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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  телш.  Современные  автотранспортные  средства  (АТС)  являются 
объектами  повышенной  опасности.  Обладая  большими  массами  и двигаясь  с  высокими 
скоростями,  они  имеют  единственизто  возможность  быстрого  снижения  скорости  
использование  эффективной  тормозной  системы  и  сил  сцепления  с  дорожным 
покрытием.  Именно  поэтому  в  условиях  эксплуатации  особое  внимание  уделяется 
контролю  технического  состояния  тормозных  систем  АТС,  который  может 
выполняться  как  дорожными,  так  и  стендовыми  методами.  Стендовые  методы 
получили  наиболее  широкое  распространение,  поскольку  имеют  ряд  преимуществ, 
перед  дорожными.  Стенды  с  беговыми  барабанами  компактны,  удобны  в  работе, 
реализуют  принцип  обратимости  движения  и,  как  правило,  устанавливаются  в 
закрытых  от внешней  среды  помещениях.  Вместе  с тем  стендовые  методы  имеют  и  ряд 
существенных  недостатков.  Нередки  случаи,  когда  АТС,  получившие  положительное 
заключение  по  итогам  контроля  на  стендах  с  беговыми  барабанами,  не  обеспечивают 
показателей  тормозной  эффективности  и/или  устойчивости  при  торможении  в 
дорожных  условиях. 

Принято  считать,  что  стендовые  методы  позволяют  выполнять  только  грубую 
оценку  технического  состояния  тормозных  систем  АТС,  поскольку  механика 
взаимодействия  их  колес  с  плоской  опорной  поверхностью  дороги  сильно  отличается 
от  механики  взаимодействия  с  цилиндрическими  поверхностями  барабанов  стендов. 
Попытки  учета этого отличия  при  определении  показателей  процесса торможения  АТС 
на  стендах  с  беговыми  барабанами  наталкиваются  на  противоречие,  связанное  с 
отсутствием  знаний  о  закономерностях,  характеризующих  потенциальные 
способности  автомобильных  шин  создавать  продольные  реакции  с  цилиндрической 
поверхностью  бегового  барабана  диагностического  стенда.  Это  снижает  качество 
контроля  технического  состояния  тормозных  систем  автомобиля  на  стендах.  Поэтому 
проведение  научного  исследования,  направленного  на  повышение  качества  контроля 
технического  состояния  тормозных  систем  АТС  на  основе  учета  закономерностей 
силового  и  кинематического  взаимодействия  шин  с  цилиндрической  опорной 
поверхностью  бегового  барабана  диагностического  стенда  является  актуальным. 

Рабочей  гипотезой  являлось  предложение  о  том,  что  качество  контроля 
тормозных  систем  АТС  на  стендах  с  беговыми  барабанами  можно  значительно 
повысить,  если  в  процессе  их  торможения  на  цилиндрической  поверхности  бегового 
барабана  диагностического  стенда  учитывать  закономерности  распределения 
нормальных  и касательных  реакций  по длине  пятна  контакта  шин. 

Целью  работы  является  повышение  качества  контроля  технического  состояния 
тормозных  систем  АТС  в  условиях  эксплуатации  на  основе  учета  закономерностей 
силового  и  кинематического  взаимодействия  шин  с  цилиндрической  опорной 
поверхностью  бегового  барабана  диагностического  стенда. 

Объект  исследования    Процесс  силового  и  кинематического  взаимодействия 
автомобильной  шины  с  цилиндрической  поверхностью  бегового  барабана 
диагностического  стенда  в режиме  торможения. 

Предмет  исследования    Закономерности,  характеризующие  процесс 
взаимодействия  автомобильных  шин  с  цилиндрической  поверхностью  бегового 
барабана  диагностического  стенда  в режиме  торможения. 

Задачи  исследования: 

1. Разработать  математическую  модель  процесса  силового  и  кинематического 
взаимодействия  эластичной  шины  тормозящего  колеса  АТС  в  пятне  контакта  с 
цилиндрической  опорной  поверхностью  бегового  барабана  диагностического  стенда, 
позволяющую  рассчитывать  стационарные  характеристики  сцепления  шин,  а  также 
коэффициенты  математической  модели  шины  Расе]ка  Н.В.  ДикаА.Б; 



2.  Получить  эпюры  распределения  нормальных  и  касательных  реакций  по  длине 

пятна  контакта  шины  с  цилиндрической  поверхностью  барабана  стенда, 

проанализировать  возможность  построения  на  их  основе  стационарных  характеристик 

сцепления  шин  и  определения  основных  коэффициентов  математической  модели 

шины  Расе]ка  Н.В.  ДикаА.Б.\ 

3.  Выявить  функциональные  зависимости  основных  параметров  стационарных 

характеристик  сцепления  шин  от  диаметра  цилиндрической  поверхности  барабанов 

диагностических  стендов,  нагрузки  на  колесо  и  его  радиуса; 

4.  Научно  обосновать  и  апробировать  методику  стендового  контроля  тормозных 

систем  АТС  на  основе  эпюр  распределения  нормальных  и  касательных  реакций  в 

пятнах  контакта  шин  с  цилиндрической  опорной  поверхностью  бегового  барабана 

стенда; 

5.  Выполнить  производственную  проверку  результатов  научного  исследования  и 

дать  им  техникоэкономическую  оценку 

Научной  новизной  обладают: 

1. Математическая  модель  процесса  силового  и кинематического  взаимодействия 

эластичной  шины  тормозящего  колеса  АТС  в  пятне  контакта  с  цилиндрической 

опорной  поверхностью  бегового  барабана  диагностического  стенда; 

2.  Выявленные  функциональные  зависимости  основных  параметров 

стационарных  характеристик  сцепления  шин  от  диаметра  цилиндрической 

поверхности  барабанов  диагностических  стендов,  нагрузки  на  колесо  и  его  радиуса; 

3.  Методика  стендового  контроля  тормозных  систем  АТС  на  основе  эпюр 

распределения  нормальных  и  касательных  реакций  в  пятнах  контакта  шин  с 

цилиндрической  опорной  поверхностью  бегового  барабана  стенда. 

