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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертации. В транспортном процессе агропромышлен
ного комплекса Российской Федерации важная роль отводится большегрузно
му автомобильному транспорту, перевозяще*1у более 80 % общего объема 
грузов. С обновлением парка, все более широкое применение находят автомо
били, оснащенные многокотггурным пневматическим тормозным приводом 
(МПТП). 

По дашгым мшшстерства сельского хозяйства п продовольствия Буря-
тпп, па начало 1997 г., в АПК республики в сельской местности эксплуатиру
ется 9510 автотранспортных средств с пневматическим тормозным приводом, 
44 % из которых составляют автомобили оснаще1шые сложш.ш МПТП. 

С целью обеспечения существуюицгх требований к безопасности регла-
ме1ггируемых международными Правилами N 13 ЕЭК ООН и государствен
ными стандартами РФ, пневматический тормозной привод (ПТП) автомобгшя 
разделен па отдельно функционирующие конгуры. В совреметюм автомобиле 
число котуров доходит до пяти. 

Причем контуры ПТП представ1иют собой сложтгые системы, состоящие 
из большого числа ппевмоаппаратов. Так, в автомоб1ше-тягаче число пневмо-
аппаратов превьшгает несколько десятков едшпщ, а в составе автопоезда -
свыше семидесяти. Важным фактором обеспече]Н1я работоспособ1юстн МПТП 
автомобиля в период эксплуатащш, является техн1яеская диапюстика. 

В основу работы существующих методов н средств техшгческого диаг
ностирования KOirrypoB МПТП положен статический метод дискретного изме
рения величин их выходных параметров (чаще всего, давления сжатого возду
ха) при заданных положениях управляющих органов в уста1юв1гешихся режи
мах. В процессе диапюстирования оце1шваются только следящее действие и 
герметшиюсть KoirrypoB без учета их быстродействия. При этом, диагностиро
вание шюгда сопровождается частичной разборкой привода. 

Опыт эксплуатащга автомобилей с МПТП показывает, что из-за недоста
точной информативности существующего метода и его высокой трудоелпсости, 
в автохозяйствах, ремонгно-техшгческих и автотранспортных предприятиях 
агропромьш1лешюго комплекса при отыскании неисправного аппарата в 
МПТП, автомобюти в отдельных случаях простаивают до двух суток. При 
этом количество ДТП совершаемых по причшшм неисправностей тормоз1П.1х 
систем грузовых автомобилей в 2,7 раза больше чем легковых. Анализ пока
зывает, что научных исследовашш и разработок в области дифференциаль
ной диапюстию! контуров МПТП вьтолнено недостаточно. 

На основашш вышеизложенного, разработка оперативного и достоверно
го динамического метода дифференциального днагностироваши контуров 
МПТО имеет актуальность и экономическую целесообразность. 

Цель работы - повьппение эффектггености и снижение трудоемкости при 
поддержании и восстановленин работоспособности кошуров автомобильных 
пневматических тормозных приводов в услов1гях эксплуатации сельского 



хозя11ства на основе динамического метода их дифференциального диагности
рования. 

Объект исследовании - процесс формирования диагностических призна
ков и их связи с параметрами технического состояния KoirrypoB пневматиче
ского тормозного привода автомобиля в эксплуатац1ш. 

Предмет исследований - зависимости выходных параметров кошуров 
ПТП от времени и их фазовые динамические характеристшси (ФДХ), пред
ставляющие собой зависимости давления рабочего тела Pg^x на выходе конту
ра, от давления рабочего тела Р/ на выходе его управляющего аппарата при 
изменении параметров технического состояния. 

Научная новизна диссертации: 
1. Динамический метод диффере1щиального диагностирования контуров 

ПТП автомобилей. 
2. Математическое описание изменения объемов тормозньпс камер дна-

фрагменного типа в зависимости от давления на их входе и полного хода што
ка. 

3. Математическая модель второго Koirrypa МПТП автомобиля КамАЗ 
5320 как объекта диагностирования, учитьшающая его основные функцио
нальные свойства (следящее действие и быстродействие) и позволяющая уста
навливать связи диагност1Гческих признаков контура с параметрами его тех-
ш1ческого состояния. 

3. Уравнен1и связей диагностических признаков второго контура МПТП 
автомобшы КамАЗ 5320, с параметрами его тех1шческого состоя1шя. 

4. Алгоритм, и выбраны режимы дифференциального диагностирования 
контуров ПТП, позволяющие оперативно оценивать их герметичность, следя
щее действие и быстродействие. 

Практическая ценность работы. Разработшшый автором дш1амический 
метод дифференциального диагностирования контуров ПТП автомобилей п 
реализующее его диагностическое оборудование могут использоваться: 
- на ста1щиях и постах диагностики АТП, РТП, имеющих автомобили с ПТП; 
- на предприятиях, вьшолняющих сервиаюе техш1ческое обслужива1ше авто
мобилей с ПТП; 
- в центрах и постах инструментального контроля ГИБДД, вьшолняющих еже
годный инструментальный ко1ггроль автомобилей с ПТП. 

