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1  ВВЕДЕНИЕ 

Область применения (предметная область) – системы управления для 

автотранспортных систем.  

Примеры систем управления автотранспортным средством: 

1) ABS (Anti-lock braking system) – Антиблокировочная система 

2) TCS (Traction control system) – Противобуксовочная система 

3) ESC (Electronic Stability Control) – Система курсовой 

устойчивости 

На разных этапах создания АТС и систем управления существует 

необходимость в построении ряда моделей различной сложности и 

быстродействия. Модели используются при проектировании, реализации и 

испытаниях системы управления. Самыми сложными являются конструктивные 

модели описывающие механические и энергетические характеристики 

взаимодействия элементов АТС. Строятся на базе математического аппарата 

частных производных и применяется для решения задач динамики и прочности 

машины.  

На основании результатов этой модели строится модель с 

сосредоточенными параметрами, учитывающая динамические свойства АТС, 

которые реализованы с помощью математического аппарата системы алгебро-

дифференциальных уравнений высокого порядка. Порядок таких систем может 

достигать 100 степеней свободы, каждая из которых может быть описана 

дифференциальным уравнением 1-2 порядка.  

На базе этих моделей создается ряд упрощенных моделей пониженного 

порядка, описывающих ключевую динамику и пригодных для реализации 

процедур анализа и синтеза, взятых из теории управления. 

Данные, полученные на стадиях реализации и испытания используются для 

реализации процедуры идентификации параметров моделей. (Параметры 

назначаются из общеинженерных соображений и уточняются по результатам 

испытаний на более поздних этапах после реализации некоторого конкретного 

закона управления). 
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На рисунке 1.1 представлен жизненный цикл разработки системы 

управления автотранспортным средством. 

 

Рисунок 1.1 – Жизненный цикл разработки СУ АТС 

Для проектирования систем управления используются модели динамики 

различной степени подробности. Чаще всего это одноколейная велосипедная 

модель (single track, bicycle), двухколейная модель или многоколесная модель, а 

также модель на базе системы связных твердых тел. Одноколейная модель 

используется для изучения влияния приводов на поперечную и продольную 

динамику, кроме этого подобная модель используется для анализа 

чувствительности к изменению параметров автомобиля. Двухколейная модель 

используется для синтеза законов управления, а также разработки различных 

наблюдателей состояния. Динамическая модель на основе системы связных 

твердых тел наиболее близко представляет реальный автомобиль и используется 

для качественной и количественной оценки испытываемых алгоритмов 

управления. Как правило дополнительно моделируются элементы транспортного 

средства такие как двигатель, силовая передача, трансмиссия, динамика 

сцепления, характеристики подвески, динамика крена и дифферента, которые 

отсутствуют из соображений упрощения в одноколейной и двухколейной 

моделях. 

На рисунках 1.2 и 1.3 соответственно представлены примеры расчета для 

одноколейной и двухколейной модели. 
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Рисунок 1.2 – Расчетная схема одноколейной модели 

 

Рисунок 1.3 – Расчетная схема двухколейной модели 
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1.1 Описание проблематики 

Реализовать детальную нелинейную модель с сосредоточенными 

параметрами, позволяющую описать следующие динамические процессы, 

возникающие при движении АТС. Двигатель, коробка передач, раздаточная 

коробка, дифференциалы, взаимодействие колес с поверхностью движения, 

линейное и угловое перемещение центра масс и прочих значимых точек кузова 

автомобиля. 

Модель предназначена для имитации динамических процессов, 

возникающих при движении трехосного грузового автомобиля с конфигурацией 

6x6 и реализации различных сценариев движения: разгон по прямой, поворот, 

заезд на горку, змейка при режимах сцепления с дорогой split-mu.  
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1.2 Обзор литературы 

Проектирование систем управления на базе моделей продолжает оставаться 

одним из важных современных направлений исследований, и многие 

исследователи стремятся создать высокоточные модели управления двигателем, 

трансмиссией, динамикой автомобиля и системы помощи водителю. 

Выполнение SIL-моделирование ускоряет процесс разработки системы 

управления и предоставляет исследователям несколько вариантов стратегии 

управления. Исследование SIL-моделирование следовало по нескольким 

направлениям. В раних работах Dunn [3, 4] и Zuagg [11, 12] были рассмотрены 

модель ABS тяжелого грузовика. Эта модель была разработана для тягача 6Х4 с 

прицепом длинной 53 фута и была основана на методологии 4s4m (4 датчика, 4 

модулятора ABS). Для моделирования динамики автомобиля использовался 

программный продукт Trucksim, а для моделирования алгоритмов управления 

ABS использовался Simulink, что совместно позволяло моделировать тормозной 

момент, логику управления ABS, динамику тормозных камер, пневматическую 

систему и уровень сцепления с дорогой. Zagorskii [9, 10] оценивал Jackknife-

устойчивость грузовиков VIII класса и сравнивал эффективность торможения 

при движении тягача, оснащенного барабанными и дисковыми тормозами. Он 

модифицировал модель ABS разработанную Dunn [3, 4] и сделал 

соответствующие изменения, чтобы отработать подробную логику 

функционирования ABS для прицепа. 

Еще одна известная работа в области разработки модели ABS была сделана 

Shurtz [7, 8]. Его работа была сосредоточена на усовершенствовании ранее 

разработанной модели ABS путем включения более точной модели для тормозов 

и пневматической системы. Он использовал TruckSim для моделирования тягача 

6х4 с 2х осным бортовым полуприцепом и преимущественно применял 6s6m 

методологию (6 датчиков и 6 модуляторов ABS). Алгоритм ABS был создан 

таким образом, что позволяет легко моделировать конфигурацию ABS 4Sх4M 

или 4Sх3M. А также позволяет создать модель ABS для полуприцепа, 

пригодную для моделирования других конфигураций системы ABS: 4Sх4M, 
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4Sх2M, 2Sх1M. Затем были проведены тесты процесса торможения с моделью 

транспортного средства в контуре и проведено сравнение результатов 

моделирования с экспериментальными данными. Тормозной путь и время 

остановки были использованы в качестве показателей эффективности. 

В отличии от ABS, исследовательские работы относительно ESC модели в 

литературе представлены небольшим количеством. Chandrasekaran [1] 

разработал модель контроля устойчивости вала для тягача 6 X 4 и бортового 

полуприцепа. Предельные значения модели были получены в ходе 

экспериментальных полевых испытаний, которые были проведены на полигоне, 

расположенном в VRTC, East liberty, Ohio. RSC модель была соединена с 

моделью ABS, раннее разработанной Shurtz. Модель транспортного средства в 

TruckSim подвергалась различным тяжелым рулевым маневрам, что приводило к 

нестабильности вала, таким образом вызывая вмешательство ESC. Было 

произведено сравнение производительности ESC c экспериментальными 

данными по следующим показателям: боковое ускорение, скорость рыскания, 

скорость крена, угол крена и скорость транспортного средства.  
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1.3 Обзор инструментов моделирования 

Существует несколько подходов моделирования ТС 

1. Описание непосредственно в виде системы уравнений, где 

формируется из элементов текстовое или графическое описание, где в правой 

части выбираются интеграторы для формирования системы дифференциальных 

уравнений. Такой подход называется математически обусловленным и 

предлагает напрямую решать систему алгебро-дифференциальных уравнений 

средствами математических пакетов: Matlab Simulink, VisSim, Scilabe, Octane. 

