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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность диссертации. Автомобильный транспорт остается самым 
опасным  видом  транспорта  По  данным  Главного  управления  ГИБДД  в 2007 
году на российских дорогах в результате дорожнотранспортных  происшествий 
(ДТП) погибло ботее 33х тысяч человек 

Безопасность  автомобилей  в условиях  эксплуатации  в значительной сте
пени зайисит от технического состояния их тормозных систем  Доля ДТП, обу
словленных  неисправностями  тормозных систем автомобилей, составтяет  40  
50% от общего чиста ДТП произошедших по техническим причинам 

Переломить ситуацию призвана  федеральная  целевая программа «Повы
шение безопасности дорожного движения в 20062012 годах», направленная на 
сокращение к 2012 году числа погибших от ДТП в полтора раза 

В условиях эксплуатации диагностика тормозных  систем  автотранспорт
ных средств может осуществляться  как в дорожных, так и в стендовых услови
ях  Наибольшее  распространение  получил  стендовый  метод с  нспотьзоваішем 
силовых стендов с беговыми барабанами 

При всех очевидных достоинствах стендового метода он не совершенен и 
не  обеспечивает  требуемой  достоверности  результатов  контроля  тормозных 
систем  автомобилей  в условиях  эксплуатации  Результаты  экспериментальных 
исследований, проведенных кафедрой «Автомобильного транспорта» Волжско
го политехнического института, показывают, что при положительных результа
тах  испытаний автомобилей на современных  силовых тормозных стендах 50% 
из них не обеспечивают  нормативную  величину  замедления  и превышают ли
нейное отклонение при торможении в дорожных условиях 

Совершенствование  метода  диагностики  и  контроля  технического  со
стояния  тормозных  систем автомобиля  в условиях  эксплуатации  на  стендах  с 
беговьши барабанами является актуальной задачей  Ее решение позволит суще
ственно повысить безопасность автомобилей в условиях эксплуатации, снизить 
аварийность на автомобильных дорогах 

Рабочей гипотезой является предположение о том, что ограничение про
дольных  перемещений  автомобилей,  а  также  устранение  взаимной  непарал
лелыюсти оси стенда и диагностируемой оси автомобиля при контроле качест
ва работы его тормозной системы на стендах с беговыми барабанами позволит 
значительно повысить достоверность контроля и, соответственно, безопасность 
автомобилей при их эксплуатации 

Целью работы является повышение безопасности автомобилей в услови
ях эксплуатации на основе совершенствования  метода  диагностики и контроля 
их тормозных систем на стендах с беговыми барабанами 

Объект исследования   процесс функционирования  тормозной  системы 
автомобішя  в  условиях  эксплуатации  при  ее  диагностировании  на  силовых 
стендах с беговыми барабанами 

Предмет исследования   показатели тормозной эффективности  и устой
чивости  автомобиля  при его торможении  на стенде  с беговыми  барабанами, а 
также ігх функциональные  зависимости  от факторов, влияющих  на погрешно
сти измерения силовых параметров 
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Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается  в тео
ретическом обосновании метода торможения автомобиля на стенде с беговыми 
барабанами, учитывающего характер взаимодействия автомобильного  колеса с 
опорными роликами стенда при его продольном перемещении, непараллельно
сти осей автомобиля  и стенда, а также влияние на этот процесс  характеристик 
подвески автомобиля 
1  Установлены функциональные зависимости 

статистических характеристик повторяемости  значений  нагрузок на ось 
относительной  разности  тормозных  сил, удельной  тормозной  силы  и  про
дольных реакций при их многократном  измерении  на современных тормоз
ных стендах с беговыми барабанами, 
величины погрешностей силовых параметров, характеризующих  качество 
работы тормозных систем автомобилей, зависящее от конструктивных пара
метров  тормозных  стендов  (диаметров  опорных  роликов,  межцентровых 
расстояний между ними, скорости прокручивания колес автомобиля на стен
дах), 
удельной тормозной силы от величины  продольного  перемещения тормозя
щего котееа авгомобиля по опорным роликам тормозного стенда с беговыми 
барабанами, а также от величины угла непараллельности оси автомобиля от
носительно оси стенда, 
относительной разности тормозных сил и продольных реакций на колесах 
тормозящей  оси от величины угла  непараллельности  оси автомобиля  отно
сительно оси стенда, 

2  Разработана  методика,  позволяющая  устранять  взаимную  непараллельность 
осей автомобиля и стенда с беговыми барабанами и, тем самым, значительно 
снижать  погрешности  измерения  показателей  тормозной  эффективности  и 
устойчивости автомобиля при его диагностировании 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований  могут 
быть  использованы  предприятиями,  осуществляющими  техническое  обслужи
вание и технический осмотр автомобилей в условиях эксплуатации с использо
ванием  средств  диагностики  Результаты  работы  позволяют  повысить  досто
верность  стендовых  методов  контроля тормозных систем  автомобилей  за  счет 
предложенной  методики  тарирования  системы  измерения  тормозных  сил,  а 
также за счет выноса системы измерения нагрузки на ось за пределы стенда 

Заводам   изготовителям стендов с беговыми барабанами результаты ра
боты позволяют повысить достоверность стендовых методов коіпроля тормоз
ных систем  автомобилей,  находящихся  в условиях  эксплуатации,  за счет  сни
жения погрешностей измерения силовых параметров, путем 

использования новой методики тарировки систем измерения тормозных сил, 
учитывающей  силовые  потери во  всей кинематической  цепи, от точки прило
жения тормозной силы до измерительного датчика, 

реализации в конструкции тормозных стендов метода устранения  взаимной 
непараллельное™ диагностируемой оси автомобиля и оси стенда, 
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реализации  в конструкции тормозных  стендов метода  взаимного  позицио
нирования стенда и автомобішя, ограничивающего его перемещение в процессе 
контроля качества работы тормозной системы, 

определения диаметров опорных роликов и выбора межцентрового расстоя
ния между ними с учетом минимизации погрешности измерения силовых пара
метров, характеризующих, качество  процесса  тормолсеішя  автомобиля  на стен
де 

Реализация результатов работы  Внедрение результатов работы в ЗАО 
Компания  «Новгородский завод ГАРО»  (Великий  Новгород)  и в ОАО «Грузо
вое  автотранспортное  предприятие  №2»  (Республика  Бурягші,  УлапУдэ) по
звотило 

