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ВВЕДЕНИЕ

Проверка герметичности тормозной

системы автомобилей является одним

из важнейших этапов контроля каче�

ства выпускаемых автомобилей ГАЗ и

напрямую связана с безопасностью

дальнейшей их эксплуатации. Средне�

тоннажный грузовик городского типа

ГАЗ�3310 «Валдай» – первый серий�

ный автомобиль в России, ос�

нащённый пневматической тормозной

системой с дисковыми вентилируемы�

ми тормозами не только на передних,

но и на задних колесах. Поэтому с на�

чалом производства этого семейства

автомобилей возникла необходимость

в новых стендах для проверки герме�

тичности пневматической тормозной

системы. 

При разработке системы управления

стендом и обработки информации не�

обходимо было учесть следующие тре�

бования:

● максимальная степень автоматиза�

ции процесса измерения;

● минимизация процесса наладки и

поверки контрольно�измерительно�

го оборудования;

● высокая точность измерения;

● автоматический расчёт и анализ всех

параметров на основе результатов

измерения;

● высокая надёжность системы управ�

ления и простота эксплуатации;

● минимальные затраты.

СТРУКТУРА И ПРИНЦИП

РАБОТЫ СТЕНДА

Для реализации системы управле�

ния стендом было решено использо�

вать логические модули LOGO! фир�

мы Siemens. Логические модули

LOGO! являются компактными функ�

ционально законченными универ�

сальными изделиями. Они предна�

значены для построения простейших

устройств автоматики с логической

обработкой информации. Алгоритм

функционирования модулей задаётся

программой, составленной из набора

встроенных функций. Программиро�

вание модулей LOGO! может произ�

водиться с их клавиатуры без исполь�

зования дополнительного программ�

ного обеспечения. Стоимостные по�

казатели LOGO! настолько низки, что

применение этих модулей может ока�

заться экономически целесообраз�

ным даже в случае замены ими уст�

ройств, включающих в свой состав 2

многофункциональных реле времени

или 2 таймера и 3�4 промежуточных

реле.

Структурная схема стенда для про�

верки герметичности тормозной систе�

мы автомобиля ГАЗ�3310 «Валдай»

представлена на рис. 1. 

Сжатый воздух давлением 0,40 МПа
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телей ПР1 и ПР3. С началом цикла

проверки сигналом от программируе�

мого логического контроллера LOGO!

включается клапан ПР3. Сжатый воз�

дух начинает поступать через ПР3,

датчик расхода воздуха ДРВ и сужаю�

щее устройство СУ в атмосферу. По�

сле истечения 7 секунд контроллер за�

поминает величину расхода воздуха

по показаниям датчика расхода возду�

ха ДРВ (2�3 нл/мин) и включается

клапан ПР1, а через 2 секунды клапан

ПР2. Сжатый воздух начинает запол�

нять тормозную систему автомобиля.

Происходит временное понижение

давления воздуха в пневмосистеме

(менее 0,38 МПа). Включается отсчёт

времени 10 секунд, в течение которо�

го происходит заполнение тормозной

системы сжатым воздухом. Давление

воздуха по показаниям датчика давле�

ния ДД увеличивается до 0,40 МПа.

При значении давления 0,39 МПа

клапан ПР1 выключается и оконча�

тельное заполнение производится че�

рез расходомер ДРВ. Если за время за�

полнения (10 секунд) давление возду�

ха не достигнет значения 0,39 МПа,

то это сигнализирует о большой утеч�

ке воздуха из тормозной системы ав�

томобиля или падении давления воз�

духа в цеховой магистрали. При сра�

батывании уставки 0,39 МПа ДД

включается таймер отсчёта времени

(10�15 секунд), в течение которого ве�

личина расхода воздуха через ДРВ

стабилизируется. По истечении вре�

мени стабилизации расхода воздуха

контроллер LOGO! регистрирует ве�

личину расхода сжатого воздуха в тор�

мозной системе автомобиля (общий

расход воздуха по ДРВ минус расход

воздуха через СУ). Если расход возду�

ха в тормозной системе автомобиля

составляет более 1,3 нл/мин, то такая

тормозная система бракуется. Закры�

вается клапан ПР3, а через 1 секун�

ду – клапан ПР2. Производится сброс

воздуха из тормозной системы авто�

мобиля.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ

Электрическая принципиальная схе�

ма системы управления стендом для

проверки герметичности тормозной

системы автомобиля ГАЗ�3310 «Вал�

дай» представлена на рис. 2.