Теоретическая  значимость  исследования 

Разработанная  математическая  модель  позволяет  исследовать  процессы 

взаимодействия  автомобильной  шины  с  цилиндрической  поверхностью  бегового 

барабана  диагностического  стенда  в режиме  торможения; 

Выявленные  закономерности  позволяют  значительно  расширить  знания  о 

процессах,  происходящих  в  пятне  контакта  шины  с  цилиндрической  поверхностью 

бегового  барабана  стенда,  выполнять  анализ  погрешностей,  возникающих  при 

определении  потенциальных  способностей  автомобильных  шин  к  созданию 

касательных  реакций  с цилиндрической  поверхностью  бегового  барабана  стенда. 

Практическая  значимость  исследования.  Организациям,  выполняющим 

исследования  в  области  процессов  торможения  АТС,  фирмам,  выполняющим 

разработку  диагностического  оборудования  для  контроля  технического  состояния 

тормозных  систем  результаты  исследования  позволяют  значительно  повысить 

метрологические  свойства  разрабатываемых  и  выпускаемых  тормозных  стендов  с 

беговыми  барабанами.  Центрам  инструментального  контроля,  станциям  диагностики, 

выполняющим  технический  осмотр  АТС,  разработанная  методика  и  реализующее  её 

оборудование  позволяют  значительно  повышать  качество  контроля  тормозных  систем 

АТС  на  стендах  с  беговыми  барабанами  в условиях  эксплуатации. 

Предполагаемые  формы  внедрения  и  ожидаемые  результаты.  Методика  и 

реализующее  её  оборудование  могут  быть  внедрены  на  фирмах,  выпускающих 

оборудование  для  диагностики  тормозных  систем  АТС.  Их  внедрение  позволяет 

повысить  информативность,  снизить  металлоемкость  и  конструктивную  сложность 

диагностических  стендов.  Внедрение  в  центрах  инструментального  контроля  и 

станциях  диагностики  позволит  значительно  повысить  информативность  и  качество 

контроля  тормозных  систем  АТС  в процессе  технического  осмотра. 



Методы  исследований.  Экспериментальные  исследования  процессов 
взаимодействия  эластичной  шины  тормозящего  колеса  АТС  в  пятне  контакта  с 
цилиндрической  поверхностью  беговых  барабанов  осуществлялись  стендовыми 
испытаниями.  В  аналитических  исследованиях  использованы  численные  методы 
математического  анализа  и  математического  моделирования,  решения 
дифференциальных,  алгебраических  уравнений  и  неравенств.  Планирование 
эксперимента,  оценка  математической  модели,  а  также  обработка  полученного 
экспериментального  материала  осуществлялась  на  основе методов  теории  вероятности 
и  математической  статистики. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследований  внедрены  в  ЗАО 
Промышленная  группа  «ГАРО>>,  г.  Великий  Новгород  и  в  ОАО  «Грузовое 
автотранспортное  предприятие  №2»  г.  УланУдэ.  Внедрены  в  учебный  процесс 
кафедры  «Автомобильный  транспорт»  института  «Авиамашиностроения  и 
транспорта»  ФГБОУ  ВО  ИрНИТУ. 

Научные  положения,  вынос1шые  на  защиту: 

1. Качество  контроля  тормозных  систем  АТС  на  стендах  с  беговыми  барабанами 
можно  значительно  повысить,  если  нагрузку  на  колесо  и  тормозные  силы  определять 
одновременно,  в  процессе  торможения,  на  основе  эпюр  распределения  нормальных  и 
касательных  реакций  по  длине  пятна  контакта  шин  с  цилиндрической  поверхностью 
бегового  барабана; 

2.  На  основе  эпюр  распределения  нормальных  и  касательных  реакций  по  длине 
пятна  контакта  шин  с  цилиндрической  поверхностью  бегового  барабана 
диагностического  стенда  можно  с  минимальными  погрешностями  определять 
стационарные  характеристики  сцепления  шин,  а  также  рассчитывать  коэффициенты 
математической  модели  шины  Pacejka  H.B.   Дика  А.Б.; 

3.  Разработанная методика  стендового контроля тормозных систем АТС на  основе 
эпюр  распределения  нормальных  и  касательных  реакции  в  пятнах  контакта  шин  с 
цилиндрической  опорной  поверхностью  бегового  барабана  стенда  позволяет 
значительно  снижать  погрешности  измерения  тормозных  сил, вызванных  колебаниями 
нагрузки  на  колесах  АТС,  а  также  их  позиционированием  относительно  барабана 
стенда. 

Апробация  работы.  Материалы  и  результаты  проведенного  научного 
исследования  доложены  и  получили  одобрение  на  III  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Авиамашиностроение  и  транспорт  Сибири»    Иркутск,  в 
апреле  2013  г.; на  83й  международной  научнотехнической  конференции  Ассоциации 
автомобильных  инженеров.    Иркутск,  в  сентябре  2013  г.;  на  научнотехническом 
семинаре  СиБАДИ,  г.  Омск,  в  ноябре  2013  г.;  на  IV  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Авиамашиностроение  и  транспорт  Сибири»    Иркутск,  в 
апреле 2014  г.; на конкурсе  научноинновационных  проектов  «Изобретатель  XXI  века» 
в  рамках  Всероссийского  фестиваля  науки    Иркутск,  в  октябре  2014  г.;  на  90й 
международной  научнотехнической  конференции  Ассоциации  автомобильных 
инженеров   Иркутск,  в апреле 2015 г.; на VI Международной  конференции  «Проблемы 
механики  современных  машин»   Республика  Бурятия,  ВСГУТУ,  СОЛ  «Ровесник»  (оз. 
Байкал),  в  июле  2015  г. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  разработке  математической  модели, 
выполнении  расчетов  на  ней,  в  разработке  методик  исследования  и  изготовлении 
исследовательского  оборудования,  в проведении  аналитических  и  экспериментальных 
исследований,  в  разработке  и  апробации  новой  высокоинформативной  методики 
диагностики  тормозных  систем  АТС  на однобарабанном  стенде,  от разработки  идеи  до 
производственной  проверки. 



