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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  На основе проведенного  обзора  литературных 
источников можно сделать следующее заключение: необходимо исследовать 
влияние конструктивных  и эксплуатационных  факторов  в процессе рекупе
рации на колесах тяговотранспортного средства в связи с их малоизученной 
спецификой;  целесообразно  разработать  оптимальный  алгоритм  управления 
рекуперацией,  который  должен  быть  адаптирован  к  условиям  торможения 
колес  тяговотранспортного  средства  и  обладать  достаточной  эффективно
стью и надежностью, а также помехоустойчивостью. 

Цель работы  — исследование  влияния конструктивных  и эксплуатаци
онных  факторов  на  работу  рекуперативной  системы  торможения  тягово
транспортного средства. 

Объект  исследования    система  тягового  электропривода  тягово
транспортного  средства  с  комбинированной  энергоустановкой,  гидравличе
ская тормозная система. 

Методы исследования. Поставленные в диссертационной работе задачи 
решались  с  использованием  методов  теории  автоматического  управления, 
математической  статистики,  моделирования.  Основные  теоретические  ре
зультаты  сопоставлялись  с  данными  экспериментального  исследования  на 
реальном тяговотранспортном  средстве  с комбинированной  энергоустанов
кой и на лабораторном стенде. 

Научная  новизна. Организация процесса эффективной рекуперации ки
нетической  энергии  автомобиля  с  комбинированной  энергоустановкой,  с 
учетом управления динамикой, на основе использования электрогидравличе
ской тормозной системы. 

Практическая  полезность.  По  результатам  теоретических  исследова
ний создана методика  комплексной  оценки эффективности  рекуперации ав
томобиля с комбинированной энергоустановкой (КЭУ). 

Полученные  в  результате  исследования  статистические  параметры  по
зволяют установить степень использования КЭУ и обосновать выбор мощно
сти и энергоемкости элементов тягового электропривода с комбинированной 
энергоустановкой. 

Полученные результаты позволяют правильно выбрать параметры тяго
вого привода при проектировании электромобилей с КЭУ. 

Реализован макетный образец системы тягового электропривода. 

Реализация результатов работы. 
Предложенные  автором  алгоритмы  управления  приняты  к  реализации. 

Конкретные положения диссертационной работы нашли применение в опыт
ноконструкторских разработках. 

Публикации.  Результаты  исследования  опубликованы  в  трех  научных 
статьях, получен один патент на полезную модель, результаты исследований 
были доложены  на Международной  научнопрактической  конференции, по
священной 75летию МГАУ. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав,  общих  выводов  и списка литературы,  изложена  на  175 страницах  ма
шинописного текста,  включает 42 рисунка,  14 таблиц и библиографический 
список из 120 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  представлена актуальность темы, излагаются положения, 
выносимые на защиту. 

В главе  1 «Состояние вопроса, цель и задачи исследования»  проведен 
анализ литературных  источников, из которых установлено, что создана сис
тема  электронноуправляемого  торможения  (ЕСВ),  которая  характеризуется 
высоким  уровнем  технологического  изготовления,  что  необходимо  для 
транспортных систем, и безопасностью. Эта система разработана для выпол
нения функций не только торможения, но и ускорения гибридных автомоби
лей. Система ЕСВ, которая  выполняла функции «гладкого»  управления дав
лением  индивидуально  в  каждом  из  тормозных  цилиндров,  может  быть 
улучшена за счет совершенствования программного обеспечения. 

Как показано на рис. 1, в процессе применения системы ЕСВ транспорт
ное  средство реагирует  на  команду торможения  с  помощью  максимального 
использования  рекуперативного  торможения  при  остаточном  торможении. 
Для  этого  используется  точное  регулирование  с  помощью  гидравлического 
тормоза при сниженном рабочем диапазоне обычных тормозных систем. 

