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ВВЕДЕНИЕ 
Повышение безопасности автомобиля продолжает оставаться одним из 

основных направлений в развитии автотранспорта. В настоящее время все 
автомобилестроительные фирмы идут по пути создания различных автома-
тических систем управления, функциональные возможности которых уже 
сейчас во многом превышают возможности водителя.  

Тормозное управление является важнейшим элементом обеспечения 
безопасности движения автомобиля. Для предотвращения юза и возможно-
го заноса в тормозном управлении устанавливают регуляторы тормозных 
сил, действие которых основано на ограничении тормозных сил на задних 
колесах, или ограничения давления в приводе передних колес при тормо-
жении с малой интенсивностью для сохранения управляемости на скольз-
ких дорогах. Регулятор тормозных сил должен задавать оптимальное рас-
пределение тормозных сил 43 

1торР  и 2торР  между передними и задними колесами, обеспечиваю-

щее максимальную эффективность. Выполнить такое соотношение при 
условии максимального использования сцепления шин с дорогой можно 
при соблюдении следующей зависимости 
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где RZ1 и RZ2 – сумма нормальных реакций соответственно на передних и 
задних колесах; a и b – расстояние от центра масс соответственно от перед-
ней и задней осей; ϕ - коэффициент сцепления; hg – высота центра масс. 
Приведенное отношение зависит от коэффициента сцепления и от полезной 
нагрузки, так как при изменении нагрузки меняется также положение цен-
тра масс.  

Регуляторы должны обеспечить при любой степени загрузки автомо-
биля и аварийном торможении на дорогах с коэффициентом 0,15…0,8 мак-
симально возможное замедление при одновременной блокировке всех ко-
лес автомобиля или опережающей блокировке колес переднего моста. Од-
нако наличие регулятора тормозных сил связано с некоторой потерей тор-
мозной эффективности (на 10…15%), так как предотвращение юза задних 
колес достигается их недотормаживанием. Кроме того, при экстренном 
торможении, особенно на скользких дорогах, приводит к полной блокиров-
ке всех колес. 

Новым этапом в совершенствовании тормозной системы стало созда-
ние антиблокировочных систем (АБС - ABS1), которые обеспечивают по-

                                           
1 Используются аббревиатуры от немецких названий систем: ABS — 

Antiblock Bremssystem. 
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вышение активной безопасности автомобиля. Принцип, заложенный в кон-
струкцию любой АБС, заключается в поддержании относительного сколь-
жения тормозящих колес в узком диапазоне, обеспечивая высокое значение 
коэффициента сцепления колес с дорожным полотном при любом состоя-
нии его покрытия, что позволяет сохранить устойчивость автомобиля при 
торможении и несколько сократить тормозной путь. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АБС 
Еще на заре автомобилестроения было замечено, что блокировка колес 

автомобиля при торможении приводит либо к потере устойчивости (зано-
су), либо к потере управляемости, а иногда к тому и другому одновремен-
но. Первые патенты на антиблокировочные устройства появились в конце 
20-х гг. До конца 40-х гг. можно отметить лишь отдельные попытки при-
менения их на опытных автомобилях. Основной причиной ограниченного 
применения антиблокировочных систем была их низкая надежность и кон-
структивная сложность. 

В начале 60-х гг. отмечались попытки внедрения авиационных АБС 
механического и электромеханического типа. Однако эти АБС не могли 
удовлетворить требования гибкого изменения параметров регулирования 
тормозного момента в зависимости от изменения внешних возмущений, 
действующих на колесо в процессе торможения. Начались интенсивные 
разработки электронных АБС, способных обеспечить адаптивное регули-
рование. 

В 1969 г. фирма Ford установила электронную АБС на легковой авто-
мобиль. Аналогичное устройство в 1970 г. применено на одном из легко-
вых автомобилей концерна General Motors, a через год и на автомобиле 
Craysler. Примерно в то же время проведены интенсивные разработки АБС 
в Европе. Позднее в исследования были вовлечены десятки других фирм в 
Европе, США и Японии. 

Благодаря применению АБС автомобиль приобрел ряд достоинств: 
— повышение активной безопасности автомобиля, т. е. повышение 

тормозной эффективности (особенно на скользких поверхностях), улучше-
ние устойчивости и управляемости; 

— увеличение средней скорости движения; 
— продление срока службы шин. 
В настоящее время все шире используются микропроцессорные АБС, 

которые достигли весьма высокого уровня по функциональным качествам 

и надежности. Благодаря этому внедрение АБС получает широкий размах: 

практически все ведущие автомобильные фирмы устанавливают АБС се-

рийно или по желанию покупателя. Можно предполагать, что в будущем 
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установка АБС на легковых автомобилях будет регламентирована в зако-

нодательном порядке, как это уже сделано в Европе для тяжелых грузови-

ков и междугородных автобусов. 
Кроме потери управления при торможении и снижении эффективно-

сти торможения на скользкой дороге существует еще ряд неблагоприятных 
условий движения автомобиля. Это снижение проходимости автомобиля на 
скользкой дороге, кода одно колесо буксует, а второе неподвижно, и потеря 
управления при движении. 

С целью предотвращения подобных случаев на современных легковых 
автомобилях устанавливаются системы управления, которые в нештатных 
ситуациях адаптируются под условия движения и отрабатывают свои 
функции автоматически. Это система блокировки дифференциала ведущего 
моста (EDS) и система антипробуксовки ведущих колес (ПБС-ASR или 
DSA1). 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЗОВ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
В расчетах тормозной динамики автомобиля в большинстве случаев 

используют табличные значения коэффициентов сцепления, которые опре-
деляются экспериментально при движении заблокированного колеса, т. е. 
при 100 % скольжении колеса относительно дорожной поверхности. Меж-
ду тем известно, что коэффициент сцепления эластичного колеса зависит 
не только от состояния дорожной поверхности, но и от степени скольжения 
колеса относительно этой поверхности в процессе торможения, а также от 
других факторов.  

Задачей АБС является поддержание тормозящего или ведущего колес 
в режиме оптимального относительного скольжения, при котором про-
дольный коэффициент сцепления (ϕх) шины с опорной поверхностью по-
лучается максимальным. Это иллюстрируется так называемой ϕ-S диа-
граммой, представленной на рисунке 1, показывающей зависимость коэф-
фициентов сцепления колеса с опорной поверхностью ϕx (сплошные кри-
вые) и ϕy (штриховая кривая) соответственно в продольном и поперечном 
направлениях от относительного скольжения S при торможении на различ-

                                           
1 EDS — Elektronen Differential System; ASR—Assistance Stabillti Ruck-

en; DSA — Dynamic Stabiliti Assistance. 



 8 

ных дорогах.  
Относительное скольжение 

vrvS КТ /)( 0.ω−= , 

где v  — скорость автомобиля; КТ .ω  — угловая скорость тормозящего ко-

леса; 0r  — свободный радиус колеса. 
Продольный коэффициент сцепления характеризуется отношением 

тормозной силы к нормальной реакции на колесо zторx RP /=ϕ . Это отно-

шение называют также удельной тормозной силой. 

Из графика видно, что при некотором значении относительного 
скольжения продольный коэффициент сцепления xϕ  имеет максимум. Ве-
личина относительного скольжения, соответствующая максимуму, называ-
ется критической и обозначается Sкр, для большинства дорожных поверх-
ностей Sкр =0,1...0,3. В этих пределах и поперечный коэффициент сцепле-
ния yϕ  имеет достаточно высокое значение, что обеспечивает устойчивое 

движение автомобиля при торможении, если на автомобиль действует бо-
ковая сила. Из графика также можно заключить, что при доведении тормо-

ϕx; ϕy 
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Рис. 1. Зависимости коэффициентов сцепления от 
коэффициента относительного скольжения 

1— сухой асфальт, 2— мокрый асфальт; 3— све-
жевыпавший снег; 4— укатанный снег; 5— лед 
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зящих колес до юза (S=1) значительно снижается xϕ  и yϕ , а следовательно, 

и тормозная эффективность, устойчивость и управляемость автомобиля при 
торможении. Исследования показали, что коэффициенты сцепления xϕ  и 

yϕ  уменьшаются при увеличении начальной скорости торможения и коэф-

фициента бокового увода. 
Основной задачей АБС является поддерживание в процессе торможе-

ния относительного скольжения колес в узких пределах вблизи Sкр. Ан-
тиблокировочные системы тормозов призваны обеспечить постоянный 
контроль за силой сцепления колес с дорогой и соответственно регулиро-
вать в каждый данный момент тормозное усилие, прилагаемое к каждому 
колесу. АБС производит перераспределение давления в ветвях гидропри-
вода колесных тормозов так, чтобы не допустить блокирования колес и 
вместе с тем достичь максимальной силы торможения без потери управля-
емости автомобиля. 

По существующим нормативам величина среднего реализуемого сцеп-
ления должна быть не менее 75% от максимально возможного. 

При некоторых состояниях дорожного покрытия, например, на твер-
дом и сухом бетоне, система ABS может привести к некоторому увеличе-
нию тормозного пути автомобиля по сравнению с этим показателем для 
случая интенсивного торможения с выключенной ABS. Однако в послед-
нем случае устойчивость движения автомобиля не гарантирована, а износ 
колесной резины и тормозных колодок резко возрастает. В большинстве же 
случаев тормозная система с ABS значительно эффективнее классической 
тормозной системы. 

АБС должна обеспечивать: 
— минимальный тормозной путь в соответствии с регламентирован-

ными нормами (ГОСТ, Правила ЕЭК ООН); 
— устойчивость при торможении; 
— сохранение управляемости при торможении; 
— адаптивность к изменяющимся внешним условиям (например, из-

менению ϕ); 
— плановое торможение, без рывков; 
— возможность торможения при выходе из строя АБС; 
— минимальный расход рабочего тела; 
— минимальное потребление электроэнергии; 
— помехоустойчивость по отношению к внешним магнитным полям; 
— сигнализацию при выходе из строя АБС, диагностику неисправно-

сти; 
— общие требования (надежность, низкая стоимость и т. п.). 
Процесс регулирования с помощью АБС торможения колеса цикличе-

ский. Связано это с инерционностью самого колеса, привода, а также эле-
ментов АБС. Качество регулирования оценивается по тому, насколько АБС 
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обеспечивает скольжение тормозящего колеса в заданных пределах. При 
большом размахе циклических колебаний давления нарушается комфорта-
бельность при торможении («дергание»), а элементы автомобиля испыты-
вают дополнительные нагрузки. Качество работы АБС зависит от принято-
го принципа регулирования («алгоритма функционирования»), а также от 
быстродействия системы в целом. Быстродействие определяет цикличе-
скую частоту изменения тормозного момента. Важным свойством АБС 
должна быть способность приспосабливаться к изменению условий тормо-
жения (адаптивность) и, в первую очередь, к изменению коэффициента 
сцепления в процессе торможения. 

Разработано большое число принципов, по которым работают АВС 
(алгоритмов функционирования). Они различаются по сложности, стоимо-
сти реализации и по степени удовлетворения поставленным требованиям. 
Среди них наиболее широкое применение получил алгоритм функциониро-
вания по замедлению тормозящего колеса. 

Рассмотрим процесс работы АБС по этому алгоритму. 
Уравнение движения тормозящего колеса имеет вид 

ϕε ММJ торткк −= , 

где Jк—момент инерции колеса; dtd тктк /ωε = —угловое замедление коле-

са; Мтор — момент, создаваемый тормозным механизмом; Мϕ — момент, 
возможный по сцеплению колеса с опорной поверхностью. 

Используя это уравнение, можно построить график процесса работы 
АБС по замедлению (рисунок 2). На рисунке нанесены следующие зависи-
мости: зависимость момента на тормозящем колесе, реализуемого по сцеп-
лению, от относительного скольжения Мϕ=f(S), эта зависимость отличается 
от ϕ — S диаграммы только масштабом, так как ϕϕ ДzrRМ =  ( Дr  - динами-

ческий радиус колеса); зависимость момента, создаваемого тормозным ме-
ханизмом на тормозящем колесе, от относительного скольжения в процессе 
автоматического регулирования Мтор=f(S). 

Нажатие на тормозную педаль вызывает рост тормозного момента 
(участок 0—1— 2). На всем этом участке Мтор > Мϕ, что вызывает замедле-
ние колеса, сопровождающееся увеличением относительного скольжения. 
Особенно быстро замедление нарастает на отрезке 1—2, где разность 
Мтор— Мϕ резко увеличивается в результате снижения Мϕ, а замедление 
прямо пропорционально этой разнице: 
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ктортк JММ /)( ϕε −=
. 

Резкий рост замедления свидетельствует о том, что относительное сколь-

жение стало несколько больше Sкр. Это служит основанием для подачи бло-

ком в точке 2 команды модулятору на снижение давления в тормозном 

приводе. Точка 2 соответствует первой команде («уставке»). По поданной 

команде тормозной момент снижается и в точке 3 становится равным мо-

менту по сцеплению Мтор=Мϕ а замедление 0=ткε . Нулевое значение за-

медления служит второй «уставкой», по которой блок управления дает ко-

манду модулятору на поддержание в тормозном приводе постоянного дав-

ления и, следовательно, постоянного тормозного момента Мтор. В этой фазе 

Мтор> Мϕ и ктортк JММ /)( −= ϕε , т. е ткε  меняет знак и колесо начинает 

ускоряться. Максимальное значение ускорения соответствует максималь-

ной разнице Мтор> Мϕ, что имеет место в точке 4, являющейся третьей 

«уставкой». В точке 4 блок управления дает команду модулятору на увели-

чение давления в тормозном приводе, и описанный цикл повторяется, поз-

воляя поддерживать относительное скольжение в интервале, обеспечиваю-

щем высокое значение xϕ  и yϕ . 

Мтор Мϕ 

Мтор 

Мϕ 

1 
2 

3 

4 

Sкр 
S 0 

Рис. 2. График процесса работы АБС по 
замедлению 
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На рисунке 3 
приведены графи-
ки, характеризую-
щие изменение па-
раметров торможе-
ния по времени. 
Описанный здесь 
процесс несколько 

идеализирован. 
Практически ко-
манда на растор-
маживание, затор-
маживание и фик-
сацию тормозного 
момента должна 
подаваться с неко-
торым опережени-
ем, с учетом инер-
ционности системы 
в комплексе. Адап-
тивность АБС мо-
жет быть обеспече-
на, если в блоке 
управления преду-
сматривается кор-

рекция, учитывающая ряд влияющих на торможение факторов, в частности 
скорости.  

Управление работой тормоза с задержкой для предотвращения увода. 
При торможении на неоднородном дорожном покрытии (например, левые 
колеса находятся на сухом асфальтобетоне, правые колеса на обледенелом 
покрытии), на передних колесах возникают разные тормозные силы. Эта 
разность создает момент вокруг вертикальной оси, под действием которого 
автомобиль стремится к развороту (рисунок 4). 

На легковых автомобилях малого класса система АБС должна допол-
няться устройством задержки образования момента разворота (GМА) в це-
лях поддержания управляемости во время экстренного торможения на не-
однородном дорожном покрытии. Устройство GMA задерживает рост дав-
ления в колесном цилиндре переднего колеса с более высоким коэффици-
ентом сцепления с дорожным покрытием. Концепция GMA может быть 
разъяснена с помощью диаграммы: кривая 1 (рисунок 5) представляет со-
бой давление в главном тормозном цилиндре pHZ. Без GMA в тормозном 
цилиндре колеса, находящегося на сухом покрытии, устанавливается вели-
чина давления phigh (кривая 2), в то время как в тормозном цилиндре колеса, 

Рис. 3. График зависимости параметров торможе-
ния автомобиля с АБС от времени 
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движущегося на обледенелом покрытии, - plow (кривая 5); каждое колесо 
достигает максимально возможного замедления при данных обстоятель-

ствах (отдель-
ное управле-
ние). Система 
GMA 1 (кривая 
3) подходит 
для автомоби-
лей, менее 
склонных к 
курсовой не-
устойчивости, 
а GMA 2 - для 
автомобилей, 

более склон-
ных к курсо-
вой неустой-
чивости (кри-
вая 4). 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Кривые давления и угла 
разворота при образовании мо-

мента разворота 

1 - давление в главном тормоз-
ном цилиндре pHZ; 2 - давление 
в рабочем цилиндре phigh без 

GMA; 3 -phigh с GMA 1; 4 – plow c 
GMA 2; 5 - plow в цилиндре ко-
леса с низким коэффициентом 
сцепления; 6 - угол α без GMA; 

7 - угол α с GMA 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Возникновение 
момента разворота из-за 
большой разности коэф-
фициентов сцепления: 
Myaw - момент разворота; 
FB - тормозная сила;  
µHF- коэффициент сцеп-
ления;  
1 - колесо с высоким ко-
эффициентом сцепления; 
2 - колесо с низким ко-
эффициентом сцепления 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ 
АНТИБЛОКИРОВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Из приведенных выше формул относительного скольжения колеса 
видно, что для поддержания требуемого скольжения необходимо знать зна-
чения линейной скорости автомобиля в каждый момент времени и угловую 
скорость колеса. Основную трудность представляет замер линейной скоро-
сти автомобиля. Непосредственный замер скорости автомобиля возможен 
локационными методами, но они достаточно сложны и дорогостоящи. 

В настоящее время линейную скорость автомобиля определяют кос-
венным путем, например, по линейному замедлению с помощью деселеро-
метра. Однако гораздо чаще для определения скорости автомобиля исполь-
зуют датчики угловой скорости колеса. В блоке управления производится 
сравнение линейной скорости автомобиля с окружной скоростью колеса. 
При достижении величины заданного относительного скольжения (порого-
вого значения) блоком управления подается команда исполнительному ме-
ханизму. 

Независимо от конструкции, любая АБС должна включать следующие 
элементы: 

датчики, функцией которых является выдача информации, в зависи-
мости от принятой системы регулирования, об угловой скорости колеса, 
давлении рабочего тела в тормозном приводе, замедлении автомобиля и 
др.; 

блок управления, обычно электронный, куда поступает информация от 
датчиков, который после логической обработки поступившей информации 
дает команду исполнительным механизмам; 

исполнительные механизмы (модуляторы давления), которые в зави-
симости от поступившей из блока управления команды снижают, повыша-
ют или удерживают на постоянном уровне давление в тормозном приводе 
колес. 

Датчики. Во всех АБС замер угловой скорости колеса производится 
индуктивно-частотными датчиками. Датчик состоит из ротора в виде зуб-
чатого диска (или перфорированного кольца), закрепленного на колесе, и 
катушки индуктивности, установленной неподвижно с некоторым зазором 
относительно зубцов диска.  

Электронный блок управления (ЭБУ - ECU). Входные каскады бло-
ка ECU преобразуют сигналы от датчиков скорости вращения колес в сиг-
налы в форме меандра. Скорость вращения колес вычисляется микропро-
цессором на основе частоты сигналов. При известной скорости движения и 
отдельных скоростей вращения колес может быть подсчитано скольжение 
каждого колеса. Если колесо имеет тенденцию к блокировке, то такое зна-
чение вычисляется на основе показателей «ускорение колеса» и «скольже-
ние колеса». Микропроцессор подпитывает посредством выходных каска-
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дов блока ECU соленоиды клапанов модуляции давления, которые управ-
ляют давлением в отдельных тормозных цилиндрах колес. Блок ECU со-
держит обширную программу определения неисправностей в пределах дей-
ствия всей системы АБС (датчики скорости вращения колес, блок ECU, 
клапаны модуляции давления, электрическая проводка). При обнаружении 
отказа с помощью блока ECU отключается неисправная часть системы и 
вырабатывается код, связанный с подробной регистрацией неисправности. 
Этот код может быть затем считан в ремонтной мастерской. Блоки ECU не-
которых европейских производителей систем АБС включают не только 
функции АБС, но и ПБС, а в некоторых случаях средства контроля движе-
ния на маршруте. Наиболее важным фактором является то, что в зависимо-
сти от модели автомобиля блок ECU автоматически преобразуется для вы-
полнения требуемой функции. Другими словами, если рассматриваемый 
автомобиль оснащен только системой АБС, то блок ECU выполняет лишь 
функцию АБС; если же автомобиль имеет и компоненты ПБС, то блок 
управления может управлять также и пробуксовкой колес.  

Модулятор давления. Исполнительные механизмы (модуляторы) 
АБС могут иметь различное устройство: клапанное, золотниковое, диа-
фрагменное, смешанное. Модуляторы по командам блока управления из-
меняют давление рабочего тела в тормозных цилиндрах, а в некоторых 
конструкциях поддерживают определенное время давление постоянным. 

Различают модуляторы, работающие по двухфазовому (увеличение — 
сброс давления) и трехфазовому (сброс — выдержка — увеличение давле-
ния) рабочим циклам. Современные модуляторы часто имеют усложнен-
ный рабочий цикл. Например, фаза увеличения или уменьшения давления 
состоит из нескольких этапов, отличающихся темпом изменения давления. 
От частоты, с которой модулятор может осуществлять рабочий цикл, зави-
сит диапазон регулирования относительного скольжения (буксования) ко-
леса, а следовательно, в известной мере и качество работы АБС. Трехфазо-
вый модулятор обеспечивает несколько меньший расход рабочего тела. 
Модуляторы гидравлического тормозного привода АБС обеспечивают ча-
стоту циклов 4-12 Гц. 
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Одноканальные модуляторы давления выполняются как релейными, 
так и нерелейными (рисунок 6). Релейные клапаны устанавливаются на по-
луприцепах и прицепах. Стандартная тормозная система для прицепа часто 
содержит релейные клапаны, которые могут быть заменены релейными 
клапанами АБС. Во всех других типах транспортных средств, то есть в ав-
тобусах, грузовых автомобилях и седельных автопоездах, а также в прице-
пах и автомобилях специального назначения используются нерелейные 
клапаны АБС. Оба типа клапанов управляются клапанами типа 3/2 (трех-
линейными двухпозиционными). Следовательно, нерелейные клапаны 
управляют диафрагменными клапанами типа 2/2, которые имеют достаточ-
но большое поперечное сечение. В релейных клапанах пилотные клапаны 
оказывают влияние на давление в управляющей камере клапана. При по-
мощи блока ECU передается управляющее воздействие на пилотные кла-
паны с целью достичь требуемых режимов поддержания или уменьшения 
давления. При выключенных пилотных клапанах создается режим нараста-
ния давления. Когда осуществляется обычное торможение (без вмешатель-
ства АБС, т. е. при отсутствии тенденции блокировки колеса), воздух течет 
через модуляторы давления свободно в обоих направлениях. 

Рис. 6. Модулятор давления (принципиальная схема) 

1 - клапан удержания давления; 2 - выпускной клапан; 3 - соленоидный 
клапан «поддержания давления»; 4 - соленоидный клапан «уменьшения 
давления»; 5 - управляющий поршень; 6 - пластинчатый клапан: 7 - пру-
жина; 8 - тормозная камера; 9 - тормозной кран; 10 - подача воздуха: 11 - 

выпуск в атмосферу 
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ АБС 
В настоящее время на легковых автомобилях применяется достаточно 

большое количество самых разнообразных вариантов исполнения систем 
антиблокировки тормозов. Общим для всех АБС является то, что они до-
полняют рабочие функции гидравлической тормозной системы (ГТС) ав-
томобиля принципиально новым качеством — способностью интенсивного 
торможения без блокировки колес. 