2. Физически-обусловленный подход. Из физических элементов 

составляется физически-обусловленная модель, в графическом языке элементы 

соединяется между собой связями, каждая из которых представляет собой 

передачу физической величины(момент, сила, ускорения и т.д.). Примерами 

таких систем являются LMS Amesim фирмы Siemens, SimulationX, Dymala, Open 

Modelia, Matlab Simulink(SimScape, Sim Mechanics, SimDriveLine и т.д.). Каждая 

из этих фирм отличается набором библиотек. Все продукты построены на основе 

языка Modelica и получили широкое распространение в Европе. По такому 

описанию генерируется система алгебро-дифференциальных уравнений, которая 

затем превращается в компилируемый исходный текст, для построения вместе с 

численными методами модели процессов. Недостаток этого подхода 

заключается в том, что несмотря на глубину и детальность модели, ее структура 

остается скрытой, что затрудняет решение задачи синтеза алгоритмов 

управления, на основании подобной модели, необходимо предварительно 

линеаризовать эту модель в области рабочей точки. 

Программа AMESim является частью платформы 1D 

многодисциплинарного моделирования и анализа мехатронных систем LMS 

Imagine.Lab AMESim. Акроним AMESim расшифровывается как «Advanced 

Modeling Environment for performing Simulations of engineering systems», или 

«Усовершенствованная среда для моделирования инженерных систем». 

Программа основана на интуитивно-понятном графическом интерфейсе, в 

котором система отображается на всех этапах моделирования (рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Процесс моделирования в программе AMESim 

Программа AMESim предлагает широкий спектр функций, которые делают 

её полноценным инструментом моделирования. Основными особенностями 

программы являются: 

• Совместное моделирование многодисциплинарных систем.  

• Графический интерфейс пользователя.  

• Широкий спектр библиотек компонентов.  

• Моделирование линейных и нелинейных систем.  

• Анализ стационарных и переходных процессов.  

• Анализ во временной и частотной областях.  

• Интерактивная справка (Help).  

• Готовые решения для автомобильной, авиационной, дорожно-

строительной техники, гидравлических и электрических систем.  

• Создание суперкомпонентов.  

• Обработка переменных.  

• Редактор таблиц.  

• Графики, анимация, приборная панель.  

• Интеграция с CAE программами.  

 Архитектура программы AMESim показана на рисунке 1.5. Исходными 

данными при создании модели являются библиотеки программы, 

пользовательские библиотеки, а также какие-либо входные данные, например, из 

других программ.  
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Рисунок 1.5 – Архитектура программы AMESim 

Основными частями структуры программы являются Моделирование 

(Modelling) и Симуляция–Анализ (Simulation-Analysis). Стадия моделирования 

подразумевает три этапа:  

1. Построение эскиза модели.   

2. Назначение подмоделей компонентов (математическое описание 

процессов).  

3. Назначение или ввод параметров компонентов.  

На стадии симуляции и анализа происходит расчет модели, анализ 

полученных результатов и их оптимизация. После выполнения предыдущих 

действий получают выходные данные, которые можно представить в виде файла, 

создать базу данных моделей, сформировать графические или табличные 

зависимости. 
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2  МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХОСНОГО ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

Полная модель трехосного грузового автомобиля представлена в 

приложении А. 

2.1 Модель двигателя 

В соответствии с предназначением двигатель является источником 

механической энергии, необходимой для движения автомобиля. Для того, чтобы 

получить механическую энергию, в двигателе автомобиля преобразуется другой 

вид энергии (энергия сгорания топлива, электрическая энергия и др.). 

Модель двигателя представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – модель двигателя 

Модель двигателя состоит из следующих элементов: 

• Генератор кусочно-линейной функции 

• Двумерная таблица интерполяции 

• Преобразователь безразмерного значения в крутящий момент  

• Динамическая модель маховика двигателя  

• Модель датчика скорости вращения с ошибками смещения и усиления 

Генератор кусочно-линейной функции моделирует открытие дроссельной 

заслонки и соответственно нажатие на педаль. Пользователь может задавать до 8 

ступеней, определяя начальное значение, конечное значение и 

продолжительность каждой ступени. Для определения выхода используется 

линейная интерполяция. На рисунке 2.2 можно видеть панель настроек 

параметров генератора кусочно-линейной функции. На рисунке 2.3 показан 

график открытия дроссельной заслонки в зависимости от времени, при 
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настройках, указанных на рисунке 2.2. В дальнейшем сигнал с выхода 

генератора поступает на двумерную таблицу интерполяции. 

 
Рисунок 2.2 – задание режима работы генератора кусочно-линейной функции в 

среде LMS 

 
Рисунок 2.3 – график открытия дроссельной заслонки в зависимости от времени 

Двумерная таблица интерполяции имеет два входа и один выход (Рисунок 

2.4). На основе данных получаемых с генератора кусочно-линейной функции, 

симулирующем степень открытия дроссельной заслонки, и датчика угловой 

скорости, формируется значение крутящего момента, при помощи линейной 

интерполяции двумерной таблицы, которое в дальнейшем подается на вал. 

Двумерная таблица находится в ASCII файле и описывает зависимость крутящего 

момента от угловой скорости и открытия дроссельной заслонки (Рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.4– двумерная таблица интерполяции 

 
Рисунок 2.5 – зависимость крутящего момента от угловой скорости и открытия 

дроссельной заслонки 

Генератор кусочно-линейной функции и двумерная таблица интерполяции 

являются математическими функциями. Так как LMS позволяет конструировать 

физически-обусловленные модели с связями, передающими физические 

величины, нельзя подать математический безразмерный сигнал на вал. Поэтому 

используется преобразователь математического сигнала в крутящий момент 

(Рисунок 2.6). Преобразователь принимает безразмерный сигнал с порта 1 и 

интерпретирует его в крутящий момент в Нм на порт 2.  
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Рисунок 2.6 – Преобразователь безразмерного значения в 

крутящий момент 

Преобразованное значение крутящего момента поступает на инерционную 

массу (Рисунок 2.7). Простая динамическая модель маховика двигателя 

позволяет моделировать процесс холостого хода. На холостом ходу коленчатый 

вал вращается с минимальной скоростью, процесс сгорания топлива также 

протекает в минимальном режиме, достаточном для поддержания двигателя в 

заведенном состоянии. В параметрах заносится значение оборотов холостого 

хода для данного автомобиля. 

 

Рисунок 2.7– Модель маховика двигателя 

В модели используется множество датчиков, использующиеся для лучшего 

отслеживания процесса при моделировании, которых нет на реальном объекте. 

