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Высокая эффективность эксплуатации машин напрямую зависит от сте-

пени и качества использования современных методов и средств диагности-

рования таких как: бортовые электронные комплексы, современные пере-

движные станции и посты, создание машин со встроенными микропроцес-

сорными средствами и др. 

Целью диагностирования является поддержание установленного уровня 

надежности, обеспечения требований безопасности и эффективности ис-

пользования мобильных машин с объективной оценкой ее технического со-

стояния. 

Гидросистемы включают в себя ряд элементов. Это гидронасосы, гид-

ромоторы, гидроцилиндры, гидрораспределители, клапаны, гидробаки и др. 

Все эти элементы являются объектами диагностирования. Параметры диаг-

ностирования выбираются с учетом анализа неисправностей и их проявле-

ний. 

Под параметром диагностирования понимается любой параметр,  значе-

ние которого можно получить и измерить. В дальнейшем полученные значе-

ния можно использовать для постановки технического диагноза и прогнози-

рования его эволюции. 

Одной из важнейших задач диагностирования является получение зна-

чений диагностируемых параметров. Выход значений диагностируемых па-

раметров за границы предельно допустимых значений свидетельствует о 

возникновении неисправностей и нарушений в работе гидросистемы, что ис-

пользуется в алгоритмах диагностирования. 

Одним из эффективных методов диагностирования гидропривода мо-

бильных машин является разновидность термодинамического метода, за-

ключающегося в определении оптимальной температуры рабочей жидкости. 

Его преимуществом по сравнению с другими методами подобного вида яв-

ляется определение оптимальной температуры рабочей жидкости по сум-

марным минимальным потерям мощности в гидросистеме. 
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При движении транспортного средства по пересеченной местности на 

механика-водителя оказывают воздействие неровности профиля дорожной 

поверхности, а также ускорения при разгоне и торможении. В данной статье 

рассмотрено влияние профиля дорожной поверхности, как источника воз-

мущения на механика водителя. 

Целью моделирования профиля поверхности является определение сил 

реакции поверхности на машину и, следовательно, на механика-водителя. 

Сила реакции зависит от многих динамических факторов, определяемых по-

ведением системы.  

К основным факторам тягово-скоростных свойств транспортного сред-

ства относятся: тяговый и мощностной баланс, удельная мощность, приеми-

стость, максимальные скорости и ускорения, путь и время разгона, парамет-

ры трансмиссии и др. При моделировании в силе реакции поверхности учте-

ны динамические свойства системы, а также реакция каждого колеса на 

транспортное средство.  

В уравнениях разработанной математической модели учитываются сила 

сопротивления движению, сила упругости подвески, жесткость подвески, 

коэффициент демпфирования амортизатора. 

Колебания подрессоренной массы рассматривались относительно попе-

речной оси, проходящей через центр масс автомобиля. При этом учитыва-

лись изменения нормальных реакций дороги на колеса автомобиля. 

Моделирование проводилось для четырехосного грузового автомобиля 

специального назначения.  

В результате моделирования выявлено, что при торможении и разгоне 

на механика-водителя в продольном направлении действуют ускорения, рав-

ные 0,6g, а в вертикальном направлении при движении по неровной дороге 

действуют силы реакции поверхности, зависящие от скорости движения ма-

шины и характера профиля неровности дороги. 

 

  




