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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Характерной тенденцией развития современного  мирового  автомобиле

строения  является увеличение удельной мощности двигателей. Это приводит 

к склонности  автомобилей, особенно с недостаточной сцепной массой, к бук

сованию ведущих колёс, особенно на скользких покрытиях. 

Отрицательными  последствиями  буксования  ведущих  колес  являются 

ухудшение динамики разгона автотранспортного  средства (АТС), повышение 

вероятности потери курсовой и траекторной устойчивости движения при раз

гоне, интенсивный  износ шин, ухудшение проходимости, увеличение расхода 

топлива и, как следствие, увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу 

с отработавшими газами. 

На  современных  автомобилях  для  предотвращения  пробуксовки  колёс 

применяют противобуксовочные системы (ПБС) различных типов. 

Несмотря на то, что противобуксовочные системы появились уже доста

точно давно, до настоящего времени не выработаны общепринятые  критерии 

оценки эффективности их действия, в отличие, например, от антиблокировоч

ных тормозных  систем. Не существует также общепринятых  методов и мето

дик  испытаний  автотранспортных  средств, оснащённых  противобуксовочны

ми  системами,  что  затрудняет  сравнение  и  оценку  ПБС  различных  типов  и 

разных фирмизготовителей. 

В  связи  с вышеизложенным  актуальным является  исследование  по раз

работке критериев оценки эффективности действия противобуксовочных сис

тем  в составе  авутотранспортного  средства,  условий  и методов  их определе

ния. 

Цель исследования 

Целью данного исследования является формирование объективных кри

териев оценки автотранспортных средств, оснащённых  противобуксовочными 

системами, создание методики их определения. 

Объект исследования 

Объектом  исследования  является  автомобиль  (любого  класса),  осна

щённый противобуксовочной системой. 
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Методы исследования 

В  диссертационной  работе  использованы  экспериментальные  методы, 

методы  математического  анализа,  в  том  числе  численные  методы,  методы 

программирования. 

Научная новизна результатов проведённого исследования 

Научная новизна диссертационной работы заключается: 

 в  формировании  критериев  оценки  автотранспортных  средств,  осна

щённых противобуксовочными системами; 

 в  определении  условий  и  создании  методики  определения  критериев 

оценки  автотранспортных  средств,  оснащённых  противобуксовочными  сис

темами; 

 в  получении  уникальных  экспериментальных  данных,  позволяющих 

рассчитать  предлагаемые  критерии  оценки  автотранспортных  средств,  осна

щённых противобуксовочными  системами, а также подтвердить правильность 

отражения отдельными критериями соответствующих свойств АТС. 

Практическая значимость результатов работы 
Результаты  данной диссертационной  работы  представляют  интерес для 

конструкторских  служб  автозаводов,  позволяя  им  на  этапе  создания  новых 

моделей  автомобилей  оценивать  влияние  различных ПБС  на  эксплуатацион

ные  свойства  АТС.  Разработанные  критерии  оценки  автотранспортных 

средств, оснащённых  противобуксовочными  системами, и методика  их опре

деления  позволяют  объективно,  оценивать  преимущества  автомобиля,  осна

щённого противобуксовочной системой. 

Также  результаты  диссертационной  работы  представляют  интерес  для 

фирмразработчиков  противобуксовочных  систем  и их  компонентов. Приме

нение  изготовителями  ПБС единообразных  критериев оценки  эффективности 

действия противобуксовочных систем и однотипных методов их определения 

позволяют  объективно  сравнивать  эффективность  систем  с различными  схе

мами построения,  алгоритмами  управления  и конструктивными  особенностя

ми элементов, ускоряя и упрощая этап доводочных работ. 

Автотранспортные  предприятия  могут  воспользоваться  результатами 

данной диссертационной работы для определения эффективности  применения 

противобуксовочных  систем  на  своих  автомобилях  в  конкретных  условиях 

эксплуатации.  Это  дает  возможность,  с  одной  стороны,  осознанно  выбирать 

автомобили  с противобуксовочной  системой определённого, наиболее подхо
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дящего для данных условий типа, а с другой стороны, экономить средства, из

бегая избыточности и переусложнённости систем. 

Реализация результатов работы 

Предложенные  в  диссертации  критерии  оценки  эффективности  дейст

вия ПБС в составе АТС, методика расчета этих критериев, условия и методы 

дорожных  испытаний  автотранспортных  средств  отражены  в  руководящем 

нормативном документе ФГУП НИЦИАМТ  РД 37.052.3442006 «Автотранс

портные средства. Методы определения эффективности действия противобук

совочных  систем».  С  использованием  РД 37.052.3442006  на  ФГУП 

НИЦИАМТ  проводятся  сравнительные  и  доводочные  испытания  автомоби

лей, оснащённых  противобуксовочными системами и другими средствами по

вышения интенсивности разгона и опорной проходимости. 

