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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ (ADAS) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Порядка 30% всех дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом 
происходит в результате потери управляемости и устойчивости во время торможения. Бурное 
развитие компонентной базы, реализация математических моделей, работающих в реальном ре-
жиме времени, обеспечение высоких динамических характеристик исполнительных механизмов, 
существенное снижение стоимости таких систем привело в последние два десятилетия к заметному 
развитию и практическому использованию интеллектуальных систем помощи водителю – ADAS 
(Advanced Driver Assistance System). С их помощью повышается возможность предотвращения 
аварий и, как следствие, сохранение жизни участников дорожного движения. Среди таких систем 
можно отметить: адаптивный круиз-контроль, помощник движения в пробках; системы экстренного 
и вспомогательного торможения; контроль слепых зон, помощник при перестроении; распозна-
вание знаков, пешеходов; контроль полосы движения; помощник при выезде с парковки задним 
ходом и ряд других. Данные системы во всем мире рассматриваются как крупный шаг в создании 
автономных (беспилотных) автотранспортных средств. ФГУП «НАМИ» обладает значительным 
опытом проведения разработок в этом направлении, а также в проведении испытаний зарубеж-
ных интеллектуальных систем помощи водителю. По результатам исследований были сделаны 
следующие выводы: современные зарубежные системы ADAS имеют недостатки и не могут на-
прямую быть рекомендованы для применения в Российской Федерации; необходимо разрабатывать 
отечественные интегрированные системы помощи водителю, адаптированные к нашим условиям 
эксплуатации. Учитывая сложность и объемность такой задачи, её решение может быть найдено 
на отраслевом (межотраслевом) уровне при согласованных действиях разработчиков, исследова-
телей, потребителей отрасли и на уровне государства. При таком подходе степень унификации 
компонентов может достигать 50–95% без учета исполнительных механизмов. По предваритель-
ным расчётам специалистов, разработка и подготовка к производству компонентов отечественных 
интеллектуальных систем помощи водителю может занять 5–6 лет. 

Ключевые слова: активная безопасность, интеллектуальные системы помощи водителю, ав-
тономное автотранспортное средство, беспилотный автомобиль, интегрированное управление, 
унификация
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THE DEVELOPMENT OF ADVANCED (INTELLECTUAL)  
DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS) IN THE RUSSIAN FEDERATION

About 30% of all fatal road traffic accidents (RTA) occur as a result of loss of control and stabil-
ity during braking. The rapid development of components base, the implementation of mathematical 
real-time models, provision of high dynamic actuator performance, an essential cost reduction of such 
systems has led in the past two decades to a significant development and practical application of advanced 
driver assistance systems – ADAS (Advanced Driver Assistance System). They increase the ability 
of the vehicle to prevent accidents, and as a result, save the lives of road users. Among these systems 
there are the following: Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assistant; Advanced Emergency Braking 
System and Brake Assist System; monitoring of blind spots, Side Assist; Road Sigh Information and 
Pedestrian Detection System; Lane Keep Assist; Rear Cross Traffic Alert and a number of others. The 
world trends consider the development of these systems as a major step in the creation of autonomous 
(unmanned) vehicles. FSUE “NAMI” has got considerable experience in conducting research in this 
area, as well as in testing the ADAS. The following conclusions were made on the results of research: 
modern foreign ADAS have their disadvantages and can not be directly recommended for use in Rus-
sia; domestic driver assistance integrated systems are to be developed and adapted to the conditions of 
operating in the Russian Federation. Being aware of the task complexity and its volume, the authors of 
the article think that the solution of the problem can be found at the sectoral (intersectoral) level by the 
agreed and coordinated actions of developers, researchers, industry product consumers and the state. In 
case of coordinated actions, the degree of components unification can reach 50–95% without consid-



erations of actuating mechanisms. According to the preliminary estimates of experts the development 
and preparation to manufacture the components of domestic ADAS may take 5–6 years.

Key words: active safety, Advanced Driver Assistance System (ADAS), autonomous vehicle, un-
manned vehicle, integrated control, unification
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИЙ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

Часть 2

В статье приведен обзор и анализ тенденций развития конструкций городских автобусов 
(категории М3, кл. I) в современных экономических условиях. Проведен сравнительный анализ 
технических характеристик серийных образцов отечественных автобусов нового поколения с 
европейскими аналогами. Сохраняется существенное отставание отечественного автопрома от 
ведущих автомобильных держав в области практического применения усовершенствованных 
экологичных автобусов – гибридных и электробусов. В условиях сложной экономической ситу-
ации и для поддержания достигнутого технического уровня решаются также проблемы импор-
тозамещения ключевых агрегатов городских автобусов. Развитие конструкций автобусов общего 
пользования, в особенности городских, ориентировано на обеспечение активной и пассивной 
безопасности (в основном экологической), повышение уровня комфортности и доступности для 
всех категорий пассажиров, облегчение труда водителя, повышение эксплуатационной надежно-
сти. Важным импульсом в дальнейшем развитии конструкций отечественных автобусов является 
введение новых технических регламентов, а также реализация государственных и региональных 
программ по обновлению автобусного парка, особенно в сегменте городского. Достигнутый тех-
нический уровень отечественных серийных автобусов, не уступающий зарубежным аналогам, 
обусловлен в основном за счет использования импортируемых ключевых агрегатов и компонентов, 
что усложняет проблему дальнейшей модернизации продукции и импортозамещения в период 
экономического спада. В настоящее время практически полностью решается эта проблема в отно-
шении силового агрегата за счет использования на городских автобусах отечественных двигателей 
семейства ЯМЗ-530 (534/536) и автоматических гидропередач VOITH DIWA производства ООО 
«Приводная техника Фойт-КМПО» (г. Казань).

