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Введение 
Автомобильный транспорт является мощной составляющей транспортной 

системы всего мира. Спектр применения автомобильного транспорта очень огро-
мен. Он служит для перевозки пассажиров, подвозу к железнодорожным станциям, 
морским портам и речным пристаням грузов, доставки грузов к потребителям. 
Важную роль играет безопасность движения. Дорожные происшествия являются 
одной из самых опасных угроз для здоровья и жизни людей. Ущерб от ДТП пре-
вышает ущерб от всех иных транспортных происшествий (самолётов, кораблей, по-
ездов, и т. п.), вместе взятых. Дорожно-транспортные происшествия являются од-
ной из главных мировых угроз здоровью и жизни населения. Большую роль в обес-
печении безопасности передвижения играю системы встроенные в автомобиль. 

Актуальность  
Стремительный прогресс в информационно-коммуникационных технологи-

ях создает для автомобильного транспорта практически неограниченные перспек-
тивы. Актуальность данной темы обусловлена тем, что рассматриваемая система 
является инновационной, а ее возможности до конца не исследованы. Эта система 
требуют раскрытия своего потенциала, более детального изучения, усовершен-
ствования, оптимизации функционирования. 

Цель данной работы – провести обзор и анализ систем АБС, применяемых 
на автомобильном транспорте, выявить их преимущества и основные недостатки. 

Основные задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 
– провести обзор и анализ систем АБС, применяемых на автомобильном 

транспорте, выявить их преимущества и основные недостатки; 
– достичь как можно большей безопасности при движении на автомобиле. 
Антиблокировочная система – это система датчиков, контролирующих 

скорости вращения колес и скорость автомобиля. Как только датчики распо-
знают, что колеса (или одно из колес) стоит, а автомобиль движется – это озна-
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чает блокировку колес (т. е. машина идет юзом). В этот момент в тормозную 
систему поступает сигнал на уменьшение тормозного усилия и колеса разбло-
кируются. Вся работа АБС сводится к циклу торможение – анализ – расторма-
живание. Чем чаще этот цикл повторяется, тем эффективнее торможение. 

Основные преимущества системы АБС: 
1) Позволяет заметно сократить тормозной путь автомобиля за счет пре-

пятствования движению юзом – скольжения с заблокированными колесами; 
2) Равномерный и более меньший износ шин; 
3) Позволяет предотвратить снос задней оси при резком торможении; 
4) Позволяет изменять направление движения в случае интенсивного 

торможения; 
5 Существенно повышает безопасность управления для водителя. 
Основные недостатки современной АБС: 
1) Некоторые виды покрытий – микст, гравий, песок, гололед – из-за осо-

бенностей принципа работы АБС, ведут к значительному увеличению остано-
вочного пути не только по сравнению с торможением на грани блокировки, но 
и по сравнению с обычным прерывистым торможением и даже с торможением 
юзом – все зависит от конкретной реализации системы и типа покрытия. 

2) Большая стоимости и малая долговечность при езде по отечественным 
дорогам [1]. 

Система АБС является одним из главных компонентов стабилизирующей си-
стемы автомобиля под названием ESP. Система стабилизации, или, как её еще 
называют, система курсовой устойчивости контролируется специальным блоком 
управления. Множество датчиков следит за направлением движения автомобиля в 
зависимости от положения рулевого колеса и педали газа. Также компьютер полу-
чает от датчиков информацию о боковых ускорениях и направлении заноса транс-
портного средства. Расположение датчиков показано на рисунке 1 [2]. 

Осуществляется работа на стабилизацию системы по следующему прин-
ципу. В тот момент, когда автомобиль ведет себя в режиме, который отличается 
от расчетных показателей, со всех задействованных датчиков поступают сигна-
лы об опасной ситуации и контроллер начинает исправлять это. 

В результате этого при появлении опасной ситуации, когда водитель те-
ряет контроль над управлением своим автомобилем, система курсовой устой-
чивости определяет опасность и очень быстро начинает работу. Направление 
движения изменяется путем снижения скорости вращения колес подтормажи-
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ванием обоих колес с правой или левой стороны автомобиля или одного перед-
него либо заднего. В зависимости от степени риска заноса система сама опре-
деляет, какому из колес уменьшить скорость вращения. В некоторых ситуаци-
ях, система курсовой устойчивости уменьшает обороты двигателя, снизив по-
дачу топлива в систему. Этот процесс происходит очень быстро и едва заметно. 
 

 
Рисунок 1 – Компоненты системы ESP 

 
Вместе с этим на блок, отвечающий за двигатель, придет сигнал по со-

кращению подачи топлива, а для колес – уменьшение крутящего момента. Та-
ким образом, получается, что призванная обеспечить курсовую устойчивость 
система будет задействовать многие из механизмов антиблокировочной систе-
мы, это показано на рисунке 2 [3]. 

Принцип функционирования системы курсовой устойчивости заключается в 
следующем. В одной из ситуаций: в поворот автомобиль входит со сносом задней 
оси. Определив это, система подтормаживает правое заднее колесо, стабилизируя 
движение автомобиля. В другой ситуации: при прохождении поворота у автомоби-
ля заносит переднюю ось. Стабилизация осуществляется за счет приложения тор-
мозной силы к левому переднему колесу. Схема работы показана на рисунке 3. 