Результаты  диссертационной  работы  используются  в  практической  ра

боте  отдела  главного  конструктора  ЗАО  «Автомобили  и  моторы  Урала» 

(г. Новоуральск, Свердловской области) при создании новых моделей автомо

билей марки АМУР, оснащении их противобуксовочными  системами и оцен

ке эффективности их действия. 

Разработанные  в диссертации  критерии  оценки эффективности  пртиво

буксовочных систем внедрены на кафедре «Автомобили»  МАДИ (ГТУ) и ис

пользуются  при  проведении  учебных  занятий  со  студентами  специальности 

150200 «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Апробация работы 

Основные  результаты  исследований  были  доложены,  обсуждены  и 

одобрены на 60, 61, 62, 63, 64 и 65й научнометодических  и научно исследо

вательских  конференциях  МАДИ  (ГТУ),  на  39  Международной  научно

технической  конференции  ААИ «Приоритеты  развития  отечественного  авто

тракторостроения  и подготовки инженерных кадров» (МАМИ, 2002), на меж

дународной научнотехнической конференции ААИ (НИЦИАМТ, 2004). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано шесть печатных работ. 

На защиту выносятся: 

1. Система критериев оценки эффективности автотранспортных средств, 

оснащённых противобуксовочными  системами; 



 6 

2. методика  проведения  сравнительных  испытаний  автотранспортных 

средств,  оснащённых  противобуксовочными  системами,  и  методы  расчета 

предложенных  критериев  оценки  эффективности  автотранспортных  средств, 

оснащённых противобуксовочными системами. 

3. Результаты экспериментальных и аналитических исследований. 

Структура и объём работы 
Диссертация  состоит  из введения, четырёх  глав, выводов, списка лите

ратуры (122 наименования) и шести приложений. 

Диссертация  изложена  на 269 страницах машинописного текста, содер

жит 2 таблицы и 78 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показывается  актуальность  работы,  формулируется  цель 

исследования,  раскрывается  научная  новизна  и практическая  значимость  ра

боты, даётся общая характеристика работы, приводятся сведения о её апроба

ции и реализации результатов, представляются  положения, выносимые на за

щиту. 

В первой главе освещаются основные тенденции развития современно

го  автомобилестроения,  раскрывается  актуальность  проблемы,  обозначаются 

пути её решения. Проведен анализ способов и устройств предотвращения (ог

раничения)  буксования  ведущих  колес  автотранспортных  средств.  Одним  из 

таких  устройств  является  противобуксовочная  система.  Проводится  анализ 

конструкций  и рабочих  процессов современных  ПБС, подробно рассматрива

ются принципиальные  схемы их построения. По результатам анализа опреде

ляются  преимущества  и  недостатки  ПБС  различных  схем  построения.  Рас

сматриваются  конструкция  и рабочие  процессы датчиков  и  исполнительных 

механизмов  ПБС, применяемых  на автомобилях  с пневматическим  приводом 

тормозной системы. 

Вопросами  тормозной  и  разгонной  динамики  автомобиля,  исследова

ниями рабочих процессов тормозных и противобуксовочных  систем успешно 

занимались  многие  российские  и  зарубежные  учёные,  однако  актуальность 

этой  темы  до  сих  пор  велика.  Известны  работы  в  этой  области  Ахметши

наА.М.,  Барашкова А.А.,  Высоцкого М.С.,  Клименко  В.И.,  Мальцева Н.Г., 
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Меламуда Р.А., Нефедьева Я.Н., Никульникова Э.Н., Попова А.И.,  Селифоно

ва В.В., Сорокина В.Г., Ревина А.А, Фрумкина А.К. Алгоритмами  управления 

трансмиссией  АТС  с  целью  оптимального  распределения  мощности  между 

ведущими  колёсами,  а также распределением  крутящего  момента  при работе 

противобуксовочной  системы  занимались  Келлер  А.В.,  Драгунов  Г.Д.,  Гла

дов Г.И. 

По результатам проведённого обзора сформулированы цель и задачи ис

следования. 

Буксование  колес  крайне  отрицательно  сказывается  не только на дина

мике разгона, но и на устойчивости автомобиля. Автомобиль может терять не 

только  курсовую  и,  возможно,  траекторную  устойчивость,  но,  частично,  и 

управляемость, лишая водителя возможности контроля над ситуацией. 

Определение начала буксования колёс полноприводного автомобиля яв

ляется  сложной  в  научном  плане  задачей.  Ни  в  одной  из  известных  работ 

принципы организации  противобуксовочной  системы полноприводного  авто

мобиля не рассматриваются. 

В настоящее время не существует разработанной  и обоснованной мето

дики сравнения различных противобуксовочных систем. Имеющиеся попытки 

создания  подобных  методик  ни в коей мере не могут претендовать  на исчер

пывающую полноту. Более того, отсутствует даже приблизительный  перечень 

критериев, по которым можно было бы провести сравнительную оценку авто

транспортных средств, оснащённых ПБС с различными схемами построения и 

алгоритмами функционирования. Исключением является лишь интенсивность 

разгона автотранспортного  средства,  однако,  общепринятые  методы  её опре

деления мало применимы для исследования автомобилей, оснащённых ПБС. 

