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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Анализ дорожно-транспортной аварийности  на ав-

томобильном транспорте  (AT) в РФ показал, что если в 2000 г.  на  пассажир-

ском транспорте имело место ее неустойчивое снижение, то уже в 2001  г. - уве-

личение  всех показателей, а в первом полугодии 2002 г. - скачкообразный рост:

числа дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП) -  на  16,5%,  погибших - на

13%,  раненых  -  на  18,3%.  Объективным  фактором  этого  является  устойчивый

рост  автомобильного  парка;  причем  согласно  концепции развития  автомобиль-

ной промышленности РФ к 2010 г. прогнозируется увеличение  только легковых

автомобилей  и  микроавтобусов  на  9-12  млн.  единиц.  Этот  рост  происходит  на

фоне  старения  автопарка,  так  как  около  50%  автотранспортных  средств  (АТС)

эксплуатируется  свыше  10 лет.  Причем,  более  80% АТС  принадлежит физиче-

ским  лицам,  а  среднесписочный  состав  автопарка  одного  автопредприятия

уменьшился с 60 (1990 г.) до 5-7 (2002 г.) единиц. При этом квалификация води-

телей  остается  низкой,  особенно  это  актуально  для  категории  «Д»  -  водителей

пассажирского автотранспорта, а также водителей легковых автомобилей и мар-

шрутных такси.

Число ДТП по техническим причинам остается существенным и по данным

НИЦ ГИБДД МВД РФ, учитывая технические неисправности АТС, как косвен-

ную причину, доля этих происшествий в общем числе ДТП достигает  15%. При

этом  преобладающее  влияние  оказывают  такие  системы  АТС,  как  тормозное

управление, светотехника, рулевое управление (РУ), колеса и шины. Тяжесть по-

следствий таких ДТП в 3 - 5  раз выше относительно стран развитого автомоби-

лестроения.  С  учетом  сказанного снижение аварийности на AT - приоритетная

социально-экономическая и научно-техническая проблема, одним из путей раз-

решения  которой  является  повышение  эксплуатационной  безопасности  и  вос-

становление  работоспособности  систем  безопасности  движения  АТС,  с  учетом

более низкого  запаса этих свойств  в конструкции  отечественных АТС  по срав-

нению с автомобилями ведущих зарубежных концернов.

Диссертационная  работа  выполнялась  по  плану  подпрограммы  «Безопас-

ность  дорожного  движения»  Федеральной  целевой  программы  «Модернизация

транспортной  системы России» и по единому заказ-наряду Министерства обра-

зования РФ  «Теоретические основы моделирования качества и создания крите-

риев  подобия  функционирования  транспортных  средств  в  аспекте  CALS-

технологий»  №  ГР  НИР  01.2.003093332.  С  учетом  вышесказанного  тема дис-

сертационных  исследований  является  актуальной  и  направлена  на  решение

крупной  научной и социальной проблемы.

Цель  исследования.Целью  настоящего  исследования  является  снижение

показателей  аварийности  на автомобильном транспорте  путем  повышения  экс-

плуатационной безопасности автотранспортных средств за счет разработки кон-

цепции её обеспечения методами контроля технического состояния и восстанов-

ления  работоспособности систем  активной безопасности.
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Методы  и объекты  исследований, достоверность результатов и степень

обоснованности  научных  положений. Они обусловлены использованием  со-

временных  и дополняющих друг друга  методов исследования. Для получения

упомянутых  результатов  использовались  методы  и  средства  теории  эксплуата-

ционных  свойств,  разделов  теоретической  механики,  надежности  комплекса

ВАДС, математической статистики, теории вероятности и теории планирования

эксперимента,  экспертных  оценок,  а  также  имитационного  моделирования  на

основе  разработанных  математических  моделей  с  использованием  прикладных

математических  пакетов  программ  MATHCAD,  MAPLE,  MATLAB  и

SIMULINK. В качестве объектов исследования выбраны легковые автомобили и

микроавтобусы - маршрутные такси, процессы изменения и контроля их техни-

ческого  состояния,  методы,  средства  и  механизмы  обеспечения  их  работоспо-

собности в эксплуатации.  Адекватность математических моделей,  полученных в

ходе  теоретических  исследований  экспериментально  подтверждена  результата-

ми  лабораторных и стендовых исследований, дорожных и полигонных испыта-

ний.  Степень  обоснованности  научных  положений  подтверждается  теоретиче-

скими и экспериментальными исследованиями автора, а также совпадением или

непротиворечием  изложенного  в  работе  известным  достоверным  результатам

других  исследований,  удовлетворительными  результатами  практической  реали-

зации  разработок.  Достоверность результатов  исследования  обеспечивалась  со-

временной элементной базой и программным обеспечением,  стандартными ме-

тодиками обработки статистических данных,  а также  сходимостью  результатов

теоретических и  экспериментальных  исследований.

Научная новизна. Научная новизна  работы состоит в следующем:

-разработан  и  обоснован  концептуальный  подход  к  обеспечению  безопас-

ности АТС в эксплуатации;

- обосновано влияние процессов изменения  технического состояния систем

активной безопасности АТС в эксплуатации на параметры безопасности дорож-

ного движения (на примере устойчивости и управляемости);

- обоснован силовой способ испытания рулевых управлений (на основе ав-

торского свидетельства);

-  установлена  аналитическая  взаимосвязь  между  углами  поворота,  увода

колес  и  смещениями  в  рулевом  приводе,  люфтом  рулевого  колеса  и  временем

реакции (запаздывания) автомобиля на управляющее воздействие;

-разработаны теоретические основы курсового движения АТС с учетом не-

линейностей,  вызванных  люфтом  рулевого  колеса  (РК),  упругостью  РУ,  попе-

речным креном кузова и скольжением колес;

-разработаны  специализированные  математические  пакеты  прикладных

программ  имитационного  моделирования  основных  штатных  и  нештатных  ре-

жимов движения АТС и проверены на расчетно-экспериментальных моделях;

-на основе теоретических и экспериментальных исследований разработаны

новые  технологии  и  оборудование  для  поэлементной  диагностики  рулевого

управления  и  стендовых оценок важнейших показателей  устойчивости и управ-

ляемости АТС (с использованием трёх авторских свидетельств);
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-разработаны теоретические предпосылки анализа маневра на основе  ими-

тационного  моделирования  движения  АТС  на  примере  микроавтобуса  ГАЗ-

322132 - маршрутного  такси;

-обоснованы механизмы обеспечения безопасности  АТС  в эксплуатации  и

повышения их эксплуатационной безопасности на основе автострахования.

Практическая ценность работы.  Она заключается в:

-научном  подходе  к  оценке  влияния  изменения  технического  состояния

систем безопасности движения (БД) АТС на параметры их активной безопасно-

сти (АБ);

-теоретическом и экспериментальном исследовании рабочих процессов  ру-

левого управления  и  переднего моста,  а на их основе разработке  поэлементной

диагностики и прогнозирования эксплуатационной надёжности их элементов;

-разработке  математических  моделей  и  прикладных  математических  паке-

тов  программ,  позволяющих  осуществить  имитационное  моделирование  про-

цессов движения,  с  целью  оценки  влияния  изменения  технического  состояния

систем активной безопасности АТС на параметры безопасности дорожного дви-

жения в различных условиях эксплуатации;

-разработке,  изготовлении  и  апробации  методик  и  инструментальных

средств  для лабораторных  и стендовых исследований  систем  активной  безопас-

ности АТС, а также передвижных лабораторий дорожных испытаний на базе ав-

томобилей  ВАЗ  и  ГАЗели.  Оборудование  может  быть  использовано  на  линиях

гостехосмотра и в эксплуатационных испытаниях,  в том числе для оценки безо-

пасности маневра автомобиля;

-подготовке рекомендаций для совершенствования расчетных методик ана-

лиза маневра АТС при характерных ДТП и обосновании предложения о включе-

нии «маневра» в ПДД  наряду с «торможением»;

-подготовке  рекомендаций  по  дополнениям  и  изменениям  в  ГОСТ  Р

51709-2001 в части  рулевого  управления,  колес и шин;

-подготовке  технического  задания  на  изготовление  диагностического  обо-

рудования нового поколения для поэлементной диагностики ходовой части АТС

с прогнозированием  ресурса;

-использовании  результатов  исследования  в  учебном  процессе  для  специ-

альностей  направления  «Эксплуатация  транспортных  средств»,  а  также  новой

специализации  240402.01  «Служба  безопасности  движения  на  автомобильном

транспорте»;

-разработке  на  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследова-

ний  рекомендаций  по  особенностям  технической  эксплуатации  маршрутных

такси на базе ГАЗ-322132,  позволяющих снизить аварийность в этом  классе ав-

томобилей.