Публикации.  По материалам диссертационной  работы  опубликовано  12  печатных 

работ,  общим  объемом  5,93  усл.  п.  л.,  (автору  принадлежит  4,15  усл.  п.л.),  из  них  3 

статьи  в изданиях  из Перечня  ВАК  РФ,  1 Патент  РФ. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит из  введения,  4 глав,  основных 

выводов,  списка  использованных  источников,  включающего  306  наименований,  в  том 

числе  65  на  иностранном  языке  и  приложений.  Работа  изложена  на  248  страницах 

мащинописного  текста  и  включает  47  таблиц,  100  рисунков  и  4  приложения  с 

материалами  результатов  исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель,  задачи,  рабочая 

гипотеза,  объект,  предмет  и  методы  исследования,  научная  новизна  и  практическая 

значимость  работы,  основные  научные  положения,  выносимые  на  защиту. 

Первая  глава  содержит  аналитический  обзор  методов  и  средств 

диагностирования  тормозных  систем  АТС,  и также  подходов  к моделированию  работы 

шины  и механики  её взаимодействия  с  опорной  поверхностью  в процессе  торможения. 

Большой  вклад  в  развитие  теоретических  основ,  методов  и  средств  диагностики 

внесли:  Аллилуев  В.А.,  Аринин  И.Н.,  Биргер  И.А.,  Болдин  А.П.,  Борц  А.Д.,  Васильев 

В.И.,  Веденяпин  Г.В.,  Верзаков  Г.Ф., Гернер  Б.В., Говорущенко  Н.Я., Гришкевич  А.И., 

Гребенников  A.C.  ,  Гурьянов  С.И.,  Денисов  A.C.,  Косолапов  Г.М.,  Колчин  A.B., 

Крамаренко  Г.В.,  Левинсон  Б.В.,  Лившиц  В.М.,  Малюков  A.A.,  Михлин  В.М., 

Мирошников  Л.В.,  Мозгалевси»!  A.B.,  Павлов  Б.В., Сергеев  А.Г.,  Серов  A.B.,  Терских 

И.П.,  Федотов  А.И.,  Малюков  A.A.,  Черноиванов  В.И.,  Харазов  A.M.,  Н.  Gethoffen,  F. 

Н.  Lange,  R. Rabiner  и  многие  другие. 

Анализ  публикаций  их  работ  показывает,  что  результаты  оценки  технического 

состояния тормозной  системы АТС  на стендах и в дорожных  условиях  далеко не  всегда 

могут  быть  сопоставимыми.  При  проведении  технического  осмотра  стенды  не  всегда 

дают  объективную  оценку  технического  состояния  АТС  в  условиях  эксплуатации. 

Одной  из  причин  этого  является  значительная  разница  в  механике  взаимодействия 

эластичной  шины  с  цилиндрической  опорной  поверхностью  стенда,  и  с  плоской 

опорной  поверхностью  дороги. 

Изучению  характеристик  взаимодействия  эластичных  шин  АТС  с  опорной 

поверхностью  и  разработке  их  математических  моделей  посвятили  свои  труды: 

Балакина  Е.В.,  Вирабов  Р.В.,  Гусев А.Г., Дик  A.B.,  Ечеистов  Ю.А.,  Мамаев  А.Н.,  Зотов 

B.М.,  Кнороз  В.П.,  Малюгин  П.Н.,  Морозов  Б.П.,  Петров  М.А.,  Ракляр  А.М,  Рыков 

C.П., Смирнов  И.А., Туренко  А.Н.,  Федотов  А.И, Чудаков  Е.А. Pacejka H.B,  Burckhardt, 

Dugoff  Н.,  Lu  Gre,  Ellis  J.R.,  Ing.  R.T.  Uil,  I.J.M.  Besselink,  Gurkan  Erdogan,  R.  Rajamani, 

Johnson  K.L., Nguyen,  P. K.  and  E. R.  Case  и  д.р. 

Результаты  анализа позволяют выделить 5 основных  групп  моделей шин.  Модели, 

построенные  на  описании  физических  процессов  взаимодействия  эластичной  шины  с 

плоской  опорной  поверхностью.  Модели,  выполненные  на  основе  эмпирического 

подхода.  Полуэмпирические  модели.  Модели,  использующие  комбинированный 

подход.  И  модели,  использующие  конечноэлементные  методы. 

Все  эти  модели  разработаны  для  движения  шины  по  плоской  опорной 

поверхности,  т.е.  не  учитывалась  её  кривизна.  Таким  образом,  выполнение  расчетов 

процессов  торможения  эластичной  шины  на  цилиндрической  опорной  поверхности  с 

помощью  существующих  моделей  шин  нельзя  считать  корректным. 

В  конце  главы,  сформулированы  выводы  и  задачи  исследования. 



Вторая  глава  посвящена  разработке  теоретических  предпосылок  повыщения 
качества  контроля  процесса  торможения  колес  АТС  на  беговых  барабанах  стендов. 
Составлена  структурноследственная  схема  системы  «щина    беговой  барабан  
стенд»,  которая  представлена  на рис. 1. 