Реализация результатов работы. Разработанные динамический метод 
дифференциального диагностирования контуров ПТП автомобилей и диагно
стическое оборудование одобрены на заседаш1и НТС Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, прошли производствеш1ую 
проверку и внедрены в технологический процесс АООТ «Грузовое автотранс
портное предприятие № 2» г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 

Апробация работы. Материалы исследований докладывались на между
народной научно-практической конференции "Город и транспорт" в СибАДИ 
г. Омска в 1996 г., на научно-технических конференциях ИрГСХА в г. Ир
кутске в1997-1998 гг., на заседаниях кафедр ЭМТП ИрГСХА (г.Иркутск) 



и «Автомоб1ши» ВСГТУ (г. Улан-Удэ) в 1994-1998 гг., на научно-технических 
конференциях ВСГТУ в г. Улап-Удэ в 1994-1998 гг. 

Публикапии. По теме диссертации опубликовано 6 печатш.1х работ об
щим объемом 1,92 условных печат1п>1х листа. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
основ1Цэ1х выводов, списка использовашюн литературы и приложений. Работа 
изложена па 150 страницах машииописпого текста, включает 9 таблиц, 

50 рисунков, список Л1ггературы из 185 наименований и 3 приложе
ния. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приведено обоснование актуальности темы исследова

ния, дана ее краткая характеристика. 
Первая глава содерж1гг анализ работ, посвяще1Шых вопросам диагно

стирования пневматического тормозного привода автомобилей и его KoirrypoB 
в условиях эксплуатации. Приведено обоснование динамического метода диф
ференциального диагностирования контуров ПТП автомобилен, сформулиро
ваны задачи исследований. 

Основное назначение технической диагностики состоит в повыщении 
надежности объектов на этапе их эксплуатации, а также в предотвращении 
производственного брака на этапе изготовления машин и их составных частей. 
В связи с повышением конструктивной сложности машин, происходит посто
янное совершенствование средств и методов их техш1ческой диагностики. 

Повышешпо эффективности эксплуатации сельскохозяйственной и 
автомобильной техники, появлению новых методов и средств ее технического 
диагностирования в немалой степени способствовали такие исследователи, как 
Аллилуев В.А., Артюпш! А.И., Борц А.Д., Бород1Ш С. Г., Говорущенко Н.Я., 
Головных И.М., Ждановский Н. С , Иофшюв С. А., Кол'ига А. В., Л1гвшиц 
В.М., Мирошников Л.В., MiDOiira В. М., Николаешсо А. В., Ряков В. Г., Серге
ев А.Г., Селиванов А. И., Терских И.П., Кузнецов Е. С , Крамаренко Г.В., Уп-
кунов Ю.Н., Харазов А. М., Хабардин В. Н., и многие другае. 

Проведенный анализ методов и средств диагаостировшшя контуров ПТП 
показал, что в настоящее время диагностика ко1ггуров основана на статиче
ском методе, заключающемся в измерении установ1шшихся значений давления 
в его котрольных точках, при заданном положении управляющих органов. 
Такой метод диагностирования позволяет выявлять ограшиешгое число неис
правностей, не оценивая наиболее важное свойство кошуров ПТП, их быстро
действие. ОчевидШ)1м недостатком статических методов диагност1фования 
контуров ПТП является их ограничешгая информативность и высокая трудо
емкость. В связи с вьш1еизложеш!ым очевидно, что необходим новьш метод 
обладающий высокой достоверностью и оперативностью, позволяющш! опре-
де;ить такие важные функции контуров ПТП автомобиле!! как: герметичтюсть, 
следящие действие и быстродействие. В качестве объекта диагностирования 
бьш выбран второй контур МНТП автомобиля КамАЗ 5320, как наиболее важ
ный с позиции реализации тормозных свойств автомобиля. В целях исслсдова-



1ШЯ диапазонов изменения параметров технического состояния аппаратов, 
входящих в состав контура ПТП в процессе эксплуатации, бьш проведен поис
ковый эксперимент по измерешно н статистической обработке параметров 
технического состояния второго Konrj'pa МПТП автомобиля КамАЗ 5320, в 
процессе эксгшуатацш!. 

В ходе поискового эксперимента контуры, имеющие очевидные неис
правности (трещины корпусных деталей, нарушения резьбовых соединений и 
т. д.), отбраковывшшсь. По результатам поискового эксперимента установле
но, что преобладающими эксплуатациошшми причинами отказов второго 
контура являются неисправности, связанные с повышением трения подвижных 
элементов пневмоаппаратов, входящих в состав контура. 

Так, например прирост силы трения большого поршня двухсекциошюго 
тормозного крана в среднем, увеличиваегся более чем в 3,3 раза, малого 
порш11я - в 5 раз , верхнего поршня - в 4 раза, а клапана верхней секции - в 6 
раз. В регуляторе тормозньк сил, увеличение силы трения поршня происходит 
более чем в 11 раз, толкателя - в 3,3 раза, а увеличение «шы трения фикси
рующего поршня - в 3 раза. 

Таким образом, для неработоспособных аппаратов, входящих в состав 
второго KOirrypa МПТП КамАЗ, силы трения в сопряжениях увеличиваются в 
среднем в 5-11 раз. При этом, имеет место значителып,ш разброс значений С1ш 
трения. Коэффициенты вариации достигают значешш 0,19 - 0,33. 

В условиях эксплуатации пре.цнатяги пружин изменяются незначительно. 
Их диапазон составляет всего 5-10%, что обусловлено накоплением остаточ
ной деформации пружин и незначительной вариацией их жесткости. Некото
рые пневмоаппараты контура, имели поломки пружш!. Эта неисправность ха
рактерна для диафрагмешйк камер с энергоаккумуляторами (около 90 %). 