Разновидности систем АБС можно классифицировать по четырем от-
личительным признакам (рисунок 7): конструктивным особенностям си-
стемы; функциональным возможностям системы; эксплуатационным свой-
ствам (преимуществам и недостаткам).  

1. Система АБС выполнена с применением шариковых клапанов 
(ШК), которые управляются поршневыми толкателями, а послед-
ние в свою очередь приводятся в действие червячными передачами 
(ШЧМ) от электродвигателя — ЭД (рисунок 8), то такая система 
работает без гидронасоса с использованием давления от главного 
тормозного цилиндра (ГТЦ) и классифицируется как вентильная 
АБС (ABS-V).  

2. Система АБС реализована с применением шариковых клапанов, 
которые управляются от гидроусилителя руля (ГУР) посредством 
поршневых толкателей, а переключение режимов торможения — с 
помощью двухпозиционного электрогидроклапана (ДПЭК). В со-
став такой системы дополнительно входят три гидравлических 
клапана: предохранительный (ПХК), перепускной (ППК) и пере-
ключающий (ПКК). 

3. Система АБС в которой давление в колесных тормозных цилин-
драх управляется посредством двух- или трехпозиционных гид-
роклапанов (ТПЭК), которые, в свою очередь, управляются элек-
трическими сигналами от ЭБУ-Т, и в системе имеется электрогид-
ронасос низкого давления (ГННД), такая система называется элек-
троклапанной (ABS-K). Система дополняется регулятором-
распределителем давления (РРД) и редукционным клапаном (РК). 

4. Система АБС содержит в своем составе гидроаккумулятор высоко-
го давления — ГАВД (120...180 бар) с подпорным герметичным 
пневморессивером — ПРВД (азот, гелий), эта система содержит 
гидронасос высокого давления (ГНВД) с автоматическим гидровы-
ключателем насоса (ГВК) и классифицируется как АБС с гидроак-
кумулятором (ABS-Г). Давление в КТЦ управляется посредством 
четырех клапанно-поршневых регуляторов (КПР), которые, в свою 
очередь, управляются трехпозиционными электрогидроклапанами, 
каждый из которых составлен из двух двухпозиционных клапанов. 
Системы четвертого типа более эффективны в работе, обладают 
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высоким быстродействием и могут применяться совместно с элек-
тронными системами EDS и ASR. 

5. Если регулировке с помощью АБС подвергаются два передних ко-
леса в отдельности, а два задних колеса вместе по одному общему 
гидроканалу регулирования (Select low), то система называется 
трехканальной. Наиболее простой вариант такой системы реализо-
ван с использованием давления от главного тормозного цилиндра 
(АБС первого типа). 

6. Если регулировке с помощью АБС подвергаются только два задних 
колеса, но по одному (общему) гидроканалу, то система называется 
одноканальной. Такая система выполняет функцию регулятора 
тормозов заднего моста. 

4) гидропоршневая
с гидронасосом и

гидроаккумулятором
высокого давления

3) электроклапанная,
с плунжерным
гидронасосом

низкого давления

2) вентильная,
с давлением от

гидроусилителя руля

1) вентильная
без гидронасоса

с давлением от ГТЦ

Конструктивные
особенности
системы

3-х или 4-х канальная,
с электроуправляемыми 3-х

клапанно-поршневыми регуля-
торами высокого давления

3-х или 4-х канальная,
с электроуправлением,

3-х позиционными
гидроклапанами

Одноканальная (для
задних колес, шариковый

клапан управляется
гидравлически от ГУР

Трехканальная, шариковые
клапаны управляются

червячнами толкателями
 с приводом от ЭД

Функциональные
признаки
системы

Высокое быстродействие,
эффективность торможения,
функциональная сложность

Умеренное быстродействие,
конструктивная надежность,

недостаточно высокая
функциональная надежность ТПЭК

Одноканальность,
конструктивная сложность,
недостаточная надежность
низкая эффективность

Функциональная простота,
конструктивная сложность,

инерционность,
низкая надежность

Преимущества
и недостатки

Классификация систем
антиблокировки тормозов

 

Рис. 7. Классификация систем 
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7. Если с помощью АБС регулировке подвергается каждое из четырех 
колес в отдельности, то система называется четырехканальной. 
Применяется на большинстве современных автомобилей высокого 
потребительского класса (АБС третьего и четвертого типа). 

8. Если АБС используется на полноприводном автомобиле, то в си-
стеме устанавливается специальный инерционный датчик (рисунок 
9), а система называется АБС с датчиком замедления (ДЗ) (может 
быть одно-, трех- или четырехканальный, в отдельный тип не вы-
деляется (АБС второго и третьего типа). 

9. Если давление в управляемом с помощью АБС колесном цилиндре 
может удерживаться для трех случаев торможения (торможение с 
повышением давления, торможение с удержанием давления, тор-
можение с понижением давления), то система АБС - трехпозици-
онная (АБС третьего и четвертого типа). Специфический компо-
нент 3-х позиционной АБС — трехпозиционный гидроклапан с 

Рис. 8. Основные компоненты вентильной АБС (первый тип) 

1 — поршень-толкатель (красный) с червячным механизмом (синий); 2 
— обратный шариковый клапан (открывается поршнем-толкателем 1, за-
крывается — возвратной пружиной); 3 — главный двухпозиционный 
гидроклапан с электромагнитным управлением давления в канале АВ; 4 
— корпус ЦИМ; 5 — реверсный электродвигатель постоянного тока для 
управления поршнем-толкателем 1 и давлением в канале АВ; 6 — редук-
тор; 7 — шестерни редуктора; 8 — центральный гидравлический испол-
нительный механизм (ЦИМ); 9 — блок из трех электродвигателей 5; А и 
В — вход и выход управляемого гидроклапана АВ. 
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электромагнитным управлением от ЭБУ-Т. 
10. Если давление в колесном цилиндре может удерживаться только 

для двух случаев торможения (с увеличением и понижением дав-
ления), то система ABS — двухпозиционная. Реализуется такая си-
стема с применением двухпозиционных гидроклапанов. Однако с 
помощью пары двухпозиционных клапанов можно создать один 
трехпозиционный электрогидроклапан (используется в системах 
АБС четвертого типа). 

Тормозная динамика автомобиля в большой степени зависит от схемы 
установки элементов АБС на автомобиле. При этом возможно использова-
ние следующих принципов регулирования скольжения колес по осям: 

— индивидуальное регулирование каждого колеса в отдельности (In-
dividual Regelung) — IR; 

— «низкопороговое» регулирование, т. е. регулирование, предусмат-
ривающее подачу команд на растормаживание и затормаживание обоих ко-
лес оси одновременно по сигналу датчика колеса, находящегося в худших 
по сцеплению условиях, — «слабого» колеса (Select Low)—SL; 

— «высокопороговое» регулирование колес одной оси, когда сигнал 
подается датчиком «сильного» колеса, т. е. находящегося в лучших по 
сцеплению условиях (Select High) — SH; 

— модифицированное индивидуальное регулирование—Modifizierte 
Individual Regelung (MIR) представляет собой компромиссное регулирова-
ние между SL и IR. Смысл MIR заключается в том, что вначале регулиро-
вание осуществляется по «низкопороговому», а затем постепенно происхо-
дит переход к индивидуальному регулированию. MIR целесообразно ис-

Рис. 9. Инерционный датчик (датчик замедления) системы АБС 
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пользовать при торможении на «миксте» (поверхности с различным сцеп-
лением под левым и правым колесами — покрытие типа «микст», на пово-
роте и поперечном уклоне. 

Индивидуальное регулирование является оптимальным с точки зрения 
обеспечения наилучшей тормозной эффективности (минимального тормоз-
ного пути). Для этой цели каждое колесо оснащается датчиком угловой 
скорости, модулятором давления и имеет отдельный канал управления в 
электронном блоке (рисунок 10 а). Индивидуальное регулирование дает 
возможность получить оптимальный тормозной момент на каждом колесе в 
соответствии с локальными сцепными условиями и, как следствие, мини-
мальный тормозной путь. Однако если колеса оси будут находиться в не-
одинаковых сцепных условиях, то тормозные силы на них также будут не-
одинаковыми. В этом случае возникает разворачивающий момент, приво-
дящий к потере устойчивости. Управляемость автомобиля при этом сохра-
няется, так как колеса не блокированы и запас боковой устойчивости оста-
ется достаточным. Схема с индивидуальным регулированием наиболее 
сложная и дорогая. 

 
Рис. 10. Схема установки АБС на автомобиле 

- модулятор; 
- канал блока управления; 
- датчик угловой скорости 

 
В целях упрощения схемы АБС предложены различные варианты 

установки элементов системы. 
Одной из простых является схема, показанная на рисунке 10 б. Здесь 
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используются два колесных датчика, один (общий для двух колес) модуля-
тор и один канал блока управления. В схемах с общим модулятором на оба 
колеса применяется либо «низкопороговое», либо «высокопороговое» ре-
гулирование. 

При «низкопороговом» регулировании тормозные возможности коле-
са, находящегося на поверхности с большим коэффициентом сцепления, 
недоиспользуются и тормозная эффективность несколько снижается. В то 
же время создается равенство тормозных сил на обоих колесах, что способ-
ствует сохранению курсовой устойчивости автомобиля. 

При «высокопороговом» регулировании тормозная эффективность 
улучшается, но устойчивость может несколько снизиться. Такое регулиро-
вание приводит к тому, что «слабое» колесо циклически блокируется. 

Еще более простая схема показана на рисунке 10 в. В этой схеме при-
менен всего один датчик угловой скорости, размещенный или на ведущей 
шестерне главной передачи, или на карданном валу, или на вторичном валу 
коробки передач. Имеется один общий для задних колес модулятор и блок 
управления с одним каналом. По резкому уменьшению угловой скорости 
карданного вала датчик определяет ситуацию, когда колесо, находящееся в 
худших сцепных условиях, стремится к блокированию. Таким образом, 
здесь имеет место «низкопороговое» регулирование. По сравнению с 
предыдущей эта схема имеет значительно меньшую чувствительность. 

На рисунке 10 г приведена распространенная схема, в которой приме-
нены датчики угловых скоростей на каждом колесе, два модулятора и два 
канала управления. В такой схеме может применяться как «низкопорого-
вое», так и «высокопороговое» регулирование. В большинстве случаев ис-
пользуется смешанное регулирование (SL—для задней оси и SH—для пе-
редней оси). По сложности и стоимости эта схема занимает промежуточное 
положение. 

В схеме, изображенной на рисунке 10 д, применены четыре датчика 
угловой скорости у колес, три модулятора и три канала управления. Как 
видно из схемы, передние колеса регулируются индивидуально, а задние — 
по «низкопороговому» или «высокопороговому» принципу. По сравнению 
с предыдущей эта схема несколько усложнена, хотя дает определенный 
выигрыш в эффективности и устойчивости. 

При выборе схемы обычно исходят из технической и экономической 
целесообразности. Принципиально имеется возможность установкой АБС 
обеспечить как высокую тормозную эффективность, так и хорошую устой-
чивость. 

Различаются АБС, выполненные по «встроенной» и «интегрирован-
ной» схемам. При «встроенной» схеме элементы АБС являются дополне-
нием к основной тормозной системе, которая остается без изменений. При 
«интегрированной» схеме некоторые элементы АБС конструктивно совме-
щены с элементами рабочей тормозной системы автомобиля. Оценка схемы 
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применения АБС должна производиться комплексно с учетом тормозной 
эффективности, устойчивости, управляемости, сложности, стоимости, 
надежности АБС. Для обозначения принципа регулирования принята 
дробь, в числителе которой дано сокращенное обозначение принципа регу-
лирования колес передней оси, в знаменателе — задней. Например, АБС с 
«высокопороговым» (SH) регулированием колес передней оси и «низкопо-
роговым» (SL) регулированием задних колес — SH/SL. 

По принципу управления изменением давления рабочего тела разли-
чают следующие типы АБС: плунжерно-поршневой, с прямой передачей 
давления и с обратным нагнетанием жидкости. Плунжерно-поршневой 
принцип (закрытая система) заключается в том, что для понижения давле-
ния в колесных цилиндрах используется дополнительный объем, который 
образуется при перемещении плунжера модулятора. Принцип прямой пе-
редачи давления (открытая система) предусматривает слив тормозной жид-
кости при снижении давления в расширительный бачок и последующее 
нагнетание посредством усилителя тормозов. Жидкость циркулирует по 
контуру: рабочий цилиндр — расширительный бачок — гидронасос (акку-
мулятор) — усилитель — рабочий цилиндр. Принцип обратного нагнета-
ния состоит в том, что при работе АБС жидкость сливается из рабочих ци-
линдров в специальную камеру, из которой затем нагнетается гидронасо-
сом обратно в главный тормозной цилиндр. Объем циркулирующей жидко-
сти не изменяется. 
 

АНТИБЛОКИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Принцип работы АБС 

Для уяснения принципа действия системы автоматической антиблоки-

ровки тормозов рассмотрим работу трехканальной трехпозиционной элек-

троклапанной АБС с гидронасосом низкого давления. 
Составными компонентами такой системы АБС являются: 
─ датчики вращения колес (КД); 
─ колесные тормозные цилиндры (КТЦ); 
─ центральный гидравлический узел системы АБС (центральный 

исполнительный механизм — ЦИМ);  
─ главный тормозной цилиндр (ГТЦ); 
─ электронный блок управления (ЭБУ-АБС); 
─ контрольная лампа АБС; 
─ датчик (ДЗ) замедления инерционного типа (для автомобилей 4 
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WD). 
Главным функциональным узлом системы АБС является центральный 

исполнительный механизм (ЦИМ). Он состоит из: 
— электрогидронасоса (Н); 
— трех редукционных гидроклапанов обратного действия К1, К2, К3; 
— трехпозиционного электромагнитного гидроклапана (ГК), который 

включает в себя два запорных клапана К4 и К5. 
На рисунке 11 приведена функциональная модель системы АБС для 

одного переднего колеса. 

 
Схема в зависимости от режима торможения может находиться в пяти 

состояниях: 
1. Режим «торможение без АБС». В этом случае: 
a) VK1 = VK2 = VK3 = VK4 = Va, где Va = (VK1 + VK2 + VK3 + VK4)/4; 
б) АБС включается педальным датчиком ПД, но не функционирует, 

так как нет рассогласования скоростей вращения колес; 
в) тормозная жидкость из ГТЦ поступает в канал М и далее через кла-

пан К4 в колесный тормозной цилиндр КТЦ. Клапаны К1 и К3 закрыты и 
перекрывают каналы L и N. Клапан К5 также закрыт. Происходит обычное 
торможение без участия АБС; 

г) когда педаль тормоза отпускается, то под обратным давлением жид-

Рис. 11. Функциональная модель системы АБС (для 
одного колеса) 
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кости из КТЦ клапан К3 открывается и перепускает тормозную жидкость 
обратно в ГТЦ. 

2. Режим «снижения давления» в КТЦ (ослабление силы торможения 
колес). 

Этот режим возникает, когда от колесного датчика КД данного колеса 
в ЭБУ поступает сигнал «С» о замедлении вращения (состояние, близкое к 
блокировке колеса). При этом: 

а) Va = (VK1 + VK2 + VK3 + VK4)/4 > Vki, так как Vki < (VK2 + VK3 + VK4)/3; 
б) ЭБУ АБС по сигналу «С» выдает на контакт А напряжение UK = 10 

В, и через соленоид W главного гидроклапана ГК начинает протекать ток 5 
А (сопротивление Rw = 2 Ом). Одновременно на контакт В с ЭБУ поступа-
ет напряжение UH = 12 В, от которого приходит во вращение гидронасос 
Н; 

в) под напором гидронасоса Н обратные клапана K1 и К2 открывают-
ся, клапан К5 главного электрогидроклапана ГК также открывается, а кла-
пан К4 закрывается под воздействием якоря соленоида W; 

г) указанные переключения клапанов открывают обратный канал для 
тормозной жидкости из КТЦ в ГТЦ: через клапан К5, далее через клапаны 
К2 и K1 обратно в ГТЦ. При этом часть тормозной жидкости перепускается 
в бачок Б системы АБС. 

3. Режим «удержания давления» в КТЦ. 
Этот режим возникает, когда система ABS автоматически выходит из 

режима «снижение давления». Это происходит по сигналу «С» от колесно-
го датчика, когда VKl снова становится равной Va: 

а) ЭБУ ABS на контакт А выдает напряжение 4 В, и ток в соленоиде W 
падает до 2 А. Гидронасос Н продолжает работать, так как на контакт В по-
прежнему подается напряжение 12 В; 

б) при токе 2 А (в соленоиде W) электромагнитный клапан закрывает 
оба рабочих клапана К4 и К5 и обеспечивает стабилизацию давления тор-
мозной жидкости в КТЦ, так как в этом состоянии клапанов тормозная 
жидкость запирается клапанами К3, К4 и K5 в колесном цилиндре КТЦ. 
Электрогидронасос продолжает работать, создавая противодавление в ГТЦ 
и удерживая клапан К3 в закрытом состоянии. 

4. Режим «увеличения давления» в КТЦ. 
Этот режим возникает, когда от колесного датчика КД приходит сиг-

нал «С» повышенной скорости вращения данного колеса, т.е. сигнал, при 
котором VK1 > Va (колеса со скоростью вращения VК2, VK3, VK4 — тормо-
зятся, а со скоростью VKl — вращаются свободно): 

а) ЭБУ АБС по сигналу «С» выключает напряжение на контакте A (lw 
= О), но напряжение UH = 12 В на гидронасос продолжает поступать с кон-
такта В. При этом ГК выключается, занимает исходное положение, клапан 
К4 открывается, а К5 закрывается; 

б) в колесном тормозном цилиндре КТЦ давление жидкости увеличи-
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вается, так как гидронасос Н подает жидкость из бачка Б в КТЦ через кла-
паны K1, K2 и К4, которые открыты. 

5. Bо всех четырех состояниях функциональная схема при обратном 
ходе тормозной педали работает на возврат тормозной жидкости обратно в 
ГТЦ через обратный клапан К3. 

Когда тормозная педаль поднимается вверх до отказа, концевой вы-
ключатель ПД выключает ЭБУ и система АБС перестает функционировать. 

Таким образом, выключатель ПД является датчиком включения и вы-
ключения системы АБС. 

На некоторых моделях автомобилей дополнительно к ПД на шофер-
ском пульте управления устанавливают второй выключатель системы АБС, 
которая в таком случае может быть выключена водителем. 

Описанные пять состояний системы (торможение без АБС, снижение 
давления в КТЦ, удержание давления в КТЦ, увеличение давления в КТЦ, 
возврат тормозной педали) реализуются с помощью трехпозиционного 
гидроклапана (ГК) с электромагнитным управлением. Работа ГК может 
быть пояснена с помощью модели показанной на рисунке 12. 

Если в соленоиде W ток lw = О (торможение без АБС, возврат тормоз-
ной педали и увеличение давления в КТЦ), то в ГК клапан K5 закрыт, а 
клапан К4 открыт. При токе lw = 5 А (снижение давления в КТЦ) в гид-
роклапане ГК клапан К5 открыт, а клапан К4 — закрыт. При токе lw = 2 А 

(удержание давления в КТЦ) оба клапана К4 и К5 — закрыты. 
В таблице 2 приведены обозначения различных рабочих состояний 

гидроклапанов и управляющих электрических сигналов для различных ре-
жимов функционирования системы АБС. 

Рис. 12. Модель трехпозиционного гидроклапана с 
электромагнитным управлением 
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Таблица 2 

Режимы 

АБС 

Состояние 
гидроклапанов 

в ЦИМ 

Состояние 
электрических 

сигналов 
К1 К2 К3 К4 К5 А В С 

1. Режим «торможения без АБС» - - - + - 0В 0В Fk=Fa 
2. Режим «снижения давления» + + - - + 10В 12В Fk>Fa 
3. Режим «удержания давления» - - - - - 4В 12В Fk=Fa 
4. Режим «увеличения давления» + + - + - 0В 12В Fk<Fa 
5. Возврат тормозной педали - - + + - - - - 

"+" — открытое состояние клапанов; "-" — закрытое состояние клапа-
нов; FK — частота сигнала С, соответствующая скорости колеса VK; Fa — 
частота сигнала «С», соответствующая скорости Va. 

 
АБС 2S фирмы Bosch 

Эта система (рисунок 13) встраивается в качестве дополнительной в 
обычную тормозную систему. Между главным тормозным цилиндром и 
колесными цилиндрами устанавливается электромагнитный клапан, кото-
рый либо поддерживает на постоянном уровне, либо снижает давление в 
приводах колес или в контурах. Электромагнитные клапаны приводятся в 
действие блоком управления (БУ), обрабатывающем информацию, посту-
пающую от четырех колесных датчиков. 

ЭБУ, куда непрерывно поступают данные о скорости вращения каждо-
го колеса и ее изменениях, определяет момент возникновения блокировки, 
затем, при необходимости, производит сброс давления, включает гидрона-
сос, который возвращает часть тормозной жидкости обратно в питательный 
бачок главного цилиндра. В модуляторе АБС (рисунок 14) скомпонованы 
электромагнитные клапаны, гидронасос с аккумуляторами давления жид-
кости, реле электромагнитных клапанов и реле гидронасоса. Работа систе-
мы происходит по программе, подразделяющейся на три фазы: 1 — нор-
мальное или обычное торможение; 2 — удержание давления на постоянном 
уровне; 3 — сброс давления. Фаза нормального торможения (рисунок 15). 
При обычном торможении напряжение на электромагнитных клапанах от-
сутствует, из главного цилиндра тормозная жидкость под давлением сво-
бодно проходит через открытые электромагнитные клапаны и приводит в 
действие тормозные механизмы колес. Гидронасос не работает. 

Фаза удержания давления на постоянном уровне (рисунок 16). При 
появлении признаков блокировки одного из колес БУ, получив соответ-
ствующий сигнал от колесного датчика, переходит к выполнению про-
граммы цикла удержания давления на постоянном уровне путем разъеди-
нения главного и соответствующего колесного цилиндра. На обмотку элек-
тромагнитного клапана подается ток силой 2 А. Поршень клапана переме-
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щается и перекрывает поступление тормозной жидкости из главного ци-
линдра. Давление в рабочем цилиндре колеса остается неизменным, даже 
если водитель продолжает нажимать на педаль тормоза. 