Система 'шинабегодой  Ўарабанстенд' 

Прибад 
бараВзиа 

Ўеги^сго  ••  г  ^^^^соч  Греоёразобаг&ъ 

^  Ци/!1лй опорная  Л.  Л  Колеса с 
1/!астчнаО ишноО 

ПриЪаа 

•  ^  и.  и 

Ч'Ч 
АЦП 

Ноутбук 

К.  К,:  ф 

Рис.  1.  Структ)'рная  схема  системы  «шина    беговой  барабан    стенд» 

Схема  позволила  выявить  взаимосвязи  между  входящими  в  нее  элементами.  В 

соответствии  со схемой,  элементарная  нормальная  Д/?;, и элементарная  касательная АЛх 

реакции  в пятне  контакта  шины  могут  быть  выражены  функционалами  вида: 

АЛ,  (1) 

где  (Оки)    функция  зависимости  угловой  скорости  колеса  от  времени,  [с"'];  сов  

угловая  скорость  бегового  барабана,  [с"'];  г™   радиус  колеса  в  ведомом  режиме,  [лг];  и 

  радиус  бегового  барабана,  [.!/],• 

(Од, Гл'о,  Гб, 1)   функция  проскальзывания;  Ск  

нормальная  нагрузка  на  колесо,  [//];  Еш    модуль  Юнга  для  шин  радиальной 

конструкции  [Н/м^]\  кш    коэффициент  демпфирования  шины,  [Яс/и];  Ос    модуль 

сдвига  элементов  шины  в  тангенциальном  направлении,  [Я/л/^];  Ьд    длина  пятна 

контакта  шины  с цилиндрической  опорной  поверхностью  [.и]. 
Коэффициент  сцепления  шины  с  беговым  барабаном  диагностического  стенда 

может  быть  выражен  как: 

(3) 

Далее  была  разработана  математическая  модель,  описывающаяся  процесс 

взаимодействия  эластичной  шины  с  цилиндрической  опорной  поверхностью  бегового 

барабана  диагностического  стенда  в  режиме  торможения  с  учетом  радиуса  бегового 

барабана, радиуса  колеса,  нормальной  нагрузки  на  колесо,  распределения  нормальных 

и касательных  реакций  по длине  пятна  контакта  шин. 

Разработанная  модель  шины  является  комбинированной.  Её каркас  представлен 

в  виде  «жесткой  ленты  на  упругом  основаншт,  а  периферийный  слой  беговой 

дорожки  шины  представлен  щёточной  моделью,  основанием  которой  является 

лента  каркаса  (рис.2). 



Сделано  допущение  о  том,  что 

жесткая  лента  равно  удалена  от  центра 

колеса  и  крепится  к  его  ободу  упругим  в 

радиальном  направлении  основанием, 

состоящим  из  пружин,  обладающих 

жесткостью  с  модулем  Юнга  и  узлов 

трения,  создающих  демпфирование, 

характеризуемое  коэффициентом  кш. 

Расчетная  схема  деформации 

эластичной  шины  при  её  качении  по 

цилиндрической  опорной  поверхности 

представлена  на  рис.3. 

Согласно  схеме,  начальные  углы 

сектора  шины  и  бегового  барабана  по 

пятну  их  контакта  определяли,  как: 

Прижима 

Колесо 

'Жесткая лента 

Элемент протетора 

Бегай,  Ўарабан 

а„  = агссоз  (4) 

(5) 

Рис. 2.  Схема  модели  шины    «жесткая 
лента  на  упругом  основании    щётка» 

\\ 

где  Гее   свободный  радиус  шины,  [м]; /с 

  расстояние  между  центрами  колеса  и 

барабана,  [м]. 

В  произвольный  момент  времени  г, 

радиальная  деформация  сечения  АВ 

шины  (рис.  3) в  /ой  точке  пятна  контакта, 

определяется  как: 

(6) 

где  п    текущии  радиус  шины,  [м]; 

ко   высота  протектор  шины,  [м]. 

Рис. 3.  Расчетная  схема  деформации 
эластичной  шины  при  её качении  по 

цилиндрической  опорной  поверхности 

Вследствие  радиальной  деформации  1̂ драд  сечения  шины,  в  точке  BЎ  пятна 
контакта  возникает  напряжение,  величина  которого  определяется  по  закону  Гука: 

(7) 

где  Я    Высота  профиля  шины,  [м]. 

Кроме  напряжения,  вызванного  радиальной  деформацией  шины,  в 

рассматриваемом  её  сечении  также  возникает  напряжение  от  демпфирующей  силы  оэ. 

В  первом  приближении  она  может  быть  определена  по  формуле: 

деф 

(8) 

где  с18    бесконечно  малое  приращение  площади  пятна  контакта. 

Удеф    скорость  деформации  рассматриваемого  сечения  шины,  [м/с]  (рис.  4): 

К,. 

где  Уокр   окружная  скорость,  [м/с]. 

(9) 



Сдвиговая  деформация  шины  в 

тангенциальном  направлении  возникает 

вследствие  действия  продольной 

{касательной)  силы,  которой 

противодействует  сила  трения  между 

шиной  и цилиндрической  поверхностью 

стенда  (рис.  5). 

Каркас  шины  движется 

относительно  поверхности  барабана  со 

скоростью  сокГк,  а  зона  скольжения  в 

пятне  контакта  перемещается  со 

скоростью  собгб.  Таким  образом,  по 

схеме,  рис.  5,  тангенциальную 

сдвиговую  деформацию  элемента  шины 

определим  по  формуле: 

=  (10) 

Сдвиговое  напряжение,  вызванное 

тангенциальной  сдвиговой 

деформацией  определим  по  формуле: 

К 
(II) 

Сдвиговое  напряжение  ас  будет 

увеличиваться  до  тех  пор,  пока  его 

величина  не  достигнет  предела, 

ограниченного  силой  трения: 

где  (Т;нормальное  напряжение  в данной 

точке  пятна  контакта  шины,  [Н/м]; 

ц    коэффициент  трения  шины  с 

опорной  поверхностью; 

Рис. 4.  Схема  определения  скорости 
нижней  точки  пружины  в пятне  её 

контакта  с цилиндрической  опорной 
поверхностью  барабана 

О  Зона скольжения  Зона сцепления 

(12) 

