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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Обеспечение  безопасности  дорожного  движения

является  одной  из  наиболее  важных  проблем  автомобильного  транспорта.

Ежегодно  в  мире  в  результате  дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП)

погибает около миллиона человек. При этом по удельным  показателям  коли-

чества и тяжести ДТП Российская Федерация занимает одно  из лидирующих

мест в мире.

Одним из способов повышения активной безопасности автомобилей явля-

ется оснащение их антиблокировочной системой (АБС),  сохраняющей устой-

чивость  и  управляемость  при  экстренном  торможении.  В  настоящее  время

АБС  оснащается  от  80  до  99  %  легковых  автомобилей  различных  классов.

Практика эксплуатации показала высокую эффективность внедрения АБС.

Вместе  с  тем,  тормозная  система  с  АБС  сложнее  по  конструкции,  а  ее

элементы  работают  в  более  тяжелых  условиях,  чем  в  традиционной  тормоз-

ной  системе.  В  результате  следует  ожидать  снижения  ресурса  элементов  ав-

томатизированной  тормозной  системы,  что  может  способствовать  росту  ко-

личества  ДТП  по  причине  технической  неисправности  транспортных

средств.  Следовательно,  исследование  влияния  рабочего  процесса  АБС  на

ресурс  элементов  тормозной  системы  является  актуальной  задачей.  Особое

значение исследование  приобретает в настоящее время  в связи с началом ус-

тановки АБС  на отечественных автомобилях.

Целью работы является установление характера и степени влияния рабо-

чего  процесса АБС  на ресурс  основных элементов тормозной  системы  с  гид-

равлическим приводом и выработка рекомендаций по  корректированию нор-

мативов технического  обслуживания тормозной  системы.

Методы  исследования.  В  работе  использован  метод  стендовых  ресурс-

ных испытаний  элементов тормозной системы  легкового  автомобиля  с  АБС,

исследования  состояния  тормозной  системы  на  СТО  Волгоградской  области

и  теоретического  анализа  условий  функционирования  элементов  тормозной

системы с АБС.

Объект  исследования  - тормозная  система  с  гидравлическим  приводом

легкового  автомобиля  семейства ВАЗ  (ВАЗ-2106 - 2110),  дополненная  АБС.

Научная  новизна работы заключается в комплексном исследовании ре-

сурса элементов  тормозной  системы  автомобиля,  оснащенного  АБС.  Произ-

веден сравнительный анализ условий работы



оиной  и  автоматизированной  тормозных  системах  и  сделаны  выводы  о  пре-

обладающих причинах изменения их технического состояния.

Разработана  методика  расчета  изменений  основных  параметров  ресурса

элементов  тормозной  системы,  проявляющихся  вследствие  функционирова-

ния АБС. Определены параметры характерных режимов движения автомоби-

ля. Для выделенных режимов произведен расчет по разработанной методике.

Создана лабораторная  установка, позволяющая  проводить  ресурсные  ис-

пытания таких элементов,  как тормозные цилиндры колес,  главный тормоз-

ной  цилиндр,  стяжные  пружины  в условиях,  максимально  приближенных  к

условиям их работы на автомобилях с АБС.

На лабора горной установке выполнено экспериментальное  исследование

степени  влияния  рабочего  процесса  АБС  на  ресурс  тормозных  цилиндров

задних колес автомобиля и, в частности, уплотнительных манжет.

На защиту выносятся:

•  методика  расчетного  определения  степени  влияния  рабочего  процесса

АБС на характеристики ресурса элементов  тормозной системы;

•  установка  и  методика  лабораторных  ресурсных  испытаний  элементов

тормозной системы в условиях, имитирующих рабочий процесс АБС.

Практическая значимость работы определяется ее направленностью на

корректирование  нормативов технической эксплуатации  автомобилей, осна-

щенных  АБС,  а  также  на  разработку  конструктивных  и  эксплуатационных

мер,  повышающих  эксплуатационную  надежность  элементов  автоматизиро-

ванной тормозной системы.

Реализация работы. Результаты исследований внедрены в учебный про-

цесс  при  подготовке  студентов  специальности  15.02.00  "Автомобили  и  авто-

мобильное хозяйство" по дисциплине «Техническая эксплуатация автомоби-

лей».

