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АННОТАЦИЯ
Введение. В данной статье представлена математическая модель гидравлического тормоза-замедлителя грузового автомобиля. Модель тормоза-замедлителя разработана на основе
математической модели стендового гидротормоза, которая описывает гидродинамические
процессы в проточной области гидротормоза, в том числе и процессы её заполнения и опустошения.
Материалы и методы. Модель тормоза-замедлителя была разработана с учётом возможности её последующей интеграции с моделью системы охлаждения двигателя. Для этого
в модель было добавлено уравнение состояния, характеризующее изменение температуры
жидкости в проточной области при преобразовании механической энергии ротора в тепловую
и переносе тепла с потоком жидкости по контуру системы охлаждения.Из-за отсутствия
ограничения на заполнение проточной области в модели гидротормоза в математическую
модель тормоза-замедлителя добавлен эффект сжатия жидкости при полном заполнении,
который препятствует дальнейшему наполнению проточной области.
Результаты. Компьютерная модель тормоза-замедлителя реализована на языке программирования С для применения в среде имитационного моделирования LMSAmesim. Для проверки
работоспособности модели тормоза-замедлителя она была интегрирована с компьютерными моделями двигателя, системы охлаждения двигателя и динамики движения автомобиля.
Синтезирован алгоритм управления тормозом-замедлителем на базе ПИ-регуляторов.
Обсуждение. Компьютерная модель тормоза-замедлителя корректно функционирует: при
длительном торможении наблюдается повышение температуры жидкости в контуре системы охлаждения. Переполнения проточной области тормоза-замедлителя не происходит благодаря добавленному эффекту увеличения давления жидкости от сжатия.
Заключение. Разработанная модель может быть использована для исследования влияние
конструкции тормоза-замедлителя на функционирование автомобиля и для разработки алгоритмов управления тормозом-замедлителем.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гидравлический тормоз-замедлитель, математическая модель, грузовые автомобили, управление торможением, система охлаждения, терморегулирование, компьютерное моделирование, Amesim.
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ABSTRACT
Introduction. The article represents the mathematical model of commercial vehicle’s hydraulic retarder.
The model is based on the mathematical model of the variable filling hydraulic dynamometer.
Materials and methods. The retarder model was designed with the possibility of its integration with
the mathematical model of the engine cooling system. For this purpose, the state function of fluid
temperature in a working chamber of the retarder was added to the retarder model. Consequently, fluid
compression in the working chamber was included into the model to avoid unlimited filling because of
possible high pressure at the retarder inlet.
Results. The simulation model of the retarder was established as LMS Amesim submodel using
C-programming language. For testing, the retarder simulation model was integrated with the Amesim
models of the engine cooling system and with the powertrain and vehicle movement dynamics. In
addition, brake torque regulation wassynthesized on PI controllers.
Discussion and conclusions. During simulation of the vehicle movement on the mountain route
expectable results were obtain, such as continuous braking via the retarder, which led to increasing
of the cooling system’s fluid temperature. Therefore, overfilling of the retarder working chamber didn’t
occur through the fluid compression. The retarder model could be applied to determine retarder design
influence at vehicle functioning. For instance, it could be used for development of the algorithms’ control.
KEYWORDS: hydraulic retarder, mathematical model, commercial vehicle, brakingcontrol, cooling
system, thermal management, computer simulation, Amesim.
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ВВЕДЕНИЕ
Традиционно в автомобилестроении применяются фрикционные тормозные механизмы, которые используютсилутрения между
двумя поверхностями для замедления вращения колёс. Распространение фрикционного
тормоза обусловлено простотой его конструкции и высоким реализуемым тормозным усилием. Однако использование тормоза такого типа сопровождается выделением тепла,
шума и его постепенной деградацией из-за
износа трущихся частей механизма [1]. Нагревание и износ фрикционных механизмов приводит к ухудшению эксплуатационных свойств
тормозной системы, что увеличивает риск возникновения опасных дорожных ситуаций.
Для грузовых автомобилей проблема износа тормозов стоит наиболее остро. Это связано как с большей нагрузкой на тормозные
механизмы из-за большой массы автомобиля,
так и с особенностями маршрута, который может содержать участки с длительными спусками. Поэтому в грузовых автомобилях и автобусах для частого или длительного торможения
применяются дополнительные износостойкие
тормозные системы, ухудшение эксплуатационных характеристик которых при длительном
использовании незначительно.