Ключевые слова: автобусы городские, классификация, безопасность, основные компоненты, 
импортозамещение
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The article analyzes and gives an overview of trends in the development of urban bus structure (M3 
category, cl. I) in the current economic situation. The technical characteristics of a new generation of 
domestic buses samples have been analyzed to compare them to the European analogues. As a result of 
the comparative study it was stated that there existed a significant backlog of the domestic automobile 
industry from the leading automobile powers in the sphere of practical application of ecologically clean 
hybrid and electric buses. To maintain the achieved technical level in the difficult economic situation, 
the problem of import substitution of key units in city buses is necessarily to be solved. The develop-
ment of public buses structure, particularly of the urban ones, is focused on improving their active and 
passive safety (mainly environmental), improving comfort and accessibility for all categories of pas-
sengers, facilitating the driver’s working conditions, and perfecting the operational reliability of buses. 
An important impetus to the further development of domestic buses structure is the introduction of new 
technical regulations together with the implementation of state and regional programs for the renewal of 
the bus fleet, especially in the urban segment. The achieved technical production level of domestic buses 
which are not inferior to foreign analogues is caused mainly by the import of key units and components. 
This fact complicates the further modernization of domestic buses production and makes the solution of 
import substitution problem difficult in the conditions of economic recession. At present, the problem of 
the power unit manufacturing is to be almost completely solved through the use of automatic hydraulic 
transmissions VOITH DIWA produced by “Privodnaya tekhnika Foyt-KMPO” (Kazan) and installed on 
the city buses of domestic YaMZ-530 family (534/536).

Key words: city buses, classification, security, basic components, import substitution
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДВЕСКИ 
БЫСТРОХОДНОЙ ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ

Cистема подрессоривания снижает воздействие на машину со стороны неровностей местности 
и обеспечивает заданную плавность хода. Большинство современных быстроходных гусеничных 
машин имеют независимую торсионную подвеску, где упругими элементами подвески являются 
торсионные валы. Определение оптимального диаметра торсионного вала позволит разработчику 
получить высокое качество системы подрессоривания. Для гусеничных машин принципиально 
важен как можно больший динамический ход катка, а величина статического хода имеет второсте-
пенное значение. Определен диаметр торсионного вала, при котором обеспечивается максимум 
динамического хода катка. Исследован динамический ход независимой торсионной подвески, как 
функции диаметра торсиона, на максимум. Получены формулы для определения оптимального 
диаметра торсионного вала независимой подвески быстроходной гусеничной машины исходя из 
максимума динамического хода подвески. Данные формулы включают в себя величины, учиты-
вающие все основные параметры подвески: нагрузку на каток, кинематические характеристики, 
а также свойства материала торсиона. Чтобы учесть ограничения, накладываемые на жесткость 
подвески допустимыми значениями периода продольно-угловых колебаний, найдена связь между 
жесткостью подвески в районе статического хода и диаметром торсиона. По предельным допускае-
мым значениям периода продольно-угловых колебаний, определяют максимальное и минимальное 
значения жесткости подвески вблизи статического хода. По ним можно определить максимальное 
и минимальное значения диаметра торсионного вала.

Ключевые слова: торсионная подвеска, гусеничная машина, система подрессоривания, тор-
сионный вал
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL PARAMETERS OF THE RESILIENT SUSPENSION ELEMENT 
OF A SPEEDY-TRACKED MACHINE 

The system of suspension reduces the impact on the machine by the rough terrain and provides the 
desired smooth motion. Most of today’s speedy tracked machines have an independent suspension torsion 
shaft where its torsion bars are resilient elements. The determination of the optimal diameter of the torsion 
shaft will allow the developer to get a high quality suspension system. The most possible dynamic travel 
of the support roller is fundamentally important for speedy-tracked machines, while the static value is 
of secondary importance for them. The diameter of the torsion shaft providing the maximum dynamic 
support roller travel has been determined. The dynamic maximum motion of independent suspension 
torsion shaft and the shaft diameter were studied from the functional point of view. Formulas for determin-
ing the optimal diameter of the torsion shaft of an independent suspension of a speedy tracked machine 
based on the dynamic suspension maximum travel were obtained. Those formulas included values that 
took into account all the main parameters of suspension: the load on the support roller, the kinematic 
characteristics, and properties of the torsion material. The interdependence between the stiffness of the 
static suspension and the torsion shaft diameter was discovered in the process of considering restrictions 
imposed by valid values of longitudinally angular fluctuations. The maximum permissible values of the 
longitudinally angular fluctuations permitted to determine the maximum and minimum values of stiffness 
near the static suspension travel. They can be helpful to determine the maximum and minimum values 
of the torsion shaft diameter.

Key words: torsion bar suspension, tracked machine, suspension system, suspension torsion shaft
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ СИСТЕМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

В статье приведен опыт Центра технической экспертизы ФГУП «НАМИ» по определению 
дефектов автоматических коробок передач (АКП). Материал показывает возможность использования 
штатной диагностической аппаратуры для получения объективной оценки описанных дефектов 
АКП автомобилей. Для сравнительной оценки плавности различных переключений одного 
автомобиля был выбран параметр – размах колебаний продольного ускорения кузова автомобиля 
при переключении передач. Этот параметр с точки зрения количественной оценки не является 
оптимальным, но наглядно показывает сравнительную картину процессов (другие критерии являются 
расчетными и более трудоемкими). При разработке методики оценки плавности переключения 
передач гидромеханической коробки передач автомобилей ВАЗ было оценено 33 различных по 
плавности переключения (каждое переключение оценивали по пятибалльной шкале). Пятьюдесятью 
участниками эксперимента было получено 526 субъективных оценок. После математической 
обработки результатов испытаний были получены зависимости объективных параметров процесса 
переключения передач и субъективных оценок. Сравнительная оценка плавности переключения 
передач автомобиля ВАЗ с другими автомобилями, в том числе автомобилями высшего класса, 
показывает, что в целом у него показатель плавности переключения находится на качественном 
уровне и выявленное переключение является отклонением. Проведенные натурные испытания 
плавности переключения передач показали возможность получения объективных показателей 
плавности переключения передач, по которым можно давать сравнительную оценку процессов. 
Полученные данные могут быть использованы в качестве объективной доказательной базы при 
рассмотрении конфликтных ситуаций и вопросов, связанных с качеством работы АКП.