Система функционирует постоянно, в любых режимах движения: при наборе 
скорости, торможении, движении накатом, в поворотах. Алгоритм приведения в 
действие системы зависит от множества конкретных ситуаций, а также влияет тип 
привода автомобиля. Например, при прохождении поворота датчик углового уско-
рения определяет начало заноса задней оси автомобиля. В этой ситуации на блок 
управления двигателем поступает команда на снижение подачи топлива. 
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Рисунок 2 – Схема функционирования ESP 
 

Иногда этого оказывается недостаточно, посредством АБС притормажива-
ется внешнее переднее колесо, и так далее, в соответствии с программой. Кроме 
того, в автомобилях, с автоматической коробкой переключения передач с элек-
тронным управлением, система курсовой устойчивости может корректировать ра-
боту трансмиссии, то есть понижать передачу или переключаться на «зимний» 
режим, если он предусмотрен. Прошло всего несколько десятков лет с момента 
появления первой системы электронной стабилизации, а на рынке уже достаточно 
твёрдо и с хорошей стороны зарекомендовала себя ESP девятого поколения [4]. 

В 1978 г., на автомобили начали серийно устанавливать антиблокировоч-
ную систему, которая не допускала блокировки колеса при торможении. Таким 
образом, водитель имел возможность контролировать траекторию движения ав-
томобиля.  

Спустя 8 лет, на автомобили стали устанавливать систему TCS (Traction 
Control System) – противобуксовочную тормозную систему. Она не позволяет ко-
лесам пробуксовывать при старте. Эти системы, ABS и TCS, используют одни и те 
же датчики и исполнительные механизмы, разница между ними лишь в про-
граммном обеспечении. В 1995 г. появляется первая программа стабилизации 
ESP. Электроника стала отвечать не только за блокировку и пробуксовку колес, но 
и поворот автомобиля относительно вертикальной оси – инженерам удалось зна-
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чительно уменьшить занос автомобиля. Причем если первая ESP состояла из 
одиннадцати элементов, то в современной системе стабилизации их всего четыре. 
Пока же системы ESP, несмотря на всю свою очевидную пользу, остаются мало 
востребованной [5].  

 

 
Рисунок 3 – Принцип работы ESP 

 
Система курсовой устойчивости должна стать частью стандартного обо-

рудования всех автомобилей в независимости от класса и марки, как антибло-
кировочная система, ремни безопасности и подушки безопасности, тем более, 
что, авто производители платят всего 17000 р. за эту технологию фирме-
производителю. Компании производители утверждают, что со временем ESP 
попадет в список базового оснащения, так как система снижает риск аварий на 
30 %, а это множество спасенных человеческих жизней [6]. 

Основная цель на ближайшие одно – два десятилетие – создать автомо-
биль с полностью автономной системой управления и запустить его в серию. 
Для этого есть практически все необходимые предпосылки и наработки. Уже 
созданы прототипы, которые могут без участия водителя двигаться в обычном 
потоке машин, совершать различные маневры и довозить пассажиров до конеч-
ного пункта. Но такие автомобили всё ещё, во-первых, очень дороги, во-
вторых, пока не вполне надежны. 

В первое время автопилот будет работать на автомагистралях, затем по-
степенно будет использоваться на обычных дорогах в городах. Правда, этому 
препятствует ряд проблем. Датчики, обеспечивающие анализ окружения на 
360°. По сути требуется создать систему, которая будет анализировать окружа-
ющую обстановку и говорить правильное решение. Первый шаг уже сделан: ак-
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тивный круиз-контроль использует радиолокационные и видеодатчики для от-
слеживания дорожной ситуации впереди транспортного средства. Работа дат-
чика обеспечивающего анализ окружения на 360° представлена на рисунке 4. 

Автомобиль в ближайшее время станет намного безопаснее, у него появятся 
различные дублирующие друг друга системы. Это, в первую очередь, необходимо 
для того, чтобы внезапная поломка одной из систем не привела к аварии. Специа-
листы компании Bosch уже разработали технологию резервной тормозной системы. 
Электромеханический усилитель тормозов iBooster и электронная система курсо-
вой устойчивости позволяют остановить автомобиль автономно друг от друга. 

 
 

 
Рисунок 4 – Датчик обеспечивающего анализ окружения на 360° 

 
На безопасность и эффективность функционирования автомобилей боль-

шое влияние оказывает точность картографических данных. В настоящее время 
точность позиционирования современных систем навигации лежит в пределах 
одного метра. Для безопасного автопилота точность надо поднять как минимум 
в десять раз. Кроме этого актуализация карт должна происходить чаще. Часто 
бывает ситуация, когда устанавливают новые знаки на время ремонта дороги, а 
потом, забывают их убрать, это может дать сбой в кибернетической системе ав-
томобиля. Например, когда видеокамера зафиксирует знак «проезд запрещен», 
а навигация определит дорогу как одностороннюю [7].  

В настоящее время более углубленно чем другие страны, разработкой авто-
мобилей-беспилотников занимается США. Ученые провели исследования и сде-
лали вывод, что более 40 % американцев готово расстаться с $4 тыс. (именно на 
столько дороже будет стоить беспилотный автомобиль по мнению ученых) ради 
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того, чтобы их машина могла передвигаться самостоятельно. Эксперты из США 
уверены, что развитие беспилотных технологий позволит избежать более 33 тыс. 
жертв в ДТП ежегодно и принести экономике страны более $1,3 трлн. [8]. 
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