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Аннотация. Проведен анализ перспективных направлений в развитии систем управления ди-
намикой движения автомобилей, которая включает в себя антиблокировочную систему тор-
мозов, антипробуксовочную систему, систему курсовой устойчивости и электроусилитель 
руля. 
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Анотація. Проведено аналіз перспективних напрямів у розвитку систем керування динамікою 
руху автомобілів, що містить у собі антиблокувальну систему гальм, антипробуксовочну сис-
тему, систему курсової стійкості та електропідсилювач керма. 
 
Ключові слова: стабільність руху, динаміка руху автомобіля, безпека. 

 
INFORMATION-MEASURING CONTROL SYSTEM OF 

 MOVEMENT DYNAMICS OF THE VEHICLE 
 

I. Serikova, assistant, Candidate of Technical Science, KhNAHU 
 
Abstract. The analysis of perspective directions in development of control systems of movement dy-
namics of the vehicle which includes the antilock system, the system of course stability and the wheel 
electro amplifier is carried out.  
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Введение 
 

Стремление к совершенству – характерная 
черта любого автомобиля. Сейчас автомо-
бильная промышленность достигла непре-
взойденных высот в динамике движения. 
Иногда ради управляемости приходится по-
ступаться удобством водителя и плавностью 
движения автомобиля, но только не в моде-
лях, оснащенных современной системой об-
щего управления динамикой автомобиля 
(VDIM), которая полностью реализует эф-
фект объединения средств управления в ди-
намике. Безопасное и уверенное движение 
обеспечено современной системой совмест-
ного управления динамикой автомобиля 
(VDIM) (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Система общего управления динами-

кой автомобиля 
 

Анализ публикаций 
 
В новых моделях автомобилей многочислен-
ные системы управления тормозами, сцепле-
нием, стабильностью, подвеской соединены 
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в единый комплекс, чем обеспечены гораздо 
лучшие динамические параметры, чем при ав-
тономном действии каждой из этих систем [1].  
 
Наилучшие показатели достигаются благо-
даря улучшенной аэродинамике (коэффици-
ент лобового сопротивления всего 0,27), кон-
струкции подвески, рулевого механизма, ре-
гулировке сцепления и тормозного момента. 
Сдвоенный поперечный рычаг передней под-
вески и многозвенная конструкция задней 
подвески обеспечивают превосходные дина-
мические характеристики управляемости, 
уверенное вхождение в повороты и постоян-
ство прямолинейного движения [2]. Ощуще-
нию точности при минимальных усилиях 
способствует электроусилитель руля с чувст-
вительностью к скорости движения [3]. 
 

Цель и постановка задачи 
 
Целью статьи является анализ перспектив-
ных направлений в развитии систем управ-
ления динамикой движения автомобилей. 
Необходимо решить задачу: какие системы 
необходимо интегрировать для повышения 
устойчивости автомобиля на дороге. Второй 
задачей является повышение эффективности 
системы управления динамикой движения 
автомобиля при соблюдении условия нена-
вязчивости и комфортного управления. 

 
Системы контроля динамики  

автомобиля 
 
Впечатления от управления любым автомо-
билем – точность, плавность и удовольствие. 
Автомобиль должен быть уравновешенный, 
однако не в ущерб реакции – исключительно 
хорошо управляемый в динамике автомобиль 
позволит с честью выйти из сложной дорож-
ной ситуации. 
 
Многозвенная пневматическая подвеска, 
крепкое, несмотря на легкость, шасси, высо-
кие аэродинамические показатели – все это 
столь же важно, как и рулевой механизм с 
переменным передаточным числом. 
 
Контроль динамики автомобиля одновре-
менно отслеживает и анализирует возмож-
ные ситуации при движении. Основанный на 
изменчивых распределениях крутящего мо-
мента и выработки мощности двигателя, ак-
тивируется дополнительный контроль тор-
мозной системой каждого колеса. Это все 

помогает избежать нестабильного движения 
и улучшает опыт езды (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Работа системы управления динами-
кой автомобиля 

 
Способность избежать непредвиденную 
опасность и потенциальную аварию является 
основной целью систем управления динами-
кой движения любого автомобиля. Очевидно, 
стабильность движения, устойчивое движе-
ние на поворотах – необходимые условия для 
обеспечения водителя этой уверенностью. 
Даже на незнакомой дороге или при плохой 
погоде автомобиль должен обеспечиваться 
дополнительной безопасностью: круговой 
обзорностью, надежным сцеплением с доро-
гой, тормозной мощью, антиблокировочной 
системой и системой управления динамикой 
автомобиля (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Дорожные условия  
 
На кафедре автомобильной электроники ав-
томобилей уже не первый год ведутся рабо-
ты по разработке информационно-измери-
тельной системы управления динамикой 
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движения транспортных средств. Работы 
проводятся на базе гибридного автомобиля 
TOYOTA Prius и электромобиля ТАВРИЯ. 
 

Выводы 
 
1. Проведен анализ перспективных направ-
лений в развитии систем управления дина-
микой движения автомобилей, которая 
включает в себя антиблокировочную систему 
тормозов, антипробуксовочную систему, 
систему курсовой устойчивости и электро-
усилитель руля. 
 
2. Определены первостепенные задачи, воз-
лагаемые на системы управления динамикой 
движения автомобилей. 
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