Ключевые слова: дефект, автоматическая коробка передач (АКП), плавность переключения, 
размах колебаний, штатная диагностическая аппаратура
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AUTOMATIC TRANSMISSIONS SWITCHING SYSTEM DEFECTS' DETERMINATION

The paper presents the results of Technical Expertise Center of Federal State Unitary Enterprise “Cen-
tral Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute” (FSUE “NAMI”) to identify the 
defects of automatic transmissions (AT). The existing data show a possibility of using standard diagnostic 
equipment to obtain an objective assessment of the described defects in vehicle AT. For the assessment 
of the smooth gear shifts of a vehicle a fluctuation parameter was selected, namely, longitudinal vibra-
tion of a vehicle body acceleration during gear shifts. From the quantitive assessment point of view this 
parameter was not optimal, but it was the most expedient as it clearly illustrated the processes which were 
tested (other criteria had to be calculated and were more time-consuming). In developing a methodology 
for assessing a smooth gear switch of a VAZ hydromechanical gear box 33 different smooth gear shifts 
were evaluated (each switch was assessed at a 5-point scale). 526 subjective evaluations were obtained by 
fifty participants in the experiment. The objective parameters depending on a gear change processes and 
subjective assessments have been obtained as a result of mathematical processing of the test. The VAZ 
smooth gear shift was evaluated and compared to other tested vehicles, including top class automobiles. 
The test testified that on the whole the smooth switching rate of the VAZ was at a qualitative level, and 
the detected switching was just a deviation. Field tests of smooth gear shifting which were carried out 
proved the possibility of obtaining objective indicators of smooth gear shifts which could contribute 
to comparing evaluation of the tested process. The obtained data can be used as an objective proof in 
considering conflict situations and issues relating to the quality of AT performance.

Key words: defect, automatic transmission (AT), smooth shifting, the fluctuation, the nominal diag-
nostic equipment
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПЛОЩАДКИ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОГО ТИПА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Сетецентрический тип организации и функционирования субъектов хозяйствования подраз-
умевает управление сетью взаимосвязанных производственным процессом и ориентированных на 
конечную продукцию малых машиностроительных предприятий, организованных и функциони-
рующих в виде горизонтальных сетевых пространств (слоев), связанных вертикальными сетями 
(«перемычками»). Такой подход может преумножить возможности каждого участника (узла сети), 
повысить эффективность и продуктивность при решении целого ряда производственных задач. 
Проанализированы варианты «оформления» узлов сети – малых промышленных предприятий, 
расположенных и работающих в регионах или их объединениях, по принципу регионального по-
крытия. Для разработки модели промышленной площадки сетецентрического типа регионального 
покрытия была предложена концепция производственно-логистического комплекса (ПЛК). Эта 
концепция представляет собой объединение разработчиков научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работы (НИОКР); производственных фирм (предприятий, выпускающих 
единичные автокомпоненты, узлы, агрегаты, сборочные модули); сборочной площадки. При этом 
логистические службы играют роль соединительных звеньев не только между составными элемен-
тами комплекса, но и реализуют процесс коммерциализации НИОКР, связывая разработчиков с 
рынком. Таким образом, конкурентное преимущество достигается за счет организации всего цикла 
операций с товаром: от идеи разработки до утилизации списанных объектов. В модели важное 
значение имеют вопросы межорганизационной и межрегиональной кооперации. Для обеспечения 
бесперебойной работы всей системы создаются единые информационные каналы, позволяющие 
своевременно информировать участников комплекса об актуальных изменениях в параметрах 
протекающих производственных и других процессов. Это позволяет синхронизировать основные 
процессы внутри ПЛК и развивать гибкие формы многоуровневой кооперации.

Ключевые слова: сетецентрический принцип, модель, промышленная площадка, производ-
ственно-логистический комплекс, малые машиностроительные предприятия
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THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PLATFORM AS NETWORK-CENTRIC MODEL 
WITH REGIONAL COVERAGE

Network-centric type of organization and functioning of economic entities assumes management of 
a network of interconnected production processes and final products targeted at small-scale engineering 
enterprises, organized and functioning in the form of horizontal networking spaces (layers) of vertical 
networks (“jumpers”). Such an approach could augment the capabilities of each participant (network 
node), to increase the effectiveness and productivity in dealing with a number of production problems. 
Variants of “design” of network nodes – small industrial enterprises located and operating in the regions or 
their associations, on the principle of regional coverage were analyzed. For the development of industrial 
platform as network-centric model with regional coverage was proposed the concept of production and 
logistics complex (PLC). This concept is an association of research and development; manufacturing 
firms (enterprises producing automotive parts unit, components, parts, assembly modules); assembly 
site. This logistics services play a role not only connecting links between the constituent elements of the 
complex, but also realize the commercialization of R&D process, connecting developers with the market. 
Thus, competitive advantage is achieved through the organization of the whole cycle of operations with 



goods: from idea development to the disposition of decommissioned facilities. In the model, an impor-
tant place occupied by issues of inter-institutional and inter-regional cooperation. In order to ensure the 
undisturbed operation of the whole system to create a unified information channels that enable timely 
inform the participants about the current set of changes occurring in the parameters of industrial and 
other processes. It allows to synchronize the basic processes in the PLC and to develop flexible forms 
of multi-level cooperation.