Энергия, рекуперируемая 
в аккумуляторную батарею 

Зона силіорможения 
передними колесами  Команда водшеля 

1 Сила торможения 

Зона сил торможения 
задними колесами 

Скорость движения 
автомобиля 

Рис.  1. Отклик системы ЕСВ на команду торможения при максимальном 
использовании рекуперативного торможения и остаточном торможении 

за счет сил трения 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 
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1. Провести  анализ  существующих  алгоритмов  управления  рекупера
цией с целью оценки возможности их использования для управления рекупе
рацией на колесах тяговотранспортного средства. 

2. Разработать математическую модель затормаживаемого колеса тяго
вотранспортного  средства  с рекуперацией.  Создать  и  отладить  инструмент 
исследования в виде программы расчета. 

3.  Проверить  адекватность  модели  и уточнить  основные  технические 
параметры системы рекуперации и инерционногидравлического  тормозного 
привода тяговотранспортного средства. 

4.  Провести  исследование  влияния  конструктивных  и эксплуатацион
ных  факторов  на  рабочий  процесс  затормаживания  колес  тягово
транспортного средства с рекуперацией. 

5.  Разработать  алгоритм  управления  рекуперацией  применительно  к 
рабочему процессу затормаживания колес тяговотранспортного средства. 

В главе 2 «Разработка средств исследования процесса рекуперативного 
торможения колес тяговотранспортного средства» представлена  система 
ЕСВ, которая состоит из двух основных гидравлических цепей: одна из них 
отвечает за идентификацию и преобразование в электрический сигнал команд 
водителя, воспринимаемых  педалью акселератора,  а другая — за  исполнение 
передаваемых  команд проводной  системой управления давлением  в тормоз
ных  гидроцилиндрах  (рис. 2). В  системе  ЕСВ применяются  линейные про
порциональные  клапаны  управления  давлением  в  тормозных  гидроцилинд
рах,  аналогичные тем, которые используются в  обычных  системах управле
ния  динамикой  движений  транспортных  средств  (системы  антиблокировки 
ABS, системы стабилизации автомобиля и т. п.). 

При анализе динамичности  и устойчивости автомобиля  в режиме тор
можения  большое значение имеет точное воспроизведение в модели измене
ния нормальных реакций на колёсах, поскольку возникающий под действием 
продольной силы инерции дифферент кузова существенно изменяет физиче
скую картину по сравнению с установившемся движением. 

Из теории автомобиля  известно, что сила сцепления  колеса с дорогой 
может быть записана в виде 

lie  Гы  dt 

где МТ   тормозной момент; j \  — момент инерции колеса; rkc   радиус колеса; 
о>к — угловая скорость колеса. 

При этом сила, равная по величине и направлению силе Rx, от оси колеса 
передается на раму (кузов) автомобиля и вызывает его замедление. Она явля
ется останавливающей силой, отличающейся от тормозной силы Fmp =  MJr^, 

создаваемой тормозным механизмом. При торможении до заноса (блокиров
ки колеса, когда Юк = 0) силу Rx ограничивает величина коэффициента сцеп
ления фх0. 
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Рис.  2  Система у правления  давлением  в тормозных  гидроцилиндрах:  ^ ^ ;    CAN; 

t'
:],

'
:
.
:
 '•!   путь передачи механический энергии; ІУѴ Ѵ 1 — путь передачи  гидравлической 

энергии;  •    силовой кабель (высоковольтный, рассчитанный на большой ток); 

•    электрический сигнал 

При торможении по горизонтальному участку дороги на автомобиль дей
ствует  суммарная тормозная  сила  как сумма реакций его колес, которая при 
одинаковом для всех колес коэффициенте сцепления будет равна (рис. 3): 

б 



R
x  =<Px

R
zl+<Px

R
z2=<PxGa> 

где Ga— вес автомобиля. 
Отсюда можно найти замедление автомобиля: 

h  = Ф^
С  учетом  величины  действующего  продольного  замедления  нормаль

ные реакции на передней и задней осях двухосного автомобиля (при устано
вившемся движении) обычно записывают в виде 

*,=  z  ,  я 2 2 = —  , 
где Z  базаавтомобиля;  а,  Ъ, h  координаты приложения сил. 

