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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В современном автомобилестроении общепризнан
ным эффективным направлением совершенствования  автомобиля  и его агрега
тов является введение в их конструкцию  автоматических систем. Одной из та
ких систем является антиблокировочная тормозная  система (АБС). Оснащение 
грузовых автомобилей и автопоездов такой системой позволяет: смягчить офа
ничение  скорости  по  условиям  безопасности;  обеспечить  предотвращение 
складывания  автопоездов, способствуя увеличению их звенности  и грузоподъ
емности; уменьшить вероятность дорожнотранспортных происшествий (ДТП), 
что снижает ущерб от потери грузов, травматизма,  простоя  автомобилей, свя
занных с последствиями ДТП. 

Исследования,  рассматривающие  целью  создание  системы  автоматичес
кого управления торможением, стимулировались рядом директивных докумен
тов,  предусматривающих  развитие  работ  в  области  применения  электронных 
средств управления  рабочими  процессами  машин  и механизмов,  в том  числе 
автомобиля  и  его  агрегатов.  Важнейшими  из  этих документов  являются: 
комплексные  целевые  программы  ГКНТ  0.19.047  от  30.12.83  и  0.54.04  от 
28.04.86; приказы Минавтопрома,  направленные на организацию и расшире
ние применения электроники в конструкции автомобилей, а также перечень ре
комендованных  ВАК (Бюлл.  ВАК  №1,  1984 г.) направлений  диссертацион
ных исследований по специальности "Автомобили и тракторы" (п.2 "Разработка 
систем  автоматического  управления  режимами  работы  агрегатов  с  целью  по
вышения производрггельности,  экономичности, безопасности";  п. 12 "Разработ
ка методов  повышения  активной  безопасности  за  счёт улучшения  тормозных 
свойств, устойчивости и управляемости"). 

Целью  работы  является  повышение  активной  безопасности  движения 
колесных  машин  на основе применения  антиблокировочной  тормозной  систе
мы. 

Объекты  исследований.  Объектом исследований  первого уровня выде
лен  "сложный"  (динамический,  многопараметрический,  слабодетерминирован
ный) объект управления  "колесо + дорога",  являющийся  иерархической  осно
вой в замкнутом контуре управления "водитель + автомобиль + дорога". Объек
том исследований  второго уровня  является  колесная  машина  (автомобиль, ав
топоезд), интефирующая  взаимодействие объектов первого уровня  в конкрет
ные эксплуатационные  свойства: тормозную  эффективность;  курсовую  устой
чивость; расход рабочего тела. 

Методы исследований. Поставленная  в работе цель достигается  сочета
нием теоретических и экспериментальных  методов анализа и синтеза систем, в 
том числе: разработка  алгоритма  работы  контура управления  проведена  с ис
пользованием  методов  пространства  состояний,  теории  размытых  множеств 
(нечеткой логики); экспериментальные  исследования  и испытания  разработан
ной АБС осуществлены на серийных автомобилях и автопоездах на основе ме
ждународных методических предписаний.  ^ 
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Научная  новизна.  Разработана теория  построения  адаптивной  АБС ко
лесных машин, в том числе: 

 впервые  антиблокировочное  управление  объектом  "колесо  +  дорога" 
сформулировано как оптимизационная задача на основе функциональной моде
ли в случайно меняющихся  (неопределенных) условиях с обоснованием крите
риев качества решения задачи, позволяющих экспериментально оценивать зна
чения; 

  установлено,  что  сформулированная  задача  допускает  аналитическое 
определение оптимального значения искомого давления  в тормозном приводе, 
однако это решение неустойчиво по Ляпунову и может быть реализовано лишь 
в виде квазиоптимального решения; 

 предложено для обеспечения квазиоптимального решения задачи между 
параметрами  состояния  объекта  «колесо  +  дорога»  и  искомым  значением 
управляющего  давления  в  тормозном  приводе  формировать  связь  на  основе 
теории  размытых  множеств  (нечеткой  логики)  с  введением  лингвистической 
переменной «динамический образ»; 

  разработана  математическая  модель  пневматического  тормозного  при
вода, отражающая  особенности работы силового  привода в контуре управле
ния в циклическом адаптивном режиме; 

 разработан  адаптивный  алгоритм  решения  задачи  антиблокировочного 
управления,  компенсирующий  недостаток  текущей  информации  об  объекте 
управления  "колесо+дорога"  использованием  предыстории  изменения  состоя
ния объекта,  запоминанием предьщущего квазиоптимального  давления в тор
мозном  приводе,  распознаванием  текущего  динамического  образа  объекта  и 
прогнозированием развития состояния объекта; 

  разработаны  алгоритм  и  схема  контроля  работоспособности  контура 
управления; 

 разработаны  алгоритмы  и структуры  взаимодействия  адаптивных  кон
туров АБС автомобиля, автопоезда. 

Новизна предложенных теоретических  положений  и технических реше
ний подтверждается  11 авторскими свидетельствами  и патентами  СССР и РФ, 
полученными при выполнении работы. 

Практическая  ценность  диссертации  заключается  в  том,  что  созданы 
теоретическая и аппаратурная основы для проектирования и исследования АБС 
целого класса автотранспортных средств, включая автопоезда. 

Реализация  результатов  работы.  На  основе  предложенных  в  работе 
теоретических  положений  и конкретных технических  решений  создан унифи
цированный  комплект  антиблокировочной  тормозной  системы  для  грузовых 
автомобилей:  датчик  угловой  скорости  колеса  14.3862;  модулятор  давления 
1003533410; блок управления  11.3863; блок контроля  12.3863; блок  коммута
ции АБС прицепа  13.3863. Унифицированный  комплект прошел сертификаци
онные испытания на автомобилях ЗИЛ категорий N2, N3 и выпускается на этих 
автомобилях с конвейера завода. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 
работы докладывались  на научно   технических  конференциях  и семинарах, в 



том числе: III научнотехническая  конференция  молодых ученых и специалис
тов  (Москва,  ЗИЛ,  1975г.); конференции  "Безопасность  и надежность  автомо
биля" (Москва, МАМИ, 1977, 1978г.г.); научнотехнические семинары отрасле
вых  институтов  Минавтопрома  (Суздаль, НИИАЭ,  1984,  1986,  1988г.г.); меж
дународные конференции Ассоциации автомобильных  инженеров  (Московская 
область, Дмитров7,1996,  1998, 2000г.г.); международная  научнопрактическая 
конференция "Автомобиль и техносфера" (Казань, 2001г.). 

Публикации. Результаты  выполненных  исследований  отражены  в 2 мо
нографиях,  19 научных статьях, 11 авторских свидетельствах и патентах, а так
же  научнотехнических  отчетах  ЗИЛа  общим  объемом  1147  машинописных 
страниц. 

За  выполненные  разработки  автор  удостоен  бронзовой  медали  ВДНХ 
(постановление от 30.06.87г.), почетного звания "Изобретатель СССР" (1990г.) 

Струюура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав, выводов, списка литературы. 

Объем работы 255 страниц, в том числе 69 рисунков, 25 таблиц. 
Список литературы  содержит  153 наименования,  в том  числе  136 работ 

на русском языке и 17 на иностранных языках. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы работы, определены объекты 
исследований, дается общее представление о диссертационной работе. 

Несмотря  на  разнообразие  конструкций  автотранспортных  средств,  об
щим для  большинства из них является  наличие тормозных  систем, способных 
создавать момент, вызывающий блокирование колес. С целью снижения  риска 
потери устойчивости при торможении с достижимо высокой для данных усло
вий  эффективностью  торможения  в  рабочую  тормозную  систему  автотранс
портных  средств  целесообразно  вводить  антиблокировочную  систему  (АБС). 
Степень актуальности применения АБС неодинакова для различных автотранс
портных  средств. Это зависит от условий их эксплуатации,  от важности обес
печения дополнительной  безопасности движения  в условиях  конкретной  орга
низационной  структуры  автотранспорта.  Первоочередными  объектами  внедре
ния  АБС  считаются  специальные  автомобили,  эксплуатируемые  в  условиях 
предельных скоростей (например, пожарные), а также магистральные автопоез
да и междугородные автобусы. 

Над проблемой  создания АБС в России на протяжении  многих лет рабо
тает ряд организаций и ВУЗов, в числе которых ЗИЛ, КамАЗ, НАМИ, НИИАЭ, 
МАМИ, МАДИ, СИБАДИ и др.. Конкретные результаты этих работ нашли от
ражение в публикациях таких  исследователей, как: В.  В. Иваненко, В.И. Ила
рионов, Н.Т. Катанаев, Г.М. Косолапов, Н. Г. Мальцев, Б.И. Морозов, Я.Н. Не
федьев, Э.Н. Никульников, А. И. Попов, Н.К. Пчелин, А.А. Ревин, В.И. Сальни
ков, Д.А. Соцков, А.К. Фрумкин, А.А. Юрчевский и др.. 

Активно работают над созданием  и развитием  АБС зарубежные фирмы. 
Лидирующее положение занимают фирмы "Бош" и "ВАБКО" (Германия). 



Несмотря  на наличие  исследований,  посвященных  АБС,  и развитие от
дельных технических решений, до настоящего  времени  не созданы  общая тео
рия  и методы  построения  системы, пригодной для крупносерийного  производ
ства. Трудность  решения  этой  научной  проблемы,  имеющей  важное  хозяйст
венное значение, состоит в необходимости обеспечения высокой эффективнос
ти и приемлемой стоимости сложного изделия, предназначенного для примене
ния на автомобиле при крупномасштабном производстве. В этих условиях унифи
кация технических решений выступает главным фактором смягчения противоре
чия между стоимостью и массовостью применения АБС. 

Данная диссертационная  работа   итог многолетней деятельности автора, 
направленной  на  создание  унифицированной  АБС  для  гаммы  модификаций 
грузовых автомобилей ЗИЛ. 

Исходной  концепцией  построения  такой унифицированной  системы 
управления  в работе  рассматривается  обеспечение  инвариантности  ее выход
ных характеристик по отношению к изменению параметров объекта управления 
(«дорога + колесо + автомобиль») и к внутренним  параметрическим возмуще
ниям. Это достигается путем придания системе адаптивных свойств. 

Круг  задач,  связанных  с  решением  рассматриваемой  научной  проблемы, 
включает: 

 исследование объекта управления "колесо + дорога", тормозного приво
да с разработкой их математических (функциональных) моделей и обосновани
ем допускающих экспериментальное измерение критериев качества антиблоки
ровочного управления; 

  создание  теории  построения  адаптивного  закона  управления  объектом 
"колесо  +  дорога",  обеспечивающего  инвариантность  достижения  критериев 
качества при изменении параметров объекта в широких пределах; 

 разработку метода контроля работоспособности контура управления от
дельным колесом; 

  создание методов построения  АБС автомобиля, автопоезда из контуров 
управления отдельными колесами с обеспечением работоспособности  АБС как 
системы, непосредственно связанной с безопасностью движения; 

  натурные  исследования  и испытания,  направленные  на  оценку  эффек
тивности системы по принятым критериям качества. 

Комплексное  решение  перечисленных  задач  определяет  содержание 
исследований, составляющих основу диссертационной работы. 