•  снизить  погрешность  измерения  тормозных  сил  от минус  40    плюс 
26,9%, до минус 2,7   плюс 2,9%, 

•  снизить погрешность определения относительной разности тормозных 
сил от минус 13,2   шіюс 19,5%, до минус 1,6   плюс 3,12%), 

•  снизить погрешность опредетения удельной тормозной силы от  минус 
19,5  плюс 6,6%),  до минус 3,6    плюс 7,2% 

Апробация  работы.  Материалы  исследований  докладывались  и  обсуж
датись на научнотехнических  конференциях  и форумах  международной кон
ференции  «The  second RussianItalian  conference  on  irmo'vationtechnological  and 
industrial  cooperation,  and presentation  of Russian  developments»  (Италия,  г  Па
дуя,  2006  г) ,  международном  симпозиуме  MUST  "HIGHER  EDUCATION 
TRENDS IN XXI CENTURY" (Монголия, УланБатор, 2004 г) , VII московском 
международном  салоне инноваций  и инвестиций  (Москва  2007), международ
ном  научном  симпозиуме, посвященном  140летию МГТУ  (МАМИ)  "Приори
теты развития отечественного  автостроения  и подготовки инженерных  и науч
ных  кадров" (Москва, 2005  г),  III международном технологическом  конгрессе 
''Военная  техника,  вооружение  и  технологии  двойного  применения"  (Омск, 
2005  г) ,  региональной  научнопрактической  конференции  ИрГТУ  "Винеров
ские чтешія"  (Иркутск,  2004  г),  международной  научнопрактической  конфе
ренции СибГАДА (СибАДИ) "Дорожнотранспортный комплекс как основа ра
циональною природопользования" (Омск, 2004 г), научнотехнической конфе
ренции  (НТК)  Московского  ГТУ  (МАДИ)  "Луканинские  чтения  Проблемы и 
перспективы  развития  автотранспортного  комгиекса'  (Москва,  2005  г),  НТК 
ИрГТУ  (Иркутск,  2005    2008  іг ) ,  IX  международной  молодежной  научно
практической  конференции  "Молодежь  Забайкалья  дорога  в  будущее"  (Чита, 
2005  г) ,  международной  научнопрактической  конференции  (МНПК)  «Про
грессивная  технология  восстановления  изношенных  деталей машин гальвани
ческими покрытиями  Перспективные технологии и средства технического об
служивашія машин» (Иркутск, Иркутская ГСХА, 2005 г) , МНПК «Актуальные 
проблемы  эксплуатации  машиннотракторного  парка,  технического  сервиса, 
энергетики и экологической безопасности в АПК»  (Иркутск  Иркутская ГСХА 
2007 г), МНПК «Совместная деятельность сельскохозяйственных товаропроиз
водителей  и  научных  организаций  в  развитии  АПК  Центральной  Азші»  (Ир
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кутск, Иркутская ГСХА, 2008 г) ,  III МНГЖ «Энергосберегающие  и природо
охранные  технологии»  (Томск   УланУдэ,  2005  г) ,  МНПК, посвященной 75
летию образования  СибГАДА  (СибАДИ) "Качество  Инновации  Наука  Обра
зование"  (Омск,  2005  г) ,  МНПК  «Проблемы  эксплуатации  и  обслуживания 
транспортнотехнологических  машин»  (Тюмень, 2006  г) ,  XXII  специализиро
ванной  выставкеярмарке  «Транспорт2006»  (Владивосток,  Дальэкспоцентр, 
200бг),  IV  всероссийской  НТК  «Политранспортные  системы  (Транспортные 
системы Сибири)» КГТУ (Красноярск, 2006 г) , МНПК «Повышение эффектив
ности эксплуатации автотранспортных  средств на основе современных методов 
диагностирования»  (Иркутск, 2007г) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  26  печатных  работ 
объемом 4,5 уел  печ  л ,  из них 6  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 
кандидатских  диссертаций  Получено  3 патента РФ на изобретение и одно ре
шение о выдаче патента РФ 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит  из введения, четырех 
глав, основных выводов, бибтиографического списка из 253 наименований, из
ложена на  143 страницах машинописного  текста, включает  15 таблиц,  101 ри
сунок и 4 приложения 

Научные положения, выносимые на защиту 

1  Методика  тарировки  систем  измерения  тормозных  сил  на  современных 
тормозных  стендах,  учитывающая  потери  на  трение  во  всей  кинематической 
цепи от точек  приложения  сил  на ротиках  стенда  до датчиков, что  позволяет 
более  точно  оценивать  метрологические  характеристики  измерительных  сис
тем 

2  Закономерности влияния конструктивных параметров тормозных стендов 
(диаметров опорных роликов, межцентровых расстояний между ними, скорости 
прокручивания колес автомобиля на стендах) на величины погрешностей сило
вых параметров, характеризующих  качество работы тормозных систем автомо
билей, позволяющие  более обоснованно  проектировать стенды для их диагно
стики 

3  Продольные  перемещения  колес  автомобиля  по  роликам  стенда  и непа
раллелыюсть  диагностируемой  оси  автомобиля  и  оси  стенда  в  процессе  кон
троля качества работы тормозной системы, увеличивающие погрешности изме
рения тормозных сил до 42%, необходимо ограничивать 

4  Методика  взаимного  позиционирования  автомобиля  и стенда, устраняю
щая  непараллельность  диагностируемой  оси  автомобиля  и  оси  стенда, позво
ляющая  повысить  достоверность  контроля  тормозных  систем  автомобилей на 
стендах с беговыми барабанами 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта  актуальность темы диссертации, определена  цель 
исследования, приведена краткая характеристика работы 

Первая глава содержит анализ работ, посвященных развитию методов и 
средств  диагностирования  и контроля  тормозной  системы  АТС  на  стендах  с 
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беговыми  барабанами  Рассмотрены  существующие  типы  современных  тор
мозных  стендов,  а также  требования  ГОСТ  Р  517092001  к  показателям  тор
мозной эффективности и устойчивости АТС при торможении 

Приведен  обзор  современных  стендов  с  беговыми  барабанами  для  кон
троля и диагностирования тормозной системы автомобилей, который показыва
ет, что наибольшее  распространение  в сфере эксплуатации  получили  силовые 
стенды 