Реализация результатов работы. Результаты диссертационных исследований

внедрены в служебную деятельность отдела транспорта мэрии г.  Шахты в виде

компьютерных  технологий  с рекомендациями по обеспечению безопасности

маршрутных такси ГАЗ- 322132 и особенностям их технической эксплуатации
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на основе НИР «Разработка  программы развития  пассажирского транспорта г.

Шахты на период до 2005г.» (ноябрь 2003г.).  Методики  и  инструментальные

средства  поэлементной  диагностики  рулевых  управлений  используются на

станциях гостехосмотра городов Шахты и Новошахтинска (май  2004г.). Научно-

методические  рекомендации  приняты для использования в разработке руково-

дящих  документов  управления  безопасности  движения  на  автомобильном

транспорте Министерства транспорта РФ (декабрь 2003 г.), а также в служебной

деятельности отдела технических средств обеспечения безопасности дорожного

движения НПО ГУП «Спецтехника и связь» МВД РФ  (май 2004г.).  Результаты

диссертационных  исследований внедрены в учебный процесс трех вузов:  Юж-

но-Российского  государственного университета экономики  и  сервиса,

Южно-Российского  государственного  технического  университета  (НПИ)

и  Ростовского  государственного  строительного  университета  в  виде  2-х

монографий автора и 5-ти учебных пособий с грифом УМО для специальностей

150200,230100 и 240400, а также трех математических пакетов прикладных про-

грамм для ПЭВМ (декабрь 2003 г., май 2004 г.).  Результаты  диссертационной

работы  также  использованы в разработке концепции и основных учебных дис-

циплин новой специализации 240402.01 «Служба безопасности движения на ав-

томобильном транспорте» (заключение  УМО вузов в области транспортных

машин и транспортно-технологических комплексов - июнь  2003 г).

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертационной

работы  докладывались  и  обсуждались  на  научно-исследовательских  конферен-

циях МАДИ(ГТУ)  1993 - 2005 гг., всесоюзной научной конференции по диагно-

стике  и  прогнозированию технического состояния подвижного  состава автомо-

бильного транспорта  (Харьков,  1980  г.),  республиканской  научной  конферен-

ции «Повышение эффективности и качества коммунально-бытового обслужива-

ния  на основе  применения математических методов  и  средств  вычислительной

техники»  (Уфа,  1980г.),  3-ей Международной  научно-технической конференции

«Новые  технологии  управления  движением  технических  объектов»  (Новочер-

касск, 2000 г.), П-ой Международной научно-практической конференции «Про-

блемы экономической безопасности  в условиях рынка»  (Пенза,  2002г.),  5-ой  и

6-ой Международных конференциях 200 лет МВД России «Организация и безо-

пасность  дорожного  движения  в  крупных  городах»  (Санкт-Петербург,  2002  и

2004  гг.),  4-ой  Международной  научно-практической  конференции  «Теория,

методы  и средства измерений, контроля  и диагностики»  (г.Новочеркасск,  2003

г.),  4-ой  Международной  научно-практической  конференции  «Компьютерные

технологии  в  науке,  производстве,  социальных  и  экономических  процессах»

(Новочеркасск,  2003  г.),  4-ой  Международной  научно-практической

конференции «Моделирование. Теория, методы и средства»  (Новочеркасск,

2004  г.),  12-ой  Международной  конференции  «Traffic  safety  on  three  continents»

Session  5.  Traffic  engineering.  (Moscow  19-21  September  2001  year).
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На защиту выносятся;

-  концептуальный  подход  к  обеспечению  безопасности  АТС  в  эксплуата-

ции, основанный  на  анализе процессов изменения  параметров АБ;

- критерий качества рулевого привода (РП),  разработанный  на основе ана-

литических исследований рабочих процессов в РУ, и оценка влияния эксплуата-

ционного состояния РУ на эксплуатационные свойства АТС;

-  теоретические  основы  построения  моделей  курсового  движения  АТС  с

учетом нелинейностей: жесткости  РУ и люфта РК, эластичности шин, попереч-

ного крена кузова и скольжения колес;

-  вычислительные  алгоритмы  реализации  моделей  на  примере  микроавто-

буса  ГАЗ-322132  и  математические  пакеты  прикладных  программ  «Курсовое

движение», «Устойчивость движения»  и  «Прямолинейное движение»;

-  методики  и  измерительные  средства лабораторных  и  стендовых исследо-

ваний, дорожных и полигонных испытаний на базе передвижных лабораторных

комплексов ВАЗ и ГАЗель;

- результаты  испытаний  устойчивости  и управляемости  ГАЗ  - 2705  в ездо-

вых циклах и анализ возможности оценки некоторых их показателей на динами-

ческом полноопорном стенде с беговыми барабанами.

Публикации. Содержание основных положений диссертационной работы,

выполненной за период исследований, опубликовано в 85-ти печатных трудах.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация состоит из введения, семи глав,

выводов, содержит 314 страниц текста, 23 таблицы,  113 рисунков, список лите-

ратуры из 272 наименований и 28 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  отражена актуальность проблемы и изложены  цель и задачи

исследования, раскрываются научная новизна и практическая ценность работы,

приведены общая характеристика работы, сведения о результатах ее апробации,

внедрения и основные положения, вынесенные  на защиту.

В  первой  главе  отмечен  значительный  вклад  в  вопросы  эффективного  и

безопасного  использования  автомобильного  транспорта,  влияния  условий  экс-

плуатации  на  технико-эксплуатационные  показатели  АТС  Авдонькина  Ф.Н.,

Аринина А.Н., Афанасьева JLJL, Бабкова В.Ф., Безбородько М.Б., Болдина А.П.,

Великанова  Д Л ,  Власова  В.М.,  Гинцбурга  Л.Л.,  Говорущенко H.Я., Зырянова

В.В.,Иванова A.M., Иларионова В А,  Индикта Е.А.,  Карагодина В.И.,  Клинков-

штейна ГЛ.,  Кнороза В Л,  Коноплянко В.И.,  Корчагина В А, Крамаренко ТВ.,

Кузнецова Е.С.,  Лахно  Р.П.,  Литвинова  А.С.,  Луканина В.Н.,  Максимова В.А.,

Миротина  Л.Б.,  Мирошникова  ЛБ.,  Мороза  СМ.,  Нарбута  А.Н.,  Нефедова

А.Ф., Островцева А.Н., Платонова В.Ф., Резника Л.Г., Ротенберга Р.В., Рябчин-

ского  А.И.,  Сильянова ВВ., Токарева АА, Тольского В.Е., Трофименко Ю.В.,

Фаробина  Я.Е.,  Хачатурова  АА,  Чудакова  Е А ,  Шейнина  А.М.,  Юрковского

И.М., Юрчевского А.А. и др. отечественных  и зарубежных  ученых в отдельные

аспекты проблемы обеспечения БДД (ОБДЦ).
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Однако, на наш взгляд, недостаточно  отражены комплексные  и углублен-

ные научные исследования в сфере регулирования, контроля и надзора техниче-

ского состояния АТС, юридической ответственности и реализации  современных

экономических  механизмов  обеспечения  безопасности  АТС  в  эксплуатации.