В первой  главе рассмотрено  современное состояние  проблемы обеспече
ния активной безопасности автотранспортных  средств, определено место АБС в 
управлении  автомобилем,  проведен  анализ  современных  разработок  АБС. Это 
позволило конкретизировать цель и основные задачи диссертационной работы. 

АБС формируется  введением  в традиционную  тормозную  систему  обрат
ной  связи, устанавливающей  зависимость  давления  рабочего  тела  в тормозном 
приводе от параметров динамики колеса. 

Классификация и анализ такой сложной системы, как АБС, может осущес
твляться  с разных точек зрения, по разным критериям. Так, критериями могут 



выступать: особенности компоновки  системы на автомобиле, особенности тор
мозного привода; особенности схемотехники и конструкции электронного бло
ка управления; диагностические  возможности  системы  и т.д. Каждый из упо
мянутых  критериев является  практически  независимым  от остальных. Это оз
начает,  что  каждый  из  них  можно  представить  как  параметр  в  многомерном 
пространстве, когда конкретной  системе в этом пространстве будет соответст
вовать точка или определенные области. 

Основу  АБС  составляет  контур  автоматического  управления  качением 
отдельного  колеса. Именно алгоритм  работы этого  контура рассматривается  в 
настоящей работе как решающий фактор успеха в создании эффективной и при
емлемой по стоимости АБС. 

Начальные достижения в теории АБС сформировались  в процессе разра
ботки самолетных систем с учетом прогнозируемости изменений условий каче
ния  колеса. Утвердилась  классическая  стратегия  управления,  представляющая 
многошаговую  процедуру  последовательного  решения  задачи  идентификации 
объекта  и  собственно  управления  через  один  и  тот  же  информационно
энергетический  канал  с  использованием  лишь  информации  о  кинематических 
параметрах  колеса.  Подавляющее  большинство  разработчиков  АБС для  авто
мобиля  начинали  с рассмотрения  задачи  именно  в такой  сложившейся  поста
новке. 

Однако применительно к автомобилю задача антиблокировочного управ
ления колесом становится более сложной, так как в реальных условиях случай
но и непредсказуемо меняется вид дорожного покрытия, в широком диапазоне 
меняется в процессе движения автомобиля величина нормальной реакции коле
са.  В  этих  условиях  известные  алгоритмы  организации  антиблокировочного 
управления  нуждаются  в  серьезном  развитии  с  целью  придания  им  свойств 
приспосабливаться (адаптироваться) к меняющимся параметрам состояния объ
екта. 

Следование  в  совершенствовании  алгоритмов  утвердившейся  классиче
ской логике  вьщвигает жесткие  требования  к вычислительным  возможностям 
электронного блока и быстродействию модулятора давления, выполнить кото
рые  возможно, лишь  привлекая  специальные  высокие технологии  и  повышая 
стоимость  системы.  Очевидна  актуальность  поиска  вариантов  согласования 
возможности  фунищонирования  АБС в  возможно  более разнообразньпс усло
виях с возможно лучшим её функционированием  в каждом конкретном случае 
и доступностью в реализации. 

В настоящей работе задача антиблокировочного управления  колесом из
начально формируется в автомобильной  постановке. При этом объект управле
ния "колесо + дорога" рассматривается как "сложный" объект, для которого от
сутствует  достаточная  априорная  информация  о  состоянии.  Синтез  АБС рас
сматривается в классе адаптивных систем. 



Во  второй  главе  разработана  теория  адаптивного  антиблокировочного 
управления тормозящим колесом: разработана математическая  модель объекта 
управления  "колесо + дорога"  при  случайно  меняющихся  условиях  качения и 
обосновано  понятие  "динамический  образ"  объекта;  разработаны  модели тор
мозного  механизма  и  пневматического  тормозного  привода,  проведен  анализ 
особенностей  работы  привода  в  циклическом  режиме;  сформулирована  функ
циональная задача антиблокировочного управления с обоснованием  критериев 
качества решения задачи; получено оптимальное решение функциональной за
дачи, показано, что это решение  неустойчивое  и, поэтому, сводится  к синтезу 
квазиоптимального управления; разработан алгоритм квазиоптимального адап
тивного закона управления. 

Математическое описание объекта управления  первого уровня  "колесо + 
дорога" рассматривается исходя из понятия "функциональная модель", беруще
го свое начало  от идеи  "черного  ящика",  идеи  функционального  преобразова
ния,  связывающего  входное  воздействие  с  выходным  откликом.  Внутреннее 
устройство  объекта  известно  лишь  частично,  входом  его  является  тормозной 
момент (давление в тормозном  приводе), а выходом   значение проскальзыва
ния: 

da 

~du 
J^j  = R,(t;v)(p,r,  М,; 

< 

1  dx 

g dt 

V, = Ф<4>. ^(nv)];  (1) 

хО)  г, 
s =  —. 

X 

где Jj.  приведенный к колесу момент инерции вращающихся частей; 

О)   угловая скорость колеса; 
^Л^'у^) " нормальная реакция в зоне контакта колеса с дорогой, являющая

ся функцией времени и случайной величины  v; 

^,   коэффициент сцепления в продольном направлении; 

7,  радиус колеса в ведомом или свободном режиме; 

М^  тормозной момент; 

g   ускорение свободного падения; 

X  скорость поступательного движения центра вращения колеса; 
S  относительное проскальзывание колеса; 
(p,—(p[s;(p^  (/;v)]    функциональная  зависимость  коэффициента  про

дольного  сцепления  от  проскальзывания  s.  Важно  то,  что  зависимость 

р^  = (p(s)  имеет максимум  при s = s', причем значения  <р^ ^ ,  зависящие от вида 
опорной поверхности, являются функцией времени и случайной величины  v. 

Первое уравнение  системы  (1) является  уравнением  вращательного дви
жения  колеса  под  воздействием  тормозного  момента  М^  и момента  продоль



ной реакции  колеса  М^=Я^<р^г^=Я^г^,  причем  продольная  Л,  и попереч

ная  R^  реакции  колеса  являются  разложением  результирующей  реакции  R 

опорной поверхности в виде RR^q>  = R. ^ср] + ip]  . 

Второе уравнение системы (1) отражает поступательное движение центра 
вращения колеса под действием продольной реакции опорной поверхности. 

Особый  интерес  в  системе  (1)  представляют  уравнения  связи,  опреде
ляющие значения  (р,, s.  Именно эти уравнения в большой степени определяют 
конкретные условия качения колеса как результата сложения его вращательно
го и поступательного движения. 

Система (1)  это развитие известной детерминированной  системы путем 
учета  воздействий  на  объект  величинами  /?.(/;v),  (p,^iS',v),  являющимися 

функциями времени, зависящими от случайной величины  v,  для которой плот
ность вероятности неизвестна. 

В том, как возникает система со случайно меняющимися параметрами из 
детерминированной,  чем  определяется  её  описание,  как  исчезает  случайность 
по мере убывания  возмущений, могут быть существенные  и очень важные от
личия. Ведь закономерности перехода из детерминированного состояния в слу
чайное и наоборот зависят как от характеристик случайных возмущений, так и 
от сглаживающих  и поглощающих свойств объекта. В этом смысле эластичная 
шина со способностью поглощать внешнюю энергию на преодоление внутрен
него трения  является  оригинальным  объектом. Если  динамические  системы  с 
малым рассеиванием энергии допускают по мере убывания  случайных воздей
ствий  "непрерывный"  переход  в  исходную  детерминированную,  то  колесо  с 
эластичной шиной и с "хорошей" способностью поглощать энергию имеет зону 
нечувствительности,  которую удается  преодолеть  лишь  "значимым"  воздейст
виям  с достаточной энергией, а слабые возмущения  реального  влияния  на ди
намику колеса не имеют. 

В  геометризованном  представлении  каждое  конкретное  сочетание  пара
метров объекта в системе (1)  это некоторый вектор х или точка х в многомер
ном  пространстве  параметров X.  Учитывая  специфику  рассматриваемого  объ
екта,  можно построить поверхность, разделяющую  многомерное  пространство 
X на множества точек ХАЧХВС  помощью этой разделяющей поверхности про
странство X может быть записано в виде: 

хеХ^,  если  0<s<s'; 

хеХц,  если  .?* <^< 1. 
Рассматриваемое многомерное пространство X можно разделить на дина

мические образы. 
Динамический  образ   это некоторое  множество точек  в пространстве X 

состояний объекта "колесо + дорога", всем точкам которого отвечает одно и то 
же решение системы  (1), в том числе  е  окрестность этого решения. Для рас
сматриваемого объекта этим решением является управляемый вход  тормозной 
момент, значения которого определяются давлением  в тормозной  камере пнев



10 

матического привода. Именно данное определение динамического образа явля
ется  предпосылкой  для  использования  в антиблокировочном  управлении  тео
рии  размытых  множеств  (нечеткой  логики),  позволяющей  переходить  от 
состояния  объекта со случайно  меняющимися  и недоступными для  измерения 
параметрами  к лингвистическим  переменным  (динамическим  образам),  связь 
между  динамическими  образами  анализировать  на  основе  нечеткой  логики  и 
полученный  нечеткий  вывод  переводить  во  вполне  определенные  значения 
управляющего  давления, обеспечивая  адаптацию  значения давления  к состоя
нию объекта «колесо + дорога» со случайно меняющимися параметрами. 

Формирование динамических образов в геометризованном представлении 
  это построение  поверхностей, разделяющих  многомерное  пространство X  на 
некоторые  множества точек. Каждое  из этих  множеств  обозначается  через Д. 
Причем через множество Д  проходит разделяющая поверхность  s=s',  которая 

в свою очередь делит пространство X на множества Хл и Хв. Получается, что всё 
пространство X  делится  на  некие секторы. Нас  интересуют секторы,  которые 
расположены  в  множестве Хц, так  как  необходимо  научиться  определять  мо
мент перехода состояния  объекта  из множества Х^ в ^д  и управляемо  перево
дить состояние из множества Х^ обратно в ХА

Геометризованная  модель  позволяет  изменение  состояния  объекта  рас
сматривать  как  перемещение  в  фазовом  пространстве  изображающей  точки, 
описывающей фазовую траекторию. Причём любая фазовая траектория связана 
с  заданным  в  фазовом  пространстве  временем. Время  однозначно  определяет 
разбиение фазового пространства  на фазовые траектории и, наоборот, переме
щение точки по конкретной траектории от известного начала до заданного кон
ца происходит за конкретное время. Именно данная взаимная  связь между из
менением состояния объекта и временем, потраченным на осуществление этого 
изменения,  в  настоящей  работе  используется  для  распознавания  конкретного 
динамического образа объекта "колесо + дорога". При этом за начальную точку 
движения  по фазовой траектории  принимается  точка, находящаяся  на поверх
ности  s  , разделяющей пространство X на множества точек Х^ и Хв, т.е. точка, в 
которой обеспечивается максимальное продольное сцепление колеса. Конечной 
точкой движения по этой траектории считается точка пересечения данной тра
ектории с разделяющей поверхностью  ** при обратном переходе из области Хв 
в  область  ХА,  т.е. рабочей  является  часть  фазовой траектории,  находящаяся  в 
области Хв При этом из каждой точки разделяющей  поверхности  s  выходит 

одна и только одна фазовая траектория. Для близко расположенных точек раз
деляющей поверхности в области Хв образуется пучок фазовых траекторий, со
ответствующих  одному  динамическому  образу  объекта  "колесо  +  дорога". 
Предполагается,  что этот  пучок фазовых  траекторий  в пределах  одного  дина
мического образа отвечает статистической гипотезе компактности. 