Рис. 3. Схема сил, действующих на автомобиль при торможении 
Одним  из основных  показателей  способности  автомобиля  к торможе

нию является  реализованный  тормозной  путь 5Т, который  равен  остановоч
ному тормозному пути 50 за вычетом расстояния, пройденного автомобилем 
за время реакции водителя тр: 

S P  =  ѵ о Ѵ  

где  ѵ 0   начальная скорость торможения. 

При расчете тормозного  пути  обычно  принимают  следующий  характер 
изменения  замедления,  который  показан  на  тормозной  диафамме  (рис. 4). 
При  анализе  процессов  торможения  автомобиля  с  ABS  в  первую  очередь 
происходит изменение на участке, который обозначен  туст. 

Аст 

і 

1
Р  1: 

К5я/ 

Г 
**я  »*

\  Л с 

Рис. 4. Диаграмма изменения замедления при торчожении: тр  время реакции 
водителя; тс  время срабатывания тормозов; т„ — время нажатия на тормоза; 

Т)сг — время установившегося торможения; Тр̂   время растормаживания 
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Для  этого периода при  определении  тормозного  пути  В. А.  Петров  прирав
нивает  кинетическую  энергию  автомобиля  до начала  торможения  работе  оста
навливающей  силы,  равной  силе  сцепления  колес с дорогой  на  тормозном  пути 
S 5  при блокированных  колесах, и получает уравнение  следующего вида  : 

откуда  после  элементарных  преобразований  имеем 

ѵ 2 

S „ =   " 
2#Ф х 0 

Остановочный тормозной  путь при этом определяется  обычно по  формуле 

О  \  р  с  *  Н/  о  г* 
3 , 6  2 5 4 Ф і 0 

Согласно  графикам  на рис.  4, первую  половину  времени  0,5т„  автомо
биль  движется  с замедлением у'з =  0,  вторую  половину с замедлением  jyCT.  Без 
необходимого  математического  обоснования  принято,  что в фазе  торможения 
х„  пройденный  автомобилем  путь  при линейном  нарастании  замедления  от 
нуля  д о / у с г  равен  пройденному  пути  за время  0,5т„  п р и / 3  = 0 и ѵ  =  ѵ 0 и  прой
денному  пути  за время  0,5т„  при  постоянном  замедлении ууст.  Тогда  остано
вочный  тормозной  путь  So  будет  состоять  из тормозного  пути,  проходимого 
автомобилем  за  время  тр + тс + тн с постоянной  начальной  скоростью  ѵ 0, и пу
ти  торможения  от начальной  скорости  ѵ 0 с  постоянным  замедлением  j y „ до 
остановки. 

При  использовании  различных  схем  установки  антиблокировочной 
системы  затрагиваются  не  только  процессы  на  «установившемся  участке» 
движения,  но и в период  нарастания  замедления,  так  как  при  зависимых  низ
копороговых  структурах  управления  срабатывание  ABS  начинается  раньше. 
Учитывая  это  явление,  А. А. Ревин  получил  следующие  формулы  для  опре
деления  тормозного  пути  при  применении  ABS  в условиях  неравномерности 
действия  тормозных  механизмов  : 

с  ,.  т  ,  ( ѵ °    0>33Av)GgcpmJ;  (v„   Av)2 _ 

дv    s  т  тахЪ 

2 

2 п р 2 Е й ^ 

где  Av   падение  начальной  скорости  за период  нарастания  замедления;  ир  

темп  нарастания  давления  в приводе  при  воздействии  водителя  на  педаль;Сг  

масса  автомобиля;  сртах   максимальное  значение  коэффициента  сцепления; 

4    степень  использования  коэффициента  сцепления  при работе  ABS;  к  

Ревин, А. А. Теория эксплуатационных свойств автомобилей и автопоездов с ABS  в режиме тор
можения [Текст]: монография / А  А  Ревин.   Волгоград : РПК Политехник, 2002.   372 с. 
"  Петров, В. А. Антиблокировочные системы и алгоритмы их функционирования  [Текст] / В  А. 
Петров // Автомобильная промышленность. 1979    № 7.   С. 2024 



коэффициент  снижения  эффективности  тормоза  (к <  1,0);  /   передаточное 
отношение в приводе. 