В  связи  с  широким  внедрением  противобуксовочных  систем  назрела 

острая  необходимость  формирования  перечня  критериев  оценки  автотранс

портных  средств,  оснащённых  ПБС  (и, возможно, другими  средствами  улуч

шения  проходимости  и разгонной динамики, например,  самоблокирующими

ся  дифференциалами),  разработки  методов  определения  этих  критериев,  а 

также методики испытаний АТС и условий их проведения. 

Во второй  главе сформулированы и рассмотрены  предлагаемые  крите

рии  оценки  эффективности  противобуксовочной  системы  в  составе  авто

транспортного  средства. Приведены  общие подходы к формированию крите

риев,  основные  формулы,  описывающие  критерии  оценки  эффективности 
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противобуксовочной системы, описаны методы расчёта критериев. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

Критерий А — интенсивность разгона 

Одним  из  основных  критериев, характеризующих  эффективность  про

тивобуксовочной  системы,  является  интенсивность  разгона  транспортного 

средства. Предлагается оценивать интенсивность разгона не временем разгона 

до  определенной  скорости,  а  комплексным  критерием  А,  который  задаётся 

формулой: 

г™, •'•»•   ]У№ 
А=  °  (1) 

max  mm 

где: 

V — текущая скорость транспортного средства [м/с]; 

Vmax — максимальная  скорость  (расчётная),  достигнутая  транспортным 

средством  в  конце  разгона  (определяется  в  соответствии  с  п.  9.1.2.2 

РД 37.052.3442006)  [м/с]; 

У,™ — начальная  скорость  разгона  (определяется  в  соответствии  с 

п. 9.1.2.1, 9.1.2.3 РД 37.052.3442006) [м/с]; 

t — текущее время  [с] (момент времени t=0 соответствует  началу нажа

тия на педаль управления подачей топлива); 

tmax — момент времени [с], при котором достигается скорость Vmax. 

Данный  критерий  определяется  для  каждой  передачи  отдельно,  а  для 

транспортных  средств  с автоматической  трансмиссией  —  для  транспортного 

средства  в целом. Подробно методы  и условия определения  критерия А опи

саны  в руководящем  документе  РД 37.05.3442006  «Автотранспортные  сред

ства. Методы определения эффективности действия противобуксовочных  сис

тем». 

Физический смысл критерия А — приведенное время задержки разгона. 

Критерий А имеет размерность времени. 

Чем  критерий  А меньше, тем  интенсивность  разгона  выше  и,  следова

тельно, тем совершеннее ПБС, при условии  сравнения одинаковых автотранс

портных средств при прочих равных условиях. 

Критерий А определяется при разгоне на твёрдой ровной поверхности и 

на деформируемом  грунте. При разгоне  на твёрдой  поверхности  критерий  А 

следует  определять на прямой горизонтальной  скользкой дороге и на миксте, 

на  скользкой  дороге  и  миксте  на  подъеме  (  уклон  (8±1)%)  ,  на  повороте 
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(скользкое покрытие). 

Для  полноприводных  АТС необходимо  определять и сравнивать крите

рии  интенсивности  разгона А также на деформируемом  грунте  , кроме испы

тания «микст». 

Критерий В — оптимальность буксования ведущих колёс 
Большинство  противобуксовочных  систем,  в  современном  их  понима

нии,  являются  системами  автоматического  регулирования.  ПБС  автомобиля 

может  быть  представлена  как  система  автоматического  регулирования  с об

ратной связью. 

Для  численной  оценки  оптимальности  буксования  ведущих  колёс  вво

дится  критерий  В. Критерий  оптимальности  буксования  ведущих колёс В за

даётся формулой: 

(2) 
п  _  '=1  *='  О 

"вед  '  7  •  'шяч I 

1=1 

где: 

i — номер текущей передачи; 

п — количество передач транспортного средства; 

к — текущий номер ведущего колеса; 

квел — количество ведущих колёс; 

8 — относительное буксование колеса (безразмерная величина): 

_  (orV 

о  =  где: со  угловая скорость ведущего колеса  [рад/с]; г  ради

ус качения колеса в свободном режиме [м]; 

§k opt — оптимальное  относительное  буксование  kтого  колеса  (зависит 

от покрытия, по которому это колесо движется). 

Физический  смысл  безразмерного  критерия В —  среднее  (для  всех ве

дущих  колёс,  на  всех  передачах)  отклонение  относительного  буксования ве

дущих колёс от оптимального. 