Система управления стендом по�

строена на основе программируемого

логического контроллера LOGO!

(рис. 3) и имеет в своём составе:

● стабилизированный источник пита�

ния LOGO!Power (+24 В);

● процессорный модуль LOGO!24RC с

дисплеем и клавиатурой (6 дискрет�

ных и 2 универсальных входа, 4 ре�

лейных выхода);
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Рис. 1. Структурная схема стенда для проверки герметичности тормозной системы автомобиля ГАЗ�3310 «Валдай»
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● модуль ввода�вывода LOGO!DM8

24R (4 дискретных входа, 4 релейных

выхода) – 2 шт.;

● модуль памяти для хранения программ;

● кабель для подключения к компьютеру;

● прецизионный датчик давления

ISE40�01�22�L (SMC Corporation);

● датчик расхода воздуха PF2A510�F�

02�1(SMC Corporation);

● пневмооборудование фирмы SMC

Corporation.

Кнопки управления и лампы сигна�

лизации расположены на специально

разработанном и изготовленном по за�

казу пульте управления, представлен�

ном на рис. 4.

Пневмооборудование и электрообо�

рудование стенда показаны на рис. 5 и 6

соответственно.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программа котроллера разработана

и отлажена при помощи пакета

LOGO!Soft Comfort v4.0, который по�

зволяет реализовать следующие функ�

ции и возможности:

● графический ин�

терфейс для соз�

дания коммута�

ционной про�

граммы в режиме

offline в виде цеп�

ной логической

схемы (коммута�

ционной схемы)

или функцио�

нальной блок�

схемы (функцио�

нального плана);

● имитация про�

граммы на персо�

нальном компь�

ютере (ПК);

● генерирование и распечатка блок�

схемы для коммутационной про�

граммы;

● сохранение программы на жёстком

диске или ином средстве хранения;

● сравнение коммутационных про�

грамм;

● удобная параметризация блоков;

● передача коммутационной програм�

мы из LOGO! в ПК и из ПК в LOGO!;

● тестирование в режиме on�line с ото�

бражением состояний и текущих

значений переменных LOGO! в ре�

жиме run, состояний всех цифровых

входов и выходов, флагов, битов ре�

гистра сдвига и клавиш управления

курсором, значений всех аналоговых

входов, выходов и флагов, результа�

тов работы всех блоков;

● остановка выполнения коммутаци�

онной программы из ПК (STOP).

Пакет может работать под управле�

нием операционных систем Windows

95/98/NT/ME/2000, Linux, MAC OS�X.

Готовая программа загружается в кон�

троллер через кабель ПК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение данной системы управле�

ния стендом позволило в кратчайшие

сроки организовать контроль герме�

тичности тормозной системы автомо�

биля ГАЗ�3310 «Валдай». Применение

программируемого логического кон�

троллера Siemens LOGO! в системе

управления стендом обеспечило задан�

ные технические характеристики стен�

да и оправдало себя с точки зрения эф�

фективности решения всех поставлен�

ных задач.

В рамках VII международной спе�

циализированной выставки «Коммер�

ческий автотранспорт�2006» автомо�

биль ГАЗ�3310 «Валдай» признан побе�

дителем в номинации «Лучший отече�

ственный грузовик». ●

Авторы — сотрудники ОАО «ГАЗ»

Телефон: (8312) 90�8917
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Рис. 4. Пульт управления

Рис. 6. Электрооборудование стендаРис. 5. Пневмооборудование стенда

Рис. 3. Программируемый логический контроллер LOGO! из состава системы управления стендом 
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