Рис. 5.  Схема  сдвиговой  деформации 
элементов  протектора  шины 

Таким  образом,  при  плоскопараллельном  движении  от  каждой  точки  пятна 

контакта  шины  на  опорную  поверхность  действует  три  вышеперечисленных 

напряжения,  и  вызывает  реакции  опорной  поверхности: 

=  =  +  (13) 

Разделим  суммарную  реакцию  на  составляющие,  действующие  в  нормальном  и 

касательном  направлениях: 

1. Элементарная  нормальная  реакция  в данной  точке  пятна  контакта: 

(о,,„ + сг̂  + сг )̂ • cos (а,. + Д ) , если ( +  ) • cos ( +  Д )  < ДК̂  ̂ ^ 

ДЛ  (Т̂  • cos ( ц  + Д ) ,  если ( +  C7j )• cos (а, + Д )>  Дй^ 

где  hRjnax    максимальное  значение  элементарной  нормальной  реакции, 

распределенной  по  длине  пятна  контакта  шины,  [Н/м]. 

Дй.  =  (14) 



2.  Элементарная  касательная  реакция  в данной  точке  пятна  контакта: 

[(с.^  +  + Д ) ,  еслиД/г^ 
ДЛ., =  (15) 

Вышеизложенный  математический  аппарат  позволяет  выполнять  расчёты  и 

строить  эпюры  распределения  нормальных  и  касательных  реакций  по  длине  пятна 

контакта  шины  с цилиндрическими  опорными  поверхностями  стендов. 

Разработан  алгоритм  построения  {(р    з)    диаграммы  на  основе  эпюр 

распределения  нормальных  и касательных  реакций  по  длине  пятна  контакта,  согласно 

которому  проскальзывание  5 шины  определялось  по  формуле: 

со..  • г.„ 
5  =  1  

Величину  коэффициента  сцепления  (р  определяли  по  формуле: 

(16) 

(17) 

Нормальную  Кг  и  касательную  Л,  реакции  определяли  на  основании  эпюр  их 

распределения  вдоль  пятна  контакта  по  формулам: 

•  Jo 

Jo 

(18) 

(19) 

В  конце  главы  разработан  алгоритм  расчёта  параметров  системы  «шина    беговой 

барабан    стенд»  на  основе  математической  модели,  представлен  метод 

аппроксимации  эмпирических  зависимостей. 

Третья  глава  посвящена  методикам  экспериментальных  исследований. 

Приведено  описание  методик:  оценки  погрешностей  систем  измерения, 

планирования  экспериментальных  исследований;  обработки  результатов 

экспериментальных  исследований;  оценки  адекватности  математической  модели. 

Разработаны  методики:  экспериментальных  исследований  характеристик 

сцепления  эластичной  шины  с  цилиндрической  опорной  поверхностью;  тарировки 

систем  измерения;  исследования  радиуса  качения  колеса  в  ведомом  режиме. 

Для  реализации 

представленных  выше 

методик  был 

спроектирован  и 

изготовлен  уникальный 

стенд,  позволяющий 

исследовать  процессы, 

протекающие  в  пятне 

контакта  эластичной 

шины  с  беговым 

барабаном.  Внешний 

вид  стенда  и  его 

структурная  схема 

представлены  на  рис.  6.  р„с.  6.  Внешний  вид  стенда для  исследования  процессов 

и  рис.  7.  взаимодействия  шины  с беговым  барабаном 
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б)  Вид  слева 

Рис. 7.  Функциональная  схема  стенда  для  исследования  процессов  взаимодействия 
шины  с беговым  барабаном  стенда 

Конструкция  стенда  включает  силовую  систему,  обеспечивающую  задание 

тестовых  режимов,  и  систему  измерения  (рис.  8) параметров  процесса  взаимодействия 

шины  с цилиндрической  поверхностью  барабана. 

г  9  1  < 

Рис. 8.  Схема  датчика  с тензометрической  балкой  для  измерения  элементарных 
нормальных  и касательных  реакций  в  пятне  контакта  шины  с  цилиндрической 

опорной  поверхностью  барабана  (Патент  2010141337) 

Разработанная  измерительная  система  (рис.  8)  позволяет  одновременно 

измерять  элементарные  нормальные  и  элементарные  касательные  реакции, 

распределенные  по  длине  пятна  контакта  шины  с  цилиндрической  поверхностью 

барабана,  обеспечивая  минимальные  погрешности. 
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в  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  и  аналитических 
исследований. 

Впервые  были  получены  экспериментальные  и  аналитические  эпюры 

распределения  нормальной  R: и касательной  Ry реакций  по длине  пятна  контакта  шины 

с  цилиндрической  поверхностью  одиночного  барабана  стенда  (рис.  9). 

JOO 100 

i 

В  40 

20 

О 

•20 

40 

/ 
V 

L 
20  40 

Дл|ша  пятка  контакта  L j 

aJS  = 0,00 

Л 

60 

Дл1ша íisTiía; жттшхъ Lj, мм 

б)  S  =  0,03 

Лянна  пятиа  юзнтакга  лглг 

а)  S  =  0,20 

Эксперимент 

Дяииа  пятна  контакта  Lj..  мм 

= 1,00 

Расчент 

Рис. 9.  Графики  эпюр  распределения  нормальных  ÄRz и  касательных  ÄR,  реакций 
по длине  пятна  контакта  шины Amtel  175/65R1482H  с цилиндрической  опорной 

поверхностью  барабана  диаметром  0,24 м, при  нагрузке  на  колесо  Ск=3,7  кН  и 
давлении  воздуха  в  шине  0,21  МПа 

По  эпюрам  распределения  нормальной  АЛ;  и  касательной  ARx реакций  по  длине 

пятна  контакта  шины  с  поверхностью  барабана  были  определены  коэффициенты 

сцепления  cpi, для  каждого  значения  проскальзывания  S по  формулам  (I7fl9). 