Датчик скорости вращения коленчатого вала (Датчик скорости вращения с 

ошибками смещения и усиления) представлен на рисунке 2.8 и является 

датчиком угловой скорости. Стрелка определяет положительное направление 

скорости. Направление стрелки может быть изменено или в эскизе, или в списке 

параметров. Скорость в об/мин из порта 1 передается без модификации в порт 3. 

Крутящий момент в Нм из порта 3 передается без модификации в порт 1. 
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Рисунок 2.8 – Датчик скорости вращения с ошибками смещения и усиления 

Смещение в об/мин вычитается из значения угловой скорости и 

результат умножается на усилитель в мин/об. 

 𝑤∗ = 𝐾(𝑤 − 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡). (1) 

 

При помощи ошибок смещения и усиления возможно моделирование, 

как идеальных датчиков, так и реальных. В рамках данной модели 

используются только идеальные датчики. 

2.2 Модель коробки предач 

Модель коробки передач представлена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Модель коробки передач 

Модель коробки передач состоит из следующих элементов: 

• Датчик угловой скорости до коробки передач 

• Датчик крутящего момента до коробки передач 

• Модель идеального вариатора с задаваемым передаточным числом  

• Вал с пружиной и демпфером 
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• Датчик угловой скорости после коробки передач 

• Датчик крутящего момента после коробки передач 

Описание модели датчика угловой скорости было дано в разделе модель 

двигателя. 

Принцип действия датчика крутящего момента с ошибкой смещения и 

усиления аналогичен датчику угловой скорости (Рисунок 2.10). На объекте 

исследования данный датчик не установлен. 

 

Рисунок 2.106 – Датчик крутящего момента 

Модель идеального вариатора с задаваемым передаточным числом 

изображена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Модель идеального вариатора 

Идеальный вариатор с переменным передаточным числом. Угловая 

скорость в об/мин с порта 1 умножается на передаточное число α, таким 

образом вычисляется скорость подаваемая на порт 2, при условии 100% КПД. 

Скорость на порт 2 рассчитывается как: 

 𝑤2 = 𝛼𝑤1. (2) 
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Крутящий момент в Нм с порта 2 также умножается на передаточное 

число, в результате подается на порт 1.  

Крутящий момент на порт 1 рассчитывается как:  

 𝑡1 = 𝛼𝑡2 (3) 

Передаточное число с порта 3 может изменятся во времени.  

Передаточные числа на передачах отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Передаточные числа на передачах 

1  3 4 5 6 7 8 3

x 

13.80 9.49 6.53 4.57 3.02 2.08 1.43 1.00 12.92 

11.54 7.93 5.46 3.82 2.53 1.74 1.20 0.84 10.8 

На данный момент передаточное число на модели равно 1.43, 

соответственно машина движется на 7 передаче. Крутящий момент подается на 

вал с пружиной и демпфером. 

2.3 Модель раздаточной коробки 

В приложении В, Г представлены соответственно функционально-

кинематическая схема трансмиссии автомобиля и схема распределения 

мощности на оси автомобиля.  

Приведена система уравнений трансмиссии трехосного грузового 

автомобиля 4 – 16.  

 𝐽𝑘1𝜔𝑘1̇ = 𝑀12
2
− 𝑀1, (4) 

 𝐽𝑘2𝜔𝑘2̇ = 𝑀12
2
− 𝑀2, (5) 

 𝐽𝑘3𝜔𝑘3̇ = 𝑀34
2
− 𝑀3, (6) 

 𝐽𝑘4𝜔𝑘4̇ = 𝑀34
2
− 𝑀4, (7) 

 𝐽𝑘5𝜔𝑘5̇ = 𝑀56
2
− 𝑀5, (8) 
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 𝐽𝑘6𝜔𝑘6̇ = 𝑀56
2
− 𝑀6, (9) 

 𝜔МКД−1̇ = 𝜔𝑘1̇
2

+ 𝜔𝑘2̇
2
− 𝜔𝑘5̇

2
, (10) 

 𝜔МОДТ̇ = 𝜔𝑘3̇
2

+ 𝜔𝑘4̇
2

, (11) 

 𝜔МОДТ̇ = 𝜔𝑘5̇
2

+ 𝜔𝑘6̇
2

, (12) 

 𝐽𝑡1𝜔МКД−1̇ = 𝑀𝑐
2 −𝑀12, (13) 

 𝐽𝑡2𝜔МОДТ̇ = 𝑀𝑐
2 −𝑀34 −𝑀56, (14) 

 𝜔Д̇ = 𝜔МКД−1̇
2

+ 𝜔МОДТ̇
2

, (15) 

 𝐽Д𝜔Д̇ = 𝑀Д−𝑀𝑐. (16) 

Уравнения 4-9 – уравнения движения колес; уравнение 10 – уравнение 

ускорения вращения корпуса межколесного дифференциала передней оси; 

уравнения 11-12 – уравнения ускорения вращения корпуса межосевого 

дифференциала задней тележки в зависимости от ускорений вращения колес; 

уравнения 13-14 – уравнения «моментов» трансмиссии; уравнение 15 – 

уравнение ускорения вращения коленчатого вала двигателя, при этом ускорение 

вращения коленчатого вала двигателя равно ускорению вращения межосевого 

дифференциала раздаточной коробки; уравнение 16 – уравнение расчета 

крутящего момента двигателя. 

Раздаточная коробка является принципиально важной частью трансмиссии 

полноприводного автомобиля и предназначена для распределения мощности 

между осями в полноприводном автомобиле. На рисунке 2.12 изображен пример 

межосевого дифференциала. 
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Рисунок 2.12 – Пример межосевого дифференциала 

Модель раздаточной коробки состоит из: 

1. Модели дифференциала, распределяющего крутящий момент между 

передним мостом и задней тележкой 

2. Модели муфты блокировки 

3. 2 коннектора 

4. 2 моделей датчика угловой скорости 

5. 2 моделей датчика крутящего момента 

6. Модель межосевого дифференциала позволяет распределять 

мощности между передним мостом и задней тележкой. (Рисунок 2.13) 

Дифференциал служит для распределения крутящего момента между 

колесами или мостами и позволяет ведомым валам вращаться с неодинаковыми 

угловыми скоростями. 

 
Рисунок 2.13 – Модель межосевого дифференциала 

На данной модели: 

Порт 1 – Водило (вход – крутящий момент на ведущем валу, выход – 

скорость ведущей шестерни). На порт 1 подается входной крутящий момент. 
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Порт 2 – Шестерня забора мощности (вход – скорость шестерни забора 

мощности, выход – реактивный крутящий момент на шестерне забора 

мощности). С помощью шестерни забора мощности часть мощности двигателя 

внутреннего сгорания передается на исполнительные механизмы, 

устанавливаемые на шасси автомобиля. Коробку забора мощности в зависимости 

от конструкции автомобиля, пристраивают либо к коробке передач, либо к 

раздаточной коробке. В данной модели, отбор мощности не осуществляется. 

