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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Во всем мире эксплуатируется около 200 млн двухколесных 
транспортных  средств  (ДТС),  что  делает  их одним  из наиболее распространенных  видов 
транспорта. Будучи доступным  и удобным видом транспорта, двухколесные транспортные 
средства являются  предпочтительным  видом транспорта  в развивающихся  странах, таких 
как  Индия  и  Китай,  где  используется  в  общей  сложности  6  млн.  автомобилей  по 
сравнению  с  71  млн  двухколесных  транспортных  средств.  В  то  же  время  динамика 
движения  и  торможения  двухколесных  транспортных  средств  изучена  недостаточно 
полно,  а  совершенствование  тормозной  системы  и  других  механических  характеристик 
двухколесных  транспортных  средств  является  актуальной  задачей.  Вопросами 
исследования движения ДТС занимаются учёные В.Ф. Журавлев, Н.А Фуфаев, V.Cossalter, 
A Doris, T.Hayaski и многие другие. 

Безопасность  движения  двухколесных  транспортных  средств  в  значительной 
степени  определяется  эффективностью  действия  тормозов,  которая  оценивается  с 
помощью  тормозного  пути  и времени  движения  двухколесных  транспортных  средств  до 
полной  остановки.  Однако  при  определенных  условиях  торможение  приводит  к 
блокировке  колеса,  т.е. режиму,  когда вращение  колеса  прекращается  и оно переходит  в 
скольжение. Этот режим чрезвычайно опасен. Для его исключения предлагается оснастить 
к ДТС транспорт антиблокировочной системой (АБС). 

Целью диссертационной  работы  является  повышение  безопасности  двухколесных 
транспортных  средств  за  счет  разработки  методики  расчета  процесса  торможения 
двухколесных транспортных средств, оснащенных АБС. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1.  Разработка  математической  модели,  моделирование  и  исследование  динамики 

движения двухколесного транспортного средства во время торможения. 
2.  Разработка  конструкции  и  методики  расчета  процесса  торможения 

двухколесного  транспортного  средства,  оснащение  антиблокировочной  системой  и 
моделирование  работы  антиблокировочной  системы  двухколесного  транспортного 
средства. 

3.  Разработка  математической  модели  клапана  с  электромагнитным  приводом  с 
двумя пружинами. 

4.  Создание  экспериментальной  установки  для  исследования  процесса 
торможения  переднего  колеса  двухколесного  транспортного  средства,  позволяющей 
изучить процесс его торможения. 

5.  Экспериментальное  исследование  процесса  торможения  с  применением  и  без 
применения  антиблокировочной  системы  переднего  колеса  двухколесного  транспортного 
средства. 

6.  Разработка  принципиальной  схемы  системы  управления  антиблокировочной 
системой. 

7.  Разработка  практических  рекомендаций  и  инженерная  методика  расчета 
процесса торможения. 

8.  Разработка  алгоритма  работы  антиблокировочной  системы  переднего  колеса 
двухколесного транспортного средства. 

Объектом  исследования  данной работы является динамический  процесс торможения 
двухколесных транспортных средств с использованием АБС. 

Методы  решения  задач.  В  работе  использовались  основные  положения 
теоретической  механики,  теории  автоматического  управления,  теории  машин  и 
механизмов,  деталей  машины,  теории  объемных  гидромашин  и  гидроприводов,  методы 
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математического  моделирования,  численные  методы  решения  дифференциальных 
уравнений,  методы  математического  и  компьютерного  моделирования,  а  также  методы 
статистической обработки информации при анализе экспериментальных данных. 

Достоверность  научных  положений  и  результатов  обеспечена  корректностью 
постановки  задачи,  обоснованностью  использованных  теоретических  зависимостей  и 
принятых  допущений, применением  известных  математических  методов;  подтверждается 
сравнительным  анализом  результатов,  полученных  теоретически,  и  результатов 
экспериментальных исследований. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту: 
1.  Разработана оригинальная математическая модель двухколесного транспортного 

средства  в  фазе  торможения,  включающая  в  себя  дифференциальные  уравнения 
трехмассовои системы с учетом сил, действующих на переднее и заднее колесо и корпус с 
водителем;  определены  необходимые  условия  проскальзывания,  учитывая  основные 
силовые факторы. 