Рассчитаны  значения  нормированной  функции  проскальзывания  по  формуле: 

f { S )  = ^  (20) 
^ma. 

Построен  график  нормированной  f(S)    диаграммы,  являющейся  основой  для 

расчетов  коэффициентов  лодели  шины  Pacejka  H.B.    Дика  А.Б.  (рис.  J0). 

Анализ  результатов  экспериментальных  и  аналитических  исследований 

представленных  на  рис.  9  и  10  показывает  хорошую  сходимость  расчётных  и 

экспериментальных  значений  элементарных  нормальных  АЛ;  и  касательных  АЛх 

реакций,  а также  нормированныхУ(5)    диаграмм. 

Проверка  разработанной  автором  математической  модели  системы  «шина  ~ 

беговой  барабан    стенд»  по критерию  Фишера  позволяет  утверждать,  что она  значимо 

описывает  реальные  процессы  и является  адекватной. 
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Расчет 

Рис.  10.  Графики 
нормированных 
/($)    диаграмм 

шины  Ат1е1 
175/65Н1482Н, 

диаметр  барабана 
0=0,24  м, 

нагрузка  на 
колесо  Ск= 3,7  кН, 
давление  воздуха 
в  шине 0,21  МПа 

С  использованием  разработанной  математической  модели  было  проведено 
аналитическое  исследование  закономерностей  процесса  взаимодействия  шины 
тормозящего  колеса  АТС  с цилиндрической  опорной  поверхностью  стенда. 

На  рис.  11  представлен  график  влияния  диаметра  бегового  барабана  стенда  на 
параметры,  характеризующие  процесс  торможения  шины  на  цилиндрической  опорной 
поверхности  стенда. 

= 3.2 % 

Рис.  и .  Графики 
(?)$)   диаграмм 
при  изменении 

диаметра  бегового 
барабана  от 0,24  мм 

до  10 мм:  шина 
175/65  К14, 

нормальная 
нагрузка  на  колесо 

Ск = 4,2  кН 

Проведено  исследование  влияния  диаметра  бегового  барабана  на  величину 
каждого  параметра  нормированной/(л)    диаграммы  в  отдельности  при  варьировании 
нормальной  нагрузки  на  колесо  (рис.  12). 

Анализ  графиков,  приведённых  на  рис.  11  и  12  показывает,  что  с  уменьшением 
диаметра  цилиндрической  поверхности  барабана  стенда  от  10  м  до  0,24  м, 
коэффициент  сцепления  шин  в блоке  уменьшается  на  10,3%, максимальное  значение 
коэффициента  сцепления  (р,„а.х  уменьшается  на  5,2%,  критическое  проскальзывание 
увеличивается  на  54,2%,  величина  коэффициента  «жесткости  проскальзывания»  rЎs 
уменьшается  на  59%. 

Установлено,  что  с  уменьшением  диаметра  цилиндрической  поверхности 
барабана  стенда  стационарная  характеристика  сцепления радиальной  гиины  становится 
похожа  на  характеристику  диагональной  шины,  с  малой  «жесткостью 
проскальзывания»    r|s и  большим  критическим  проскальзывйнием  Зкр.  Установление 
этого  факта  само  по  себе  очень  важно,  поскольку  он  сильно  качественно  и 
количественно  влияет  на  результаты  контроля  тормозных  систем  АТС. 
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Рис.  12.  Графики  зависимости  параметров  нормированной f(s)   диаграммы  от 
диаметра  барабана  стенда  и нормальной  нагрузки  на  колесо  (шина  175/65  К14, 

давление  0,21 МПа):  а) коэффициента  «жесткости  проскальзывания» Г15; 
б) коэффициента  сцепления  в блоке фб;  в) максимального  коэффициента  сцепления  фтах; 

г) критического  проскальзывания  Зкр. 

Выполнено  исследование  с  целью  выявления  влияния  величины  нормальной 
нагрузки  на  параметры,  характеризующие  процесс  торможения  эластичной  шины  на 
цилиндрической  опорной  поверхности  стенда.  Графики  стационарных  характеристик 
сцепления  шины  175/65  К14  с  цилиндрической  поверхностью  одиночного  барабана 
стенда  при  изменении  нормальной  нагрузки  на  колесо,  представлены  на  рис.  13. 

Анализ  графиков,  приведённых  на  рис.  13  показывает,  что  увеличение 
нормальной  нагрузки  на  колесо  от  3,2  кН  до  4,7  кН  приводит  к  уменьшению 
коэффициента  «жёсткости  проскальзывания»  на  10,2%,  уменьшению  коэффициента 
сцепления  в блоке  на  6,4%,  и  к  увеличению  критического  проскальзывания  на  10,6%, 

Проведено  исследование  влияния  силового  радиуса  качения  Гко колеса  в  ведомом 
режиме  на  параметры,  характеризующие  процесс  его  торможения  на  одиночном 
беговом  барабане  стенда  диаметрам  0  0,24  м  (рис.  14). 

Анализ  графиков,  приведённых  на  рис,  14  показывает,  что  увеличение  радиуса 
качения  Гко колеса  в  ведомом  режиме  от  0,247  м  до  0,345  м  приводит  к  увеличению 
коэффициента  «жёсткости  проскальзывания»  на  12%,  уменьшению  критического 
проскальзывания  на  9,4%, 
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Gi=  3,2  кН 

Рис.  13.  Графики 
изменения 

((р—5)   диаграмм 
шины  175/65  К14  на 

беговом  барабане 
диаметром  0=0 ,24 
м  при  изменении 

нормальной 
нагрузки  на  колесо 
от  3,2  кН  до  4,7  кН 

0.766м  = 

Рис.  14.  Графики 
(¥>«)   диаграмм 
при  изменении 

радиуса  качения  Гко 
колеса  в  ведомом 
режиме  от  0,247  м 

до  0,345  м 
(нормальная 

нагрузка  на  колесо 
Ск = 4,2  кН, 

диаметр  барабана 
0  = 0,24  м) 

Проведено  исследование  качественных  и  количественных  расхождений 
нормированных  функций  сцепления  эластичной  шины,  с  плоской  опорой,  и  с 
цилиндрическим  беговым  барабаном  стенда  на  основе  коэффициентов  модели 

Pacejka  H.B.  ДикаА.Б. 

