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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Все  более  возрастающие требования  к транспортным  средствам 

включают в себя как повышение  качества основных рабочих характе

ристик  (мобильность,  маневренность  и т.д.),  так  и  повышение  безо

пасности транспортных средств. 

Организация  технологических  испытаний  и  экспериментальных 

исследований  при  разработке  новых  изделий  на  основе  последних 

достижений  науки  и техники  наиболее  полно  отвечает  вопросам  по

вышения качества продукции и является важным звеном технического 

перевооружения  предприятия.  Исследования  образца  продукции  на 

машине,  с  последующей  переделкой,  стоят  дороже  чем  на  стенде. 

Математическое  моделирование  может  позволить  (в  случай  доста

точной сходимости математической  модели с экспериментальным ис

следованием)  в некоторых  случаях отказаться  от стендовых  и натур

ных испытаний. Автоматизация  стенда  ведет к экономии  во времени. 

Все  выше  перечисленные  факторы  ведут  к  снижению  затрат  на раз

работку, доводку, а затем и на изготовление единицы техники. 

Указанные  обстоятельства  определяют  актуальность  проблемы 

разработки  автоматизированного  тормозного  стенда для исследова

ния тормозных систем автомобилей. 

Цель  работы 

Разработать  новый тормозной  стенд  с  возможностью  моделиро

вания  сцепления  колеса  с  дорожным  покрытием,  что  даст  возмож

ность  исследовать  на нем различные тормозные системы, в том чис

ле и с АБС. 

Объект  исследования 

Тормозной  стенд  и элемент  стенда  (регулятор  рабочего  объема 

насоса) обеспечивающий его функциональные возможности. 

ГЛетоды  исследования 

Методика  исследования  включала  в себя  выбор  объекта  иссле

дования, разработка  принципиальной  схемы стенда, составление ма
з 



тематической  модели тормозного  стенда,  определение  основных  па

раметров  стенда  влияющих  на  его  работу,  проведение  эксперимен

тальной апробации  работы стенда. 

Научная новизна 

  Разработан  тормозной  стенд  с  возможностью  моделирования 

сцепления  колеса  с дорожным  покрытием, что дает  возможность  ис

пытывать на нем различные тормозные системы, в том числе и с АБС. 

  Разработаны  математические  модели  тормозного  стенда  и его 

основного  элемента  (регулятор  рабочего  объема  насоса),  что  позво

ляет удешевить и ускорить разработку подобных систем. 

Достоверность и обоснованность 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  работы 

обуславливаются применением современных численных и аналитиче

ских  исследований;  экспериментальным  подтверждением  созданных 

математических  моделей,  а  также  использованием  созременного 

оборудования и приборов. 

Практическая значимость 

  Разработанный  тормозной  стенд  позволяет  исследовать  тор

мозные системы различного типа (в т. ч. С АБС) для различных кате

горий автомобилей. 

  Разработанная  математическая  модель  стенда  позволяет уско

рить и удешевить проектирование подобных стендов. 

 Разработанная математическая модель регуляторов рабочего 

объема насоса  может быть использована при проектировании раз

личных гидравлических систем, в которых используются насосы с ре

гуляторами этих типов (привод барабана автобетоносмесителя, при

вод хода ратрака и т.д.). 

Реализация результатов работы 

Результаты работы использованы в лаборатории МАДИ для про

ведения испытаний тормозных систем и разработки новых решений 

при проектировании испытательных стендов. 
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Апробация работы 

Основные положения диссертации докладывались на научно ис

следовательских конференциях МАДИ в 1997,1988, 1999,2000, 2007 и 

2008 г.г. 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  четыре  печатные  работы. 

Получено  положительное  решение  на  полезную  модель  (per.  № 

2008143140). 

На защиту выкосятся: 

Разработанное  математическое  описание  работы  тормозного 

стенда имитирующего  процесс торможения автомобиля  и рекоменда

ции по проектированию тормозного стенда. 

Полученные  в результате  исследований  критерии  качества рабо

ты регуляторов  рабочего объема  насоса, (т. е. быстродействие)  в за

висимости от конструктивных параметров. 

Разработанная  конструкция  тормозного  стенда  с  возможностью 

моделирования сцепления колеса с дорожным покрытием. 