Порт 3 Сателлит (вход – скорость на задней ведущей оси, выход – крутящий 

момент на задней ведущей оси). С порта 3 подается крутящий момент на заднюю 

ось. 

Порт 4 Солнечная шестерня (вход – скорость на передней ведущей оси, 

выход – крутящий момент на передней ведущей оси). С порта 4 подается 

кутящий момент на переднюю ось. 

Внешний вид элементов конструкции дифференциалов представлен на 

рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Элементы конструкции цилиндрического дифференциала 

Распределение крутящего момента на передней ведущей оси 

рассчитывается непосредственно как процент от входного крутящего момента. 

 𝑏𝑖𝑎𝑠 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏
100

. (17) 

http://autoholding.net/userfiles/4222.j
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Так как раздаточная коробка распределяет мощность между передней осью 

и межосевым дифференциалом, который в свою очередь распределяет мощность 

между средней и задней осью, то на переднюю ось передается 33% от входного 

крутящего момента, такой дифференциал называется несимметричным. 

Кинематическая схема симметричного и несимметричного цилиндрического 

дифференциала представлена на рисунке 2.15. Кинематическая схема - это 

графическая схема отображения рабочих узлов и блоков механизма 

конструкции. Принципиальная кинематическая схема показывает 

последовательность передачи движения от двигателя через промежуточный 

механизм к рабочим органам изделия и их взаимосвязь. В кинематических 

схемах изображают конкретно только те элементы сборочной конструкции, 

которые принимают участие в передаче движения. 

  
а) несимметричный б) симметричный 

Рисунок – 2.15 – Цилиндрический дифференциал 

На рисунке 2.16 представлен график, который наглядно демонстрирует 

распределение крутящего момента между передней осью и межосевым 

дифференциалом 
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Рисунок 2.16 – Зависимость крутящих моментов от времени: с портов 1 

(красный), 3 (зеленый), 4 (синий) 

Красный – входящий крутящий момент, зеленый – крутящий момент, 

поступающий на межосевой дифференциал, синий – крутящий момент, 

поступающий на переднюю оси. 

Фрикционная муфта представляет собой набор фрикционных дисков с 

контролируемой степенью сжатия (блокировки). При возникновении 

проскальзывания на одной оси фрикционные диски сжимаются, тем самым 

обеспечивая частичную или полную блокировку дифференциала – это написано 

для дифференциала повышенного трения. У нас СУ отдает команду на 

исполнительное устройство и диски сжимаются Крутящий момент 

перераспределяется на ось, имеющую лучшее сцепление с дорогой. 

В данной модели на вход фрикционной муфты подается сигнал от 0 до 1, 

который умножается на величину максимальной силы сжатия. Таким образом 

присутствует возможность реализовать неполную блокировку дифференциала.  

На объекте исследования будут применены зубчатые муфты, которые 

отличаются от фрикционных отсутствием переходного процесса, вызванного 

проскальзыванием пар трения относительно друг друга. При правильном 

подборе параметров фрикционной муфты, можно считать ее эквивалентной 

зубчатой. 
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На рисунке 2.17 изображены графики скоростей вращения выходных валов 

раздаточной коробки. Перед включением муфты блокировки осуществляется 

подтормаживание. В момент времени t=13.257 дифференциал блокируется. 

 

Рисунок 2.17– скорости вращения передней оси и вала прицепа 

С раздаточной коробки крутящий момент поступает на переднюю ось и 

межосевой дифференциал задней тележки. 

2.4 Модель межосевого дифференциала и межколесных 

дифференциалов 

Межосевой дифференциал задней тележки распределяет мощность между 

средней и задней осями. Модель межосевого дифференциала представлена теми 

же элементами. За исключением процентного соотношения распределения 

мощности между осями, которое в данном случае составляет 50% от входного 

крутящего момента. Такой дифференциал называется симметричным. 

С раздаточной коробки на переднюю ось, и соответственно с межосевого 

дифференциала на среднюю и заднюю ось, подается крутящий момент, который 

в дальнейшем поступает на межколесные дифференциалы.  

Межколесный дифференциал – это механизм, подводящий к колесам 

ведущей оси автомобиля крутящий момент и позволяющий им вращаться с 

разными скоростями (Рисунок 2.18). 
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а — по прямой б — на повороте 

На рисунке: 1, 4 — шестерни; 2 — корпус; 3 — сателлит; 5 — полуось. 

Рисунокт 2.18 – Работа дифференциала при движении автомобиля. 

Модель межколесного дифференциала представлена теми же элементами, 

что и модель межосевого дифференциала (Рисунок 2.19). 

 
Рисунок 2.19– Модель межколесного дифференциала 

В отличии от модели межосевого дифференциала, в модели межколесного 

дифференциала мы не можем управлять соотношением распределения мощности 

между колесами, которое по умолчанию равно 50 %. А также в модели 

присутствует главная передача, которая увеличивает крутящий момент и 

передает его к ведущим колёсам. 

В соответствии с техническими параметрами автомобиля передаточное 

отношение главной передачи равно 6.88. 

В остальном принцип действия межколесного дифференциала не отличается 

от межосевого. С конекторов крутящие моменты подаются на левое и правое 

колесо. 
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2.5 Модель осевой системы 

Модель осевой системы, соединенная к подрессоренной массе, отвечает за 

передачу информации о положении колес по отношению к шасси, а также 

рассчитывает кинематическое и инерциальное движение неподрессоренных масс 

(Рисунок 2.20). Для расчета требуется только кинематика левого колеса, на 

правое применяется те же параметры и законы по симметрии. Существует два 

вида данного блока: с рулевым управлением и без рулевого управления. Для 

данного автомобиля управляемой является передняя ось. 

  
а) с управлением б) без управления 

Рисунок 2.20 – Блок осевой системы 

Внутренняя структура данного блока представляет собой набор объектов с 

многочисленными связями (Рисунок 2.21). Основными объектами являются 

колесо и колесно-ступичный узел. 

 
Рисунок 2.21 – Внутренний вид блока осной системы 

Модель колеса (Рисунок 2.22) моделирует инерцию колеса с шиной и 

колесами. Содержит вращательную степень свободы колеса относительно 
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колесно-ступичного узла. На выход модели поступает вращательная скорость 

колеса (Порт 1), на вход - крутящие моменты двигателя и тормозов (Порт 4 и 

порт 3 соответственно). Модель объединяет их с крутящем моментом оси, тем 

самым вычисляя угловое ускорение и обновляя скорость вращения. Модель 

соединена с колесно-ступичным узлом через Порт 2. 