Динамические образы привязаны к конкретным видам дорожного покры
тия или к диапазонам изменения  ip,^^: 
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0,7 <  (р,^^  >  Д]динамический образ очень высоких коэффициентов сцеп

ления; 

0,6 i  PI „„ < 0,7 >  Д2   динамический образ высоких коэффициентов сцепления; 

Q,5<,q>^„^ <0,6>Дз    динамический  образ  не очень  высоких  коэффициентов 

сцепления; 

0,3  5 ?>1 ;ш1г  < 0'5  » Д4 динамический образ средних коэффициентов сцепления; 

4>хтах<^^  ~^  Jh~ динамический образ низких коэффициентов сцепления. 

Взаимная  связь сформированных динамических  образов  колеса устанав
ливает порог чувствительности объекта "колесо + дорога" к случайным воздей
ствиям, вносит определенность во внутреннее устройство объекта: статистичес
ки  значимыми  являются  случайные  изменения  параметров  функциональной 
модели объекта,  которые переводят объект из одного динамического  образа в 
другой, а случайные флуктуации малых величин сглаживаются и поглощаются 
внутренними свойствами шины в пределах одного динамического образа. 

Таким  образом, система  уравнений  (1) представляет  собой  обобщенную 
функциональную  модель объекта  "колесо + дорога", обеспечивающую  адапта
цию описания  объекта к случайно меняющимся условиям, трансформируясь  в 
конкретные динамические образы. 

Связь  между  тормозным  моментом  Mj^ и давлением  сжатого  воздуха  в 
тормозной камере пневматического привода рассматривается в виде: 

Mj.=kj.p,  (2) 

где  *г  коэффициент преобразования тормозного механизма; 
р   давление в рабочей полости тормозной камеры. 
Математическая  модель  пневматического  привода  отражает  процессы 

изменения  давления  сжатого  воздуха  в рабочей  полости  тормозной  камеры и 
описывается уравнениями: 

'"1^''  = '"'  (3) 

где  г„  постоянная времени переходного процесса при наполнении; 

г„   постоянная времени переходного процесса при опоражнивании; 

Ро  давление в ресивере. 
т 

На графике (рис.1) приведена зависимость соотношения   ^  от величины 

^шп >  отражающая  основную особенность  процесса изменения давления  в при

воде при работе в циклическом режиме, причем  £,„= —  , где р^   атмосферное 
Ро 

давление; /?„  переменное значение давления в ресивере. 
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О  0 , 1  0 , 2  0 , 3  0 , 4  0 , 5  0 , 6  0 ,7  0 , 8  0 , 9  1 , 0  
X  Спач 

Рис.1. График зависимости ~ ^  от величины  е^.: 
„̂ 

о  экспериментальные значения для V= 0,5 ■ ICT^ м^; 
Л — экспериментальные значения для V = 1,0 • 10'  м' 

С учетом  противоречивого  характера требований  к значениям проскаль
зывания  со  стороны  устойчивости  движения  и  тормозной  эффективности,  а 
также  с учетом  разделения  пространства  состояний  объекта  на динамические 
образы формализованный  функционал  качества управления  рассматривается  в 
виде: 

1  'i^ 

Js=
'раб  О 

1  |«[рл. (')]4. Р'*""'" 

или 
1  г  1 

^ nn/i  П 

(4) 

(5) 
'раб  о 

где  [0; tpae]   время управления процессом качения колеса; 

■*1РЛ Wb текущие значения проскальзывания колеса, обеспечиваемые вы
бором  функции  Pjfi{t), называемой  управлением.  В нашем случае  Рд,{^}  ~ это 
искомое изменение давления в тормозном приводе для  iго динамического об
раза. 

Причем, на управление  Рд,(0  ^ соответствии с функционалом  (4) накла

дывается ограничение по расходу сжатого воздуха в виде: 

А е „ .  lo"  *  min  ,  (6) 

где  Дбрс̂ о   изменение  количества  сжатого  воздуха  в ресивере  за время 

управления [0; tpaej
Решение  функциональной  задачи  АБС  означает  решение  системы урав

нений  (1) относительно  входной величины   давления  сжатого  воздуха в тор
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мозной  камере с учетом  функционала  качества  управления  (4) и  ограничения 
(6). 

Решение  сначала  ищется  при  функционировании  объекта  управления  с 
зафиксированными  («замороженными»)  параметрами  в пределах  одного дина
мического образа, когда систему уравнений (1) можно записать в виде: 

dm 

"df 
= R, ■'а  ■ 1  ~  * r  ■ Рд1  > 

1  dx 

g  dt 

<Рх=4>(s); 

хсоп 

(7) 

где  кт р = Мт; 
/й Rz, П, кт, (Рхтах ввличины постоянные. 

В  силу того, что уравнение  связи  s =  ;—^  содержит  производные  от 
X 

координат,  зависимость  р, = <p(s)  имеет  сложный  вид,  получить  в общем  виде 

интеграл системы (7) относительно входной величины  р^, затруднительно. 

Однако  система  допускает  решение  в  частном  случае,  когда  з(1) = 5'д,, 

4>х Vx  д, и величина интегрального критерия управления (4) равна нулю. 

При  s{t)   s'^ из последнего уравнения системы (7) имеем: 

—— = 1 .Ул, = const, 
X 

(8) 

Выполнение данного равенства при — * о и — * о возможно только в том 

случае, когда 

тг к  1  ' 

^^  =  1   5д,  =  const  (9) 

ТО есть когда  замедления  колеса  и автомобиля  происходят  согласованно  и их 
скорости  обращаются  в нуль в конце торможения  одновременно. Этот режим 
торможения назовем квазистационарным. Из первого и второго уравнений сис
темы с учетом выражения (9) получим решение для квазистационарного режи
ма торможения колеса в виде: 

Рд  ^ ^ Л л / *  1+  ■/fg 
(14)  (10) 

Данное решение обеспечивает минимум (равенство нулю) критерия качес
тва (4) и его можно назвать оптимальным. 
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Важным является  вопрос о том, устойчиво ли оптимальное решение при 
наличии возмущающих отклонений входящих в (7) параметров или невыполне
нии условия (9). 

Проведенные  исследования  1юказали,  чю  отимальное  решение  в  виде 
(10) асимитогически  устойчиво  по Ляпунову  в диапазоне проскальзывания  ко
леса  ()<.«< s'  и неустойчиво в диапазоне s'  < л < 1,0. 

В этих условиях решение главной функциональной задачи АБС сводится 
к организации управляемых  автоколебаний  Sд, [p{t)]  около  s^, путем цикличес
ких изменений давления рабочей среды в тормозном приводе н е   окрестности 
около оптимального значения  рд,. В этом случае критерий качества управления 

(4)  имеет  значения, отличные  от  нуля,  свидетельствующие  о потере  качества 
решения  поставленной  задачи. Поэтому,  соответствующие  значения  давления 
з̂*̂ , ± ер  являются лишь близкими к оптимальным, т.е. квазиоптимальными. 

Реализуемость  лишь  квазиоптимального  множества  значений  управляю
щего давления даже при известных  (точно измеренных) значениях  параметров 
состояния  объекта  рассматривается  в данной  работе  как основание для  введе
ния связи между состоянием объекта в виде некоторого множества параметров 
состояния  (динамического  образа)  и  искомым  давлением  в  виде  квазиопти
мального множества значений с использованием  в том числе теории размытых 
множеств (нечеткой логики), что уменьшает стоимость реализации управления 
без влияния на теоретически достижимый уровень качества. 

Формирование  закона  квазиоптимального  управления  в первую  очередь 
связано  с определением  момента  переключения  тормозного  привода  на пони
жение  и повьш1ение давления. Так  как  параметром  управления  является  про
скальзывание  колеса  ^(0,  в  работе  подробно  рассматриваются  возможности 
использования  входящих  в  s{t)  кинематических  параметров  для  определения 
искомых моментов переключения тормозного привода. 

Основными,  доступными  для  использования  параметрами,  рассматрива
ются угловая скорость колеса a){t) и ее производная  d){t)= e{t). 

В общем виде получено: 

£{t) = e{s;s;xQ;j;r,^),  (п) 
Как видно, величина углового замедления колеса в общем случае опреде

ляется  не только величиной  проскальзывания  колеса, но и скоростью  измене
ния проскальзывания, начальной скоростью торможения  х,  характером  замед
ления автомобиля  J,  радиусом колеса. В этом случае трудно выделить какоето 
значение замедления  колеса в виде порогового значения, переход через которое 
будет однозначно определять достижение  s'. 

Проведенными исследованиями установлено, что влияние начальной ско
рости  торможения  io, характера замедления автомобиля  J  эффективно снижа
ется, если величину порогового значения замедления  а  корректировать в зави
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симости от угловой скорости колеса в виде функции  а(«). В этом случае зави
симость (11) можно записать в виде: 

^(4w=^(*.'j.'i)  (12) 
Неопределенность,  вносимая  в  зависимость  (12)  величиной  s,  может 

быть существенно  сужена  путем  прогнозируемого  уменьшения  значений  р  в 
тормозном приводе. Тогда, с учетом допущения  г̂  = const, можно записать: 

^{'lw = ^(*)'i  (13) 
Последнее выражение представляет достаточно прозрачную  зависимость 

между значениями углового замедления и проскальзывания колеса. 
Однако  эффективность  прогноза  значений  р  зависит  от  стабильности 

предпосылок  для  прогноза,  в  первую  очередь,  от  выраженности  экстремума 
(ps  диаграммы.  В случае  "размазанности" экстремума  ps  диаграммы (это 
характерно для поверхностей  с малыми значениями  коэффициента  сцепления) 
неопределенность выражения (13) возрастает. Для предотвращения увеличения 
отклонений  s{t) и  /  в этих случаях целесообразно введение сигнала  co^{t), со
ответствующего угловой скорости целевого  (мнимого)  колеса,  формирующего 
с  реальной  скоростью  торможения  автомобиля  заданное  пороговое  значение 
проскальзывания колеса. 

Для достижения цели управления (минимизации отклонений s(t) QTS  )не 
менее важным является определение момента начала повторного затормажива
ния колеса. 

Момент переключения тормозного привода с выпуска  на впуск сжатого 
воздуха  {S +\)  целесообразно выбирать в диапазоне ускорения колеса от О до 

т̂ах • Теоретически значение  f „^  может определяться равенством нулю второй 
производной угловой скороста колеса. Однако на практике достижение прием
лемой точности определения  второй производной  является  серьезной пробле
мой. В связи с этим в настоящей работе принят алгоритм переключения, осно
ванный на сравнении текущих значений ускорения колеса с двумя пороговыми 
значениями  Д  и  Дл и на оценке характера изменения  по времени рассогласо
вания  e{f)p^. 