Key words: network-centric principle, model, industrial platform, production and logistics complex, 
small-scale engineering enterprises
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ЗАДАЧА БЕЗОПАСНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНОГО АВТОМОБИЛЯ

В статье рассмотрены постановка и решение задачи безопасного автоматического торможения 
беспилотного автомобиля на основе математических моделей двигателя, трансмиссии и тормозной 
системы. Приведен сравнительный анализ динамики компьютерных замкнутых и разомкнутых 
схем управления тормозным актуатором. Доказана адекватность математической модели тягового 
ускорения в режиме торможения двигателем с включенной трансмиссией. Проведены испытания 
беспилотного автомобиля ВАЗ-1118 «Калина». Автомобиль был оснащен программно-аппаратными 
средствами стандартной ИНКА-системы с модулем управляемого ключа VNH 3SP30 фирмы ST 
Microelectronics, подключенным к актуатору привода тормозной педали. Исследовались режимы: 
торможения с включенной и отключенной трансмиссией перед неподвижным препятствием; вы-
равнивания скоростей и совместного торможения с попутным препятствием до полной остановки. 
Анализ результатов проведенных исследований показал, что корректное решение задачи без-
опасного автоматического торможения должно предусматривать предотвращение столкновения 
с препятствиями как в передней, так и в задней полусферах. Величина тормозного замедления 
выбирается как минимальная из замедлений. Верхние границы замедлений выбираются в со-
ответствии с дистанциями до переднего и заднего препятствий, приравненных к граничным. 
Техническая реализация автоматического торможения с приводом главного тормозного цилин-
дра от актуатора выполняется без использования датчиков положения педали тормоза, давления 
в тормозной системе и акселерометров. Динамические свойства разомкнутой системы управления 
тормозами приближены к свойствам пропорционального звена с запаздыванием за счет дополни-
тельного программного дифференцирования управляющего сигнала. Программное ограничение 
тормозного замедления на уровне допустимых скольжений колёс не допускает их блокирования 
и выполняет функции антиблокировочной системы. Программная настройка параметров матема-
тических моделей двигателя, трансмиссии и тормозной системы позволяет адаптировать систему 
автоматического торможения под любой легковой или грузовой автомобиль.

Ключевые слова: автоматическое торможение, беспилотный автомобиль, математическая мо-
дель, квадратичный функционал, алгоритмы управления, актуаторы
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SECURE AUTOMATIC BRAKING AS AN AUTONOMOUS VEHICLE TASK

The article describes the formulation and solution of the problem of safe automatic autonomous vehicle 
braking which is based on the mathematical models of the engine, transmission and braking systems. 
A comparative analysis dynamics of both computer closed and open-loop control circuit by means of 
brake actuator has been made. The adequacy of the mathematical model of traction acceleration in the 
engine braking enabled transmission mode was proved. The tests of autonomous VAZ-1118 “Kalina” 
were made. The car was equipped with standard INKA software and hardware system equipped with the 
module managed with ST Microelectronics VNH 3SP30 key which was connected to the brake pedal 
actuator. The following modes were studied: braking to enable and disable the transmission before a 
fixed obstacle; joint velocity alignment and braking while passing an obstacle to a full stop. The analysis 
of the research results showed that the correct solution of safe automatic braking problem should: take 
into consideration and avoid collisions with obstacles in the front and in the rear hemisphere; choose 
the value of the braking deceleration as the minimum of slowdowns; select upper border slowdowns 
according to the distance to the front and rear obstacles equivalent to the boundary; perform technical 
implementation of the automatic braking to drive the master cylinder of the actuator without using the 
brake pedal position sensor, brake pressure and accelerometers; consider the dynamic properties of the 
open-loop brake control systems that are close to the properties of the proportional gain with delay due 



to additional software differentiation control signal; not allow to block soft limit braking deceleration 
at the level of permissible wheel slippage that serves as the anti-lock system; permit to adapt software 
configuration parameters of mathematical models of the engine, transmission and brake system to the 
system of automatic braking for any passenger car or truck.

Key words: automatic braking, autonomous vehicle, mathematical model, quadratic functional, control 
algorithms, actuators
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АВТОМОБИЛЯ С СИСТЕМАМИ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ ВИРТУАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В статье представлен метод исследования работы антиблокировочной системы (АБС) и си-
стемы курсовой устойчивости (ЭКУ) в серийно выпускаемых автомобилях. Метод позволяет 
идентифицировать управляющие воздействия систем активной безопасности (САБ) на тормозные 
механизмы и силовой агрегат. Для этого используется комбинация виртуальной модели автомобиля 
и результатов его дорожных испытаний. Метод не требует прямого измерения крутящих моментов 
на колесах автомобиля тензоступицами или косвенного определения моментов тормозных меха-
низмов путем измерения давления в тормозных приводах. Идентификация выполняется на основе 
измерений кинематических показателей. Для апробации предлагаемого метода были проведены 
натурные и виртуальные исследования легкового автомобиля, оснащенного современными систе-
мами АБС и ЭКУ. Для определения физических и конструктивных параметров автомобиля были 
проведены лабораторные измерения. Дорожные испытания автомобиля выполнялись на полигоне 
на опорных поверхностях, покрытых снегом и льдом. Испытания включали экстренные торможения 
со срабатыванием АБС, а также маневры «переставка» и «поворот» со срабатыванием ЭКУ. При 
этом измерялись: скорость автомобиля, угловые скорости колес, угол поворота руля, линейные 
ускорения в разных точках кузова, угловые скорости подрессоренной массы. Для проведения 
виртуальных испытаний была создана и реализована на ЭВМ математическая модель курсового 
движения автомобиля, включающая модели колес, отражающие динамику их вращения и сцеп-
ные свойства шин. По результатам дорожных испытаний с помощью эмпирической модели были 
идентифицированы и аппроксимированы сцепные характеристики шин. Проведены виртуальные 
эксперименты, воспроизводящие дорожные испытания. В результате были идентифицированы воз-
действия САБ на крутящие моменты, подводимые к колесам автомобиля. При сравнении числовых 
данных дорожных испытаний и результатов вычислительных экспериментов была подтверждена 
адекватность разработанной модели динамики автомобиля и метода идентификации работы САБ.