 
Рисунок 2.22 – Модель колеса 

Модель колесно-ступичного узла (Рисунок 2.23) моделирует 

кинематическое движение стойки ступицы по отношению к корпусу машины и 

сосредоточенной массы в соответствии с его движением. Это сложный элемент, 

имеющих большое количество соединений. Порт 1 через датчик положения 

колес относительно шасси соединен с моделью шин. Порты 3 и 4 соединяют два 

колесно-ступичных узла, выступая в роли подвески. В данной модели подвеска 

зависимая, следовательно, присутствует жесткая связь между кинематикой 

правого и левого колеса. На порт 2 при необходимости подаются 

дополнительные силы, влияющие на положение колес относительно друг друга. 

На порт 5 подается управление, которое используется только на передней оси. 

На средней и задней оси данного порта нет. На порт 6 подается влияние 

подресоренных масс, корпуса автомобиля. Порт 7 передает упругие силы в 

данной модели не учитываются. Порт 8 передает силу с подвески. На порт 9 

подается крутящий момент с тормозов, поступающих через модель, которая 

преобразует относительную скорость в абсолютную. Порт 10 отвечает за 

инерцию вращения и соединен с колесом. 
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Рисунок 2.23 – Модель колесно-ступичного узла 

2.6 Управляющий воздействия: торможение, рулевое управление 

Тормозные системы устанавливаются на транспортное средство и служат 

для снижения скорости его движения вплоть до полной остановки или для 

удержания его в неподвижном состоянии. 

Модель тормозного механизма изображена на рисунке 2.24. 

 

Рисунок 2.24 – Модель тормозного механизма 

Для моделирования торможения используется блок «генератор 

фрикционного вращающего момента». Данный блок может быть использован, 

когда необходимо создавать переменный момент трения между вращающейся и 

фиксированной частями. Типичными областями применения являются дисковые 

и барабанные тормоза. 

Сила трения может быть рассчитана как модель трения Кулона. Данная 

модель является приближенной и используется для расчета крутящего момента 

сухого трения. Крутящий момент трения направлен противоположно 

направлению движения. Непрерывный переход между отрицательным и 
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положительным моментом трения происходит по функции гиперболического 

тангенса (Рисунок 2.25).  

 

Рисунок 2.25 – Модель трения Кулона с гиперболическим тангенсом 

Сигнал с тормозов подается на модель осевой системы. 

Система рулевого управления преобразует создаваемые водителем 

вращательные движения рулевого колеса в изменение угла поворота 

управляемых колес автотранспортного средства. 

Модель рулевого управления (Рисунок 2.26) состоит из: 

• Генератора кусочно-линейной функции 

• Преобразователя безразмерного сигнала во вращение 

• Реечной передачи 

• Пружинного амортизатора 

 

 

Рисунок 2.26 – Модель рулевого управления 

При помощи генератора кусочно-линейной функции задается переменное 

управление. В случае если не используется рулевое управление автомобилем 

устанавливаются следующие значения в параметрах данного блока (Рисунок 

2.27)  
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Рисунок 2.27 – Задание рулевого управления 

С генератора сигнал попадает на преобразователь, а затем на реечную 

передачу. Модель реечной передачи преобразует угол в линейное смещение, 

угловую скорость в линейную скорость и силу в крутящий момент с 

коэффициентом передачи, установленным пользователем. С передачи сила 

поступает на пружинный амортизатор, который учитывает коэффициент 

жесткости и демпфированности реечной передачи и передает на модель осевой 

системы первой управляемой оси. 

2.7 Модель кинематики шины 

Автомобильное колесо работает в сложных условиях. Это обусловлено 

сложной системой сил и вращающих моментов, воздействующих на колесо. 

Характер формирования системы сил и моментов определяется 

многочисленными факторами: работой двигателя – источника энергии 

автомобиля; преобразованием параметров потока энергии двигателя 

трансмиссией при передаче ее колесу; воздействиями внешней среды; 

управляющими воздействиями водителя. Существенное влияние на условия 

работы колеса оказывают упругие свойства шины и опорной поверхности. 

В результате действия на обод колеса различных сил и моментов шина 

деформируется в радиальном, тангенциальном и боковых направлениях. В связи 

с этим происходит изменение равновесной формы профиля шины и изменения 

ее радиальных и поперечных сечений. 
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При упрощенной схеме нагружения (Рисунок 2.28) на обод колеса, 

наклоненный на угол развала 𝑌𝑘 𝑦 и вращающийся с угловой скоростью 𝑤𝑘, в 

центре обода 𝑂𝑘 действуют вертикальная (нормальная) 𝑃𝑧, продольная 𝑃𝑥 и 

боковая 𝑃𝑦 силы. Кроме того, на обод действуют крутящий момент 𝑀𝑘, 

опрокидывающий 𝑀𝑥, поворачивающий 𝑀𝑧 и приведенный к ободу момент 

сопротивления качению 𝑀𝑦. 

Вертикальная проекция центра 𝑂′𝑘 обода смещается относительно центра 

𝑂ш контакта шины с опорной поверхностью в продольном и боковом (на 

величину ℎ𝑦) направлениях. В зоне контакта действуют реакции 𝑅𝑥,𝑦,𝑧. Центр 𝑂𝑘 

обода колеса движется с линейной скоростью 𝑣𝑘, отклоненной от плоскости его 

вращения на угол увода 𝛿. 

 

Рисунок 2.28 – Упрощенная схема нагружения колеса: 

1 – сечение обода в плоскости симметрии шины; 

 2 – сечение шины в плоскости симметрии. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
ЮУрГУ-220400.62.2016.169 

Модель кинематики шины (Рисунок 2.29) рассчитывает все кинематические 

элементы в центре контакта шины с землей (точка B, которая относится к портам 

1 и 2). Эти элементы рассчитываются с учетом точки кинематики A2 (реальным 

центром колеса, относящимся к портам 4 и 5). К тому же модель позволяет 

переносить вращение с шины точка B в центр колеса точка A2 (Рисунок 2.30) 

Через порт 3 при помощи модели пружины настраивается вертикальная 

жесткость и демпфированность колеса. Порт 6 отвечает за аэродинамику колеса. 

 

Рисунок 2.29 – Модель кинематики шины 

 

Рисунок 2.30 – Центр колеса и центр контакта колеса 

Модель определяет следующие промежуточные системы координат между 

землей и колесно-ступичным узлом:  

• Система координат с учетом развал-схождения(R2bis) 

• Система координат без учета развал-схождения(RW) 

• Система координат колесно-ступичного узла(R2) 

Развал обеспечивает устойчивое движение автомобиля по прямой и в 

поворотах. В процессе эксплуатации автомобиля происходит износ и 
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деформация узлов и деталей рулевого управления, подвески и кузова 

автомобиля, это приводит к изменению углов установки колёс. Для компенсации 

износа и деформация узлов и деталей рулевого управления, подвески и кузова 

автомобиля, может потребоваться замена и дополнительная регулировка углов 

колёс. Неправильная установка угла развала, может повлиять на устойчивость, 

стабильность и управляемость автомобиля. Повышенное положительный или 

отрицательный развал приводит к износу шин, рыскание автомобиля 

(неустойчивость, нестабильность автомобиля в колее).  