2.  В  результате  математического  моделирования  и  исследования  динамики  во 
время  торможения,  выявлены  закономерности  процесса  торможения  двухколесного 
транспортного  средства,  получены  зависимости  времени  торможения  и тормозного  пути 
от коэффициента трения скольжения и тормозного момента в различных условиях. 

3.  Предложена  математическая  модель  антиблокировочной  системы  с 
электромагнитным  приводом  с  двумя  пружинами  в  гидравлической  тормозной  системе 
переднего  колеса  ДТС  с  формированием  условия  срабатывания  АБС  при  оптимальной 
эффективности процесса торможения двухколесных транспортных средств. 

Практическая  ценность  данной  работы  состоит  в  том,  что  ее  результаты  могут 
использоваться при проектировании двухколесных транспортных средств, а методика расчета 
позволяет  определить  силу,  влияющую  на  процесс  торможения  ДТС.  Разработанный 
электромагнитный  привод  с  двумя  пружинами,  служащий  в  качестве  антиблокировочной 
системы,  позволяет  снизить  риск  возникновения  дорожнотранспортных  происшествий  на 
дорогах. Экспериментальный стенд для  исследования  процесса торможения двухколесного 
транспортного  средства  может  быть  использован  для  изучения  процесса  торможения  и 
применения  в учебном  процессе.  В  результате  использования  АБС  с  электромагнитным 
приводом  удалось  сократить  время  торможения  в  среднем  на  8%  и  тормозной  путь  в 
среднем на 12%. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  разработке  расчетной  схемы,  построении 
математической модели, адекватно описывающей процесс торможения переднего колеса ДТС в 
различных  дорожных  условиях,  решении  дифференциальных  уравнений  математической 
модели численными методами в программновычислительном комплексе MathCAD, а также на 
базе  среды  блочного имитационного  моделирования  Matlab/Simulink;  определении факторов, 
оказывающих влияние на тормозные характеристики ДТС на основе численного эксперимента; 
разработке экспериментальной установки и проведении исследований по процессу торможения 
переднего  колеса  ДТС  на  основе  метода  математического  моделирования;  сопоставлении 
результатов экспериментальных исследований и результатов математического моделирования; 
разработке  экспериментальной  методики,  которая  может  в  дальнейшем  использоваться 
студентами  для  изучения  тормозной  системы  и  проведении  научных  экспериментов  по 
активации антиблокировочной системы. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 
вузовской научной конференции студентов и аспирантов в области научных исследований 
«Молодежь  и  XXI  век»  (г.  Курск,  2009);  VI  Международной  научнотехнической 
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конференции «Вибрационные машины и технологии» (г. Курск, 2007); IX Международной 
научнотехнической  конференции  «Вибрационные  машины  и  технологии»  (г.  Курск, 
2010);  «Проблемы  робототехники  и  пути  решения»  (г.  Курск,  2010),  «Современные 
проблемы  автоматизации  и  управления»  (г.  Курск,  2009),  Российскоиитальянском 
международном  студенческом  семинаре  «Современные  проблемы  робототехники» 
Workshop  RussiaItaly  2008  (г.  Курск,  2008),  Современные  наукоемкие  инновационные 
технологии  2010 (г Самара, 2010), International  Conference  on the Teaching of Mathematical 
Modeling  and  Applications  2007,  (Kathmandu,  2007),  семинарах  кафедры  Мехатроника  и 
международный  инжиниринг  ОрёлГТУ  (г.Орел,  2011),  а  также  на  семинарах  кафедры 
теоретической механики и мехатроники ЮЗГУ.(г Курск, 20072011) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, включая 8 
статей, из них 3 в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 патент РФ на полезную модель. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения,  библиографического  списка  из  122  наименований  и  приложений.  Текст 
дисссергации  изложен  на  150  страницах  машинописного  текста,  содержит  68  рисунков,  5 
таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дан  обзор  и  анализ  работ,  относящихся  к  теме  диссертации, 

сформулированы  цель, задачи, объект и предмет диссертационного  исследования,  методика 
исследований,  достоверность  результатов,  научная  новизна диссертации, теоретическая и 
практическая ценность работы, представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  дана  общая  характеристика  двухколесных  транспортных  средств. 
Показана  область  применения,  основные  размеры,  вес, положение  центра тяжести,  виды 
двухколесных транспортных средств. 