Разработанная  методика  проведения  испытаний  на  тормозном 

стенде. 

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка ли

тературы  (58  наименований)  и восьми  приложений. Диссертация  из

ложена на 200 страницах машинописного текста, содержит 7 таблиц и 

74 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показывается актуальность работы, формулируется 

цель  исследования,  раскрывается  научная  новизна  и  практическая 

значимость работы, даётся общая характеристика работы, приводятся 

сведения о её апробации  и реализации  результатов,  представляются 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены классификация испытаний и крите

рии оценки различных тормозных систем. Большой вклад в развитие и 
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исследование тормозных систем внесли Автушко В.П., Высоцкий М.С., 

Гришкевич А.И., Гуревич Л.В., Меламуд Р.А.,  Метлкж Н.Ф., Фаробин 

Я.Е. и др. 

В первой главе также проведен анализ различных вариантов тор

мозных стендов уже разработанных и созданных ранее. Эти стенды 

используются для моделирования дорожных условий  и исследования 

на них тормозных систем автомобиля без установки их на сам авто

мобиль. Анализ показал, что ранее известные тормозные стенды не в 

полной мере моделируют сцепление колеса с дорожным покрытием. 

Так же на этих стендах нельзя смоделировать зависимость коэффи

циента продольного сцепления от скольжения, что делает невозмож

ным исследовать на них тормозные системы оснащенные АБС. 

Анализ  известных  конструкций  тормозных  стендов  позволяет 

сделать  вывод,  что  перспективная  конструкция  тормозного  стенда 

должна обеспечить: 

испытания  тормозного  привода  по  критериям  эффектив

ности торможения, 

испытание  тормозного  привода  с  АБС  по  критериям  эф

фективности торможения и расходу рабочего тела, 

возможность имитации различных дорожных покрытий при 

испытаниях тормозного привода, 

испытание  отдельных  узлов  тормозного  привода  на  мак

симальную нагрузку и на герметичность. 

Для  обеспечения  бесступенчатого  регулирования,  для  нового 

стенда  решено  использовать  гидрообъемный  привод  с  пропорцио

нальным  изменением  рабочего  объема,  что  должно  обеспечить  воз

можность моделирования различных дорожных покрытий cpx=f(A,). 

По результатам проведенного в первой главе анализа работ, по

священных проблемам испытаний тормозных систем автомобилей, 

определены задачи исследования для данной работы. 
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Основные задачи исследования. 

Выбор  принципов  функционирования  инерционного  тормозного 

стенда с возможностью изменения параметров дорожного покрытия. 

 Проведение  теоретического  анализа  функционирования  как  от

дельных элементов, так и стенда в целом, на основе математического 

моделирования. 

 Разработка  методики  оптимизации  конструктивных  параметров 

инерционного тормозного стенда. 

Разработка  стенда  и  проведение  экспериментальных  исследо

ваний работы стенда с разными конструктивными параметрами. 

Во  второй  главе  разобраны  различные  варианты  тормозного 

стенда на базе гидрообъемной траисмиссии. 

Аналоги  замедления  еЭд и тормозного  пути  ат  для  стенда  не яв

ляются  функциями  скольжения  лет  Параметры,  характеризующие 

процесс торможения на стенде зависят от рабочего объема насоса q0 

и  от перепада давления  на насосе  рн.  Что  бы  получить  зависимость 

Јзд  и схт от скольжения Хст,  необходимо ввести принудительную  связь 

q0 и рн от скольжения лст:  Чо=^ст). Рн=^ст)

Опираясь на эти требования были проанализированы 4е вариан

та  стенда.  Наиболее  перспективный  вариант стенда  представлен  на 

рис.1. 

Данный стенд работает следующим образом: 

Имитатор  колеса  3 имитирует движение  колеса  автомобиля, т.е. 

частота  вращения  вала гидромотора  11 юга является скоростью коле

са реального автомобиля, значения  которой снимается датчиком ско

рости 5. Частота  вращения  вала насоса  12 сон передоваемая от элек

тродвигателя S, с прекрепленной  к нему инерционной массой 10, ими

тирует  скорость  движения  реального  автомобиля,  значение  которой 

снимается датчиком скорости 4. Таким образом, формулу скольжения 

для стенда можно записать следующим образом: 



ACT=1ff К  (1) 

где Хо   нулевое скольжение при помощи которого учитываются объ

емные потери при холостом ходе объемной передачи насосмотор. 