Четвертая часть всех неработоспособных контуров имела нарушещм 
герметичности как соедишггельных трубопроводов, так и пневмоаппаратов, 
входящих в их состав. Нарушения в работе контура, связаш1ые с точностью 
регулировки элементов пневмоаппаратов (ДСТК, РТС, ходы штоков тормоз
ных камер и др.) и органов управления Koinypa (рабочий и свободш.1Й ход 
педали тормоза), встречаются довольно часто и при этом, хорошо выявляются 
существ)тощими методами диагностирования. 

На основан1Ш вышеизложенного, были сформулированы следующие за
дачи исследовшшн: 

1. Разработать теоретические предпосылки выбора диагностических при
знаков, обосиовагшя динамического метода и алгоритма дифференциального 
диагностирования контуров МПТП. 

2. Разработать математическую модель кошура МПТП, как объекта ди
агностирования, позволяющую устанавливать фушщиональные связи диагно
стических признаков с параметрами техшиеского состояши и определять 
нормированные значеш1я диапюстических признаков. 

3. Разработать оборудование и алгоритм, позволяющие реализовать ди
намический метод дифференциального диагностирования контуров МПТП 

4. Прошвести экспериментальную проверку и дать техннкоэконо-



мическую оценку динамического метода дифференциального диагностирова
ния контуров МПТП и реализующего его диагностического оборудова1шя. 

Во второй главе приведены теоретические предпосылки выбора диагио-
ст1гческ]гх признаков, обоснования динамического метода и алгоритма диффе
ренциального дпагностировання KOirrypoB МПТП, и разработана математлгче-
ская модель второго контура МПТП автомобиля КамАЗ 5320 как объекта ди-
агпостировашгя, позволяющая устанавливать фупкцноналыгые связи диагно
стических признаков с параметрами технического состояшм пневмоаппаратов 
входящих в его состав и вьшолнять нормирование диагностических признаков. 

При разработке теоретиче
ских предпосьшок, была вьщвищта 
научная гипотеза, предполагающая, 
что при изменешш параметров тех
нического состояния пневмоаппара
тов, входящих в состав контура, его 
фазовые динамические характери-
СТ1ГКИ существешю искажаются, 
образуя области локальных диагно
зов (рис. 1). В процессе наполнения 
Koinypa рабочим телом, образуется 
область общих диапюзов Di, а в 
процессе опорожнения - область 
общих диагнозов Т>2- В свою оче
редь, области общих диапюзов Di и 

Т>2 образуются из совокупности областей локальных диагнозов {Dj}, и {D^},. 
Области локальных диагнозов {DJ, образуются ФДХ работоспособных конту
ров МПТП, а области локальных диапюзов {DJ, образуются ФДХ неработо
способных кошуров МПТП (рис. 1). 

Исходя из вышеизложешюго, последовательный анализ участков 
ФДХ контура ПТП на их прш1адлеж1юсть к областям локальных диагнозов 
позволяет осуществлять распознавание его техшиеского состояния, а также 
неисправные пневмоаппараты, входящие в его состав. 

Даш1ая процедура вьшолняется на основе анализа диагносплеских 
признаков. Выбор диагностических признаков, обладающих наибольшей чув
ствительностью к изменениям параметров технического состояния Koirrypa, 
производился с применением метода наибольших сеченш! предложенного 
А.И. Федотовым. Согласно метода, весь локальный участок фазовой дшгами-
ческой характеристики (рис. 2) дещггся секущими на п частей так, что секущие 
проходят параллельно оси абсцисс или ординат. 

При этом определяются участки, обладающие наибольшей чувстви-
телыюстью к измеиешим параметров технического состояния Q„ в диапазо
нах их изменения от начальных, до предельных значений. 

В случаях, когда диагностический признак имеет двухстороннее ог
раничение, на линии секущей, проведешюн по наибольшему сечению облас
тей локальных диагнозов, находится диагностическая точка к„, пргшадлежащая 

Рис. 1 Области локальных диагнозов 
D,j (норма) п Dii (нет нормы) 



фухпсции P<,„j , / (Р,) I Q„, дги контура с номш1альным значением параметра 
технического состояния Qi, а также точки кд».к 'д, принадлежащие функщим 
Р«ь,х - / (PI) 1 Qa и Рвых '/ (PI) I Q 'д, ДДЯ контуров с допустимыми значенияш! 
параметров технического состояния Qд vi g ^ соответственно. Диагностиче
ским признаком в этом случае, будет являться абсцисса Pi(k), точки пересече
ния функции Pg î = / (Р^ испытуемого KOinypa с секущей Я„. Таким образом, 
на основании измерения диагностического признака ФДХ предъявленного 
контура в области локального участка, он может быть отнесен к одному из 
двух возможных состояний (работоспособному или неработоспособному). 
Прш1имая во внимание то, что величина диагностического признака Pi(k) за
висит от значения параметра технического состояния Q, Koirrypa, можно ут
верждать, что величина диагностического признака косве1ШО оценивает значе
ние параметра технического состояши. 

Таким образом, для любого участка |AB|j (рис. 2) предъявленной фа
зовой динам№!еской характеристики контура, существует решающее правшю 
распознавший: 

^ " " ^ Pi (ко) 
если 

если 

если 

Pi (ко) 
Р . (кд) 
Pi (ко) 
Pi (кд) 

Pi (ко) 
Pi (к'д) 

< 7 и 

>1, 

Р. (к-л) 
> 1, !AB|j е 

lAB|j е 

Di 

D2 
( 1 ) 

< 1 , |AB|j 6 D22 

где: Р, (к^, Р, (к'^) - значения 
допустимого нормат1ша диагно
стического признака на участке 
|АВ| локального диагноза; Р, (kg) -
значение диапюстического при
знака на участке |АВ| предъяв-
легаюй фазовой динамической 
характеристики. 