Ключевые слова: динамика автомобиля, управляемость, курсовая устойчивость, тормозные 
свойства, системы активной безопасности, АБС, ЭКУ, математическое моделирование, иденти-
фикация модели, дорожные испытания
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AN INVESTIGATION OF VEHICLE DYNAMICS CONCERNING ACTIVE SAFETY SYSTEMS  
BY SIMULATIONS AND DRIVING TESTS

The subject of the paper is a method intended for analysis of ABS and electronic stability control 
(ESC) systems operation in commercially available vehicles. It allows for identification of safety inter-
ventions, which involve brakes and powertrain controls. This is attained by combining simulations and 
driving tests results. The technique does not require direct measurements of wheel hub torques or indirect 
determination of brake torques by pressure measurements. Instead, the identification employs measured 
kinematic parameters. For implementation and verification of said method, a passenger vehicle equipped 
with state of the art ABS and ESC systems has been studied by means of driving tests and simulations. 
Prior to that, some indoor tests were conducted in order to measure essential physical and design param-
eters of the vehicle. Outdoor driving tests were performed on packed snow and ice covered roads. Those 
tests constituted emergency brakings with ABS interventions, as well as «lane change» and «U-turn» 
maneuvers with ESC interventions. Measured parameters were vehicle speed, wheel speeds, steering 
wheel angle, linear accelerations and angular speeds of the sprung mass. Simulations were implemented 
by the mathematical model of vehicle dynamics including wheel sub-models with rotational dynamics 
and tire-road friction characteristics. The latter were identified from driving tests data and approximated 
by an empirical model of the tire. Simulations have replicated driving tests, which resulted in numerical 
identification of safety interventions affecting wheel torques. Finally, simulation results were validated 
against measured data, which proved the claimed identification method to be worthwhile.

Key words: vehicle dynamics, handling, yaw stability, braking effectiveness, active safety systems, 
ABS, ESC, simulation, model identification, driving tests
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ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА КОНСТРУКЦИЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

В статье рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования технического ос-
мотра, обосновывается утверждение о существовании проблемы контроля (надзора) со стороны 
государства в данной сфере. Исследуется статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
в Российской Федерации за период с 1996 по 2015 гг., в том числе по причине технической не-
исправности. Анализируется состояние и перспективы парка автотранспортных средств (АТС) 
в России. Особое внимание уделяется результатам деятельности Госавтоинспекции по выявлению 
технически неисправных транспортных средств, а также системе сбора данных о причинах ДТП 
и экспертизе ДТП. Автор приходит к выводу, что ситуация требует незамедлительного исправле-
ния. Рассматривается современная ситуация и возможные пути корректировки. Обосновываются 
недостатки существующего законодательства и предлагаются меры по совершенствованию тех-
нического осмотра. На основе проведенного исследования автор предполагает, что в ближайшее 
время будет реализована разработка и принятие межгосударственного стандарта с методами кон-
троля технического состояния, а также произойдет возврат технического надзора федеральны-
ми органами. Представлена текущая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, связанная с техническим состоянием АТС в эксплуатации, и предложены возможные 
пути совершенствования нормативно-правового регулирования. Предлагается внести изменения 
в законодательство, предусмотрев внеочередное прохождение технического осмотра в случаях: 
интенсивной эксплуатации (пробег свыше 100 000 км за год), внесения изменений в конструкцию 
и после капитального агрегатного восстановительного ремонта. Обоснована разработка актуально-
го межгосударственного стандарта по методам проверки технического состояния в эксплуатации, 
а затем утверждение данного стандарта в ЕЭК.

Ключевые слова: технический осмотр, диагностическая карта, дорожно-транспортные проис-
шествия, неисправности 

Литература

1. UNECE Statistical Database. URL: http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__40-
TRTRANS__01-TRACCIDENTS (дата обращения: 31.03.2016).

2. Сведения о состоянии безопасности дорожного движения. Количество авто-мототранспортных средств
и прицепов к ним, стоящих на учёте. URL: http://www.gibdd.ru/stat/ (дата обращения: 31.03.2016).

3. Зубриський С.Г. Реализация технического регламента Таможенного союза в сфере надзора и контроля ТС,
находящихся в эксплуатации. URL: http://www.autoengineer.org/meropriyatiya/materials/konferenciya-aai-93.html 
(дата обращения: 31.03.2016).

4. Капустин А.В., Савин Б.М. Анализ существующей практики организации и проведения государственного
технического осмотра транспортных средств / Аналитическая справка. – М.: ФКУ НИЦ БДД МВД, 2010. – С. 23.



5. Информационная система «Техэксперт: 6 поколение» Интранет. URL: http://lab2.cntd.ru/ (дата обращения:
31.03.2016)

6. Ломакин В.В., Селифонов В.В., Зубриський С.Г., Ахмедов А.А., Карпухин К.Е., Карунин М.А. Требования к
структуре, параметрам и объему информации по безопасности автотранспортных средств: учебное пособие. – 
М.: МАМИ, 2007. – 85 с. 