Изменение  рабочего  объема  насоса  12  производится  следящим 

электрогидравлическим  приводом  7  по  закону  представленному  на 

рис. 2. С началом торможения на валу гидромотора 11 появляется на

грузка, которая ведет к повышению давления в гидрообъемной транс

миссии  (ГОТ),  каторая  является  имитатором  момента  сцепления  ко

леса  с  покрытием  дороги  2.  При  этом  происходит  увеличение  внут

ренних  утечек  Qyr  , что  ведет  к  изменению  скольжения,  а  Мн  будет 

увеличиваться пропорционально давлению рн. 

6 
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Рис. 1. Схема стенда для испытания систем торможения колес 

транспортных средств. 

В момент, когда давление в ГОТ будет придельно близко к давле

нию открытия  предохранительного  клапана 8, скольжение будет нахо

диться в оптимальной точке: 

шгмАш(Оут) 
Лст ~!  ло » лопт  (2) 

Дальнейшее  увеличение  давления  приведет  к  открытию  предо

хранительного  клапана 8 и как следствие к увеличению Хст. Блок вос
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произведения  функциональной  зависимости  момента  сцепления  от 

скорости и скольжения 6 зафиксирует  С̂т>Аопт и выдаст сигнал управ

ления электрогидравлическому  следящему приводу 7, который начнет 

принудительно изменять рабочий объем насоса 12. Таким образом мы 

получим: 

Л
ст '

  л
о

>л
опт  (3) 

шн 

Таким образом мы получаем зависимость q0 от Х,Ст , Рсг^ст). 

Использование  предохранительного  клапана  с  электропропор

циональным  управлением  8  вместо  обычного  предохранительного 

клапана позволяет получить диапазон зависимостей pH=f(^ci) которые 

можно  смоделировать.  Это  связано  с  тем,  что  в  пропорциональном 

клапане 8 может быть использована обратная связь как по нагрузке от 

датчика давления  13, так  и по скорости  выходного звена  от датчиков 

скоростей 4 и 5. Так же данный вариаит позволяет проводить испыта

ния  при  переменном  значении  коэффициента  сцепления  с  дорогой 

(внезапный переход с одного типа дорожного покрытия на другой). 

Для данного  варианта стенда из условий равенства  кинетических 

энергий  и зависимости  момента  торможения  от  коэффициента  сцеп

ления,  были  выведены  формулы  для  расчета  основных  параметров 

стенда: 

ЛРг^ЛРмАх  (4) 
ГХ 

где АрмАх   максимальное давление настройки предохранительного 

клапана, Ар]   текущее давление настройки предохранительного кла

пана, <рУ*   максимальное значение коэффициента продольного сце

пления колеса с дорогой, <ря   текущее значение коэффициента про

дольного сцепления колеса с дорогой. 

псгf'vju:  (5) 
где  гпк   масса автомобиля,  приходящаяся  на одно  колесо,  Ѵ а   ско



рость  автомобиля  в  начале торможения,  JCT   момент  инерции  вра

щающихся частей стенда, пет  частота вращения вала электродвига

теля стенда в об/мин. 

Применив  эти формулы  можно рассчитать  предварительные  па

раметры, разрабатываемого тормозного стенда. Результаты расчетов 

сведены в таблицу. 

Табл. Параметры стенда для испытаний. 

Кате

гория 

авто

моби

ля 

1 

М1 

М2 

МЗ 

N1 

N2 

N3 

Макси

маль

ная 

масса 

авто

мобиля, 

кг 

2 

3400 

4900 

14000 

3500 

12000 

16000 

Началь

ная ско

рость ис

пытаний 

Ѵ а, км/ч 

3 

Рабо

чий 

объем 

гидро

машин 

q0, см3 

4 

80  j  89 

60 

60 

80 

60 

60 

112 

333 

89 

333 

500 

Макси

мальный 

перепад 

давления 

ЛРтахі 

МПа 

5 

20 

30 

30 

30 

30 

42 

Момент 

инерции 

стенда 

JCT, кг*м2 

6 

28,25 

28,25 

28,25 

28,25 

28,25 

28,25 

Часто

та 

враще

ния 

ПСТ> 

об/мин 

7 

1160 

1050 

1770 

1180 

1640 

1900 

В  третьей  главе  Составлены  математические  модели гидравли

ческого  инерционного  тормозного  стенда,  тормозной  гидравлической 

системы  автомобиля  и трех  различны  регуляторов  рабочего  объема 

насоса (311.224, MOOG, Sauer). 