При торможении на дорогах с поперечной  неравномерностью коэффи
циента  сцепления  для  автомобиля  с  ABS  А.  А.  Ревин  получил  следующее 
выражение для тормозного пути: 
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ФтМ  = тіп[ф' т м ,  ф ^ ] , 

где  ф'тах  и  ф ^  —  максимальные  значения  коэффициентов  сцепления  под 

правыми и левыми колесами. 
При  определении  показателей  тормозной  динамичности  тягово

транспортного  средства также учитываются  реализованные тормозные силы 
на колесах. Так, В. А. Петров считает, что замедление можно выразить в виде 

/ a n "  я  , 

где  j ^   замедление, создаваемое тяговотранспортным средством. 

Поскольку  в конкретный  момент  времени  колеса  находятся  в различ

ном режиме торможения, то в принципе ф ^  Ф  ф^м . 

В  главе  3  «Исследование влияния конструктивных и эксплуатацион
ных  факторов  на  рабочий  процесс  затормаживания  колес  тягово
транспортного средства»  дается  описание  данного  процесса.  В  системе 
ЕСВ линейное управление давлением в гидроцилиндрах  определяется  раз
ностью  между  действительным  и требуемым  давлением  (система  с  обрат
ной  связью). Таким  образом  формируется  ток  открывания  гидроклапанов, 
который  изменяется  в зависимости  от  разности  прямого  и  обратного дав
ления  в  клапане  (и  суммируется  с управлением  в  прямом  канале).  Рис. 5 
иллюстрирует  пропорциональный  закон  регулирования,  с  помощью  кото
рого  поддерживаются  управляемость  и  требуемый  отклик  фактического 
давления на желаемые изменения давления, удовлетворяющие требованиям 
безопасности  движения.  Для  сохранения  функциональных  возможностей 
торможения  при неисправности  основной системы  в системе  ЕСВ исполь
зуется функция  аварийного торможения, с помощью которой возможно по
давать  тормозную  жидкость  под давлением,  формируемым  форсирующим 
гидроцилиндроммастером,  в тормозные системы всех четырех колес. 



12 

10 

з  а  в 

§• 

& 

f2 

10 

0  5  10  15 

Время, с 

Рис. 5. Пропорциональное управлений в системе ЕСВ формирует требуемое управле
ние давлением в тормозных гидроцилиндрах в заданном диапазоне и в соответствии 
с заданными требованиями: 1 —ток соленоида при ускорении; 2 — заданное давление; 

3  фактическое давление; 4 — ток соленоида при торможении 
Система управления динамикой  автомобиля  (VDM) объединяет  процесса 

торможения  и управления  движением транспортного  средства. Система VDM 
управляет  одновременно  торможением  и движением  автомобиля  (см. рис. 5). 
Эта система объединяет ЕСВ и гибридную тягосиловую установку. В отличие 
от системы ЕСВ, в гибридной системе VDM в процессе управления динамикой 
автомобиля включаются приводы как передних, так и задних осей колес. В кон
туре управления оси передних колес двигатель внутреннего сгорания и электро
двигатели кинематически соединены по параллельной схеме, и тяговые усилия 
передаются  на колеса с помощью трансмиссии с плавно изменяемым  переда
точным отношением. Привод оси задних колес   это электрический двигатель с 
редуктором.  Независимый  привод  ведущих  осей  не  требует  дополнительных 
кинематических, механических или гидравлических связей между ними. 