Чем  критерий  В  меньше, тем  степень  оптимальности  буксования  веду

щих  колёс  на  данном  автотранспортном  средстве  выше,  т.е.  ПБС  работает 

лучше.  В  идеальном  случае,  когда  все  ведущие  колёса  имеют  оптимальное 

значение коэффициента буксования, критерий В равен нулю. 
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Критерии  В,  определённые  по  формуле  (2)  справедливо  сравнивать 

только для одного и того же АТС с различными ПБС, так как он характеризу

ет в совокупности  качество процесса регулирования относительного  буксова

ния и динамические возможности автомобиля. 

При разгоне  автотранспортного  средства  с ПБС на миксте  важным мо

жет  оказаться не столько  интенсивность  разгона, сколько  курсовая и траек
торная устойчивость  транспортного средства,  а также минимизация  необхо

димости  коррекции  траектории  движения  с  помощью  рулевого  управления 

(минимальное подруливание). 

Степень  курсовой устойчивости АТС при разгоне  по прямой на миксте 

предлагается характеризовать тремя критериями: С,  | 0  | шах и D. 

Критерий С — курсовая устойчивость на прямой 

Критерий С задаётся формулой 

'>№< 
c=s  (3) 

max 

где  0  — угол  отклонения  продольной  оси  транспортного  средства  от 

заданной траектории [градусы] или [радианы]. 

Физический смысл критерия С — средний угол отклонения продольной 

оси транспортного средства от прямолинейной траектории. 

Чем значение  критерия С меньше, тем более устойчиво движение авто

мобиля. В идеальном случае критерий С равен нулю. 

Критерий D — максимальная угловая скорость поворота 
Критерий D задаётся формулой 

d&(t) 
D = 

dt 
(4) 

Критерий  D  характеризует  максимальную  угловую  скорость  поворота 

автомобиля относительно вертикальной оси при разгоне по прямой на покры

тии типа «микст». 

Как и в случае с критерием С, чем меньше значение критерия D, тем бо

лее  устойчиво  движение  автомобиля,  меньше  вероятность  его  разворота  на 

проезжей части и, следовательно, выше эффективность действия ПБС. В иде

альном случае критерий D равен нулю. 

Критерий  I @ I max — максимальный угол курсового отклонения 
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При  разгоне  на  миксте  дополнительно  следует  определять  значение 

критерия  101 щах.  который  представляет  собой  максимальный  угол  курсового 

отклонения транспортного  средства от прямолинейной траектории движения. 

Чем  i 01 щах меньше, тем лучше для устойчивости  автомобиля. В идеале зна

чение критерия  101 гаах равно нулю. 

При разгоне на миксте автомобиль, как правило, отклоняется от направ

ления  прямолинейного  движения в сторону покрытия  с низким  коэффициен

том  сцепления.  Это  вызвано  попыткой  реализовать  разные  тяговые  силы  на 

ведущих  колёсах  правого  и  левого  борта.  Противобуксовочная  система  или 

блокирование  межколёсного  дифференциала  усиливают  это  явление  в боль

шей или меньшей  степени. Водитель стремится компенсировать разворот по

воротом  рулевого  колеса.  Поэтому  необходимо  оценивать  «комфортность» 
управления автомобилем при разгоне по прямой на миксте. Для этого предла

гается использовать два критерия: Е и |а|тах. 

Критерий Е — комфортность управления при разгоне по прямой 
Критерий Е задаётся формулой 

'пик 

\\a(t)\dt 

Ј  = *  (5) 
max 

где а — угол поворота рулевого колеса от положения, соответствующе

го прямолинейному движению [градусы] или [радианы]. 

Критерием Е определяется средний угол поворота рулевого колеса. 

Чем  меньше  значение  критерия  Е,  тем  более  комфортным  признается 

управление автомобилем. В идеале значение критерия Е равно нулю. 

Критерий  |а|т ю — максимальный угол поворота рулевого колеса 

Второй  критерий,  характеризующий  «комфортность»  управления 

транспортным средством — это максимальный угол поворота рулевого колеса 

Мтам необходимый  для удержания транспортного  средства в пределах задан

ного коридора (см. РД 37.05.3442006 п. 9.2.2.2). 

За рамками этих критериев осталась оценка силовой реакции на рулевом 

колесе. Резкая силовая реакция и самопроизвольный  поворот рулевого колеса 

при интенсивном  разгоне  на миксте характерны для многих средств повыше

ния  проходимости  и разгонной  динамики  (в  том  числе  и для  противобуксо

вочных систем). Оценить силовую реакцию на рулевом колесе в процессе экс
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перимента достаточно сложно. Поэтому мы считаем возможным, не назначать 

объективированный  критерий силовой реакции рулевого управления, ограни

чившись методом органолептических оценок. Данное положение справедливо 

и  вполне  обоснованно  для  большинства  грузовых  автомобилей  и автобусов, 

которые  имеют задний привод  и снабжены усилителями рулевого привода. 

Степень траекторией  устойчивости  транспортного  средства при разго

не по прямой на миксте предлагается оценивать двумя нижеописанными кри

териями: F И |1|„,ах (ИЛИ  /0). 