В качестве износостойкой тормозной системы широкое распространение получило использование тормозазамедлителя. По
принципу действия существуют две основные
разновидности тормоза-замедлителя: гидравлический и электромагнитный. У обоих видов
тормозное усилие возникает в роторе, присоединённом к элементам автомобильной трансмиссии, и ограничено скоростью его вращения.
Из-за этого тормоз-замедлитель не может быть
использован для полной остановки транспортного средства и служит лишь в качестве вспомогательной тормозной системы. В грузовых
автомобилях обычно применяются гидравлические тормоза-замедлители, так как электромагнитные проигрывают им в соотношении
тормозного момента на единицу массы и требуют больших затрат электроэнергии для торможения по сравнению с гидравлическими [2].
При разработке конструкции замедлителя распространённой практикой является
использование математических моделей.
Моделированию гидравлического тормоза-замедлителя посвящено множество работ, в ко-
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Математическая модель, учитывающая гидродинамические эффекты в проточной области, предложена в цикле работ [15, 16, 17]. Эта модель предназначена для математического описания гидротормоза, используемого для стендовых испытаний двигателей. Преимуществом этой модели гидротормоза является использование геометрических параметров проточной области в качестве входных,
что позволяет отследить влияние конструкции на тормозные свойства гидротормоза. Несмотря на
разное назначение, гидравлический тормоз-замедлитель и гидротормоз имеют одинаковый принцип
работы и схожую конструкцию. Поэтому для исследования обоих устройств может применяться одна
и та же математическая модель.
Но модель гидротормоза не может быть полноценно применена для исследования совместной работы тормоза-замедлителя и системы охлаждения двигателя с общим жидкостным контуром, так как она в ней не учитываются тепловые процессы, происходящие с рабочей жидкостью.
Второй причиной, затрудняющей применение модели, является отсутствие каких-либо ограничений на наполнение проточной области, что в некоторых ситуациях может приводить к её степени
заполнения более 100% и, как следствие, к неадекватным результатам расчёта.
Решению указанных проблем посвящена данная статья. Целью работы является создание
модели тормоза-замедлителя, пригодной для одновременного моделирования с жидкостным контуром системы охлаждения.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Структура математической модели гидротормоза. В качестве основы для создания математической модели тормоза-замедлителя взята модель гидротормоза из работ [15, 16, 17]. Математическая модель гидротормоза построена на основе уравнений, описывающих круговое движение
жидкости
в сечении проточной области параллельной лопаткам ротора и статора (рисунок 1).
Методы
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соответствует оси вращения жидкости при полном наполнении проточной области. Между жидкостью и воздухом в
Воздух RCOи RCI,Ротор
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Распределение линейных скоростей жидкости
Рисунок 1 – Циркуляция жидкости между ротором и статором
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Figure 1 – Fluid circulation between rotor and stator
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РАЗДЕЛ II.
где α – коэффициентобъёмного теплового расширения.
ТРАНСПОРТ
Для решения проблемы с переполнением проточной области в уравнение (2) было принято
допущение, что при 𝑑𝑑𝑑𝑑 > 1жидкость становится сжимаемой (в модели гидротормоза жидкость
допущение,
что при жидкость
становится
сжимаемой
(в модели гидротормоза
жидкость
является
является
несжимаемой).
Тогда
в соответствии
с определением
объёмного
модуля
упругости β
несжимаемой). Тогда в соответствии с определением объёмного модуля упругости β определяетопределяется
значение дополнительного давления от сжатия Δpc:
ся значение дополнительного давления от сжатия Δp :
c

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉
(6)
𝛽𝛽𝛽𝛽 = −𝑉𝑉𝑉𝑉
⟹ 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 = −𝛽𝛽𝛽𝛽
= −𝛽𝛽𝛽𝛽области будет
= 𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑑𝑑𝑑𝑑
− 1).
(6)
Таким образом,
при переполнении
проточной
происходить
увеличение
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉
давления, препятствующее дальнейшему притоку жидкости и способствующее его оттоку из
проточной
Такимобласти.