7. Официальные данные ГИБДД по результатам работы мобильных групп в субъектах Российской Федера-
ции за 2015 г.

8. UNECE 2015 Statistics of road traffic accidents in Europe and North America. Volume LIII. URL: http://www.
unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp6/publications/RAS-2015.pdf    (дата обращения: 31.03.2016).

9. Костин В. Неисправность транспортного средства как причина ДТП. URL: http://www.statsdata.ru/content/
view/36-18.html (дата обращения: 31.03.2016).

10. Волошин Г.Я., Мартынов В.П., Романов А.Г. Анализ дорожно-транспортных происшествий. – М.: Транс-
порт, 1987. – 240 с. 

11. Балакин В.Д. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий / 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: СибА-
ДИ, 2010. – 137 с.

12. Мороз С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств в эксплуата-
ции / 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 с.

13. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация / 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2015. –
432 с.

14. Программа межгосударственной стандартизации. URL: http://www.mgs.gost.ru/ (дата обращения:
31.03.2016). 

Кириллов К.А. Перспективы нормативно-правового регулирования и некоторые результаты деятель-
ности по контролю за конструкцией и техническим состоянием автотранспортных средств, находящихся 
в эксплуатации // Труды НАМИ. – 2016. – № 265. – С. 66–75.

Kirillov K.A.
deputy director “PTIA–FOND”, head of vehicle safety laboratory “PTIA–AVTO”, the expert on certification of 
automotive industry products, The noncommercial organization Interbranch fund “Supporting the technical initiatives 
of vehicles owners”, Moscow, Russian Federation
E-mail: ptiafond@mail.ru

Received 31 March 2016

REGULATORY PROSPECTS AND SOME MONITORING RESULTS  
OF A VEHICLE DESIGN AND ITS TECHNICAL CONDITION IN OPERATION

The article examines the issues of regulatory technical inspection. The problem of state control (su-
pervision) in this sphere is analyzed and substantiated. The statistics of road traffic accidents (RTA) in the 
Russian Federation from 1996 to 2015 is studied, including those which occur due to a technical fault. 
The state and prospects transport vehicles in Russia are also analyzed. Particular attention is paid to the 
results of the traffic police activities to identify technically defective vehicles, as well as to the system of 
collecting data of accidents causes and the accident data expertise. The author comes to a conclusion that 
the situation requires immediate correction. The existing state of affairs and possible ways of improving 
it are considered. The shortcomings of current legislation are substantiated and the measures to improve 
the technical inspection are proposed. Basing on the situation study, the author proposes that in the near 
future the interstate standard applying the methods of technical control will be developed and adopted. 
The technical inspection should be supervised and exercised by federal authorities. It is stated that the 
current situation in the field of road safety is related to and depends on the technical condition of automatic 
telephone exchanges in operation. The possible ways of improving legal regulations are suggested. It is 
proposed to amend the legislation, providing additional technical inspection in the following cases, such 
as: intensive operation of the vehicle (run of 100 000 km per year), structural changes in the vehicle and 



renewal of the vehicle caused by a bad accident. The development of the effective interstate standard 
based on special technical methods for checking a vehicle in operating conditions is substantiated. The 
method is then to be obligatorily approved by EEC.

Key words: technical inspection, diagnostic card, traffic accidents, disrepairs
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Технические параметры и характеристики специализированного полноприводного грузового 
автомобиля Урал-432065 удовлетворяют не только агротехническим требованиям, но и требова-
ниям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств применительно к 
автомобилям класса N2G (автомобили повышенной проходимости). Показан общий вид автомобиля 
Урал-432065. Расчетные исследования автомобиля Урал-432065 и сравнительный анализ с исполь-
зуемыми в сельском хозяйстве автомобилями велись с помощью компьютерного программного 
продукта МВК. Для каждого объекта исследований выполнены расчетные лабораторно-дорожные 
и эксплуатационные испытания. Расчетные лабораторно-дорожные испытания включали в себя 
комплект характеристик: расходы топлива при установившихся режимах движения, разгоны в за-
данном диапазоне скоростей и тяговые характеристики. Приведены результаты расчетных лабора-
торно-дорожных испытаний. Расчетные эксплуатационные испытания проводились при движении 
автомобиля по трём маршрутам: дорога на среднехолмистой местности; проселочная грунтовая 
дорога; замкнутый технологический маршрут. На основе анализа результатов расчетных иссле-
дований можно утверждать, что у автомобиля Урал-432065 расход топлива в преимущественных 
режимах движения на 15...25% меньше, чем у автомобилей, используемых в сельском хозяйстве. 
Это достигается за счет удачно выбранных параметров двигателя, трансмиссии и широкопрофиль-
ных шин для автомобиля данного класса и назначения. Тяговые и скоростные свойства автомобиля 
Урал-432065 находятся на современном уровне. Оптимальное распределение массы по мостам 
в сочетании с широкопрофильными шинами и возможностью движения с малыми скоростями 
(2,7 км/ч при 1000 мин-1 двигателя), дают основание сделать вывод о достаточно высокой про-
ходимости автомобиля Урал-432065.