Для проведения функ-
щюнального диагностировашы 
предъявленного KOinypa мож1Ю 
ограничится последовательной 
проверкой у-го числа участков 
|AB|j его фазовой дошамической 
характеристики на принадлеж
ность множеству областей ло
кальных диагнозов D,i и Dii- Если 

все локальные участки |AB|j принадлежат множеству областей D,;, то контур 
работоспособен, если хотя бы один локалып.ш участок |AB|j принадлежит об
ласти ^21, то предъявленный котур неработоспособен: 

^Пla 

Рис. 2 Определе1ше диагностического 
участка, обладающего наибольшей чувст

вительностью 



j V| AB|i eU ал|АВ|, g и Л => [Т] = [Г.], кшпур рабсяоспособен ^j) 

[|АВ|, eU-O-' => [^]''[?'"], KOinyp не работоспособен 
где: UD/, [}D2 - объедш1ешп.1е области локальных диапгозов; [7] - оцетпса 
работоспособпостн контура. 

Днфферищиальное днапюстнрованис контуров, при наличш! большо
го когапества диагностических прюпаков целесообразно вьтолнять с исполь
зованием диагностической матрицы. Диагностическая матрица в этом случае, 
составляется па основании исследования влияния изменения параметров тех
нического состояния пневмоаппаратов, входящих в состав контура, на величи
ну его диагностических признаков. Анализ диагностических; признаков в об
ластях локальных диапгозов ФДХ позволяет оценивать следящие действие и 
герметичность контура, а быстродействие KOirrypa оценивается временем его 
наполнения и временем опорожнения, при задатпюй скорости перемещения 
управляющего органа котура. Временем наполнения контура считается время 
нарастания давления в контуре, от момента начала воздействия на управляю
щий орган контура, до момента достажеши давлением в испогапггельном ор
гане (тормозной камере или цшппщре) 75 % его максимального значения. 
Временем опорожне1П1я когггура считается время от начала обратного пере
мещения управляющего органа, до достижения величшюй давлеши в нспол-
1иггельнол1 аппарате 10 % его максимального значения. Для определения нор-
мироватшых значений диапюстических признаков исследуемого контура и 
вьивлепия их связи с параметрами его технического состояния, разработана 
математическая модель второго Koirrypa МШИ автомобиля КамАЗ 5320. Она 
составлена на ос1Юве разработшпюй эквивалыггной пневматической схемы 
(рис. 3). Составлены уравнешм газод1шамических процессов (табл. 1 и 2). На 
схеме рис. 3 позициями обозначеш.1: 1 - двухсекциошйш торлюзпой кран 
(ДСТК), 2 - регулятор тормозных сил (РТС). Внутренние полости ДСТК и РТС 
обозначены Vi, V3 и У'з соответствешю. Объем трубопроводов сосредоточен в 
разветвлении и обозначен Vj, а объемы тормозных камер средней и задней 
осей Vj, V7, Vs, V9. P,xi - давтксние на входе в контур; Ро - атмосфер1юе давле
ние; Р,, Рг, Рз, Р4, Рз> Рб, Р?. Ps» Р? - давления на участках схемы. 

Клапаны с переме1шым сечением обозначены: /j,S, - клапан верхней 
секции ДСТК, работающ1ш на наполнение контура; fjgjSo/ - атлюсферньш кла
пан ДСТК, работающий на его опорожнешге; / / Д - клапан РТС, работающий 
на наполнение тормозных камер колес задней тележки; /JO}SO2 - атмосферньш 
клапан РТС, работающш! на их опорожнехше. Трубопроводы представлены 
местными сопротивлениями с постоянным сечением и на схеме обозначены: 
//А, / /Л. ;"б5в, MTS/, /JSSS, M9S9. 

Уравнения, описывающие газовую динамику наполнения и опорож-
нешм контура привода тормозных механизмов колес задней и средней осей 
представлены в табл1щах 1 и 2. В верхней части табшщы показаны уравнешм 
газодинамических процессов при наполнении тормозных камер колес задней и 
средней осей. Уравнение изменехшя давления на выходе ДСТК Р, опи-
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сывает процесс наполнения внутренней полости ДСТК V, через клапан с пе
ременным сечением fi,Si. Наполнение объема трубопровода на участке «ДСТК 
- РТС» Vj, а также объема внутренней полости РТС V3 через дроссель посто
янного сечения яА> описьшается уравнишем изменения давления на входе в 

^ РТС Р2. 
\Г * '̂" 1 Процесс напол-

• ' ' ^'- / ~ нения внутренней по
лости РТС с объемом 
У'з через клапан с пе
ременным сечением 
fi^S}, описьгеается 
уравне1шем изменмшя 
давления на выходе 
РТС Р}. Наполнение 
участка трубопровода 
«РТС - Разветвление», 
имеющего объем V4, 
через дроссель с по
стоянным сече1шем 
/ /Л . описьшается 
уравнением изменеши 
давления Р4 на входе в 
разветвитель. Запол
нение объема на уча
стке разветвления Vs 
описьшается уравне
нием изменения дав
ления на выходе раз
ветвления Ру Тормоз
ные камеры объемами 
V„ (с учетом объемов 
трубопроводов на уча
стке от разветвления 
до камер), заполняют
ся через дроссели по
стоянного сечения //,Д, 
и описьшаются урав
нением изменения 