 
Рис. 14. Схема модулятора 

1 - электромагнитные клапаны; 2 –
два реле гидронасоса; 3 – реле 
электромагнитных клапанов; 4 – 
электрический разъем; 5 – элек-
тродвигатели гидронасоса; 6 – ра-
диальный поршневой элемент 

насоса; 7 - аккумулятор давления; 
8 - глушитель 

 

Рис. 13. Функциональная схема АБС Bosch 2S 

1—блок управления (ЭБУ); 2—модулятор; 3—главный цилиндр;      
4—питательный бачок; 5—электрогидронасос; 6— колесный цилиндр; 
7—ротор колесного датчика; 8—колесный датчик; 9—сигнальная лам-
па в комбинации приборов; 10—регулятор тормозных сил; Н/Р—
нагнетательный и разгрузочный электромагнитные клапаны 

— входные сигналы ЭБУ 
— выходные сигналы ЭБУ 
— тормозной трубопровод 
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Рис. 16. Фаза удержания давления на постоянном уровне 

Фаза сброса давления (рисунок 17). Если опасность блокировки колеса 
сохраняется, ЭБУ подает на обмотку электромагнитного клапана ток боль-
шей силы: 5 А. В результате дополнительного перемещения поршня клапа-
на открывается канал, через который тормозная жидкость сбрасывается в 
аккумулятор давления жидкости. Давление в колесном цилиндре падает. 
ЭБУ выдает команду на включение гидронасоса, который отводит часть 
жидкости из аккумулятора давления. Педаль тормоза приподнимается. 
 

 
Рис. 17. Фаза сброса давления 

 

«Биение» тормозной педали, ощущаемое водителем, — явление со-

Рис. 15. Фаза обычного торможения 

1—ротор колесного датчика;       
2—колесный датчик; 3— колесный 
(рабочий) цилиндр; 4—модулятор;                           
5—электромагнитный клапан;     
6—аккумулятор давления;           
7—нагнетательный насос;         
8—главный цилиндр с соосными 
поршнями; 9—блок управления 
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вершенно нормальное. Оно происходит вследствие периодической пере-

качки тормозной жидкости гидронасосом. Для водителя оно служит указа-

нием о включении в работу АБС. 
 

АБС 2Е фирмы Bosch 
В данной модели АБС применен тот же принцип, что и в модели 2S 

фирмы Bosch. Дополнительно в систему включен уравнивающий цилиндр 
для выравнивания давления в тормозном приводе задних колес (рисунок 
18), в связи с чем для функционирования системы вполне достаточно трех 
электромагнитных клапанов. В состав модулятора входят, таким образом, 
три электромагнитных клапана, уравнивающий цилиндр, двухпоршневой 
нагнетательный гидронасос, два аккумулятора давления жидкости, реле 
насоса и реле электромагнитных клапанов. ЭБУ работает на основе инфор-
мации, поступающей от четырех импульсных датчиков, установленных в 
колесах.  

При обычном торможении (рисунок 19) тормозная жидкость под дав-
лением из главного цилиндра поступает в рабочие цилиндры обоих перед-
них колес и правого заднего колеса через три электромагнитных клапана, 
которые в исходном положении открыты. В рабочий цилиндр левого задне-
го колеса тормозная жидкость подается через открытый перепускной кла-
пан уравнивающего цилиндра. Когда возникает опасность блокировки од-
ного из передних колес, система ведет себя аналогично АБС Bosch 2S. 

Когда возникает опасность блокировки одного из задних колес, давле-
ние тормозной жидкости будет регулироваться в обоих задних тормозах 
одновременно, с тем чтобы не допустить движения задних колес юзом. 

Электромагнитный клапан привода правого заднего тормоза устанав-
ливается в положение удержания постоянного давления и перекрывает уча-
сток магистрали между главным цилиндром и колесным цилиндром. На 
противоположные торцевые поверхности поршня 4 уравнивающего цилин-
дра начинает действовать давление различной величины, вследствие чего 
поршень со штоком переместится в сторону наименьшего давления (на ри-
сунке—вверх) и закроет клапан 5, разъединив главный цилиндр и колесный 
цилиндр левого заднего тормоза. Поршень уравнивающего цилиндра из-за 
образующейся разницы давления в рабочих полостях над ним и под ним 
всякий раз устанавливается в такое положение, при котором давление в 
приводах обоих задних тормозов одинаково. 

Если сохраняется опасность блокировки задних колес, БУ запитывает 
электромагнитный клапан в контуре задних колес током в 5 А. Золотник 
электромагнитного клапана перемещается и открывает участок контура 
между рабочим цилиндром правого заднего тормоза и аккумулятором дав-
ления жидкости. Давление в контуре уменьшается. Гидронасос нагнетает 
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тормозную жидкость в главный цилиндр через уравнивающий цилиндр. 
 

 
Рис. 18. Функциональная схема АБС Bosch 2E 

1 — БУ; 2 — модулятор; 3 — главный цилиндр с соосными порш-
нями; 4 — питательный бачок; 5 — гидронасос; 6 —рабочие ци-
линдры; 7— ротор колесного датчика числа оборотов колеса; 8—
чувствительный элемент колесного импульсного датчика; 9—-
сигнальная лампа в комбинации приборов; 10—регулятор давле-
ния; 11—уравнивающий цилиндр; Н/Р—нагнетательно-
разгрузочный электромагнитный клапан 

 — вводные сигналы БУ 
 — выходные сигналы БУ 
 — тормозной трубопровод  

 
В результате снижения давления в пространстве над поршнем 4 про-

исходит очередное его перемещение, сжимается пружина центрального 
клапана, увеличивается объем пространства под верхним поршнем. Давле-
ние в левом колесном тормозном цилиндре снижается. Поршень уравнива-
ющего цилиндра вновь устанавливается в положение, соответствующее ра-
венству давлений в приводах обоих задних тормозов. 

После устранения угрозы блокировки колес электромагнитный клапан 
возвращается в исходное положение. Поршень уравнивающего цилиндра 
под действием пружины также занимает исходное нижнее положение. 
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Рис. 19. Фаза обычного торможения 

1 – главный тормозной цилиндр; 2 – электромагнитный клапан;          
3 – уравнительный цилиндр; 4 – поршень уравнительного цилиндра; 
5 – перепускной клапан; 6 – аккумулятор давления; 7 - нагнетатель-
ный насос; 8 – клапан нагнетательного насоса; 9 – колесный цилиндр;     
10 – клапан ускоренного отвода жидкости 

 
АБС фирмы Honda  

Антиблокировочная система для переднеприводных легковых автомо-
билей содержит плунжерный модулятор. Усилитель и система АБС явля-
ются отдельными устройствами. Во время торможения без АБС камера А 
(см. рисунок 20) соединена с бачком АБС посредством открытого выпуск-
ного клапана 7. Впускной клапан 6 блокирует линию от аккумулятора так, 
что в камере А наблюдается атмосферное давление. Когда во время тормо-
жения в главном тормозном цилиндре образует давление, то жидкость вы-
текает из камеры D в камеру В, при этом плунжер перемещается влево и в 
камере С повышается давление.  

Если тормозной момент становится чрезмерным и одному из колес 
угрожает блокировка, то в первую очередь закрывают выпускной клапан. 
Следовательно, давление в камере А возрастет и дальнейшее движение 
плунжера влево невозможно. Если риск блокировки остается, то открывают 
впускной клапан, что позволяет жидкости под высоким давлением перете-
кать из аккумулятора в камеру А. Под этим давлением плунжер перемеща-
ется вправо, увеличивает объем в камере С и таким образом уменьшает 
давление в колесном тормозном цилиндре. Если в дальнейшем отсутствует 
риск возникновения блокировки, то впускной клапан перекрывают и под-
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держивают постоянное тормозное давление в колесном тормозном цилин-
дре. Если снова возрастает замедление колеса, то выпускной клапан откры-
вают и давление в колесном тормозном цилиндре снова увеличивается. Во 
время операций управления АБС ощущаются пульсации педали тормоза.  

Таким образом АБС фирмы Honda является упрощенной конструкцией 
антиблокировочной тормозной системы с двумя каналами управления. 
Уровень давления для обоих передних колесных тормозных механизмов 
определяется по переднему колесу с более высоким коэффициентом сцеп-
ления, в результате чего во время экстренного торможения блокируется 
только одно из передних колес. Совместное давление для задних колесных 
тормозных механизмов определяется по заднему колесу с более низким ко-
эффициентом сцепления. 

 

Рис. 20. Принципиальная схема АБС (Honda) 

1 - колесный тормозной механизм; 2 - модулятор; 3 - камера А; 4 - камера 
В; 5 - камера С; 6 - впускной клапан; 7 - выпускной клапан; 8 - аккумуля-

тор; 9 - главный тормозной цилиндр; 10 - камера D; 11 - бачок; 12 - 
плунжер; 13 - насос; 14 - бачок АБС 
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Система АБС МК 2 (Teves)  
Гидравлические компоненты - усилитель тормоза и АБС сформирова-

ны в компактное интегрированное устройство (рисунок 21). При обычных 
условиях торможения поршень усилителя нагнетает тормозную жидкость в 
задние тормоза и в то же время толкает поршень главного тормозного ци-
линдра для подачи жидкости к передним тормозам.  

Рис. 21. Принципиальная схема системы ABS MK2 (Teves) 

1 - основной клапан; 2 - подсоединительная линия; 3 - поршень 
главного тормозного цилиндра; 4 - позиционная втулка; 5 - выпуск-
ные клапаны; 6 - камера усилителя; 7 - бачок; 8 - аккумулятор; 9 - 
насос; 10 - тормозной клапан; 11 - поршень усилителя; 12 - впуск-
ные клапаны; VL/VR - левый/правый тормоз передней оси; НА - 

тормоза заднего моста 
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Когда работает система АБС, то основной клапан открывается, соеди-
няя камеру усилителя с основной камерой поршня главного цилиндра и в 
то же время перекрывая связь между последней и бачком. Тормозная жид-
кость перетекает из камеры усилителя к передним тормозам посредством 
соединительной линии и удерживает поршень главного цилиндра. Во время 
торможения с работающей системой АБС давление усилителя передается 
для удержания поршней главного цилиндра и усилителя в среднем положе-
нии. Это обеспечивает достаточное перемещение поршня для торможения 
передних колес в случае неисправности системы АБС. Впускные и выпуск-
ные клапаны обеспечивают оптимальное регулирование давления в колес-
ных цилиндрах во время торможения при работе системы АБС. Передние 
тормоза контролируются независимо. Работа задних тормозов регулируется 
по колесу, имеющему более низкий коэффициент сцепления.  
 

АБС фирмы Bendix 
Данная система отличается от других систем АБС (рисунок 22) тем, 

что в ней в качестве источника давления тормозной жидкости используется 
не главный тормозной цилиндр, а электрогидроагрегат, состоящий из гид-
ронасоса высокого давления, аккумулятора давления жидкости и комплек-
та реле давления. Дозирование тормозного давления выполняется спарен-
ным гидрораспределителем в зависимости от усилия, прилагаемого к педа-
ли тормоза. Тормозная жидкость под давлением поступает к тормозным 
механизмам передних колес через два электромагнитных клапана, а к тор-
мозным механизмам задних колес — через один. Открытие и закрытие 
электромагнитных клапанов производится ЭБУ по сигналам о начале бло-
кировки колес, поступающим от колесных импульсных датчиков. 

В исходном положении (рисунок 23) поршень 1 под действием высо-
кого давления в полости 9 и усилием пружины 7 прижат к упору 2. Клапан 
3 удерживается в седле пружиной. Пружина свободного хода тормозной 
педали 6 и возвратная пружина 5 запорного поршня 8 находятся в ненагру-
женном состоянии. Клапан 4 открыт, питательный бачок сообщается с кон-
туром тормозного привода. 

При обычном торможении (рисунок 24) в момент нажатия водителем 
на педаль тормоза пружина 6 перемещает запорный поршень 8, клапан 4 
закрывается, а клапан 3 открывается. Высокое давление поступает от насо-
са высокого давления к тормозным механизмам колес. 
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Рис. 22. Схема функционирования АБС фирмы Bendix 

1—насос высокого давления; 2,3,4—датчики давления; 5—аккумулятор 
давления; 6—питательный бачок; 7— гидрораспределитель; 8—блок элек-
тромагнитных клапанов; 9—рабочий цилиндр; 10—регулятор давления; 
11—ротор колесного датчика; 12—колесный датчик; 13— БУ; 14—
сигнальная лампа АБС; 15—разъем для подключения диагностического 
прибора; Н/Р — нагнетательно-разгрузочные электромагнитные клапаны; 
OK — ограничительный электромагнитный клапан 

— входные сигналы ЭБУ 
— выходные сигналы ЭБУ 
— тормозной трубопровод 

 
При удержании тормозного давления на постоянном уровне (рисунок 

25), когда водитель некоторое время не меняет положения педали тормоза, 
сила давления в полости А на поршень 8 становится больше усилия пружи-
ны 6. Поршень 8 будет перемещаться до тех пор, пока сила давления жид-
кости не уравняется с усилием пружины. Клапан 3 закроется и отсечет вы-
сокое давление. В приводах тормозов давление будет поддерживаться на 
определенном постоянном уровне. При нажатии водителем вновь на педаль 
тормоза все поршни и пружины придут в новое положение равновесия 
тормозных сил, и давление в контурах установится на новом постоянном 
уровне. При отпускании педали тормоза (рисунок 26) поршень 8 сместится 
влево, откроется клапан 4, восстановится сообщение колесных цилиндров с 
питательным бачком, и давление в системе упадет. При выходе из строя 
системы высокого давления поршни 8 и 1 под действием толкателя тормоз-
ной педали будут перемещаться вправо. Перемещение поршня 1 приведет к 
уменьшению объема полости 9, закроется обратный клапан, и тормозная 
жидкость из полости 9 поступит в колесные тормозные цилиндры. 
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Работа электромагнитных клапанов в контуре передних тормозов. 

Замедленный сброс давления (рисунок 27) производится, когда риск заноса 
уменьшен, но опасность блокировки полностью не устранена. БУ перехо-
дит к этапу замедленного сброса давления путем подачи напряжения на два 
электромагнитных клапана, ограничивая возврат жидкости в питательный 
бачок только через дроссель. При этом снижается скорость сброса давления 
в приводе тормозов. 

Замедленный подвод давления к передним тормозам (рисунок 28) мо-
жет программироваться БУ в зависимости от скорости вращения колес и 
изменения этой скорости. БУ в этом случае запитывает только электромаг-
нитный клапан 2 и жидкость поступает к механизмам передних тормозов 
из распределителя, проходя через канал с дросселем. Интенсивность нагне-
тания жидкости в контур снижается. 

Рис. 23. Схема гидрораспределителя 
тормозного агрегата высокого дав-
ления в расторможенном состоянии 

Рис. 24. Положение деталей при 
затормаживании 

Рис. 25. Положение деталей при 
удержании давления на постоян-

ном уровне 

Рис. 26. Положение деталей при 
растормаживании 
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Ускоренное нагнетание жидкости (рисунок 29) в контур передних 

тормозов при обычном торможении производится через два нагнетатель-
ных электромагнитных клапана. При этом напряжение на обоих клапанах 
отсутствует, источник высокого давления непосредственно сообщается с 
цилиндрами тормозных механизмов, благодаря чему и обеспечивается 
быстрое нарастание давления в системе. 

Ускоренный сброс давления (рисунок 30) происходит при возникнове-
нии опасности блокировки колес. БУ подает напряжение на электромаг-
нитный клапан 1. Клапан переключается, открывается прямое сообщение с 

Рис. 27. Ускоренное нагнетание жидкости в приводе пе-
редних тормозов: 1, 2 – электромагнитные клапаны 

Рис. 28. Ускоренный сброс давления в приводе передних 
тормозов 
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питательным бачком и давление в приводе тормозов резко снижается. 

 

Работа электромагнитных клапанов привода задних тормозов. В 
контуре задних тормозов имеется механический клапан, который в исход-
ном положении открыт и удерживается пружиной. 

При работе в режиме ускоренного нагнетания давления (рисунок 31) 
жидкость поступает к тормозным механизмам из распределителя через от-
крытый механический клапан. Это обеспечивает быстрое возрастание дав-
ления. 

Рис. 29. Замедленный сброс давления в приводе перед-
них тормозов 

Рис. 30. Замедленное нагнетание давления в приводе 
передних тормозов 



 40

Программа ускоренного сброса давления (рисунок 32) включается, ко-
гда возникает опасность блокировки одного из задних колес. БУ подает 
команду на переключение электромагнитного клапана. Устанавливается 
прямая связь с питательным бачком, и давление в контуре быстро падает. 
На механический клапан начинает действовать различное по величине дав-
ление: с одной стороны, высокое давление в распределителе, с другой — 
низкое давление в колесном тормозном цилиндре, вследствие чего клапан 
поднимается. 

Режим замедленного нагнетания давления: вследствие быстрого сбро-
са давления от колесных датчиков в БУ начинают поступать сигналы, по 

Рис. 31. Ускоренное нагнетание жидкости в приводе 
задних тормозов 

Рис. 32. Ускоренный сброс жидкости в приводе задних 
тормозов 
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которым БУ переходит к выполнению программы замедленного увеличе-
ния давления жидкости в контуре. 

На электромагнитный клапан подается напряжение, и клапан пере-
ключается. Жидкость вынуждена проходить через ограничительный дрос-
сель, поэтому давление в контуре возрастает медленно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В данной системе высокое давление создается либо плунжерным, либо 

многопоршневым вибрационным насосами. Насос закачивает в аккумуля-

тор давления резервное количество жидкости. Он включается и выключа-

ется двумя реле давления так, чтобы в системе давление поддерживалось в 

пределах 160-180 бар. Третье реле давления включает контрольную лам-

почку на панели приборов при аварийном падении давления в системе до 

80 бар. 
 

Механическая система фирмы LUCAS GIRLING 

Механическая система АБС для переднеприводных легковых автомо-
билей является полностью механической антиблокировочной системой с 
двумя каналами управления (рисунок 33). Два модулятора давления обес-
печивают отдельное управление тормозами передних колес, тогда как кла-
пан уменьшения давления позволяет регулировать давление в диагонально 
подсоединенных к ним тормозах задних колес. Клапаны уменьшения дав-
ления предназначены для предупреждения блокировки задних колес во 
время торможения на прямолинейных участках однородных дорожных по-
крытий при постоянных уровнях сцепления (при условии того, что перед-
ние тормоза не теряют своей эффективности).  

Полуось переднего моста связана с валом модулятора ременным при-
водом. Муфта с наклонной направляющей отрегулирована таким образом, 
чтобы вал и маховик могли синхронно вращаться при обычном торможе-
нии. Замедление вращения колеса, служащее признаком начинающейся 
блокировки, вызывает срабатывание системы. Значительное замедление 
колеса приводит к резкому уменьшению скорости вращения вала по отно-
шению к маховику. Маховик реагирует на это осевым перемещением вдоль 
наклонной направляющей, воздействуя на плунжер выпускного клапана 
для уменьшения давления в тормозе. Когда вал и маховик снова возвраща-
ются в состояние синхронного вращения, маховик перемещается в перво-
начальное положение. Клапан закрывается для режима увеличения давле-
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ния.  

 
Рис. 33. Принципиальная схема модулятора давления системы SCS (фирма 

Lucas Girling)  

1 - эксцентрик; 2 - поршень насоса; 3 - выпускной клапан: 4 - плавающий 
поршень; 5 - выход к колесным тормозам: 6 - отсечной клапан; 7 - вход от 
бачка с жидкостью; 8 - впускной клапан насоса; 9 - выпускной клапан насо-
са; 10 - вход от главного тормозного цилиндра; 11 - вал; 12 - маховик; 13 - 

муфта; 14 - наклонная направляющая; 15 – рычаг 
 

АНТИБЛОКИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ И ПРИЦЕПОВ 

Системы АБС также предотвращают блокировку колес при торможе-
нии автомобиля. Автомобиль сохраняет курсовую устойчивость и управля-
емость даже при экстренном торможении на скользком дорожном покры-
тии. Остановочный путь часто становится короче по сравнению с торможе-
нием с заблокированными колесами. АБС предотвращает складывание ав-
топоездов. В противоположность легковым автомобилям грузовые имеют 
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пневматические тормозные системы. Тем не менее, функциональное опи-
сание цепей управления АБС для легковых автомобилей применимо также 
к грузовым автомобилям. Система АБС, используемая в грузовых автомо-
билях, состоит из датчиков частоты вращения колес, электронного блока 
управления и модуляторов давления.  

Тормозной пневмопривод автомобиля. На рисунке 34 а показана 
упрощенная схема двухконтурного тормозного привода с АБС, регулиру-
ющей торможение отдельно задних колес и передней оси. Для этого уста-
новлен модулятор колес передней оси 9 и модулятор задних колес 10, блок 
управления 7 и четыре датчика 8 у колес. На рисунке 35 показан модулятор 
передних колес, который получает команды от блока управления и регули-
рует давление сжатого воздуха в тормозных камерах. Этот модулятор рабо-
тает по трехфазовому циклу. 

 
 

Рис. 34. Пневматически тормозной привод с АБС 
1— -тормозной кран; 2— компрессор; 3— тройной защитный клапан; 4, 5, 
6— ресиверы; 7— блок управления; 8— датчики; 9— модулятop давления 
передних колес; 10— модулятop давления задних колес; 11— тормозные 

камеры; 12— тормозные камеры и энергоаккумуляторы 

1 

2 4, 5, 6 

7 

8 9 

10 

11 

12 
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Рис. 35. Модулятор передних колес в незаторможенном состоянии 
1 – двойной управляющий клапан; 2 – обмотка электромагнитного кла-
пана; 3 – впускной клапан; 4 – выпускной клапан; 5 – поршень; 6 – тор-
мозная пневмокамера; 7 – электровыключатель; 8 – блок управления 

 
АБС фирмы WABCO 

Следует отметить, что приспособление АБС к конкретным маркам 
автомобилей является сложной задачей. Поэтому WABCO, как и другие 
фирмы - поставщики данных систем, всегда тесно сотрудничает с автомо-
билестроительными фирмами, затрачивая до 1,5 - 2 лет на согласование 
системы с параметрами АТС, испытания и доводку. 

В целях максимального овладения рынком фирма WABCO разработа-
ла три варианта АБС, унифицированных между собой и отличающихся 
лишь количеством каналов управления. 

Наиболее используемая из них имеет четыре датчика и четыре неза-
висимых канала управления (4Д/4К). Она рекомендуется для установки на 
двух-, трех- и даже четырехосные грузовые автомобили, седельные тяга-
чи, автобусы и прицепы. Шестиканальная АБС 6Д/6К устанавливается на 
многоосные грузовые автомобили и сочлененные автобусы. 

На полуприцепах применяется специально разработанная двухка-
нальная АБС с параллельным подключением колес одного борта к одному 
каналу регулирования. В этой системе используются четыре колесных 
датчика. В такой АБС (4Д/2К) используется принцип SL, но не при осе-
вом, а при бортовом объединении колес, т.е. когда один модулятор одно-
временно управляет двумя или более колесами одного борта. На полу-

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

8 

I

I III  
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прицепах может применяться и четырехканальная система (4Д/4К), одна-
ко она более дорогая. 

Типичная схема установки четырехканальной АБС WABCO показана 
на рисунке 34. Эта система состоит из блока управления, соединенного с 
колесными датчиками и модуляторами. 