образом, при переполнении проточной области будет происходить увеличение давлеУравнение
(6) задаёт
мягкое ограничение
для истепени
наполнения
проточной
области,
ния,
препятствующее
дальнейшему
притоку жидкости
способствующее
его оттоку
из проточной
области.
которое не порождает дополнительной нелинейности модели и позволяет продолжать
Уравнение
(6) задаёт
мягкое
ограничениепревысит
для степени
наполнения
проточной
области, котовычисления,
если
степень
заполнения
единицу
из-за
особенностей
модели
рое
не
порождает
дополнительной
нелинейности
модели
и
позволяет
продолжать
вычисления,
жидкостного контура или из-за проблем компьютерного моделирования динамических
систем
если степень заполнения превысит единицу из-за особенностей модели жидкостного контура или
(например, резкие переходные процессы при стабилизации модели в начальный момент
из-за проблем компьютерного моделирования динамических систем (например, резкие переходвремени).
ные процессы при стабилизации модели в начальный момент времени).
ВВ итоге
итогеиз из
уравнений
(1),
(4)соответственно,
и (5), соответственно,
получена
замкнутая
система
уравнений
(1), (4)
и (5),
получена замкнутая
система
нелинейных
нелинейных
дифференциальных
первого
порядка,
которая
имеетвид:
следующий вид:
дифференциальных
уравнений уравнений
первого порядка,
которая
имеет
следующий
𝜔𝜔𝜔𝜔3 (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼3 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼6 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ) + 𝜔𝜔𝜔𝜔2 𝜔𝜔𝜔𝜔𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼2 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼5 − 𝐾𝐾𝐾𝐾2 ) + 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝑃𝑃𝑃𝑃2 (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼1 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼4 − 𝐾𝐾𝐾𝐾1 ) − 𝐾𝐾𝐾𝐾3 𝜔𝜔𝜔𝜔𝑝𝑝𝑝𝑝2 −
⎧
⎪−𝐾𝐾𝐾𝐾 𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔 − 𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔𝑝𝑝𝑝𝑝 𝜔𝜔𝜔𝜔 − 𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔 𝜔𝜔𝜔𝜔 = 0,
5
6
⎪ 4 𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
(𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 )
(7)(7)
= 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜔𝜔𝜔𝜔𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − ℎ
,
⎨𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼𝛼𝛼
⎪
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
⎪𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 )
+ 𝛼𝛼𝛼𝛼
.
⎩ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

Для системы
системы (7)
температура
T,
Для
(7) переменные
переменные являются
𝜔𝜔𝜔𝜔𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝜔𝜔𝜔𝜔̇𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖входными,
, 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 являются
входными,жидкости
неизвестные:
𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 , 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖неизвестные:
степень заполнения
угловая
скорость
жидкости
Система
(7) решается
относительно
неиз- (7)
температура
жидкостии T,
степень
заполнения
и ω.
угловая
скорость
жидкости
ω. Система
вестных производных как система линейных алгебраических уравнений. После задания значений
решается
относительно неизвестных производных как система линейных алгебраических
неизвестных в начальный момент времени будет получена задача Коши, которая может быть
уравнений.
После задания значений неизвестных в начальный момент времени будет получена
решена обычными численными методами, напримерметодом Рунге-Кутты или схемой предикзадача
Коши, которая может быть решена обычными численными методами, напримерметодом
тор-корректор.
Рунге-Кутты или схемой предиктор-корректор.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты
Математическая модель была реализована на языке программирования C для применения её

в среде имитационного моделирования LMSAmesim. Для проверки работоспособности и адекватМатематическая модель была реализована на языке программирования C для применения
ности поведения разработанной модели тормоза-замедлителя была использована компьютерная
её модель
в средесистемы
имитационного
моделирования
LMSAmesim.
Для проверки
работоспособности и
2
охлаждения
дизельного двигателя
. Компьютерные
модели тормоза-замедлитеадекватности
поведения
разработанной
модели
тормоза-замедлителя
быламодели
использована
ля и системы охлаждения объединены в одну модель, в которую были добавлены
транс1
компьютерная
модель
системы иохлаждения
дизельного
двигателя
. Компьютерные
модели
миссии, движения
автомобиля
водителя, взятые
из библиотеки
моделей
среды LMSAmesim.