давления на входе в тормоз1П>1е камеры Р„. 
Опорожнение контура привода тормозньк механизмов колес задней и 

средней осей производится через два атмосферных клапана, имеющих пере
менные сечения. На участке «РТС - ДСТК», через атмосферный клапан ДСТК 
с сечением ^oiSoi. На этом участке опорожняются внутренняя полость ДСТК 

Рис. 3 Эквивалиггная пневматическая схема контура 
привода тормозных механизмов колес задней и средней 

осей МПТП автомобиля КамАЗ. 



И 

Таблица 1 
Уравнения газодинамических процессов при нанолне1ши Koinypa 

привода тормозных механизмов колес задней н средней осей МПТП 
автомобиля КамАЗ. 

Пневмо-
аппарат 
контура 

Место Уравнение газовой динамики 

ДСТК вход Рцх! ДСТК 
выход dP, 

dt 
kfllSlVKpPttl ^ P,xl-Pl 

V , BiP..,- P, 
РТС вход dP, 

dt 
k/i^.S ,v.,P , P , - P 2 
(V 2+V ,) В :P ,~ P : 

РТС 

выход dP s 
dt 

_ k^,S ,v.rP 2 P . - P , 
V, В ,P :- P , 

Разветвле-
ение 

вход dP 4 
dt 

kfI4S4VKpP3 ^ Р з - Pi 

V 4 В 4P 3 - P 4 

Разветвле-
ение 

выход dP ! 
dt 

kfJ4S 4VKPP 4 P 4 - P 5 

V 5 В SP 4 - P S 
Тормоз
ные ка
меры 

вход dPn 
dt 

kjilnSnVKpP 4 ^ P s - Pn 

Vn BnPs-Pr, 

Табл1ща 2 
Уравнения газодшимических процессов при опорожнешш контура привода 

тормозных механизмов колес задней и средней осей МПТП 
автомобиля КамАЗ. 

Пневмо-
аппарат 
контура 

Место ypaBHemie газовой дшшмша! 

ДСТК атмос-
ферньп"! 
выход 

dPoi kuoiSoivxpPi . PI —Pi) 
dt V, B,-P,-Po 

kfl:S2VKpP2 P2-P1 

(V2 + V3) ' B2-P2~P, 

РТС атмос-
ферньн"! 
выход 

dP 42 к/Л «2S 02V, p P 3 ^ Р з - Pa 

dt V' 3 ' В 3 P 3 ~ P в 

kU4S 4V.pP 4 , P 4 - P 3 

РТС атмос-
ферньн"! 
выход 

V 4 В 4 P t - P 3 

kU4S 4VKPP 5 , P 5 - P 4 

РТС атмос-
ферньн"! 
выход 

V S В 4P 5 - P 4 
kflrS^V.pP . Pn - P ! 

V. BnP. ~ P 3 
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объемом V], участок трубопровода «РТС - ДСТК», объемом Vi и внутренняя 
полость РТС, объемом V3. Таким образом опорожнение на участке «РТС -
ДСТК» происходит согласно уравнешм изменения давле1шя PQI на выходе 
двухсекционного тормозного крана. Опорожнение тормозных камер колес 
задней и средней осей объемом V„, разветвлашя и з'частка трубопровода 
«разветвление - РТС», объемом Vj, внутренней полости РТС, с объемом У'з, 
происходит через атмосферный клапан РТС с перемешшш сечением //оА?. 
согласно уравнению изменения давления Ро2- Анализируя вьпнеизложешюе, 
необходимо отметить, что такие параметры как: изменяющиеся объемы внут
ренних полостей пневмоаппаратов, изменяющиеся сечения клапшюв, коэффи
циенты расхода и т.д. фушадионально связашш! с коордашатами перемещения 
их подвижных элементов. Для их определения требуется знать координаты 
перемещений всех подвижных элементов пневмоаппаратов, входящих в состав 
контура. Для этой цели разработаны уравнения динамики перемещения под
вижных элементов пневмоаппаратов, входящих в состав контура. Для этого, 
разработа1п.1 расчетш>1е схемы двухсекциошюго тормозного крана, регулятора 
тормозных сил, тормозных камер и на основе пршщина Даламбера составлены 
дифференциальные уравнения, описьшающие динамику перемещешы под
вижных элементов ДСТК и РТС. Для исследоващш влияния работы тормоз
ных камер на выходные характеристики KOirrypa, разработано математическое 
описание изменения объемов тормозщ.1х камер, в зависимости от давле1шя на 
входе и полного хода штока. При наполнении тормоз1и.1х камер, изменение 
объема описывается выражением (3), а при опорожнешш - вьфажеш1ем (4); 

У-г' (3) V^V,n.+ 
(P-Ai +1/^'' ^""' ~ ^ ' • ^™^ 

/ D А . ,^(А2 • V,,,' - Al • V„x) ^ ' 
(Р -А I + 1) ^ ' 

~(Ci-P' + C2-P'+Ci-P'+C-,-P-iC! 
где: V„,^ - максималып.ш объем тормозной камеры при заданном ходе 

штока и входном давлении /" = 0,8 МПа; Р - давление на входе в тормозные 
камеры; А ,,А 2,А з,А 4, С i,C 2,С з,С 4,С s- постоянные коэффициенты. 