 

Рис. 34. Схема установки четырехканальной АБС WABCO  

1 - датчик угловой скорости; 2 - электронный блок управления; 3 - модуля-
тор 

 
Одноканальный модулятор АБС WABCO диафрагменной конструк-

ции, имеет более высокое (15 мс) быстродействие по сравнению с порш-
невой (30...40 мс), выполняемой на базе ускорительного клапана.  

В тормозном приводе модулятор АБС устанавливается не далее 1,5 
м от тормозных камер и подключается к ним трубопроводом диаметром 
более 10 мм. 

Модулятор WABCO (рисунок 35) имеет два электроклапана 1 и 6 и 
два пневмоклапана 3 и 5. 

Выходы модулятора подключены: I - к тормозному крану, II -к тор-
мозной камере, III - к атмосфере. 

При торможении без срабатывания АБС воздух поступает от крана в 
выход I, отжимает диафрагму клапана 3 и проходит к выходу II. Одно-
временно он поступает через канал 4 к пневмоклапану 5, который допол-
нительно прижимается к своему седлу, перекрывая атмосферный выход. 
Пневмоклапан 3 находится в открытом положении, так как полость А со-
единена с атмосферой через электроклапан 1. При растормаживании 
тормозным краном воздух проходит через модулятор в обратном направ-
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лении, от выхода II к выходу I. 
При работе АБС модулятор обеспечивает трехфазовый рабочий цикл. 

В фазе сброса давления на оба электроклапана модулятора подается 
напряжение от электронного блока управления. Электроклапан 1 закрывает 
атмосферный выход и одновременно пропускает воздух из выхода I через 
канал 2 в полость А. Давление с обеих сторон диафрагмы пневмоклапана 3 
выравнивается и он усилием пружины закрывается. Одновременно вслед-
ствие срабатывания электроклапана 6 открывается пневмоклапан 5. Че-
рез него воздух из тормозных камер выходит в атмосферу. 

 

Рис. 35. Схема модулятора WABCO 
1, 6 - электроклапаны; 2, 4 - каналы модулятора; 3, 5 – пневмоклапаны. 

А - полость модулятора I - выход к тормозному крану; II - выход к тормоз-
ной камере; III - выход в атмосферу 
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Выдержка тормозного давления (вторая фаза) на постоянном уровне 

производится при подаче напряжения только на электроклапан 1. В этом 
случае оба пневмоклапана закрыты. 

Для третьей фазы - увеличения давления - модулятор переводится в 
положение, показанное на рисунке 35. Электроклапаны в этом случае 
обесточены и воздух проходит из тормозного крана в тормозную камеру. 

Установка трехфазовых модуляторов WABCO у каждого колеса АТС 
позволяет реализовать любой принцип регулирования. В своих кон-
струкциях фирма отдает предпочтение принципам MIR, IR и реже - SL. 

Электронный блок управления АБС обрабатывает поступающую от 
датчиков информацию об угловой скорости колес и формирует команды 
на электроклапаны модулятора в соответствии с заложенным алгорит-
мом. АБС работает в циклическом режиме изменения тормозного давле-
ния. 

На рисунке 36 показаны графики рабочего цикла АБС WABCO. 
В алгоритме используются уставки по замедлению колеса "+а'' и "-

а" и уставки по относительному скольжению λ1 и λ2. Это объясняется тем, 
что хотя регулирование по замедлению колеса и позволяет приспосаб-
ливаться к изменению сцепных условий, однако при торможении на сне-
гу или по льду, когда величина замедления незначительна и не превыша-
ет уставку "-а", происходит блокирование колеса. Регулирование только 
по скольжению также не обеспечивает качества процесса, особенно при 
ступенчатом изменении коэффициента сцепления ϕ. Удовлетворительный 
процесс регулирования был достигнут при использовании одновременно 
уставок по замедлению и скольжению. Переход при низких скоростях 
движения на алгоритм с регулированием по скольжению позволяет избе-
жать блокирования колеса почти до остановки. 

Относительное скольжение колеса определяется сравнением скоро-
сти автомобиля Vа с окружной скоростью тормозящих колес. Так как те-
кущее значение скорости автомобиля во время торможения не может 
быть замерено непосредственно, то оно определяется расчетным путем. 
Для этого в момент начала блокирования любого колеса производится 
опрос всех колесных датчиков. Принимается, что скорость автомобиля в 
этот момент (начальная скорость цикла) соответствует максимальной из 
скоростей VK колес, определенных в результате опроса. В последующие 
моменты времени рабочего цикла текущее значение скорости автомобиля 
(так называемая опорная скорость Von) рассчитывается по начальной 
скорости цикла и замедлению автомобиля, величина которого заложена 
заранее в алгоритм АБС. 

При торможении в точке 1 (см. рисунок 36) замедление jK колеса 
начинает превышать замедление автомобиля. Начинается расчет опор-
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ной скорости. 
 

Рис. 36. Графики рабочего цикла АБС WABCO 
Vа – скорость автомобиля; Vк – окружная скорость колеса; Vоп – опорная 
скорость; Jк – замедление колеса; рк –давление в тормозной камере; “-a”, 
“+a”, λ1, λ2 –установки; Т1, Т2 – пороговые интервалы времени; u1, u2 – ко-

манды электроклапанам 
 

В точке 2 превышается уставка “-а" по замедлению колеса. Подаются 
команды u1 и u2 на электроклапаны модулятора и начинается уменьшение 
давления рк в тормозных камерах. Уменьшение давления может начаться 
также в том случае если уставка «-а» не превышена, но достигнута уставка 
λ1 по скольжению колеса. Этот случай характерен для торможения на 
дорогах с малым коэффициентом сцепления ϕ. 
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В течение некоторого времени после начала сброса давления за-
медление jk колеса продолжает возрастать. Это происходит вследствие 
инерции колеса и уменьшения значения ϕ с ростом скольжения. Колесо 
находится в критической зоне ϕ - S диаграммы и может заблокироваться 
за 30 мс. Если сброс давления начат своевременно, то полного блокиро-
вания не происходит и через некоторое время колесо начинает разго-
няться. 

Растормаживание прекращается в точке 3 (достигается уставка "-
а"). Начиная с этого момента, давление выдерживается постоянным в 
течение времени Т1. Как правило, в течение этого времени ускорение 
колеса превышает уставку "+а" (точка 4). Давление в тормозной камере 
выдерживается постоянным, пока уставка остается превышенной. Если 
уставка за время Т1 не достигнута (например, на льду, когда колесо раз-
гоняется медленно), то растормаживание будет продолжено согласно 
уставке λ2 по скольжению колеса. 

Сигнал на повторное затормаживание подается в точке 5 (уставка 
"+а"). К этому времени ϕ находится на левой ветви диаграммы. Увели-
чение давления сначала продолжается время Т2. При этом преодолева-
ется гистерезис тормозного механизма. Величина Т2 задается для перво-
го цикла, а для последующих рассчитывается заново. После первого ин-
тенсивного повышения давления начинается ступенчатое увеличение с 
более низким общим градиентом. Минимальная величина одного им-
пульса роста давления составляет в АБС WABCO 0,03 МПа. 

Описанный цикл повторяется с частотой до 5 Гц. Алгоритм может 
оперативно корректироваться в зависимости от характера блокирования 
колеса на дорогах с различным коэффициентом сцепления, т.е. АБС явля-
ется адаптивной. 

Фирма WABCO так же, как и некоторые другие фирмы, рекомендует 
сохранять в тормозном приводе регулятор тормозных сил при установке 
АБС, хотя это не требуется нормативами. Считается, что регулятор сохра-
няет комфортабельность движения, снижая вероятность вступления в рабо-
ту антиблокировочной системы. 

Для повышения надежности работы блок выполнен с двумя независи-
мыми каналами обработки информации. В каждом канале установлен 16-
битовый основной микропроцессор. Он получает отфильтрованные и пре-
образованные в цифровой код сигналы двух колесных датчиков и на осно-
вании этих сигналов определяет опорную скорость автомобиля, скорость, 
замедление и проскальзывание колеса. Полученные в результате этих рас-
четов управляющие сигналы подаются через транзисторные усилители на 
два соответствующих модулятора. Для реализации принципа MIR между 
обоими процессорами осуществляется обмен данными. Время обработки 
информации в АБС WABCO - 3 мс. 
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В каждом канале блока управления имеется также и восьмибитовый 
контрольный микропроцессор, который проверяет исправность основного 
процессора, датчиков, электроклапанов и проводки. Сам контрольный про-
цессор в свою очередь также проверяется специальной схемой. 

Неисправность АБС не может быть полностью исключена, поэтому 
необходимо выбирать такое подключение датчиков и модуляторов, которое 
обеспечит сохранение свойств системы даже при наличии некоторых отка-
зов. На грузовых автомобилях и автобусах сейчас используют разделение 
рабочей тормозной системы по осевым контурам привода. При этом воз-
можны три варианта подключения датчиков и микропроцессоров блока 
управления: по одному процессору на мост, общий процессор на оба моста 
и по одному процессору на диагональ. 

В первом варианте любой отказ приводит к отключению микропро-
цессора и из-под контроля АБС выходят сразу оба колеса моста. Если от-
ключился микропроцессор заднего моста, то при торможении в определен-
ных дорожных условиях АТС может потерять устойчивость. Водитель ока-
зывается совершенно не готовым к такой ситуации, рассчитывая на ис-
правность АБС. Кроме того, при таком варианте подключения опорная 
скорость в каждом процессоре определяется по двум колесам одного моста, 
что уменьшает достоверность результата и эффективность работы АБС. 

Во втором варианте работоспособность АБС целиком определяется 
надежностью единственного микропроцессора. 

Учитывая отмеченные недостатки, фирма WABCO остановилась на 
третьей, диагональной схеме подключения. К каждому процессору под-
ключаются датчик и модулятор двух колес по диагонали: одного передне-
го и одного заднего. В этом случае при единичной неисправности от-
ключается только одна диагональ. Одно незаблокированное переднее ко-
лесо и одно заднее колесо обеспечат остаточную устойчивость и управ-
ляемость автомобиля. В шестиканальной АБС каждое из задних колес 
образует диагональ с соответствующим передним. 

Опорная скорость при диагональной схеме подключения опреде-
ляется в каждом процессоре по переднему и заднему колесам. Процес-
соры обмениваются значениями рассчитанной скорости для оценки 
правильности их работы. 

Специальное тормозное испытание автобуса на однородной по-
верхности с малым f и миксте с полностью исправной АБС или отклю-
ченными диагоналями управления показало, что во втором случае тор-
мозной путь увеличивается на 10...15%, но остается на 20... 30% мень-
ше, чем при торможении без АБС. Угол коррекции траектории рулевым 
колесом составляет 50...135°, 240...360° - без АБС и 15...45° - с исправ-
ной АБС. Угловое отклонение АТС при отключенной диагонали на лю-
бой поверхности менее 3°. 

Лампа, сигнализирующая о неисправности АБС, подключается па-
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раллельно обоим каналам блока управления. Поэтому даже если она горит, 
одна из диагоналей еще может находиться в исправном состоянии. Само-
диагностика исправности АБС начинается при включении зажигания и 
производится непрерывно при движении АТС. Концепция двухканальной 
электроники с диагональным распределением каналов считается важным 
элементом надежности АБС для грузовых автомобилей и автобусов, так 
как единичный отказ не застает врасплох водителя, привыкшего к АБС. 

К блоку управления АБС может подключаться тормоз-замедлитель. 
Блок автоматически отключает замедлитель, когда АБС вступает в работу. 

В целях выбора оптимального варианта АБС и схемы ее установки на 
трехосном седельном тягаче 6x4 фирма WABCO провела сравнительные 
тормозные испытания. Контрольные торможения проводились на сухом 
асфальте и миксте с начальной скоростью 80 км/ч: 

с шестиканальной АБС типа 6Д/6К MIR/IR/IR; 
с четырехканальной АБС типа 4Д/4К MIR/-/IR, т.е. с датчиками на 

задней оси тележки и параллельным бортовым подключением тормозных 
камер; 

с четырехканальной АБС типа 4Д/4К MIR/IR/-, т.е. с датчиками на 
среднем мосте и параллельным бортовым подключением тормозных ка-
мер тележки. 

При испытании тягача без полуприцепа установлено, что послед-
ний вариант неприемлем из-за ухудшения параметров управляемости. 
Для удержания траектории движения требуется большой угол поворота 
рулевого колеса (~150° при нормативе 120°). Такая коррекция рулем 
вызвана блокированием задней оси вследствие перераспределения 
нагрузки между колесами задней тележки и интенсивным заносом ав-
томобиля. 

По двум другим вариантам испытывался тягач с груженым и сна-
ряженным полуприцепом, оборудованным также АБС 4Д/4К. 

Окончательные выводы следующие: АБС 6Д/6К для трехосного 
автомобиля оптимальна как по тормозной эффективности, так и по 
управляемости. По сравнению с тягачом или автопоездом без АБС тор-
мозной путь уменьшается на 6...30 % в зависимости от коэффициента 
сцепления. Угол поворота и скорость поворота руля находятся в допу-
стимых пределах. 

Схема 4Д/4К MIR /-/ IR также является приемлемой, а по ком-
плексному технико-экономическому критерию приближается к шести-
канальной. При установке датчиков на задний мост и динамическом 
перераспределении нагрузки на средний мост тормозной путь на 
3...15 % больше, чем у шестиканальной системы. В то же время 
средний мост обеспечивает достаточную устойчивость, вследствие 
чего работа рулевым колесом иногда даже меньше, чем с шестика-
нальной АБС. 
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Опыт эксплуатации АБС WABCO свидетельствует о высокой 
надежности системы. Отказы составляют 0,2 %. Наиболее часто от-
казывают электрические соединения блока управления, датчиков и 
модуляторов, а также соединения между тягачом и прицепом. Отказы 
модуляторов (в том числе из-за замерзания) незначительны. Неис-
правности датчиков связаны в основном с большим зазором в под-
шипнике ступицы колеса. 

 
АБС фирм Bosch и Knorr 

В 1969 г. тормозная фирма Knorr объединила усилия с электро-
технической фирмой Bosch (обе ФРГ) в разработке пневматической 
антиблокировочной системы. В соответствии с имевшимся опытом 
при создании совместной АБС Bosch—Knorr первая из этих фирм раз-
рабатывала электронную часть системы, а вторая - механические эле-
менты. В результате совместных исследований обе фирмы в 1981 г. 
одновременно начали серийное производство системы, причем эле-
менты АБС имеют абсолютно одинаковую конструкцию. 

Как результат этой работы, сейчас на европейском рынке предла-
гаются двух-, четырех и шестиканальные АБС Bosch — Knorr. 

Двухканальная АБС типа 2Д/2К IR предназначена для полупри-
цепов с одной, двумя или тремя осями. Она несколько дороже систе-
мы аналогичного назначения фирмы Girling (Великобритания), но 
обеспечивает более короткий тормозной путь, особенно на миксте. 

Двухканальная АБС Bosch — Knorr имеет один двухканальный 
модулятор. На полуприцепе к каждому каналу модулятора могут од-
новременно параллельно подключаться до трех тормозных камер осей. 
Так как датчики угловой скорости устанавливаются лишь на колесах 
одной оси полуприцепа, то из-за динамического перераспределения 
нагрузки возможно блокирование колес других осей. Как правило, 
датчик устанавливается на ближней к тягачу оси полуприцепа. 

Во время торможения происходит значительное перераспределе-
ние нагрузки между осями, поэтому рекомендуется каждую ось осна-
щать собственной двухканальной АБС или использовать четырех-, 
шестиканальные АБС типа 4Д/4К IR/IR, 6Д/6К IR/IR/IR. Однако 
такое усложнение однозначно сопровождается значительным увеличением 
стоимости АБС относительно стоимости прицепа и производится только 
по просьбе заказчика. По этой причине в некоторых странах четырехка-
нальная система на полуприцепах вообще не применяется. В настоящее 
время стоимость АБС Bosch — Knorr 4Д/4К составляет более 10 % стои-
мости прицепа или полуприцепа. По оценкам эксплуатационников, это 
дорого и является сдерживающим фактором для применения системы. 

Таким образом, именно экономические, а не технические соображе-
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ния обусловливают преимущественное применение двухканальных АБС на 
прицепах и полуприцепах. 

Наиболее распространена в Европе четырехканальная система 4Д/4К, 
имеющая принцип регулирования MIR/IR для грузовых автомобилей, ав-
тобусов и седельных тягачей и IR—IR — для прицепных АТС. Для меж-
дугородных автобусов и грузовых автомобилей стоимость АБС составляет 
1 % и 2...4 % соответственно стоимости АТС, что является приемлемым. 

Четырехканальная антиблокировочная система имеет два двухка-
нальных модулятора, четыре колесных датчика и блок управления. Не-
смотря на наличие АБС, в тормозном контуре задней оси рекомендуется 
устанавливать регулятор тормозных сил. 

Шестиканальная АБС Bosch — Knorr используется на сочлененных 
автобусах или специальных прицепах. 

Все три варианта АБС относятся к категории 1 по классификации 
ЕЭС (при непосредственном регулировании всех колес). Они обеспечи-
вают эффективное затормаживание на дорогах с коэффициентом сцепле-
ния от 0,05 до 0,9, на миксте, функционируют при снижении скорости 
движения до 1 м/с и имеют минимальный расход воздуха. 

Унифицированный двухканальный модулятор АБС фирм Bosch — 
Knorr (рисунок 37) устанавливается, как правило, один на ось. Проходные 
сечения модулятора позволяют подключать параллельно несколько тор-
мозных камер к каждому из его пневматических выходов. Двухканальный 
модулятор проще и дешевле, чем два одноканальных, так как вместо че-
тырех электроклапанов используется всего три, соответственно сокраща-
ется количество усилителей мощности в электронном блоке управления. 
Установка двухканальных модуляторов на автомобиле, менее трудоемкая. 

Двухканальный модулятор имеет центральный пневмоклапан 2 и два 
пневмоклапана 1 и 4. Чувствительным элементом всех трех пневмоклапа-
нов являются диафрагмы. Центральный пневмоклапан удерживается пру-
жиной 3 в нормально открытом состоянии. Работой пневмоклапанов 
управляют три нормально закрытых электроклапана 6, 7, 9. К выходу I 
подключен тормозной кран 8, выход II соединен с атмосферой. Выходы III 
и IV соединены с тормозными камерами 10 и 5 левого и правого колеса. 
Электроклапаны 6, 7, 9 соединены выходами V с атмосферой. 

Для обеспечения герметичности закрытия пневмоклапанов их диа-
фрагмы имеют большую рабочую площадь со стороны управляющего дав-
ления, чем со стороны регулируемого давления. 

При торможении без включения АБС все электроклапаны модулятора 
обесточены. Сжатый воздух проходит от тормозного крана к выходам III и 
IV модулятора, а при растормаживании - в обратном направлении. 

При появлении тенденции к блокированию одновременно обоих колес 
блок управления подает напряжение на электроклапан 7. Он пропускает 
воздух к диафрагме пневмоклапана 2, тот закрывается и воздух из выходов 
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III и IV выходит в атмосферу через выход II модулятора. Тормозной мо-
мент механизмов уменьшается. 
 

Рис. 37. Схема и подключение двухканального модулятора АБС Bosch-
Knorr 

1, 4 - пневмоклапаны; 2 - центральный пневмоклапан; 3 - пружина; 5, 10 - 
тормозные камеры; 6, 7, 9 - электроклапаны; 8 - тормозной кран. 

I - выход к тормозному крану; II, V - выходы в атмосферу; III - выход к ле-
вому тормозу; IV - выход к правому тормозу 

 
Режим выдержки давления в обоих каналах на постоянном уровне 

обеспечивается при подаче напряжения на электроклапаны 6 и 9. Открыва-
ясь, они пропускают воздух к диафрагмам пневмоклапанов 1 и 4 и послед-
ние закрываются. В режиме выдержки давления пневмоклапан 2 возвраща-
ется пружиной в первоначальное положение, так как электроклапан 7 обес-
точивается. 

Помимо указанных выше трех режимов работы двухканальный моду-
лятор имеет еще четыре. Например, закрыв один из пневмоклапанов 1 или 
4 и управляя пневмоклапаном 2, можно поддерживать постоянное давление 
в одном канале управления и одновременно увеличивать или уменьшать в 
другом. Два других режима получаются аналогично, если удерживается за-
крытым другой пневмоклапан. 

Реализация модулятором семи режимов работы позволяет осуще-
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ствить на его основе индивидуальное и модифицированное индивидуаль-
ное регулирование двух колес. 

Двухканальный модулятор Bosch—Knorr не может реализовать еще 
два режима работы, которые в общем случае необходимы для полной реа-
лизации принципов MIR и IR. Это режимы уменьшения давления в одном 
из выходов при одновременном увеличении в другом. 

Следует отметить, что в любом режиме работы модулятора напряже-
ние подается не более чем на два электроклапана, обеспечивая тем самым 
экономное энергопотребление. 

Ротор колесного датчика АБС Bosch—Knorr имеет 100 зубьев, крепит-
ся он на ступице колеса. Датчик устанавливается в специальном отверстии 
с помощью пружинной втулки до упора в ротор. Воздушный зазор образу-
ется при вращении ротора за счет люфта в колесном подшипнике. Макси-
мальный зазор составляет 1,5 мм. Больший зазор оценивается при самодиа-
гностике АБС как отказ датчика. 

АБС Bosch — Knorr имеет микропроцессорный блок управления (БУ). 
Принципиальная схема БУ четырехканальной АБС показана на рисунке 38. 

Входная схема I преобразует синусоидальные сигналы датчиков в 
прямоугольные. Сигнал от каждого датчика проходит через фильтр для по-
давления высокочастотных помех и подается одновременно на две схемы 
процессоров. Каждый процессор подключен к одному переднему и одному 
заднему колесу по диагонали. Такое подключение обеспечивает надеж-
ность работы и повышает достоверность определения опорной скорости 
автомобиля. Центральные процессоры обрабатывают поступившую ин-
формацию в соответствии с установленным алгоритмом. При обнаружении 
тенденции к блокированию любого колеса подаются соответствующие ко-
манды на выходные усилители мощности (схема III) и электроклапаны мо-
дуляторов. Во время работы процессоров между ними постоянно произво-
дится обмен информацией о результатах вычислений и командах, подавае-
мых на модуляторы. Если обнаруживается различие в этой информации 
при одинаковых входных условиях, то АБС отключается. 

В целях обеспечения принципа регулирования MIR процессоры также 
обмениваются информацией о состоянии вращения передних колес и коор-
динируют выходные команды переднему модулятору. 

Схема электропитания IV обеспечивает стабильное напряжение пита-
ния при широком диапазоне (10...40 В) его изменения в бортовой сети ав-
томобиля. Специальные защитные устройства предохраняют БУ от корот-
кого замыкания, перегрузки и т.п. 