Приведены  обзор  и  анализ  конструкций  тормозных  свойств,  тормозные  режимы, 
тормозная  диаграмма,  тормозной  и  остановочный  путь  двухколесных  транспортных 
средств. 

Подробно  изучены  методы  расчета  процесса  торможения  с  учетом  особенностей, 
конструкции, приводов тормозов. 

Таким  образом,  анализ состояния вопроса  позволил  сформулировать  цель и задачи 
исследования. 

Во  второй  главе  для  моделирования  процесса  торможения  построена  расчетная 
схема  ДТС.  Предложена  математическая  модель  и  получены  дифференциальные 
уравнения движения. 

При  моделировании  рассматривается  двухколесный  экипаж,  движущийся  по 
горизонтальной шероховатой поверхности. • 

Элементы  конструкции  экипажа  считаются  абсолютно  жёсткими.  Транспортное 
средство  движется  в  вертикальной  плоскости.  Последнее  допущение  оправдано  для 
общепринятой в литературе «велосипедной» модели автомобиля, либо для велосипеда или 
мотоцикла  в  пренебрежении  эффектами,  связанными  с  наклонами  корпуса.  Основные 
уравнения,  описывающие  движение  системы  двухколесное  транспортное  средство
водитель,  позволяют  вычислить  динамику  изменения  нагрузки  на  колеса  и  определить 
тормозной путь для различных стратегий торможения. 

Для  построения  математической  модели,  описывающей  процесс  торможения  ДТС, 
запишем дифференциальные уравнения движения каждого тела рассматриваемой системы. 
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Расчетная  схема  ДТС состоит  (рис.1) из трех тел:  1  переднего  колеса  (рис 3), 2  • 
заднего колеса (рис 4) и 3  тела (корпус вместе с водителем). 

Рис. 1. Расчетная схема двухколесного транспортного средства 

N,,.N2  нормальные  реакции,  действующие  на  переднее  и  заднее  колеса  ДТ;, 
miS\,"hg2>m!S}   силы тяжести FTn,FTF1   силы трения переднего и заднего колес;, rt,r2  
радиусы  переднего  и  заднего  колеса,  Мт  

тормозной момент;  МТ    вращающий момент,  N 

F  F  силы  упругости  пружин 

амортизатора переднего и заднего колеса, Р{,Г2  

точка контакта,  переднего и заднего колеса,  рп 

угол  наклона  корпуса  относительно 

горизонтальной  плоскости  во  время 

торможения,  аи  = const  угол  между 

амортизатором  переднего  колеса  и  корпусом;, 

а2}  = const угол  между  амортизатором заднего 

колеса  и  корпусом,;  Al,A2,al,a2b 

геометрические  размеры  корпуса, 0,,02)Oj. 
центры масс  тел  1,2,3,  рх,рг  коэффициенты 

вязкости амортизаторов. 

 Я 
ТР 

ТР 

Л' 
Рис. 2.Модель силы трения: 

Fjp  критическая сила трения; 
ѵ   скорость скольжения колеса 

по поверхности 

Сила  трения  FTP1  зависит  от  режима  движения  заднего  колеса.  Если  колесо 
приводится  во  вращение  двигателем,  то  сила  FTP2 является  фактически  силой  тяги  и 
имеет положительное  значение. Если заднее колесо катится  по инерции (пассивно) или 
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момент  двигателя  недостаточен  для  создания  тягового  усилия,  то  сила  трения  FTP2 

становится  отрицательной,  т.е.  представляет  собой  силу  сопротивления  движению 
(рис.2). 

.  • *  » 

ш 
Кг 

''///////' 

А
і ш . 