Проведенный  анализ показал, что:

-  требует  совершенствования  национальная  система  управления  (точнее  «ре-

гулирования»)  БДД;

-  отсутствуют  требования  к  оценке  устойчивости  и  управляемости  АТС  в

эксплуатации, они имеются только на стадии сертификационных испытаний; не

определена необходимость развития поэлементной диагностики систем АБ;

-  отсутствует научно-методическая  и техническая  база для  оценки  отдельных

свойств активной безопасности АТС  в эксплуатации, в то время  как  пассив-

ная  и  послеаварийная  безопасности  являются  конструктивными  свойствами

АТС и в эксплуатации существенно не изменяются;

-  имеют  место  устаревшие  методики  расследования  механизмов  ДТП  с  ма-

невром АТС,  в связи с чем очевидна необходимость моделирования и экспери-

ментальных  проверок  допустимых  пределов  отклонения  потенциальных  (за-

данных при проектировании и производстве АТС) свойств,  связанных с их из-

менением (пределами «ухудшения») в эксплуатации.

В результате  анализа  состояния  проблемы для достижения  вышеизложен-

ной цели исследования были решены следующие основные задачи:

1.  Разработаны  научно-методические  основы,  концепция  и  новые

технологии обеспечения безопасности АТС в эксплуатации.

2.  Разработан  интегральный  показатель  -  критерий  качества  РП  и  ис-

следовано его влияние на эксплуатационные качества АТС  на примере изме-

нения свойств управляемости и устойчивости.

3.  Разработаны  теоретические  основы  построения  модели  курсового

движения  АТС  с  учетом  нелинейности  процессов  и  математические  модели

для штатных и нештатных режимов движения.

4.  Разработаны  вычислительные  алгоритмы  и  созданы  математические

пакеты  программ  «Курсовое  движение»,  «Устойчивость  движения»  и  «Пря-

молинейное движение» на примере автомобиля ГАЗ- 322132.

5.  Разработаны  методики  и  измерительные  средства  лабораторных  и

стендовых  исследований,  дорожных  и  полигонных  испытаний  на базе  пере-

движных лабораторных комплексов  автомобилей ВАЗ  и ГАЗель.

6.  Экспериментально  проверерена  адекватность  разработанных  матема-

тических  моделей  на  основе  результатов  полигонных  испытаний  устойчиво-

сти  и  управляемости  автомобиля  ГАЗ-2705  в  ездовых  циклах.  На  базе  вы-

полненных  исследований  разработаны  технологии  и  диагностическое  обору-

дование  для  оценки  показателей  активной  безопасности  АТС  в  стендовых

условиях.

7.  Разработан  концептуальный  подход  к  механизмам  обеспечения  безо-

пасности дорожного движения (ОБДД).
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Во второй  главе рассматривается общая  методология решения  проблемы

снижения аварийности на AT методами и средствами контроля  и  восстановле-

ния  технического  состояния  АТС,  а  также  разработка  организационно-

экономических  механизмов  обеспечения  БДД. Решение проблемы основано на

системном  подходе,  позволившим  изучать  в  едином  комплексе  значительное

число  взаимодействующих факторов,  а также  углубленно проработать  отдель-

ные  элементы  с учетом общей цели системы. В настоящее  время обеспечение

безопасности АТС  в эксплуатации осуществляется на первом этапе при допуске

к эксплуатации, который может ограничиваться при регистрации АТС  в органах

ГИБДД.  Затем для этого используется система поддержания безопасного техни-

ческого  состояния  АТС,  осуществляемая  эксплуатирующей  организацией  (или

собственником),  и  контроль  его при  проведении  государственных технических

осмотров.

Дальнейший  анализ состояния проблемы  привел к  разработке новой  ме-

тодологии, основанной на  концепции  обеспечения  безопасности  АТС  в экс-

плуатации  (ОБАТСЭ). Предложенная концепция, основной  критерий которой-

снижение  аврийности  на  AT,  в  соответствии  со  структурой  (рис.  1)  на  базе

«Центра по безопасности АТС в эксплуатации» предполагает следующие основ-

ные функции (отличающиеся от альтернативных  функций  НИИАТ): координа-

ция  всех  видов  деятельности  и  реализация  госполитики  в  сфере  обеспечения

безопасности  АТС  в  эксплуатации;  координация  и  анализ  региональных  про-

грамм по БДД в части безопасности АТС в эксплуатации; обеспечение лицензи-

рования  услуг  автосервиса,  прежде  всего  систем  БД  АТС  (через  РТИ);  анализ

деятельности по автострахованию и ее  эффективности в ОБДД; сбор, анализ и

разработка предложений по корректировке нормативно-законодательной базы в

области повышения безопасности АТС в эксплуатации; организация эксплуата-

ционных испытаний и сбор информации по отказам и неисправностям АТС (со-

вместно  с  автозаводами);  разработка  методов  экономического  стимулирования

(через тарифы автострахования) повышения безопасности АТС в эксплуатации;

корректировка нормативной базы ТЭА по системам БД АТС;  взаимодействие с

подразделениями  ГТО ГИБДД  совершенствование  экспертизы  АТС  в рассле-

довании  ДТП; экспертиза и организация НИОКР в свете повышения эксплуата-

ционной безопасности  АТС.

По данным  НИЦ ГИБДД  МВД РФ  более половины происшествий  на

легковом автотранспорте вызвано неисправностями  АТС  со сроком  эксплуата-

ции  свыше  10  лет. При  этом  характерно преобладание  отказов  рабочего тор-

моза (28,6%  от всех  ДТП  из-за  технической  неисправности), износа рисунка

протектора (20,6%) и  неисправности  рулевого управления (16,4%, а  для  грузо-

вых  АТС  -13,2%, тяжесть последствий -32).

В  развитие  рассмотренной  концепции  ОБДД  требуется определить и

решить  её задачи  на основе  новой  методологии (рис.2), откуда следует, что

принципы регламентации параметров активной безопасности должны быть вы-

работаны на основе системного подхода, включающего: анализ ДТП



Рис. 1 .Структура концепции  безопасности АТС в эксплуатации (ОБАТСЭ) как элемента

системы  управления  обеспечением  БДД (выделены направления, рассмотренные в диссертации)
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(углубленный  анализ  затруднен  из-за  отсутствия  всех  необходимых  статистиче-
ских данных); анализ надежности отдельных систем и элементов с определени-
ем вероятности отказов и ранжированием факторов (наиболее научно объекти-
вен);  анализ  отечественных и зарубежных нормативных документов на соответ-
ствие Правилам ЕЭК ООН (должны регламентироваться не более  50% парамет-
ров, а 50% остальных -  требованиями нормативов автомобилестроения).

Анализ  проблемы  показывает,  что  безопасность  конструкции  АТС  доста-
точно проработана с учетом международного опыта. В то же время очевидна не-
обходимость  научного  обоснования  пределов  изменения показателей эксплуата-
ционных свойств АТС, характеризующих параметры АБ в эксплуатации.

Рис.2. Блок-схема совершенствования ОБ АТС Э

Очевидно, активная  безопасность АТС в первую очередь определяется тор-

мозным  и  рулевым управлениями,  а также шинами. Была учтена относительно

глубокая проработка проблем тормозных свойств в ОБДД, в то время как свойст-

вам  устойчивости  и  управляемости  в  аспекте  их  изменения  в  эксплуатации

должного  внимания  не было уделено. Поэтому, дальнейшие исследования вы-

полнены на примере анализа свойств, определяющих  устойчивость и управляе-

мость.

В  третьей  главе анализируется надежность  систем  АБ  АТС  для опреде-

ления предельных значений  еб  параметров  на примере  исследования  влияния

параметров  рулевого  привода (РП,  т.к.  высокая  конструкционная  надежность

рулевого  механизма  (РМ)  очевидна)  и  (ПМ)  заднеприводных  АТС,  имеющих

наиболее  сложную кинематическую цепь РП на  их  эксплуатационные свойства.