В общем виде алгоритм переключения энергетического канала тормозно
го привода представляет следующую функциональную зависимость: 

S = S[e{f),aHw^{f),P:,pX  (14) 
где  £{t)  производная по времени от угловой скорости колеса; 

а(£э)   пороговое значение углового замедления колеса, корректируемое в 
зависимости от угловой скорости колеса; 

^иа (О  угловая скорость целевого колеса; 
Д,^2   пороговые значения углового ускорения колеса. 
При случайном  изменении состояния  объекта  "колесо + дорога" для оп

ределения оптимального значения  Рд, * ±ер,  помимо определения  принадлеж
ности  вектора  состояния  х  к  множеству  ХА  И ХВ  (момента  переключения 
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5 = ±\),  необходимо определение  его принадлежности к одному из динамиче
ских образов Ml....Ms.  Признаком  принадлежности  вектора состояния х к тому 
или иному динамическому образу Mi рассматривается величина /д( времени воз
врата векторах в множество ХА после начала блокировки. 

Время  f д, определяется на основе функций принадлежности: 

'Л1=г.;  ^дг=^^^ +^г\  'лз =  î +^2  +^з "'^^'j 

'д4  =•!■, +^2  +^з;  *Д5  = 7 |  +^2  +7з  + Д г " , 

где г,,г2,Гз,Дг',Дг" ограничения на составные части этих функций. 

Получение сведения  г, об объекте сужает множество неизвестных обра
зов до М2—М5,  получение дополнительного  сведения  г̂   до Mi—Ms  Это про
должается до образа Ms, в отношении которого описание позволяет определить 
значение р*. 

Сведения  г,  получаются  в результате  взаимодействия  объекта  и элек
тронного блока управления. Электронный блок задает вопросы (пороговые зна
чения  (o,d)), объект, на них отвечая, сообщает сведения  т,.  Электронный блок 
по полученным сведениям формирует значения времени г'д, и передает их тор
мозному приводу для адаптации в указанном ниже смысле. 

Целью адаптации тормозного привода рассматривается  отыскание значе

ния  параметра  Рд, = Рд,  Щ^ для  любых  динамических  образов  объекта 

управления «колесо + дорога». 
Адаптивность тормозного привода в указанном смысле означает, что лю

бому показываемому динамическому образу объекта «колесо + дорога» ставит
ся в соответствие замкнутая фазовая траектория изменения давления в приводе, 

включающая  Рд,  для данного образа, и в процессе адаптации сужается окрест

ность ер. 

Приближение к искомому значению давления  р'  осуществляется  на ос
нове рекуррентной процедуры адаптации: 

р'*'=р^^5^ц^^,х{х^;р'),  (15) 

где  р*  значение давления в тормозном приводе в конце предыдущего цикла 
управления; 

^  Г+1,если х* еЛГ ;̂ 

|,1,если  х* еЛ'д; 

ц''   коэффициент "поощрения и наказания"; 

Vp • Л'(ж*; р*)  градиент функции  A'(JC* ; р*) ПО р . 

Содержание градиента функции  Х(х'',р'^)  с учетом разбиения  фазово
го пространства на траектории имеет вид: 

''<''''(!]  {!)'■  <«) 
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В последнем выражении  I —  1 характеризует  возможные движения объ

екта  управления  при  изменении  давления  в  приводе,  т.е.  характеризует  воз

можные разбиения фазового пространства  объекта на фазовые траектории. Ес

ли  обеспечивать  одни и те же конкретные  (заданные)  значения  входного воз

действия  dp,  то  значения  —  характеризуют  динамические  образы  объекта 
dp 

"колесо  + дорога". Причем  возможные движения  колеса  от момента выхода в 
множество Хв до момента возврата в множество ХА В виде конкретного динами
ческого образа определяются вполне конкретным значением времени tд,. 

Данное  обстоятельство  позволяет  переписать  выражение  (16)  фадиента 
для случая  х"^ еХ^(д^  =1)  в следующем виде: 

V̂  
dt 

V^X(x'',p'')=^  (17) 

dt 

,Ф В последнем выражении значение  —у
dt 

является интенсивностью изме

нения запомненного оптимального решения антиблокировочного управления, а 

(dp  Г 
значение  —г  является  интенсивностью  изменения  входного  воздействия. 

Причем для бьютрого выведения состояния объекта из множества Хв в множес
тво ХА и обеспечения условий распознавания динамических образов колеса (для 
более точного измерения времени tд|) должно выполняться условие 

dp 

dt  » 

При  этом  в  пневматическом  приводе  формируются  две  параллельные 

части. Первая часть является собственно энергетическим каналом, в тормозных 

камерах  которого  осуществляется  изменение давления р  как входного  воздей

ствия объекта «колесо + дорога». Вторая   является логической частью, которая 

осуществляет открытие и закрытие энергетического  канала  по командам элек

тронного  блока,  запоминание  и  изменение  во  времени  значения  давления  р*, 

наделяя пневматический привод способностью адаптироваться. Причем распоз

навание динамического  образа (идентификация  объекта) и установление  иско

мого давления  р*„ осуществляются  параллельно и одновременно. Это смягчает 

требования к возможностям электронного блока и к стоимости системы. 
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Для случая  X  е  '̂̂ ('̂ л = +1)  выражение (16) запишется в следующем ви

V,.X(.'̂ ;;,'̂ ) = (^//) .[ | ]%/^.[^J.  (18) 

где  t"   время нахождения вектора состояния объекта во множестве  Х^; 

/^   время нахождения вектора состояния объекта вблизи границы мно

жества Х^, а значения давления  в пневматическом  приводе  вблизи оптималь

ного значения р *. 

Согласно выражению (18), давление в тормозной камере пневматического 

привода быстро  поднимается  до  значения  р'  ср  и затем  медленно  меняется 

до/5*, реализуя прогноз изменения состояния объекта. 

Повышению  эффективности  адаптации  способствует  коэффициент  «по

ощрения  и наказания»  //*,  который  принимает значения  1 и О, причем  / /*=!, 

если динамический образ объекта в каждом последующем цикле отличается от 

образа в предыдущем цикле. Если же один и тот же динамический образ повто

ряется подряд в двух циклах управления, то в третьем цикле принимается  //*  = 

0. 

Непосредственное влияние  //* осуществляется через величину  г,, т.е.  в 

виде: 

^""■̂ '"{а  '̂̂^ 
При  //'  =  1 имеем  r^ = т^,  значения  /̂ ,  формируются  как  было  указано 

выше; при /i '  = О имеем  г, =  О, значения ^,,  получаются меньше на величину  г,, 

что уменьшает  величину  окрестности  ер  и сокращает потери  качества управ

ления. 

Приведенные  уравнения  раскрывают  содержание  основных  решающих 

правил  квазиоптимального  адаптивного  закона  антиблокировочного  управле

ния, которые приводятся в таблице 1. Решающие правила представляют сочета

ние  операций  классической  логики  и  процедурных  этапов  нечеткой  логики 

(фаззификация или переход к нечеткой логике; анализ связей динамических об

разов и нечеткий логический вывод; дефаззификация  или устранение нечеткос

ти   переход от конкретного динамического образа к соответствующему давле

нию в тормозном приводе). 
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Таблица 1 
Динами
ческий 
образ 

Коэффициент 

сцепления 

9> 
X  тая 

Функция  принадлеж
ности  динамического 

образа 

Правило  переключения 

тормозного  привода 

1  2  3  4 

Д1  0,7=0,8  'Д1  ^  ^. .  e{t) < а(ео)^  S  =+\ 

Да  0,6+0,7  'Д2=Г,+Г2 

Дз  0,5+0,6  'лз =  Т1+Г2+«"зДг"' 

£(t)>aio})>S  =  l 

£{t)<a{u})') 

ff(0>A  l  ^ J  =   l 

s(t)>fi,  J 
£{t) = O^S  = +l 

Д4  0,3 + 0,5  (д4='^1+^+Ь 

£•(/)> a(ffl)^<y  =   l 

e( / )<a(f t ' )^ 

£(t)>fi,  J 
^(0 = Д  > ^  = +1 

Д5  0,1+0,3  'Д5 =Ti+T2  +  T,+\r" 

£(OSflr(<»))'^  =   l 

Eit)<a(a)^ 

s(t)>fii  L  > ^  =   l 

'»(0^®,«.(0| 
jf(0 = Д  ><5 = +1 

В третьей  главе  рассматривается  построение  контура  антиблокировоч

ного управления на основе квазиоптимального адаптивного закона управления, 

обосновывается  алгоритм и схема контроля работоспособности контура управ

ления, приводятся структуры взаимодействия антиблокировочных  контуров ав

томобиля, автопоезда. 

Контур управления  (рис.2) содержит источник  1 сжатого воздуха,  подклю

ченный  через ускорительный клапан 2 модулятора  3 давления к тормозной камере 

4. Тормозной  кран  5  сообщает  источник  1  сжатого  воздуха  с пневматическим 

управляющим  входом  6  модулятора  3. В  корпусе  модулятора установлены  элек

тромагнитный клапан  7 для избирательного  сообщения  управляющей  полости 
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Рис.2. Функциональная схема адаптивного контура антиблокировочного управ
ления: 1источник сжатого воздуха; 2ускорительный клапан; 3модулятор 
давления; 4тормозная камера; 5тормозной кран; бпневматический вход 

модулятора;  7электромагнитный клапан; 8управляющая полость; 9клапан 
ограничения темпа повышения давления;  10емкость пневмопамяти; 

11 и 13обратные клапаны;  12дроссельное отверстие;  14датчикугловой ско
рости колеса; 15преобразователь «частотанапряжение»;  16  дифферен
циатор;  17компаратор ускорения; 18компаратор замедления;  19блок кор

рекции уставки компаратора замедления; 20коммутирующий элемент; 
21блок формирования основного управляющего сигнала на растормаж;ивание; 

22блок формирования вспомогательного управляющего сигнала; 23  блок 
формирования дополнительного управляющего сигнала; 24блок распознавания 
низких коэффициентов сцепления; 25блок распознавания высоких коэффициен

тов сцепления; 26блок коррекции вспомогательного управляющего сигнала 
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8  ускорительного  клапана  2  с  пневматическим  управляющим  входом  6 или с 
атмосферой и клапан 9 ограничения темпа повышения давления в управляющей 
полости  8 при  повторном  торможении.  В  корпусе  модулятора  выполнена ем
кость  10 пневмопамяти, которая  сообщается  с управляющей  полостью  8 через 
обратный  клапан  11  и дроссельное  отверстие  12, а  с  пневматическим  управ
ляющим входом 6  посредством обратного клапана  13. Индуктивный датчик 14 
через преобразователь  15 частоты в напряжение подключен к  дифференциато
ру  16, выход которого связан с входами компаратора  17 ускорения, компарато
ра  18 замедления. Пороговые  значения  сигнала  в компараторе  18 замедления 
задаются  и  корректируются  блоком  19 коррекции  уставки.  Коммутирующий 
элемент 20 в цепи питания электромагнитного клапана 7 подключен к компара
тору  18 замедления  одним  из  входов  через блок 21  формирования  основного 
управляющего  сигнала  на  растормаживание,  вторым  входом    через  блок  22 
формирования вспомогательного управляющего  сигнала  на растормаживание. 
Информационный  вход блока  19 коррекции  порогового  значения  сигнала  за
медления подключен к датчику угловой скорости колеса через преобразователь 
15  частоты  в  напряжение.  Контур  снабжен  блоком  23  формирования  допол
нительного управляющего сигнала на растормаживание, который  первым вхо
дом  подключен  к  выходу  блока  21  формирования  основного  управляющего 
сигнала, вторым  входом   к выходу  компаратора  18 замедления, третьим вхо
дом   через блок 24 идентификации  низких коэффициентов сцепления и через 
преобразователь  15 частоты в напряжение к выходу датчика 14, четвертым вхо
дом  к выходу компаратора  17 ускорения, пятым входом  через блок 25 иден
тификации  высоких коэффициентов сцепления  к выходу дифференциатора  16, 
а  выходом соединен  с третьим  входом  коммутирующего  элемента 20. Контур 
также снабжен блоком 26 коррекции вспомогательного управляющего сигнала, 
связанным  первым  входом  с  выходом  блока  21  формирования  основного 
управляющего  сигнала,  вторым  входом   с  выходом  блока 24  идентификации 
низких коэффициентов сцепления, третьим входом  с выходом блока 22  фор
мирования  вспомогательного  управляющего  сигнала,  а выходом   с вторым 
входом блока 22 формирования вспомогательного управляющего сигнала. 

