
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

«Центральный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»  

 

                                        На правах рукописи  

 

  

УЛЬЧЕНКО Иван Алексеевич 

  

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ МАШИН НА ОСНОВЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ 

 

Специальность 05.05.03 – Колесные и гусеничные машины  

  

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата технических наук  

  

  

Научный руководитель:  

кандидат технических наук  

Куликов Илья Александрович 

 

 

 

 

 

 

  

Москва – 2022 г.  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ......................................... 5 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................... 6 

ГЛАВА 1. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ 

СТОЛКНОВЕНИЙ. КОНЦЕПЦИЯ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, АНАЛИЗ 

ИССЛЕДОВАНИЙ .................................................................................................................... 11 

1.1. Оценка перспектив применения автоматических систем уклонения от столкновений 

на основе анализа характеристик водителя ........................................................................... 12 

1.2 Архитектура системы предотвращения столкновений .................................................. 15 

1.3 Регуляторы, применяемые в системах уклонения от столкновений ............................ 18 

1.4 Методы оценки качества работы регуляторов ................................................................ 24 

1.5 Серийные реализации и прототипы систем уклонения от столкновений .................... 27 

1.6 Ведущие исследования и научные проекты в области систем предотвращения 

столкновений ............................................................................................................................ 28 

1.7 Выводы................................................................................................................................ 28 

ГЛАВА 2. ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ 

АВТОМОБИЛЯ ......................................................................................................................... 30 

2.1 Модель на основе велосипедной расчетной схемы с жесткими шинами .................... 31 

2.2 Модель на основе велосипедной расчетной схемы с эластичными шинами и 

линейными характеристиками бокового сцепления ............................................................ 33 

2.3 Модель на основе велосипедной расчетной схемы с эластичными шинами и 

нелинейными характеристиками бокового сцепления ........................................................ 35 

2.4 Модель на основе четырехколесной расчетной схемы с эластичными шинами, 

нелинейными характеристиками бокового сцепления и перераспределением нормальных 

реакций ...................................................................................................................................... 35 

2.5 Модель на основе четырехколесной расчетной схемы с эластичными шинами, 

нелинейными характеристиками бокового сцепления и боковым креном кузова ............ 36 

2.6 Шестимассовая модель динамики автомобиля ............................................................... 37 

2.7 Моделирование рулевого управления ............................................................................. 39 

2.8 Характеристики сцепления шины и их моделирование ................................................ 44 



3 

 

2.9 Распределение нормальных реакций ............................................................................... 47 

2.10 Реализация математических моделей в программном виде ........................................ 50 

2.11 Сравнение адекватности и точности моделей, настройка параметров моделей ....... 53 

2.12 Выводы.............................................................................................................................. 70 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ФУНКЦИЮ УКЛОНЕНИЯ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ ......................................................... 71 

3.1 Метод нелинейного модельно-прогностического управления NMPC ......................... 71 

3.2 Регуляторы, основанные на геометрическом методе ..................................................... 78 

3.3 Настройка коэффициентов регуляторов .......................................................................... 84 

3.4 Оценка качества работы регуляторов .............................................................................. 86 

3.4.1 Оценка минимального безопасного расстояния ...................................................... 86 

3.4.2 Оценка качества выполнения маневров уклонения от столкновений ................... 87 

3.4.3 Оценка динамических параметров маневра ............................................................. 90 

3.5 Выводы................................................................................................................................ 90 

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ УКЛОНЕНИЯ 

ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ ............................................................................................................. 92 

4.1 Исследование результатов моделирования маневров уклонения и оценка 

разработанных алгоритмов ..................................................................................................... 92 

4.2 Объект испытаний ........................................................................................................... 111 

4.3 Экспериментальное исследование и оценка разработанных алгоритмов .................. 113 

4.4 Выводы.............................................................................................................................. 122 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ....................................................................... 125 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................................... 127 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 

ДОРОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ ............................................................................................... 137 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 ..................................................................................................................................................... 155 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ 

УКЛОНЕНИЯ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ ............................................................................... 157 



4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАНЕВРА УКЛОНЕНИЯ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ .................. 160 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ. .............................................................................. 164 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ 

КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ....................................................................... 166 

 

  



5 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

За 2021 год на дорогах Российской Федерации произошло 120670 ДТП, в которых 

погибло 13457 человек и 151641 получили ранения [1]. По всему миру в результате ДТП 

ежегодно погибают около 1,3 миллиона человек. [2]. 31 августа 2020 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла резолюцию A/RES/74/299, в которой определяется цель: к 2030 

году сократить вдвое глобальное число смертей и травм в результате ДТП [3]. Федеральная 

целевая программа Российской Федерации «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» имела одной из основных целей сокращение смертности от 

ДТП к 2020 году на 42,8% по сравнению с 2012 годом [4]. Добиться столь важных целей 

можно при помощи следующих способов: повышения культуры вождения, улучшения 

инфраструктуры и модернизации автомобильного парка, модернизации законодательств, 

развития технологий оказания первой помощи после ДТП, совершенствования систем 

безопасности транспортных средств и др.  

В 93% случаев причиной аварии является ошибка человека [5]. Уменьшить 

количество аварий, травм и жертв позволяют системы безопасности автомобиля, которые 

подразделяют на системы пассивной и активной безопасности. Системы пассивной 

безопасности автомобиля действуют в основном во время аварии, а также после неё, и 

направлены на снижение тяжести последствий столкновений (ремни и подушки 

безопасности; элементы кузова, поглощающие энергию столкновений; система защиты от 

проникновения двигателя и других агрегатов в салон и др.) [6]. Системы активной 

безопасности (САБ) можно разделить на традиционные, целью которых является 

обеспечение управляемости и курсовой устойчивости автомобиля (антиблокировочная 

система, электронная система курсовой устойчивости, (англ. electronic stability program,  

ESP), система предотвращения буксования ведущих колес, функция активного рулевого 

управления), и системы нового поколения, работа которых направлена на предотвращение 

столкновений автомобиля с другими участниками дорожного движения или элементами 

дорожной обстановки (автоматическое экстренное торможение (англ. automatic emergency 

braking, AEB), автоматическое экстренное маневрирование (англ. automatic emergency 

steering, AES), система удержания автомобиля в полосе движения (англ. lane keeping assist, 

LKA) [6]). 

Как показали исследования, САБ являются вторым по эффективности средством 

сохранения жизней и здоровья пассажиров и водителя, уступая только ремням 

безопасности [7, 8]. Также они являются наиболее эффективным средством снижения 

количества ДТП, поскольку обеспечивают возможность предотвращения столкновений [9] 
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при помощи стабилизации движения автомобиля, экстренного торможения или уклонения 

от столкновений при помощи маневрирования. 

Анализ патентного поиска по теме систем, предотвращающих столкновения, с 

использованием ключевых слов «system, avoidance, collision, vehicle» («система», 

«предотвращение/уклонение», «столкновение», «транспортное средство/автомобиль») в 

международной базе WIPO показывает, что в 2013 году количество зарегистрированных 

патентов составляло 60 единиц. В последующие годы число изобретений по данной 

тематике постоянно увеличивалось, достигнув в 2020 году 236 единиц в год. Общее 

количество изобретений по данному запросу составляет 1947 [10]. На основе статистики 

ДТП, поставленных государствами и международными организациями целей в области 

безопасности дорожного движения, а также увеличения числа регистрируемых патентов 

можно сделать вывод, что исследование и развитие САБ транспортных средств, 

предотвращающих столкновения, является важной и актуальной задачей. 

 

Целью настоящей работы является повышение активной безопасности автомобилей 

путем совершенствования алгоритмов предотвращения столкновений. Для достижения 

этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести анализ исследований в области САБ автомобиля, целью которых 

является автоматическое предотвращение столкновений при помощи маневрирования; 

2) провести сравнительный анализ математических моделей динамики автомобиля 

на предмет применимости в исследованиях и разработках САБ, предназначенных для 

экстренного автоматического маневрирования; разработать способ настройки параметров 

модели на основе экспериментальных данных с применением методов оптимизации, 

выработать критерий для оптимизации;  

3) разработать алгоритмы управления движением автомобиля для выполнения 

экстренных маневров на основе оптимального управления и геометрических регуляторов, 

выполнить настройку параметров регуляторов с использованием методов оптимизации; 

4) разработать критерии оценки выполнения экстренных маневров при помощи 

алгоритмов автоматического управления движением автомобиля; 

5) исследовать работоспособность и эффективность разработанных алгоритмов 

посредством математического моделирования и физических экспериментов. 