Критерий F — траекторная устойчивость на прямой 
Критерий F задаётся формулой 

'Jl{t)\dt 

?  = —.  (6) 
max 

где 1 — линейное отклонение центра масс автомобиля от его положения, 

соответствующего прямолинейному движению. 

Критерий F характеризует среднее отклонение от прямолинейной траек

тории движения. Критерий F имеет линейную размерность (метры). 

Чем значение критерия F меньше, тем больше траекторная устойчивость 

при разгоне автомобиля по прямой на миксте. В идеальном случае критерий F 

равен нулю. 

Критерий |1|та*.(или  fa). 

Второй  показатель,  характеризующий  степень  траекторной  устойчиво

сти  транспортного  средства  при разгоне  по  прямой  на миксте —  это  макси

мальное  отклонение  от  прямолинейной  траектории  движения  |1|шах  (или  сте

пень опасности этого отклонения  fa). 

Представляется  целесообразным  определить предельное  значение вели

чины  |1|тах ,  при  котором  отклонение  транспортного  средства  от  прямолиней

ного  (заданного) движения из проблемы комфорта перерастает в непосредст

венную  угрозу  безопасности  движения.  В  частности,  предлагается  считать, 

что отклонение становится опасным, когда автомобиль достигнет края полосы 

движения.  Таким  образом,  предельное  отклонение  транспортного  средства 

может быть выражено соотношением: 

/  — й  —/ 

где: 
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1П0Я  — ширина полосы 

Вавт — ширина транспортного средства; 

1зап  — расстояние запаса. 

Предлагается, принять 13ап
=0Д м. 

Принимаем, что первоначально  автомобиль движется посередине  поло

сы движения.  Степень  опасности  для  дорожного  движения  по  мере  прибли

жения АТС к краю полосы сначала мала, а затем, вблизи края, сильно увели

чивается. Такой процесс можно описать соотношением: 

/о = Уг7_ 1 ' г д е :  (8) 

1/1 
Y = LIES.  . относительное отклонение  (9) 

пред 

от прямолинейного (заданного) направления движения; 

1пРед  определяется по формуле (7); 

/G    степень  опасности  отклонения  от прямолинейного  (заданного)  на

правления движения. 

Таким  образом, при нулевом  отклонении  от прямолинейного  движения 

(|1|тах=0) степень опасности  /G  = 0. При приближении к краю полосы движения 

(Y  = 0,9) степень опасности резко возрастает (fG  * 2,162). 

Из формул  (7), (9) видно, что одни и те же отклонения  от прямолиней

ного  движения  будут  трактоваться  поразному  для  автомобилей  различной 

ширины. Для более широких автомобилей меньшее максимальное отклонение 

от  прямолинейного  движения  |1|тах  приводит  к  возникновению  большей  сте

пени опасности  / с .  Таким образом, требования к величине  |1|гаах для более ши

роких автомобилей  (грузовых) более жёсткие, чем для относительно более уз

ких (легковых). 

Для транспортных средств, близких по своей габаритной ширине допус

тимо использовать непосредственно  значение  |1|тах,  однако, более универсаль

ным критерием является критерий степени опасности этого отклонения  / 0 . 

Критерий G — курсовая устойчивость в повороте 

Степень  курсовой  устойчивости  транспортного  средства  при разгоне  в 

повороте  предлагается  оценивать  критерием  G. Критерий  G задаётся  форму

лой: 
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(Ю) 

где: 
coz— угловая  скорость  автомобиля  относительно  вертикальной  оси 

(©,=—^) [радианы/с]; 
at 

R — текущее расстояние от центра масс транспортного средства до цен

тра заданной круговой траектории [м]; 

tmax — момент времени, при котором достигается скорость  Ут„ 

Физический смысл критерия G — среднее отклонение угловой скорости 

транспортного  средства  от установившегося  значения, соответствующего  на

бранной мгновенной скорости и фактическому радиусу поворота. 

Чем значение  критерия G меньше, тем более устойчиво движение авто

мобиля при разгоне в повороте. В идеальном случае критерий G равен нулю. 

Критерий Н — комфортность управления при разгоне в повороте 
Степень  «комфортности»  управления  транспортным  средством  при 

разгоне в повороте предлагается оценивать критерием Н. Критерий Н задаётся 

формулой: 

Н = 3—  (И) 
max 

где:  сс>ст — установившийся  угол поворота  рулевого  колеса  при движе

нии АТС по круговой траектории [градусы] или [радианы]. 

Физический смысл критерия Н средний угол доворота рулевого колеса. 

Чем  меньше  значение  критерия  Н,  тем  более  комфортным  признается 

управление автомобилем  при разгоне в повороте. В идеале значение критерия 

Н равно нулю. 