Контроль работоспособности  контура управления  осуществляется  разра
ботанной  предохранительной  частью  (схемой  контроля),  постоянно 
взаимодействующей с управляющей частью контура. 

При  построении  АБС  автомобиля  в общем случае приходится  рассмат
ривать  три  вида  объективных  критериев:  функциональные,  экономические  и 
показатели надежности. 

Формирование функциональных характеристик АБС основывается на вы
боре схемы взаимодействия  контуров управления  колесами автомобиля. В на
стоящей работе применение получили две из них: независимое управление ко
лесами оси и зависимое управление по "слабому" колесу. 

На  рис.3  представлена  принципиальная  схема  АБС  автомобиля,  отра
жающая результат исследований. 
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Рис. 3. Принципиальная схема АБС автомобиля: 14колеса; 58датпчики час
тоты вращения колес; 912электромагнитные клапаны модуляторов дав

ления; 13,14электронныеузлы;  1518упраеляющие части электронных узлов; 
1922предохранительные части электронных узлов; 23узел коммутации; 
24предохранитель; 25аккумуляторная батарея; 26индикаторная лампа 

Антиблокировочная тормозная система автомобиля, имеющего четыре ко
леса  14,  снабжена датчиками 58 и модуляторами  давления  с электромагнит^ 
ными клапанами 912. Выходные сигналы датчиков 5 и 8 одной оси автомобиля 
подаются в электронный узел  13. Датчики 6 и 7 подключены к электронному уз
лу  14. Электронные узлы  13 и  14 содержат управляющие части  1518, а также 
предохранительные части  1922, причем управляющие части  15, 16 и предохра
нительные  части  19,20 расположены  в узле  13, а управляющие  части  17,  18 и 
предохранительные части 21,22  в узле 14. Электронные узлы 13,14 могут быть 
вьшолнены  в отдельных  корпусах  или в одном  корпусе, но на отдельных под
ложках.  Токоснабжение  узлов  13,  14  осуществляется  электронным  узлом  23 
коммутации,  подсоединенным  через  предохранитель  24  к  батарее  25, причем 
узел 23 коммутации первым управляющим  входом  подключен к замку  зажига
ния автомобиля (не показан), вторьш входом  к включателю стартера двигателя 
(не показан), третьим входом  к электронному узлу  13 и четвертым входом  к 
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электронному узлу  14, а информационным  выходом соединен с индикаторной 
лампой 26. 

В случае наличия неисправности  (обрыв, короткое замыкание, превыше
ние заданной величины зазора в датчиках, превышение командой "растормажи
вание" заданной  продолжительности)  в контурах  колес  передней оси из элек
тронного узла 13 на первый вход узла коммутации 23 поступает сигнал низкого 
уровня.  Отключается  токоснабжение  электронного  узла  13, загорается  в ми
гающем  режиме лампа  26  "неисправность", токоснабжение  электронного узла 
14 сохраняется, управляющие  контуры  колес  задней  оси остаются работоспо
собными. 

В случае  появления  неисправности  в контурах  колес задней оси форми
руется  сигнал  низкого  уровня  "неисправность"  на  информационном  выходе 
электронного узла 14, узел коммутации 23 вызывает загорание лампы 26 "неис
правность", отключает токоснабжение узлов и 13 и  14, т.е. антиблокировочная 
система автомобиля отключается полностью. 

Антиблокировочная  тормозная  система  автопоезда  включает  АБС авто
мобилятягача и прицепа (рис.4). 

Колеса  14  каждого двухосного  транспортного  средства  снабжены  дат
чиками  58  и модуляторами давления  с электромагнитными  клапанами  912. 
Выходные сигналы датчиков 5 и 8 одной оси подаются в электронный узел 13. 
Датчики 6 и 7 подключены к электронному узлу  14. Электронные узлы  13 и 14 
содержат управляющие  части  1518, а также  предохранительные  части  1922, 
причем управляющие части  15 и  16 и предохранительные части  19 и 20 распо
ложены в узле  13, а управляющие части  17 и  18 и предохранительные части 21 
и 22  в узле  14. Токоснабжение узлов  13 и 14 автомобиля осуществляется рас
положенным  на автомобиле электронным  узлом 23 коммутации. Узел 23 ком
мутации  первым и вторым входами питания  подключен  через  предохранитель 
24,  нормально  разомкнутый  выключатель  25 к батарее 26, первым управляю
щим входом  к выключателю  стартера  двигателя (не показан), вторым управ
ляющим  входом    к  выключателю  "контроль"  антиблокировочной  тормозной 
системы автопоезда  (не показан), третьим управляющим  входом  к электрон
ному узлу  13, четвертым управляющим входом  к электронному узлу  14, а вы
ходами соединен  с узлами  13 и  14 и расположенной  на щитке приборов авто
мобиля индикаторной лампой 27 неисправности антиблокировочной тормозной 
системы автомобиля. 

Токоснабжение электронных узлов  13 и 14 управления  прицепа осущест
вляется  узлом  23  коммутации,  расположенным  на  прицепе  и  подключенным 
первым и вторым входами питания к батарее 26 через размещенные на  автомо
биле  разъемное  соединение  (на  рис.4  не  показано),  информационно
коммутационный  узел  28,  предохранитель  24  и  выключатель  25. При  этом в 
информационнокоммутационном  узле  28 в цепи токоснабжения  электронных 
узлов  13 и 14 прицепа установлен электронноуправляемый  нормально замкну
тый выключатель 29, первый управляющий вход которого подключен к выклю
чателю стартера двигателя автомобиля, а второй управляющий вход  к выклю
чателю  "контроль" антиблокировочной тормозной  системы автопоезда. В узле 
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28 также установлен датчик 30 тока, реагирующий на наличие или отсутствие 
тока между батареей 26 и вторым входом питания узла 23 прицепа, т.е. в цепи 
питания управляющей схемы выключателей узла 23 коммутации прицепа. Вы
ход датчика 30 тока подсоединен к первому управляющему  входу формирова
теля  31 информационных  сигналов, второй управляющий  вход которого  под
ключен к выходу  второго  датчика  32 тока,  установленного  в цепи  передачи 
сигнала торможения от выключателя (не показан) к лампе 33 стопсигнала при
цепа, а выход соединен с информационным  выходом  "неисправность" узла 23 
коммутации  прицепа и подключен к расположенной  на щитке приборов авто
мобиля лампе 34 индикации  состояния и режимов работы  антиблокировочной 
тормозной системы прицепа. 
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йял^м^вуолум  omtyrf^ 

m&fftMfiiamM»  I  ^ 

fsw^enet 

_J /  7 ^ "  КЩ1 
*  J  4  1 

Puc.4. Принципиальная схема ЛБС автопоезда: 14кодеса; 58датчики час
тоты вращения колес; 912электромагнитные кчапаны модуляторов давле
ния; 13,14электронные узлы,  1518управляющие части электронных узлов; 
1922предохранительные части электронных узлов; 23узел коммутации; 

24предохранитель; 25,29выключатели; 26аккумуляторная батарея; 
27,34индикаторные лампы; 28информационно коммутационный узел; 

30,32датчики тока; 31формирователь информационных сигналов; 
33лампа стопсигнала прицепа 

Введенный  блок  коммутации  АБС прицепа  обеспечивает  информацион
ное взаимодействия  систем  автомобиля   тягача и прицепа (полуприцепа), ос
новываясь на идентификации следующих условий: 

 наличие (отсутствие) прицепа (полуприцепа); 
 при наличии прицепа (полуприцепа) наличие (отсутствие) на нем АБС; 
  при наличии АБС наличие (отсутствие) неисправности. 
В четвертой  главе  рассматриваются  возможности  повышения  качества 

антиблокировочного управления с учетом целесообразности использования ос
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новных  функциональных  элементов АБС для управления  колесом  в режимах, 
отличных  от предотвращения  блокировки. Это относится  к управлению коле
сом  с помощью электроники  в следующих  режимах: в режиме обычного слу
жебного торможения с целью повышения быстродействия тормозного привода 
и оптимизации  распределения тормозных  сил по осям; в тяговом  режиме для 
более рационального распределения подводимого  от двигателя к ведущим ко
лесам тягового момента. Указанные режимы управления колесом, так же как и 
антиблокировочное  управление,  осуществляются  с  использованием  энергии 
сжатого воздуха, запасенного в тормозном приводе. Вполне очевидно, что эко
номически целесообразно при разработке АБС заложить возможности интегра
ции  этих  систем,  особенно  в  части  отбора  рабочего  тела  и  формирования 
управляющего воздействия на колесо. 

Показано,  что  при  расширении  функций  АБС  реализацию  логических 
функций,  возложенных  на  пневматический  привод,  целесообразно  осуществ
лять на электронных компонентах, размещая последние конструктивно  в элек
тронном блоке. На рис.5 показана  принципиальная  схема  контура управления 
колесом, где значения давления сжатого воздуха в пневматическом приводе пе
реводятся датчиком давления в электрический сигнал и этот сигнал поступает в 
электронный  блок.  При  этом  элементы  пневмопамяти  (поз.11,12,13  на  рис.2) 
образуют электронный узел памяти 9, а клапан ограничения темпа повышения 
давления  (поз.9 на рис.2) превращается  в электронный  узел  14  ограничения 
темпа  повышения  давления  методом  широтноимпульсной  модуляции  от
крытого  состояния  электромагнитного  пропорционального  клапана  7.  Такое 
конструктивное исполнение позволяет превратить колесные датчики и модуля
торы  с датчиком давления  в универсальную  основу для  реализации дополни
тельньк  функций  путем  расширения  лишь  вычислительных  возможностей 
электронного блока. 

В пятой главе приводятся основные результаты разработки и исследова
ний элементов адаптивной АБС. 