Математическая  модель  тормозного  стенда  описывается  систе

мой  уравнений  в  которую  входят  уравнение  расхода  для  насоса, 

уравнение нагрузки для насоса, уравнение  расхода для  гидромотора, 

уравнение нагрузки для  гидромотора, уравнение  расходов  в узле, за

висимость потерь давления в гидролинии от расхода, уравнение элек

тродвигателя. 
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К этим уравнениям нужно добавить следующие  кусочнолинейные 

функци: 

Описание предохранительного клапана: 

Г К П  ГКПО 

Q Q*  (6) 
Ркп  '  Нкпо  г к п  Ут р  ^кп 

_  " m a x 

где  Окп   расход через предохранительный  клапан,  р«.п   давление 

настройки предохранительного клапана. 

Изменение  рабочего  объема  насоса  зависит  от  управляющего 

сигнала  UBx  приходящего  на  регулятор.  Значение  управляющего  сиг

нала зависит от скольжения стенда X: 

Л=1^™. 
шэд  ' 

Зависимость UBx=f(?0 описывается кусочнолинейной функцией 

(7) 

О, при 0<л.<0.2 

U8x= <  (8) 

^  иМАх%,при0.2<л<1, 

где Ку  коэффициент характеризующий тип дорожного  покрытия ими

тируемого на стенде. 

Таким образом все уравнения описывают динамику тормозного 

стенда. Структурная схема приведена на рис.2. 

,  h—Щ—®

гт~і  (тормозной!  М* 

Lir* -— 
привод  Г 

"|"2'яГ 
4gJ 

2*чО 

згсп 
тті і /  —ф 

V  о;  » 

г  щ 
;Q«r 

тМ 

I—шьѳ —Ј 

ИФг 

М

•  — г  ^о 

Рис.2. Структурная схема гидравлического тормозного стенда. 
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При  моделировании  процесса  работы  тормозного  инерционного 

стенда,  необходимо  учесть  математическую  модель  тормозной  сис

темы  автомобиля,  установленной  на  стенде.  Данная  модель  будет 

использована  как подсистема при моделировании работы стенда. Ма

тематическая  модель  описывается  уравнениями  :  перемещения  зо

лотника, потерь давления  в гидролинии соединяющей тормозной  гид

роцилиндр  и  распределитель,  силовой  характеристики  колесного 

тормозного  механизма автомобиля. 

Работа гидроцилиндр описывается следующим уравнением: 

У = т  . „ Д  . .  *[ko»*x3KH»HTPkQp*Apr},  (9) 
ІХ2  Ь  +  ІХ1  Ь + 1 

где коэффициенты уравнения имеют следующие значения: 

К    Fn  :  т  2Ъ.;  T   к в т  ,  рп  :  к  = ^ К 2  к  . г  ' х 2  с
  х 1 _ п  к  *С  н  F 

где kox   коэффициент линеаризации  расходной  характеристики 

золотника,  kQp    коэффициент  линеаризации  расходно    перепадной 

характеристики золотника,  Fn   площадь гидроцилиндра тормоза, Ѵ 0у 

  начальный объем  рабочей  камеры, Е   коэффициент упругости ра

бочей жидкости,  гпп   масса  подвижных  частей  гидроцилиндра,  кВт  

коэффициент вязкого трения, Сп   жесткость пружины гидроцилиндра, 

НТр   сила сухого трения в гидроцилиндре. 

Необходимо  также  учесть  ограничения  перемещения  выходного 

звена. 

Таким образом эти уравнения и функции описывают динамиче

ские процессы в тормозной системе, а структурная схема построенная 

по этим уравнениям представлена на рис.3. 