Критерий I — траекторная устойчивость в повороте 

Степень траекторной  устойчивости  транспортного  средства при разго

не в повороте  предлагается  оценивать критерием  I. Критерий  I задаётся фор

мулой: 
'max 

j\R(t)R34dt 

1 = *—,  (12) 
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где: 

R — текущее расстояние от центра масс транспортного средства до цен

тра заданной круговой траектории [м]; 

Rзад — заданное  расстояние  от  центра  масс  транспортного  средства  до 

центра круговой траектории [м]. 

Физический  смысл критерия I — среднее  отклонение радиуса  поворота 

от заданного (например, 26 м для грузового автомобиля). 

Чем значение критерия I меньше, тем больше траекторная  устойчивость 

при  разгоне  автомобиля  в  повороте  на  однородном  покрытии.  В  идеальном 

случае критерий I равен нулю. 

Автотранспортные  средства, движение  которых возможно по деформи

руемому  грунту,  подвергают  испытанию  «Разгон  в  повороте»  не  только  на 

твёрдом покрытии, но и на деформируемом грунте. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

К дополнительным предлагаемым критериям  относятся: 

1) средний расход топлива при разгоне. 

2) общее  количество  вредных  веществ,  выделяемых  в  атмосферу  с вы

хлопными газами при разгоне. 

3) степень износа шин при разгоне. 

4) расход воздуха при работе противобуксовочной системы. 

Для  транспортных  средств  с  пневматическим  приводом  рабочей  тор

мозной  системы  важно, чтобы при работе ПБС не происходило  опорожнение 

ресиверов,  способное  ухудшить  эффективность  рабочей тормозной  системы. 

Используя определённую аналогию с антиблокировочной системой  предлага

ется  испытание,  смысл  которого  состоит  в  выполнении  трех  последователь

ных циклов «разгона торможения»  на скользкой  дороге без пополнения ре

сиверов. При третьем торможении эффективность тормозной системы должна 

соответствовать  предписанной  Правилами  №13  ЕЭК  ООН для  рабочей  тор

мозной системы (холодные тормоза). 

5) нагрев тормозных механизмов при работе ПБС. 

6) износ тормозных механизмов , вызванный работой ПБС. 

В третьей  главе  описывается  экспериментальное  исследование  эффек

тивности  действия  противобуксовочных  систем  и  особенности  их  рабочих 

процессов. 

Цели экспериментального исследования: 
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 получение  экспериментальных  данных,  позволяющих  подтвердить 

обоснованность  выбора  критериев  оценки  эффективности  противобуксовоч

ных систем и других средств улучшения разгонной динамики и опорной про

ходимости в составе автотранспортного средства; 

 отработка методов  определения  необходимых  параметров  и методики 

расчёта  критериев  оценки  автотранспортных  средств,  оснащённых  противо

буксовочными  системами, а также другими  средствами улучшения  разгонной 

динамики и опорной проходимости. 

Для экспериментального  определения  описанных ранее в главе 2 крите

риев  оценки  эффективности  применения  противобуксовочной  системы  в со

ставе  автотранспортного  средства,  разработана  методика  испытаний,  в кото

рой  предлагаются  методы  испытаний  и условия  их проведения. Текст  разра

ботанной  методики  испытаний  послужил  основой  руководящего  документа 

РД 37.05.3442006  «Автотранспортные  средства. Методы определения эффек

тивности действия противобуксовочных систем». 

Объектом испытаний в данной работе стал трёхосный  седельный тягач 

МАЗ64229,  оборудованный  для  проведения  эксперимента  антиблокировоч

ной  и  противобуксовочной  системами.  Автомобиль  имеет  один  межосевой 

блокируемый дифференциал  и два межколесных блокируемых  дифференциа

ла,  что  позволило  провести  расширенное  испытание  автомобиля  с  ПБС  при 

различных сочетаниях блокировок. 

В качестве  блоков управления противобуксовочной  системой использо

вались: 

1) электронный  блок  управления  фирмы  WABCO  модель 

№446 004 416.0; 

2) экспериментальный  блок управления «В», разработанный  Академией 

наук Республики Беларусь. 

Для измерения и регистрации определяемых параметров использовалось 

оборудование  и  программное  обеспечение,  входящее  в  комплекс  DATRON. 

предназначенный для измерения и регистрации различных данных на автомо

бильной технике. 

Схема размещения измерительной и регистрирующей аппаратуры на ав

томобиле приведена на рис. 1. 

Изменение  регистрируемых  данных  во  времени  фиксировалось  систе

мой регистрации на базе мобильной персональной ЭВМ. 
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CO i   выносной датчик угловой  скорости  колеса; 

V i   оптический датчик скорости автомобиля; 
V o   датчик скорости автомобиля типа "пятое колесо"; 
P j   датчик давления в тормозной камере заднего правого колеса; 
Pg   датчик давления в тормозной хамере заднего левого колеса; 
РЗ   датчик давления в приводе после дифференциального клапана; 
Р4   датчик давления в приводе после пропорционального  клапана; 
Q(   датчик угла поворота рулевого колеса; 

DATRDN   система анализа и регистрации данных; 
PC   персональный компьютер  ноутбук; 
ОСj   датчик  положения  рычага  управления  регулятором  ТНВД. 