 

Объектом исследования является автомобиль «Лада Веста», оснащенный 

экспериментальной системой автоматического управления движением, включающей 

разработанные алгоритмы уклонения от столкновений. 
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Научная новизна работы 

1. Предложен новый метод исследования и разработки алгоритмов предотвращения 

столкновений на основе нелинейного модельно-прогностического управления. В методе 

используется оригинальный критерий оптимизации, обеспечивающий максимальную 

интенсивность маневров, минимальную колебательность переходного процесса, 

стабилизацию автомобиля в полосе движения и учет снижения нормальных реакций на 

колесах автомобиля для предотвращения его опрокидывания. Применение метода 

позволяет рассчитывать маневры уклонения от столкновений с определением 

минимального безопасного расстояния до препятствия и обеспечением высоких 

показателей качества переходных процессов с учетом различных дорожных условий. 

2. Разработаны и исследованы новые виды регуляторов («четырехконтурный 

регулятор», «курсовой регулятор с 𝜔𝑧»), управляющих траекторным движением 

автомобиля при помощи автоматического поворота РК. 

3. Предложен новый набор критериев оценки качества выполнения экстренных 

маневров при помощи автоматических алгоритмов управления. 

 

Практическая значимость работы 

1. Разработано программное обеспечение, реализующее автоматическое управление 

движением автомобиля в реальном времени с применением алгоритмов предотвращения 

столкновений с другими участниками дорожного движения. 

2. Разработано программное обеспечение, реализующее оптимальный метод 

управления движением автомобиля для выполнения автоматических экстренных маневров. 

3. Разработано программное обеспечение, выполняющее оптимальную настройку 

параметров математических моделей на основе экспериментальных данных. 

4. Разработано программное обеспечение, выполняющее оптимальную настройку 

параметров траекторных регуляторов на основе критериев качества управления. 

 

Реализация результатов работы 

Результаты диссертационного исследования использовались при выполнении 

следующих научно-исследовательских работ. 

1. Прикладное научное исследование в рамках соглашения № 14.624.21.0049 

«Разработка и экспериментальная апробация прототипа перспективного беспилотного 

грузового транспортного средства с электроприводом на базе шасси КАМАЗ с 

компоновкой без кабины водителя для осуществления логистических перевозок» с 

Министерством образования и науки РФ в 2017-2019 гг. 
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2. Прикладное научное исследование в рамках государственного контракта № 

20412.085R309700.20.002 «Разработка прикладных программ моделирования движения 

транспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение 

виртуальных исследований движения транспортных средств с интеллектуальными 

системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях» с 

Министерством промышленности и торговли РФ в 2020 г. 

3. Прикладное научное исследование в рамках государственного контракта № 

21412.087R310700.20.02 «Проведение виртуальных исследований движения транспортных 

средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и 

экстремальных условиях» с Министерством промышленности и торговли РФ в 2021-2022 гг. 

 

Методы исследования 

Теоретические исследования основаны на методах теории автомобиля, теории 

автоматического управления, теории оптимального управления, математического 

моделирования, теории оптимизации и вычислительной математики. Экспериментальные 

исследования основаны на методах проведения вычислительных экспериментов и 

дорожных испытаний автомобилей, а также на методах обработки результатов испытаний. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Метод исследования и разработки алгоритмов предотвращения столкновений на 

основе нелинейного модельно-прогностического управления с оригинальным критерием 

оптимизации, обеспечивающим максимальную интенсивность маневров, минимальную 

колебательность переходного процесса, стабилизацию автомобиля в полосе движения и 

учет снижения нормальных реакций на колесах автомобиля для предотвращения его 

опрокидывания. 