Разработка  первой отечественной  антиблокировочной  системы  была со
риентирована  на доступные  и легко осваиваемые  в  производстве технические 
решения.  С другой  стороны, при  принятии технических  решений  определяю
щим было обеспечение возможности их использования на всем классе возмож
ных объектов применения, т.е. на любом из автомобилей ЗИЛ с пневматичес
ким  или  пневмогидравлическим  тормозным  приводом.  Осуществление такого 
подхода  позволяет  создать  рентабельное  производство  изделий  (элементов 
АБС) даже  при  маломасштабном  внедрении  системы  на  каждом  из объектов 
(практически даже при опытной эксплуатации). 

Унифицированные  элементы АБС начинаются  с колесных датчиков, ос
нованных на частотноимпульсном представлении информации о скорости вра
щения тормозящего колеса. 



26 

CD 

Рис.5. Принципиальная схема контура управпения колесом с датчиком давле
ния: 1источник сжатого воздуха; 2ускорительный клапан; 3модулятор дав
ления; 4тормозиая камера; 5тормозной кран; 6электромагнитный клапан; 

7электромагнитный пропорциональный клапан; 8датчик давления; 
9программнозапоминающий узел; 10датчикугловой скорости колеса; 

11управляющая часть электронного блока; 12узел коммутации; 
13предохранительная часть электронного блока;  14узел широтноим

пульсной модуляции пропорционального электромагнитного клапана; 
15электронный блок 
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Принцип  действия  таких  датчиков  основан  на  взаимодействии  ротора 
(возбудителя),  обладающего  переменным  магнитным  сопротивлением  (зубца
ми,  окнами),  со  статором,  способеным  реагировать  на  изменения  магнитного 
сопротивления ротора. 

Основным  требованием  к датчику  является  обеспечение  измерения  ок
ружной скорости колеса в диапазоне от  F„„„ до  К„,„ км/ч. (В настоящей работе 
К„„=2  км/ч,  K„ai=100 км/ч). Для этого амплитуда  выходного сигнала при ско
рости  2  км/ч  должна  быть не  менее  0,2  В. Обеспечение  последнего  является 
конструкторскотехнологической  проблемой  по  созданию  статора  датчика. 
Комплекс  научноисследовательских  и  опытноконструкторских  работ  по ре
шению этой проблемы  проведен  в АМО ЗиЛ совместно  с Калужским  заводом 
«Автоэлектроника». Основным результатом этих работ является  создание уни
фицированного  статора  датчика  для  отечественного  автомобилестроения 
14.3862. Для унифицированного  ротора принято  число  зубьев, равное 90. Это 
обеспечивает  и  необходимую  информативность  датчика,  и  его  технологич
ность. 

Электронный блок представляет собой изделие, к которому предъявляют
ся высокие требования. Причем, следует учитывать, что различные условия ок
ружающей  среды  (температура,  влажность,  давление)  влияют  на  параметры 
компонентов. С течением  времени параметры схем меняются  изза "старения" 
входящих  в  них  элементов.  Для  изделий,  которые  изготавливаются  серийно, 
также характерна  проблема необходимости учета производственных допусков. 
Решение этой  проблемы путем ужесточения  требований  к точности  элементов 
может привести к неоправданному удорожанию изделий. 

Были проведены целенаправленные исследования поведения системы при 
наличии  параметрических  возмущений,  вызванных  разбросом  характеристик 
составляющих  её элементов. Эти исследования  были проведены  с учетом кон
структорскотехнологических  возможностей  завода  "Автоэлектроника".  Уста
новлено, что в блоке управления АБС первого поколения узлы управляющей и 
предохранительной  частей могут быть реализованы на базе аналоговой схемо
техники,  где  основными  вычислительными  элементами  являются  операцион
ные  усилители  в  интегральном  исполнении.  В  целом  схемотехнически  блок 
управления первого поколения  11.3863 представляет собой аналогодискретный 
вычислитель. Благодаря адаптивности закона управления, система в целом ма
лочувствительна  к разбросам внутренних параметров вычислителя. Оконечные 
усилители выполнены с защитой от короткого замыкания нагрузки. По уровням 
входных  и выходных сигналов блок управления  согласован с датчиками и мо
дуляторами. 

Блок  контроля  АБС  12.3863  и  блок  коммутации  АБС  прицепа  13.3863 
схемотехнически  представляют также  аналогодискретные  вычислители, соз
данные на базе тех же элементов, что и блок управления. 

Блок контроля, с одной стороны, взаимодействует  с предохранительны
ми частями контуров управления, а с другой стороны   с водителем через замок 
зажигания,  кнопку  "контроль" и сигнализатор  "контроль". Такая  возможность 
взаимодействия узла контроля с водителем через кнопку "контроль" позволяет 
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отнести  модель  надежности  АБС  к разряду  обслуживаемых,  когда  возможны 
обратные переходы из нерабочего состояния системы в рабочее за счет вмеша
тельства водителя. Для обслуживаемых  систем коэффициент готовности, кото
рый можно определить  как отношение  суммарного  времени  работоспособного 
состояния системы к общему времени работы системы, повышается. 

При разработке и создании рациональной  конструкции  пневматического 
привода  исходной концепцией  являлось сохранение  существующих  схем при
вода и в максимально возможной степени использование конструкции сущест
вующих элементов. За основу электропневматического  модулятора был принят 
имеющийся  в традиционном  приводе ускорительный  клапан  (пневматический 
усилитель мощности с обратной связью по давлению). В разработанной конст
рукции  модулятора  логические  функции  обеспечены  лишь  развитием  конст
рукции крьппки ускорительного  клапана, что, с одной стороны, снижает стои
мость модулятора, а с другой   сохраняет традиционные связи (трубопроводы), 
интегрируя АБС в существующий привод с минимальными  затратами. Для ра
ционального сочетания требований к приводу при работе от водителя и в соста
ве АБС бьши проведены специальные исследования. 

В первую  очередь  была экспериментально  определена  область  возмож
ных частот изменения давления  в приводе, исходя  из условий  эффективности 
выполнения АБС основной функциональной задачи. При этом проводились це
ленаправленные  изменения  времени  срабатывания  модулятора  и  величин 
(//)^и  (fif)^^ опытных  образцов  модулятора  по схеме  рис.2  в составе  АБС на 
автомобилях семейств ЗИЛ130 и ЗИЛ4331. 

Время задержки управляющего сигнала должно быть не более 0,030 с. 
На  фазовой  плоскости  изменения  давления  были  получены  области,  в 

пределах которых  при работе АБС должны проходить замкнутые фазовые тра
ектории  изменения  давления. Было  экспериментально  подтверждено,  что эф
фективная  работа  АБС обеспечивается  при гораздо  меньших значениях  темпа 
изменения давления (/>) в приводе, чем привод допускает, обеспечивая норма
тивное время срабатывания. Введение  в конструкцию модулятора  клапана ог
раничения темпа повышения давления вполне оправдано. При этом основными 
требованиями к модулятору являются: 

  способность  по сигналам  из блока управления  с  минимальной  задерж
кой формировать желаемый закон изменения управляющего давления РупрХО'г 

  способность  отслеживать  py„p(t)  с  минимальным  искажением  в  виде 
давления p(t) в тормозных камерах. 

Решение  первой  части  проблемы,  в  основном,  сводится  к  разработке 
электромагнитного клапана (поз.7 рис.2) с требуемыми параметрами. Комплекс 
опытноконструкторских и исследовательских работ позволил получить клапан 
со следующими  основными  параметрами:  номинальное  напряжение    12,0 В 
минимальное напряжение срабатывания   8,0 В; время срабатывания < 0,020 с. 
рабочий зазор  5раб= 0,6 ± 0,05 мм; провод ПЭВ2; количество витков   580+10; 
сопротивление обмотки   6,9 ± 0,1 Ом. 
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Решение  второй  части  проблемы  связано  с  адаптацией  ускорительного 
клапана  к работе  в циклическом  режиме. Бьио  выявлено, что следящий пор
шень ускорительного клапана при определенных сочетаниях активной площади 
поршня, параметров уплотнительного кольца, клапанного узла, объема рабочей 
полости  тормозной  камеры имеет склонность к автоколебаниям.  В результате 
проведенных исследований выработаны рекомендации по выбору конструктив
ных  параметров  элементов  и создан модулятор давления  1003533410  со сле
дующими показателями: номинальное напряжение   12,0 В; потребляемый ток 
< 2,0 А; время срабатывания й 0,030 с;  объем пневмопамяти 5710"* м'; макси
мальный рабочий объем подключаемых тормозных  камер  2 1 0 '  м ;̂ габариты 
152x173x138 мм; масса1,62 кг. 

Так как на работу АБС наложено ограничение по расходу сжатого возду
ха, в работе рассматриваются также вопросы выбора рациональных  конструк
тивных  параметров  тормозных  камер. Предложены  формулы  для  проектного 
расчета тормозных камер и рекомендованы к применению тормозные камеры с 
относительными  параметрами  р = 0,75  и  ^ = 1,40,  которые  обеспечивают пос
тоянные значения усилия в пределах изменения хода штока от 20 до 40 мм при 
значениях объема рабочей полости, близких к объему условного поршня. 

В  шестой  главе  приводятся  методика  и  результаты  испытаний  авто
транспортных средств, оснащенных унифицированной АБС. 

Методической  основой  испытаний транспортного  средства  с АБС явля
ются  известные  международные  нормативные  материалы  (Правила №13 ЕЭК 
ООН и приложение №13 к ним), где оценка эффективности АБС производится 
экспериментальным определением  влияния ее работы при торможении на сле
дующие  эксплуатационные  свойства  транспортного  средства:  тормозная  эф
фективность; курсовая устойчивость; расход рабочего тела. 

Оценка влияния АБС на тормозную эффективность осуществляется с по
мощью коэффициента  s  использования силы сцепления, который определяется 
как соотношение между максимальным коэффициентом торможения при вклю
ченной  антиблокировочной  системе  Z4L  И коэффициентом  сцепления  км по 
формуле: 

е = ̂ .  (20) 
*м 

Коэффициент  торможения  ZAL измеряется  на  транспортном  средстве  с 
АБС, работающей в режиме непрерывной  цикличности, с учетом времени, не
обходимого для снижения скорости с 40 км/ч до 20 км/ч по следующей форму
ле: 

^ A L =  ^ .  (21) 

Предписывается, чтобы для полученных значений коэффициента исполь
зования силы сцепления выполнялось условие: 

г г 0,75. 
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Оценка влияния АБС на курсовую устойчивость автотранспортного сред
ства осуществляется с помощью специальных дополнительных критериев и ус
ловий при испытаниях на тормозную эффективность. 

Так,  в  случае  торможения  транспортного  средства  с АБС  на  «миксте», 
когда  правые  и левые  колеса транспортного  средства  находятся  на поверхно
стях с различными коэффициентами сцепления кн и ki {кн20,5,  а kn/kijt2), пред
писываемый коэффициент торможения рассчитыв£1ется на основе измеренного 
коэффициента  сцепления  двух  поверхностей,  на которых  проводится  испыта
ние. Требуется, чтобы полученный при испытаниях  коэффициент торможения 
2uAL обеспечивал следующие условия: 

гл«л^0,75^—.  (22) 

^JML^^^L  J 

Для обеспечения устойчивости движения при этих испытаниях  допуска
ется коррекция движения  автомобиля  с помощью рулевого колеса, угол пово
рота которого не должен превышать 120° в течение первых двух секунд тормо
жения и 240° за все время торможения. 