Апробация работы. Материалы работы докладывались на ежегодных на-

учных  конференциях  ВолгГТУ  (2001-2004  г.г.),  на  международной  конфе-

ренции  "Прогресс  транспортных  средств  и  систем  '2002"  (г.  Волгоград,

2002 г.),  на международной  конференции  «Автомобильный  транспорт  в  XXI

веке» (г. Нижний Новгород, 2003  г.), на V и VIII Региональных конференци-

ях  молодых  исследователей  Волгоградской  области  (г.  Волгоград,  2000  и

2003  г.). На VIII Региональной конференции молодых исследователей Волго-

градской области  (2003  г.) работа отмечена  II премией среди  работ молодых

ученых.
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Публикации. По материалам работы опубликовано 5 статей.

Структура  и  объем  работы. Диссертация состоит из введения, четырех

глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Общий

объем  работы  135  страниц.  Список  литературы  составляет  109  наименова-

ний, в том числе 2 на иностранном языке.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  решаемой  задачи  и  приводится  крат-

кое содержание основных разделов диссертации.

В первой главе рассмотрена конструкция, принцип действия, классифи-

кация тормозных систем с АБС, предъявляемые к ним требования. Представ-

лены  основные  причины  изменения  технического  состояния  элементов  тор-

мозных систем.

Особое  внимание  уделено  теории  изнашивания.  На  основании  работ

И.В. Крагельского,  Б.И.  Костецкого,  Д.Н.  Гаркунова,  А.В.  Чичинадзе,

М.М. Хрущева,  М.А. Бабичева, В.А. Белого, Г.М. Бартенева, Ю.Н. Дроздова,

B.C. Комбалова  и  других  сделаны  предположения  о  видах  изнашивания,  ха-

рактерных для различных элементов  в условиях традиционной  и  автоматизи-

рованной  тормозных  систем.  Для  элементов,  не  подвергающихся  изнашива-

нию, таких как  пружины, трубопроводы,  шланги,  узел  крепления  тормозной

педали  и другие,  рассмотрены  предполагаемые  изменения  характеристик  ус-

талостной прочности, обусловленные рабочим процессом АБС.

Проведенный  анализ  показал,  что  усложнение  конструкции  и  изменение

режимов работы элементов тормозной системы  при установке  на автомобиль

АБС  должны  неизбежно  сказаться  на  их  ресурсе.  В  частности,  можно  выде-

лить два основных отличия  тормозной  системы  с  АБС  по  отношению  к тра-

диционной системе:

1)  Повышенная  энергонагруженность  тормозных  механизмов  в  связи  с

тем,  что  при  отсутствии  блокировки  колес  свыше  90  %  кинетической

энергии автомобиля сообщается тормозным механизмам;

2)  Циклический  характер  изменения  нагрузки  на  основные  элементы

тормозной  системы.  Частота  пульсаций  давления  в  гидроприводе  со-

ставляет  5-10  Гц,  в новейших моделях  АБС - до 25  Гц.

Наиболее значительные  изменения характеристик  ресурса можно  предпо-

ложить  для  таких  элементов,  как  тормозные  цилиндры,  фрикционные  на-

кладки, тормозные барабаны, диски и шланги.
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В  заключение  в  соответствии  с  поставленной  целью  сформулированы  ос-

новные задачи исследования:

• Анализ  изменений  режима  работы  элементов  тормозной  системы,  обу-

словленных  функционированием  АБС.  Определение  на  основании  ре-

зультатов  анализа  критических,  с  точки  зрения  вносимых  изменений,

элементов системы.

• Расчетное  определение  степени  влияния  рабочего  процесса  АБС  на  ха-

рактеристики  изнашивания  и  других  процессов,  определяющих  ресурс

элементов.

• Экспериментальное исследование характера и степени  влияния  рабочего

процесса АБС  на  процессы  изнашивания  и усталостного  разрушения  от-

дельных элементов тормозной системы автомобилей, оснащенных ЛБС.

• Выработка  рекомендаций  по  корректированию  нормативов  технической

эксплуатации тормозной системы автомобилей, оснащенных АБС.

Во  второй  главе  выполнено  теоретическое  исследование  характера  и

степени  влияния рабочего  процесса  АБС  на  ресурс  основных  элементов тор-

мозной системы.