Большое влияние на работу тормозного стенда оказывает быст

родействие регулятора рабочего объема насоса. Для того, чтобы 

улучшить параметры разрабатываемого стенда, напишем и проанали

зируем математические модели для нескольких типов регуляторов и 

насосов. 
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Рис.3. Структурная схема тормозной системы автомобиля. 

Регулятор насоса 311.224 

Динамические  процессы,  происходящие  в  электрической  управ

ляющей  части  механизма  регулирования  рабочего  объема  насоса 

описываются дифференциальным уравнением электрической обмотки 

управления ЭМП, уравнением моментов развиваемых на якоре ЭМП и 

моментов  сил  сопротивления  его  перемещению,  уравнением  обрат

ной связи по положению силового гидроцилиндра. 

Гидравлическая  часть  регулятора  описывается  уравнением  рас

хода через гидрораспределитель с плоским золотником. 

Динамические процессы, протекающие в силовом гидроцилиндре, 

были описаны в разделе «Динамика тормозной системы автомобиля» 

(см.(9))  . Перепишем это уравнение применительно  к приводу регули

рования рабочего объема насоса: 

К, 
У = Vs 2

+ T y 1 *s + 1 ' [ко<*ххКН у*Н г р ] .  (Ю) 

Также нужно учесть ограничение перемещения выходного звена 

гидроцилиндра. 

Уравнение для рабочего объема насоса: 

Ч Н = К „ * ( У | Г  У Р ) .  (11) 

Уравнения  описывают  динамические  процессы  в  регуляторе  ра

бочего  объема  насоса,  а  структурная  схема,  построенная  по  этим 

уравнениям, представлена на рис.4. 

В  качестве  управляющего  элемента  в  регуляторе  используется 

двухкаскадныи  электрогидравлический  усилитель  мощности,  первый 
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каскад соплозаслонка, второй каскад золотник. 

Цул^ р.Цкс  Кіи 
T ,S+1 

Км 

Tfe^rajs+i 
ka»—& 

Uoc 

Q  ЮР 
Трі^+Трв+І 

Кнр 

 & 

Рис.4. Структурная схема регулятора рабочего объема насоса 311.224 

Регулятор SAUER для насоса типа SPV. 

Система  уравнений  составляется  аналогично  регулятору  насоса 

311.224 и состоит из уравнений: преобразования напряжения в усилие 

на  якоре  ЭМП, преобразования  усилия  на якоре  в перемещение  за

слонки, ограничения перемещения заслонки, расхода через усилитель 

соплозаслонка,  ограничения  по  перемещению  золотника,  гидроци

линдра  регулятора  рабочего  объема,  обратной  связи  по  положению 

поршня  регулятора,  ограничения  перемещения  выходного  звена  гид

роцилиндра. 

Чн=Ч,  tg(3nBL* У)  (12) 

где qH   текущий рабочий объем насоса; qmax  максимальный ра

бочий объем насоса; утах   максимальное перемещение  поршня регу

лятора; атах   максимальный угол наклона диска насоса 18° . 

Уравнения  описывают  динамические  процессы  в регуляторе  ра

бочего  объема  насоса,  а  структурная  схема  построенная  по  этим 

уравнениям представлена на рис.5. 

m,[~K7]Frn  I  іь 

Ik 
4SeHSH№ 

 & 

4§tS  *a— 
ТѴ іГ+Тив+І  /да 

КНУН  H„ 

Рис.5. Структурная схема регулятора рабочего объема SAUER насоса 

SPV. 
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Регулятор MOOG для насоса типа SPV. 

Динамика механизма регулирования MOOG описывается теме же 

уравнениями, что и динамика регулятора SAUER, добавляется только 

обратная  связь  между заслонкой  и перемещением  поршня  регулято

ра. 

Структурная схема регулятора MOOG представлена на рис.6. 

і р т  ^&нв^^ 
2.П7ТЗ! •И* 

КНУ Г  Нтр 

Рис.6. Структурная схема регулятора рабочего объема фирмы MOOG 

для насоса SPV. 

В  четвертой  главе  проведен  анализ  математических  моделей 

разработанных в третей главе. 