Ключевые слова: автомобиль Урал-432065, специализированный транспорт высокой проходи-
мости, технические параметры, программный продукт МВК, расчетные лабораторно-дорожные 
испытания
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COMPARATIVE ESTIMATED INVESTIGATIONS OF OPERATIONAL 
CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL VEHICLES

Received 15 March 2016
Engineering data and performance specification of a specialized 4WD vehicle Ural-432065 satisfy 

not only the agro-technical requirements, but also the requirements of the Technical Regulations on 
the Safety of wheeled vehicles with regard to vehicles N2G class (off-road vehicles). A general view 
of Ural-432065 is showed. The estimated investigations of Ural-432065 and the comparative analysis 
with agricultural vehicles were carried out by the instrumentality of computer software MVK. For each 
object of research estimated laboratory-road and performance tests were performed. Research estimated 
laboratory-road tests include a set of data: fuel consumption at steady motion, speedup in a given range 
of speed and towing performance. The results of estimated laboratory-road tests were given. Estimated 
performance tests were carried out at road traffic: the road to middle-hilly terrain; carriage dirt road; 
circular technological route. On the ground of the estimated tests results turn out that fuel consumption 
of Ural-432065 in primary modes of traffic for 15–25% less than the other agricultural vehicles. This is 
achieved by successfully selected parameters of the engine, transmission and wide cross-section tires for 
such vehicle type and purpose. Propulsion performance and speed performance of Ural-432065 are at 
the modern level. Moderate wheel load in aggregate with wide cross-section tires, and the possibility of 
movement with low-speed (2,7 km an hour at 1000 rpm), afford ground for conclude that Ural-432065 
has sufficient cross-country capacity.

Key words: vehicle Ural-432065, specialized cross-country vehicle, engineering data, computer 
software MVK, estimated laboratory-road tests
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДИЗЕЛЯ С АККУМУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ 
ПРИ РАБОТЕ НА БИОДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

Работы, связанные с применением биотоплив на автотранспорте, являются актуальными, так 
как, согласно планам Министерства сельского хозяйства, к 2020 г. в России биотопливо должно 
увеличить свою долю на рынке с нуля до 8% и составить 6–6,5 млн т в год. Целью эксперимен-
тальных исследований, результаты которых представлены в статье, являлся сравнительный анализ 
мощности, крутящего момента, экономичности дизеля, а также концентрации токсичных веществ 
и дымность отработавших газов при работе дизеля ЯМЗ-6566 на дизельном и биодизельном топливе 
без изменения настроек управления топливоподачей и с увеличенной цикловой подачей биоди-
зельного топлива. Результаты исследования работы двигателя ЯМЗ-6566 с адаптированной для 
биодизельного топлива топливоподающей системой показали, что при переходе на биодизельное 
топливо В100 без изменения регулировочных параметров топливоподачи наблюдается снижение 
мощности на 10–11%, что обусловлено более низкой теплотой сгорания биодизельного топлива. 
Компенсация падения мощности была достигнута увеличением на 14% цикловой подачи топлива 
во всем диапазоне рабочих режимов. При этом наблюдалось снижение дымности в 2–4 раза, кон-
центрации в отработавших газах CO на 30%, СН на 20–30% на режимах частичных нагрузок при 
увеличении концентрации NOx на 5–15% в сравнении с дизельным топливом. Величина эффектив-
ного КПД при переходе на биодизельное топливо незначительно отличалась от КПД на дизельном 
топливе на режимах внешней скоростной характеристики и превышала КПД на дизтопливе на 
2–4% на режимах частичных нагрузок, что может быть объяснено более высокими температурами 
в процессе сгорания биодизельного топлива вследствие более интенсивного тепловыделения. 

Ключевые слова: дизель, биодизельное топливо, мощность, расход топлива, выбросы вредных 
веществ, дымность 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF A DIESEL ENGINE INDICATORS WORKING ON BIODIESEL
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It is of actual importance to increase the use of biofuels in road transport as the market share of 
biofuels in 2020 planned by the Ministry of Agriculture should be increased from 0% to 8% and make 
6–6,5 million tons per year. Therefore the works devoted to the problem are relevant. The comparative 
analysis presented in the article is aimed at the experimental research of power, torque, diesel economy, 
the concentration of toxic substances, and exhaust gases when using YaMZ-6566 biodiesel engine without 
changing fuel supply control settings and with increased cyclic supply of biodiesel. The effect of YaMZ-
6566 diesel engine transition to B100 biodiesel fuel without changing the adjustment parameters has 
been studied. As a result, the work of the engine with adapted for biodiesel fuel supply system resulted 
in power reduction of 10-11% caused by the lower calorific value of biodiesel. The power reduction was 
compensated by 14% cyclic fuel feed increase throughout the whole range of operating modes. When 
compared to the application of diesel fuel in YaMZ-6566 it was observed that the smoke density was 
2–4 times lower, the concentration of CO in the exhaust gases was reduced at 30%, CH was 20–30% 
decreased at partial load operation in case of 5–15% NOx concentration. The value of the efficiency in 
case of transition to biodiesel differed insignificantly from the efficiency of the diesel fuel in the external 
high-speed modes and was 2–4% higher than diesel fuel efficiency in the partial load modes that is caused 
by higher temperatures of biodiesel fuel combustion resulting from more intensive heating.

Key words: diesel, biodiesel, power, fuel consumption, pollutant emissions
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ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОПРОЦЕССОРОВ НА АВТОМОБИЛЯХ

Наглядным примером эффективности применения микроконтроллеров на автомобиле явля-
ется электронная система управления двигателем автомобиля (ЭСУД). Эта система обеспечивает 
существенное улучшение экономических и экологических показателей двигателя и автомобиля. 
На примере системы рассмотрены задачи и проблемы, возникающие при разработке. Первая за-
дача – формулирование основных целей, которые обеспечивают решение всей задачи. У ЭСУД 
основными целями являются: получение максимальной топливной экономичности (минимального 
удельного расхода топлива); минимизация выбросов вредных веществ; получение максималь-
но возможной мощности. Результатом решения первой задачи является получение алгоритмов 
работы микропроцессорной системы и алгоритмов обнаружения ненормальных или опасных 
явлений при работе двигателя. Для решения задачи необходимы подготовка экспериментальной 
(стендовой) базы испытаний ДВС, привлечение специалистов по теории автомобиля, испытаниям 
и практическому применению методов управления и регулирования двигателя. Второй задачей 
при создании микропроцессорной системы является реализация разработанных алгоритмов с 
помощью микропроцессорных устройств с учетом их свойств. Третья задача создания системы – 
разработка программного обеспечения (ПО). Разрабатываемое ПО включает в себя две составля-
ющие: организующее программное обеспечение многозадачной операционной системы реального 
времени и прикладное программное обеспечение для выполнения прикладных задач и действий. 
Последней задачей является проверка и доработка микропроцессорной системы, которая может 
производиться на имитаторе объекта и на испытательном стенде. Экспериментальные исследо-
вания и испытания микропроцессорной системы являются необходимым и завершающим этапом 
создания системы. Результаты решения последней задачи могут служить исходным материалом 
для разработки технических требований на изделие.