2. Новые виды регуляторов («четырехконтурный» регулятор, «курсовой регулятор с 

𝜔𝑧»), управляющие траекторным движением автомобиля при помощи автоматического 

поворота РК. 

3. Набор критериев оценки качества выполнения экстренных маневров при помощи 

автоматических алгоритмов управления. 

4. Результаты теоретических и экспериментальных исследований разработанных 

алгоритмов автоматического уклонения от столкновений. 
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Степень достоверности результатов работы 

Достоверность математического моделирования движения автомобиля и 

результатов исследования разработанных алгоритмов управления движением 

подтверждается научной обоснованностью использованных методов, а также 

сопоставлением расчетных данных с измерениями, полученными в ходе дорожных 

испытаний автомобиля. 

Достоверность результатов исследования разработанных алгоритмов 

подтверждается научной обоснованностью использованных методов, а также вычислением 

оценочных параметров качества выполнения маневров и сопоставлением полученных 

параметров с результатами других исследований. 

 

Апробация работы 

Основные результаты работы доложены на пяти международных научно-

технических конференциях: 7th International Conference on Traffic and Logistic Engineering 

(ICTLE 2019), Международный автомобильный научный форум МАНФ (2019, 2020, 2021), 

112-я Международная научно-техническая конференция Ассоциации автомобильных 

инженеров (ААИ). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том числе 4 в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикаций материалов диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата технических наук и в международных базах (Scopus, Web of 

Science). 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, общих результатов и выводов, списка 

используемых источников и 6 приложений. Общий объем работы составляет 136 страниц 

без приложений, включая 88 рисунков и 5 таблиц (29 таблиц в приложениях). Библиография 

работы содержит 120 наименований. 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ 

СТОЛКНОВЕНИЙ. КОНЦЕПЦИЯ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, АНАЛИЗ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящее время активно развиваются системы, автоматизирующие управление 

транспортными средствами. При помощи различных алгоритмов, достижений в сфере 

микроэлектроники, а также в конструировании приводов появилась возможность с высокой 

точностью и быстродействием управлять агрегатами автомобиля. Данные системы 

являются фундаментом, на котором строятся современные САБ.  

Системы, целью которых является предотвращение столкновений, можно разделить 

на предупреждающие и непосредственно управляющие автомобилем. К предупреждающим 

относятся системы, оповещающие об опасном сближении с препятствием (препятствием в 

контексте данной работы считаются объекты и участники дорожного движения, с которыми 

есть вероятность столкновения), системы контроля «слепых зон» автомобиля, системы 

контроля сонливости водителя и др. САБ, имеющие возможность вмешиваться в 

управление автомобилем – это система автоматического экстренного торможения  (AEB) и 

система автоматического экстренного маневрирования (AES). В Правилах ЕЭК ООН №79 

AES представлена как «функция рулевого управления в аварийных ситуациях (ФРУАС)», 

что означает функцию, которая позволяет обнаруживать ситуацию потенциального 

столкновения и на ограниченный период активировать автоматическую систему, 

осуществляющую управление транспортным средством в целях предотвращения или 

смягчения последствий столкновения. 

Системы предотвращения столкновений осуществляют свои функции при помощи 

четырех основных типов устройств, которые интегрированы в шасси автомобиля:  

1) управляющие устройства (автоматический привод РК или управляемых колес; 

тормозные приводы колес; электронный блок управления крутящим моментом двигателя; 

автоматический привод стояночного тормоза; приводы управления коробкой передач и 

др.); 

2) устройства, анализирующие дорожное окружение, распознающие других 

участников дорожного движения и объекты дорожной обстановки (различные виды 

видеокамер, радары, лидары, ультразвуковые датчики, датчики дождя и освещенности); 

3) вычислители, при помощи которых в условиях реального времени производится 

расчет операций, необходимых для функционирования САБ. 
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1.1. Оценка перспектив применения автоматических систем уклонения от 