Поскольку  работа элементов  тормозной  системы  в  значительной  степени

определяется  режимом  движения  автомобиля,  были  рассмотрены  характери-

стики  режимов движения.  Основной  интерес  представляют  в  данном  случае

удельное число торможений, приходящееся на километр пробега, и доля  экс-

тренных торможений  от общего числа.  На основании  данных,  приводимых  в

литературных  источниках,  и  результатов  расчета  по  разработанной  програм-

ме  были  определены  характеристики  двух  предельно  возможных  режимов

движения:  предельно  легкого  и  предельно  тяжелого  с  точки  зрения  условий

работы  элементов  тормозной  системы.  Режимы  движения,  наиболее  харак-

терные для городов с ленточной схемой застройки, были  определены  на при-

мере  г.  Волгограда  в  ходе  дорожных  экспериментов  на  автомобиле  ВАЗ  -

2106,  не оснащенном АБС.  В  связи с существенными различиями характери-

стик  для  летнего  и  зимнего  периодов,  был  произведен  расчет  средней  доли

экстренных  торможений  для  различных  климатических  районов  России  и

стран СНГ.

В  работе  сопоставлены  результаты  исследования  элементов  тормозной

системы,  снятых  с  автомобилей,  не  оснащенных  АБС,  с  теоретическими

предположениями  о  причинах  изменения  технического состояния,  представ-

ленными  в  первой  главе.  На  основании  анализа  рабочего  процесса  типовой
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АБС сделаны предположения о возможных изменениях видов изнашивания и

разрушения  основных элементов при установке  на автомобиль АБС.  Для  ко-

личественной  оценки  предполагаемых  изменений  был  разработан  комплекс

расчетных  формул,  позволяющий  оценить  изменение  таких  параметров,  как

путь трения, время работы на износ, количество циклов изменения  нагрузки.

В  частности, изменение  пути трения фрикционных элементов тормозных ме-

ханизмов барабанного типа определяется по формуле:

где  -  изменение  пути  трения  тормозного  барабана  вследствие  функ-

ционирования АБС, приходящееся на 1 км пробега, м;

-  радиус  тормозного  барабана;

- динамический  радиус  колеса;

п - удельное  число торможений,  приходящееся  на  I  километр  пробега ав-

томобиля;

к - доля экстренных торможений от общего числа;

z - коэффициент увеличения  доли  экстренных  торможений  при  установке

на автомобиль АБС;

- продолжительность периода нарастания давления  в  гидроприводе, с;

- количество дней  в  году  с  отрицательной  температурой  воздуха;

-  скорость  автомобиля  по  истечению  периода  нарастания  давления,

км/ч;

- конечная скорость экстренного торможения, км/ч;

- начальная  скорость служебного торможения,  км/ч;

- конечная  скорость служебного торможения,  км/ч;

- среднее замедление  при служебном торможении,  м/с
2
;

- установившееся замедление при экстренном торможении,  м/с
2
.

Индекс  (з) означает  величины,  характеризующие  зимний  период эксплуа-

тации, индекс (л) - летний.
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Изменение  количества двойных ходов поршней  и  манжет внутри тормоз-

ных цилиндров определяется по формуле:

где  -  количество двойных ходов поршней  и  манжет,  соответствен-

но, при отсутствии и наличии ЛБС на автомобиле;

- средняя продолжительность экстренного торможения, с.

Расчеты с  использованием полученных формул  выполнялись  в среде  Mi-

crosoft  Excel.  Пример  расчета  изменения  характеристик  ресурса  фрикцион-

ных  элементов  тормозных  механизмов  представлен  на  рис.  1.  Результаты

расчета применительно к тормозным цилиндрам задних колес в усредненных

принятых для расчета условиях эксплуатации приведены в таблице  1.

Рис. 1. Пример расчета увеличения времени работы фрикционных элемен-

тов тормозных механизмов на износ при установке на автомобиль АБС



Таблица 1

Изменение основных параметров работы тормозных цилиндров вслед-

ствие функционирования АБС в различных климатических условиях

В третьей главе представлено описание конструкции разработанной ла-

бораторной  установки  для  ресурсных  испытаний  в  условиях,  имитирующих

рабочий  процесс  АБС,  таких  элементов  тормозной  системы,  как  колесные

(рабочие)  и  главный  тормозные  цилиндры,  стяжные  пружины,  шланги,  со-

единения  трубопроводов.  Поэлементная  схема  установки  приведена  на

рис. 2. На рис. 3 представлен внешний вид механической части установки.