Ключевые слова: микропроцессорные системы, управление ДВС, характеристики ДВС, алго-
ритмы управления
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CHALLENGES AND USE OF AUTOMOBILE MICROPROCESSORS

A good example of an automobile microcontroller effectiveness is a motor vehicle electronic control 
module (ECM). This system provides a significant improvement in the economic and environmental 
performance of both the engine and the automobile. The article considers the tasks and arising prob-
lems on the example of an automobile electronic control module. The first task is to formulate the main 
objectives which contribute to the solution of the problem. The main objectives of ECM are: obtain-
ing maximum fuel efficiency (minimum specific fuel consumption); minimizing emissions; getting the 
maximum possible power. The algorithms of microprocessor-based systems and algorithms for detection 
of abnormal or hazardous events during engine operation are to be received as a result of the first task 
solution. To solve the problem some factors are necessary to consider, such as: the preparation of the 
experimental ICE test base (stand tests), the involvement of specialists in the theory, testing, manage-
ment and control of the automobile engine. The second task of microprocessor system development is 
the algorithms implementation applying microprocessor devices with regard to their properties. The 
third task of creating the system is the software development (software). The developed software should 
include two components: an organizing software which is to be a multitasking real-time operating sys-
tem and an application software to perform application tasks and actions. The fourth task is to check 
and complete the microprocessor system, which can be done on the simulator object and on the bench 
test. The experimental research and testing of microprocessor system are the necessary final stages of 
the system creation. The results of the latter problem solution can serve as the starting material for the 
development of the product characteristics.

Key words: microprocessor control system, ICE controlling, characteristics of the internal combus-
tion engine, control algorithms
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ЛОКОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
В статье рассмотрены области применения магистральных локомобильных транспортных 

средств, эксплуатируемых на путях сообщения общего пользования (автомобильные и железные 
дороги). Изложенный материал включает перспективы развития области пассажирских дорожно-
рельсовых автобусных перевозок. Локоавтобусы позволят заменить пригородные поезда на тех 
участках, где их эксплуатация является убыточной. На основании проведенных маркетинговых 
исследований сделан вывод о наличии интереса к данному продукту у многих пригородных же-
лезнодорожных компаний. Локоавтобус будет востребован на многих малодейственных желез-
нодорожных линиях Российской Федерации, так как расходы на его эксплуатацию значительно 
меньше, чем у другого вида транспорта. Разработаны основные требования для организации пасса-
жирского дорожно-рельсового автобусного сообщения. Представлен обзор других потенциальных 
потребителей. Например, крупные организации и предприятия (нефтегазовые, рудодобывающие, 
электростанции и т.д.), имеющие в собственности (либо использующие) железнодорожные линии 
до своих территорий. Приведено описание легковых локомобильных транспортных средств, пред-
назначенных для транспортного обслуживания персонала железных дорог. Также представлены 
грузовые фургоны на комбинированном ходу для доставки продукции к месту назначения, где 
железнодорожный транспорт является основным, либо единственным из путей транспортного 
сообщения. Предполагаемые производственные объемы магистральных локомобильных транс-
портных средств различного назначения на российских заводах до 2030 г. будут составлять не-
сколько сотен единиц техники в год. Объемы выпуска немагистральной локомобильной техники 
(локотракторы, снегоочистители, рельсошлифовальные машины, сварочные комплексы, тяговые 
модули и т.д.) регламентируются в соответствии с годовым спросом на техническое средство 
определенного вида и назначения.

Ключевые слова: локомобиль, дорожно-рельсовый, комбинированный ход
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MAGISTRAL LOCOMOBILE TRANSPORT

The article describes the application of the magistral locomobile vehicles operating on public routes 
(roads and railways). The paper considers the perspectives of road and rail passenger transportation. 
Loco-buses allow to replace suburban trains in those areas where their operation is unprofitable. On the 
basis of market research it has been concluded that there was a need in the product in many suburban 
railway companies. Loco-buses will also be in demand on many low-density railway routes of the Rus-
sian Federation because the operating costs are significantly lower than of the other modes of transport. 
The basic requirements for the organization of road and rail passenger routes were developed. A review 
of other potential consumers was made. For example, large organizations and enterprises (oil and gas, 
ore-mining, electric power stations, etc.) which own (or use) the railway lines on their territories might 
be interested in loco-buses. The locomobile passenger vehicles designed for transport services of railroad 
personnel were described. Also the combined cargo vans to deliver products to the destination where rail 
transport is the main or the only way of transportation were presented. The planned production volumes 
of main locomobile vehicles for different purposes at Russian plants until 2030 will amount to several 
hundred pieces of equipment per year. Volumes of manufacturing nonmagistral locomobile machinery 
(loco-tractors, snow blowers, rail-grinding machines, welding systems, traction units, etc.) are to be 
regulated in accordance with the annual demand for transport vehicles of a certain type and purpose.

Key words: locomobile, highway-railroad, hi-rail, hy-rail, road-rail, railcar
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