Регулятор насоса 311.224 

Переходный процесс в данном регуляторе апериодический, время 

переходного  процесса, в зависимости от входного сигнала, находится 

в диапазоне 0.8  .. 1 с.  Изменением параметров  катушки ЭМП , а так

же изменением жесткости заделки золотника можно уменьшить время 

переходного  процесса  , при этом увеличивается амплитуда. Для сни

жения амплитуды уменьшаем давление питания и увеличиваем жест

кость пружины регулятора. В результате коррекции получен переход

ный процесс с временем  tn = 0.45 с,  без пере регулирования (рис. 7) 

Регулятор типа MOOG для насоса SPV. 

Для  начальных  исходных  данных  время  переходного  процесса 

составляет  0.4  с.  На  время  переходного  процесса  влияет  диаметр 

поршня регулятора  рабочего объема насоса. Так с уменьшением диа

метра до 0.04 м. время переходного процесса сократится до 0.25 с. , а 
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с  уменьшением  диаметра  до  0.03  м. сократится  до  0.16  с.  При  этом 

уменьшается  амплитуда.  Что бы восстановить  амплитуду  можно про

извести  коррекцию  сопел,  увеличив  диаметр  сопла  и  одновременно 

уменьшив  коэффициент  расхода  сопла, так же можно  уменьшить  ак

тивное  сопротивление  обмотки  ЭМП.  После  всех  проведенных  кор

рекций получаем переходный  процесс показанный  на рис.8  , с време

нем переходного процесса 0.16  с. 

Регулятор типа Sauer для насоса SPV. 

Наибольшее  влияние  на время  переходного  процесса  оказывает 

жесткость  заделки  заслонки  , диаметр  золотника, давление  питания. 

Увеличение давления,  уменьшение жесткости  заделки  ЭМП  и умень

шение диаметра золотника  (ртах = 2.8 МПа , dz = 12 мм , Сетр=  1е5) 

приводит  к  снижению  времени  переходного  процесса  до  0.12  с.  (см. 

рис. 9). 

Рис. 7. qH=f(L)BX1B) для регулятора 311,224 ; 1   д о  коррекции, 

2после коррекции. 

Для  достоверного  моделировании  дорожного  покрытия  необхо

димо знать на какую величину нужно изменять  рабочий объем насоса 

Aq, и тем самым изменять момент торможения автомобиля. 
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Рис. 8. qH=f(L)BX=1.5B) для регулятора MOOG;  1  до коррекции, 

2 после коррекции 

Рис. 9. qH=f(UBX=2.5B) для регулятора SAUER; 1   д о коррекции, 

2 после коррекции 
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Для  выбора  величины  Aq было  проведено  сравнение  торможе

ния на стенде без блокировки  колес с торможением  на стенде с бло

кировкой  колес.  Моделирование  проводилось  для  разных  значений 

коэффициента  продольного  сцепления  путем  изменения  параметра 

Aq.  В  качестве  контролируемого  параметра  был  выбран  относитель

ный тормозной путь 

s=s;/sr 
где §*ЕС тормозной путь с неблокированными колесами 

§!" тормозной путь с блокированными колесами. 

Результаты моделирования приведены на рис. 10. 

• '  ' І © . ^  ~  S^v.;j*.
;
?  Sfl̂ K î̂ .S  —Зязк^еад 

!,!  

0,9 

«В  6Ј 

W 

Рис. 10. Зависимость относительного тормозного пути от Aq. 

1  s при фх=0,85; 2  snpn фХ=0,7; 3 S при фХ=0;5; 4  s при фХ=0,2. 

Зная  поведение  реального  автомобиля  на разных дорожных по

крытиях используя данный график можно подобрать параметр стенда. 

изменение рабочего объема Aq. 

С учетом особенностей дорожного покрытия составлена таблица 

основных  параметров  закона  изменения  рабочего  объема  насоса от 

скольжения, 
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Таблица. 

Тип дорожного покры

тия 

Укатанный снег 

Мокрый грунт 

Сухой грунт 

Сухой асфальт 

Оптимальное значе

ние скольжения Х0 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

Изменение рабочего 

объема насоса Aq, % 

10 

20 

25 

30 

Для  подтверждения  правильности  математической  модели  был 

смоделирован  процесс торможения  автомобиля на разных дорожных 

покрытиях. 