Установка  включает большинство элементов тормозной  системы автомо-

билей  семейства  ВАЗ,  за  исключением  тормозной  педали,  регулятора  тор-

мозных  сил  и  вакуумного  усилителя.  Циклическое  изменение  давления  в

гидроприводе, характерное для работы АБС, создается  на установке при по-

мощи  кулачкового  механизма,  представленного  на  рис.  3,  приводимого  в

движение от электродвигателя через ременную передачу.

Основным  объектом  испытаний  являются  в данном  исследовании уплот-

нительные манжеты рабочих тормозных  цилиндров задних  колес.  Установка

позволяет проводить испытания при различных значениях температуры,  при

наличии абразивных  частиц в зазоре пары трения,  при различной  амплитуде

изменения давления и т.д.
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Рис.  2.  Схема лабораторной установки для ресурсных  испытаний тормозных

цилиндров в условиях циклически изменяющейся нагрузки
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На схеме рис.  2 >словно обозначены: АЦП - аналого-цифровой  преобра-

зователь;  ГТЦ-  главный тормозной цилиндр; Д - датчик давления  индукци-

онного  типа;  ДТМ  -  дисковые  тормозные  механизмы  передних  колес;  К  -

кулачковый механизм, КТЦ - рабочие тормозные цилиндры задних колес; М

- электродвигатель; Мн - манометр, Н — нагревательный элемент; ПР - пере-

дача ременная;  СЦ - счетчик числа циклов изменения  нагрузки;  Т - датчик

температуры; Ч — червячный механизм.

Рис. 3. Механическая часть лабораторной установки

Методика испытаний заключается в следующем: испытываемые элементы

(цилиндры,  поршни,  манжеты)  проверяются  на  соответствие  техническим

условиям, производится определение  размеров сопрягаемых поверхностей и

упругой  характеристики  манжет.  После  монтажа  цилиндров  на  установке

включается  нагревательный  элемент,  поддерживающий  заданное  значение

температуры, и электродвигатель. Устанавливается максимальное значение и

амплитуда изменения давления тормозной жидкости.  В  процессе работы ус-

тановки  производится  контроль давления  посредством  датчика,  подключен-

ного к ЭВМ. а также визуальный  контроль цилиндров на предмет обнаруже-

ния течи тормозной жидкости. Наличие подтекания жидкости свидетельств)-
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ет о предельной  величине износа одного  из элементов  системы.  В  этом  слу-

чае производится разборка и контроль всех элементов.

Для  определения  величины  износа  уплотнительных  манжет  используется

измерительный микроскоп типа ПМТ - 3  с объект-микрометром МОВ-1-15х.

Износ  металлических элементов  (тормозных цилиндров  и  поршней)  опреде-

ляется  методом  искусственных  баз  по  ГОСТ  23.301  -  78  с  использованием

прибора УПОИ — 6 со специально разработанным приспособлением.

Анализ литературных источников не выявил аналогов созданной установ-

ки.  Сопоставление характеристики изменения давления  в  процессе  экстрен-

ного торможения автомобиля  с АБС,  полученной  в ходе  выполненных ранее

дорожных экспериментов,  с характеристикой, создаваемой лабораторной  ус-

тановкой,  показало  отсутствие  принципиальных  расхождений.  Более  точное

совпадение  характеристик  может  быть  получено  подбором  формы  профиля

кулачка.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментального  иссле-

дования  влияния  рабочего процесса АБС  на характеристики  ресурса элемен-

тов рабочих тормозных цилиндров задних колес автомобиля.

На лабораторной  установке  выполнены  четыре  основных  серии  экспери-

ментов, условия проведения которых представлены в таблице 2.

Таблица 2

Условия проведения серий испытаний
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При  испытаниях  производился  качественный  анализ  рабочих  поверхно-

стей  элементов до  и  после  эксперимента  и  измерение  величины  износа.  Для

резиновых  уплотнительных  манжет  анализировалось  также  изменение  упру-

гой  характеристики  материала.

В  ходе экспериментов было установлено:

• В  процессе  экстренных торможений  с  АБС  рабочие  поверхности  тормоз-

ных  цилиндров  и  поршней  подвергаются  изнашиванию  в  незначительной

степени,  а  уплотнительные  манжеты  -  изнашиванию  и  усталостному  разру-

шению.

Манжеты  являются  наиболее  изнашиваемым  элементом  узла  и  определя-

ют  его  ресурс.  Фотографии  поперечного  сечения  манжет  представлены  на

рис. 4.