Итоговая модель представлена
рисунке 2. объединены в одну модель, в которую были
тормоза-замедлителя
и системынаохлаждения
В качестве
тестового
сценариядвижения
использовалось
движение
с массойиз44библиотеки
т с поддобавлены
модели
трансмиссии,
автомобиля
и автомобиля
водителя, взятые
держкой
постоянной
скорости
60
км/ч.
На
пути
у
автомобиля
два
спуска
с
уклоном
5
и
10%
длинмоделей среды LMSAmesim. Итоговая модель представлена на рисунке 2.
ной 1 км (рисунок 3). Тормоз-замедлитель соединён с выходным валом коробки передач. Для
оценки влияния работы тормоза-замедлителя на температуру охлаждающей жидкости было отключено терморегулирование системы охлаждения: вентилятор постоянно включен, термостат
зафиксирован в одном положении.
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Рисунок 2 – Тестовая компьютерная модельв среде LMSAmesim
Figure 2 – LMS AMESim test simulation model
Источник: составлено автором

Для реализации торможения автомобиля
тормозом-замедлителем в компьютерной модели был синтезирован регулятор на основе
двух ПИ-регуляторов, один из которых управляет впускным клапаном, второй – выходным.
Регулятор представлен на рисунке 4. Ошибкой рассогласования для регулятора является
разница между требуемым тормозным моментом и фактическим. Максимальный тормозной
момент задан таблицей зависимости от угловой скорости. Далее он умножается на значение сигнала торможения, идущего от модели
водителя. Одновременно активен только один
ПИ-регулятор. Значение управляющего сигнала варьируется от 0 до 1. Для регулятора
выпускного клапана значение единицы означает полное открытие клапана, для впускного
– закрытие. Переключение активного регулятора происходит, когда значение на выходе
активного ПИ-регулятора достигает единицы,
т.е. когда он не может продолжать регулирование. Для клапанов задано ограничение на закрытие для предотвращения неограниченного
увеличения температуры жидкости в проточной области из-за её застоя.
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На рисунке 5 представлены графики зависимостей реализованного тормозного момента
замедлителем, степени заполнения проточной
области и температуры охлаждающей жидкости на входе в двигатель. На участках времени, соответствующих спускам, происходит
торможение, о чём свидетельствует высокое
значение тормозной мощности и степени заполнения проточной области тормоза замедлителя. Значение степени заполнения проточной области не превышает 100,01%, которое
соответствует увеличению давления на 80
кПа. Добавочное давление успешно компенсирует давление в контуре системы охлаждения и останавливает дальнейшее заполнение
проточной области. На спусках наблюдается
значительное повышение температуры охлаждающей жидкости из-за преобразования
механической энергии вращения ротора в тепловую.
ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе математической модели стендового гидротормоза разработана математическая модель тормоза-замедлителя, кото-
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Рисунок 3 – График зависимости уклона от времени
Figure 3 – Roadslope diagramduringsimulation
Источник: составлено автором

Рисунок 4 – Компьютерная модель тормоза-замедлителя и алгоритма управленияторможением
Figure 4 – Computer model of the retarder and braking torque controller
Источник: составлено автором
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Рисунок 5 – Графики зависимости тормозной мощности, степени заполнения проточной области замедлителя
и температуры охлаждающей жидкости на входе в двигатель от времени
Figure 5 – Dependence diagrams of braking power, filling ratio of the working chamber
and engine inlet temperature during simulation
Источник: составлено автором
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рая описывает помимо гидродинамических
и тепловые процессы в проточной области
замедлителя. Разработанная модель может
быть использована для исследования влияния
процесса торможения замедлителем на поведение жидкости в контуре, к которому присоединён тормоз-замедлитель, в частности, к
контуру системы охлаждения двигателя. Помимо этого модель применима для синтеза и
отладки алгоритмов управления тормозом-замедлителем.
Компьютерная реализация модели корректно работает в составе компьютерной модели
системы охлаждения двигателя при имитации
движения грузового автомобиля по маршруту
со склонами. Добавленный в математическую
модель тормоза-замедлителя эффект сжатия
жидкости компенсирует давление, создаваемое насосом, и препятствует избыточному заполнению проточной области.
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