Большой  вклад в развитие  технической  диагностики  и  контроля  эффек
тивности  тормозных  систем  внесли  российские  ученые  И Н Аришш, 
В Д Балаюін,  А Д Борц,  А П Болдин,  В И Васильев,  Г В Ведешшин, 
Г Ф Верзаков,  Б В  Гернер, Н Я Говорущенко,  А Ь Гредескул, А И Гришкевич, 
Ю А Ечеистов, В А Иларионов, Г М  Косолапов, Б В Левинсон, А А Малюков, 
Р А.Меламуд,  Л В Мирошников, В М Михлин,  А.В Мозгалевский,  Б В Павлов, 
М А Петров,  А А Ревин,  А Г Сергеев,  В А Тоиалиди,  Б С Фалькевич, 
А И Федотов, А М  Харазов и др 

Российскими  и  зарубежными  учеными  разработаны  новые,  высоко  ин
формативные  методы  диагностики  технического  состояния  автомобилей  Соз
дано новое оборудование,  реализующее  экспертные  методы  постановки  диаг
ноза с  использованием  современных  компьютеров  Разработаны  теории взаи
модействия колеса с одним и двумя барабанами стенда  Но вместе с тем и ав. 
томобили претерпели качественные эволюциошіые изменения 

Выпускаемые  промышленностью  современные  стенды с беговыми  бара
банами не обеспечивают  высокого  уровня  достоверности  контроля  тормозной 
эффективности  и устойчивости  автомобиля  при торможении  Требуют отдель
ного изучения процессы торможения автомобиля па стендах, с учетом крутиль
ных  колебаний  колес,  перераспределения  нормальных  реакций  на  колесах,  а 
іакже их перемещения по роликам стенда  Не изучено влияние  непараллельно
сти расположения  осей автомобиля  и стенда  на показатели  тормозной эффек
тивности и устойчивости автомобиля при торможении 

В  связи с вышеизложенным,  были сформулированы  задачи  исследова
ний: 
1  Разработать математическую модель  процесса торможения  автомобиля  на 
стенде  с  беговыми  барабанами,  учитывающую влияние на величину погреш
ностей измерения его силовых параметров, следующих факторов 

крутильных  колебаний  колес  автомобиля  на  жесткости  подвески, 
перемещения тормозящих колес автомобиля по роликам стенда, 
характера взаимодействия эластичного колеса с роликами  стенда, 
перераспределения нормальных реакций на колесах автомобиля, 
непараллельности осей автомобиля и стенда 

2  Выявить наиболее значимые факторы, влияющие на величины погрешностей 
измерения силовых параметров, характеризующих тормозную эффективность и 
устойчивость  автомобилей  в  условиях  эксплуатации  при  их  торможении  на 
стендах с беговыми барабанами 
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3  Произвести  исследование  повторяемости  результатов  измерений  силовых 
параметров, характеризующих тормозную эффективность и устойчивость авто
мобилей, при их многократном торможении на стендах с беговыми барабанами 
в условиях эксплуатации 
4  Разработать, теоретически  обосновать и проверить в производственных ус
ловиях метод снижения  погрешностей  измерения  силовых  параметров,  харак
теризующих  процесс торможения  автомобилей на стендах  с беговыми  бараба
нами в условиях эксплуатации 

Во второй главе разработана математическая модель процесса торможе
ния  автомобиля  на  стенде  с  беговыми  барабанами 

Процесс торможения  автомобиля  на таком стенде  представлен  в виде 
совокупности  взаимозависимых  систем  и  элементов  (рис 1),  взаимодейст
вующих между собой и обеспечивающих показатели тормозной эффективности 
и устойчивости автомобиля при торможении 

Уравнение связи зависимости показателя эффективности торможения ав
томобиля можно записать как 

yT=f(R7,Rx,cp,GK), 

где Rz   нормальная реакция со стороны бегового барабана, Rx  продольная ре

акция,  (р  коэффициент сцепления, GK  нагрузка, приходящаяся на колесо 

Рис  1 Структурная схема процесса торможения  автомобиля  на  стенде 
с  беговыми  барабанами 

Нормальная реакция выражена полиномом 
Rz =  f{p.Gt.§,ds,Le), 

где  /7 угол между нормальными реакциями, Ј,  непараллельность оси автомо
биля относительно оси стенда,  сіБ диаметр бегового барабана,  ЬБ межцентро
вое расстояние между беговыми барабанами 

Продольная реакция выражена  полиномом 

Rx  = f^R2,<p,S  ,Ч„^МТ,1С,Р„Р\ 

где  S   коэффициент  проскальзывания  колеса  с  эластичной  шиной, Мт   тор

8 



мозной  момент,  Ц    КПД  силового  привода  стенда,  J    инерционность 

механизмов  стенда,  tc    время  срабатывания  тормозной  системы,  Р    рабочее 

тело, сжатое до давления,  р   изменяет давление рабочего тела со скоростью, 

Коэффициент  проскальзывания  колеса  с эластичной  шиной  на роликах 
диагностического  стенда 

S  = /(Мт(0,0)к,аЕ,(р  ,а,Спріт), 

где  сок  угловая  скорость  колеса,  соБ  угловая  скорость  бегового  барабана 

стенда,  ОС   угол  закручивания  элементов  колесного  узла,  С    жесткость 

элементов колесного узла 
Для  проведения  аналитических  исследований  автомобиль  представлен  как 

колебательная  система  с  подрессоренной  массой  в  виде  твердого  тела, 
обладающего  тремя  степенями  свободы  (рис  2)  Подвеска  автомобиля 
представлена в виде параллельно работающих упругих элементов  и демпферов 
Модель  не  учитывает  действие  боковых  сил  на  автомобиль  Особое  внимание 
уделяется  процессу  взаимодействия  колес  с  беговыми  барабанами  стенда  в 
продольном направлении 

Рис  2  Расчетная схема процесса торможения автомобиля на роликах стенда 
при непараллельности осей автомобиля и стенда 

В модели приняты следующие допущения 
в  процессе  расчетов  моделируется  торможение  не  всех  осей  автомобиля,  а 
только одной, 
кузов  автомобиля  является  твердым  телом,  часть  массы  которого 
воздействует на тормозящую ось автомобиля, 
неуравновешенность  и  гироскопические  моменты  вращающихся  масс 
автомобиля равны нулю, 
точки  контакта  шин  с  опорной  поверхностью  принимаются  в  серединах 
отпечатков шин на опорных роликах стенда 