^ з ^ Ѵ ^  '
и

1 

\/////)/// 

Рис.3. Силы, действующие на переднее 
колесо 

y"PR2 

Рис 4. Силы, действующие на заднее 

Для описания движения ДТС составлены следующие дифференциальные уравнения: 
для переднего колеса 
т,х, = Fm   Flwl cos(a„ + <рп) й, cos(a„ +<pu); 

0=Nlmlg  + {FyBpl + Rl) sin («„+(»„);  (1) 

J\9\  = Fjpt r,   MTex\ 

для заднего колеса 
Ъ2х2  = FTP2 + R2 sin q)n + Fynp2 sin <pn; 

0=N2m2g  + (Fynp2 + R2 )cos Vli;  (2) 

J$i  = MTMTF2  Fm r2; 

для корпуса вместе с водителем 
Ъі3х2 =  ( F W 1  + Л, jcos(a,3 + <р13У [R2 + F^p2)sm <p,}; 

Щ% =Ѣ 8(Г,„Рі  + «,)sin(a„ +^ , з )  (^2  + R2)cos<pn;  (3) 

/ з Рв =(^w i + ̂ )sina13  e, + (Fynpl + ̂ )cosa13  b + (Fynsi2 +  R2)a2b; 

Предложенная  система  уравнений  описывает  динамику  механизма  не полностью, 
поскольку  в  нее, кроме  7  неизвестных  функций  времени  и  4  неизвестных  сил,  входят 
неизвестные  силы упругости и вязкого сопротивления,  которые зависят от длины пружин 
L.  и  скорости  их  деформации.  Для  их  определения  запишем  уравнение  связи  между 
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координатами  центров  колес  и  точками  прикрепления  пружин. 
AL,=LaL, 

для геометрические условия 
"х2 дг1 =Z,[COs(a,3 +<Ри) + (а\ + a2)cosn+  L2sin<pi3; 

Ftv,=C,AL,  где 

(4) 

(5) 

L2 cos^3 = h  sin(a13 +^3) + r, + (a, +flr2)sin^3  r 2 ; 
для момент трения качения 
Mm=SN„i  = l,2 

для сила трения 
Fm<fN„1  = 1,2  (6 ) 

где  х1,у1,х1,у1,хг,  уъ,(р ѵ ,<р2,<ръ линейные  и  угловые  координаты  тел  системы; 
mt,m2,mJ,Jx,J2,J3usxxu  и  моменты  инерции  относительно  центров  масс; 
FTP,,FTF2,NI,N2неизвестные  силы  трения  и  нормальные  реакции;  Мтвращающий 
момент;  МТТ1,МТР1  тормозные  моменты;  Lt  и  L0I длины  пружин  в  деформируемом и 
недеформируемом  состояниях,  /коэффициент  трения  скольжения;  L, скорость 
деформации пружины,  Др/^сила вязкого сопротивления. 

Таким  образом,  получим, что 
в  данной  расчетной  схеме  15 
неизвестных: 

FTPl,Fm,Nt,N2,  F w „ F w 2 .  Чтобы 
найти  их,  решаем  9  уравнений 
динамики  движения,  2  уравнения 
связи,  2  уравнения  силы  трения,  2 
уравнения момента трения качения. 

Для  предотвращения 
проскальзывания  и  обеспечения 
режима  торможения,  близкого  к 
оптимальному,  применяются 
различные  антиблокировочные 
системы, принцип действия которых 
основан  на  изменении  тормозного 
момента  (фактически    силы 
прижатия  тормозных  колодок)  в 
зависимости  от  величины 
скольжения.  Обычно  в 
двухколесных  транспортных 
средствах  абсолютная  скорость  не 
измеряется  непосредственно,  а 
определяется  как  произведение 
угловой  скорости  заднего  колеса  на  Рис5  Амаршм'числового  решения 

егорадиу  .  математической модели 
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Для решения разработанной  математической  модели  колеса предлагается  алгоритм, 
представленный на рисунке 5. 

(0.  ѵ   (О,  V , V , 

"24 

U 

Г.сс 
«) 

Іврмоіи»» 

г) 

І  *  * 

Рис.6. Процесс торможения переднего колеса ДТС: где 1 угловая  скорость колеса (рад/с) 
,2  скорость движения ДТС (м/с), Ас  время скольжения 