столкновений на основе анализа характеристик водителя 

Сравнивая управление автомобилем водителем (человеком) и автоматической 

системой, прежде всего можно отметить, что они функционируют в одной и той же среде и 

принимают решения на основе одной и той же информации о дорожной обстановке, а также 

управляют одними и теми же агрегатами и системами автомобиля [11]. Этот факт позволяет 

провести сравнительный анализ характеристик водителя-человека и автоматической 

системы. Основными свойствами водителя, влияющими на безопасность дорожного 

движения и его способность предотвращать столкновения автомобиля с внешними 

объектами, являются тип личности, внимательность, время реакции, опыт и навыки 

контраварийного вождения, качество зрения и поле зрения (поле зрения – пространство, 

которое одновременно воспринимается неподвижным глазом [12]), максимальная скорость 

вращения РК.  

При рассмотрении влияния типа личности на реакцию водителей при возникновении 

аварийных ситуаций основной характеристикой является склонность человека к панике. В 

паническом состоянии водитель может предпринимать некорректные либо неадекватные 

управляющие действия [13]. В некоторых случаях водители впадают в состояния 

отрешенности или отчаяния, не предпринимая никаких действий для предотвращения 

аварий. Данные аффективные факторы являются весьма критичными для безопасности 

дорожного движения, поскольку существенная часть водителей не обладает достаточно 

устойчивостью к стрессам и/или специальной подготовкой. 

Внимание водителя, как и постоянство его остальных характеристик, зависит от ряда 

психических и физических факторов [14]. К примеру, утомление и снижение внимания из-

за отвлечения от дорожной ситуации значительно влияют на качество управления 

автомобилем [15]. 

Время реакции водителя на возникновение аварийной ситуации можно разделить на 

две составляющие: первая – это время, необходимое на фокусировку зрения, оценку риска 

ситуации и принятие решения об осуществлении контраварийных мер; вторая – время, 

необходимое для передачи управляющего сигнала от мозга к мышцам. Сумма этих двух 

составляющих называется полным временем реакции. Фундаментальные исследования 

поведения и реакции человека во время аварийных ситуаций были проведены Teruo Maeda, 

Namio Irie и др. в компании Nissan [16]. Полученные результаты испытаний говорят о том, 

что водитель, не ожидающий возникновения аварийной ситуации, в среднем начинает 

противоаварийное вращение РК через 1 с (полное время реакции) после ее появления. В 
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случаях, когда водителей предупреждали о возможном столкновении, было обнаружено, 

что частота сердечных сокращений каждого водителя увеличивалась по мере того, как 

автомобиль приближался к точке, где препятствие появлялось в предыдущем тесте. При 

этом скорость реакции увеличивалась: информированный водитель начинал поворачивать 

РК через 0,5 с после появления препятствия. Также было проведено тестирование на 

предотвращение аварийных ситуаций с регистратором фокусировки глаз. Время, 

необходимое чтобы зрение сфокусировалась на препятствии, составило 0,3 – 0,4 с, а через 

0,1 с (время, необходимое для передачи управляющего сигнала от мозга к мышцам) 

водитель начинал вращать РК. Исследователи Hamberg, Hendriks, Bijlsma [17] сообщают, 

что полное время реакции водителя при экстренном торможении составляет 0,7 с. 

Soudbakhsh, Eskandarian [18] оценили поведение водителей в аварийной ситуации на 

симуляторе и пришли к выводу, что полное время реакции составляет в среднем 0,6-0,8 с. 

Анализ поведения человека во время аварийной ситуации в работах [16, 18] говорит 

о том, что успешная реализация маневра предотвращения столкновения и сохранение 

устойчивости движения автомобиля непосредственно зависят от опыта водителя, причем в 

некоторых ситуациях ни один участник исследований не смог справиться с аварийной 

ситуацией. На основе анализа исследований Adams и др. [19] выявили, что в экстренных 

ситуациях водители чаще всего реагируют снижением скорости автомобиля [19, 20], а не 

маневрированием, несмотря на то, что чем выше скорость автомобиля и меньше расстояние 

до препятствия, тем эффективнее для предотвращения столкновения маневрирование или 

комбинированное действие, сочетающее маневрирование и снижение скорости. Среди тех, 

кто прибегает к маневрированию, большую часть составляют опытные водители. В России 

подобное поведение водителей также может быть связано с п. 10.1 ПДД: «При 

возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он 

должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного 

средства» [21]. При этом определение «опасность для движения – ситуация, возникшая в 

процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении 

и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного 

происшествия» [21] в явном виде не исключает возможность маневрирования для 

предотвращения ДТП.  