При  этом  характеристикой рабочих процессов в РП является работа,  затрачен-

ная на преодоление сил трения в подвижных  сопряжениях РП и выборку сме-

щений в его кинематической цепи. Полезной считается работа, израсходованная
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на обеспечение курсовой устойчивости, т.е.  на гашение колебаний управляемых

колес,  вызванных  стохастическими  нагрузками.  Часть  же  работы,  затраченной

водителем  на  обеспечение  заданной  траектории  движения,  расходуется  на  пре-

одоление необратимых смещений  в подвижных сопряжениях рулевого привода.

Эта работа затрачивается непроизводительно, увеличивает утомляемость водите-

ля, повышает интенсивность износа шарниров рулевых тяг, резко снижает задан-

ный  уровень  эксплуатационных  свойств  автомобиля.  Принимая  допущения:

в  рассмат-

риваемых  режимах  движения  аналитическое  выражение  связи  перечисленных

сил,  моментов и углов поворота следует из теоремы об изменении кинетической

энергии системы РУ:

Отсюда  путём  интегрирования  при  известных  начальных условиях  опреде-

ляется выражение зависимости угла поворота УК от смещений в кинематической

цепи РП и тогда  выражение для  работы сил трения в рулевом приводе:

Для рассматриваемого случая поворота рулевой  сошки на величину смеще-

ния в РП работа сил трения может быть определена  , что представляется

удобным для экспериментальных исследований.

Анализируя  пространственное  скольжение  элементов  рулевых  шарниров,

следует отметить, что характеристикой их рабочих процессов являются путь тре-

ния и скорость относительного скольжения. Используя методику Фоллерта  Лю-

дера  и рассмотрев дополнительно процесс относительного перемещения элемен-

тов шарнира от колебаний подвески для исследуемых моделей автомобилей ВАЗ,

определен суммарный путь трения, отнесённый к площади трения с диаметром,

равным диаметру шарового пальца на  1000 км пробега автомобиля (табл.  1).  Из

этой  таблицы  следует основная причина появления  и характера износа в руле-

вых шарнирах - колебания передней подвески,  путь трения до 1031,59 м/1000 км.

Очевидно,  что  кроме  суммарного  люфта рулевого  колеса,  общепризнан-

ный критерий оценки эксплуатационного состояния рулевого привода отсутству-

ет.  В  этой  связи,  для решения задач  исследования,  разработан  силовой  способ

испытания рулевых управлений, по которому усилия прикладывают непосредст-

венно к дискам колёс, одинаковые по величине и  противоположно  направлен-

ные,  измеряют приращение расстояния между дисками  колёс,  и по  величине и

характеру  изменения  отношения  этого  приращения  к  нагружающему  усилию

производят  оценку  эксплуатационного  состояния  рулевого  привода  [38].  Под

эксплуатационным  состоянием  РП  следует  понимать  совокупность  характери-

стик  (упругость,  момент  сил  трения,  кинематика  РП)  и  техническое  состояние

(величина износов и деформаций сопряжений, ослабление креплений, изменение

прочностных свойств деталей, дефекты сборки).
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Т а б л и ц а  1

Результаты расчёта относительных величин пути трения и скорости

скольжения элементов шарниров рулевых тяг автомобиля при

Предложенный  параметр  назван  критерием  качества  РП  ( S
F
)  и  является

комплексным  показателем  характеристик  и  технического  состояния  рулевого

привода  автомобилей,  зависимость  изменения  которого

приведена на графике рис. 3.

Критерий  ка-

чества  РП  может

быть  представлен

отношением  при-

ращения смещения

в рулевом приводе,

т.е.  изменения

схождения  управ-

ляемых  колёс,  к

величине  прира-

щения  усилия  в

нём,  при  стремле-

нии  последнего  к

нулю,  т.е.  произ-

водной от функцииРис. 3. Экспериментальная зависимость изменения
смещений в РП от усилия:  1  -тарировочная характеристика;

2 и 3 - зависимости на прямом и обратном ходе

(3)
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Данную  производную  следует  рассматривать,  как  частную  производную

функции ряда переменных  по одной из переменных - усилию в  руле-

вом  приводе  АТС.

Разработана и исследована граф-модель эксплуатационного состояния РП,

представляющая собой многофакторную расчетную модель  аналитических  свя-

зей  последнего с  эксплуатационными  свойствами АТС  представленная соглас-

но принятым в теории графов обозначениям в аналитическом виде:

Основные  конструктивные  и  эксплуатационные  факторы  (вход  граф-

модели), определяющие характеристики и состояние РП, посредством критерия

качества  РП  SF  связаны  с  эксплуатационными  свойствами  АТС  (выход  граф-

модели).  Использование  комплексного показателя  -  критерия  качества РП по-

зволяет  моделировать  процесс  изменения  эксплуатационного  состояния  РП  и

эксплуатационных качеств АТС по  характеристикам и состоянию  РП.

Для уточнения аналитических расчетов были введены:

а) коэффициент величины смещений

в кинематической цепи РП

б) средняя величина смещений

в кинематической цепи РП

Поворачиваемость  АТС  связана  со  смещениями  в  РП  посредством  угла

увода  передней  оси  и  коэффициента сопротивления  шин  боковому уводу.  Рас-

смотрев  зависимость  изменения  текущего  радиуса  поворота  с  учётом  величин

моментов на управляемых колёсах, можно оценить степень влияния смещений в

РП на показатель степени поворачиваемости:

(10)

Исследования  показали  наиболее  значимое  влияние  на радиус  поворота

величины смещения в рулевом приводе. Так, из графика (рис. 4) следует, что для

режима  движения «вход  в поворот» -1  степень  влияния достигает 23%.  При

этом, существенное влияние на изменение радиуса поворота наблюдается при сред-

ней величине смещений в РП 1,5-2 мм. При выходе из поворота - 2 это влияние не

существенно - 2,5-3% при величине смещений в РП 3-4 мм.

Зависимость  изменения  показателя  поворачиваемости  от смещения  в руле-

вом приводе  достигает 40% при максимальной величине смещений в РП - 2°, что

может изменить степень поворачиваемости автомобиля в  1,8 раза.
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Рис. 4. Зависимость изменения радиуса

поворота  АТС от смещений в РП  S
ср

Рис. 5. Зависимость изменения

степени поворачиваемости

В  момент  входа  автомобиля  в  поворот  недостаточная  поворачиваемость

увеличивается  с  увеличением  коэффициента  смещений  в  рулевом  приводе,  а  в

момент выхода из поворота - уменьшается. Влияние величины смещений в РП на

изменение показателя поворачиваемости (рис.  5) при выходе из поворота дости-

гает 20-25%, а экстремум зависимости наблюдается  в диапазоне смещений в РП

около  3-4  мм.  В  результате  был  определен  ряд  параметров  устойчивости  и

управляемости  для  базы  данных  имитационного  моделирования  курсового

движения  АТС  и данные  для  уточнения  нормативных параметров и создания

основ  поэлементной  диагностики  систем  БД.

В четвертой  главе разработаны теоретические основы имитационного мо-

делирования для целей исследования влияния изменения технического состояния

систем активной безопасности и других эксплуатационных факторов на курсовое

движение АТС. Рассматривается ряд его расчетных схем, отличающихся различ-

ным набором учитываемых свойств. Важен выбор начала координат Оо - проек-

ция середины передней оси на опорную плоскость дороги  XY (рис.6).

Рис.6.  Системы

координат для

задания курсового

движения  АТС
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Рис. 7.  Кинематические  и силовые  параметры  движения  АТС

Этот  вариант  сочетает  преимущества  составления  уравнений  при  ограни-

ченных величинах угловых и линейных скоростей автомобиля и возможность ис-

следования  курсового  движения  автомобиля  при  произвольных  значениях  его

угловых и линейных перемещений.