На рис 6,а показан процесс торможения ДТС при тормозном моменте, равном 2 Н.м. 
По рисунку  видно,  что  полная  остановка  ДТС  происходит  за  3,4  с,  при  этом  тормозной 
путь  составляет  4  м.  На  рисунке  6,6  тормозной  момент  увеличен  до  3  Н.м  и  полная 
остановка ДТС произошла за 2,2 с, при этом тормозной  путь сократился и составил  3,5 м. 
На рисунке 6,в тормозной момент составляет 4 Н.м, и полная остановка происходит за 4с, 
при  этом  тормозной  путь  равен  4.2  м.  Во  время  торможения  при  тормозном  моменте 
равном  2  Н.м  мы  видим,  что  угловая  скорость  и  скорость  движения  изменяются 
пропорционально и проскальзывания  не происходит. При увеличении тормозного момента 
до 3 Н.м  время торможения уменьшается, при этом также не происходит проскальзывания 
между  колесом  и  дорогой.  Дальнейшее  увеличение  тормозного  момента  до  4  Н.м, 
приводит  к  возникновению  проскальзывания,  при  этом  колесо  блокируется  и  остановка 
происходит  за  счет  трения  скольжения  между  колесом  и  дорожным  покрытием,  время 
полной  остановки  при  этом  увеличивается  и,  при  дальнейшем  увеличении  тормозного 
момента,  остается  постоянным.  На  рисунке  6,г  представлен  трёхмерный  график, 
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иллюстрирующий  зависимость  между  начальной  скоростью,  временем  остановки  и 
тормозным  моментом  при  постоянном  коэффициенте  трения. По  графику  видно,  что при 
величине тормозного момента, равной 3 Н.м, время торможения минимально и при этом не 
происходит  проскальзывания  колеса.  Таким  образом,  управление  величиной  тормозного 
момента  может  значительно  повысить  эффективность  торможения  и  сократить  время 
остановки. 

Был  исследован  динамический  процесс торможения  переднего колеса ДТС, описан 
процесс торможения  ДТС  и математическое  моделирование  колеса во время торможения. 
Также  исследовались  зависимости  времени  торможения  и  тормозного  пуги  от  величин 
тормозного  момента  и  критической  силы  трения,  полученные  в  результате  численного 
моделирования. 

В  третьей  главе  было  рассмотрено  моделирование  работы  АБС  и принцип  его 
действия  на  ДТС.  Создан  электромагнитный  привод  с  двумя  пружинами.  Разработана 
математическая  модель  АБС  с  электромагнитным  приводом  с  двумя  пружинами  на 
гидравлической тормозной системе. 

Гидравлическая  тормозная  система  переднего  колеса  ДТС (рис  7) заключается  в 
том, что при увеличении объёма дополнительной  камеры встроенной  в тормозной  шланг, 
уменьшается  давление  в  тормозной  магистрали,  таким  образом,  данное  устройство 
работает  как  антиблокировочное.  Это  устройство  состоит  из  постоянной  пружины, 
дополнительной  пружины  с  электромагнитом.  Дополнительная  пружина  регулируется  с 
помощью  блока  управления  в  зависимости  от  угловой  скорости  переднего  колеса.  (Для 
защиты  были  использованы  датчики  давления  для  того,  чтобы,  определить  время,  когда 
давление внутри тормозного  шланга будет максимальным и когда произойдет блокировка 
колеса.  В  это  время  датчики  давления  дадут  сигнал  на  блок  управления,  после  чего 
отключится  ток  на  камере  с  электромагнитным  приводом  и давление  внутри  тормозной 
магистрали  упадет,  и  в  результате  система  будет  работать  как  антиблокировочная  на 
тормозной системе). 

3  7  5 

( 

8 
g _ 

10  ~ 

Ч Ч 
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Рис. 7.  Гидравлическая тормозная система переднего колеса ДТС: 
1  главный  цилиндр,  2  рычаг,  3  скоба,  4  диск,  5тормозной  шланг,  6  камера  с 
электромагнитным  приводом, 7датчик давления ,8 колесо, 9 датчик угловой скорости, 
10 блок управления 

Поршень с электромагнитным приводом (рис 8) работает следующим образом: когда из 
датчика  скорости  поступает  сигнал  на  блок  управления,  что  угловая  скорость 
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приблизительно равна нулю, блок управления  дает сигнал на усилитель, для прекращения 
подачи тока на электромагнит. В это время дополнительная пружина прекращает работать. 
В  это же  время  объем  на  поршень  будет  увеличен.  После того  как давление  упало,  при 
помощи постоянной пружины происходит возврат плунжера на исходную позицию. 

