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(57) Способ относится к области автомобилестроения и может быть использован в системах регулирования
движением колесных машин, обеспечивающих повышение их тяговой динамики, топливной экономичности,
устойчивости движения и эффективности торможения. Указанные результаты достигаются тем, что
осуществляют операции измерения, обработку и анализ электрических сигналов, пропорциональных силам
и/или моментам в контакте колес с опорной поверхностью. Операции регулирования подачи топлива в
двигатель внутреннего сгорания, передающего момент к ведущим колесам через трансмиссию, включения
электропривода тягового вентилятора, создающего реактивную, толкающую силу тяги машины, и давления
в тормозном приводе начинают при отрицательных знаках производных от сил (моментов) в контакте колес
машины с опорной поверхностью. Операции регулирования исполнительными механизмами выполняют в
течение всего времени движения и торможения колесной машины, а завершают операции при равенстве
нулю первых производных от сил (моментов) в контакте колес с поверхностью дороги по времени.
Реализация предлагаемого способа обеспечит по сравнению с существующим прототипом более качественное
регулирование режимами движения колесной машины, повышающих их тяговую динамику, экономичность,
устойчивость движения и эффективность торможения за счет согласованного управления работой ДВС,
трансмиссией и электроприводом воздушного вентилятора, обеспечивающего максимальную реализацию
условий сцепления колес с опорной поверхностью и повышение тяговой силы, не зависящей от условий
сцепления колес.
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