Выбрав  в  качестве  объекта  моделирования  автомобиль  БелАЗ

7514,  было  проверено  какие  результаты  тормозного  процесса  будут 

получены на стенде при блокированном  и разблокированном тормоз

ном колесе  . На рис. 11 представлены параметры торможения, из них 

видно,  что  при  заблокированном  колесе тормозной  путь будет боль

ше. А  по рис.  12 видно, что суммарный тормозной момент выше у не 

блокированного  колеса.  Таким  образом,  моделирование  процессов 

торможения  на  стенде  соответствует  поведению  реального  автомо

биля при блокировки колес. 

В  пятой  главе  рассматривается  Экспериментальное  исследова

ние динамики  инерционного тормозного  стенда  проводилось  в целях 

проверки  разработанных  математических  моделей,  правомерности 

принятых допущений, определения основных нелинейностей реально

го гидропривода. Для проведения  испытаний тормозных систем авто

мобилей в МАДИ был создан экспериментальный стенд с комплексом 

измерительнорегистрирующей  аппаратуры,  имитирующий  массу 

автомобиля,  приходящую  на  одно  колесо.  Общий  вид  стенда  приве

ден на рис. 13. 

Для  оценки  адекватности  созданных  моделей  регуляторов  Sauer 

и  MOOG, были  экспериментально  исследованы  на  стенде  наиболее 

важные режимы. Так как при моделировании изменения коэффициен
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та  продольного  сцепления  колеса  с дорогой,  рабочий  объем  насоса 

будет  изменяться  максимум  на 40%,  то  и  на  стенде  были  испытаны 

изменения рабочего объема насоса Aqn«35 см3. 

Рис. 11. Результаты моделирования торможения: 1скорость  ко

лесного диска,  2скорость электродвигателя, 3тормозной путь при 

разблокированном колесном диске; 4скорость колесного диска, 5

скорость электродвигателя, 6тормозной путь при блокированном ко

лесном диске. 

С  целью  улучшения  характеристик  переходного  процесса  была 

проведена  модернизация  обоих  регуляторов.  Было  повышено давле

ние питания с 1,4 МПа до 2,4 МПа. Увеличен рабочий ход золотника и 

увеличен коэффициент расхода золотника за счет удаления дросселя 

из подводного канала. 

Сравнительные  результаты  после  модернизации  представлены 

на рис.  14 регулятор  MOOG и на рис.  15 регулятор Sauer.  Пунктиром 

обозначены  кривые  ,  построенные  по  результатам  моделирования  , 

сплошными линиями   полученные в результате эксперимента. 
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Рис. 12. Тормозные моменты 1 при разблокированном колесном дис

ке, 2 при блокированном колесном диске. 

Управление  процессом  работы  регуляторов  происходило  со зна

чением входного сигнала равным lBx=40 mA 

Для  оценки  качества  экспериментальных  зависимостей  был 

применен критерий Фишера. 

Согласно  полученным данным,  критерий  Фишера для  всех  за

висимостей  оказался меньше критического значения. Следовательно, 

математические  модели,  описывающие  регуляторы  MOOG  и  Sauer, 

адекватны реальному процессу изменения рабочего объема насоса. 

Для оценки адекватности  математической  модели  работы стенда 

были  проведены  экспериментальные  исследования  на стенде.  В ча

стности  исследовались  процессы  торможения  на  грунте.  Настройка 

предохранительного  клапана  ркл=15,5  МПа.  Частота  вращения  при

водного двигателя Пэд=800 об/мин. 
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Управление процессом торможения осуществлялось с помощью 

алгоритма, в котором в качестве «установки» использовалось сколь

жение, значение которого было постоянно и равнялось 0,2. 

Сравнительные результаты представлены на рис. 16. 

Сравнение  кривых  изменения  скоростей  тормозного  диска  (коле

са)  и электродвигателя  (автомобиль)  свидетельствуют  об удовлетво

рительной сходимости модели с экспериментом. Для оценки  качества 

экспериментальных  зависимостей  был  применен  критерий  Фишера. 

Согласно  полученным данным,  критерий  Фишера для  всех  зависи

мостей  оказался  меньше  критического  значения.  Следовательно, 

математическая  модель,  описывающая  тормозной  стенд,  адекватна 

реальному процессу работы тормозного стенда. 