Расход сжатого  воздуха определяется  при работе АБС не менее  15 с. на 
поверхности  с коэффициентом  сцепления  не более 0,3. По окончании  работы 
АБС на остановленном транспортном средстве с выключенным двигателем че
тыре  раза  подряд  нажимается  до  отказа  педаль  рабочей  тормозной  системы. 
Необходимо, чтобы при пятом нажатии на педаль тормоза транспортное сред
ство могло быть заторможено с эффективностью, предписанной для аварийного 
торможения груженого транспортного средства (2,2 м/с̂ ). 

Необходимо  отметить, что рекомендуемый  для  применения  в междуна
родной  практике  коэффициент  торможения  ZAI  есть  величина  интегрального 
критерия (5), вычисленная для конкретных детерминированных условий. Опре
деление расхода сжатого воздуха в конкретных детерминированных условиях с 
учетом особенностей конструкции АБС и автомобиля является проверкой вы
полнения ограничения на расход рабочего тела в виде критерия (6). 

С  использованием  вышеуказанных  методических  основ  созданная  АБС 
прошла заводские и сертификационные  испьггания практически на всех моди
фикациях  грузовых  автомобилей ЗИЛ семейств ЗИЛ130, ЗИЛ133, ЗИЛ4331, 
ЗИЛ5301 с положительными результатами. К применению рекомендована схе
ма 2221 (4 датчика/ 3 модулятора). 

Для оценки приспосабливаемости свойств созданной АБС к изменениям 
параметров автомобиля  ниже приводятся результаты  испытаний применитель
но к объектам, являющимся  близкими к краям диапазона  изменения  парамет
ров. В этом смысле показательными являются ЗИЛ534330, рассматриваемый в 
типовом ряде зиловских грузовиков как «большефузник»  (полная масса  14500 
кг, категория N3) и ЗИЛ5301, рассматриваемый как «мапотоннажник» (полная 
масса 6950 кг, категория N2). 
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Таблица 2 
Коэффициент использования сцепления при испытаниях АБС 

на автомобиле ЗИЛ534330 

Весовое состояние 
автомобиля 

Коэффициент использования сцепления Е 
Весовое состояние 

автомобиля 
на дороге с высоким 

ki=0,80 коэффициентом 
сцепления 

на дороге с низким 
к2=0,15 коэффициентом 

сцепления 
снаряженный  0,90  0,78 
груженый  0,97  0,79 

Полученные значения  s > 0,75, требования выполняются. 
Таблица 3 

Результаты испытаний АБС на автомобиле ЗИЛ534330 на "миксте" 

Весовое 
состояние 

автомобиля 

Коэффициент 
сцепления 

Коэффициент 
торможения 

2МЛ1 

Угол поворота рулевого 
колеса 

Весовое 
состояние 

автомобиля  к,  кг 

Коэффициент 
торможения 

2МЛ1 
в первые 
2с, град. 

за все тормо
жение, град. 

снаряженный  0,60  0,15  0,22  50  95 
груженый  0,60  0,15  0,22  53  100 

Полученные  при  испытаниях  значения  коэффициента  торможения  ZMAL 
должны быть больше, чем расчетное по выражению: 

0.75((4h+k,)/5)=0J8. 
Так как ZMAL0,22>0,18  И ZMAL=0,22>0,]5,  нормативное требование выпол

няется. 
Испытания по определению расхода сжатого воздуха проводились на до

роге с коэффициентом сцепления к=0,15  (мокрый базальт). После работы АБС 
в течение  15,7 с, последующих четьфех полных торможений остаточная эффек
тивность пятого торможения составляла по замедлению 3,0 м/с'̂  (при значениях 
давления  сжатого  воздуха в ресиверах 3,4  кг/см^ и 2,7  кг/см^ соответственно). 
Нормативное требование выполняется. 

Таблица 4 
Коэффициент использования сцепления при испытаниях АБС 

на автомобиле ЗИЛ5301 

Весовое состояние 
автомобиля 

Коэффициент использования сцепления е 
Весовое состояние 

автомобиля 
на дороге с высоким 

к,0,80  коэффициентом 
сцепления 

на дороге с низким 
к2=0,]5 коэффициентом 

сцепления 
снаряженный  0,88  0,93 

груженый  0,81  0,87 

Полученные значения е > 0,75, требования выполняются. 
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Таблица 5 
Результаты испытаний АБС на автомобиле ЗИЛ5301 на "миксте" 

Весовое 
состояние 

автомобиля 

Коэффициент 
сцепления 

Коэффициент 
торможения 

^MAL 

Угол поворота рулевого 
колеса 

Весовое 
состояние 

автомобиля  к)  к2 

Коэффициент 
торможения 

^MAL 
в первые 
2с, град. 

за все тормо
жение, град

снаряженный  0,60  0,15  0,22  50  91 
груженый  0,60  0,15  0,26  43  89 

Как видно, выполняются предписанные требования: 
^2+^._0 75 40,15 + 0,6 
5  '  5 

: „ ,  ^А2=0Д5. 

^0,75  0,18; 

Испытания по определению расхода сжатого воздуха проведены на доро
ге с коэффициентом сцепления kiO.lS  (мокрый базальт). После работы АБС в 
течение  15,2 с,  последующих  четырех полных торможений остаточная эффек
тивность пятого торможения по замедлению составляет 4,2 м/с^ (при значениях 
давления сжатого воздуха в ресиверах 5,4 кг/см^ и 2,9 кг/см^). 

Основные результаты и выводы 
1.  Разработана теория построения адаптивной антиблокировочной тормоз

ной системы (АБС) колёсных машин и тем самым решена имеющая важное хо
зяйственное значение научная  проблема  повышения  безопасности  транспорт
ных средств. 

2.  Впервые  антиблокировочное  управление  объектом  "колесо  +  дорога" 
сформулировано  как  оптимизационная  задача,  включающая  функциональную 
модель  объекта  в  случайно  меняющихся  (неопределенных)  условиях,  цель 
управления  и  функционал  качества  управления  при  наличии  ограничения  на 
расход рабочего тела. При этом в модели искомым управляющим входом рас
сматривается давление рабочего тела  в тормозном  приводе, управляемым  вы
ходом    относительное  скольжение  колеса.  Отсутствие  достаточной  текущей 
информации  о состоянии  объекта  выражается  представлением  максимального 
значения  коэффициента  сцепления  в  продольном  направлении  и  нормальной 
реакции  колеса  в  виде  неопределенных  (размытых)  множеств,  зависящих  от 
времени и случайной величины, для которой плотность вероятности  неизвест
на. Функционал  качества управления,  позволяющий  экспериментально  оцени
вать значения, принят в виде интегрального отклонения управляемого измене
ния скольжения от критического (желаемого) значения скольжения колеса. 

3.  Установлено,  что  сформулированная  задача  допускает  аналитическое 
получение  оптимального  значения  искомого  давления  в  тормозном  приводе, 
при этом  относительное  скольжение  колеса  равно  критическому  (желаемому) 
значению  и обеспечивается  торможение  с максимально  возможной эффектив
ностью. Однако это решение неустойчиво по Ляпунову и может быть реализо
вано лишь в виде квазиоптимального  решения, когда значения давления коле
бательно поддерживаются внутри Еинтервала, включающего оптимальное зна
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чение. При отсутствии  необходимой  информации об объекте для  организации 
таких колебаний предложено связь между состоянием объекта и искомым зна
чением управляющего давления формировать на основе теории размытых мно
жеств  (нечеткой  логики),  позволяющей  переходить  от  состояния  объекта  со 
случайно  меняющимися  и  недоступными  для  измерения  параметрами  к лин
гвистическим  переменным  (динамическим  образам),  связь  между динамичес
кими образами рассматривать на основе нечеткой логики и полученный нечет
кий вывод переводить во вполне определенные  значения искомого управляю
щего давления, обеспечивая адаптацию значения давления к состоянию объекта 
«колесо + дорога» со случайно меняющимися параметрами. 

4. Разработана  математическая  модель  пневматического  привода,  позво
ляющая  изучать характеристики  циклических режимов работы  привода, опре
делять условия получения предельных устойчивых циклов, рассматривая в ка
честве управляющего входа положение запорного органа модулятора давления, 
а в качестве управляемого выхода   давление сжатого воздуха в рабочей полос
ти  тормозной  камеры. Установлено,  что  основными,  влияющими  на характе
ристики циклических режимов факторами являются: разная продолжительность 
процессов впуска и выпуска сжатого воздуха (разные коэффициенты в уравне
ниях динамики); зависимость соотношения продолжительностей процессов вы
пуска  и  впуска  от  уровня  рабочего  давления,  так,  при  рабочем  давлении 
0,7  МПа  продолжительность  выпуска  больше  продолжительности  впуска  в 
2 раза, а при давлении 0,2 Мпа в 1,2 раза. 

5.  Разработан  адаптивный  алгоритм  решения  сформулированной  задачи, 
компенсирующий недостаток текущей информации об объекте управления "ко
лесо + дорога" использованием предыстории изменения состояния объекта, за
поминанием предыдущего квазиоптимального давления  в тормозном приводе, 
распознаванием  текущего динамического  образа  объекта и  прогнозированием 
развития состояния объекта. Алгоритм включает: измерение текущих значений 
угловой  скорости  колеса  и времени  перехода  объекта  из  закритического сос
тояния  в целевое состояние  признака динамического  образа объекта в теку
щем цикле;  вычисление производной сигнала угловой скорости колеса (замед
ления и ускорения) и сравнение с заданными пороговыми значениями, обеспе
чивая  коррекцию  порогового  значения  замедления  в  зависимости  от угловой 
скорости  колеса;  формирование  сигнала  целевой  угловой  скорости  колеса  и 
сравнение с сигналом текущей угловой скорости; переключение энергетическо
го канала тормозного привода на растормаживаиие и затормаживание колеса по 
результатам сравнения текущих и заданных значений сигналов угловой скорос
ти и производной от угловой скорости колеса; формирование сигнала коэффи
циента "поощрения и наказания", учитывающего предысторию изменения при
знака динамического  образа  объекта  в  предыдущих  двух  циклах  управления; 
формирование  квазиоптимального  давления  в  текущем  цикле  управления  на 
основе предыдущего (запомненного) значения давления,  уменьшая его в функ
ции  времени    признака динамического  образа  при растормаживании  колеса, а 
также  повьппая  его  при  затормаживании  с  прогнозиро'шт<р;"  ряэнития состояния 
объекта.  РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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6.  Разработаны  алгоритм  и  схема  контроля  работоспособности  контура 
управления . При этом контролируются: время растормаживания в каждом цик
ле управления; целостность электрических цепей подключения датчика угловой 
скорости колеса и модулятора давления к электронному  блоку; наличие и ста
бильность следования  амплитуды сигнала  от датчика,  что косвенно позволяет 
контролировать  изменение  зазора  между  подвижной  и  неподвижной  частями 
датчика. При несоответствии  хотя бы одного из указанных  параметров задан
ному значению формируется сигнал неисправности, который подается визуаль
но водителю и на реле отключения питания блока управления контура АБС. 