Скорость движения точки B рассчитывается в инерциальной системе 

координат с использованием эффективного радиуса качения Re для подсчета 

продольного буксования и с использованием статического радиуса с нагрузкой 

Rstat для подсчета бокового скольжения: 

1) Динамический радиус качения "Rdyn" равен динамическому периметру 

качения деленному на 2𝜋.  

2)  Статический радиус с нагрузкой Rstat определяется как расстояние 

между центром колеса и центром контакта шины, измеренное под заданной 

нагрузкой, при заданных давлении в шине и характеристики диска (ширина и 

профиль) на котором эта шина установлена.  

Это значение динамически рассчитывается и является функцией прогиба 

колеса.  

На скорость центра контакта шины (point B), вычисляемую с «Re» или 

«Rstat» воздействует параметр смещение диска. 

Модель брекера шины 

Модель брекера шины (Рисунок 2.31) вычисляет проскальзывание 

(буксование), прогиб и прочие величины поступающие на модель шины и 

располагается, как правило между моделями кинематики шины и шины. 
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Рисунок 2.317 – Модель брекера шины 

Модель датчика сил и моментов (Рисунок 2.32) выдает два вектора: вектор 

сил и вектор моментов. Вектор сил состоит из вертикальной (нормальной) 𝑃𝑧, 

продольной 𝑃𝑥 и боковой 𝑃𝑦 сил. Вектор моментов – опрокидывающего 𝑀𝑥, 

поворачивающего 𝑀𝑧 и приведенного к ободу момент сопротивления качению 

𝑀𝑦. 

 

Рисунок 2.32 – Модель датчика сил и моментов 

2.8 Модель шины 

Модель шины (Рисунок 2.33) отвечает за взаимодействие колеса с опорной 

недеформируемой поверхностью. Эта модель генерирует силу контакта шины и 

дороги. Моделирование силы шины основано на макроскопического и 

феноменологической теории, созданой Рокаром в 1935 году и 

усовершенствованной Жан-Пьер Броссаром в 2006 году. Макроскопический 

подход характеризует: основные режимы, происходящие в протекторе шины; 

прилипания и скользящего режима. Модель в основном справедлива для малых 

значений бокового и продольного скольжения. Тем не менее, этот физический 

подход требует лишь несколько параметров, описывающих соответствующие 

механические свойства шины и может быть рассматренна в качестве более 

простой альтернативы обычных эмпирических подходов, таких как Pacejka. 
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Рисунок 2.33 – Модель шины 

Модель представляет контакт шины с колесом для продольных и 

поперечных сил и крутящих моментов на вертикальной оси (выравнивающий 

момент).  

Вход модели шины - кинематика шины на пятне контакта (продольного 

буксования, бокового скольжения, угол развала), вертикальные силы и 

сцепление с землей. Модель вычисляет тангенциальные силы и выравнивающий 

момент (В системе координат шины). 

Параметры моделирования позволяют пользователю включать вычисление 

выравнивающего момента.  

В более простом случае (при отключении вычислении выравнивающего 

момента), пользователь должен установить два важных параметра шины: 

• Жесткость продольного буксования [N].  

• Жесткость поворачивающей шины (жесткость поперечного 

проскальзывания) [N/degree] 

2.9 Модель сцепления с дорогой 

Модель сцепления с дорогой соединяющая модели шины и дороги, 

представлена на рисунке 2.34. 

 

Рисунок 2.34 – Модель сцепления с дорогой 
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С порта 4 подается коэффициент сцепления с дорогой, на порт 3 

координаты абсолютного положения центра колеса X, Yв мм. Их 

взаимодействие может быть описано при помощи таблицы, которая определяет 

коэффициент сцепления с дорогой в зависимости от координат центра колеса. 

Порты 1 и 2 обеспечивают совместимость интерфейсов дороги и модели шины. 

На каждое колесо может быть подведено разное сцепление с дорогой, 

независимо от других колес. Это позволяет моделировать дорогу как с 

постоянной величиной сцепления с дорогой так и переменной. Возможны 

несколько вариантов соединения 3 и 4 порта (Рисунок 2.35). 

 

Рисунок 2.35 – Варианты соединения модели 

Варианты соединения модели: 

1) Постоянное или переменное значение сцепления с дорогой в 

зависимости от времени 

2)  Функция сцепления с дорогой Y 

Может использоваться при моделировании таких дорожных условий, при 

которых коэффициенты сцепления правого и левого колеса с дорогой 

различаются. Это можно реализовать с помощью функции сравнения, как "у> 

const", установленной в блоке функции.  

3) Присоединение данных из ASCII таблицы. В зависимости от 

абсолютного положения X и Y от центра колеса формируется значение 

сцепления с дорогой. Используется при моделировании более сложных 

модификаций сцепление с дорогой. 
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Если дорога имеет равномерное сцепление с дорогой и параметры шин, 

которые вы используете, описаны для этой дороге, то вам не нужно менять 

значение сцепления (вы можете поставить 1.0 сигнал на порт 4), вы можете сразу 

соединить дорогу и модель шины без модели сцепления с дорогой. 

2.10 Модель дороги 

Модель дороги с уклоном (Рисунок 2.36) по направлению оси X (без учета 

сцепления с дорогой). 

 

Рисунок 2.36 – Модель дороги 

Уклон а может быть задан пользователем. Все модели дорог используют 

абсолютную скорость движения колеса в инерциальной системе отчета и 

абсолютное положение центра колеса A 2. 

Модель предоставляет возможность моделировать плоский участок дороги 

перед уклоном. Геометрия профиля (Рисунок 2.37) подробно описан ниже: 

•Плоский участок длиной R, отрезок [AB]. 

•Цилиндрический участок радиусом R, дуга (BD) – участок 

сопряжения плоского и наклонного участка 

•Наклонный участок, угол наклона "а". 
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Рисунок 2.37 – Геометрия профиля 

2.11 Модель корпуса автомобиля 

Модель подрессоренной массы (Рисунок 2.38), к которому присоединяются 

оси и которая находится под влиянием силы тяжести и аэродинамических сил. 

Вы также можете присоединить дополнительную массу. Это может быть 

двигатель, кабина грузовика, а также нагрузки, не жестко прикреплен к корпусу. 

Модель подрессоренной массы является центральной моделью, 

представляющей шасси, к которой присоединяется такие элементы как мосты, 

обвес, датчики, подресоренный двигатель и др.. Для того, чтобы соединить 

несколько осей необходимо присоединить их к порту «Axle» через механический 

3D узел. 

Модель является более сложной, чем модель 3D-массы, поскольку она 

должна учитывать, что колеса не могут свободно перемещаться по отношению к 

шасси грузового автомобиля в горизонтальной плоскости, но могут в 

вертикальном направлении.  