В третьей главе приведено описшше разработашюго диагностического 
оборудования дня реализации динамического метода дифференциалыюго ди-

•̂ агностировшшя контуров 11111 автомобилей и проверки адекватности разрабо
танной математической модели. Изложены общая и частная методопси экспе-
рименталышгх исследований изменеши и связи диагностических признаков с 
параметрами технического состояния контура ПТП, выбор режимов диагао-
стировашш, а также методика нормироващм диагностических признаков. Ос
нову разработанного диагностического оборудования составляет компьютер
ный диапюстический комплекс, структурная схема которого представлена на 
рис. 4. Позициями на рис. 4 показатл: 1 - гшевмат1яеский блок комплекса, 2 -
ко1Ггрольно - измерительный блок комплекса, 3 - диагностируемый котур. 
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Компьютерный диагностический комплекс имеет следующие техн11че-
ские характеристики: 

1. Компьютер: Pentium 133 с монитором 13" с системным блоком, 
имеющ!гм жестю1Й диск емкостью 2,5 Гб, процессором Intel Pentium ММХ -
133 МГц, имеющем ОЗУ -16 Мб н кэш памятью - 512 Кб.; 

2. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП): L - 154, имеющий 16 
входных дифференциальных каналов, максимальная частота преобразования 
70 кГц, диапазон измеряемого входного сигнала от О до 5,12 В; 

3. Система измерения давления:мембранные датчики типа Д-10М с диа-
пазохюм измерения давления от О до 1 МПа; 

4. Система измерешы времени: измерхггель времени, диапазон измерения 
времени перемещения рабочего органа в диапазоне от О до 99 с; 

5. Система измерешы угла поворота управляющего органа: датчик СПЗ-
12 Tima (А). При совместной работе со схемой вторичного преобразователя 
«сопротивление - напряжение», диапазон измерения угла поворота от О до 50 ; 

6. Тестовьш режим днапюстирования обеспечивается перемещением ор
гана управления от одного крайнего положения до другого, за время от 0,1 до 
60 с, при этом обеспечивается расчет и вьщержка времехшых шггервалов 
тестовых режимов в диапазоне от 0,1 до 99 с. (абсолютная погрешность вы
держки временных интервалов + 0,01 с). В главе приведена методика экспе

риментальных иссле-
довашш изменения и 
связи диагностиче
ских признаков с па
раметрами техшие-
ского состояния кон
тура ПТП. Разрабо-
тшшая методщса экс
периментальных ис
следований и экспе
риментальное обору-
довшше, предназна
ченные для проверки 
теоретических пред
посылок технического 
диагностирования 
контура МПТП, обес
печивают измерение 
параметров исследуе

мых процессов с погрешностью не более 3,2%. 
Разработана методшса проверки адекватности математической модели 

Koirrypa, на основе анализа расчетных и экспери»1е1ггальных ФДХ, с учетом 
варьирования значений параметров технического состояния. Оцехпса адекват
ности математической модели проводилась статхиескими методами на осно
ве F - критерия. 

Рис. 4 Общая схема компьютерного диагностического 
комплекса 
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Методика нормирования параметров технического состояния контура 
и его диапюстических признаков, выполнена на основе метода толерантных 
границ, разработанного уче1П.гми М А Д И . 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальной провер
к и динамического метода дифференциального диапюстирования контуров 
П Т П автомобилен в лабораторных и п р о и з в о д с т в « ш ы х условиях. Проведена 
оценка адекватности математической модели второго контура М П Т П автомо
биля К а м А З 5320. 

Для этого; при помощи разработанного оборудования, получены экс
периментальные Д1шамические характеристики второго контура и с использо
ванием разработанного математического описания, получены расчетные дина-
мгиеские характеристики второго контура П Т П автомобиля (рис. 5). 

Р,КШа 
0,8 1 1- 0 

0.град „ 
P.Nffla 0 0,град 

40 

0.6 

20 0.4 

10 0.2 

' / / 1 / 

/ 1 
^ 

2 U, г t 
2 3 t,c 

а б 
Рис. 5. Дш1ам1гческие характеристики второго контура ПТП в зависимости от 

времени: а - эксперимиггальная; б - расчетная. 
Средняя погрешность математической модели Koirrypa составила не 

более 4,7%. 
В соответствии с теоретическими предпосылками, получены расчет

ные фазовые динамические характеристики второго контура МПТП автомоби
ля КамАЗ 5320. 

Далее, с использованием разработанной математической модели про
ведены экспериме1ггальные исследовшии изменения и связей диагностических 
признаков с параметрами технического состояния контура ПТП. Последую
щий анализ показал, что выявленные в процессе поискового экспер1гме1гга 
изменения параметров технического состояния второго контура МПТП авто
мобиля КамАЗ 5320, качествешю изменяют его ФДХ, образуя днапюстиче-
ские области локальных диагнозов (рис. 6). 

Затем, согласно метода наибольнпгх сечений, на участках фазовых 
динамических характеристик второго контура МПТП были определены 
диагност1иеские признаки, обладающие наибольшей чувствительностью к 
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изменениям значений параметров техншгеского состояния кошура. Оценка 
взаимного влияния выявленных диапюстичесмгх признаков и параметров тех-
HiriecKoro состояния второго контура ПТП произведена при помощи корреля
ционного анализа. Выполненный корре:ищгонный анализ позволил подойти 
более обосновано к установлепто функциональных связей диапюстических 
признаков с параметрами техшиеского состояния котура ПТП, которые оп

ределялись расчетными 
методами с гф1шенени-
ем разработашюй моде
ли второго Koinypa. 

