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Анотація. Розглянуті найбільш актуальні й перспективні можливості систем керування ди-
намікою руху автомобілів. Показано, що включення в систему функції контролю над гібридною 
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Введение 
 

Во взаимодействии с новой гибридной сило-
вой установкой улучшение качества управ-
ления автомобилем достигается еще и за счет 
модифицированной подвески, специальной 
электронной системы управления и самой 
современной системы контроля устойчиво-
сти автомобиля и системы интегрированного 
управления динамикой автомобиля (VDIM). 
До сегодняшнего дня такие системы актив-
ной безопасности, как антиблокировочная 
система тормозов (АВS), антипробуксовоч-
ная система (TRC), система курсовой устой-
чивости (VCS) и электроусилитель руля 

(ЕРS), имели тенденцию развиваться отдель-
но друг от друга, даже если они были уста-
новлены в одном и том же автомобиле. По 
существу их успешная совместная деятель-
ность была ограничена, а оптимальная рабо-
тоспособность не реализована.  
 

Анализ публикаций 
 
Система интегрированного управления ди-
намикой автомобиля (VDIM) была разрабо-
тана с целью объединения этих различных 
систем, что существенно улучшило безопас-
ность и характеристики автомобиля [1]. Бо-
лее того, поскольку обычные системы безо-
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пасности активируются сразу после того, как 
был достигнут предел технических возмож-
ностей автомобиля, VDIM активизируется 
еще задолго до наступления этого момента 
[2]. Таким образом, система интегрированно-
го управления динамикой автомобиля явля-
ется високотехнологичным продуктом авто-
мобильной промышленности. 

 

 
 

Рис. 1. Траектория движения автомобиля, ос-
нащенного системой управления дина-
микой движения автомобиля 

 
Цель и постановка задачи 

 
Задачей работы является определить рамки 
работы систем активной безопасности с це-
лью обеспечения более мягкого и предска-
зуемого поведения автомобиля.  
 

Система интегрированного  
управления динамикой автомобиля 

 
Располагая полной информацией о текущем 
состоянии, получаемой с датчиков, располо-
женных по всему автомобилю, VDIM не 
только объединяет функции систем АВS, 
ТRC, VSC и ЕВD с электроусилителем руле-
вого управления, но и управляет гибридной 
силовой установкой и системой полного 
привода точнее, более мягко и гибко. Ис-
пользуя объединенный контроль над всеми 
элементами, отвечающими за движение ав-
томобиля, включая крутящий момент, тор-
мозное усилие и рулевое управление, VDIM 
не только оптимизирует работу тормозной 
системы, системы курсовой устойчивости и 
антипробуксовочной системы, но и улучшает 
основные динамические характеристики ав-
томобиля. Новая система управления дина-
микой не столь «навязчива», как обычные 
системы контроля устойчивости, но при этом 
намного более эффективна. С помощью вы-
сокоскоростной технологии управления дви-
гателем, тормозами и трансмиссией система 
управления динамикой контролирует гиб-

ридную силовую установку, полный привод 
на все колеса и систему торможения, одно-
временно управляя моментом переднего и 
заднего электромоторов в соответствии с ус-
ловиями движения, а также стабилизирует 
поведение автомобиля на дорожном покры-
тии с низким коэффициентом сцепления. За 
счет всего этого достигается безопасное и 
комфортное управление автомобилем. 

 
Высококачественная техника привода и хо-
довой части создает идеальные условия для 
того, чтобы надежно справиться с экстре-
мальными маневрами и, если нужно, уверен-
но избежать опасной ситуации. Объединение 
полноприводной системы с системой дина-
мического контроля стабильности DSC в 
блок Integrated Chassis Management (ICM) 
обеспечивает особенно точное распределе-
ние тягового усилия в соответствии с дорож-
ной ситуацией. С учетом данных, передавае-
мых датчиками DSC, система xDrive мол-
ниеносно направляет усилие на колеса, 
имеющие более хорошее сцепление с грун-
том. При динамичном движении в повороте 
взаимодействие систем xDrive и DSC эффек-
тивно пресекает склонность автомобиля к 
избыточной или недостаточной поворачи-
ваемости. Благодаря соответствующему си-
туации выборочному распределению тяги 
между передними и задними колесами, ин-
дивидуальное подтормаживание одного из 
колес, запускаемое системой DSC, становит-
ся необходимым лишь в экстремальных си-
туациях. 
 