Модель компенсирует некоторые из сделанных приближений, если вы 

задаете центр качения. Она использует высоту центра тяжести выше центра 

качения для создания эффекта перевернутого маятник. Но если оставить 

параметр в 0 вы все равно охватить наиболее важные эффекты кинематики 

подвески. 
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Рисунок 2.38 – Модель корпуса автомобиля 

На порт 1 приходят сигналы с осей. С порта 2 снимаются значения 

датчиков. К порту 3 присоединяется дополнительная нагрузка. На порт 4 

подаются аэродинамические силы, которые не учитываются для данной модели.  

2.12 Блок датчиков 

Автомобильные датчики несут огромную функциональную нагрузку, 

отвечают за исправность и адекватную работу силового агрегата, а также 

обеспечивают комфортабельность и безопасность всех пассажиров во время 

непосредственного передвижения транспортного средства. Приборы, 

выполняющие диагностику всех механизмов автомобиля, необходимы для 

своевременного предупреждения водителя о возможных неисправностях. Это 

облегчает восстановительные работы.  

В модели используются датчик положения, датчик угла, датчик 

относительной угловой скорости, датчик линейной скорости, датчик линейного 

ускорения. Причем датчик положения, датчик линейной скорости и датчик 

линейного ускорения формируют выходное значение только при поданном на 

вход сигнале с матрицы преобразования систем координат.  
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Рисунок 2.39 – Блок датчиков 

Модель датчика угла. Углы Эйлера (три переменные) определяют 

ориентацию тела "S (I)" относительно осей координат или корпуса "S (I-1)". 

Модель датчика позволяет измерять угол Эйлера между твердым телом S (I), 

связанным с датчиком и корпусом S (I-1). Разложение Эйлера производится 

тремя последовательными поворотами через углы angle1, angle2 и angle3. 

Относительное измерение углов Эйлера описывается на рисунке 2.40 со 

следующими обозначениями: 

Системы координат: 

Корпус "SI-1" закреплен за системой координат (R I-1) 

Тело "Si" закреплен за системой координат (R I) 

Точки: 

O Si-1: Начало координат твердого тела "Si-1" в системе координат (R I-1). 

O Si: Начало координат твердого тела "Si" в системе координат (R I). 

 

Рисунок 2.408 – Принцип действия модели датчика угла 

При соединении данного датчика к модели корпуса автомобиля выходные 

значения датчика angle1, angle2 и angle3 интерпретируются соответственно в 

угол рыскания ψ(yaw angle), угол дифферента θ (Pitch angle) и угол крена φ (Roll 

angle) (Рисунок 2.41).  
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Рисунок 2.41 – Углы рыскания, дифферента и крена 

Модель датчика относительной угловой скорости позволяет измерять 

скорости Эйлера между твердым телом S (I), связанным с датчиком и корпусом 

S (I-1). Разложение Эйлера производится тремя последовательными поворотами, 

начиная с поворота на угол у против часовой стрелки вокруг OZ, затем на угол q 

против часовой стрелки вокруг OY и на угол f против часовой стрелки вокруг 

оси ОХ. Этот тип разложения Эйлера обычно называют "Euler ZYX" и может 

быть описана следующим образом: 

 𝑅𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝜓,𝜃,𝜑) = 𝜒(𝜑)Υ(𝜃)Ζ(𝜓), (18) 

Модель датчика положения используется для измерения и обрабатки 

абсолютного положения точки, принадлежащей твердому телу, к которому 

подключен датчик. 

Принцип действия датчика абсолютного положения подробно описан на 

рисунке 2.42, со следующими обозначениями: 

Системы координат: 

Инерциальная система координат (R 0) 

Твердое тело "Si" связанное с сисстемой координат (R I) 

Точки: 

O: Начало координат инерциальной ситемы координат (R 0). 
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O S: Начало координат системы координат (R I) к которой привязано 

твердое тело"Si". 

GSi: Центр тяжести твердого тела "Si". 

MSi: Измеренная точка твердого тела "Si". 

MSi (измеренная точка твердого тела "Si") не является обязательной точкой 

подключения модели датчика, так как кинематические элементы твердого тела в 

точке соединения эквивалентны кинематическим элементам любой точки, 

принадлежащей к твердому телу. 

 

Рисунок 2.42 – Принцип действия модели датчика положения 

Входное выражение подаваемое на модель датчика положения с порта 2 

может быть задано с помощью единичной матрицы. В параметрах модели 

задается точка установки датчика относительно центра масс грузовика. 

Модель линейного датчика скорости позволяет измерять и обрабатывать 

значение линейной скорости некоторой точки, принадлежащей твердому телу, к 

которого подключен датчик. 

Обозначения на рисунке 2.43 систем координат и точек для модели датчика 

положения и для модели линейной скорости идентичны. 
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Рисунок 2.43 – Принцип действия датчика линейной скорости 

Входное выражение подаваемое на модель датчика положения с порта 2 

может быть задано с помощью единичной матрицы. В параметрах модели 

задается точка установки датчика относительно центра масс грузовика. 

Модель линейного датчика ускорения позволяет измерять и обрабатывать 

значение линейного ускорения некоторой точки, принадлежащей твердому телу, 

к которого подключен датчик. 

Обозначения на рисунке 2.44 систем координат и точек для модели датчика 

положения и для модели линейного ускорения идентичны. 

 

 

Рисунок 2.449 – Принцип действия датчика линейного ускорения 

Входное выражение подаваемое на модель датчика положения с порта 2 

может быть задано с помощью единичной матрицы. В параметрах модели 

задается точка установки датчика относительно центра масс грузовика. 
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3  ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1 Сценарий моделирования 

При имитационном моделировании динамики трехосного грузового 

автомобиля были использованы следующие режимы сцепления с дорогой: 

1. Постоянный коэффициент сцепления с дорогой, соответствующий 

значению коэффициента на сухом асфальте (k=0,8). 

2. Split-mu. Состояние дороги, возникающее, когда трение между 

бортами автомобиля существенно отличаются.  

3. Заезд на лед.  

Первый расчетный случай. Разгон по прямой. 

Начальные условия: 

Начальная скорость автомобиля – 10 км/ч; 

Номер передачи, передаточное отношение – 7 (1,43); 

Степень открытия дроссельной заслонки – 100%. 

Перечень тестов для первого расчетного случая: 

Тест 1. Разблокированы межосевые дифференциалы. Постоянный 

коэффициент сцепления. 

Тест 2. Разблокированы межосевые дифференциалы. Split mu. 

Тест 3. Заблокированы межосевые дифференциалы. Split mu. 

Тест 4. Разблокированы межосевые дифференциалы. Заезд на лед. 

Тест 5. Заблокированы межосевые дифференциалы. Заезд на лед. 

Второй расчетный случай. Переставка. 

Начальные условия: 

Начальная скорость автомобиля – 40 км/ч. 

Номер передачи, передаточное отношение – 8(1,0) 

Степень открытия дроссельной заслонки – 100% 

Рулевое управление – подается сигнал представленный на рисунке 3.1. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
ЮУрГУ-220400.62.2016.169 

 

Рисунок 3.1 – Управляющее воздействие 

Перечень тестов для второго расчетного случая: 

Тест 1. Заблокированы межосевые дифференциалы. Постоянный 

коэффициент сцепления. 