Рис. 4. Вид поперечного сечения уплотнительных манжет: а) новой;

б) выработавшей ресурс на автомобиле без АБС; в) после испытаний

на лабораторной установке (опыт серии № 3)

В  процессе работы АБС  одновременно с  изнашиванием происходит изме-

нение  упругих  свойств  манжет.  Упругие  свойства  оценивались  по  деформа-

ции манжет при приложении к ним сжимающего усилия и последующем сня-

тии  нагрузки.  Пример  полученных  упругих  характеристик  манжет  представ-

лен на рис. 5.

• При  испытаниях  в  условиях  нормальных температур  средний  ресурс  уз-

ла составил  835  тыс.  циклов изменения  нагрузки,  что эквивалентно  118 тыс.

км  пробега  автомобиля  в средних принятых условиях.  Критерий  достижения

критического  состояния  -  «залипание»  манжет  в  крайнем  положении.  При-

чиной «залипания» является возросшая величина гистерезиса (см. рис. 5) при

незначительной величине износа.  В реальных условиях эксплуатации это яв-

ление может вызвать нарушение рабочего процесса АБС, повышенный  износ

тормозных  колодок.
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Давление в гидроприводе, МПа

Рис. 5. Упругие характеристики уплотнительных манжет:  1) новых;

2) после испытаний серии № 1 на лабораторной установке

Наличие абразивных частиц в зазоре пары трения в процессе работы  АБС

оказывает двоякое действие.  В  результате  абразивного  изнашивания  манжет

уменьшается их диаметр и образуются царапины, являющиеся очагами набу-

хания. В результате ресурс манжет должен сократиться.  В то же время, абра-

зивные частицы могут выполнять роль твердого смазочного материала, отде-

ляющего  манжету  от  металлической  поверхности,  что  препятствует  схваты-

ванию поверхностей.

• Повышение  температуры  также  оказывают  двоякое  действие  на  ресурс

элементов  при  работе  АБС.  При  высоких  температурах  снижаются  смазы-

вающие свойства тормозной жидкости  и  повышается  степень  ее  коррозион-

ного  воздействия  на  металлические  элементы,  что  увеличивает  интенсив-

ность  изнашивания,  создает  условия  для  коррозионно-механического  изна-

шивания и схватывания рабочих поверхностей. Однако вследствие разогрева

улучшаются  упругие  свойства  резины  и  манжеты  активнее  сопротивляются

усталостным  разрушениям.  Средний ресурс  тормозных  цилиндров  при  тем-

пературе  90 -  100°С  составил  1520 тыс.  циклов  изменения  нагрузки,  что  эк-

вивалентно 220 тыс.  км  пробега и в два раза больше,  чем  при  испытаниях  в

условиях нормальных  (15 -30°С)  температур.
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Средний  ресурс тормозных цилиндров  по результатам  трех  серий  испыта-

ний  составляет  1116 тыс.  циклов  изменения давления,  что  эквивалентно  153

тыс.  км  пробега  в средних  принятых условиях и  от 60  до  350 тыс. км  в пре-

дельно  возможных условиях движения.

Величина  износа,  полученная  при  испытаниях  на  лабораторной  установ-

ке,  является  минимальной  прибавкой  величины  износа  манжет  вследствие

установки  на  автомобиль  ЛБС.  При  этом  не  учитывается  взаимное  влияние

служебных  и  экстренных  торможений.  Поскольку  при  экстренных торможе-

ниях образуется  мало  продуктов износа,  а влияние абразива на изнашивание

в  процессе  работы  АБС  незначительно,  то  взаимным  влиянием  можно  пре-

небречь.  Тогда  сопоставление  графиков  изменения  диаметра  манжет,  пред-

ставленных  на  рис.  6,  показывает,  что  по  критерию  изнашивания,  ресурс

тормозных  цилиндров  автоматизированных  тормозных  систем  на  20  %

меньше, чем не автоматизированных.