В системе управления VDM команды водителя, вводимые с педали аксе
лератора, и данные датчиков углового положения тормозных органов опреде
ляют  цель  системы  управления  динамикой  автомобиля  (см. рис.  5). Эта  же 
система контролирует текущие условия вождения по данным датчиков скоро
стей  вращения  колес,  рысканья  (угловой  скорости  проскальзывания  транс
портного средства относительно дорожного покрытия) и ускорения колес. По 
сигналам датчиков система выбирает тот или иной логический модуль управ
ления  торможением  или  управления  движением. Команды  управления  тор
можением  или  управления  движением  воздействуют  непосредственно  либо 
на модули управления давлением в тормозных цилиндрах системы ЕСВ, либо 
на компьютерную систему управления гибридной тягосиловой установкой. 

Оценки условий движения, которые ранее формировались модулями 
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системы  антиблокировки  колес  ABS  и  системой  стабилизации  движения 
VSC,  в рассматриваемой  системе  интегрированы.  С помощью  формирова
ния заданий для гидросистемы тормозных  цилиндров  колес модуль приво
дов  исполнительных  органов  может  быть  автономным,  независимым  от 
применяемого  программного  обеспечения,  что  позволяет  разделить  цепи 
управления, облегчает программирование  и сокращает  сроки  проектирова
ния конкретных систем. 

В главе 4 «Разработка алгоритма функционирования ABS с рекупераци
ей для тяговотранспортного средства» дано описание схемы улучшенного 
управления динамикой автомобиля. Клапаны пропорционального управления 
системы ЕСВ и датчики давления в тормозных цилиндрах колес (для четырех 
ведущих колес) были улучшены по времени их реакции в сравнении с приме
нявшимися  ранее соленоидными  клапанами. Поскольку  в новой  конфигура
ции  системы  можно  управлять  динамикой  движения  за  счет  использования 
управляемых  тормозных  цилиндров,  появилась  возможность  совмещать 
функции  торможения  и  управления  движением  с  непрерывным  переходом 
между  ними.  Система  управления  тормозами,  которая  выполняет  также 
функции  затяжного  торможения,  разработана  с  учетом  распределения  дли
тельного торможения между гидравлическими и рекуперативными системами 
торможения. Электроприводы передних и задних колес оказывают решающее 
влияние  на  возврат  энергии  при  торможении,  одновременно  распределяя 
тормозные  усилия  между  передней  и  задней  ведущей  осью.  Соотношение 
усилий торможения на передних и задних колесах между системами гидрав
лических тормозов и торможения электроприводом (с рекуперацией энергии) 
показано на рис. 6 и 7. (Подобное распределение тормозных усилий приводит 
к повышению кпд примерно на 20 % в японском цикле движения 1015). 
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Рис. б. Распределение усилий торможения в передних ведущих колесах между гидрав

лическими и электромеханическими системами: 1  фактическое усилие торможения; 2 
  скорость движения; 3  задание на усилие торможения; 4  фактическое усилие, разви
ваемое системой гидротормозов; 5 — фактическое усилие, развиваемое электромеханиче

ской системой торможения (энергия торможения рекуперируется) 
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Рис. 7. Распределение усилий торможения в задних ведущих колесах между гидравли

ческими и электромеханическими системами:  1   фактическое усилие торможения; 
2   задание на усилие торможения; 3   фактическое усилие, развиваемое системой 

гидротормозов; 4 — фактическое усилие, развиваемое электромеханической системой 

торможения (энергия торможения рекуперируется); 5 — скорость движения 

Как  и  при  обычном  торможении,  функция  антиблокировки  колес  осу

ществляется  с  помощью  управления  тормозной  гидросистемой,  реализован

ной по принципу  обратной  связи, воздействующей  на клапаны  регулирования 

давления  гидроцилиндров.  Однако,  в  отличие  от  традиционных  систем,  эф

фективность  системы  антиблокировки  существенно  улучшена.  Установлено, 

что  намного  легче  поддерживать  давление  в  гидроцилиндрах  вблизи  макси

мального уровня по сравнению с традиционными  системами. 