Дифференциальные  уравнения  движения  автомобиля составлены  в  про
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екциях  на  оси  координат  После  решения  относительно  старших  производных 
они запишутся в следующем виде 

ось OX  $  = (Fr?  costf+FZ  c o s # + / t f  8 іпД л Д*  s i n ^  F ^ 
at 

+ Fr?  c o s / ^ + F ^  w&PZ+K  sntfRn  smfifF^/M, 

ocbOZ  — r  = H t f  s i n / ^ + F ^  smfif+R?,  cos/3,*  +, 
dt 

+ R»2  cosfi2*FfMr  g)/Mp 

^  = (FT1  smtf+FA  smP?+R
n
zx  созД'Ч, 

a/ 

+ ДЈ  cosj32
n
F^MP  g)IMp 

ocbO'Z'  d
1
:

1
 = F„"+Fn

n  , 
dt

2  A/,  g 

где  F^n,  F7™, FJ1
T2  И F^n   тормозные силы на колесах,  R%x, R?2,  R"x, и  і?"2  

нормальные  реакции,  возникающие  от  радиальной  деформации  шин  при  их 

касании  с  беговыми  барабанами,  /г^  и  F"    усилия,  создаваемые  в  подвеске 

автомобиля  слева и справа,  М   масса, приходящаяся на ось автомобиля,  М  

подрессоренная масса автомобиля,  Мр   неподрессоренная масса автомобиля 

Нормальные  реакции  Rzx  и  RZ2, возникающие  от  радиальной  деформации 
шин при их контакте с беговыми барабанами,  выразим в виде 

\СШ  ДЛС1   КШѴ „С[,  если Д/гС1 > О  \СШ  ДйС2   КШ Ѵ ИС2,  если AhC2 > О, 
Rn={  и  R„  = { 

[О, е слиМ С І <0  [О,  если AhC2  < О 

где  Сш    радиальная  жесткость  шин,  Д/гС1  и  ДАС2    деформации  шин  в 
радиальном  направлении,  у  и  у    скорости  деформаций  шин,  к  

коэффициент демпфирования шин 
Для  определения  деформации  шин  на  роликах  стенда  разработано 

математическое описание геометрии положения колес 
AhCi=rc+rBLcl,  AhC2=rc+rBLC2, 

где гс   свободный радиус колеса, гБ   радиус бегового барабана, La  и LC2 

расстояния  между  центром  оси  вращения  колеса  и  центрами  осей  вращения 
беговых барабанов (рис  3 ) 

Расстояния между центром оси вращения колеса и центрами осей вращения 
беговых барабанов определялись по формулам 

Lcl=J(hH44Zy+(0,5Lb+X)
2
,  LC2=J(hIM4Z)

2
+(0,5LbX)

2
, 

где  h  i   расстояние,  при котором колесо касается беговых барабанов, но 

при этом отсутствует деформация шины 

A f l W=V(' 'c+'i) ,(0,5Јj 
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Косинусы углов  Д  и  /?2 между  цеіггром оси вращения колеса и центра
ми осей вращения беговых барабанов определялись по теореме Пифагора 

К.,,2  „  C O S &   h
H44~Z 

cos/?,  = И  J{hM4Zy+(0,5LbX) 

•Afin  СКп 

Усилия Fn, создаваемые в подвеске при деформации упругих элементов и 
работе амортизаторов, определялись по формуле 

dZ_ 

dt' 

где  Л/ія    деформация  упрупіх  элементов  подвески,  сп    жесткость  упругих 

элементов  подвески,  к.   коэффициент  демпфирования,  —  скорость  дефор
dt 

мации упр> гих элементов подвески 

. 

• о т 

J 

••;•/  Ѵ Т \ Ѵ ' « 

Х Т Ѵ '  AIM  /^Т^ѵ ' 
/ ч  . Л ^ Х ^ / Ч  ,  /  \ 

[  і  ц  J ~  * "   4 —  4  ~  1 

V V  J  I  Vp
  J 

Рис  3  Схема положения колеса на роликах стенда 

Усилия  ІѴ р, создаваемые  в  ограничителе  перемещения,  рассчитывались 
по формуле 

дХ 
"or?   Л

  ^ОГР  ^ОГР 

dt 

где  X   деформация упругих элементов ограничителя,  Согр   жесткость огра
dX 

ничителя  перемещения, КОГР  коэффициент  демпфирования,  —  скорость де
dt 

формации упругих элементов ограничителя 
При описании выходных характеристик  тормозного механизма с гидрав

лическим приводом была использована математическая модель А И  Федотова 
Инерционность тормозного механизма описывалась уравнением динамического 
звена первого порядка  і 

Ттм Л Pnf  = Рт   Ртм  . 
где  Ттм  постоянная времени тормозного механизма,  А РТм первая производ
ная давления рабочего тела в тормозных цилиндрах, Рт давление рабочего тела 
на входе в тормозные цилиндры, Ртм давление рабочего тела в тормозных ци
линдрах 
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Математическое  описание  характеристики  тормозного  механизма  учи
тывает зону нечувствительности До и снижение тормозного момента до величи
ны момента по сцеплению при полном блокировании колеса 

В основу математической модели тормозящего на роликах стенда колеса 
с эластичной шиной было положено описание, разработанное А Б  Диком 

f(s)  = sm[a  arctg{b  S)] 

Для расчета тормозной силы используется уравнение 

Fr=Rz  Ѵ шх  AS), 
г л е

  <Рцлх~ максимальный  коэффициент  сцепления  колеса с опорной поверхно
стью,/^   некоторая функция проскальзывания 

Автором  выявлены  функции, которые  позволяют  корректировать  коэф
фициенты  fb  и  <Рмлх в зависимости от скорости  Зависимость  коэффициента  fk 

снижения  фрикционных  свойств  шипы в блоковом режиме от скорости запи
шем следующим образом 

где Крѵ   коэффициент, характеризующий  изменение./* в блоке, то есть при S= 1 
в зависимости от скорости, который можно представить в виде  функции 

Kfby=ktLn(V)i  ab, 

где  «І   коэффициент интенсивности снижения  фрикционных  свойств шины в 

блоке,  а
Ь   константа  для определенного тіша шины 

Величину  максимального  коэффициента  сцепления  фкШ  в  зависимости 
от скорости предложено определять как 

где  ^9шх   коэффициент, характеризующий изменение  Фмлх в зависимости от 

скорости вращения роликов стенда,  (Рмлхо   максимальный коэффициент сцеп
ления при скорости, близкой к нулю 