Рг 

I I 1 1 ? / *  о 

Рис. 8. схема камеры с электромагнитным приводом с двумя пружинами. 
1   электромагнит; 2   ограничитель; 3  плунжер; 4  дополнительная пружина; 5 

постоянная пружина; Pt   давление всасывания; Р2  давление на выходе 
а) электромагнит включен,  б) электромагнит выключен 

Разработана  расчетная  схема  гидравлической  тормозной  системы  переднего  колеса 
ДТС с электромагнитным приводом, которая представлена на рис. 9. 

X 

К 

Рис. 9. Расчетная схема гидравлической тормозной системы переднего колеса ДТС с 
электромагнитным приводом 
1    поршень  главного  цилиндр;,  2    поршень устройства  АБС;  3    поршень рабочего 
цилиндр;,  4тормозая  колодки; S    расстояние  между  ограничителями; F    сила  со 
стороны главного  цилиндр;,  F.,Fpl,Fp2  сила  давления  тормозной жидкости рабочего, 

главного  тормозного цилиндра и поршня АБС;  F   сила упругости со стороны пружины 
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(постоянная пружина (С) и дополнительная пружина (Cj));  х1,х,х1перемещение  поршня 

главного, рабочего тормозного цилиндра и поршня АБС 

Структурная  схема  системы  автоматического  управления  электромагнитным 
приводом представлена на рис.  10. 

ъДб) 
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Рис.!О.Структурная схема  системы автоматического управления  электромагнитным 
приводом 
1регулятор  (блок  управления  с  усилителем),  2электромагнит,3тормозной диск  со 
скобой,  4колесо,  5  датчик  угловой  скорости,  6датчик  давления  Е малое значение 
угловой скорости 

Внешние отклонения  Аса  угловой скорости от заданной определяется по формуле: 

где  т^ заданное максимальное  рассогласование  переднего и заднего колеса по скорости, 
т измеренная угловая скорость 

Предложена  математическая  модель  гидравлической  тормозной  системы  переднего 
колеса ЦТС: 
Уравнения  движения  поршня  рабочего,  главного  тормозного  цилиндра  и  поршня  АБС 
имеют вид: 
\mx = N  + Fp; 

h=FFpi; 

Из уравнения закон сохранения энергии: 

Хі  ' «Jj  — ^2  2  i  X  ' о  ', 

Уравнения  для определения управляемой системы АБС: 
Г  С  м = 0 

С +  С, ,и*0 ' с= 

(7) 

(8) 

(9) 

где  С  жесткость  пружин;  С    жесткость  постоянной  пружины;  С,    жесткость 

дополнительной  пружины;  Fp,Fpi,Fpl    сила  давления  тормозной  жидкости  рабочего; 

главного  тормозного  цилиндра  и  поршня  АБС;  F    сила  упругости  пружины;  и

напряжение;  5,    площадь  поршня  главного  цилиндра;  S  площадь  поршня  рабочего 

цилиндра;  б^  площадь поршня устройства АБС. 
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Создана  методика  управления  АБС  во  время  торможения;  разработана 
имитационная  модель  с  помощью  вычислительного  пакета  Matlab/Simulink,  включающая 
изучение  прямого  линейного  торможения  ДТС  с  использованием  АБС,  что  помогает 
исследовать  улучшение  возможностей  торможения  ДТС.  На  основе  математической 
модели АБС было определено  относительное  проскальзывание  между дорогой  и колесом, 
давление  в  тормозной  магистрали,  крутящий  момент  и  тормозной  момент  колеса  и 
колодки, вращение колеса (угловая скорость колеса), скорость ДТС, тормозной путь ДТС и 
вес ДТС. 

Схема, моделирующая работу антиблокировочной системы, представлена на рис. 11. 
га  >п 

123—4J 

тнд 
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Рис.11.  Схема, моделирующая работу  антиблокировочной системы,  описывающая 
динамические процессы  торможения ДТС  в  программновычислительном комплексе на 
базе среды блочного имитационного моделирования Simulink/Matlab 

Во  время  торможения  без  использования  АБС  видно,  что  время,  за  которое 
происходит  торможение  при  полной  остановке  ДТС, составляет  более  16 с и блокировка 
колеса  происходит  на 7 с.  После  7 секунды  происходит  процесс  скольжения  колеса ДТС 
(рис. 12). 