Большое внимание фирмы уделили защите от электромагнитных по-
мех, как от сети автомобиля, так и от внешних воздействий. Все помехи 
надежно блокируются на входах и выходах БУ электронными фильтрами. 
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Рис. 38. Принципиальная схема микропроцессорного БУ четырехканаль-
ной АБС 

1 - выходное реле сигнальной лампы АБС; 2 - реле выключения тормоза-
замедлителя; I - входная схема обработки сигналов колесных датчиков; II -
центральные процессоры; III - выходная схема усиления сигналов элек-

троклапанов; IV - схема электропитания 
 
После включения зажигания АБС непрерывно производит самодиа-

гностику исправности и информирует о ее результатах водителя. Сигналь-
ная лампа загорается при включении зажигания и гаснет лишь после про-
верки работоспособности АБС, если неисправностей не обнаружено. Сна-
чала каждый процессор проверяет собственную исправность по тести-
рующим командам, а потом они осуществляют проверку друг друга. 
Проверяются также датчики, электроклапаны и жгут проводов. При по-
явлении неисправности АБС полностью или частично отключается и 
загорается сигнальная лампа на панели приборов. Код неисправности 
длительное время хранится в памяти БУ и может быть запрошен при 
ремонте. 

Вывод кода по запросу осуществляется двумя способами: 
диагностическим тестером при его подключении к БУ; 
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миганием сигнальной лампы, причем количество вспышек соот-
ветствует типу неисправности. 

Очередность проведения самодиагностики АБС такова: сначала 
проводится контроль БУ, а затем (после начала движения) проверяется 
исправность датчиков и электромагнитных клапанов. Проверка осу-
ществляется в течение всего времени движения автомобиля. 

На рисунке 39 приведены графики рабочего процесса АБС 
Bosch—Knorr с двухканальным модулятором. Показано изменение 
скорости автомобиля Va, окружной скорости колес Vк1 и Vк2, давления 
воздуха в тормозных камерах р1 и р2, команды на центральный u1 и бо-
ковые u2 u3 электроклапаны модулятора при торможении на миксте. 

Рис. 39. Графики рабочего процесса АБС Bosch—Knorr 
Va - скорость автомобиля; V к 1,  V к 2 - окружная скорость колеса; р1 и р2 - 
давление в тормозной камере; и1 - команды на центральный электрокла-

пан; и2,и 3 - команды на электроклапаны 

 
Алгоритм работы блока управления использует три уставки по 

замедлению колеса и две уставки по скольжению колеса. 
При торможении второе колесо (точка 2) оказывается склонным к 

блокированию. Блок управления подает напряжение и1, иг на централь-
ный и боковой электроклапаны. Давление воздуха в камерах второго 
колеса уменьшается. Из-за особенностей конструкции модулятора в 
этот момент рост давления у первого колеса невозможен и оно выдер-
живается на постоянном уровне. 
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Давление у второго колеса поддерживается постоянным (точка 3), 
так как оно находится в оптимальной зоне проскальзывания. Заторма-
живание первого колеса продолжается. Когда второе колесо достаточ-
но разогналось (точка 4), начинается повторное увеличение давления 
р2 . Однако оно производится не одним длительным импульсом, а не-
сколькими короткими. Из них первый импульс всегда более длитель-
ный и предназначен для поглощения гистерезиса тормозного меха-
низма. Длительность последующих импульсов (их 5...6) одинакова. 
Импульсное повышение давления с ограниченным градиентом рассчи-
тывается заново для каждого цикла регулирования. Оно способствует 
более точной работе АБС. 

Таким образом, для рабочего процесса АБС Bosch—Knorr харак-
терно непрерывное увеличение давления до первого блокирования ко-
леса и импульсное увеличение во всех последующих циклах. 

Определенным недостатком АБС Bosch—Knorr является необхо-
димость полного отключения системы на оси АТС при неисправности 
элементов АБС лишь у одного колеса. Это является следствием ис-
пользования общего модулятора для обоих колес. По этой причине, а 
также из-за сложности использования двухканального модулятора в 
противобуксовочной системе в настоящее время как фирма Bosch, так 
и фирма Knorr разработали собственные АБС второго поколения с ис-
пользованием одноканальных модуляторов. 

Одноканальные модуляторы легче разместить на автомобиле, они 
позволяют изменять тормозное давление у различных колес совер-
шенно независимо друг от друга. С этой точки зрения одноканальные 
модуляторы удобны для использования в противобуксовочной систе-
ме. Мембранные быстродействующие модуляторы Knorr и Bosch, по 
конструкции аналогичны модулятору АБС WABCO. 

В новой АБС фирмы Bosch типа 4Д/4К MIR/IR колесные датчики 
и структурное построение электронного блока управления не отлича-
ются от известных ранее в системе Bosch—Knorr.  

Одноканальный модулятор Bosch (рисунок 40) в тормозном приводе 
соединен своими выходами с краном 1, тормозной камерой 2 и атмосферой. 

Модулятор имеет два пневмоклапана 3 и 6 и два электроклапана 4 и 5. 
Пневмоклапаны нормально закрытого типа, выполнены в виде подпружи-
ненных диафрагм. Электроклапан 4 нормально закрыт, а электроклапан 5 
нормально открыт. 

При торможении без срабатывания АБС воздух от тормозного крана 
перемещает диафрагму, преодолевая усилие пружины и через пневмокла-
пан 6 поступает в тормозную камеру. При этом второй пневмоклапан 3 
удерживается в закрытом положении давлением воздуха, прошедшего че-
рез канал в корпусе модулятора и электроклапан 4. При растормаживании 
воздух проходит от тормозной камеры к крану через пневмоклапан 6. Мо-
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дулятор обеспечивает трехфазовый режим работы АБС. 

При отсутствии напряжения на электроклапанах обеспечивается ре-
жим увеличения давления. При подаче напряжения на электроклапан 5 
происходит выдержка давления в тормозной камере, так как воздух посту-
пает в задиафрагменную полость пневмоклапана 6 и удерживает его в за-
крытом положении вследствие разности рабочих площадей слева и справа 
у диафрагмы. Если в этот момент водитель отпускает тормозную педаль, то 
растормаживание произойдет несмотря на то, что пневмоклапан 6 закрыт. 
Воздух из тормозной камеры выходит через атмосферный выход модулято-
ра и пневмоклапан 3, который открывается вследствие выпуска воздуха из 
его задиафрагменной полости через тормозной кран, канал в корпусе и 
электроклапан 4. 

Режим уменьшения давления при работе АБС имеет место при од-
новременной подаче напряжения на оба электроклапана. В этом случае 
пневмоклапан 6 закрывается, а пневмоклапан 3 открывается. Воздух 
выходит из тормозной камеры через атмосферное отверстие модулято-
ра. 

Недопустимо включение только одного электроклапана 4, так как в 
этом случае воздух при торможении беспрепятственно выходит из тор-
мозного привода в атмосферу. Поэтому такой режим работы модулято-

Рис. 40. Схема и подключение одноканального модулятора 
АБС фирмы Bosch 

1 - тормозной кран; 2 - тормозная камера; 3, 6 - пневмоклапа-
ны; 4, 5 - электроклапаны 
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ра блокируется в электронном блоке АБС. 
Наряду с пневматическими антиблокировочными системами фирма 

Bosch выпускает гидравлические и пневмогидравлические системы, ко-
торые могут устанавливаться на легкие и средние грузовые автомобили 
и автобусы. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 

Электронный привод тормозов 
Инженеры по-прежнему продолжают совершенствовать тормозную 

систему. Совершенствование идет в направлении дальнейшего повышения 
активной безопасности, облегчения вождения автомобиля и повышения 
комфортабельности езды. В результате их творческих усилий на свет по-
явился электрогидравлический тормозной привод (ЭГП).  

Главное отличие нового тормозного привода - это электронная педаль 
тормоза. Она аналогична электронной педали газа, широко применяемой на 
дорогих автомобилях.  

Тормозная педаль теперь соединена с датчиком, регистрирующим ее 
положение. Электрический сигнал с датчика поступает на центральный 
электронный блок, где используется для управления работой тормозного 
привода. А чтобы нажатие на электронную педаль не отличалось от при-
вычного, в систему встроен имитатор перемещения педали тормоза. Ваку-
умный усилитель таким тормозам не требуется, педальный узел становится 
компактным - следовательно, его можно располагать, руководствуясь толь-
ко требованиями эргономики и удобством монтажа.  

Правда, разработчики ЭГП сохранили в качестве дублирующего и 
обычный гидравлический привод. Он не имеет усилителя и может действо-
вать только на передние колеса. В случае возникновения серьезной неис-
правности в основном приводе, например, разгерметизации источника тор-
мозного усилия или пропадании электрического напряжения, дублирую-
щий привод автоматически подключается вместо ЭГП и позволяет затор-
мозить автомобиль.  

Кроме сигнала с педального узла, центральный БУ получает информа-
цию и от других датчиков. Так, датчики системы динамической стабилиза-
ции (СДС) выдают данные о скоростях вращения каждого колеса, положе-
нии рулевого колеса, скорости вращения автомобиля вокруг вертикальной 
оси и его поперечном ускорении. БУ автоматической трансмиссии передает 
информацию о включенной в данный момент передаче. Центральный БУ, 
обрабатывая получаемую информацию, вычисляет необходимые тормоз-
ные усилия индивидуально для каждого колеса и выдает соответствующие 
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управляющие тормозные команды гидроблоку.  
Гидроблок содержит четыре колесных модулятора, отмеряющих тре-

буемые давления тормозной жидкости, которые передаются на тормозные 
механизмы. Таким образом, производится индивидуальное управление 
каждым колесом, обеспечивающее оптимальное сочетание замедления и 
устойчивости автомобиля. Работа модуляторов контролируется четырьмя 
датчиками давления.  

Входы модуляторов давления соединены с источником тормозного 
усилия, где в гидроаккумуляторе высокого давления содержится тормозная 
жидкость. Электронасос, управляемый БУ, постоянно поддерживает в гид-
роаккумуляторе давление в диапазоне от 140 до 160 бар.  

Поскольку источник тормозного усилия обходится без вакуумного 
усилителя, создаваемые тормозные силы совершенно не зависят от работы 
двигателя и его типа (бензиновый или дизельный). Но главное преимуще-
ство ЭГП - чрезвычайно высокая скорость нарастания давления в тормоз-
ных камерах, что особенно важно при экстренных торможениях.  

При внезапном появлении препятствия водитель резко нажимает на 
педаль тормоза. Именно скорость нажатия на педаль является ключом для 
определения необходимости экстренной остановки. Испытания показали, 
что тормозной путь спортивного автомобиля, оборудованного ЭГП, при 
экстренном торможении с начальной скорости 120 км/час сокращается 
примерно на 3% по сравнению с таким же автомобилем, оборудованным 
обычным тормозным приводом.  

В критических ситуациях, связанных со сносом передней оси или за-
носом задней, ЭГП выполняет функцию СДС. Причем благодаря быстрым 
(из-за гидроаккумулятора высокого давления) и точным (наличие четырех 
датчиков, измеряющих давление тормозной жидкости в каждом колесе) 
тормозным импульсам стабилизация наступает раньше. К тому же работа 
водителя по удержанию автомобиля на задаваемой траектории упрощается, 
что повышает комфортабельность езды.  

При торможении в поворотах ЭГП обеспечивает большую безопас-
ность благодаря переменному распределению тормозных сил в зависимо-
сти от ситуации (рисунок 41). Дело в том, что обычная тормозная система 
распределяет тормозное давление одинаково по внутренним и по внешним 
по отношению к центру поворота колесам. ЭГП автоматически увеличива-
ет тормозное давление на внешних колесах, поскольку благодаря центро-
бежной силе они нагружаются дополнительно а, следовательно, на них 
действуют большие тормозные силы. В то же время тормозное давление на 
внутренних колесах уменьшается, что позволяет автомобилю оставаться на 
задаваемой траектории движения. В результате при торможении в повороте 
удается сочетать стабильное поведение автомобиля вкупе с максимальным 
замедлением.  
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Рис. 41. Торможение в повороте 
 

Отсутствие непосредственной гидравлической связи между педалью 
тормоза и тормозными механизмами исключает возникновение вибрации 
педали, сопровождающей действие АБС в обычных тормозных системах. 
Кстати, проведенные специалистами Mercedes-Benz исследования показа-
ли, что почти две трети всех водителей пугаются, когда возникают пульса-
ции от АБС.  

Для облегчения работы водителя в ЭГП ввели дополнительные функ-
ции, помогающие ему в типовых ситуациях: при замедлении перед свето-
форами, в дождливую погоду, в транспортных пробках или при начале 
движения на подъеме. Рассмотрим эти опции более подробно.  

Городское движение сопровождается частыми остановками. Благодаря 
точному регулированию тормозного давления функция плавной остановки 
позволяет выполнять их особенно мягко, обеспечивая большую комфорта-
бельность.  

При движении по мокрым дорогам происходит забрызгивание тормоз-
ных дисков, и эффективность тормозной системы снижается. Для компен-
сации этого явления в систему введена функция сушки тормозов, действу-
ющая автоматически, если включены стеклоочистители. При этом ЭГП вы-
дает короткие тормозные импульсы через равные промежутки времени, 
обеспечивая просушивание тормозных дисков. Кстати, они настолько ко-
роткие, что водитель их даже не замечает.  

Плотный городской поток заставляет водителя постоянно разгоняться 
и замедляться. В таких условиях полезна функция помощи в транспортных 
пробках, включаемая в режиме круиз-контроля. Теперь для движения в ре-
жиме «еду-стою» водителю достаточно пользоваться только педалью аксе-
лератора: как только он снимает ногу с педали акселератора, ЭГП автома-
тически замедляет автомобиль вплоть до остановки. Эта функция действует 
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до достижения скорости 60 км/час, после чего автоматически отключается.  
При трогании на подъемах или спусках возможно скатывание автомо-

биля. Поэтому для успешного старта необходимо одновременно манипули-
ровать педалями акселератора и тормоза. Для облегчения этой задачи име-
ется функция помощи при трогании. Чтобы ее включить, необходимо резко 
и сильно нажать на педаль тормоза. Автомобиль оказывается заторможен-
ным ЭГП, а для трогания достаточно просто нажать на педаль акселерато-
ра. При этом происходит растормаживание и начинается плавный разгон.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К АНТИБЛОКИРОВОЧНЫМ СИСТЕМАМ 
В настоящее время разработаны и официально утверждены два меж-

дународных нормативных документа в области антиблокировочных си-
стем: Директива 71/32О ЕЭС и Приложение 13 к Правилам 13 ЕЭК ООН. 
В соответствии с Директивой 71/320 ЕЭС установлены категории авто-
транспортных средств, которые в обязательном порядке должны оборудо-
ваться в Западной Европе антиблокировочными системами, а также указа-
ны сроки введения этого требования. 

К таким транспортным средствам относятся: 
автомобили категории N3 (грузовые полной массой более 16 т); 
автомобили категории М3 (междугородные автобусы полной массой 

более 12 т); 
все прицепы и полуприцепы категории О4 полной массой более 10 т. 
Другие автотранспортные средства оборудуются АБС по желанию 

покупателя или по инициативе автомобилестроительной фирмы. 
С 1 октября 1988 г. страны - члены ЕЭС ввели национальные регла-

менты, аналогичные Директиве 71/320. 
С 1 октября 1991 г. запрещается эксплуатация указанных выше авто-

транспортных средств, если они не оборудованы АБС. 
В нормативах указывается, что автомобили категории N3 междуго-

родные и туристические автобусы категории М3 должны оснащаться АБС 
категории 1. На других типах АТС наряду со сложными системами могут 
применяться относительно дешевые и простые АБС, устанавливаемые, 
например, только на задней оси. 

Приложение 13 к Правилам 13 ЕЭК ООН определяет технические 
требования к АБС. Указывается, что если транспортные средства обо-
рудованы АБС, то они не обязаны соответствовать действующим требо-
ваниям Приложения 10 по распределению тормозных сил между осями 
и требованиям о соответствии между тормозным давлением тягача и 
прицепа. 

В Приложении 13 дается определение антиблокировочной систе-
мы. АБС - это элемент рабочей тормозной системы, автоматически ре-
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гулирующий во время торможения скольжение одного или нескольких 
колес в направлении их вращения. Дано также определение терминов: 
датчик АБС, регулятор, модулятор, непосредственно и косвенно регу-
лируемые колеса. В частности, считается, что при использовании 
принципа SH одно колесо управляется непосредственно, а второе - кос-
венно. При SL оба колеса управляются непосредственно. 

Указанные в Приложении 13 технические требования распростра-
няются на все АБС, а не только на те, которые обязательны к примене-
нию в соответствии с требованием Директивы 71/320 ЕЭС. 

Известные в настоящее время АБС контролируют блокирование 
либо всех, либо некоторых осей, используют различные принципы и 
схемы регулирования. Естественно, что такие системы имеют различ-
ные технические характеристики и обеспечивают различную безопас-
ность при эксплуатации АТС. Поэтому для установления конкретных 
технических требований все АБС разделены на три категории в соот-
ветствии с достигаемым техническим эффектом. 

АБС категории 1 удовлетворяют всем требованиям, указанным в 
Приложении 13 и являются самыми высокоэффективными системами. 

АБС категории 2 должны соответствовать всем требованиям, кро-
ме обеспечения тормозной эффективности на миксте. 

АБС категории 3 - это все остальные антиблокировочные системы, 
включая, простейшие, устанавливаемые только на одной оси. Они должны 
соответствовать ограниченному числу технических требований, установ-
ленных в Приложении 13 (в частности, могут не соответствовать требова-
ниям на тормозную эффективность и устойчивость АТС при торможении 
на дороге с покрытием микст). Так как к категории 3 относятся АБС, уста-
навливаемые, как правило, лишь на некоторых осях АТС, на автомобиль 
распространяются требования Приложения 10 в отношении порядка блоки-
рования осей. Кроме того, у АБС категории 3 требование Приложения 13 о 
степени реализации сцепления относится лишь к осям с непосредственно 
регулируемыми колесами. 

Как показали исследования, соответствуют всем требованиям, а следо-
вательно, относятся к категории 1 антиблокировочные системы, имеющие 
схему регулирования IR/IR и MIR/IR, а также другие схемы (MIR/SL, 
SL/IR), если принцип SL используется на оси (осях), обеспечивающей не 
более 50% суммарной тормозной силы. Антиблокировочные системы, ис-
пользующие принцип SL на обоих осях АТС (SL/SL), относятся к катего-
рии 2. В АБС категории 3, как правило, реализуется схема —/SL. 

АБС прицепов и полуприцепов на категории не разделены, для них 
установлены единые технические требования. 

Установленные в Приложении 13 требования к АБС состоят из общих, 
специальных и дополнительных. 

Общие требования предусматривают обязательное наличие оптическо-
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го устройства сигнализации о неисправности АБС, остаточную тормозную 
эффективность рабочей системы при отказе АБС и защищенность системы 
от воздействия внешних электромагнитных полей. Кроме того, указаны 
способы и средства подключения АБС прицепа к тягачу. 

Одиночный автомобиль и автомобиль-тягач, оборудованные АБС, 
должны иметь сигнальную лампу, которая загорается при любой не-
исправности в цепи питания или во внешней цепи электронного блока 
управления. 

АБС, установленная на прицепном транспортном средстве, также 
должна иметь сигнальную лампу на панели приборов автомобилей-
тягачей с АБС (кроме категорий М1 и N1), предназначенных для бук-
сировки прицепов. Сигнальная лампа АБС прицепа должна быть нор-
мально отключена, т.е. погашена, когда АБС на прицепе отсутствует 
или прицеп не соединен с тягачом. Допускается иметь общую лампу 
для АБС тягача и прицепа. 

Для подключения антиблокировочной системы прицепа к тягачу 
применяется принятое в качестве стандартного соединительное 
устройство (ISO 7638). Пока это соединительное устройство не ста-
нет широко используемым, допускаются другие варианты подключе-
ния АБС прицепа. Например, через разъем ISO 3731 (24S) задних 
противотуманных фар совместно с разъемом ISO 1185 (24N) стоп-
сигнала. В этих вариантах сигнальная лампа устанавливается на са-
мом прицепе в месте, видимом в зеркало заднего вида. 

Требование помехозащищенности системы от электромагнитных 
полей пока не сопровождается конкретной методикой такой проверки. 
Поэтому фирмы-производители могут использовать собственные мето-
дики, сообщая о результатах испытаний. 

Специальные требования включают испытания на расход рабочего 
тела при длительной работе АБС и на использование сцепления между 
колесом и дорогой. 

Испытания на расход рабочего тела проводятся на полностью гру-
женом автомобиле со скоростью 50 км/ч на дороге с низким сцеплением 
(ϕ ≤ 0,3). После проведения одного или нескольких контрольных тор-
можений, во время которых АБС должна отработать не менее 15 с, оста-
навливают двигатель автомобиля (или прекращают подачу питания от 
компрессора, гидронасоса) и производят четыре полных нажатия на пе-
даль. АБС считается прошедшей испытания по расходу рабочего тела, 
если при пятом нажатии уровень давления в исполнительных органах 
привода обеспечивает затормаживание АТС с эффективностью, предпи-
санной для запасной системы. Если проводится несколько контрольных 
торможений, то в перерыве между ними источник давления отключает-
ся. 
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При проверке АБС прицепных АТС производится аналогичное ис-
пытание, но только для снаряженного прицепа (полуприцепа) на дороге 
с хорошим сцеплением (ϕ ≥ 0,6) и регулятором тормозных сил (если он 
установлен) в положении "полная нагрузка". После 15-секундной работы 
АБС и четырех полных торможений при пятом торможении давление в 
приводе должно обеспечивать тормозную силу, равную не менее 22,5% 
максимальной массы, приходящейся на колеса АТС. Во время кон-
трольных торможений и в перерывах между ними питание в баллоны 
прицепа не должно подаваться. 

У автомобилей-тягачей, кроме того, проверяется давление в соеди-
нительной головке управляющей магистрали, которое при пятом нажа-
тии должно быть не менее половины значения давления, полученного 
при первом нажатии на педали еще до испытания антиблокировочной 
системы. При этом испытании во время работы АБС питающая маги-
страль перекрывается, а к соединительной головке управляющей маги-
страли подключается емкость в 0,5 л. 

Антиблокировочная система считается прошедшей второе специ-
альное испытание, если при торможении как груженого, так и снаря-
женного автомобиля с начальной скоростью 50 км/ч на дороге с низким  
(ϕ ≤ 0,3) и высоким (ϕ ≈ 0,8) сцеплением коэффициент реализации сцеп-
ления ε ≥ 0,75. Это относится к автомобилю с АБС категорий 1 или 2 и к 
оси, имеющей хотя бы одно непосредственно регулируемое колесо (для 
АБС категории 3). 

Для прицепов и полуприцепов установлена такая же величина ко-
эффициента использования сцепления, только испытания проводятся на 
снаряженном АТС на дороге с хорошим сцеплением. 

В Приложении 13 приведены методики расчетно-
экспериментального определения коэффициента ε, который представля-
ет собой отношение максимально возможной удельной тормозной силы 
к реально достигнутой в ходе испытания. 

Дополнительные требования к АБС: система должна быть адаптив-
ной к изменению начальной скорости торможения, условиям сцепле-
ния колеса с дорогой, а также иметь определенную эффективность при 
торможении на миксте. Испытывается как снаряженный, так и полно-
стью груженый автомобиль. 

