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Abstract: On stand for of vehicles brake systems diagnostics gives possibility to define  appropriate to conditions of operations oscilla-
tory loadings - longitudinal, lateral, vertical and angular, that allows expansion of a range of loadings modes at tests appropriate to 
working loadings on automobile wheel in real road conditions. 
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1.  Введение 
Известно, что стенды для статических и динамических 

испытаний тормозных систем транспортных средств содержат 
пару барабанов, один из которых кинематически связана с при-
водом, которым также кинематически связаны маховые массы. 
Эты стенды  в таких переходных режимах, как разгон и тормо-
жение, позволяют качественно оценивать динамику транспорт-
ных средств лишь в продольном направлении – соответствую-
щем прямому движению по ровной дороге [1]. Однако пред-
ставляется возможным и необходимым, определить в стендо-

вых условиях – создаваемые в условиях эксплуатации колаба-
тельные нагрузки: вертикальные, поперечные и угловые, что 
позволит расширить диапазон нагрузочных режимов при стен-
довых испытаниях транспортных средств. 

 
2.  Предпосылки и средства для решения про-

блемы 
Для реализации поставленной технической задачи, создан 

стенд для диагностики тормозной системы транспортных 

Фиг.1. стенд для диагностики тормозной системы 
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средств, который (см. фиг.1 и фиг.2) содержит: вставленных, в 
жестко закрепленных на подвижной платформе 1 вращатель-
ных опорах 2, пару ведущего 3 и ведомого 4 барабанов, первый 
3 из которых посредством жесткой муфты 5 связан с электро-
двигателем 6, с которым посредством ременного вариатора 7 
связяны – вставленные также в, жестко закрепленных на по-
движной платформе 1, вращательных опорах 8 – маховые мас-
сы 9 и 10, одна из которих 9 включена постоянно, а вторая 10 
связана с ней посредством выключаемой муфты 11. При этом, 
ведущий 3 и ведомый 4 барабаны связаны между собой посред-
ством цепной передачи 12, а между ними, на стойке 13 основа-
ния 14, установлен вертикальный гидропульсатор 15, на штоке 
16 которого, посредством цапфы 17, установлена поворотная 

рама 18 с поперечно расположенными в ней роликами 19; сама 
поворотная рама 18, посредством рычага 20 и пользуна 21 свя-
зана с кривошипно-шатунным мехенизмом 22, который посред-
ством муфты 23 связан сприводом (электродвигателем) 24; а 
подвижная платформа 1 посредством роликов 25 вставлена в 
поперечные направляющие (не указаны) основания 14, с кото-
рым она связана посредством винтового механизма 26, который 
имеет отдельный привод (электродвигатель) 27 с муфтой 28 и 
червячным редуктором 29. Стенд также содержит тензометри-
ческие динамометры 30 и 31, реохордный датчик 32 и датчик 
перемещения 33 подвижной платформы 1. 

Для вертикальных, поперечных и угловых нагружений 
колеса применяются следующие приводы: 

1.  для вертикального нагружения – гидропульсатор 15 с 
поворотной рамой 18 и с поперечно расположенны-
ми в ней роликами 19; 

2.  для поперечного нагружения – электродвигатель 27 с 
муфтой 28 и червячным редуктором 29, винтовой 
механизм 26 и тензометрический динамометр 30. 

3. для углового нагружения – электродвигатель 24 с 
муфтой 23, кривошипно-шатунный мехенизм 22 с 

пользуном 21, тензометрический динамометр 31, 
рычаг 20, цапфа 17, вертикальный гидропульсатор 
15 и поворотная рама 18 с поперечно расположен-
ными в ней роликами 19. 

 
3.  Результаты и дискуссия 
Для диагностических испытаний, транспортное средство 

устанавливается на пару ведущего 3 и ведомого 4 барабанов 
стенда и включением электродвигателя 6 посредством муфты 5 
приводится во вращение ведуший барабан 3; а посредством 
цепной передачи 12 вращение передается ведомому барабану 4. 
посредством ременной передачи 18 приводятся постоянно 

включеный 9 и дополнительный 10 маховых масс; причем, если 
выключаемая муфта 11 последней включена, тогда угловая 
скорость (частота вращения) пары 3 и 4 барабанов, приведен-
ный момент инерции маховых масс 9 и 10 и их угловая ско-
рость – выбираются из уравнения: 
(1)   𝑮𝑲𝑽