6  10 5  7 4  8  3  2  9  1 

Рис. 13. Общий вид тормозного инерционного стенда. 

1 электродвигатель, 2карданный вал, 3насос,  4предохранительный 

клапан, 5 гидромотор, 6гидрз.влический бак, 7 фильтр, 8манометр, 

9 датчик скорости, 10 датчик давления. 



Сравнение динамики регулятора MOOG эксперементального  и матмодели после 
модернизации 

'——q[!=40mA), сгпЬ_  дМ(І^4СтА], сгг.З , 

Рис. 14. Сравнительные результаты динамики регулятора MOOG, экс

периментальные и математической модели, после модернизации. 

Сравнение динамики регулятора SAUEf? экс пере ментального и матмодели после 
модернизации 
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Рис. 15. Сравнительные результаты динамики регулятора Sauer, экс

периментальные и математической модели, после модернизации. 
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Сравнение  результатов торможения  при настройке  клапана р=15,5 МПа 

1000.00  •— 

О  0,2  0.4  0,6  0,8  1  U  1,4 

Рис. 16. Сравнительные результаты торможения на стенде, экспери

ментальные и математической модели, для грунта. 

Общие выводы; 

1.На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

разработан  новый  тормозной  стенд,  который  позволяет  имитировать 

различные  дорожные  условия,  т.  е.  изменение  коэффициента  про

дольного сцепления от скольжения. 

2. Анализ  ранее  известных  тормозных  стендов  и  вновь  разрабо

танных  схем тормозного  стенда  показал, что  наиболее соответствую

щим предъявляемым  требованиям  по  моделированию  изменения  ко

эффициента  продольного  сцепления  от  скольжения  является  стенд 

на базе гидрообъемной  передачи с регулируемым  насосом, с измене

нием рабочего объема от скольжения. 

3. Разработанный  стенд  позволяет  исследовать  тормозные  сис

темы для различных категорий автомобилей  (М1, М2, МЗ, N1, N2, N3) 

в том числе и оборудованных АБС, для  которых необходимо модели

ровать изменение  коэффициента  продольного  сцепления от скольже

ния. 

4. Разработаны  математические  модели, новизна  которых заклю

чается в том, что становится возможным: 
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• Математическая  модель  тормозного  стенда  дает  возмож

ность  моделировать  торможения  с  различными  дорожными  ус

ловиями,  в том  числе  и изменение  дорожных  условий.  Эта мо

дель позволяет подобрать конструктивные параметры стенда, 

•  Математические  модели трех типовых  электрогидравличе

ских регуляторов  рабочего объема  насоса  позволяют  подобрать 

конструктивные  параметры,  обеспечивающие  требуемые  дина

мические  характеристики  (время  переходного  процесса, ампли

туда). Эти математические модели могут быть использованы при 

разработке других  гидравлических  систем  (привод барабана ав

тобетоносмесителя, привод хода ратрака и т.д.). 

5. Получены  критерии  качества  работы  регулятора  рабочего объ

ема насоса  (время переходного  процесса, относительная амплитуда). 

Подобраны  конструктивные  параметры, позволяющие  обеспечить не

обходимее  время  переходного  процесса.  Эти данные  могут  быть  ис

пользованы  при  создании  гидравлических  систем  с  подобными  регу

ляторами. 

6.  По  результатам  математического  моделирования  работы тор

мозного стенда разработаны рекомендации по выбору конструктивных 

параметров  стенда  (рабочий  объем  гидромашин,  геометрические  па

раметры  трубопроводов),  чго  может  ускорить  проектирование  новых 

подобных стендов. 

7. Разработанный  и созданный  новый тормозной  стенд  позволил 

определить  основные  нелинейности  реального  тормозного  стенда, 

необходимые  для  динамического  расчета,  а так  же  подтвердил,  что 

разработанные  математические  модели  и программы  расчета  могут 

использованы при проектировании подобных систем. 

8. Сравнение  переходных  процессов,  полученных  эксперимен

тально  и  расчетом  на  ЭВМ,  показало  их  качественную  корреляцию, 

расхождение  не  превышает  15%,  что  подтверждает  приемлемость 

теоретических допущений, принятых при составлении математических 

моделей. 
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