На  (рис.  13)  представлен  результат  моделирования,  где  видно,  что  время 
торможения происходит за 14 с. 

Результаты,  полученные  при  помощи  имитационной  модели  с  помощью 
вычислительного  пакета Matlab/Simulink,  с использованием  электромагнитного  привода с 
двумя  пружинами  в  качестве  АБС.  Они  свидетельствуют  о  надлежащем 
функционировании  АБС,  в  качестве  которой  был  использован  электромагнит  на  данной 
имитационной модели. 
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Рис. 12. Торможение ДТС без использования  Рис.13. Торможение ДТС с использованием 
АБС: 1угловая скорость заднего колеса ДТС;2  АБС: 1  угловая  скорость заднего колеса 
угловая скорость переднего колеса ДТС  ДТС; 2 угловая  скорость переднего колеса 

ДТС; 3момент срабатывания АБС 

Приведен  анализ  моделирования  торможения  переднего  колеса  ДТС,  с 
использованием и без использования АБС. Получены время торможения и тормозной путь 
относительно коэффициента проскальзывания и тормозного момента. 

Было  проведено  моделирование  антиблокировочной  системы  и  получены 
результаты,  доказывающие,  что  в  результате  процесса  торможения  с  использованием 
электромагнитного  привода  в  качестве  устройства  АБС  удалось  сократить  время 
торможения ДТС, в среднем на 8% и тормозной путь в среднем на 12%. 

В  четвертой  главе  изложена  методика  экспериментальных  исследований, 
позволяющих  изучить процесс торможения  ДТС переднего колеса. Создан  оригинальный 
лабораторный  комплекс  для дисперсии  исследования  основных  тормозных  свойств ДТС. 
Его общий вид представлен на рис 14. 

Рис.14. Общий вид экспериментальной установки ДТС переднего колеса: 
1  рычаг управления тормозом;,  2  переднее колесо;, 3  передний диск; 4  ведомый 

барабан; 5    двигатель с системой управления;,  6задний диск;  7   дисковый тормоз; 8
датчики скорост; 9    камера с  электромагнитным приводом;  10   главный тормозной 
цилиндр, 11 скоба,  12 —компьютер 
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Блоксхема  комплекса  для  исследования  рабочего  процесса  АБС  переднего  колеса 
на ДТС представлена на  рис. 15. 
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Рис.15.  Блоксхема  комплекса  для  Рис.16.  Интерфейс  программы Visual 
исследования рабочего  процесса АБС  Basic Control «АБС на ДТС» 

В ходе эксперимента было разработано программное  обеспечение (ПО) Visual  Basic 
Control,  предназначенное  для  изучения  характеристики  угловой  скорости  в  реальном 
времени и определения  силы торможения и расчета времени активации  и управления АБС 
на  экспериментальной  установке.  Данный  интерфейс  программного  обеспечения 
изображен на рис. 14. 

На  диаграммах,  приведенных  на  рис.  17,18  показана  зависимость  времени 
торможения  и  тормозного  пути  от  начальной  угловой  скорости,  при  использовании 
различной  массы  ДТС:  1   сухой  вес  ДТС  без  водителя  (80  кг);  2    вес  Д'ГС  вместе  с 
водителем (160 кг.); 3 вес ДТС с водителем и пассажиром (230 кг). 
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Рис. 17. Зависимость времени торможения  р»с.  18. Зависимость тормозного пути от 
от начальной угловой скорости  начальной угловой скорости 
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В  ходе  работы  была  определена  зависимость  времени  торможения  и  тормозного 
пути  от  тормозного  момента.  Для  управления  тормозным  моментом  был  использован 
рычаг  управления 

На  следующем  этапе  проведения  эксперимента  определили  зависимость  времени 
торможения  и тормозного  пути относительно  тормозного  момента  и веса ДТС  (рис  19,20) 

Рис.19.  Время  торможения 

относительно  тормозного 

момента  и веса  ДТС 

Рис.20.  Тормозной  путь  относительно 

тормозного  момента  и веса  ДТС 

Для  проведения  данного  эксперимента  использовали  электромагнитный  привод  на 
тормозной  магистрали.  Электромагнитный  привод  применяется  для  изменения  объема  на 
тормозной  магистрали  и  уменьшения  давления.  Электромагнитный  привод  поршня 
работает, как антиблокировочная  система переднего колеса  ДТС. 