К
*и«=

К
<рМѴ )  + %, 

где  Kg,  коэффициент  интенсивности  изменения  грм^,  в зависимости от скоро

сти,  а
(р  константа максимального  коэффициента сцепления для заданного ти

па шины и покрытия опорной поверхности 
Коэффициент проскальзывания колеса с эластичной шиной S на роликах 

диагностического  стенда определяется по формуле 

5 = 1 _ 5 ^ , 

где гка  радігус качения колеса в ведомом режиме,  гБ  радиус бегового бараба
на 

Величина  радиуса  качения  кочеса  в ведомом режиме рассчитывается  на 
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основании выражения 

где Гсг  статический радиус колеса, С; и С?   константы 
Уравнение динамики вращения колеса с эластичной шиной запишется в 

виде 
dcoK  =  Мт  М ѵ  

dt  JK  ' 

где  М9   реализованный момент по сцеплению,  JK  момент инерции колеса 
Реализованный момеігг по сцеплению Мѵ   находится из выражения 

После блокировки колеса возникают его крутильные колебания на жест
костях  подвески  С учетом этого, математическая  модель колеса была дорабо
тана 

Уравнение динамики крутильных колебаний колесного уата на элементах 
подвески представлено в виде 

d
1
a  _ Мт  Мс  МК 

" '  J пгиа 

где  Мс   момент,  закручивающий элементы  подвески  в направлении враще
ния,  Мк    момент  демпфирования  крутильных  колебаний,  J ПРИЗ   момент 
инерции колесного у зла 

Моменты Мс  и Мк  могут быть определены из выражений 

at 
где Кгш   коэффициент затухания крутильных колебаний 

Крутильные колебания колесного узла вызывают изменение проскальзы
вания пятна контакта шины относительно опорной поверхности  Поэтому вели
чина проскальзывания 5  теперь будет определяться из выражения 

5  =  1  a*  П,
  ar

*. 

ѣ  

где  a    скорость изменения  угла  поворота  колесного  узла  относительно  оси 
вращения 

Разработанная математическая модель колеса с эластичной шиной позво
ляет рассчитываіь функции изменения ігродольных реакций R„ на колесах тор
мозящего автотранспортного средства при учете действующих факторов 

Полученные  дифференциальные  уравнения  решаются  методом  числен
ного  интегрирования  Эйлера  с  помощью  ЭВМ  на  языке  программирования 
«Turbo Basic» 

В третьей главе описаны общие и частные методики экспериментальных 
исследований  Предложены  методики  планирования  экспериментальных  ис
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следований,  оценки адекватности математической модели процесса торможе
ния автомобиля  на стендах  с беговыми барабанами, тарировки  систем  измере
ния силовых параметров тормозного стенда с беговыми барабанами 

Разработана  методика  тарировки  систем  измерения  реакций  тормозных 
сил на современных тормозных стендах с учетом потерь на трение во всей ки
нематической цепи от точки приложения силы до датчика 

Разработана методика, позволяющая  исследовать  зависимость  величины 
радиуса  качения  колеса  в  ведомом  режиме  гко, от  его  положения  на роликах 
стенда 

Разработаны методики, позволяющие исследовать крутильные колебания 
колесного  узла  на  жесткости  подвески методом  закручивания  застопоренного 
колеса и экстренного торможения разогнанного колеса 

Разработана компьютерная измерительная система, которая позволяет ре
гистрировать  величину  тормозных  сил  с  погрешностью,  не  превышающей  от 
минус 2,7 до плюс 2,9%, нагрузки на колесах автомобиля от минус 0,6 до плюс 
1,9%, угловой скорости колес  7%, частоты вращения роликов стенда   4%, уг
лов закручивания колесных узлов на жесткости подвески  не более 3,5% 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных и аналити
ческих исследований процесса торможения автомобиля  на стендах с беговыми 
барабанами и в дорожных условиях 

Приведены результаты экспериментальных  исследований  повторяемости 
измерений силовых параметров, характеризующих тормозную эффективность и 
устойчивость автомобилей, при их многократном торможении на стендах СТМ
3500  и СТСЗСП11  Они  показывают,  что в условиях  эксплуатации  разброс 
измеренных  значений  нагрузки  на оси диагностируемых  автомобилей, может 
достигать уровня от минус 3,4 до плюс 5,4%, тормозных сил   от минус 40, до 
плюс 26,9% (рис 4), относительной разности тормозных сил   от  мин>с  13,2  до 
плюс 19,5% (рис 5а), удельной тормозной силы   от минус 19,5   до плюс 6,6% 

Проведены  дорожные  испытания  повторяемости  резульгатов  измерений 
параметров тормозной эффективности  (рис 6) и устойчивости  автомобиля при 
торможении в дорожных условиях (рис 5 6), с целью проверить техническое со
стояние автомобиля 

Получены зависимости величины удельной тормозной силы от  скорости 
и  диаметра  беговых  барабанов  (рис 7),  скорости  и  величины  межцентрового 
расстояния между  беговыми барабанами  (рис 8) как с перемещением так и без 
перемещения тормозящих  колес автомобиля по роликам стенда, жесткости ог
раничителя продольного перемещения  и межцентрового расстояния между бе
говыми барабанами (рис 9) 

Разработан, научно обоснован и проверен в производственных  условиях 
метод, позволяющий снижать погрешности измерения силовых параметров, ха
рактеризующих  тормозную  эффективность  и  устойчивость  автомобилей  при 
торможении,  который  был  реализован  в  конструкции  модернизированного 
стенда с беговыми барабанами СТМ3500 
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Рис  4  Гистограммы распределения тормозных сил на колесах передней оси 
автомобиля TOYOTACOROLLA (тормозной стенд СТМ3500) 

 левое колесо,  б  правое колесо,  1функция нормального  распределения,  2функция 
юрмального распределения с поворотной платформой 

б) 
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Рис  5  Гистограммы распределения показателей устойчивости автомобиля 
TOYOTA  COROLLA при торможении по результатам сорока измерений 

  относительная  разность  тормозных  сил  на  колесах  передней  оси  автомобиля,  б  
инейное  отклонение,  измеренное  в  дорожных  условиях,  1функция  нормального 
аспределения  на тормозном стенде СТМ3500, 2функция  нормального  распределения 
а тормозном стенде с поворотной платформой 

/(Jycr) 
/ (s T ) 

106  11 39  11 "2  12 0*  12 3 8 S T  м 

ис  6  Гистограммы  распределения  показателей эффективности  автомобиля 
OYOTACOROLLA  при торможении  в дорожных  условиях по  результатам 
сорока  измерений  а  установившегося  замедления,  б  тормозного  пути 
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Рис. 7. Графики зависимости удельной тормозной силы от скорости и диаметра беговы 
анов стенда (коэффициент сцепления  срМАХ0 = 0,8): а  при отсутствии перемещен! 