Кинематические и силовые параметры состояния АТС в процессе курсового

движения показаны на рис. 7.
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Выбирается базис координат состояния системы (по числу степеней свободы):

Для  построения  вычислительного  алгоритма  на  основе  стандартных  про-

грамм  решения систем  дифференциальных уравнений  полученная  система при-

водится к нормализованному виду системы первого порядка:

где:  обратная инерционная матрица,  -матрица перехода к обоб-

щенным координатам от обобщенных скоростей,  вектор  обобщенных  сил,

который  состоит  из  следующих  составляющих:

Содержание  отдельных  составляющих,  формулы  для  их  вычисления,  а

также основные обозначения приведены  в табл. 2.
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Особенностью модели является учет нелинейностей:

- люфт РК и жесткость РУ,  в расчетной модели РУ (рис. 8) были разделе-

ны углы поворота управляемых колес  а также  жесткости левой и пра-

вой частей РП, введено сухое  трение в  подвижных  сопряжениях РУ;

Рис .8. Расчетная  схема  модели  РУ  ГАЗ-2705  классической  компоновки
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-  поперечный крен  кузова,  его учет позволяет ввести реальные  кинематиче-

ские  характеристики  направляющего  аппарата  подвески  (кинематический  увод

осей) в отдельную  матричную структуру в виде коэффициентов

- уводные характеристики эластичной шины и поперечное скольжение ко-

лес, учет скольжения относительно дороги осуществляется  следующим образом:

-  моментом от действия  реактивного момента от дорожной поверхности

на управляемые колеса в точке контакта (с учетом частичного и полного  сколь-

жения):

-  поперечной реакцией  от дорожной  поверхности  на колеса ( с учетом

частичного и полного  скольжения):

Кроме  того,  при движении  с торможением  предельная  поперечная сила

по условиям сцепления  зависит также от продольной  реакции  Тх  и  коэффи-

циента сцепления колес с дорожной поверхностью  а:
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Таким образом, основная структура математической модели АТС сформи-

рована в виде,  показанном  на рис.9.

Рис. 9. Основная  структура  математической  модели  АТС

(4- массовая, 7-ми степеней свободы,  14-го  порядка)
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Реализация модели возможна в соответствии со структурой (табл. 3).

Таблица  3

Структура  расчетных  исследований  (области  имитационного моделирования)

Для  анализа  процесса  движения  АТС  в  имитационной  модели

предусмотрен отдельный  блок  визуализации решений  уравнений и анимации

движения АТС.  Результаты  имитационного  моделирования  использованы  для

определения  предельных  значений  и  уточнения  нормативов  параметров

систем  активной  безопасности  АТС.

В пятой главе рассмотрены этапы создания методико-инструментальной

базы  и приведены результаты исследований РУ и ПМ АТС  на достаточно пред-

ставительных выборках,  а также дорожных  испытаний  на  передвижном лабора-

торном комплексе ВАЗ.
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Экспериментальные исследования характеристик и состояния рулевого при-

вода  выполнены  с  целью  определения  величин  параметров,  необходимых  для

получения и подтверждения выводов,  а также для их использования  при моде-

лировании на ЭВМ процессов изменения эксплуатационного состояния РП и его

влияния на изменение эксплуатационных качеств АТС для  баз  данных  моделей

главы  4.  Программой  предусмотрено  выполнение экспериментальных исследо-

ваний в четыре этапа: этап I  - лабораторные исследования характеристик и со-

стояния  рулевого  привода,  а  также  параметров  эксплуатационного  состояния

шарниров рулевых тяг легковых автомобилей;  этап II - стендовые исследования

эксплуатационного  состояния рулевого  привода легковых  автомобилей  и режи-

мов его оценки в зависимости от величины и характера нагружения;  этап Ш -

дорожные  исследования  смещений в кинематической цепи  рулевого  привода  в

зависимости  от  характера  силового  нагружения  и  стабилизирующих  моментов

на колёсах передней оси легковых автомобилей в различных режимах движения;

этап IV  -  сравнительные исследования  экипированного для  дорожных испыта-

ний  автомобиля  на  стенде  для  оценки  эксплуатационного  состояния  рулевого

управления  легковых  автомобилей.  При  выполнении  лабораторных  исследова-

ний использованы как  стандартные, так и  нестандартные изделия, описанные в

работе автора [2].

Оценка  технического  состояния  рулевого  управления  и  его  элементов

осуществляется за счёт реакции приращением расстояния между дисками управ-

ляемых  колёс  отдельных узлов РУ  на заданное усилие,  зависящее  от  конструк-

тивных параметров и углов установки УК, создаваемое силовым цилиндром, пу-

тём регистрации  величины  перемещения  подвижного  штока относительно кор-

пуса силового цилиндра, а также остаточной деформации рулевого привода по-

сле снятия усилия, т.е. в зависимости от изменения  S
F
.  Для преобразования пер-

вичной информации стенд [36,37] содержит логический блок.

Методика  дорожных  испытаний  лабораторного  комплекса  ВАЗ

предусматривала: исследование изменения схождения УК в процессе движения в

различных  режимах  нагружения  РП;  определение  усилий  в  рулевой  трапеции,

стабилизирующих  моментов  на  УК  и  момента  трения  в  РП,  амплитуды  и

частоты колебания  шарового пальца в наконечнике рулевой тяги;  исследование

изменения  критерия  качества  РП  и  оценка  его  влияния  на  эксплуатационные

качества  автомобиля  в  режимах  прямолинейного  и  криволинейного

неустановившегося  движения,  входа  и  выхода  из  поворота,  прямолинейного

движения  с  фиксированным  рулевым  колесом  и  свободным рулем,  аварийного,

экстренного и служебного торможения с одновременным  поворотом автомобиля с

различной начальной скоростью.

Способ  измерения  при  движении  автомобиля  усилий  в  РП  и

стабилизирующие  моменты  на  УК  регистрировались  известным  методом

тензометрирования, позволяющим определить деформацию поворотных рычагов

цапф  и  рулевой  сошки,  а  следовательно,  величину  и  направление  усилий,

действующих на детали РП. Дня  измерения смещений в кинематической  цепи

РП  и  в  шарнирах  рулевых  тяг  при  движении  АТС  разработан  новый
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способ,  основанный  на  применении  механотронов  -  электронных  ламп,

собственная  погрешность измерения которых  не  превышает  1%  Механотроны

устанавливаются  в  специальный  патрон,  который  крепится  с  помощью

кронштейна  к  рычагам  поворотных  цапф,  а  измерительный  штифт  -  к

наконечнику боковой рулевой тяги  Запись относительных смещений элементов

рулевых шарниров велась в диапазоне величин углов поворота УК  до 5° (рис  10)

Рис 10  Образцы записи усилий на рулевой сошке, правом и левом  поворотных рычагах
цапфы и относительных смещений шарового пальца  в наконечнике правой и левой боко-

вых рулевых тяг  (справа показано  влияние наводки  электрооборудования на сигнал)

Характер изменения критерия качества РП в процессе экстренного тормо-

жения с одновременным поворотом следует из зависимостей, полученных экспе-

риментальным и расчетным путём, приведенных на рис 11  Кривая зависимости

смещения в рулевом приводе от усилия в нем как и в случае экстренного тормо-

жения,  имеет  два  экстремума,  но  резкое  нарастание  смещения  прекращается

только  при  достижении  усилия  в  РП  105-110  даН,  его  наибольшая  интенсив-

ность нарастания наблюдается в диапазоне 65-85 даН

Рис  11  Зависимость смещений от усилия в РП при экстренном торможении,
с одновременным поворотом влево (при скорости 22,4 м/с)



22

Причём  наблюдалось  удовлетворительное  согласие  расчётных  и  эксперимен-

тальных зависимостей - расхождение не превышает 8-10%.  В стендовых услови-

ях  регистрировались  следующие  параметры  характеристик и состояния РП:

смещения  в  кинематической цепи, зазоры  в  подвижных  сопряжениях,  упру-

гость РП, усилие в РП - и на рулевом колесе, люфт рулевого колеса, зазоры в РМ

и отдельных сопряжениях РП. Экспериментальные исследования показали, что

критерий качества РП обладает разрешающей способностью для оценки величин

раздельно обратимых (упругости РП) и необратимых (зазоров в подвижных со-

пряжениях РП) смещений. Характер изменения критерия качества РП позволяет

установить предотказные  значения  уровня технического состояния отдельных

сопряжений РП (рис. 12). Статистические наблюдения (около 500 АТС) пока-

зали, что относительно резкое изменение критерия качества РП наблюдается

для определённых групп сопряжений в определённых интервалах усилий.