Результаты  изменения  коэффициентов  акЬ  модели  Pacejka  H.B.    Дика  А.Б  при 
варьировании  диаметра  барабана  от  0,24  до  10,0  м  представлены  на  рис.  15. 

Анализ  графиков,  приведённых  на  рис.  15  показывает,  что  с  уменьшением 
диаметра  бегового  барабана  стенда,  коэффициент  а  нормированной  функции 
проскальзывания  модели  Pacejka  H.B.    Дика  А.Б  увеличивается,  а  коэффициент  b 

уменьшается.  Характерно,  что  для  шины  размером  175/65  R14,  нагруженной 

нормальной  нагрузкой  3,2  кН,  на  одиночном  беговом  барабане  стенда  диаметром  0,24 

м,  коэффициент  а  увеличивается  на  11,6  %  в  сравнении  с  торможением  на  плоской 

опорной  поверхности,  а  коэффициент  b  уменьшается  на  63,8% 
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Рис.  15.  График 
зависимости 

коэффициентов 
модели  Pacejka 

H . B .  Д и к а  А.Б, 
от  диаметра 

бегового  барабана 
при  варьировании 

нормальной 
нагрузки  на 

колесо: 
1  G k  = 3,2  КН; 

2   GK = 4,2  кН, 
(шина  175/65  R14) 

О  2  1  6  8  Ш 

коэффициент  а  дипметр барабана  , 0  1«1 

  коэффшиснт  6 

Таким  образом,  кривизна  пятна  контакта  цилиндрической  поверхности  барабанов 

стендов,  очень  сильно  влияет  на  стационарные  характеристики  сцепления  шин  {как 

качественно,  так  и количественно).  Она  оказывает  значительное  влияние  на  процессы 

взаимодействия  шин  с  беговым  барабаном  стенда  и,  как  следствие,  на  выходные 

параметры,  характеризующие  процесс  торможения  АТС. 

На  основе  результатов  проведенного  исследования  и  выявленных 

закономерностей  разработана,метоймко  высокоинформативного  контроля  тормозных 

систем  АТС  на  стенде  с  одиночным  беговым  барабаном  (Патент  2010141337), 

Методика  позволяет  прогнозировать  характеристики  шин  при  торможении  АТС  на 

плоской  опорной  поверхности  дороги  с  использованием  результатов  испытаний  на 

диагностическом  стенде  с  беговым  барабаном.  Тормозную  эффективность  АТС 

оценивали  по  удельной  тормозной  силе  у .̂ 

Ут = 
M  g 

где  [Н]; Fтi    тормозные  силы  на  колесах  АТС  Fт,• = 

М   масса АТС,  [кг] 

Устойчивость  АТС  при  торможении  оценивали 

тормозных  сил  на  колесах  проверяемой  оси; 

(21) 

относительной  разностью 

Fr. 
•100%  (22) 

где  Ртпр  ,  Ртлев    соответственно,  тормозные  силы  на  правом  и  левом  колесах 

диагностируемой  оси  АТС,  [Н];  Рттш   наибольшая  из  тормозных  сил,  [Н], 

Для  реализации  высокоинформативного  метода  контроля  тормозных  систем  АТС 

были  разработаны  алгоритм  (рис.  16),  а  также  оригинальная  конструкция  стенда  с 

одиночным  беговым  барабаном  (рис.  17). 

Разработанная  конструкция  стенда  имеет  ряд  преимуществ,  по  сравнению  с 

существующими  силовыми  стендами  с беговыми  барабанами.  Она  менее  металлоемка 

(его  масса  на  42% меньше  аналогичного  силового  тормозного  стенда)  и  конструктивно 

менее  сложна,  чем  аналоги. 
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Рис.  16.  Структурная  схема  алгоритма 
контроля  технического  состояния 
тормозных  систем  АТС  на  стенде с 

одиночным  беговым  барабаном 

Рис.  17.  Функциональная  схема  стенда 
с одиночным  беговым  барабаном  для 

контроля  тормозных  систем  АТС 
разработанным  методом 

Проведенная  производственная  проверка  разработанного  метода,  методики  и 
диагностического  оборудования  в  ЗАО  «Промышленная  группа  «ГАРО»»  г.  Великий 
Новгород  и  ОАО  «ГАП2»,  г.  УланУдэ  показала  их  высокую  эффективность  в 
условиях  эксплуатации  АТС. 

Результаты  производственной  проверки  в  ОАО  «ГАП2»  показывают,  что 
количество  случаев  некачественного  контроля  тормозных  систем  АТС  сократилось  в 
среднем  на  12,4%, а потребность  в их  функциональном  диагностировании  сократилась 
в  среднем  на  19,7%.  Экономический  эффект  в  расчете  на  одно  АТС  при  их 
диагностировании  с использованием  научных  разработок  автора  составил:  137,21  руб./ 
авт.  Годовой  экономический  эффект  при  диагностировании  1432  единицы  АТС 
составил  196484,72  рубля. 