тормозящего  колеса; б  при перемещении тормозящего  колеса 
б) 

Скорость  Ѵ .М^
100 "' 

Рис. 8. Графики зависимости удельной тормозной силы от скорости и величины 
межцентрового расстояния между беговыми барабанами  (коэффициент сцепления 

= 0,8):  а  при отсутствии  перемещения тормозящего колеса; б  при перемещена 

тормозящего  колеса 

Жесткость 

ігрсмсыгння  С. П/м 

Рис. 9. График зависимости величины удельной тормозной силы от жесткости 
ограничителя продольного  перемещения  и межцентрового расстояния между бегоаымг, 

барабанами (коэффициент сцепления  (ршхй  = 0,8) 

Сущность  предложенного  метода  (рис.  10)  состоит  в  том,  что  на  ролик! 
стенда  устанавливаются  колеса  диагностируемой  оси  автомобиля.  По! 
воздействием  сжатого  воздуха  штоки пневмокамер  выдвигаются  и  приподнимаю 
над полом платформу  стенда. Платформа  стенда,  разгруженная  таким  образом 
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сил трения за счет перемещения желобов на металлических  шарах под дейст
вием реакций,  действующих  от колес автомобиля  на ролики стенда,  поворачи
вается вокруг своей оси и устанавливается параллельно оси автомобиля  Перед 
началом контроля тормозной системы сжатый воздух из пневмокамер выпуска
ется  в атмосферу,  и платформа  стенда  опускается  на  пол,  фиксируясь  за  счет 
сил трения в этом положении 

Рис 10  Вид установки автомобиля на тормозной сгенд с беговыми барабанами 
о поворотной платформой (вид спереди) 

а   рабочее состояние стенда  (стенд стоит на полу), б  платформа стенда в со
стоянии центровки  (в поднятом положении),  1металлические шары, 2желоба, 
3автомобиль,  4ролики,  5платформа  стенда,  6пневмокамера,  7штоки  пнев
мокамер, 8  ось 

Проведеішые экспериментальные исследования повторяемости  результа
тов  измерений  силовых  параметров,  характеризующих  тормозную  эффектив
ность  и устойчивость  автомобилей,  при  их многократном  торможении  на мо
дернизированном  стенде  с  беговыми  барабанами  с  поворотной  платформой, 
обеспечивающем параллельную установку осей автомобиля и стенда позволили 
снизить  разброс  измеренных  значений  тормозных  сил  от  уровня  минус  40  
плюс 26,9%, до уровня минус 2,7   плюс 2,9%, относительной разности тормоз
ных сил    от уровня минус  13,2,   плюс  19,5%,  до уровня минус  1,6,    плюс 
3,12%, удельной тормозной силы   от уровня минус  19,5,   плюс 6,6%,  до 
уровня минус 3,6,  плюс 7,2% 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Диссертация  является  законченно!!  паучноквалификацпоннои  рабо
той, в которой содержится решение задачи повышения безопасности автомоби
лей в } словиях эксплуатации на основе совершенствования метода диагностики 
их тормозных систем на силовых стендах с беговыми барабанами 

I  Совремешгые  стенды с  беговыми  барабанами  при  диагностике  тормозной 
системы автомобиля  не всегда  дают объективную  оценку  ее технического со
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стояния  по  причине  возникновения  больших  погрешностей  измерения  сило
вых параметров, характеризующих  тормозную эффективность, и устойчивость 
автомобиля при торможении 
2  Разработана математическая  модель  процесса торможения  автомобиля  на 
стенде  с  беговыми  барабанами,  учитывающая  влияние на величину погреш
ностей измерения  его  силовых  параметров, следующих  факторов  крутильных 
колебаний  колес  автомобиля  на  жесткостях  подвески,  перемещения тормо
зящих  колес  автомобиля  по  роликам  стенда,  характера  взаимодействия  эла
стичного колеса  с роликами  стенда, перераспределения  нормальных  реакций 
на колесах автомобиля,  непараллельности осей автомобішя и стенда 
3  Изменение  угла  непараллельности  между  осями  диагностируемого  автомо
биля и стенда СТМ   3500 в диапазоне от 0 до плюс 2,5° может вызвать изме
нение измеренных  значений  нагрузки на ось до плюс 5,4%, удельных тормоз
ных сил до плюс 37%, относительной разности тормозных сил до 57%  Вариа
ция значений нагрузки на ось, измеренных на стендах СТМ3500, достигает от 
минус 3,8 до плюс 5,4%, а на стендах СТСЗСП11ог минус 0,6 до плюс  1,9% 
Разработанный  метод  позволяет  снижать  погрешности измерения  нагрузки на 
ось  за  счет  обеспечения  взаимной  параллельности  осей автомобиля  и стенда 
Для исключения этой погрешности на стендах  СТМ3500 целесообразно выне
сти за пределы устройство для измерения веса, как это сделано на стендах СТС
ЗСП11 
4  Установлено, что продольное перемещение тормозящих колес автомобиля по 
роликам стенда в диапазоне от 0 до 0,21 м может вызывать изменение нагрузки 
на колеса  диагностируемой оси и тормозных сил до 42%  Разброс  измеренных 
значений тормозных сил, вызванный перемещением тормозящих колес автомо
биля по роликам стендов СТМ3500 и СТСЗСП11, может достигать от мшгус 
16  до плюс 14% 
5  При изменении диаметров колес диагностируемых  автомобилей ог  13 до  17 
дюймов,  погрешность  измерения  тормозных  сил,  вызванная  перемещением 
тормозящих колес по роликам стенда, может составлять от мшгус 23,7 до минус 
2,5%  При увеличении  диаметра тормозящих колес величина  погрешности из
мерения тормозных сил уменьшается 
6  Проведенные исследования позволили выявить влияние особенностей конст
рукции современных  тормозных  стендов  на величины  погрешностей  измерен
ных значений силовых параметров 