Высокая  информативность

параметра  S
F
  подтверждается

характером  его  изменения  при

установке колес в обе стороны.

Результаты  парного  корреля-

ционного  анализа  характери-

стик и состояния новых/снятых

с  эксплуатации  рулевых  шар-

ниров показали, что для новых

шарниров  относительно  высо-

кая  степень  корреляции  харак-

терна  только  между  усилием

отрыва пружины шарнира и её

жёсткостью  -  до  0,833.  Резуль-

таты  многофакторного  регрес-

сионного  анализа  характери-

стик и состояния новых и сня-

тых  с  эксплуатации  рулевых

шарниров ВАЗ показали,

Рис. 12.Экспериментальная зависимость изменения
критерия  качества РП

ВАЗ-2106 с пробегом 180 тыс. км и
аварийным состоянием РП

что для  новых рулевых шарниров радиальные  смещения  как  обратимые,  так  и

необратимые слабо скоррелированы (до 0,699) с рассмотренными характеристи-

ками.  Таким  образом,  основные причины  отказа  работы  рулевых  шарниров  -

снижение жёсткости  пружины и уменьшение момента сопротивления повороту

шарового пальца.  Поэтому  необходимы  мероприятия  по уменьшению диспер-

сии свойств новых рулевых шарниров при их изготовлении и сборке.

Одномерный  статистический  анализ  характеристик  и  состояния  рулевого

привода  выполнен  на  примере  выборки  автомобилей  базовых  моделей  ВАЗ.

Наиболее  стабильны  упругость  РП и смещение в его кинематической цепи,  ко-

эффициент  вариации  которых,  соответственно,  0,29  и  0,39,  причём  последний

стабилизируется с величины усилия в РП 25 даН. Наименее стабильны величина
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зазоров в сопряжениях РП и пробег автомобилей, коэффициент вариации кото-

рых, соответственно, 0,77 и 0,87. Проверка соответствия характеристик и состоя-

ния рулевого  привода законам распределения  показала, что удовлетворительное

согласие с  нормальным законом распределения  имеют необратимые смещения,

т.е. зазоры в сопряжениях РП и общий пробег, а с экспоненциальным - смещение

в кинематической цепи РП при всех режимах нагружения и величина обратимых

смещений, т.е. упругость рулевого привода.

Таким образом, по сравнению со свободным ходом РК, имеющим слабую

корреляционную  связь  с  необратимыми  смещениями  и  практическим  отсутст-

вием корреляционной связи с обратимыми смещениями, более стабильным оце-

ночным  параметром  эксплуатационного  состояния  рулевого  привода  является

критерий качества РП  S
F
.

Интегральная оценка смещений в рулевом приводе показала, что основными

факторами, определяющими формирование смещений в кинематической цепи РП,

являются:  - усилие в рулевом приводе;  - величина зазоров в под-

вижных  сопряжениях РП;  -  угол  свободного  хода  рулевого  колеса;

- пробег автомобиля.  С целью построения интерполяционных формул, а

также оценки значимости влияния исследованных ранее параметров был постав-

лен  полный  факторный  эксперимент «2
4
»,  а  в  качестве  математической модели

использован полином второй степени, позволяющий наиболее удобно сравнивать

несколько  функций  откликов.  По  результатам  этого  эксперимента  получено

уравнение  зависимости критерия качества РП от перечисленных факторов:

На рис.  13  в виде диаграмм приведены результаты определения по вели-

чинам  математических  ожиданий  отдельных  смещений  в  сопряжениях,  упруго-

сти РП и углов свободного хода рулевого колеса.

Рис.  13.  Диаграммы  составляющих  угла свободного  хода  РК

и смещений  в  РП  (выборка 25  автомобилей  ГАЗ-24Т)
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Из рис.  13а следует, что при использовании отраслевой методики измерения сво-

бодный ход РК состоит на 60% из люфта и упругих деформаций рулевого меха-

низма, а значимость смещений в сопряжениях РП составляет 40%, в то время как

рулевой  привод  имеет  гораздо  более  сложную  кинематическую  цепь  звеньев.

При этом вариация люфта РК составила 0,653, процент соответствия нормативам

- 28%, средняя величина люфта РК превысила норматив в 1,4 раза, а три автомо-

биля с нормативным люфтом РК имели аварийное состояние РП.

После  приложения усилия между дисками управляемых  колёс  30  даН  по

люфту рулевого колеса оценивалась упругая деформация РП, и средняя величина

люфта  рулевого  колеса  уменьшилась  до  12,0°  (рис.  136).  Это  позволяет  утвер-

ждать, что на долю зазоров в сопряжениях РП приходится только около 15% ди-

агностической информации, которую несёт в себе люфт рулевого колеса. Однако

вариация люфта РК осталась значительной - 0,628. Средняя величина смещений

в рулевом приводе исследованных автомобилей ГАЗ-24 составила  13  мм. На до-

лю  необратимых  смещений  (зазоров  в  сопряжениях  РП)  приходится  60%

(0,8 мм), а на долю обратимых смещений (упругости РП) - 40% (0,5 мм) величи-

ны критерия качества РП, полученной при усилии в РП 30 даН (рис. 1 Зв).

Составляющие угла свободного хода РК выборки переднеприводных автомоби-

лей  семейства  ВАЗ-2109  и  ВАЗ-2110  показали  изменения  величин  суммарного

люфта в пределах от 0,5°  до 6-7°  при среднеинтенсивном изменении параметра

0,02мм за 10 тыс.км пробега (рис. 14). Особенностью износа рулевых шарниров яв-

ляется большая интенсивность для ВАЗ-2110 - 0,024 мм за  10тыс.  км,  для ВАЗ-

2109 - 0,014 мм за  10тыс. км.

Рис. 14.  Зависимости  изменения  люфта РК от пробега  АТС

Таким образом, с увеличением нагрузки на рулевом колесе и в рулевом при-

воде стабильность параметров измерения возрастает в  1,5-2 раза, но доля смеще-

ний в сопряжениях РП в этой информации пропорционально уменьшается, и они

имеют такую же тенденцию  к изменению  от режимов нагружения,  как и люфт

рулевого  колеса.  Причём  люфт РК  несёт  в  основном  информацию  об  упругих

деформациях в РП и только  10% этой информации приходится на зазоры в со-
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пряжениях. Отсюда следует, что критерий качества РП является более информа-

тивным и достоверным параметром оценки эксплуатационного состояния РП.

В шестой главе представлены результаты дорожно-полигонных и стендо-

вых  испытаний  АТС,  выполненных  на базе  разработанных  методик  и  измери-

тельно-регистрирующих комплексов с целью  проверки  адекватности математи-

ческих моделей, изложенных в главах 3 и 4, а также проверки результатов, изло-

женных в  главе 5. Передвижная лаборатория дорожных испытаний АТС разра-

ботана на базе автомобиля ГАЗ-2705, а размещение комплекса датчиков и реги-

стрирующей аппаратуры представлено на рис.15.