𝟐

𝒈
= (𝑰ББ + 𝑰𝑷)𝝎РБ

𝟐 + 𝑰𝑴𝝎𝑴
𝟐          

где  GK − приложенная на колесе автомобиля весовая нагрузка, 
Va − начальная скорость торможения автомобиля, g - ускорение 
свободного падения, IББ  - приведенный момент инерции бара-
банов 3 и 4,  IP - момент инерции ротора двигателя 6, IM - мо-
мент инерции махпвых масс 9 и 10, ωРБ - угловая скорость (ча-
стота вращения) ротора двигателя 6 и барабанов 3 и 4, ωM −уг-
ловая скорость (частота вращения) маховых масс 9 и 10. 

В уравнении (1) угловая скорость (ωM) маховых масс 
определяется путем выбора передаточного отношения ремен-
ного вариатора 7: 
(2)  𝝎𝑴 = 𝝎РБ. 𝒊 
где −i передаьочное отношение ременного вариатора 7. 

С учетом формулы (2) уравнение (1) принимает вид: 

Фиг.2. стенд для диагностики тормозной системы 
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(3)  𝑮𝑲𝑽
𝟐

𝒈
= �𝑰ББ + 𝑰𝑷 + 𝑰𝑴𝟐 . 𝒊𝟐�𝝎РБ

𝟐  
Посредством уравнения (3) выбор взаимозависимых вели-

чин IM - (включением или выключением маховика 10 посред-
ством выключаемой муфты 11 при постоянно включенном ма-
ховике 9), ωРБ - (включением нужной ступени двигателя 6) и i  
(плавным переводом ременного вариатора 7 на нужное переда-
точное отношение). Кинематическую пару – маховика 10 и 
выключаемую муфту 11 на стенде можно иметь несколько, их 
количество не ограничено; а совокупность постоянно включен-
ного маховика 9 и ременного вариатора 7 дает возможность 
испытания тормозных систем различных автомобилей на раз-
личные начальные скорости торможения. 

Приложение поперечной нагрузки колес, соответствую-
щей процессу торможения испытуемого автомобиля, происхо-
дит включением приводимого двигателем 27 червячного редук-
тора 29, который обеспечивает перемещение винта 26 относи-
тельно неподвижной гайки (ввиду очевидности позиция не вы-
несена). Винт-же 26 перемещает тензометрический динамометр 
30 и,  посредством роликов 25, подвижную платформу 1 отно-
сительно основания 13 стенда. 

Регистрация поперечного усилия осуществляется дина-
мометром 30, а регистрация поперечного перемещения по-
движной платформы 1 стенда – реохордным датчиком 32. 

Посредством двигателя 24 и муфты 23 приводится во 
вращение кривошипно-шатунный механизм 22, который, по-
средством связанными с ним – ползуна 21, тензометрического 
динамометра 31 и рычага 20, поворачивает поворотную раму 
18, посредством которой осуществляются воздействия на коле-
со угловыми колебательными нагрузками, в процессе торможе-
ния. Изменение амплитуды колебания происходит посредством 
изменения плеча кривошипа 22, а изменение частоты тогоже 
колебания – осуществляется посредством двигателя 24. 

Регистрация угловых нагрузок осуществляется реохорд-
ным датчиком 33, а для определения действующего на колесо 
крутящего момента, регистрация касательной силы, осуществ-
ляется тензометрическим динамометром 31; в следствии чего 
расчитывается крутящий момент на колесо – посредством фор-
мулы: 
(4)  𝑴 = 𝑷𝑹 
Где  P — касательная сила, R — касательной силы. 

Вертикальные колебания, осуществляемые гидропульса-
тором 15 (см. фиг.2), закрепленной на нем посредством цапфы 
17 поворотной рамой 18 и роликами 19 (посредством непосред-
ственного контакта с последными), передаются пневматиче-
скому колесу (ввиду очевидности позиция не выведена) испы-
туемого автомобиля. Регистрация вертикальной силы осу-
ществляется тензометрическим датчиком 34, а регистрация 
амплитуд передаваемых от гидропульсатора 15 на штоке 16 
колебаний – реохордным датчиком 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Заключение 
Стенд для диагностики тормозных систем транспортных 

средств позволяет расширению диапазона нагрузочных режи-
мов при стендовых испытаниях, соответствующих действую-
щим нагрузкам на колесо испытуемого автомобиля в реальных 
условиях эксплуатации. 
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