шізкая  скорость  прокручивания  колес  на  стендах  с  беговыми  барабанами 
приводит к изменению тормозных сил от плюс 8,5 до плюс 22% в зависимости 
от режима торможения; 

при увеличении диаметров  беговых  барабанов стенда от 0,16  до 0,42 м, ве
личина удельной тормозной  силы увеличивается  до  33 %, относительная  раз
ность тормозных сил, вызванная непараллельностью осей автомобиля и стенда 
в 2,5° снижается от 35 до 27%, 

при уменьшении межцентрового расстояния между беговыми барабанами от 
0,46, до 0,22 м, величина удельной тормозной силы увеличивается  на  14%, от
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носигельная  разность тормозных  сил, вызванная  непараллельностью  осей ав
томобиля и стенда в 2,5е снижается от 48 до 25% 
7  Наличие  крутильных  колебаний тормозящих  колес  на жесткостях  подвески 
может вносить незначительные, не более 2,5%, погрешности в измерение тор
мозных сил при диагностировании автомобилей на силовых стендах 
8  Разработаішая методика тарировки систем измерения тормозных сил совре
менных тормозных стендов, учитывающая силовые потери на трение при пере
даче тормозного усилия по всей кинематической цепи от точки его приложения 
до  измерительного  датчика,  позволяет  снижать  погрешность  измерения  сило
вых параметров до 9% 
9  Проведенные  исследования  повторяемости  результатов  измерений  силовых 
параметров, характеризующих тормозігую эффективность и устойчивость авто
мобилей при их многократном торможении на стендах СТМ3500 и СТСЗСП
11 показывают,  что  измеренные  значения  нагрузки  на  оси  диагностируемых 
автомобилей могут изменяться в диапазоне от миігус 3,4 до плюс 5,4%, тормоз
ных сил   от  минус 40 до плюс 26,9%, относительной разности тормозных сил 
  от  минус  13,2  до  плюс  19,5%, удельной тормозной силы   до минус  19,5  
плюс 6,6% 
10  Разработаны, научно обоснованы и проверены в производственных услови
ях  методы,  позволяющие  снижать  погрешности  измерения  силовых  парамет
ров, характеризующих тормозную эффективность и устойчивость автомобилей 
при торможении,  которые  были реализованы  в конструкции  модернизирован
ного стенда  с беговыми  барабанами, имеющего  поворотную платформу, обес
печивающую параллельность установки осей автомобиля и стенда  Разработан
ные методы  позволили  снизить разброс  измеренных  значений тормозных  сил 
до уровня минус  2,7   плюс 2,9%, относительной  разности тормозных  сил до 
уровня минус  1,6   плюс 3,12%, удельной тормозной силы до уровня минус 3,6 
  плюс 7,2%, и тем самым значительно повысить достоверность стендовых ме
тодов  контроля  тормозных  систем  автомобилей  и их  безопасность  в условиях 
эксплуатации, что дает значительный социальный эффект 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Издания, рекомендованные ВАК РФ для кандидатских диссертаций: 
1  Бойко  А В  Перспективы  совершенствования  тормозных стендов с бе

говыми барабанами / А И  Федотов, А Г  Осипов, А В  Бойко // Вестник ИрГТУ 
  2005  Выпі   С  143146 

2  Бойко А В  Аналитические  исследования  безопасности  диагностиро
вания в процессе торможения автомобиля  на стенде с беговыми  барабанами / 
А В  Бойко//Вестник ИрГТУ  2005ВыпЗ   С  145 

3  Бойко А В  Анализ  силовых  потерь  в  приводе  тормозного  стенда  с 
балансирным  мотор  редуктором  /  А В  Бойко// Вестник  ИрГТУ  Иркутск, 
2005  Вып 4    С  209 

4  Бойко А В  Исследование  крутильных  колебаний  колес  автомобиля 

19 



в  момент их  торможения / А И  Федотов, В Г  Власов, А Г  Осипов, А В  Бой
ко//Вестник ИрГТУ  Иркутск, 2005 Вып 4    С  167171 

5  Бойко А В  Многомассовая  модель  для исследования  процесса тормо
жения автомобиля  на стенде с беговыми барабанами / А И  Федотов, А В  Бой
ко//сб  научн  тр  Вестник ИрГТУ  Иркутск, 2007  Вып 4   С  6771 

6  Бойко  А В  О повторяемости  измерении  параметров  процесса  тормо
жения автомобиля на стенде с беговыми барабанами / А И  Федотов, А В  Бой
ко, А С  Потапов // сб  научн  тр  Вестник ИрГТУ   Иркутск, 2008  Вып 1    С 
6371 

В других изданиях: 
7  Бойко А В  Совершенствование  конструкций тормозных  диагностиче

ских стендов / А В  Бойко. А И  Федотов, А Г  Осипов  сб  научн  тр  Вестник 
ЧитГУ  Чита, 2004  Вып  38   С  2128 

8  Бойко А В  Погрешности  измерения  силовых  параметров  тормозяще
го  колеса  на  стендах  с  беговыми  барабанами / А В  Бойко/Вестник СГАДА 
«СибАДЙ» / Дорожнотранспортный  комплекс  как основа рационального  при
родопользования  материалы Международной науч  практ  конф    Омск, 2005 
 С  1821 

9  Бойко А В  Экспериментальная  оценка  погрешностей  измерения тор
мозных  сил  на  стендах  с  беговыми  барабанами  /  А И  Федотов, А Г  Осипов, 
А В  Бойко  сб  научн  тр  Вестник ЧитГУ2005  Вып  2(39)   С  1316 

10  Бойко А В  Исследование изменения параметров колеса при торможе
нии автомобиля на роликовых стендах / А В  Бойко, А Г  Осипов,  Е М  Портня
гин / Вестник ЧитГУ // Молодежь Забайкалья  дорога в будущее  материалы IX 
международной  молодежной  науч практ  конф  анрл  2005 г  Чита, 2005   С 
253256 

11  Бойко  А В  Математическая  модель  процесса  торможения  автомо
бильного  колеса в составе антиблокировочной  системы на стенде с беговыми 
барабанами / А В  Бойко, А И  Федотов, А Г  Осипов // Вестник КГТУ / Транс
портные  системы  Сибири  Шнауч техн  конф  ноябр  2005  г    Красноярск, 
2005Вып  3 9  С  135140 