Кроме  существенного  улучшения  динамических  характеристик  автомо

биля,  вплоть  до  критических  значений,  усовершенствованы  характеристики 

движения  за счет более равномерного  распределения  усилий между  всеми че

тырьмя  ведущими  колесами,  одновременно  улучшена  динамика  разгона  на 

скользком дорожном  покрытии. 

На рис. 8 показаны сравнительные характеристики поведения автомобиля по 

сравнению с командами водителя новой системы VDM и при использовании ранее 

применявшейся  системы VSC. В  системе  VSC давление  в  гидроцилиндрах  изме

нялось скачкообразно вблизи максимума давления, что определялось  импульсным 

управлением  за счет регулирования  скважности открытия/закрытия  управляющих 

клапанов (рис. 8а). В отличие от системы VSC в системе VDM давление в цилинд

рах при отработке команды водителя непрерывно увеличивается, вплоть до преде

ла,  определяемого  ограничениями динамики  движения  на  конкретном  дорожном 

покрытии.  Это  позволяет  управлять  транспортным  средством, избегая  движения 

юзом, и почти исключает необходимость корректировки водителем команд на тор

можение  (рис. 86). Кроме того, поскольку  число необходимых  коррекций  водите

лем  команд  управления  минимизируется,  а  фактическое  (предельное)  торможе

ние/ускорение  осуществляется  достаточно  быстро,  реализуется  более  плавное 

движение, а рывки движения сводятся к минимуму (рис. 8в, г). 
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Рис. 8. Сопоставление  систем  управления  динамикой  автомобиля  VDM с  исходной 

системой  стабилизации  VSC(\i  = 0,35,R  = 150м,  начальная  скорость  = 19,4 м/с): 

а — угол торможения и скорость бокового сноса с системой стабилизации VSC (1   угловая 

скорость бокового сноса; 2   угол торможения); б   угол торможения и скорость бокового 

сноса с системой VDM (1   угловая скорость бокового сноса; 2   угол торможения); в  

управление давлением в тормозных гидроцилиндрах передних колес (1   VSC; 2   VDMj; 

г   торможение автомобиля (1 — VSC; 2   VDM) 
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Показатели  движения  обычно  существенно  улучшаются  при  использо

вании  четырех  ведущих  колес.  Однако  если  дорожное  покрытие  предельно 

скользкое  (особенно  при резком  наезде  на  скользкую  полосу  дороги  или  при 

повороте), то даже  при всех четырех  ведущих  колесах  передние  колеса  начи

нают  проскальзывать,  что  может  привести  к  слишком  большому  тяговому 

усилию  (моменту)  на  привод  задних  колес,  изза  чего  в  конечном  счете  воз

можна потеря контакта задних колес с дорожным  покрытием. 

Приведены  результаты  испытаний  новой  системы  (рис.  9а):  сопоставле

ние систем,  использующих  ту  же  логику  управления  и тот  же  закон  управле

ния, но  при  наличии  запаздывания  сигнала управления  на  150  мс  (рис. 96);  и 