Пробег автомобиля, тыс.  км

Рис. 6. Изменение диаметра манжеты в процессе эксплуатации: а) для авто-

мобиля без АБС; б) в процессе только экстренных торможений с АБС;

в) суммарная кривая; [d] -предельно допустимое значение диаметра; [L] и

[L'] - ресурс манжет на автомобилях, соответственно, без АБС и с АБС

• Новые  уплотнительныс  манжеты,  установленные  в  цилиндры,  вырабо-

тавшие  указанный  выше  ресурс,  подвергаются  чрезвычайно  интенсивному

изнашиванию. Выход их из строя по критерию подтекания тормозной жидко-
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сти происходит в среднем после 212 тыс. циклов изменения нагрузки, т.е. че-

рез 25 тыс. км пробега в средних принятых условиях.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Анализ  рабочих  перемещений  элементов  тормозной  системы  автомо-

биля, оснащенного АБС, показывает, что автоматизация процесса экстренно-

го торможения  способствует  снижению  ресурса  в  первую  очередь  таких  эле-

ментов  тормозной  системы,  как  тормозные  цилиндры,  тормозные  колодки,

тормозные барабаны и диски,  что обуславливает  необходимость  корректиро-

вания  периодичности  технического  обслуживания  и  диагностирования  тор-

мозной системы автомобилей, оснащенных АБС. Влияние рабочего процесса

АБС  на  ресурс  элементов  распределяется  неравномерно.  Так,  наибольшие

изменения  наблюдаются  для  уплотнительных  манжет тормозных  цилиндров,

их  ресурс  снижается  в  средних  эксплуатационных  условиях  на  величину

до 20 %.

2.  Степень  влияния  рабочего  процесса АБС  на  ресурс  элементов  тормоз-

ной  системы  в  значительной  степени  определяется  режимами  движения  ав-

томобилей.  Наиболее  значимыми  характеристиками  режима движения  явля-

ются:  удельное  количество  торможений,  их  распределение  по  величине  за-

медления, скорости  начала и  окончания торможения.  Проведенные теорети-

ческое  и  экспериментальное  исследования  движения  автомобиля  в  транс-

портном потоке показали, что значения таких характеристик, как путь трения

и время работы на износ для крайних случаев - предельно легкого и предель-

но тяжелого режимов движения - могут различаться в  10-50 раз.

3.  Сопоставление  результатов расчетного  и  экспериментального  исследо-

ваний  показало,  что  теоретический  метод,  основанный  на  статистических

данных  и  использующий  кинематический  и  энергетический  подходы,  в

большинстве  случаев  позволяет  получить  величины  характеристик  ресурса

лишь в первом  приближении.  Для получения  более достоверных результатов

требуется знание точных значений величин  исходных параметров,  которые  в

большинстве  случаев  могут  быть  определены  лишь  экспериментальным  пу-

тем.  Таким  образом,  вследствие  простоты  расчетов,  теоретический  метод

может применяться для  предварительного определения  параметров  при  про-

ектировании элементов тормозной системы.

4.  Созданная лабораторная установка позволяет проводить ресурсные  ис-

пытания  основных  элементов  тормозной  системы:  рабочих  тормозных  ци-



17

линдров  задних  и  передних  колес,  главного  тормозного  цилиндра,  пружин,

трубопроводов,  шлангов  тормозного привода  в  условиях,  максимально  при-

ближенных к рабочему процессу тормозного привода с АБС.

5.  Исследование  работы  уплотнительных  манжет  тормозных  цилиндров

колес  автомобиля  показало,  что  их ресурс  определяется  совокупностью двух

процессов:  механического  изнашивания  и  изменения  упругих  свойств  мате-

риала.  При  эксплуатации  автомобилей  с  традиционной  тормозной  системой

процесс изнашивания является преобладающим. В отличие от него, в автома-

тизированной  тормозной  системе  при  резком  стиле  вождения  нарушение

нормальной  работы тормозных цилиндров  происходит  при  небольшой  вели-

чине  износа  манжет  вследствие  нарушения  упругой  характеристики  (повы-

шенного гистерезиса).

6.  Повышение  эксплуатационной  надежности  тормозных  систем  автомо-

билей  с  АБС  может быть достигнуто двумя  основными  путями:  корректиро-

ванием  нормативной периодичности технического обслуживания с использо-

ванием  дополнительного  корректирующего  коэффициента,  учитывающего

увеличение  скорости  изнашивания,  значение  которого  составляет  от 0,72  до

0,91  в  зависимости  от  климатических  условий  или  совершенствованием  ме-

тодики и средств диагностирования тормозной системы.

В последнем случае наиболее перспективным решением является развитие

бортовых средств диагностирования на основе персональных компьютеров.
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