Непосредственно и косвенно регулируемые колеса не должны 
блокироваться при торможении с работающей АБС с низкой (40 км/ч) 
и высокой (≈ 0 , 8  Vmax , но не менее 120 км/ч) начальных скоростей на 
дорогах с ϕ ≤ 0,3 и ϕ ≈ 0,8. Разрешается блокирование колес при скоро-
сти менее 15 км/ч, а также кратковременное блокирование непосред-
ственно регулируемых колес на любой скорости, последнее допустимо 
только при сохранении устойчивости и управляемости транспортного 
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средства. 
При испытании на миксте (ϕ1 ≥ 0,5; ϕ1/ϕ2 ≥ 2; V0 = 50 км/ч), кото-

рому подвергаются только АБС категорий 1 и 2, блокировка непосред-
ственно регулируемых колес не допускается, кроме оговоренных выше 
случаев. Во время испытания допускается коррекция траектории дви-
жения рулевым колесом, но угол его поворота должен быть не более 
120° за первые две секунды и не более 240° в целом. В ходе испытания 
наружная часть любой шины не должна пересекать границу поверхно-
стей с различным сцеплением. АБС категории 1, кроме того, должны 
обеспечивать нормируемую эффективность торможения полностью 
груженых АТС. Коэффициент торможения Z должен быть 
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При работающей АБС переход оси автомобиля с высокого ϕ1 на 
низкое ϕ2 сцепление при ϕ1 ≥ 0,5 и ϕ1/ϕ2 ≥ 2 не должен сопровождаться 
блокировкой колес, кроме вышеуказанных случаев. Переход должен 
производиться на низкой и высокой скоростях. 

В случае перехода оси с низкого на высокое сцепление (ϕ1 ≥ 0,5 и 
ϕ1/ϕ2 ≥ 2) и работающей АБС замедление должно увеличиваться до со-
ответствующего значения за короткий интервал времени (менее 2 с), а 
транспортное средство не должно отклоняться от траектории движения. 
Начальная скорость и момент начала торможения выбираются таким об-
разом, чтобы в момент перехода АТС двигалось со скоростью около 50 
км/ч. 

Дополнительное испытание АБС прицепов и полуприцепов заклю-
чается в торможении снаряженного транспортного средства на дороге с 
хорошим сцеплением при низкой (40 км/ч) и высокой (≈ 8О км/ч) 
начальных скоростях. Непосредственно регулируемые колеса не должны 
блокироваться до скорости 15 км/ч. Допускается кратковременная бло-
кировка и при более высокой скорости, если устойчивость движения не 
нарушается. 

 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВЕДУЩЕГО МОСТА (EDS) 

Электронная блокировка дифференциала занимает промежуточное по-
ложение между системой ПБС или используется совместно с ней. 

Дифференциал ведущего моста автомобиля предназначен для перерас-
пределения крутящего момента двигателя между правым и левым ведущи-
ми колесами. Планетарный механизм дифференциала позволяет ведущим 
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колесам, оставаясь под равномерной нагрузкой, вращаться с неодинаковой 
скоростью при прохождении автомобилем крутых поворотов. Это повыша-
ет устойчивость движения и защищает колесную резину от чрезмерного 
износа. При движении автомобиля по сухой дороге в прямом направлении 
ведущие колеса вращаются с одинаковой скоростью. 

Но наряду с положительными качествами дифференциал обладает и 
отрицательными: он является причиной значительного падения тягового 
усиления и потери устойчивости движения при езде по скользкой дороге. В 
этих условиях ведущее колесо, которое имеет меньшее сцепление с доро-
гой, начинает пробуксовывать, т.е. вращаться быстрее всех остальных. 
Особенно отчетливо это проявляется, если автомобиль попал в грязь, в глу-
бокий снег, в пески или на обледенелый участок дороги. Тогда при попыт-
ке начать движение одно колесо вращается, а другое стоит на месте. Но бо-
лее опасна ситуация, когда на асфальтированной обледенелой дороге 
встречается поворот, подъем или уклон. В этом случае увеличение или 
уменьшение оборотов двигателя посредством педали газа могут привести к 
развороту автомобиля поперек движения или к его сносу в совершенно не-
предсказуемую сторону. 

Чтобы в указанных тяжелых дорожных условиях обеспечить одновре-
менное и равномерное вращение ведущих колес, на грузовых автомобилях 
применяют механическую блокировку дифференциала заднего ведущего 
моста. При механической блокировке происходит жесткая фиксация полу-
осей относительно главной шестерни планетарного механизма и колеса 
начинают вращаться с одинаковой скоростью. Однако механическая бло-
кировка имеет три принципиальных недостатка: с ее помощью нельзя бло-
кировать дифференциал переднего ведущего моста; конструктивное испол-
нение механической блокировки — достаточно сложное техническое меро-
приятие; но главное — в управление механической блокировкой невоз-
можно ввести обратную связь от степени нагрузки каждого ведущего коле-
са в отдельности. Последнее обстоятельство есть следствие того, что после 
включения механической блокировки ведущие колеса не могут вращаться с 
различной скоростью, т.е. при включенной механической блокировке не-
возможно осуществить автоматическое перераспределение крутящего мо-
мента двигателя между правым и левым ведущими колесами. 

Для того чтобы блокировка дифференциала была более эффективной, 
она должна быть мягкой, т.е. выравнивать скорости вращения ведущих ко-
лес не жесткой сцепкой полуосей, как при механической блокировке, а по 
мере нарастания разности тяговых усилий под ведущими колесами. Такую 
блокировку дифференциала можно реализовать с помощью автоматическо-
го притормаживания того ведущего колеса, которое за счет пробуксовки 
начинает вращаться быстрее всех остальных. При этом автоматика управ-
ления должна быть достаточно быстродействующей, чтобы не допускать 
излишнего затормаживания управляемого колеса. Этим требованиям в 
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полной мере отвечает антиблокировочная система, дополненная функция-
ми автоматической блокировки дифференциала. 

Для реализации автоматической блокировки дифференциала с помо-
щью системы АБС достаточно (рисунок 42) гидромагистраль "L", по кото-
рой подается тормозная жидкость от главного тормозного цилиндра (ГТЦ) 
через центральный исполнительный механизм (ЦИМ) к колесным тормоз-
ным цилиндрам (КТЦ), отключить от ГТЦ и через редукционный клапан 
(РК), подсоединить к автономному гидронагнетателю (АГН), а в ЭБУ-Т 
предусмотреть функцию торможения буксующего колеса не от ГТЦ, а от 
АГН. Тогда ГТЦ будет работать только в системе АБС, а АГН — только в 
системе EDS. Переключение тормозной системы с функций АБС на функ-
ции EDS реализуется с помощью поршня (ПВ) дополнительного гидрокла-
пана (ДГК) с электроуправлением сигналом S от ЭБУ-Т. 

В реальных вариантах исполнения автономный гидронагнетатель АГН 
одновременно является и гидроусилителем тормозов. В этом случае в си-
стему добавляется еще один дополнительный электрогидроклапан (ДГК) 
для переключения гидронагнетателя АГН (на рисунке второй ДГК не пока-
зан). Давление в АГН поддерживается постоянным вначале за счет напора 

Рис. 42. Упрощенная модель системы МЛ с функциями EDS 
(обозначения в тексте) 
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на упругую диафрагму (УД) со стороны пневморессивера (ПР), наполнен-
ного азотом под высоким давлением (не менее 160 бар). Когда тормозной 
жидкости в АГН становится мало, упругий виток монометрического вы-
ключателя (ММК) сворачивается, контакты KB включают электродвига-
тель (ЭД) гидронасоса высокого давления (НВД) и начинается перекачка 
тормозной жидкости из резервного бачка (РБ) в полость АГН. Когда давле-
ние в АГН поднимается до нормы, упругий виток ММК снова распрямля-
ется и контакты KB выключают электродвигатель насоса. 

В результате работы системы EDS возникает реактивный момент в 
дифференциале, который по проявлению схож с механической блокиров-
кой. При этом колесо, имеющее лучшее сцепление с дорогой, способствует 
увеличению тягового усиления автомобиля. Наличие электронной блоки-
ровки дифференциала увеличивает тяговое усилие в 5-6 раз. 

При пробуксовке одного из ведущих колес система переходит в режим 
электронной блокировки дифференциала. Это происходит, когда скорости 
вращения ведущих колес начинают отличаться более чем на 1,5 оборота в 
секунду. Тогда по сигналам от ЭБУ-Т дополнительный клапан ДГК2 за-
крывается, а дополнительный клапан ДГК1 — открывается. Тормозная си-
стема отключается от главного тормозного цилиндра ГТЦ и попадает под 
прямое воздействие высокого давления (160... 180 бар) от гидроаккумуля-
тора ГДА. Для понижения и стабилизации давления за клапаном ДГК1 пе-
ред ним устанавливается редукционный клапан РК, оттарированный на 
давление 60...70 бар. Далее система работает в режиме блокировки диффе-
ренциала, при котором управлению от ЭБУ-Т подвергаются только перед-
ние ведущие колеса. 

Так как тормозные колодки, а вместе с ними и колесные тормозные 
цилиндры (КТЦ) передних ведущих колес в режиме блокировки диффе-
ренциала подвержены значительному нагреву, то тормозная жидкость в 
КТЦ может вскипеть. Чтобы этого не происходило, тормозные цилиндры 
передних колес оснащены датчиками температуры, по сигналам которых 
(если Т> 110...115°С) в системе АБС функции EDS блокируются (клапан 
ДГК1 закрывается, а клапан ДГК2 открывается). При этом основные функ-
ции 1 тормозной системы не нарушаются. 

 

ПРОТИВОБУКСОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
Противобуксовочная система (ASR) или traction control (контроль тя-

ги) появилась в начале 90-х и сегодня рассматривается как естественное 
добавление к антиблокировочной системе. Напомню, что АБС предотвра-
щает движение автомобиля "юзом" при торможении. ПБС, наоборот, не 
допускает пробуксовки колес при разгоне. Достигается это подтормажива-
нием одного или обоих ведущих колес, а также уменьшением крутящего 
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момента двигателя путем косвенного воздействия на дроссельную заслон-
ку. 

В целях экономии обе системы объединили. При этом колесные дат-
чики сигнализируют как о блокировке колес, так и о пробуксовке. Управ-
ляющий модуль обслуживает одновременно АБС и ПБС, а штатная система 
управления дроссельной заслонкой дополнена электроприводом (рисунок 
43). 

Принцип работы системы таков. Если одно или оба ведущих колеса 
начнут слишком быстро вращаться из-за недостаточного сцепления с доро-
гой, то контроллер притормозит буксующее колесо (или колеса). Система 
автоматически снижает скорость вращения колеса до тех пор, пока не будет 
достигнуто оптимальное тяговое усилие. Такой алгоритм работы использу-
ется при небольших скоростях (примерно до 40 км/ч). Если же на большой 
скорости оба ведущих колеса станут быстро набирать обороты, электрони-
ка ограничит частоту вращения коленчатого вала двигателя. Это мера 
предотвратит перегрев тормозов и уменьшит расход топлива и износ шин. 
Интересно сравнить ПБС с традиционными блокировками дифференциа-
лов, которые применяются с аналогичными целями. Ее достоинство заклю-
чается в том, что она не вызывает снижения устойчивости автомобиля в 
случае, если колеса правого и левого бортов двигаются по поверхности с 
различным сцеплением. И чем больше эта разница, тем значительнее пре-
имущество ПБС, с точки зрения безопасности движения. Блокировка диф-
ференциала наиболее часто используется при эксплуатации на грунтах с 
тяжелыми условиями движения (например, на строительных площадках). 
Тогда используется функция торможения при условиях, когда водитель за-
трудняется определить, действительно ли блокировка дифференциала 
обеспечивает повышенное тяговое усилие. Часто можно обойтись без бло-
кировки дифференциала для автомобилей, которые не эксплуатируются в 
условиях бездорожья. Преимущества подтормаживания буксующих колес в 
основном становятся ощутимы при трогании автомобиля, во время его раз-
гона и в условиях горных дорог на покрытиях с "микстом".  

Первые системы ПБС воздействовали только на двигатель. Регулиро-
вание крутящего момента производилось изменением положения дроссель-
ной заслонки (или рейки топливного насоса в дизельном варианте) и изме-
нением угла опережения зажигания, который уменьшался прямо пропорци-
онально пробуксовке ведущих колес. Если это не приводило к уменьшению 
пробуксовки, происходило отключение подачи искры на свечах зажигания, 
причем во время отключения системы зажигания прекращалась работа си-
стемы впрыска. Но от такой схемы отказались, т. к. автомобиль резко терял 
в динамике разгона.  
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Рис. 43. Управление АБС/ПБС для легковых автомобилей 
1 - блок управления АБС/ПБС; 2 - блок управления Motronic; 3 - блок 
управления EGAS; 4-двигатель, сцепление, коробка передач; 5 - главная 
передача; 6 - источник давления ПБС; 7 - гидравлический модулятор АБС; 
8 - главный тормозной цилиндр; 9 - колесные тормоза; 10 - колесо 1;        
11- колесо 2; 12 - датчик частоты вращения колеса; 13 - дорожное покры-
тие, колесо 1; 14 - дорожное покрытие, колесо 2; 15 - масса автомобиля mF; 
р - давление в тормозном приводе; υ - скорость вращения колеса; υF- ско-
рость движения автомобиля, λ - скольжение; Θ0 - момент инерции колеса; 
МA - сила тяги; MB - тормозное усилие; МR - суммарная сила, действующая 
на ведущее колесо; MS - силы сцепления между шиной и дорожным покры-
тием; индексы 1,2- колесо 1, 2 

 
Усовершенствованный вариант ПБС отличался от описанного выше 

большей скоростью изменения тяговых сил на колесах и оказывал допол-
нительное воздействие на тормозную систему автомобиля. Это воздействие 
сравнимо с эффектом дифференциала повышенного трения: строго дозиро-
ванное подтормаживание буксующего ведущего колеса. 

Современная ПБС вначале пытается притормозить колёса, а уже потом 
воздействует на двигатель. Получив сигнал о пробуксовке одного из веду-
щих колёс, она на 15-20 тысячных секунды прекращает подачу топлива, 
вызывая реакцию, подобную мгновенному сбросу газа. Кроме того, систе-
ма осуществляет перераспределение тяговых сил между колесами одной 
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оси, используя дифференциал повышенного трения с регулируемым элек-
тронным способом коэффициентом блокировки. В этом случае в ПБС по-
являются новые гидравлические элементы: система управления дифферен-
циалом и модулятор. В зависимости от давления жидкости на пакет фрик-
ционных дисков, обеспечивается необходимый момент трения между по-
луосевыми шестернями и корпусом дифференциала. Этот вариант ПБС не 
только повышает тяговые свойства автомобиля, но и улучшает проходи-
мость. Он сочетает в себе преимущество дифференциалов повышенного 
трения и вязкостных муфт, но лишен их недостатков. ПБС такой конструк-
ции повышает устойчивость на поворотах и является самым эффективным 
из рассмотренных вариантов. Но и стоит, конечно, дороже. 

Наиболее сложная противобуксовочной система "4 Matic" фирмы 
Mercedes Benz значительно улучшающей активную безопасность и тяговые 
свойства легковых автомобилей. Она устанавливается на полноприводные 
автомобили. В трудную минуту эта ПБС автоматически подключает перед-
ний привод на помощь ведущим задним колесам. В этот момент задние ко-
леса разгружаются, и тяговые качества автомобиля возрастают. Повышает-
ся и курсовая устойчивость. В дальнейшем ПБС может осуществить авто-
матическую блокировку межосевого дифференциала повышенного трения, 
а также блокировку межколесного дифференциала заднего моста. Блокиро-
вание осуществляется подачей жидкости от гидроагрегата ПБС. При дви-
жении по кривой система "4 Matic" следит за поперечным скольжением ав-
томобиля, используя в качестве критерия угол поворота рулевого колеса. 
При необходимости, в этом случае также может быть автоматически под-
ключен привод на передние колеса. "4 Matic" является переходным звеном 
от ПБС к системе курсовой стабилизации. 

Цепь управления работой двигателя. Ведущие колеса на дорожном по-
крытии характеризующемся одинаковым, но малым сцеплением, будут реа-
гировать на избыточное открытие дроссельной заслонки посредством про-
буксовки колес обеих сторон. Попытки разгона неподвижного или медлен-
но движущегося автомобиля на обледенелом или заснеженном «отполиро-
ванном» дорожном покрытии будут сопровождаться потерей устойчивости 
автомобиля. Цепь управления работой двигателя реагирует на такие усло-
вия посредством уменьшения проскальзывания во время движения до при-
емлемого уровня, соответствующего более высоким значениям коэффици-
ента сцепления. 

Для контроля снижения крутящего момента двигателя могут приме-
няться как электрические, так и пневматические элементы. Существуют 
два основных варианта электрического управления: интерфейс, соединен-
ный с электронными устройствами управления работой двигателя; непо-
средственное управление с помощью электрического серводвигателя. Блок 
управления АБС/ПБС воспринимает сигналы, отражающие команды води-
теля, поступающие от центрального процессора (CPU) управления работой 
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двигателя (например, положение педали подачи топлива). Блок управления 
АБС/ПБС распознает как этот сигнал, так и проскальзывание колеса и 
уменьшает крутящий момент двигателя. Примерами таких блоков управле-
ния являются электронное управление мощностью двигателя (EGas) и 
электронное управление работой дизельного двигателя (EDC). Такие элек-
тронные устройства включают все функции управления работой двигателя, 
например, контроль за маршрутом движения, ограничитель частоты вра-
щения коленчатого вала двигателя, контроль холостого хода, и обладают 
способностью немедленного и точного выполнения команд по уменьше-
нию крутящего момента, которые они получают от ПБС. 

Серводвигатель получает команды непосредственно от блока управле-
ния АБС/ПБС. Представляет собой устройство постоянного тока с обрат-
ной связью для прецизионного управления частотой вращения вала двига-
теля, воздействуя на дроссель. Это исключает возможность непреднаме-
ренного ускорения. Интегрированный ограничитель скорости движения ав-
томобиля ("круиз-контроль" или контроль за маршрутом движения, FGB) 
позволяет ограничивать максимальную величину скорости движения до 
значений, регламентируемых правилами движения (контроль Vmax ) или вы-
бираемых водителем (контроль Vset). При установке ограничителя частоты 
вращения коленчатого вала водитель должен нажимать на педаль подачи 
топлива в положение, соответствующее Vmax или Vset. Блок управления 
АБС/ПБС скомпенсирует избыточную подачу. Регуляторы FGB стали обя-
зательным оборудованием автобусов (полной массой > 10 т) и грузовых ав-
томобилей (полной массой > 12 т) стран ЕС, начиная с 1 января 1994 г. 

 
Преимущества ПБС 

Увеличивается сила тяги и улучшается устойчивость автомобиля при 
трогании с места, разгоне и движении по дороге с низким коэффициентом 
сцепления. Если двигатель на машине мощный, то при интенсивном раз-
гоне на переднеприводном автомобиле может начаться снос оси, а "класси-
ка" начинает "мести хвостом". Всё это делает управление не только слож-
ным, но и опасным. ПБС же не допускает таких ошибок, и машина идёт по 
заданной траектории. 

- Улучшается проходимость по мягким грунтам. 
- Уменьшается нагрузка на трансмиссию при резком изменении коэф-

фициента сцепления с дорогой. 
- За счёт более полного использования сцепных свойств шин с дорогой 

снижается расход топлива, особенно зимой. 
- Снижается износ шин, особенно если каждый старт со светофора 

проходит с большой интенсивностью. 
- Водитель меньше утомляется, а значит, повышается безопасность 

движения. 
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ПРОТИВОБУКСОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ 

Задача ПБС грузовых автомобилей и автобусов так же как у легковых 
автомобилей заключается в том, чтобы удержать скольжение колеса в тяго-
вом режиме в оптимальной зоне, соответствующей максимальному значе-
нию продольного коэффициента сцепления. Коэффициент сцепления в по-
перечном направлении при этом также имеет высокое значение. При опти-
мальном скольжении обеспечивается высокая динамика разгона при сохра-
нении устойчивости АТС. Ширина диапазона регулирования относитель-
ного скольжения (буксования) является критерием качества работы ПБС. 

Использование ПБС позволяет увеличить силу тяги при трогании или 
разгоне на миксте или на дороге с малым ϕ, а также сохранить устойчи-
вость движения в указанных условиях и на повороте. Ограничение пробук-
совывания колес способствует также уменьшению износа шин и нагрузок в 
трансмиссии при "скачках" ϕ. 

На очень скользкой дороге ПБС иногда не может выполнить свои 
функции, так как у порожнего автомобиля пробуксовка колес происходит 
даже при холостых оборотах двигателя. В этом случае эффективно лишь 
неполное включение сцепления путем дозированного нажатия на педаль. 

С точки зрения влияния на эффективность перевозок ПБС сокращает 
задержки в пути, способствует соблюдению регулярности и сроков пере-
возки. В определенной мере повышается безопасность движения. 

 
ПБС фирмы WABCO 

Фирма WABCO специализируется на серийном производстве 
противобуксовочной системы для грузовых автомобилей, автобусов и 
седельных тягачей, имеющих пневматический тормозной привод и ди-
зельный двигатель.  

Из соображений безопасности считается нецелесообразным обеспе-
чивать возможность движения с большими скоростями, не имея при этом 
высокой безопасности при торможении. Поэтому пневматические ПБС 
отдельно от АБС не изготовляются и не устанавливаются. 

Техническую эффективность использования ПБС на автомобиле в 
настоящее время оценивают по величине набранной скорости при трога-
нии с места и разгоне в течение определенного времени на скользкой до-
роге или на миксте. 

На миксте ПБС действует подобно блокировке дифференциала, под-
тормаживая буксующее колесо. Однако это не означает, что ПБС может 
заменить блокировку. Блокировка дифференциала незаменима при дли-
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тельном движении по мягкому грунту на пересеченной местности, в карь-
ере, на стройплощадке, а также при движении по обледенелой дороге. В 
таких условиях ПБС не может эффективно работать из-за перегрева тор-
мозного механизма и чрезмерного износа накладок. 

На рисунке 44 показано, как изменяется скорость автомобиля при 
разгоне без блокировки дифференциала, с блокировкой и с противобуксо-
вочной системой фирмы WABCO. 

Рис. 44. Графики разгона автомобиля на миксте при ϕ/ϕ= 0,7/0,1 (а) и на 
льду при ϕ = 0,1 (б) 

1 - обычный; 2 - с блокированным дифференциалом; 3 - с ПБС; 4 - с блоки-
рованным дифференциалом и ПБС 
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При движении на миксте блокировка дифференциала имеет некоторое 
преимущество перед ПБС (см. рисунок 44 а, кривые 2 и 3 соответствен-
но). Кинематическое замыкание левого и правого ведущих колес обеспе-
чивает более высокое ускорение разгона, чем силовое замыкание. Если 
включена блокировка, то при разгоне на миксте необходимо постоянно 
корректировать траекторию АТС рулевым колесом. При выезде на сухую 
дорогу начинают проявляться и другие недостатки блокировки (например, 
повышенный износ шин). В отличие от блокировки ПБС включается ав-
томатически и лишь в случае необходимости. При разгоне на миксте ав-
томобиль с ПБС всегда движется по курсу, не отклоняясь от траектории. 

