508

5

Оглавление

начинается его спад. Полагают, что именно это значение коэффициента
относительного скольжения обеспечивает максимальную эффективность и
достаточную устойчивость торможения АТС за счет максимального
использования коэффициента сцепления колес с дорогой. В то же время
исследования [1, 2, 11, 31–34] показывают, что максимум коэффициента
сцепления обладает свойством дрейфа и зависит от условий сцепления
колес с опорной поверхностью и формируемых водителем тормозных
моментов в колесных тормозах.

Введение........................................................................................
1 Состояние технического уровня современных
САБ АТС....................................................................................................
1.1 Алгоритмы современных антиблокировочных систем
автотранспортных средств........................................................................
1.2 Основы алгоритмов противобуксовочных систем...............
1.3 Комбинированные системы САБ АТС (АБС/ПБС).............
1.4 Дополнительные опции современных САБ АТС.................
1.5 Резюме по оценке качества функционирования
современных АБС/ПБС.............................................................................
1.6 Системы регулирования динамики движения АТС
(СРДД, VDC)..............................................................................................
1.7 Выводы.....................................................................................

3
4
4
12
18
22
25
26
41

2 Приводы колесных машин.....................................................
2.1 Блокировка межколесного дифференциала..........................
2.2 Подтормаживание ведущего колеса......................................
2.3 Теоретическая основа совершенствования
алгоритма ПБС...........................................................................................

42
51
58

3 Силы в контакте колес с опорной поверхностью..............
3.1 Статические характеристики шин..........................................
3.2 Аналитическое представление сил взаимодействия
упругого пневматика с опорной поверхностью...........................................
3.3 Сцепление шин с опорной поверхностью.............................
3.4 Качение колеса по недеформируемой опорной
поверхности................................................................................................
3.5 Новые уравнения кинематических связей качения
колеса по недеформируемой опорной поверхности..............................
3.6 Выводы.....................................................................................

75
76

4 Источники информации САБ АТС на силовом
анализе и принципы формирования сигналов управления...........
4.1 Аналитическая база алгоритмов современных
САБ АТС.....................................................................................................
4.2 Источники информации о силах в контакте колес с
опорной поверхностью.............................................................................

65

80
82
91
100
113
114
114
117

1 – сухой асфальт; 2 – мокрый бетон; 3 – мокрая брусчатка; 4 – укатанный снег; 5 – значения У
на сухом асфальте

Рисунок 1.1 – Диаграмма изменения коэффициента сцеплений тормозящего
колеса с опорной поверхностью в зависимости от коэффициента относительного
скольжения пятна контакта колеса

Коэффициент сцепления х – это отношение тангенциальной реакции опорной поверхности колеса X к вертикальной нагрузке колеса Z,
приложенной в центре его контакта, т. е. х = X / Z. Коэффициент
сцепления у – это отношение боковой реакции опорной поверхности
колеса Y к вертикальной нагрузке Z, приложенной к колесу в центре
контакта, т. е. х = Y / Z.
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1 Состояние
САБ АТС
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технического

уровня

современных

Проведен анализ принципов функционирования современных систем
САБ АТС, а также уровня информативности алгоритмов САБ АТС,
формирующих сигнал управления исполнительными механизмами
колесных машин.
Использованы результаты исследований, изложенные в [1, 2, 20–26,
34–40, 44–46, 55–56, 67–78, 91–93].
1.1 Алгоритмы современных
автотранспортных средств

антиблокировочных

систем

В алгоритмах современных АБС (ABS) [1–3, 7, 17, 31–34, 60] используются следующие наиболее известные принципы регулирования:
1 – регулирование по коэффициенту относительного скольжения контакта
колеса; 2 – регулирование по максимальной реализации тангенциальной
силы колеса; 3 – регулирование по производной от коэффициента
сцепления по коэффициенту относительного скольжения контакта колеса
(градиентный метод). Причем источниками первичной информации
практически всех алгоритмов управления АБС являются кинематические
параметры вращения колес машин. Алгоритмы управления АБС реализуют
известную диаграмму, представленную на рисунке 1.1. Так, алгоритм АБС
использует принцип оптимального соотношения между коэффициентом
сцепления колеса с дорогой и коэффициентом относительного скольжения
контакта колеса относительно опорной поверхности.
Коэффициент относительного скольжения пятна контакта S
определяется по формуле
S

где

Va  к  rк
 100 ,
Va

(1.1)

Va  скорость поступательного движения остова автомобиля;
к  угловая скорость вращения колеса;

rк  динамический радиус качения колеса.
На рисунке 1.1 точка А соответствует коэффициенту относительного
скольжения пятна контакта колеса S = 15–30 % и характеризует максимум
коэффициента сцепления колеса с опорной поверхностью, после которого
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Введение
Основой алгоритмов всех современных систем управления
движением колесных машин являются кинематические параметры –
скорости и ускорения движения колес и масс колесных машин. Известные
алгоритмы антиблокировочных и противобуксовочных систем (АБС/ПБС),
составляющих основу более совершенных систем управления ESP, также
используют информацию о кинематических параметрах движения колес и
масс колесных машин.
В монографии проведен анализ функционирования современных
автоматических систем управления движением колесных машин и
рассмотрены способы их совершенствования с использованием
высокоинформативных источников – силы в контакте колес с опорной
поверхностью и силы взаимодействия между звеньями колесных машин.
Изложены методы практической реализации алгоритмов систем активной
безопасности колесных машин (САБ АТС), основанных на измерении и
анализе высокоинформативных источников и бортовых систем
мониторинга движения колесных машин.
Приведены результаты натурных испытаний новых систем
управления движением колесных машин, основанных на регулярных
закономерностях изменений силовых факторов в контакте колес с опорной
поверхностью, а также сил взаимодействия между звеньями автопоездов.
Авторы выражают благодарность за участие в написании отдельных
разделов монографии: инженеру Г. В. Бочкареву (подразделы 3.4, 3.5),
канд. техн. наук Ю. А. Киму (подразделы 1.2, 1.3), д-ру техн. наук, проф.
А. Т. Скойбеде (подраздел 4.10), канд. техн. наук Н. П. Амельченко
(подраздел 1.1), магистранту С. Ю. Билык (подраздел 4.7).
Авторы искренне признательны рецензентам: д-ру техн. наук, проф.,
зав. кафедрой «Тракторы, автомобили и машины для природообустройства»
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции
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