Версия системы DSC включает, в том числе, 
компенсацию снижения эффективности дей-
ствия тормозных механизмов. В результате 
чего любое снижение эффективности тормо-
жения при экстремально высоких температу-
рах тормозных механизмов компенсируется 
за счет целенаправленного увеличения дав-
ления в тормозном приводе. Кроме того, го-
товность к торможению в ситуациях, тре-
бующих резкого замедления, увеличивается 
путем умеренного создания давления в тор-
мозном приводе (рис. 2).  
 
«Подтормаживание» колодок во время дождя 
оптимизирует работоспособность тормозов 
на мокрой дороге. Кроме того, ассистент 
трогания с места помогает трогаться даже на 
подъемах. 
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Рис. 2. Торможение с АВS 

 
 
В объем функций системы DSC входит также 
специальный режим динамической регули-
ровки тяги Dynamic Traction Control (DTC). 
Этот режим, активируемый нажатием кла-
виши, увеличивает порог срабатывания сис-
темы динамического контроля стабильности, 
облегчая, таким образом, трогание с места, 
например, на снегу или на рыхлом песке. 
Кроме того, DTC позволяет выдерживать на 
поворотах спортивный стиль вождения. Под-
держку водителю при движении по непрохо-
димой местности оказывает система курсо-
вой устойчивости при спуске Hill-Descent-
Control (HDC). Система, также управляемая 
посредством DSC, позволяет спускаться с 
горы с автоматическим управлением тормо-
зами (рис. 3). С помощью этой системы мож-
но надежно пройти на постоянной скорости 
крутые участки с грунтовым покрытием. 
 

 
 

Рис. 3. Органы управления динамика движе-
ния на уровне серийной модели 

 
Из дополнительных, опциональных функций 
следует выделить систему Symmetrical All-
Wheel Drive. 
 
Особенно актуальной она является для авто-
мобилей с прицепом. В результате ее приме-
нения значительно возрастает масса букси-

руемого груза. Максимальный буксируемый 
вес при этом может достигать 1500 … 2000 кг.  
 
В настоящий момент данная система широко 
применяется фирмой SUBARU на автомоби-
лях SUBARU Forester. 
 
Являясь значительной составной частью сис-
темы Symmetrical All-Wheel Drive, автомати-
ческая и ручная трансмиссии Forester, ис-
пользуя самые последние технологии, обес-
печивают наиболее мягкое переключение 
передач, точно соответствуя индивидуаль-
ным пожеланиям. Ощущение и момент пере-
ключения каждой передачи исключительно 
согласованы как при движении по дороге, 
так и по бездорожью, обеспечивая макси-
мальные характеристики и возможные наи-
лучшие показатели экономичности. В то 
время, как другие автомобили используют 
сложнейшие дифференциалы и системы от-
бора мощности, линейность конструкции 
привода Forester помогает трансмиссии рабо-
тать наиболее точно и эффективно. 
 
Лидирующее положение в своем классе по 
этим параметрам рождено благодаря системе 
Symmetrical AWD и собственным превос-
ходным характеристикам автомобиля, кото-
рые вместе позволяют автомобилю с прице-
пом сохранять при буксировке исключитель-
ную устойчивость и обеспечивают ему ста-
бильность движения вне зависимости от бук-
сируемого груза. 
 
В настоящее время все крупнейшие мировые 
производители легковых машин интенсивно 
перестраивают производство на серийный 
выпуск электромобилей.  
 
Разработка информационно-измерительной 
системы управления динамикой движения 
автомобиля особенно актуальна примени-
тельно к гибридным автомобилям и, особен-
но, электромобилям.  
 
Применение электромоторов в качеств при-
вода транспортного средства позволяют бо-
лее гибкое управление силовой установкой и 
широкий диапазон регулирования динамиче-
ских параметров. 

 
Выводы 

 
1. Определены задачи интегральной системы 
управления динамикой автомобиля. 
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2. Показана необходимость введения допол-
нительных сервисных функций. 
 
3. Применение высокоскоростной микро-
электроники и микропроцессорной техники 
позволяет более точно и ненавязчиво вмеши-
ваться в управление движением автомобиля. 
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