Использование ПБС позволяет получить ускорение разгона в 3...4 ра-
за больше по сравнению с автомобилем без ПБС (кривые 3 и 1). Однако 
следует указать, что автомобиль 4x2 с ПБС уступает в динамике раз-
гона полноприводным автомобилям. 

Наибольший эффект получается при одновременном использова-
нии на автомобиле блокировки дифференциала и ПБС (кривая 4). 
Включение блокировки может синхронизироваться с работой ПБС или 
оставаться независимым. 

На однородной поверхности с низким коэффициентом сцепления 
опытный водитель даже при заблокированном межколесном диффе-
ренциале не может при разгоне удержать ведущие колеса на грани 
буксования. Управляемая электроникой ПБС всегда обеспечивает бо-
лее интенсивный разгон (см. рисунок 44 б, кривые 2 и 4). Как показа-
ли эксперименты, это справедливо как для грузовых автомобилей, так и 
для автобусов. 

Противобуксовочная система может выполнять свои функции различ-
ными способами. На автомобилях с дизелем используют два способа: регу-
лирование мощности двигателя путем изменения положения рейки топлив-
ного насоса и подтормаживание ведущих колес. 

ПБС WАВСО - первая из серийных систем, в которой реализованы од-
новременно оба способа. Попытки регулирования только мощности двига-
теля предпринимались ранее некоторыми фирмами (например, шведской 
фирмой Scaniа на сочлененном автобусе). 

ПБС WABCO сочетается как с механическими ступенчатыми, так и с 
автоматическими гидромеханическими трансмиссиями. 

На рис. 45 показана схема АБС/ПБС для двухосного автомобиля. 
На автомобиле имеются обычные элементы АБС: датчики 1 угловой 

скорости колес, модуляторы 2 и 9, электронный блок управления 5, сиг-
нальная лампа 12. Дополнительно устанавливаются следующие элементы 
ПБС: электроклапаны 4 и 6, двухмагистральные клапаны 3 и 7, пневмоци-
линдр 8 управления рейкой топливного насоса, лампа 13. 
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Электронный блок управления имеет расширенные логические воз-
можности, осуществляя управление как АБС, так и ПБС. В частности, для 
работы противобуксовочной системы определяется разность между угло-
выми скоростями ведущих и ведомых колес, а также проскальзывание ве-
дущих колес в тяговом режиме. В соответствии с заложенным алгорит-
мом при работе ПБС блок управления подает напряжение на электро-
клапаны 4 и 6 и на модуляторы 2. Для определения угловой скорости 
колес используются те же датчики 1, что и в АБС. 

При наличии на автомобиле моторного тормоза-замедлителя с 
электроуправлением в схему вводится электроклапан 11, подключенный 
к двухмагистральному клапану 7 и трубопроводом 10 к цилиндру за-
слонки моторного тормоза. Если на автомобиле используется одноры-
чажный насос высокого давления с пневмоцилиндром моторного тормоза, 
встроенным в привод управления, то электроклапан 6 противобуксовоч-
ной системы подключается непосредственно к этому цилиндру через 
двухмагистральный клапан 7. Однако при этом надо подключить к кла-
пану 6 параллельно цилиндру 8 еще один пневмоцилиндр, который при 
включении ПБС ограничивает перемещение рейки положением холостого 
хода и не допускает перевода ее в положение нулевой подачи топлива. 
При включении моторного тормоза воздух в этот дополнительный ци-
линдр не подается и двигатель останавливается обычным образом. 

Рис. 45. Схема установки АБС/ПБС WABCO 

1 - датчик угловой скорости; 2, 9 - модуляторы АБС; 3, 7 -
двухмагистральные клапаны; 4, 6, 11 - электроклапаны ПБС; 5 -
электронный блок АБС/ПБС; 8 - пневмоцилиндр; 10 - трубопро-

вод; 12, 13 - сигнальные лампы 
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При двухрычажном управлении топливного насоса пневмоцилиндр 
моторного тормоза соединен с рычагом останова и не может использо-
ваться в ПБС. Поэтому пневмоцилиндр 8 противобуксовочной системы в 
этом случае устанавливается дополнительно и соединяется со вторым 
рычагом - рычагом управления частотой вращения двигателя. Пневмо-
цилиндр 8 ПБС устанавливается таким образом, что сохраняется воз-
можность обычного механического управления рейкой от педали. 

Сигнальная лампа 12 загорается при неисправности либо АБС, либо 
ПБС. Лампа 13 сигнализирует о включении противобуксовочной систе-
мы в работу. 

ПБС начинает работать, когда блоком управления определяется 
превышение уставки по разности угловых скоростей ведущего и ведо-
мого колес, т.е. уставки по скольжению ведущего колеса в тяговом ре-
жиме. Это соответствует началу буксования одного или нескольких ве-
дущих колес. 

При движении на повороте уставка по скольжению автоматически 
корректируется, чтобы не допускать ложного срабатывания ПБС. Для это-
го используется информация об угловых скоростях ведомых колес. 

При трогании или разгоне автомобиля на миксте по мере перемеще-
ния X рейки топливного насоса двигателя (рисунок 46) одно из колес 
начинает пробуксовывать и его скорость VK1 увеличивается. Когда про-
буксовка превысит первую уставку по скольжению (точка 1), подается 
напряжение на электроклапан ПБС и модулятор АБС соответствующего 
буксующего ведущего колеса. В тормозной камере происходит ступенча-
тое увеличение давления рк. В процессе наполнения электроклапан ПБС 
постоянно открыт, а выдержки давления производятся быстродействую-
щим модулятором АБС.  

Когда колесо затормозится до требуемой величины и скольжение 
начнет уменьшаться, аналогично проводится ступенчатое растормажива-
ние. Его особенность состоит в том, что воздух из тормозной камеры вы-
пускается не через электроклапан ПБС, а через модулятор АБС. Так как 
высокую точность регулирования давления обеспечивает модулятор, то 
требования к быстродействию электроклапана могут быть понижены. 
Конструкция электроклапана получается достаточно простой. 

Если склонность к буксованию отмечается снова, то описанный цикл 
повторяется. Изменение тормозного давления небольшими импульсами 
производится для повышения точности регулирования. 

При подтормаживании буксующего колеса автомобиля другое веду-
щее колесо, находящееся на дороге с хорошим сцеплением, может передать 
больший крутящий момент. В результате, как и при блокировке дифферен-
циала, увеличивается суммарная сила тяги, автомобиль может трогаться с 
места и разгоняться с большим ускорением. 
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Если, несмотря на подтормаживание скольжение ведущего колеса пре-
высит вторую уставку, то дополнительно уменьшается мощность двигате-
ля. Для этого в пневмоцилиндре ПБС увеличивается давление рд (точка 2) и 
рейка топливного насоса переводится на уменьшение частоты вращения 
двигателя. Когда скольжение колеса в тяговом режиме станет меньше вто-
рой уставки, регулирование мощности двигателя прекращается (точка 4). 
Режим регулирования двигателя - двухфазовый. 

Регулирование мощности двигателя производится не только в случае 
превышения одним колесом второй уставки, но и при буксовании обоих 
колес (рисунок 47) на дороге с низким сцеплением. В этом случае условием 
начала регулирования двигателя является превышение обоими колесами 
второй уставки по скольжению. Если пробуксовывают оба колеса и начи-
нается уменьшение мощности двигателя, то подтормаживание тут же пре-
кращается (кривая рк ). 

При регулировании мощности двигателя блок управления ПБС подает 
напряжение на электроклапан, который пропускает воздух в пневмоци-
линдр рейки насоса. Шток пневмоцилиндра сначала быстро, а затем мед-
ленно перемещает рейку топливного насоса в положение холостого хода. 
Перемещение рейки топливного насоса происходит независимо от положе-
ния педали, которая может быть полностью нажата. 

Рис. 46. Характеристики работы ПБС при трогании 
на миксте 

Vа . - скорость автомобиля; V K 1, vK2 - окружная ско-
рость колес; рк - давление в тормозной камере; Pд - 
давление в пневмоцилиндре рейки топливного 

насоса; X - перемещение рейки насоса 



 81

Когда в результате уменьшения мощности двигателя скорость колес 
станет меньше уставки, электроклапан ПБС отключается и давление рд в 
пневмоцилиндре уменьшается. Рейка возвращается в первоначальное по-
ложение, мощность двигателя повышается до выбранного водителем зна-
чения или до повторного цикла срабатывания ПБС. 

Двухтемповый режим (быстро - медленно) изменения давления в 
пневмоцилиндре ПБС подобран экспериментально. При быстром первона-
чальном перемещении рейки преодолевается гистерезис исполнительных 
органов и резко изменяется частота вращения коленчатого вала. При по-
следующем медленном регулировании пробуксовка колес удерживается в 
оптимальной зоне. Двухтемповый режим реализуется пневматически. 

В реальных условиях эксплуатации редко встречаются случаи, когда 
пробуксовка устраняется только подтормаживанием или только регулиро-
ванием мощности двигателя. Поэтому, чтобы уменьшить частоту переклю-
чений с режима регулирования двигателя на режим регулирования тормо-
зов и наоборот, переход на регулирование двигателя происходит не сразу 
по достижении соответствующей уставки, а после некоторой задержки. 
Вступление ПБС в работу всегда начинается с режима подтормаживания, 
даже если проскальзывают оба колеса. 

Рис. 47. Характеристики работы ПБС при трогании на по-
верхности с низким сцеплением 

Va - скорость автомобиля; Vк1, Vк2 - окружная скорость 
колес; рк; - давление в тормозной камере; рд - давление в 
пневмоцилиндре рейки топливного насоса; X - переме-
щение рейки насоса 
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На миксте регулирование тягового момента производится в основ-
ном путем подтормаживания буксующего колеса, хотя параллельно мо-
жет производиться и регулирование двигателем. Исключение составляет 
движение со скоростью более 25 км/ч. В этом случае осуществляется 
только управление двигателем, а подтормаживание колеса из-за опасно-
сти перегрева тормозного механизма прекращается. 

Надежности работы ПБС так же, как и АБС, уделяется большое 
внимание. Для этой цели система разделена на два канала управления 
подтормаживанием. В каждом канале используются собственные элек-
троклапан и двухмагистральный клапан. Разделение на каналы гаранти-
рует от одновременного затормаживания обоих колес при единичном от-
казе в системе. При нормальной работе ПБС одновременное подторма-
живание обоих колес не разрешается логикой БУ. 

Определение степени пробуксовки ведущего колеса производится в 
каждом микропроцессоре БУ по скорости диагонально расположенного 
ведомого колеса. Таким образом, полностью сохраняется диагональное 
подключение датчиков и модуляторов к микропроцессорам, принятое в 
антиблокировочной системе WABCO. 

Структурная схема блока управления АБС/ПБС незначительно от-
личается от блока отдельно взятой АБС. Дополнительно введены уси-
лители мощности для электроклапанов ПБС. Несколько расширены вы-
числительные возможности для обработки информации, используемой в 
противобуксовочной системе. Для коррекции уставок ПБС при движении 
на повороте осуществляется обмен данными между процессорами блока 
управления. 

В отличие от АБС при неисправности хотя бы в одной диагонали 
управления противобуксовочная система полностью отключается и за-
горается сигнальная лампа АБС/ПБС. Как исключение допускается под-
тормаживание исправной диагональю при разгоне до скорости 5 км/ч. В 
процессе движения непрерывно производится самодиагностика ПБС. 

Схемы подключения элементов ПБС при регулировании мощности 
двигателя могут различаться в зависимости от управления одно-или 
двухрычажным топливным насосом. 

При двухрычажном топливном насосе (рисунок 48) в ПБС исполь-
зуется пневмоцилиндр 8, а не цилиндр 10 моторного тормоза. Пружина 
установлена в системе тяг и рычагов таким образом, что при срабатыва-
нии ПБС положение педали акселератора не изменяется. Компенсатор 
позволяет всережимному регулятору перемещать рейку, не воздействуя 
при этом на педаль. 

При включении ПБС воздух через электроклапан поступает из ре-
сивера в цилиндр 8 и вызывает перемещение рычага и рейки насоса в 
положение уменьшения подачи. 
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Рис. 48. Схема подключения ПБС WABCO к двухрычажному топлив-
ному насосу 

1 - ресивер; 2, 6 - дроссели; 3, 5 - емкости; 4 - электроклапан ПБС; 7 - 
пружина; 8 - пневмоцилиндр; 9 - компенсатор; 10 - цилиндр моторного 

тормоза; 11 - топливный насос; 12 - рычаг насоса 

 
Оптимальное регулирование происходит при перемещении рейки 

сначала быстро, а затем медленно. Для этого соответствующим образом 
должно изменяться давление в цилиндре 8. На схеме показано, что на 
входе и атмосферном выходе электроклапана выполнены дополнительные 
емкости 3 и 5 с дросселями 2 и 6. При включении электроклапана давление 
в цилиндре 8 сначала изменяется быстро, так как воздух поступает из 
емкости 3, а затем медленно, так как воздух начинает поступать из 
ресивера через дроссель 2. Аналогично рабочий процесс организован и при 
выключении электроклапана, когда используются емкость 5 и дроссель 6. 

Иногда на сочлененных автобусах и других специальных 
транспортных средствах, где двигатель удален от педали акселератора, 
вместо тяг используют пневмопривод. В этом случае для регулирования 
мощности двигателя противобуксовочной системой требуется установка 
лишь дополнительного электроклапана. При буксовании колес он 
выпускает воздух из цилиндра пневмопривода с требуемым темпом. 
Одновременно блокируется подача воздуха, поступающего при нажатии 
педали акселератора. 

В принципе возможно также совмещение ПБС с ограничителями 
частоты вращения двигателя или ограничителями скорости, если они 
имеют пневматическое управление. В этом случае ПБС и ограничители 
должны иметь собственные электроклапаны, работающие на один 
пневмоцилиндр через двухмагистральный клапан. 
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На некоторых современных сочлененных автобусах используют так 
называемую "электронную" педаль акселератора (Е—Gas). Под педалью 
устанавливается потенциометр, а рейка топливного насоса перемещается 
электродвигателем. Здесь введение ПБС оказывается максимально 
простым. В системе Е—Gas связь потенциометра и электродвигателя 
производится через электронный блок. Его можно использовать для 
управления электродвигателем и по командам противобуксовочной 
системы. 

Разработанная фирмой WABCO четырехканальная система АБС/ПБС 
может использоваться на трехосных автомобилях 6x4. Датчики угловой 
скорости у них устанавливаются, как правило, на задней оси, а каждый 
модулятор одновременно подключен к тормозам среднего и заднего моста 
по своему борту. Поэтому (если y трехосного автомобиля первым 
начинается буксование колеса задней оси) при его регулировании и колесо 
средней оси будет одновременно притормаживаться. 

В принципе возможна опережающая пробуксовка колес только 
средней оси, которая не может быть определена электроникой ПБС. Это, 
несомненно, ухудшает динамику разгона, но устойчивость будет 
обеспечена колесами задней оси. Для сохранения динамики разгона 
целесообразно блокировать межосевой дифференциал, если такая 
блокировка имеется. 

Шестиканалъная АБС/ПБС WABCO  более совершенная, но и более 
дорогая. Она устанавливается на сочлененные автобусы 6x4 или грузовые 
автомобили 6x4. В этой системе скорость каждого из ведущих колес 
сравнивается с диагонально расположенным передним колесом. Как и в 
четырехканальной, в этой системе на каждый борт устанавливается лишь 
один электроклапан ПБС. При буксовании одного из колес борта к его 
тормозу через электроклапан подается воздух, а подача воздуха ко второму 
колесу перекрывается модулятором АБС. 

В шестиканалыюй АБС/ПБС регулирование мощности двигателя 
начинается, когда буксование хотя бы одного из колес каждого борта 
автомобиля превышает соответствующую уставку. 

 
ПБС фирмы Bosch 

Фирма Bosch с 1987 г. производит противобуксовочную систему 
для грузовых автомобилей и автобусов. Противобуксовочная система 
конструктивно объединена с антиблокировочной системой и исполь-
зует ряд элементов последней. Принципиальная схема комплексной 
АБС/ПБС Bosch показана на рисунке 49. 

В комплексной АБС/ПБС Bosch помимо элементов АБС допол-
нительно установлены электроклапан, два двухмагистральных пнев-
моклапана и электронная система управления рейкой топливного 
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насоса (ЕGas), называемая также "электронной" педалью акселерато-
ра. Датчики угловой скорости колес и модуляторы 6 используются как 
в АБС, так и в ПБС, электронный блок управления АБС/ПБС кон-
структивно выполнен как единый узел. 

 

Рис. 49. Схема установки АБС/ПБС Bosch 

1 - датчик угловой скорости; 2 - модуляторы АБС; 3 - блок управления 
АБС/ПБС; 4 - датчик положения педали акселератора; 5 - электроклапан 

ПБС; 7 - двухмагистральный клапан; 8 - блок управления системы E-Gas; 9 
– электродвигатель 

 
"Электронная" педаль акселератора (EGas) обычно применяется на 

автобусах и других транспортных средствах с двигателем, размещен-
ным на значительном удалении от места водителя, реже на грузовых 
автомобилях. С появлением ПБС актуальность применения системы 
ЕGas возросла. 

В электронной системе управления рейкой насоса (или дроссель-
ной заслонкой в бензиновых двигателях) имеется датчик перемещения, 
установленный под педалью акселератора. Датчик преобразует положе-
ние педали подачи топлива в электрический сигнал, который затем с по-
мощью блока управления используется для генерирования управляющего 
напряжения. Серводвигатель реагирует на этот сигнал посредством восста-
новления позиции дроссельной заслонки (или рычага управления топлив-
ным насосом в дизельных двигателях); затем он передает данные о поло-
жении дроссельной заслонки снова в блок управления. Электрической це-
пью он соединен с блоком управления. Последний, в свою очередь, 
подключен к электродвигателю. При изменении положения педали ак-
селератора (по командам блока управления) электродвигатель изменя-
ет положение рейки или дроссельной заслонки, что приводит к увели-
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чению или уменьшению мощности двигателя. 
Блок управления изготовлен на микропроцессорной основе. Пол-

ностью сохранены принципы построения, принятые для БУ отдельно 
взятой АБС, т.е. имеются четыре функциональные группы; обработки 
входной информации, расчетные устройства, усиления выходных сиг-
налов и стабилизации напряжения питания. В связи с введением до-
полнительных функций противобуксовочной системы в блоке управле-
ния расширены возможности расчетных устройств и элементов усиле-
ния выходных сигналов. 

В процессе функционирования ПБС все ее элементы подвергаются 
самодиагностике аналогично элементам АБС. 

У АБС/ПБС имеется общая сигнальная лампа, которая загорается 
при появлении неисправности хотя бы в одной из этих систем. У про-
тивобуксовочной системы, кроме того, имеется отдельная сигнальная 
лампа, которая информирует о включении системы в работу. 

Фирма Bosch в отличие от фирмы WABCO выполнила электрокла-
пан противобуксовочной системы в виде единого узла, представляю-
щего собой комбинацию двух электроклапанов (рисунок 50), функци-
онирующих независимо друг от друга. 

Выход I электроклапана ПБС подключен к ресиверу посторонних по-
требителей, выходы II через двухмагистральные клапаны соединены с тор-
мозными камерами ведущих колес, выходы III - это выходы в атмосферу. В 
электроклапане имеются два нормально закрытых пневмоклапана, которые 
открываются штоками поршней. При поступлении тока на любую из обмо-
ток соответствующий сердечник закрывает атмосферный выход III и одно-
временно пропускает воздух от выхода I к поршню. Пневмоклапан откры-
вается, и воздух проходит к выходу II, а затем в тормозной привод автомо-
биля. При обесточивании обмотки пневмоклапан закрывается пружиной. 

Рис. 50. Схема электроклапана ПБС Bosch 
1 - пневмоклапан; 2 - поршень; 3 - обмотка; 4 – сердечник; I - выход к ре-

сиверу; II - выходы к тормозной камере; III - выходы в атмосферу 
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Противобуксовочной системой Bosch осуществляются два режима ра-

боты: подтормаживание ведущего колеса и (или) уменьшение мощности 
двигателя. 

Подтормаживание производится при скорости автомобиля менее 30 
км/ч (для исключения температурной перегрузки тормозного механизма) и 
пробуксовке лишь одного из ведущих колес. При пробуксовке обоих колес 
на любой скорости, а также при пробуксовке одного из колес при скорости 
автомобиля свыше 30 км/ч производится уменьшение мощности двигателя 
системой ЕGas. Команды в блок управления ЕGas поступают из блока 
управления АБС/ПБС. Блок управления ПБС имеет приоритет перед датчи-
ком перемещения акселератора, т.е. мощность двигателя уменьшается, да-
же если педаль нажата до отказа. 

На рисунке 51 показаны графики, характеризующие работу ПБС Bosch 
при разгоне грузового автомобиля. Регулирование давления р в тормозных 
камерах производится по трехфазовому циклу, что обеспечивается рабо-
той модулятора АБС. Электроклапан ПБС открыт при увеличении давле-
ния и закрыт при выдержке или уменьшении давления. Уменьшение мощ-
ности двигателя происходит вследствие уменьшения количества впрыски-
ваемого топлива те. 

 

 
Рис. 51. Характеристики работы противобуксовочной системы Bosch 

Va - скорость автомобиля; Vк1 , Vк2 - окружная скорость колес; mе - количе-
ство впрыскиваемого топлива; р1, р2 – давление в тормозной камере 1, 2, 3, 

4 - сигналы на электроклапанах модулятора 
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Повышение эффективности ПБС Bosch на автомобилях 6x2 с пневмо-
подвеской может быть достигнуто кратковременным (не более чем на 90 
с) увеличением на 30 % нагрузки на ведущую ось вследствие выпуска 
воздуха из пневмобаллонов подвески, поддерживающей оси. Для этого 
используются соответствующие электроклапаны. 
 

ПБС автомобиля Lexus-LS400 
Основная идея, реализованная в системе ПБС, состоит в согласован-

ном управлении частотой вращения ДВС посредством автоматического 
воздействия на положение специальной вспомогательной дроссельной за-
слонки (рисунок 52). 

Исполнительный механизм (ИМВД) вспомогательной дроссельной за-
слонки (ВДЗ) включает в себя шаговый электродвигатель (ШЭД) с управ-
лением от ЭБУ "АБС-ПБС" и понижающий редуктор, передающий шаговое 
движение ШЭД на поворотную ось вспомогательной дроссельной заслон-
ки. Когда ВДЗ полностью открыта, система ПБС в управлении двигателем 
участия не принимает. При полностью закрытой ВДЗ — система ПБС акти-

Рис. 52. Узел дроссельных заслонок для системы ПБС 
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вирована на 100% (т.е. ДВС работает под нагрузкой на минимально воз-
можных оборотах). В промежуточных положениях вспомогательной дрос-
сельной заслонки система ПБС посредством использования сигналов от 
ЭБУ-АБС плавно ("шаг-за-шагом") регулирует обороты двигателя, удержи-
вая постоянство (одинаковость) вращения ведущих и пассивных колес. Тя-
говое усилие, приложенное к автомобилю, при этом максимально. 