Впоследствии  было  проведено  исследование  процесса  торможения  двухколесного 
транспортного  средства  без  антиблокировочной  системы  и с  антиблокировочной  системой. 
Полученные  результаты  были отражены  графически  и показаны  на рисунке  21 24. 

1.5  2.5  3.5 

Л С 

Рис.  21.  График  зависимости  тормозного 

момента  относительно  времени  торможения 

без  использования  АБС 

Рис.22.  График  зависимости  угловой 

скорости  относительно  времени 

торможения  без  использования  АБС: 

1 угловая  скорость  барабана,  2  угловая 

скорость  колеса 
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Рис. 23. График зависимости тормозного 
момента относительно времени торможения 

с использованием АБС 

1.5 

Рис.24. График зависимости угловой 
скорости относительно времени 

торможения с использованием АБС: 
угловая  скорость барабана; 2  угловая 

скорость колеса 

Сравнительная  оценка  теоретических  и  экспериментальных  данных  показывает 
удовлетворительную  сходность.  Разработано  математическое  моделирование  процесса 
торможения  переднего  колеса  и  процесса  торможения,  согласно  экспериментальным 
данным,  на  основе  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  работ.  Изложена 
последовательность  определения  процесса  торможения  с  использованием  и  без 
использования АБС. Разработана система определения оптимального времени торможения 
ДТС, использование которой помогает сделать движение безопасным. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1.  Установлено,  что  при  использовании  антиблокировочной  системы  на  ДТС  можно 
уменьшить тормозной путь и время торможения,. При использовании АБС тормозной путь 
сокращается, в среднем на  12%, время торможения на 8%. 
2.  Разработана  математическая  модель  двухколесного  транспортного  средства  в фазе 
торможения,  которая  включает  в  себя  дифференциальные  уравнения  трехмассовой 
системы с учетом сил, действующих  на переднее и заднее колесо и корпус с водителем, а 
также  определены  необходимые  условия  проскальзывания,  учитывающие  основные 
силовые факторы. 
3.  Проведено  математическое  моделирование  колеса  во  время  торможения  ДТС  в 
различных дорожных условиях, с целью повышения эффективности  процесса торможения 
ДТС.  Получены  зависимости  времени  торможения  и  тормозного  пути  от  коэффициента 
трения скольжения и тормозного момента. Проведен анализ  влияния тормозного момента, 
на  время  торможения  и  тормозной  путь  с  различными  коэффициентами  трения 
скольжения,  составляющими  от  0.1  до  0.9.Установлено,  что  превышение  критического 
значения тормозного момента привет к блокировке колеса. 
4.  Проведено  математическое  моделирование  работы  антиблокировочной  системы  и 
разработана  модель  клапана с электромагнитным  приводом  и двумя  пружинами, с целью 
улучшения  регулировки  давления  внутри  тормозной  магистрали  и  его  использованием  в 
качестве АБС  переднего  колеса  ДТС  для  формирования  условия  срабатывания  АБС  при 
оптимальной эффективности процесса торможения ДТС. 
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5.  Создан  экспериментальный  стенд  для  изучения  тормозной  системы,  при  помощи 
которого  можно  проанализировать  основные  характеристики  торможения  переднего 
колеса ДТС  и программное  обеспечение  Visual  Basic Control, которое является  средством 
управления антиблокировочной системы переднего колеса ДТС. 
6.  Эксперимент  подтвердил  правильность  полученных  расчетным  путем  данных,  что 
свидетельствует  об  адекватности  выбранной  математической  модели  реальному 
устройству.  На  основе  результатов  проведенных  исследований  определили  время 
торможения  и тормозной  путь переднего  колеса ДТС  различного  веса и то, что  вес ДТС 
является  одним  из  главных  факторов,  влияющих  на  торможение.  Погрешность 
теоретических и экспериментальных результатов не превышает 20%. 
7.  Разработан  метод  управления  АБС  на  переднем  колесе  с  электромагнитным 
приводом.  Исследован  процесс  торможения  двухколесного  транспортного  средства  без 
антиблокировочной системы и с антиблокировочной системой. 
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