12  Бойко А В  Моделирование  процесса  торможения  автомобиля  с  ан
тиблокировочной  системой/АВ  Бойко, А И  Федотов, А Г  Осипов // Военная 
техника, вооружение и технологии двойного  применения  материалы III Меж
дународного технологического  конгресса  июнь 2005 г    Омск, 2005   С  136
138 

13  Бойко А В  Энергосберегающие  методы  диагностирования  тормоз
ных  систем автомобилей на стендах с беговыми  барабанами / А В  Бойко, А И 
Федотов, А Г  Осипов // Энергосберегающие  и природоохранные  технологии 
материалы III международной  науч практич  конф  посвящ  памяти академика 
РАН  МФ  Жукова  июль  2005г    Томск   Улан   Удо, 2005   С  322328 

14  Бойко А В  Датчик  бесконтактного измерения  крутящего момента на 
вращающихся  и  не  вращающихся  валах  /  А В  Бойко, А И  Федотов, А Г 
Осипов// материалы  международной  научнопрактической  конференции,  по

20 



священной  100летию  со  дня  рождения  Василия  Петровича  Ревякина  Юби
лейный  сборник  научных  трудов   Иркутск, 2005  С  186191 

15  Бойко  А В  Анализ  погрешностей  измерения  тормозных  сил  на 
стендах  с  беговыми  барабанами / А В  Бойко, А И  Федотов, А Г ,  Осипов // 
Вестник КГТУ/ Транспортные  системы  Сибири  Шнауч техн  конф   Крас
ноярск, 2005  С 196199 

16  Бойко А В  Экспериментальные  исследования  крутильных  колебаний 
колес  автомобиля  в  процессе  торможения / А В  Бойко, А И  Федотов, А Г 
Осипов// Межвузовский  сборник научных трудов ТОГТУ/ Проблемы эксплуа
тации, качества и надежности транспортных и технологических машин    Хаба
ровск, 2005    С 178 185 

17  Бойко А В  Причины возникновения  погрешностей при диагностиро
вании  тормозной  системы  автомобилей  на  стендах  с  беговыми  барабанами  / 
А В  Бойко, А И  Федотов// Политранспортные  системы  IV Всероссийская  на
учтехн  конф  ноябрь 2006 г    Красноярск 2006  Часть 2   С  149152 

18  Бойко  А В  Анализ  систем  измерения  угловой  скорости  колеса  на 
тормозных роликовых стендах / А В  Бойко, А Г  Осипов, А Н  Доморозов// По
литранспортные  системы  IV Всероссийская  научнотехническая  конференция 
ноябрь 2006 г    Красноярск  Часть 2   С  1723 

19  Бойко А В  Улучшение метрологических характеристик систем изме
рения силовых  параметров па основе информационных технологий  сб  научн 
тр  СибФТИ  3я Международная научнопрактическая  конференция «Инфор
мационные  технологии,  системы  и  приборы  в  АПК»,  АІТОИНФО  1718 ок
тября 2006 г  Новосибирск, 2006   С  316320 

20  Бойко А В  Уточнение математической  модели процесса торможения 
автомобильною  колеса на стенде / Л И  Федотов, А В  Бойко// Повышение эф
фективности  эксплуатации  автотранспортных  средств на  основе  современных 
методов  диагностирования  Международная  научпракт  конф  май  2007  г  
Иркутск, 2007    С  3239 

21  Бойко  А В  Воспроизводимость  результатов  измерений  параметров 
тормозной системы автомобиля на  тормозном стенде с беговыми барабанами / 
А В  Бойко, А И  Федотов, А С  Потапов// Повышение эффективности эксплуа
тацші автотранспортных средств на основе современных методов диагностиро
вания  Международная науч практ  конф  хМаи 2007 г   Иркутск   С  2632 

22  Бойко  А В  Результаты  экспериментальных  исследований  процесса 
торможения  автомобиля  на  современном  тормозном  стенде  СТМ  3500  /  А В 
Бойко, А И  Федотов // Актуальные проблемы эксплуатации машинотракторно
го парка, технического сервиса, энергетики и экологической безопасности в аг
ропромышленном  комплексе  материалы  международной  науч практ  конф 
посвящ  75летию  со  дня рождения  Терских, 2007г    Иркутск,  2007  С  146
150 

Патенты Российской Федерации: 
23  Пат  2187888 Российская  Федерация, МПК51 В 60 Т 17/22, G01L5/28 

21 



Испытательный  стенд /  Федотов А И,  Осипов А Г ,  Бойко А В , заявитель и 
патентообладатель  ГОУ  ИрГТУ   №2004130234/20,  заявл  2004 10 12, опубл 
2006 05 10,Бюл  №139с 

24  Пат  2279361 Российская Федерация, МПК51 В 60 Т  17/22, G01L5/28 
Испытательный  стенд /  Федотов А И ,  Осипов А Г,  Бойко  А В , заявитель  и 
патентообладатель  ГОУ  ИрГТУ   №2005104771/11,  заявл  2005 02 21,  опубл 
2006 07 10,Бюл  №19Юс 

25  Пат  2297932 Российская Федерация, МГЖ51 В 60 Т  17/22, G01L5/28 
Способы  диагаостирования  тормозной  системы  автомобиля,  оборудованного 
антиблокировочной  системой  (варианты), способ  диагностирования  тормозной 
системы автомобиля и устройство для осуществления способов / Федотов А И , 
Осипов  А Г,  Бойко  А В ,  заявитель  и  патентообладатель  ГОУ  ИрГТУ  
2005139074/20, заявл  2005 12 14, опубл  2007 04 27,Бюл  №1215с 

26  Решение о выдаче пат  Российская Федерация, МПК51 В 60 Т  17/22, 
GO 1L 5/28  Устройство  для  контроля  эффективности  торможения  автотранс
портного средства / Федотов А И ,  Осипов А Г , Бойко А В , заявитель и патен
тообладатель ГОУ ИрГТУ  2007120966/11, заявл  2007 06 04 

22 



Подписано в  печать 19 05 2008  Формат 60 х 84 /16 
Бумага офсетная  Печать офсетная  Уел  печ  л  1,25 

Учизд  л  1,5  Тираж 100экз  Зак  333  Поз  плана47н 

ИД№  06506 от 26 12 2001 
Иркутский государственный технический ушшерситет 

664074, Иркутск, ул  Лермонтова, 83 