На рисунке 53 показана функциональная схема автоматизированной 
тормозной системы японского автомобиля "Lexus-LS400", в которой сов-
мещены функции АБС и ПБС. Специфическими компонентами системы 
являются: узел дроссельных заслонок (УАЗ) с датчиком положения главной 
дроссельной заслонки (ДПГД) и таким же датчиком для вспомогательной 
дроссельной заслонки (ДПВД) и гидравлический исполнительный меха-
низм ПБС (ГИМ). В ГИМ- ПБС входят гидроаккумулятор с электронасосом 
высокого давления, редукционный (предохранительный) клапан и три 
двухпозиционных гидравлических клапана с электромагнитным управле-
нием. Последние три клапана служат для отключения главного тормозного 
цилиндра (ГТЦ), резервного бачка РБ и гидроаккумулятора (ГДА). Функ-
ции ЭБУ-АБС расширены функциями ПБС, дополнительно введен ЭБУ 
«ЕСТ». Остальные компоненты такие же, как и в обычной системе АБС. 
Система АБС- ПБС работает так: 

1. В режимах штатного торможения отрабатывает свои функции си-
стема АБС, а система ПБС не действует, так как все электромагнитные 
клапаны в ГИМ-ПБС выключены. При этом в ЦИМ-АБС работает трехпо-
зиционный гидроклапан. 

2. Если в начале движения или при разгоне автомобиля ведущие коле-
са пробуксовывают, то в работу включаются все три электромагнитных 
клапана ГИМ-ПБС и система ПБС активируется. Автоматическое регули-
рование крутящего момента двигателя и торможения ведущих колес обес-
печивает устойчивое ускорение автомобиля. Это происходит потому, что 
ЭБУ "АБС-ПБС" прикрывает вспомогательную дроссельную заслонку 
(ВДЗ), уменьшая подачу воздуха в цилиндры ДВС и тем самым понижая 
крутящий момент. Одновременно с этим система АБС следит за тем, чтобы 
ведущие колеса вращались с такой же скоростью, как и пассивные. 

3. Система ПБС в отличие от системы EDS работает одновременно с 
системой АБС. Для этого должны выполняться следующие условия: 

— главная дроссельная заслонка не должна находиться в краевых по-
ложениях, а должна быть приоткрытой, так как ДПГД в краевом положе-
нии "закрыто" делает работу системы ПБС неэффективной, а в краевом по-
ложении "открыто" — выключает систему ПБС; 

— коробка переключения передач не должна находиться в положении 
"Р-стоянка" или "N-нейтраль"; 

— хотя бы одно буксующее колесо должно достигнуть скорости вра-
щения 1,2...1,3 оборота в секунду; 
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— педаль тормоза должна быть отпущена, так как включение датчика 
стоп-сигнала активирует самостоятельную работу системы АБС (без уча-
стия системы ПБС). 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКОЙ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

Задача управления 
Система управления динамикой автомобиля (VDC) представляет 

собой систему с обратной связью, которая позволяет сохранить курсовую 
устойчивость во время движения автомобиля. Она объединена с тормозной 
системой и силовой передачей. 

Система VDC упреждает «опережение» или «запаздывание» поворота 
автомобиля во время его управления. 

Преимущества АБС и ПБС развиваются системой VDC путем 
повышения активной безопасности движения во время управления 
автомобилем по следующим пунктам: 

обеспечение водителя активной помощью даже при критических 

Рис. 53. Функциональная схема системы автоматического управления 
тормозами с функциями АБС и ПБС 
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динамических ситуациях; 
повышение курсовой устойчивости автомобиля даже при предельно 

сложных условиях дорожного движения для всех режимов эксплуатации, 
таких, как полное или частичное торможение, движение накатом, разгон, 
торможение двигателем, изменение нагрузок; 

повышение устойчивости движения даже во время экстремальных 
маневров управления (аварийная ситуация); 

улучшение управляемости при предельно сложных условиях 
дорожного движения; 

в зависимости от условий движения наиболее лучшее использование 
потенциала сцепления между шинами и дорожным покрытием по 
сравнению с АБС и ПБС. 

 
Управляемость автомобиля 

При описании систем АБС и ПБС отмечалось влияние поперечных сил 
на величину проскальзывания шины. Это означает, что на характеристику 
рулевого управления автомобиля можно повлиять посредством скольжения 
шин. В системе VDC используется эта характеристика шин в целях внедре-
ния сервоуправления. 

Это повышает надежность управления автомобилем, поскольку он со-
храняет курсовую устойчивость и траекторию движения, которая насколь-
ко это, возможно, соответствует углу поворота рулевого колеса (см. рису-
нок 54, кривая 2). Во время совершения поворота это представляет собой 
случай, когда поперечные силы, действующие на шину, остаются значи-
тельно ниже сцепления между шиной и дорожным покрытием. 

Тем не менее, для VDC управление скоростью рыскания может ока-
заться недостаточным, и автомобиль может потерять курсовую устойчи-

Рис. 54. Поперечная динамика ав-
томобиля 

1 - поворот рулевого колеса на 
фиксированный угол; 2 - траекто-
рия на дорогах с высоким коэффи-
циентом сцепления µ; 3 - траекто-
рия на дорогах с низким µ, коррек-
цией рулевого управления и угло-
вой скоростью рыскания; 4 - траек-
тория движения на дорогах с низ-
ким µ при дополнительном управ-
лении курсовым углом β 
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вость (кривая 3). Поэтому VDC управляет не только скоростью вокруг вер-
тикальной оси, но и курсовым углом. 

VDC не ограничивается режимами работы систем АБС и ASR/MSR, но 
также распространяется на режим движения автомобиля накатом и приво-
дится в действие во время частичного торможения на пределе возможности 
управления автомобилем. 

 
Системы управления VDC 

Управление. Управление автомобилем на пределе физических воз-
можностей управления должно учитывать три степени свободы автомобиля 
на плоскости дороги (продольная и поперечная составляющие движения и 
поворот относительно вертикальной оси). Как показано на блок-схеме (ри-
сунок 55), первоначально следует определить, как правильно должен вести 
себя автомобиль в соответствии с действиями водителя (номинальное по-
ведение), и как он фактически себя ведет на дороге (действительное пове-
дение). В целях минимизации разности между номинальным и действи-
тельным поведением силы действия на шину должны управляться испол-
нительными механизмами. 

На рисунке 56 также показана структура управления, состоящая из 
главного контроллера VDC и контроллеров скольжения. С помощью глав-
ного контроллера вводятся номинальные величины для контроллера 
скольжения в виде параметра номинальной величины проскальзывания. 
Следящий блок определяет переменную контролируемого состояния (кур-
совой угол автомобиля β). 

Автомобиль (управляемая система).    
Исполнительные механизмы для управ-
ления работой тормозов и двигателя. 

Датчики, оценка состояния переменных 

Нормальные 
характеристики 

Действительные 
характеристики 

Отклонение 

Контроллер с вычислением команд ис-
полнительным механизмом 

Рис. 55. Блок-схема контроллера VDC 
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Оцениваются сигналы от датчика положения 3 рулевого колеса, дат-

чика давления 2 в тормозной системе и от органов управления 7 работой 
двигателя. Помимо скорости движения автомобиля в вычисления также 
входят необходимые характеристики коэффициентов сцепления между 
шинами и дорожным покрытием. Эти параметры оцениваются на основе 
сигналов, получаемых от датчиков скорости вращения колес 1, датчика по-
перечного ускорения 5, датчика угловой скорости вокруг вертикальной оси 
4 и датчика давления в тормозной системе 2. Затем вычисляется момент 
относительно вертикальной оси, который необходим для приближенного 
приведения параметров действительного состояния к параметрам требуе-
мого состояния. В целях получения требуемого момента рыскания необхо-
димо, чтобы изменения в величинах относительного скольжения колес 
определялись посредством контроллера VDC. Эти величины затем уста-

Рис. 56. Обобщенная система управления VDC 
1 - датчик скорости вращения колес; 2 - датчик давления в тормозной 
системе; 3 - датчик положения рулевого колеса; 4 - датчик угловой ско-
рости относительно вертикальной оси; 5 - датчик поперечного ускоре-
ния; 6 - модулятор давления; 7 - управление работой двигателя; 8 - сиг-
налы датчиков для VDC; α - угол скольжения шины; δW - угол поворота 

переднего колеса; λWo - номинальное проскальзывание шины 
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навливаются посредством контроллера скольжения и контроллера тягового 
усилия с помощью исполнительного механизма гидравлической тормозной 
системы 6 и привода управления работой двигателя 7. В данной системе 
применяется метод последовательных приближений компонентов АБС и 
ПБС. Гидравлический модулятор 6 с расширенными функциями ПБС до-
пускает высокий уровень динамического торможения всех колес при лю-
бых существующих температурах, хотя в то же время надежно поддержи-
вает необходимое разделение тормозных контуров. 

Необходимый крутящий момент двигателя может быть установлен по-
средством управления работой двигателя интерфейсом CAN так, что могут 
быть отрегулированы тягово-сцепные параметры всех колес. 

 
Компоненты системы 

Контроллер VDC. Связь между углом поворота рулевого колеса, ско-
ростью движения автомобиля и угловой скоростью вокруг вертикальной 
оси во время движения автомобиля по кольцевому участку с постоянной 
скоростью (см. рисунок 57) выбирается за основу для определения необхо-
димого стационарного режима движения автомобиля, а также в период за-
медления или ускорения. Посредством использования «одноколесной мо-
дели» (мотоцикл) имеем следующее уравнение: 
где Noψ&  - номинальная угловая скорость вокруг вертикальной оси; 

xV  - скорость автомобиля в направлении продольной оси; 

Wδ  -угол поворота переднего колеса; 

а – расстояние от переднего колеса до центра масс автомобиля; 
с – расстояние от задних колес; 

CHV  - характеристическая скорость движения, 

откуда нормальная угловая скорость рысканья вычисляется из скорости 
движения автомобиля и угла поворота в рулевом управлении. Управление 
угловой скоростью вокруг вертикальной оси, прежде всего, ограничивается 
коэффициентом сцепления: 

где g – ускорение силы тяжести; 
µ - коэффициент сцепления; 

,
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vV  - скорость движения автомобиля. 

 

Для выяснения принципа работы контроллера VDC используется 
упрощенная блок-схема (рисунок 58). Используя измеряемые переменные 
величины (номинальная угловая скорость вокруг вертикальной оси Noψ& , 

угол поворота рулевого колеса δ и поперечная составляющая ускорения ав-
томобиля аy) вместе с рассчитываемыми переменными (продольная состав-
ляющая скорости движения автомобиля Vx и сила торможения FB), следя-
щий блок на основе упрощенной модели автомобиля может определить 
курсовой угол β, угол скольжения шины α, поперечную составляющую 
скорости движения автомобиля Vy, силы, действующие на колесо в попе-
речном и вертикальном направлениях FS и FN и результирующую силу FR, 
колес в плоскости дороги. 

Номинальный курсовой угол βNO и номинальная угловая скорость во-
круг вертикальной оси Noψ&  определяются из следующих данных: угла по-

ворота рулевого колеса δ, задаваемого крутящего момента двигателя MDR 
(положение педали газа), давления в тормозной системе рс, продольной со-
ставляющей скорости движения автомобиля Vx и коэффициента сцепления 
µ (который определяется посредством использования рассчитанного значе-
ния продольной составляющей ускорения ах и измеренного поперечного 
ускорения). В этом процессе должны также приниматься во внимание ди-
намическая характеристика автомобиля и специальные условия движения, 
например, уклоны, насыпи и различные коэффициенты сцепления между 
шинами и дорожным покрытием на левой и правой сторонах автомобиля. 

 

Рис. 57. Характеристики авто-
мобиля при равномерном дви-

жении по кругу 

iL – передаточное число руле-
вого управления; l – база; R 
(=Const) – радиус поворота; 
iL(l/R) - угол Аккермана 
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С помощью обратной связи отклонение курсового угла и отклонение 

угловой скорости вокруг вертикальной оси определяются контроллером 
сравнения (контроллер Riccati) посредством линеаризированной «четырех-
колесной модели автомобиля». Выходной переменной контроллера сравне-
ния является момент относительно вертикальной оси MYwNo. 

Вместе с действительными величинами относительного скольжения λ, 
результирующей составляющей сил колеса FR и углом скольжения α лине-
аризованная модель автомобиля теперь может быть применена для преоб-
разования этого момента относительно вертикальной оси в изменения но-
минального скольжения на соответствующих колесах автомобиля. Величи-
на номинального момента изменяется контроллером скольжения колеса 
АБС или ПБС. Если водителю необходимо использовать тормоза или вво-
димые данные величины давления в тормозной системе не являются доста-
точными для установления требуемого номинального момента, то давление 
в тормозном контуре активно возрастет. 

Контроллер скольжения в тормозной системе (АБС) и контроллер кру-
тящего момента в двигателе (MSR1) (рисунок 59). Для того, чтобы управ-
лять проскальзыванием колеса до определенного уровня, необходимо 

                                           
1  MSR - управление тормозным моментом двигателя  

Рис. 58. Блок-схема контроллера VDC 
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иметь возможность его оценки с соответствующей степенью точности. 
Продольная составляющая скорости движения автомобиля не измеря-

ется, однако может быть определена на основе данных скоростей вращения 
колес VWhl. Чтобы получить такое условие, необходимо при использовании 
АБС притормозить отдельные колеса. Другими словами, управление про-
скальзыванием является непрерывным, и мгновенная величина тормозного 
момента на колесе уменьшается до определенного значения и поддержива-
ется постоянной в течение заданного периода времени. 

Если предположить, что скорость вращения колеса к концу этого пе-
риода является постоянной, то скорость вращения колеса с нулевым про-
скальзыванием (движение накатом) VWhlFre может быть подсчитана на осно-
ве мгновенного тормозного усилия FB и жесткости шины Сλ: 

N

B
WhlWhlFre

F

F
C

C
VV

−
⋅=

λ

λ  

 

 
Используя угловую скорость вокруг вертикальной оси ψ& , угол пово-

Рис. 59. Блок-схема контроллера торможения-проскальзывания для си-
стем АБС и MSR с исходными и конечными параметрами 
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рота управляемого колеса δW и поперечную составляющую скорости Vy, 
скорость вращения колеса (движение накатом) можно преобразовать в ско-
рость центра массы Vx в продольном направлении автомобиля. Затем Vx 
преобразуется обратно в скорости свободного качения всех четырех колес. 
Это позволяет вычислять действительную величину относительно сколь-
жения λ в целях контроля трех оставшихся колес: 

WhlFre

Whl

V

V−=1λ . 

При установившейся силе торможения FBF, используя положения за-
кона управления (PID), номинальный вращающий момент колеса может 
быть вычислен как функция отклонения скольжения: 

Для осуществления управления ведущих колес крутящим 
моментом двигателя (MSR), необходимо номинальный тормозной 
момент МWhlNo создавать двигателем частично или полностью, когда 
тормоза не используются. Ведущее колесо с более низким 
номинальным моментом управляется в пределах допустимых 
интервалов работой двигателя. 

В этом случае применимо уравнение для автомобиля с задними веду-
щими колесами: 

x
TrMot
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NoMot V
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R
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2
, 

где m – минимальная величина номинального тормозного момента ведуще-
го колеса, 43;( WhlNoWhlNo MMMINm= ; 

JMot – момент инерции двигателя; 

TrU&&  - передаточное число; 
R – радиус колеса. 
Для отрицательных величин номинальный крутящий момент двигате-

ля MNoMot ограничивается максимальным тормозным моментом двигателя, 
и в узлах, работающих от привода (положительные величины), он ограни-
чивается максимальным динамическим моментом, который допускается за-
водом-изготовителем. При положительном номинальном тормозном мо-
менте МWhlNo оставшийся тормозной момент должен компенсироваться по-
средством давления в тормозной системе: 
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Давление рWhlNo, приложенное к колесным тормозным цилиндрам, ре-
гулируется гидравлической тормозной системой и соответствующей мо-
дельной величиной UMval работы клапана. Требуемая продолжительность 
работы клапана вычисляется посредством использования инверсной моде-
ли гидравлики, чьи параметры х1, х2 предварительно определяются и хра-
нятся в контроллере. 

При UMval > 0 давление растет; 
при UMval = 0 давление не меняется; 
при UMval < 0 давление падает. 
Так как модельная величина работы клапана UMval ограничена моду-

ляцией во времени и характеризуется положительными и отрицательными 
значениями, то регулируемая величина давления рWhi, которая в действи-
тельности устанавливается, должна подсчитываться с помощью модели. 
Посредством уравнений динамики колеса, с помощью известного (вычис-
ленного) давления колесного тормоза и измеряемой скорости вращения ко-
леса могут быть подсчитаны фактическая сила торможения, действующая 
на шину FB и установившееся тормозное усилие FBF: 

Whl
WhlCaHalfWhl

pB V
dt
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p
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BFBFiB FF
dt

d
TF += . 

Установившаяся сила торможения FBF служит теперь в качестве эта-
лонной переменной для контроллера PID. Используя расчетную рабочую 
точку λ0 и измененную величину скольжения, задаваемую условиями кон-
троллера VDC, с помощью контроллера АБС подсчитывается номинальное 
проскальзывание шины λNo. 
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Контроллер ПБС 
Подобно АБС, контроллер ПБС (см. рисунок 60) получает от контрол-

лера VDC номинальный средний параметр λМа обоих ведущих колес и ве-
личину номинального тормозного момента блокировки MNoLock, которые 
используются в качестве эталонных переменных, непосредственно влияю-
щих на момент относительно вертикальной оси. 

 
Номинальная разность скоростей вращения двух ведущих колес VNoDif 

есть не что иное, как разность в их скоростях вращения (для движения 
накатом), посредством чего контроллер VDC определяет диапазон допу-
стимого скольжения Dλ между двумя величинами динамического проскаль-
зывания. Разность представляет собой мертвую зону для управления, в ко-
торой может образовываться номинальный момент блокировки тормоза 
MNoLock. 

С помощью модуля ПБС вычисляются номинальный тормозной мо-
мент MWhlNo для обоих ведущих колес, номинальный крутящий момент дви-
гателя MNoMot, устанавливаемый посредством вмешательства дроссельно-
клапанного механизма, номинальная величина MNoSPR Для уменьшения кру-

Рис. 60. Блок-схема контроллера ПБС с исходными и конечными пара-
метрами 
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тящего момента двигателя посредством использования зажигания (задерж-
ка искры) и, как вариант, интервал времени TiOFF, в течение которого элек-
тронной подачей топлива (EFI) должна отключаться подача топлива, а так-
же число цилиндров, для которых такое отключение необходимо выпол-
нять. 

Номинальные величины для скорости вращения карданного вала VNoCa 
и VNoDif вычисляются из номинальных величин проскальзывания и скоро-
стей вращения колес (режим накатом) VWhlFre. Контрольные переменные VCa 
и VDif подсчитываются на основе скоростей вращения колес VWhl3 и VWh43: 

)(
2

1
43 WhlWhlCa VVV += ; 

)43 WhlWhlDif VVV −=  

(для заднеприводных автомобилей). 
Большой момент инерции привода на ведущих колесах (двигатель, ко-

робка передач, карданный вал и ведущие колеса) оказывает влияние на 
скорость вращения карданного вала, которая характеризуется относительно 
большой стабильностью во времени (низкая динамическая характеристи-
ка). С другой стороны, стабильность во времени разницы скоростей враще-
ния колес VDif является сравнительно небольшой, так как динамическая ха-
рактеристика VDif определяется почти полностью небольшими моментами 
инерции двух колес. Помимо этого, VDif, в противоположность VCa, не под-
вергается непосредственному влиянию двигателя. Поэтому VDif и VCa ис-
пользуются как контролируемые переменные величины, поскольку позво-
ляют разделить систему ходовой части на две подсистемы с отчетливыми 
динамическими характеристиками и влиянием двигателя. Работа двигателя 
и «симметричное» вмешательство тормоза представляют собой контроль-
ные переменные контроллера скорости вращения карданного вала VCa. 
«Несимметричное» вмешательство тормоза вырабатывает сигнал для кон-
троллера разницы скоростей вращения колес VDif. 

Скорость вращения карданного вала управляется посредством кон-
троллера PID. Крутящий момент карданного вала МСа является выходным 
параметром контроллера. Нелинейный контроллер PI используется для 
управления скоростью VDif. Параметры контроллера зависят от используе-
мой передачи и влияний, оказываемых работой двигателя. 

Из диапазона допустимого скольжения Dλ ведущих колес для контроля 
отклонения от VDif вычисляется мертвая зона. Для «µ-разделения», с тем 
чтобы обеспечить адекватную силу тяги, контроллер VDC определяет от-
носительно узкую мертвую зону.  

Если номинальный тормозной момент блокировки MNoLock необходимо 
уменьшить или использовать режим низкопорогового управления, то кон-
троллер VDC определяет более широкие значения МDif. В этом случае кон-
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троллер позволяет использовать большие разности между скоростями вра-
щения задних колес. Выходным параметром контроллера является разность 
номинальных моментов МDif. 

Момент карданного вала МСа и разность номинальных моментов рас-
пределяются между исполнительными механизмами. Соответствующий 
режим гидромодулятора регулирует UMval посредством разности тормозных 
моментов между левым и правым колесами. Номинальный момент кардан-
ного вала достигается посредством вмешательства двигателя и симметрич-
ного воздействия на тормоза. Имеется сравнительно продолжительная за-
держка (время запаздывания и переходная характеристика двигателя), 
прежде чем произойдет вмешательство дросселя. Для быстрого срабатыва-
ния управляющего воздействия двигателя, может быть задержано зажига-
ние и прекращена подача топлива. Симметричное тормозное воздействие 
обеспечивает краткосрочную помощь в уменьшении крутящего момента 
двигателя. 

 

УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ 
ABS - антиблокировочная система тормозов 
ALB - антиблокировочный тормоз 
ASR - противобуксовочная система 
CPU - центральный процессор управления работой двигателя 
GMA - устройство задержки образования момента разворота 
ECU - электронный блок управления системы 
FGB - "круиз-контроль" или контроль за маршрутом движения (регулиро-
вание скорости движения) 
EDC - электронное управление работой дизельного двигателя 
EDS - автоматическая блокировка дифференциала 
EGas - электронное управление дроссельной заслонкой 
ELB - тормозная система с электронным управлением 
ЕРВ - электропневматическая тормозная система 
IR - индивидуальное управление колесом 
ISO - Международная организация по стандартизации 
MIR - модифицированное индивидуальное регулирование колес 
MSR - управление тормозным моментом двигателя 
SCS - система контроля остановки 
SH - «высокопороговое» регулирование колес 
SL – «низкопороговое» регулирование 
VDC - система управления динамикой автомобиля 
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