Тест 2. Разблокированы межосевые дифференциалы. Постоянный 

коэффициент сцепления. 

Тест 3. Заблокированы межосевые дифференциалы. Split mu. 

Третий расчетный случай. Въезд на горку. 

Начальные условия: 

Начальная скорость автомобиля – 0 км/ч. 

Номер передачи, передаточное отношение – 1 (i = 13,8). 

Степень открытия дроссельной заслонки – 100%? 

Угол подъема –35 град 

Коэффициент сцепления – 0,8 

Перечень тестов для третьего расчетного случая: 

Тест 1. Заблокированы межосевые дифференциалы. Постоянный 

коэффициент сцепления. 

Тест 2. Разблокированы межосевые дифференциалы. Постоянный 

коэффициент сцепления. 

Тест 3. Заблокированы межосевые дифференциалы. Split mu. 
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3.2 Результаты моделирования 

Первый расчетный случай. Тест 1. 

 

Рисунок 3.2 – Скорость движения автомобиля, км/ч 

 

Рисунок 3.3 – Скорость движения колес, об/мин 

 

Рисунок 3.410 – Угол рыскания, град 
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Первый расчетный случай. Тест 2. 

 

Рисунок 3.511 – Скорость автомобиля, км/ч 

 

Рисунок 3.6 – Скорость движения колес, об/мин 

красный – скорость движения колес на передней оси; 

синий – скорость движения колес на средней оси; 

голубой – скорость движения колес на задней оси. 

 

Рисунок 3.7 – Угол рыскания, град 
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Первый расчетный случай. Тест 3. 

 

Рисунок 3.8 – Скорость автомобиля, км/ч 

 

Рисунок 3.9 – Скорость движения колес передней оси, об/мин 

1 – правое колесо 

2 – левое колесо 

 

Рисунок 3.10 – Угол рыскания, град 
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Первый расчетный случай. Тест 4. 

 

Рисунок 3.11 – Скорость автомобиля, км/ч 

 

Рисунок 3.12 – Скорость движения колес, об/мин 

зелёный – скорость движения колес на передней оси; 

розовый – скорость движения колес на средней оси; 

синий – скорость движения колес на задней оси. 

 

Рисунок 3.13 – Угол рыскания, град 
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Первый расчетный случай. Тест 5. 

 

Рисунок 3.1412 – Скорость автомобиля, км/ч 

 

Рисунок 3.15 – Скорость движения колес, об/мин 

 

Рисунок 3.16 – Угол рыскания, град 
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Второй расчетный случай. Тест 1. 

 

Рисунок 3.17 – Координата у смещения центра тяжести, м 

 

Рисунок 3.18 – Скорости колес передней оси, об/мин 

 

Рисунок 3.19 – Угол рыскания, град 
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Второй расчетный случай. Тест 2. 

 

Рисунок 3.20 – Координата y смещения центра тяжести, м 

 

Рисунок 3.21 – Скорости колес передней оси, об/мин 

 

Рисунок 3.22 – угол рыскания, град 
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Второй расчетный случай. Тест 3. 

 

Рисунок 3.23 – Координата у смещения центра тяжести, м 

 

Рисунок 3.24 – Скорости колес передней оси, об/мин 

 

Рисунок 3.2513 – Угол рыскания, град 
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Третий расчетный случай. Тест 1. 

 
Рисунок 3.2614 – скорость вращения, об/мин 

зеленый – скорость вращения приводного вала передней оси 
красный – скорость вращения приводного вала задней тележки 

 
Рисунок 3.2715 – крутящий момент, Нм 

зеленый –действующий на приводном валу передней оси 
красный –действующий на приводном валу задней тележки 

 

Рисунок 3.28 – Изменение положения центра тяжести в продольном 

направлении, м 
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Третий расчетный случай. Тест 2. 

 
Рисунок 3.29 – скорость вращения, об/мин 

зеленый –приводного вала передней оси 

красный –приводного вала задней тележки 

 
Рисунок 3.30 –крутящий момент, Нм 

зеленый –действующий на приводном валу передней оси 

красный –действующий на приводном валу задней тележки 
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Рисунок 3.31 – Изменение скорости движения автомобиля, км/ч 

 
Рисунок 3.32 – Изменение положения центра тяжести в продольном 

направлении, м 
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Третий расчетный случай. Тест 3. 

 
Рисунок 3.33 – скорость вращения, об/мин 

1 – приводного вала передней оси 
2 – приводного вала задней тележки 

 
Рисунок 3.34 – Изменение скорости движения автомобиля, км/ч 

 
Рисунок 3.35 – Изменение положения центра тяжести в продольном 

направлении, м 

  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
ЮУрГУ-220400.62.2016.169 

4  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ LMS И MATLAB 

Для отработки алгоритмического обеспечения систем управления 

автотранспортного средства настроена связь с программой Matlab Simulink. 

Функциональная схема системы управления представлена в приложении Д. Для 

этого в LMS создается блок интерфейсного взаимодействия (Рисунок 4.1). Далее 

на блок (Рисунок 4.2) подаются сигналы, которые будут входными для системы 

управления в Simulink и снимаются сигналы, которые будут выходными. 

 

Рисунок 4.1 – Создание блока интерфейсного взаимодействия 

 

Рисунок 4.2 –Блок интерфейсного взаимодействия 

В Simulink взаимодействие осуществляется при помощи блока 
AME2SLCoSim (Рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 –Блок AME2SLCoSim 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ(ВЫВОДЫ) 

В ходе выполнения дипломной работы была проанализирована задача 

построения моделей различных степеней сложности для синтеза систем 

управления автотранспортными средствами; проведен обзор отечественной и 

зарубежной литературы; проведен обзор программных продуктов для создания 

динамических моделей автотранспортных средств их узлов и элементов; 

разработана подробная нелинейная динамическая модель с сосредоточенными 

параметрами трехосного грузового автомобиля. В состав модели входят модели 

элементов и узлов такие как: модель двигателя, модель коробки передач, модель 

раздаточной коробки, модель межосевого дифференциала, модель осевой 

системы, модель тормозного механизма и рулевого управления, модель 

кинематики шины, модель шины, модель сцепления с дорогой, модель дороги, 

модель корпуса автомобиля и блок датчиков. 

Проведено имитационное моделирование для различных сценариев 

движения и дорожной обстановки (при различных режимах сцепления с 

дорогой). Получены переходные процессы для ключевых динамических 

параметров автомобиля для следующих сценариев: разгон по прямой, 

переставка, въезд на горку. На основании результатов имитационного 

моделирования были сделаны выводы о возможности использования данной 

модели для отработки алгоритмического обеспечения, устанавливаемого на 

современном автотранспортном средстве: ABS, TCS, ESC. 

В качестве развития данной работы в будущем необходимо предусмотреть 

процедуру автоматизации поиска рабочей точки и получение параметров 

линейной динамической модели в окрестности рабочей точки. 
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