В процессе расче
тов, определялись чи
словые значения диаг-
носттиеских признаков 
на каждом участке ло
кальных диагнозов, при 
изменении значешш 
параметров техническо
го С0СТ0Я1ПЫ котура. 
Диапазоны варьирова-
Ш1Я параметров техни
ческого СОСТОЯН1И оп
ределялись в соответст

вии с результатами статистической обработки поискового экспер1шента. По
строены графические зависимости диагностических признаков от параметров 
тех1П1ческого состояшн второго контура ПТП, Так папршиер, на рис. 7 пока
заны зависимости диагностических признаков от величены упругости резшю-
вого злеме1гга ДСТК. Аппроксимация полученных графических зависимостей 
при помощи метода наименьших квадратов, позволила получить уравнехшя 
связей диагностических признаков с параметрами техшяеского состояния 
второго контура МПТП. Например, для случая снижения величины упругости 
резшювого элемеггга ДСТК: 

р 
0,35 1 

Nma П р , = 03МПа 
р 
0,35 1 / 
0,3 • 

0,25 
ШШШ^шШ:: 0,3 • 

0,25 

0,2 :-p{v-~ :^-^\ ':='• 
0.15 

0,1 
= 0,056 МПа 

0.05 

П f— ,.'' Р,,МПа 
О 0,2 0,4 0.6 0.S 

Рис. 6 Фазовая динамическая характеристика второ
го контура при снижении упругости резшювого эле

мента ДСТК 

Р, = 4,04329 • 10°* "(Fynp)' - 0,000332635 (Fynp/ + 
+ 0,000618141 - Fynp + 0,688876889 (5) 

R^ = 0,99427675 
где: Pi - велриина давления па входе в контур, при давлешщ Р.их на вы

ходе из него равном 0,056 МПа; Fynp - величшга упругости резшювого эле
мента ДСТК; R^- велич1ша достоверности аппрокспмацш!. 

Р.ьк = 2,66831 • Ю""' (Fynp)"-2,55268 • Ю"' (Fynp)^ + 
+ 0,000643472 -(Fynp/ - 0,004656228 • Fynp -t- 0,313175917 (6) 

R^ = 0,992601338. 
где: Р,ь,̂ - величина давления па выходе конгура при давлении на его вхо

де равном 0,3 МПа. 
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При помощи получешшк уравнений связей диагностических признаков с 
параметрами технического состояния второго когггура, вьшолнено нормирова

ние диагностических при-
р ,/, знаков на участках ло

кальных диагнозов и со
ставлена диагност1Гческая 
матрща (рис. 8). Следящее 
действие и герметичность 
второго контура ПТП оцс-
шгвается на основе диаг-

р Щз ностических признаков к,, 
1 kj, к4, к,, kj, kg, а быстро

действие, на основе диаг
ностических нршнаков кз, 
к7. Разработан алгоритм 
(рис. 9), реализующий 
технологию диффере1щи-
алыюго диагностирования 
KoirrypoB ПТП автомоби
лей динамическим мето-

МПа 

• -1 

\ , 
\ 

\ 
\ 

Л 

а б 
Рис. 7 Зависимость величин: а - выходного дав
ления Р,ь„ (Р| = 0,3 МПа) на фазе сброса управ

ляющего давления; б - входного давления Pi (Р.̂ , 
= 0,056 МПа) на фазе увешяения давления во 
втором контуре; от величш1ы силы упругости 
Fynp резинового элемента ДСТК в динампке. 

дом. 
На первом шаге алгоритма производится определение показателей 

тормозной эффективности автомобилей, поступающих в зону ТО и ТР, при 
помощи стенда с беговыми барабаналш. Далее, в случае необходимости, уст
раняются нарушения регулировки тормозных механизмов, регулируется 
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Рис. 8 Диагностическая матрица второго контура МНТП 
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Рис. 9 Алгоритм дифференциального диагностирования кошуров МПТП 
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свободньш и рабочий ходы педали тормоза. На втором шаге, производаггся 
подготовка ПТП автомобилей, имеющих нарушения нормативных показателен 
тормозной эффективности к диагиостирова1Шю при помощи компьютерного 
комплекса. Подготовка включает в себя процедуру наполнения ресиверов кон
тура сжатым воздухом до нормативных значений, процедуру очистки кон
трольных выводов привода и подключение к ним комплекта датчиков. Затем, 
осуществляется подготовка компьютерного комплекса. На третьем шаге осу
ществляется тестовое воздействие на управляющий орган кошура ПТП и из
меряются зависимости Р, = / ( ' 0 . -̂ «мх = / f ' Л Далее строятся ФДХ и опреде
ляются значения диагностических признаков к,, к^,.. к„ на участках локальных 
диагнозов. Затем, значения выявленных диагностических признаков сравни
ваются с допустимыми 1юрмативами, и по результатам сравнения, их кодам 
присваиваются соответствующие значения. На следующем шаге диагностиро
вания, производится сравнение получехшых кодов диагностических признаков 
с их значениями в столбцах диагностической матрицы. Результатом сравнешгя 
является постшювка диагноза о состоянии ПТП и в случае неработоспособного 
состояшш, сообщение о неисправном элементе Koirrypa. Разработанный дина
мический метод дифференциального диагностирования KoirrypoB ПТП авто
мобилей и реализующее его разработанное оборудование прошли производст
венную проверку на АООТ «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» г. 
Улан-Удэ Республики Бурятия, в период с 1997 по 1998 г., на основании кото
рой проведен анализ технологичности метода. 