при работе только системы VSC  (рис. 9в). На рис. 9г сравниваются  величины 

скорости движения для вариантов, приведенных  на рис. 9а, б, в. Хотя  система 

VSC  способна удерживать  скорость  бокового проскальзывания  в  допустимых 

(для  водителя)  пределах,  новая  система  VDM  позволяет  достичь  более  плав

ного разгона при обычных параметрах требуемого  привода. 
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Рис  9. Данные испытаний новой системы  VDM в сопоставлении:  а   фактические 
данные разгона на поверхности ц = 0,35 (1  угол торможения; 2  ускорите; 3 — заданное про
скальзывание; 4 — фактическое проскальзывание; 5 — момент на задних колесах; 6   скорость 
автомобиля); б  фактические данные разгона но поверхности ц. = 0,35 при запаздывании управ
лении на 150 мс (1  угол торможении; 2  ускорение, 3  заданное проскальзывание; 4  факти
ческое проскальзывание; 5 — момент на задних колесах; 6   скорость автомобиля); в  фактиче
ские данные разгона на поверхности и = 0,35 при запаздывании управления на 150 мс при ис
пользовании системы VSC (1   угол торможения; 2  ускорение; 3   заданное проскальзывание; 
4   фактическое проскальзывание; 5   момент на задних колесах; 6 — скорость автомобиля); г 
сопоставление отклонений в скорости проскальзывания при различных законах управлеішя (1 — 
отсутствие управления; 2 запаздывание на 150 мс; 3   система VDM) 

Комбинация  системы  ЕСВ  с  проводным  управлением  и  системы  VDM 

приводит  к  отличным  показателям  рекуперативного  торможения  и  снижает 

потребление  топлива  примерно  на  20  %.  Улучшаются  условия,  при  которых 

работает  водитель,  по  сравнению  с  теми,  которые  были  бы  при  использова

нии обычного автомобиля, особенно в условиях  критического вождения. 

Общие  выводы 

1.  Проведенный  анализ  существующих  алгоритмов  современных  тор

мозных  систем  показал,  что  они требуют  принципиальной  доработки  при  их 

использовании для управления работой процессом  рекуперации. 

Специфика процесса рекуперативного торможения  тяговотранспортного 

средства  с  инерционногидравлическим  тормозным  приводом  не позволяет  ис

пользовать выработанные ранее рекомендации  по формированию  оптимального 

алгоритма торможения для тяговотранспортного  средства. 

2.  Созданный  в  работе  программный  комплекс,  включающий  модель 

затормаживания  тяговотранспортного  средства  с рекуперацией  в  инерцион

ногидравлическом  тормозном  приводе  и комплект  сервисных  программ,  по

зволяет  автоматизировать  подготовительные  операции  и  обеспечить  вывод 

информации  в виде  графиковосциллограмм  с помощью современных  графи

ческих  редакторов.  Разработанный  комплекс  адекватно,  с  погрешностью  не 

более 8... 10 % по основным  выходным  параметрам  колеса и тормозного  при

вода,  позволяет  описывать  рабочий  процесс  рекуперации  и  может  быть  ис

пользован как элемент  САПР. 

3.  Разработанную  программу  формирования  оптимального  алгоритма 

целесообразно  использовать  для  настройки  микропроцессорного  блока 

управления  с целью рекуперации тяговотранспортного  средства. 
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4. Установлено, что на показатели качества торможения с рекуперацией 
и созданный алгоритм управления  основное влияние оказывают  следующие 
конструктивные  факторы:  величина  пороговой  уставки  на  срабатывание; 
число кулачков растормаживающего устройства, приходящихся на один обо
рот колеса тяговотранспортного  средства;  силовое передаточное  число ме
ханической  части  инерционногидравлического  тормозного  привода;  форма 
профиля  кулачка;  темпы  изменения  давления  рабочего  тела;  коэффициент, 
характеризующий степень растворенного воздуха в системе. 

5.  Исследования  подтвердили,  что  при  использовании  рекуперации  в 
тормозном  приводе  тяговотранспортного  средства  наилучшие  показатели 
качества торможения достигаются при Sобразной форме коррекции уставки 
на основном участке торможения с фиксированной точкой перегиба, которая 
определяется  конструктивными  параметрами тяговотранспортного  средства 
и не зависит от эксплуатационных факторов. 

6. В период начального этапа торможения тяговотранспортного средст
ва (до 5 с) эффективная работа рекуперации обеспечивается  путём введения 
постоянной уставки в течение определённого  периода времени, который за
висит от конструктивных параметров тяговотранспортного средства. 

7.  Проведенные  исследования  показали,  что рекуперация  и  созданный 
алгоритм управления позволяют на качественно новом уровне решать задачу 
повышения эффективности на 510% и устойчивости при торможении на 8
12% тяговотранспортного средства. 
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