1  -датчик  положения
дроссельной  заслонки;
2-  датчик  давления  в
тормозном приводе; 3 -
расходомер  топлива;  4
-  датчик  угла  поворота
и  момента  на  РК;  S  -
потенциометры  углов
поворота  УК;  6  -  дат-
чики  продольного  и
поперечного  ускоре-
ний;  7  -  регистратор
(АЦП и  ПК); 8 - дат-
чики  нормальной  на-
грузки на ось; 9 - гиро-
скопы  углов  крена,
продольного  наклона
кузова  и  курсового уг-
ла;  10  - датчик угловой
скорости  автомобиля;

II  -  пиротехническое
устройство;  12  -  уст-
ройство  «пятое колесо»
(тахогенератор  и  гер-
коновый  датчик  прой-
денного пути)

Таким образом, серийный грузопассажирский автомобиль ГАЗ-2705 был обо-

рудован двумя измерительно-регистрирующими аппаратурными комплексами:

1-ый комплекс (рис.  16) разработан в ЮРГУЭС под руководством автора и

состоит из комплекта датчиков и приборов, согласованных аналогово-цифровым

преобразователем  сигналов с портативным  компьютером.  Он  включает:  тензо-

метрические датчики усилия (момента)  на рулевом колесе (рис.  17);  потенцио-

метрические датчики  углов  поворота:  рулевого  колеса,  левого  и  правого  управ-

ляемых колес (рис.18 и  19);  акселерометры ПЛ-95 для измерения продольных и

поперечных  ускорений;  гироскопы  ГР-3  для  измерения  курсового  угла,  про-

дольного и поперечного крена  ДК-6 (рис.  19); прибор ДУС-6 для измерения уг-

ловой скорости автомобиля (рис.20); пятое колесо с тахометрическим датчиком

Рис. 15. Схема размещения  измерительно-

регистрирующих  средств
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Рис. 16.  Измерительно-регистрирующий
комплекс передвижной  (ГАЗ-2705)

научно-исследовательской
лаборатории ЮРГУЭС

Рис.  17. Потенциометрический датчик угла
поворота и тензометрические датчики

усилия  на рулевом  колесе

Рис.  18. Потенциометрический датчик
угла поворота управляемого  колеса

Рис. 19. Гироскопы: слева - ДК-6 продоль-
ного и поперечного крена кузова,

справа - Г-3  курсового угла

Рис. 20. Датчик ДУС- 6 угловой
скорости поворота АТС

Рис. 21.Устройство регистрации параметров
движения (УРПД - «черный ящик»)  ГУЛ

НПО «Спецтехника и связь» МВД  РФ
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для определения линейной скорости и герконовым датчиком пройденного пути;

устройство  для  отметки  начала  тормозного  пути;  модуль  Е-140  (аналого-

цифровой  преобразователь  (АЦП));  интерфейс  USB;  портативный  компьютер;

программное обеспечение «Power Graph 3.1  Professional».

2-ой комплекс (рис.21) разработан ГУП НПО «Спецтехника и связь» МВД

РФ для регистрации  параметров движения (УРПД - «черный ящик») за послед-

ние  восемь  часов:  фиксации  факта поворота рулевого  колеса  на угол  более  5°;

определения линейной  скорости и пройденного пути электромагнитным датчи-

ком  на валу  троса  спидометра;  регистрации  ускорения  по  трем  координатным

осям датчиками УРПД; момента  и длительности нажатия на педаль тормоза.

Комплекс  дорожных  испытаний  экипированного  ГАЗ-2705  в  ездовых

циклах  проводился  под  руководством  автора  на  полигоне  ФГУП  НИЦИАМТ

(НАМИ) в апреле 2004 г. Целью испытаний служила оценка влияния изменения

технического  состояния  АТС  в  эксплуатации  на  показатели  его  основных

эксплуатационных качеств,  определяющих безопасность дорожного движения в

штатных  и  нештатных  режимах  движения,  а  также  проверка  адекватности

математических  моделей,  изложенных  в  главах  3  и  4  и  проверке  результатов

главы 5. Испытания  проводились как на сухом, так и на мокром дорожном по-

крытии.  Программа  испытаний  передвижной  лаборатории  включает  режимы

движения согласно табл. 3, и предусматривала определение стандартных показа-

телей, а также оценку отклонения их от эталона- нового автомобиля.

Конечной целью испытаний предусмотрена оценка влияния факторов экс-

плуатации,  исследуемых в этих режимах:  а) люфт рулевого колеса -  10,  20  и 30

градусов (задается РМ) и аварийным состоянием подвижных сопряжений; б) из-

менение жесткости (упругости) РП путем замены его элементов на изношенные:

шарниров рулевых тяг и др.; в) оценка влияния поперечного крена кузова; г) оп-

ределение моментов отрыва колес и начала скольжения; д) целесообразность ус-

тановки  гидроусилителя  руля  для  оценки  его  влияния  на  вышеперечисленные

параметры, а также сочетание упомянутых факторов.

Значительное  внимание  в  испытаниях  уделено  маневру  «переставка»,  в

котором  достигался  предел  поперечной  устойчивости  по  сцеплению.  Получен-

ные  результаты  отражены на  рис.22а, сравнивались с результатами  моделиро-

вания рис.226, адекватность моделей следует из табл. 4.

Учитывая важность с позиции безопасности дорожного движения, рассле-

дования и экспертизы характерных ДТП, экспериментально определялось время

запаздывания РУ также в «переставке» (рис.23).  Записи углов поворота рулево-

го  и  отдельно  левого  и  правого  управляемых  колес  позволили для условий  не-

штатного  (критического)  режима  движения  определить  это  время:  левое  УК  -

0,15  с, правое УК - 0,25  с. Необходимые  для  базы  данных имитационного  мо-

делирования  (гл. 4)  характеристики  эластичной  шины  определялись экспери-

ментально как  на лабораторном  стенде  ЮРГУЭС (рис. 24), так и  были получе-

ны  НИИШП  на стенде 3327  для  шин К-156  Кировского и VS-21  Волжского
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шинных  заводов,  устанавливаемых  на ГАЗелях.  Набранная  база эксперимен-

тальных  данных  совместных  испытаний  позволяет  использовать  результаты  в

целях  как  совершенствования  «черного»  ящика  ГУЛ  НПО  «Спецтехника  и

связь»  МВД  РФ, так и проверки адекватности моделей курсового движения.

Рис. 22. Зависимости изменения параметров: 1- поперечный крен кузова,

2 - угловая скорость АТС, 3 и 4 -  углы поворота  правого и левого УК, 5- попе-

речное ускорение, 6- угол поворота  РК от времени  в:  а) -  полигонных испы-

таниях, б) - имитационном моделировании маневра  «переставка»  (длина 20м,

ширина  3,5м, сухое  дорожное покрытие, скорость АТС - 60км/час.)
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Рис 23. Фрагмент  испытания в маневре  Рис 24.Стенд для  исследова-

«переставка» на сухом  дорожном покрытии  ния  характеристик шины на

(длина 20м, ширина 3,5м)  барабане  D=l м

В эксплуатации каждый автомобиль не может быть испытан в полигонных

условиях,  в то  время  как  снижение показателей устойчивости  и  управляемости

заметны  в  маневре.  В  этой  связи  необходима  в  условиях  эксплуатации  оценка

снижения  некоторых  параметров устойчивости  и управляемости  АТС,  которую

можно  осуществить  на универсальном динамическом  стенде  (рис.25),  разрабо-

танном на кафедре АСО и БД ЮРГУЭС [39]. Колеса передней оси приводятся во

вращение передними беговыми барабанами посредством асинхронного электро-

двигателя.  Стенд  обеспечивает  самоориентацию  автомобиля,  имеющего  непа-

раллельность  осей,  с  использованием  силового  метода  ориентации  автомобиля

на барабанном стенде, разработанного Филимоновым  А.А. Критерием  правиль-

ности  установки  колес  в  прямолинейное  положение  может служить  как  умень-

шение величины схождения при их отклонениях от нейтрального положения, так

и равенство боковых сил,  регистрируемых датчиками измерительных барабанов

(рис.25) динамического стенда.
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Рис. 25.Динамический полноопорный стенд с беговыми  барабанами:
а)  принципиальная  схема,  б) экспериментальный  стенд
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В седьмой  главе рассматривается эффективность мероприятий и механиз-

мов обеспечения безопасности АТС  в эксплуатации  и делается  вывод, что с це-

лью  поддержания  заданного  при  проектировании  уровня  эксплуатационных

свойств автомобиля  необходимо  при техническом  обслуживании  автомобиля  во

время  контрольно-регулировочных  и  профилактических  операций  измерять  ве-

личину критерия качества РП  S
F
  и оптимизировать её  в соответствии с техниче-

ским состоянием конкретного автомобиля. Такая методика оптимизации по кри-

терию качества РП учитывает как снижение затрат на эксплуатацию шин, топли-

ва, так и улучшение эксплуатационных свойств и повышение АБ АТС.