В пятой главе приведены результаты расчета экономической эффектив
ности динамического метода дифференциального диагностирования при под
держании и восстановлешш работоспособ1Юсти контуров автомобилып.1Х 
пневматических тормозных пр1шодов в условиях эксплуатации сельского 
хозяйства Расчеты экономической эффектив1гости от внедрения динамическо
го метода диагностировашы контуров ПТП автомобилей и реализующего его 
компьютерного диагностического комплекса подтверждещ.! реальными техни
ко-экономическими показателями, полученными на АООТ «Грузовое авто
транспортное предприятие № 2» г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 

По данным предприятия, эконо\шческий эффект от внедрения метода 
дифференциальной диапюстики с примене1шем КДК-1 составляет 37501,17 
руб в год (263 автомобилей) или 142,59 руб/авт. Срок окупаемости компью
терного диагностического комплекса для дифферищиального диагностирова
ния контуров Тип составляет 0,25 года. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
На основании анализа получе1Шых результатов исследования сделаны 

следующие выводы: 
1. Существующий метод диагностирования пневматического тормоз1юго 

привода основан на измерешш установившегося давлешм в контролышгх 
точках контуров при заданных статических положениях их органов управле
ния, он позволяет оценивать герметичность и следящее действие контуров, не 
оценивая их быстродействие, имеет высокую трудоемкость и низкую инфор
мативность. Определена возможность разработки высоко1шформативного и 
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оперативного метода дифференциального диапюстирования ПТП, на основе 
поконтурного измерения и анализа его фазовых и времишых динамических 
характеристик. 

2. Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность 
оценки работоспособности контура ПТП, а также выявляшя в его составе не
исправных пневмоаппаратов, на основе разработшшого динамического метода 
дифференциального диагностирования. При этом, следящее действие контура 
оценивается на основе диагностических признаков в области локальных диаг
нозов, образовашгых его фазовыми динамическими характеристиками. Быст
родействие KoinypoB оцешгвается временем их наполнения и опорожнения. 

3. Экспериментально установлено, что наибольшее влияние на функцио
нальные свойства и форму Д1шали1ческих характеристтс второго контура ПТП 
в условиях эксплуатац1ш оказывают: силы трения в сопряжениях пневмоаппа
ратов, входящих в его состав; изменеьше упругости рез1ШОвого элемента 
ДСТК; нарушения регулировок РТС, увеличетше ходов штоков тормозных 
камер, а также разгерметизация привода и составляющих его элементов. В 
процессе эксплуатащш ПТП, силы трения в подвижных элеме!ггах его аппара
тов возрастают в 5-11 раз, }чгругость резинового элемента ДСТК может сни
жаться до 50%, нарушение регулировок оргагюв управлешм РТС изменяется в 
диапазоне 50%. Ходы штоков тормозных камер изменяются в диапазоне от 16 
до 46 мм. При этом, время наполнешм контура рабочим телом увеличивается 
на 127 %, время опорожнения более чем в 2 раза. 

4. Математическая модель второго контура ПТП, как объекта диагности-
роваши, позволяет получать зависимости давлеши в его исполшп-ельных ап
паратах от велич1шы давления на выходе ДСТК, а также обоих этих парамет
ров от времени, с погрешностью не более 4,7%. Результаты моделироваши 
позволяют устанавливать связи диагностических признаков ki, кг, fct, kj, к«, kg 
(оценивающих следящее действие) и диагностических признаков кз, k^ 
(позволяющих оцеш1вать быстродействие) с параметрами техшиеского со
стояния второго Koirrypa ПТП. 

5. Разработашйш дашалпгческий метод дифференциального диагностиро-
ваш1я контуров ПШ реализован на основе колшьютерпого диагностического 
комплекса. Разработашгый алгоритм позволяет вьшошить процесс дифферен
циального диапюстировшпм кошуров ПТП в автомапгческом режиме на ос
нове диагностической матршды, содержащей коды диагностических призна
ков. Наибольшая чувствительность диагностических признаков к изменешпо 
параметров технического состояши второго контура ПТП достигается при 
темпе перемещения управляющего органа ДСТК 98 град/сек. 

6. В ходе экспериментально производственной проверки разработанного 
динамического метода дифферещдаального диагностировашм контуров ПТП 
выявлены следующие показатели технолопгчностп: средняя оперативная про
должительность 7,8 М1ш., показатель чувствительности 0,76-0,84, показатель 
доступности 0,86. 
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7. Сравнительная технико-экономическая оценка предложенного и суще
ствующего методов диагностирования контуров ivinill показала, что трудо
емкость динашгческого метода в 6 раз ниже существующего метода. Метод 
снижает величину ошибок первого рода («ложные отказы») с 16,3% до 1,1%, а 
ошибок второго рода («пропуск отказа») с 9,5% до 0,76%. Годовой экономиче
ский эффект от внедрения д1шамического метода дифференщгального диагно
стирования контуров МПТП на АООТ ГАПТ - 2 г. Улан - Удэ составил 
37501,17 рублей в год. 
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