Рис.  1. Схема размещения измерительной и регистрирующей аппаратуры 
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Экспериментальному  исследованию  подвергался  снаряжённый  автомо

биль  МАЗ64229  без  полуприцепа,  оснащённый  противобуксовочной  систе

мой.  Дополнительно  проводились  исследования  рабочего  процесса  противо

буксовочной  системы  при  её вмешательстве  в управление  системой  питания 

двигателя и управление тормозными механизмами. 

В  ходе  экспериментального  исследования  было  проведено  более  200 

контрольных заездов. 

Проведённые  испытания  (заезды) были разбиты на пять групп  (сравни

тельных серий): 

три  группы  заездов  (I,  II,  III)  для  исследования  поведения  автомобиля 

при разгоне на различных видах дорожного покрытия (с низким коэффициен

том сцепления, с высоким коэффициентом сцепления, микст); 

две группы (IV, V)   для исследования рабочих процессов ПБС с блока

ми управления (алгоритмами) WABCO и «В». 

В  четвёртой  главе  представлены  результаты  экспериментального  ис

следования противобуксовочных систем. 

По результатам  испытаний,  проведённых  в соответствии  с программой 

испытаний,  построены  графики  разгона  автомобиля  МАЗ64229  на  горизон

тальной  прямой  при  максимальном  воздействии  водителя  на  орган управле

ния подачей топлива. 

В частности, на основании графиков, представленных на рис. 2., можно 

констатировать,  что разгон  на покрытии типа «микст»  позволяет  наилучшим 

образом  иллюстрировать  преимущества  автомобиля  с ПБС  по  отношению  к 

автомобилю  без неё в плане интенсивности  разгона. Так, при разгоне на пер

вой передаче, критерий интенсивности разгона А без ПБС составляет А=0,905 

с,  с ПБС  под управлением  блока  WABCO —  А=0,600 с,  с ПБС,  оснащённой 

блоком управления "В" — А=0,635 с. 
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Межосевой и межколесные дифференциалы не заблокированы 
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Рис. 2. Разгон с различными блоками управления ПБС и без ПБС 

на покрытии типа «микст» (мокрые базальт / бетон) 
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Значения  критерия  интенсивности  разгона  А, рассчитанные  на  основа

нии данных, отображённых на графиках рис. 2., представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ «А» 

передача: 

А(1),с 

А(3),с 

А(3)А(1) ,с 

А(3) 

А (2), с 

примечание: 

первая 

0,600 

0,905 

0,305 

33,7 

0,635 

А(2)А(1) = 
0,035 с 
(05,8 %) 

вторая 

1,357 

1,426 

0,069 

04,8 

2,488 

(2) — некор
ректная рабо

та ПБС 

третья 

— 

2,273 

— 

— 

2,428 

А(2)А(3) = 
0,155(06,8%) 

четвёртая 

3,490 

3,271 

0,219 

06,7 

14,633 

(2) — некор
ректная рабо

та ПБС 

(1)   с ПБС (блок управления WABCO, обычный режим); 

(2)   с ПБС (блок управления "В" АН РБ); 

(3)   без ПБС. 

Индексы в скобках совпадают с обозначениями на рис. 2. 

Если сравнивать значения критериев А при разгоне на первой  передаче 

с ПБС  (блок управления  WABCO)  и без ПБС, то  видно, что  разность  между 

ними  составляет  0,305 с  или  33,7 %  (0,305/0,905*0,337).  Такой  большой  эф

фект  от  использования  ПБС  объясняется  тем, что, как  и ожидалось,  система 

даёт возможность реализовать большую силу тяги на колесах, находящихся на 

покрытии  с  высоким  коэффициентом  сцепления,  подтормаживая  «забегаю

щие» колёса. 

Различие интенсивности разгона на второй, третьей и четвёртой переда

чах  с  ПБС  (блок  управления  WABCO)  и  без  ПБС  не  такое  сильное  (см. 

табл. 1). Это объясняется менее интенсивным буксованием колёс, находящих

ся  на покрытии  с низким коэффициентом  сцепления  при разгоне  на высших 

передачах. 
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Разгон с ПБС (блок управления "В" АН РБ) 
на мокром  базальте 

Первая передача, 
межосевой и межколёсные дифференциалы не заблокированы 

левое переднее колесо  _  _ 
_ правое переднее  колесо 
_ левое заднее  колесо 
^ правое заднее  колесо 

скорость по пятому  колесу 
контрольный  график 

_ задание пропорциональному  клапану 

Рис. 3. Разгон с ПБС (блок управления «В» АН РБ) на мокром базальте 
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На рис. 4 представлены графики относительного буксования задних ко

лёс автомобиля при разгоне (см. рис. 3) и приведены значения критерия «В» 

для отдельных колёс и для задней оси в целом. 