Оптимальные величины критерия качества РП S
F
 определены для трёх

основных  режимов  движения  при  усилии  в  РП  30  даН,  ограничены  «справа»

критериями безопасности движения и экономической эффективности, «слева» - за-

тратами на поддержание заданного уровня эксплуатационного состояния РП:

1-ый режим движения по  прямолинейной траектории:.

2-ой режим - вход в поворот, фиксированное РК:

3-ий  режим  -  выход  ю  поворота,  свободное  РК

Расчет  эффективности  затрат  на  поддержание  оптимальной  величины

критерия  качества  РП  выполнен  для  определения  возможности  снижения

удельных  издержек  на  устранение  последствий  отказа  подвижных  сопряжений

РП  и  затрат  на  выполнение  контрольно-регулировочных  и  профилактических

работ. Для этого исследован процесс изменения эксплуатационного состояния

РП,  вызванного  нарушением  начальной  величины  схождения  управляемых

колёс  и  отказом  подвижных  сопряжений,  способом  статистического

моделирования  методом  Монте-Карло  с  использованием  рекомендаций

Михлина  В.М.  и  составлением  целевой  функции  руб/тыс.км  ,  до-

В  результате  моделирования  предусмотрена  распечатка  рекомендаций  по

поддержанию заданного уровня  S
F
  В  эксплуатации.

Рассматривая эффективность механизмов обеспечения безопасности ав-

тотранспортных  средств  в  эксплуатации,  отмечены  организационно-

экономический,  контрольно-надзорный  и  юридической  ответственности.  При

этом  в условиях РФ  предпочтителен первый (по примеру  Германии), основан-

ный  на  взаимодействии  страховых  компаний,  предприятий  автосервиса  и  над-

зорных  органов.  Организационно-экономические  механизмы  всех  форм  «авто-

страхования»,  прежде  всего  гражданской  ответственности  автовладельцев,

должны  учитывать  сроки  амортизации  автотранспорта.  Однако,  из  5-ти  попра-

вочных коэффициентов к базовому тарифу «автогражданки» нет ни одного, свя-

занного со сроком эксплуатации АТС.

Таким  образом,  совершенствование  организационно-экономических меха-

низмов ОБАТСЭ следует направить на создание и выполнение комплекса преду-

предительных  мероприятий  ОБДЦ за счет средств страховых  фондов, реализуе-

мых в виде целевых программ.
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Основные выводы и рекомендации

1.  В  диссертационной работе на основе разработки  концепции  обеспечения

безопасности АТС  в эксплуатации обоснованы теоретически  и  практически  ап-

робированы  в  аспекте улучшения устойчивости  и  управляемости  АТС  пути ре-

шения  важнейшей  социально-экономической  и  научно-технической  проблемы

снижения аварийности на автомобильном транспорте.

2.  Предложена и  научно  обоснована методология  обеспечения  безопасности

АТС  в эксплуатации,  базирующаяся  на  принципе  регламентации  допустимого

уровня показателей  активной безопасности, определяемого требованиями  безо-

пасности  дорожного  движения.

3.  Разработаны теоретические основы курсового движения АТС, существенно

уточняющие  влияние нелинейности  процессов (люфт РК  и упругость РУ, эла-

стичность шины, поперечный крен кузова и скольжение колес). Выбор системы

подвижных  координат с  началом  в  точке  проекции  середины  передней  оси  на

опорную  плоскость  дороги  позволил  сочетать  преимущество  составления  урав-

нений  при  ограниченных  величинах угловых  и  линейных  скоростей  и  возмож-

ность исследования  курсового движения АТС  при произвольных значениях его

угловых и линейных перемещений. Разработана 4-массовая,  7-ми  степеней сво-

боды  и  14-го  порядка  математическая  модель  на  основе  матричной  структуры

дифференциальных уравнений курсового движения АТС.

4.  Разработаны  вычислительные  алгоритмы  реализации  моделей  и  приклад-

ные программы  «Курсовое движение», «Устойчивость движения» и  «Прямоли-

нейное движение».  Созданная  база данных  позволяет на  основе  имитационной

модели уточнять методики расчета маневра для практики расследования и экс-

пертизы ДТП с тяжелыми последствиями в штатных и нештатных режимах дви-

жения с учетом изменения технического состояния систем  активной безопасно-

сти АТС в эксплуатации.

5.  Разработан на основании теоретического и экспериментального исследова-

ния  рабочих  процессов интегральный  показатель -  критерий  качества рулевого

привода  Sf,  обладающий разрешающей способностью раздельной оценки упру-

гости и зазоров в сопряжениях, т.е. его технического состояния в условиях экс-

плуатации. Методика определения  оптимальных величин критерия качества ру-

левого привода  в штатных режимах движения  позволила разработать рекомен-

дации  по  поддержанию  требуемого  уровня  его  технического  состояния  в  экс-

плуатации, на основе расчета эксплуатационных затрат.

6.  Созданная  экспериментальная  база,  методики  и  измерительные  средства

лабораторных и стендовых исследований,  а также дорожных  испытаний позво-

лили получить данные по эксплуатационной надежности рулевого управления и

переднего  моста  АТС  для  реализации  предложенной  методологии.  Адекват-

ность моделей проверена в штатных режимах движения,  служебного и экстрен-

ного торможения, при этом расхождение не превысило  8%.

Разработанное  быстродействующее  оборудование  нового  поколения  поэле-

ментной диагностики РУ и ПМ рекомендуется как на станциях и пунктах  госу-
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дарственного технического осмотра и диагностических центров при них, так и в

технологии ЕО, ТО и ТР  автосервисных  предприятий.

7.  Результаты имитационного моделирования движения микроавтобуса ГАЗ -

322132 и полигонные испытания ГАЗ - 2705  в центре НИЦИАМТ (г. Дмитров),

подтвердивших  адекватность разработанных  моделей,  позволяют рекомендовать

модернизацию  стабилизаторов поперечной устойчивости для уменьшения попе-

речного крена кузова и нивелировки неравномерной загрузки пассажирского са-

лона, что улучшит  показатели  устойчивости  и  управляемости.

8.  Установлено,  что  ухудшение  в  эксплуатации  технического  состояния

АТС приводит к снижению  показателей устойчивости  и  управляемости, а также

увеличению динамического коридора. В этой связи рекомендуется  для водителей

категории  Д,  допущенных  к  пассажирским  перевозкам,  ужесточение  допуска  и

ежегодное повышение мастерства вождения

9. В связи со снижением уровня технического состояния отечественных АТС в

эксплуатации  рекомендуется  оценивать  ряд  показателей  устойчивости  и  управ-

ляемости на полноопорном  динамическом стенде  с беговыми барабанами разра-

ботанной  конструкции,  позволяющем  также  регистрировать  перекос  мостов  и

измерение углов установки вращающихся управляемых колес, определять время

запаздывания  рулевого управления  по боковой реакции  управляемых  колес  и

повысить  точность  измерения  люфта рулевого  колеса.
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