7.  Разработаны алгоритм и структурный метод организации  взаимодейст
вия адаптивных контуров антиблокировочной тормозной системы автомобиля, 
обеспечивающие: возможность индивидуального и группового управления ко
лесами одной оси; возможность управления колесами многих осей; сохранение 
работоспособности АБС по осям исходя из приоритета устойчивости движения 
транспортного средства; эффективное информационное взаимодействие между 
водителем и АБС. 

8.  Разработаны алгоритм функционирования и структура антиблокировоч
ной тормозной  системы  автопоезда,  включающая  две  одинаковые  АБС, уста
новленные на автомобилетягаче и прицепе (полуприцепе) с соединением через 
информационнокоммутационный  узел,  обеспечивающий  информационное 
взаимодействие систем, в том числе идентификацию следующих условий:  на
личие (отсутствие)  прицепа  (полуприцепа); при наличии  прицепа  (полуприце
па) наличие (отсутствие) на нем АБС; при наличии на прицепе  (полуприцепе) 
АБС наличие (отсутствие) в ней неисправности. 

9.  На  основе  разработанной  теории  создана  конструкция  унифицирован
ной адаптивной АБС для грузовых автомобилей категорий N2 и N3 с пневмати
ческим  и  пневмогидравлическим  тормозным  приводом,  включающая:  датчик 
угловой  скорости  колеса  14.3862;  модулятор  давления  1003533410;  блок 
управления  11.3863; блок  контроля  12.3863; блок  коммутации  АБС  прицепа 
13.3863. Данный комплект сертифицирован  на всех выпускаемых автомобилях 
ЗИЛ категорий N2 и N3. 

10. Испытаниями установлено, что созданная унифицированная адаптивная 
АБС на грузовых автомобилях  категорий N2 и N3 обеспечивает: эффективное 
торможение с коэффициентом использования сцепления от 0,78 до 0,97; сохра
нение устойчивости движения при торможении на поверхностях с различными 
коэффициентами сцепления по бортам, при этом угол поворота рулевого колеса 
не превышает 53° в течение первых двух секунд и не превышает 100° в целом; 
достижение  расхода  сжатого  воздуха  в  пределах,  позволяющих  после  работы 
АБС в течение  15 с,  после четырех полных срабатываний рабочей тормозной 
системы, затормозить транспортное средство с замедлением не менее 3,0 м/с .̂ 

11. Новизна предложенных теоретических положений и технических реше
ний  подтверждена  11 авторскими  свидетельствами  и  патентами  СССР  и РФ, 
полученными при выполнении работы. 



35 

Основные положения диссертации опубликованы 
в следующих работах: 

1.  Ахметшин  A.M.  Самообучающаяся  антиблокировочная  тормозная 
система колесных машин. М.: МГИУ, 2002. 140 с. 

2.  Ахметшин A.M., Глуховский Д.М. и др. Грузовые автомобили ЗИЛ.  
М.: Машиностроение, 1993.   624 с. 

3.  Ахметшин  A.M.  Исследование  характеристик  пневматического  тор
мозного привода перспективных  автомобилей // III научнотехническая  конфе
ренция молодых ученых и специалистов: Сб. М.: ЗИЛ, 1975. С. 175179. 

4.  Ахметшин  A.M.,  Романенко  Н.Т.,  Федорец  В.А.  Наполнение  и опо
ражнивание постоянного объема // Известия ВУЗов. Машиностроение, 1975. № 
12. С. 6670. 

5.  Ахметшин  A.M.,  Романенко  Н.Т.  Исследование  коротких  пневмати
ческих линий // Известия ВУЗов. Машиностроение, 1977. К" 8. С. 8689. 

6.  Ахметшин  A.M.,  Расчет  времени  наполнения  ресиверов  пневмати
ческого  тормозного  привода  автомобилей  //  Конструирование,  исследование, 
технология и экономика производства автомобиля: Сб. Вып. 8.   М.: Машино
строение, 1978. С. 121125. 

7.  Ахметшин A.M., Меламуд Р.А., Нерсисян Р.А. Зашита пневматическо
го тормозного привода автомобилей от влаги и ее замерзания // Конструирова
ние, исследование, технология и экономика производства автомобиля: Сб. Вып. 
8.   М.: Машиностроение, 1978. С. 102120. 

8.  Ахметшин  A.M., Меламуд Р.А. Характеристики  электропневматичес
ких модуляторов противоблокировочных устройств // Конструирование, иссле
дование, технология  и экономика производства автомобиля: Сб. Вып. 9.   М.: 
НИИНАвтопром, 1980. С. 7394. 

9.  Ахметшин A.M. Вишняков Н.Н., Курбатов А.В., Меламуд Р.А. Иссле
дование  рабочего  процесса тормозных  кранов  //  Конструирование,  исследова
ние, технология и экономика производства автомобиля: Сб. Вып. 9.   М.: НИИ
НАвтопром, 1980. С. 5973. 

10.  Ахметшин A.M., Балычев СМ., Меламуд Р.А., Игнатьев А.Н. Методи
ка  проектирования  электропневматического  модулятора  давления  АБС  // ЭИ 
Конструкция автомобилей / М.: НИИНАвтопром, 1980. № 4. С. 1217. 

11.  Ахметшин  A.M., Меламуд Р.А.  Исследование  характеристик  тормоз
ных  камер  // Конструирование,  исследование, технология  и экономика произ
водства автомобиля: Сб. Вып. 11.   М.: НИИНАвтопром, 1982. С. 5867. 

12.  AxMBTiuHH A.M., Меламуд Р.А. Влияние конструкции  электропневма
тических модуляторов на рабочий процесс автоблокировочных  тормозных сис
тем  фузовых  автомобилей  //  Конструирование,  исследование,  технология  и 
экономика производства автомобиля: Сб. Вып. 12.   М.: НИИНАвтопром, 1983. 
С. 2230. 



36 

13.  Ахметшин  A.M., Брыков  С.А.  Оптимизация  переходных  процессов в 
пневматическом тормозном приводе автомобиля с антблокировочной  системой 
// Конструирование, исследование, технология и экономика производства авто
мобиля: Сб. Вып. 13.   М.: НИИНАвтопром, 1984. С. 3243. 

14.  Ахметшин A.M. К расчету электропневматических  модуляторов анти
блокировочной  тормозной  системы  //  Конструирование,  исследование,  техно
логия и экономика производства  автомобиля: Сб. Вып.  14.   М.: НИИНАвто
пром, 1985. С.  5060. 

15.  Ахметшин A.M., Вишняков Н.Н., Курбатов А.В., Меламуд Р.А. Дина
мический  расчет  пневматических  тормозных  приводов  автотранспортных 
средств / М.: НИИНАвтопром.  Деп. № 853 ап   Д83. С. 125. 

16.  Ахметшин A.M., Вешняков Н.Н., Курбатов А.В., Меламуд Р.А. Стати
ческий расчет пневматических тормозных приводов автотранспортных  средств 
/ М.: НИИНАвтопром. Деп. № 854 ап   Д83. С. 122. 

17.  Ахметшин A.M. Об основах проектирования  антиблокировочной тор
мозной системы грузовых автомобилей // Конструирование, исследование, тех
нология и экономика производства автомобиля: Сб. Вып. 15.   М.: НИИНАвто
пром, 1986. С.  8393. 

18.  Ахметшин A.M., Агафонов С.А. К устойчивости управления качением 
колеса с проскальзыванием  // Известия  ВУЗов. Машиностроение.  1990. №  10. 
С. 8690. 

19.  Ахметшин A.M. АБС для  грузовых  автомобилей ЗИЛ // Автомобиль
ная промышленность, 1995. № 3. С. 3839. 

20.  Ахметшин  A.M., Брыков  С.А.  Антиблокировочная  система  тормозов 
для автомобиля ЗИЛ   5301 //: Производство, образование, наука  проблемы и 
перспективы: Сб. АМО ЗИЛ   МГИУ   М.: МГИУ, 1998. С. 102107. 

21.  Ахметшин  A.M.  Самообучающаяся  АБС  //  Автомобильная  промыш
ленность, 2001. № 6. С. 3436. 

22.  А.с. 749712 (СССР). Электропневматический  модулятор для противо
блокировочной  тормозной  системы  автомобиля/  A.M.  Ахметшин,  Н.М.  Загу
менный, В.И. Машатин, Р.А. Меламуд.   Опубл. в Б.И., 1980, № 27. 

23.  А.с. 872343 (СССР). Электропневматической  модулятор для  противо
блокировочной  тормозной системы автомобиля / A.M. Ахметшин,  Н.М. Загу
менный,  В.И. Машатин,  Р.А. Меламуд.   Опубл. в Б.И., 1981, № 38. 

24.  А.с. 943042 (СССР). Электропневматический  модулятор для противо
блокировочной  тормозной  системы  автомобиля  /  A.M. Ахметшин, Р.А. Мела
муд.   Опубл. в Б.И., 1982, № 26. 

25.  А.с.  1036595 (СССР). Электропневматический  модулятор для тормоз
ной системы транспортного средства / A.M. Ахметшин.   Опубл. в Б.И., 1983, 
№31. 

26.  А.с.  1147621  (СССР).  Электропневматический  модулятор  для  проти
воблокировочной  тормозной  системы автомобиля /  A.M. Ахметшин, Н.М. За
гуменный.   Опубл. в Б.И., 1985,Х2 12. 



37 

27.  А.с.  1172778 (СССР). Способ управления торможением  колеса транс
портного средства / A.M. Ахметшин, И.А. Курзель.   Опубл. в Б.И., 1985, № 30. 

28.  А.с.  1562186  (СССР).  Противоблокировочная  тормозная  система 
транспотного средства / A.M. Ахметшин, A.M. Будяк. / Опубл. в Б.И., 1990,  № 
17. 

29.  А.с.  1659260  (СССР).  Противоблокировочная  тормозная  система 
транспортного средства / A.M. Ахметшин, A.M. Будяк.   Опубл. в Б.И., 1991, № 
24. 

30.  А.с. 1781107 (СССР). Противоблокировочная тормозная система авто
мобиля / A.M. Ахметшин, A.M. Будяк.   Опубл. в Б.И., 1992, № 46. 

31.  Патент 2038235 (РФ). Противоблокировочная тормозная система авто
поезда / A.M. Ахметшин, A.M. Будяк.   Опубл. в Б.И, 1995, № 18. 

32.  Патент 2057038  (РФ). Тормозной  пневматический  привод транспорт
ного средства /  A.M. Ахметшин, И.И. Ермаков, В.И. Машатин, Е.Л. Решетни
ков.   Опубл. в Б.И., 1996., № 9. 



Подписано в печать  15.09.2003. Сдано в производство  16.09.2003 
Формат бумаги 60 х 90/16 Бум. множит. 

Усл. печ. л. 2,6. Уч.изд. л. 2,5. Тираж 120. Заказ № 679 

РИЦ МГИУ,  115280, Москва, Ав1Х)заводская, 16 
Тел.(095)2772315 





115 02 0  15020 