ю 
О) 
5 
X 

га 

ю 
Ф 
о 

1.00   = 

Первая  передача 
Межосевой и межколесные  дифференциалы  не  заблокированы 

Относительное буксование левого заднего колеса 

Критерий "В"   В1леа=0,122518 

Относительное буксование правого заднего  колеса 

Критерий "В"   81прав=0,144857 

1.4  16 

Критерий "В" для задней оси  В1=0.133688 

Рис. 4. Относительное буксование задних колёс при разгоне с ПБС 

(блок управления «В» АН РБ) на мокром базальте (см. рис. 3.) 
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На графиках  (см. рис. 2.) видно, что при разгоне автомобиля с ПБС, ос

нащённой  блоком  управления  WABCO,  интенсивность  разгона  несколько 

выше, чем при разгоне с ПБС, оснащённой блоком управления «В». Этот факт 

отражается  меньшим  значением  критерия  интенсивности  разгона  А  опреде

лённого  для автомобиля  с ПБС, оснащённой блоком управления  WABCO, по 

сравнению с ПБС, оснащённой блоком управления «В». 

На графиках, представленных на рис. 3., приведён разгон на мокром ба

зальте с ПБС, оснащённой блоком управления «В» АН РБ 

Эти  графики  позволяют  проиллюстрировать  критерий  оптимальности 

буксования  В.  На  графиках  рис. 4  видно,  что  имеются  участки,  где  относи

тельное  буксование  выше  и ниже  оптимального  (бопт). Также хорошо  видно, 

что  на этом  и на многих других графиках имеются участки  с  отрицательным 

буксованием.  Фактически  при этом  происходит  торможение  ведущими  колё

сами, которые катятся  со скольжением. Наличие таких участков  свидетельст

вует о неоптимальной работе системы. 

На основании  анализа графиков, иллюстрирующих  протекание  рабочих 

процессов ПБС при разгоне по горизонтальной прямой с использованием бло

ка управления  WABCO, установлено, что блок управления № 446 004 416.0 в 

большинстве  случаев работает  корректно,  обеспечивая  в целом  приемлемый 

характер протекания рабочих процессов. Один из таких графиков представлен 

на рис. 5. 

В процессе проведения экспериментальных работ не наблюдалось поте

ри  курсовой  и  траекторной  устойчивости  автомобиля  МАЗ64229,  как  при 

разгоне на прямой, так и в повороте различного радиуса, а также необходимо

сти коррекции траектории движения рулевым колесом. 
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Рис.  5. Разгон по горизонтальной прямой с ПБС 

(блок управления WABCO) на мокрам базальте 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Проведенный  анализ показал, что в настоящее время  отсутствует об

щепринятая  система  критериев оценки эффективности  действия  противобук

совочных  систем на  автотранспортных  средствах,  не отработаны  методы оп

ределения  критериев,  отсутствует  опробированная  методика  испытаний,  не 

определены  условия  их  проведения.  Предложенные  ранее  отдельные  крите

рии оценки эффективности действия ПБС не позволяют проводить всесторон

нюю оценку влияния системы на различные свойства АТС. 

2. Разработана  комплексная  система  критериев  оценки  автотранспорт

ных средств, оснащённых противобуксовочными  системами. Предложены де

вять  основных  и  шесть  дополнительных  критериев  оценки  эффективности 

действия  ПБС. Они  позволяют  количественно  оценить  степень  влияния  сис

темы на свойства автомобиля, на которые ПБС оказывает прямое или косвен

ное воздействие. 

3. Правильность  выбора  критериев  оценки  эффективности  автотранс

портных  средств,  оснащённых  противобуксовочными  системами,  и  их рабо

тоспособность  подтверждена  достаточным  объёмом  экспериментальных  ис

следований. 

4. Создана, опробована и внедрена методика проведения  сравнительных 

испытаний  автотранспортных  средств,  оснащённых  противобуксовочными 

системами. Разработаны  методы проведения  испытаний, перечень определяе

мых  параметров,  методика расчета  критериев  эффективности  автотранспорт

ных  средств,  оснащённых  ПБС.  Определены  границы  области  применения 

методики. 

5. Предложенные  критерии  оценки  эффективности  автотранспортных 

средств, оснащённых  противобуксовочными  системами, и методика проведе

ния  их  испытаний  могут  быть  использованы  для  сравнительной  оценки  эф

фективности  автотранспортных  средств  оснащённых  другими  устройствами 

для  улучшения  динамики  разгона  и  опорной  проходимости  (самоблокирую

щиеся дифференциалы, системы перераспределения крутящего момента меж

ду ведущими осями и т.д.). 

6. С  целью  подтверждения  безопасности  автомобилей,  оборудованных 

противобуксовочными  системами,  предложен  новый  вид  испытаний  тормоз

ной системы автотранспортных средств. 
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