Заключение 

Диссертация  является  завершенным  исследованием,  содержащим  решение  задачи 

повышения  качества  диагностики  тормозных  систем  АТС  на  основе  измерения  сил  в 

пятнах  контакта  колес  с  беговыми  барабанами  стенда.  По  результатам  исследования 

сделаны  следующие  выводы: 

1. Разработанная  математическая  модель  позволяет  вьшолнять  аналитическое 

исследование  процесса  силового  и кинематического  взаимодействия  эластичной  шины 

тормозящего  колеса  АТС  в  пятне  контакта  с  цилиндрической  опорной  поверхностью 

бегового  барабана  диагностического  стенда,  рассчитывать  эпюры  распределения 

нормальных  и  касательных  реакций  по  длине  пятна  контакта,  стационарные 

характеристики  сцепления  шин,  а также  коэффициенты  математической  модели  шины 

Pacejka  H.B.  ДикаА.Б; 

17 



2.  Выполненные  экспериментальные  и  аналитические  исследования  доказали 

возможность  получения  эпюр  распределения  нормальных  и  касательных  реакций  по 

длине  пятна  контакта  шины  с  цилиндрической  поверхностью  барабана  стенда. 

Доказана  возможность  построения  на  их  основе  стационарных  характеристик 

сцепления  шин  с  поверхностями  беговых  барабанов  стендов,  а  также  возможность 

определения  основных  коэффициентов  математической  модели  шины  Pacejka  H.B.  

Дика  А.Б.  для  торможения  колес  АТС  на  беговых  барабанах  стендов; 

3.  Выявленные  функциональные  зависимости  основных  параметров 

стационарных  характеристик  сцепления  шин  показывают: 

  с  уменьшением  диаметра  цилиндрической  поверхности  барабана  стенда  от  10  м 

до  0,24  м,  коэффициент  сцепления  шин  в  блоке  срв уменьшается  на  10,3%, 

максимальное  значение  коэффициента  сцепления  (ртах  уменьшается  на  5,2%, 

критическое  проскальзывание  8кр  увеличивается  на  54,2%,  величина  коэффициента 

«жесткости  проскальзывания»  rjs уменьшается  на  59%; 

  увеличение  нормальной  нагрузки  на  колесо  от  3,2  кН  до  4,7  кН  уменьшает 

коэффициент  «жёсткости  проскальзывания»  rjs на  10,2 %,  коэффициент  сцепления  срвв 

блоке  на  6,4  %,  увеличивает  критическое  проскальзывание  Зкр  на  10,6  %; 

  увеличение  радиуса  качения  колеса  в  ведомом  режиме  от  0,247  м  до  0,345  м 

приводит  к  увеличению  коэффициента  «жёсткости  проскальзывания»  rjs  на  12%, 

уменьшению  критического  проскальзывания  S p̂  на  9,4%.  При  этом  коэффициенты 

сцепления  <рта.х  и  (рб  незначительно  увеличиваются. 

  с  уменьшением  диаметра  бегового  барабана  стенда,  коэффициент  а 

нормированной  функции  проскальзывания  модели  Pacejka  H.B.    Дика  А.Б 

увеличивается,  а  коэффициент  b  уменьшается.  Для  колеса  с  шиной  размером  175/65 

R14,  нагруженного  нормальной  нагрузкой  3,2  кН,  на  одиночном  беговом  барабане 

стенда  диаметром  0,24  м,  коэффициент  а  увеличивается  на  11,6  %  в  сравнении  с 

торможением  на  плоской  опорной  поверхности,  а  коэффициент  b  уменьшается  на 

63,8%. 

4.  Научно  обоснованная  методика  стендового  контроля  тормозных  систем  АТС 

на  основе  эпюр  распределения  нормальных  и  касательных  реакций  в  пятнах  контакта 

шин  с  цилиндрической  опорной  поверхностью  бегового  барабана  стенда  позволяет 

значительно  снижать  погрешности  измерения  тормозных  сил, вызванных  колебаниями 

нагрузки  на  колесах  АТС,  а  также  их  позиционированием,  и  значительно  повышать 

качество  контроля. 

Измерения  тормозных  сил  и  нагрузки  на  шину  выполняются  непосредственно  в 

пятне  её контакта  с цилиндрической  опорной  поверхностью  бегового  барабана  стенда. 

Нормальная  нагрузка  на  колеса  измеряется  одновременно  с  измерением  тормозных 

сил,  это значительно  повышает  точность  измерений  показателей  процесса  торможения 

АТС.  Методика  учитывает  кривизну  пятна  контакта  шины  с цилиндрической  опорной 

поверхностью  бегового  барабана  стенда  и  позволяет  прогнозировать  параметры 

процесса  торможения  АТС  в дорожных  условиях. 

5.  Реализующая  методику  конструкция  стенда  имеет  ряд  преимуществ,  по 

сравнению  с  существующими  силовыми  стендами  с беговыми  барабанами.  Она  менее 

металлоемка  (масса  снижена  на  42%)  н  менее  сложна,  чем  аналоги.  Нарушение 

позиционирования  АТС  на  однобарабанном  стенде  в  6 раз  менее  существенно  влияет 

на  вариацию  измерения  тормозных  сил,  чем  на  стендах  с парами  беговых  барабанов. 
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2.  Производственная  проверка  результатов  выполненного  научного 

исследования  выполнена  в  ЗАО  «Промышленная  группа  «ГАРО»»  г.  Великий 

Новгород  и  ОАО  «ГАП2»,  г.  УланУдэ.  По  итогам  внедрения  в  технологический 

процесс  ОАО  «ГАП2»  установлено,  что  количество  случаев  некачественного 

контроля  тормозных  систем  сократилось  в  среднем  на  12,4%,  а  потребность  в 

функциональном  диагностировании  АТС  сократилась  в  среднем  на  19,7%. 

Экономический  эффект  в  расчете  на  одно  АТС  при  их  диагностировании  с 

использованием  научных  разработок  автора  составил:  137,21  руб./  авт.  Годовой 

экономический  эффект  при  диагностировании  1432  единицы  АТС  составил  196484,72 

рубля. 

Результаты  научного  исследования  используются  в  учебном  процессе  кафедры 

«Автомобильный  транспорт»  ФГБОУ  ВО  «ИрНИТУ»  при  подготовке  бакалавров  и 

магистров  для  сферы  эксплуатации  автомобилей. 
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