В зависимости от возраста водителя качество управления автомобилем может как 

увеличиваться с приобретением опыта вождения, так и ухудшаться (у водителей пожилого 

возраста) в силу снижения когнитивных и физических способностей [9].  

Качество зрения и поле зрения индивидуальны, но также непосредственно влияют 

на оценку дорожной обстановки, количество и качество распознавания препятствий. 
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Медицинское обследование 30 млн. водителей показало, что 3,7 млн. (12,3 %) из них имеют 

дефекты зрения, которые могут создавать опасные ситуации при управлении автомобилем 

[22]. Поле зрения человека в горизонтальной плоскости в среднем составляет 150-170° [23]. 

В исследованиях [11, 16, 24, 25] максимальная скорость вращения РК водителем 

определялась во время дорожных испытаний, а также на симуляторе, и в среднем составила 

700-900°/с. В Глобальных технических правилах №8 ЕЭК ООН «Электронные системы 

контроля устойчивости» указано, что водитель может поддерживать угловую скорость до 

1189°/с в течение 750 мс [26], что можно считать физическим пределом человека. 

Рассматривая экстренные ситуации, в которых управление автомобилем может быть 

передано от водителя-человека к автоматической системе, можно прежде всего отметить 

очевидные преимущества последней, состоящие в отсутствии влияния на выполняемые ею 

действия факторов аффективного характера и факторов снижения внимания. Вместе с тем, 

следует отметить, что неадекватные действия автоматических систем также возможны – по 

причине сбоев или ошибок в алгоритмах управления, а также вследствие ошибок сенсорных 

систем (например, систем технического зрения, осуществляющих анализ дорожной 

обстановки). Характеристики автоматической системы условно-постоянны, а если из-за 

выработки ресурса ее рабочие параметры ухудшаются, то алгоритмы контроля состояния 

заблаговременно сообщат о том, что необходимо провести сервисные работы.  

Полное время реакции автоматической системы на аварийную ситуацию 

складывается из длительностей следующих операций: получения сенсорных данных о 

дорожной обстановке (изображений и/или результатов измерений), анализа сенсорных 

данных, оценки риска ситуации, принятия решения об осуществлении контраварийных мер, 

формирования программы управляющих действий, передачи управляющего сигнала к 

исполнительным устройствам, выполнения команд исполнительными устройствами. 

Последнее зависит от конкретных устройств, к примеру, у электродвигателя рулевого 

робота время отклика составляет 0,0063 с [11, 27], но у других систем может быть выше: 

0,1-0,5 с [28 – 31]. Важным аспектом быстродействия автоматической системы является 

время обсчета используемых в ней алгоритмов, которые в случае САБ, являются весьма 

требовательными к вычислительным ресурсам. Суммарное время выполнения одного 

цикла системы управления должно соответствовать требованиям работы в реальном 

времени с учетом скорости движения автомобиля.  

 Навыки контраварийного управления автомобилем в случае автоматической 

системы зависят от степени совершенства заложенных разработчиками алгоритмов, а также 

от объема виртуальных и физических испытаний, которые были выполнены при настройке 

и доводке этих алгоритмов. Очевидно, что виртуальные испытания и физические 
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испытания с использованием достаточно большого числа экспериментальных образцов 

позволяют заложить в алгоритм объем «навыков», намного превышающий возможности, 

доступные при обучении человека, в том числе за счет многократной отработки ситуаций, 

в которых водитель-человек может либо не оказываться вообще, либо оказываться в 

единичных случаях. С другой стороны, недостатком большинства автоматических систем 

является неспособность или ограниченная способность действовать в ситуациях, которые 

не были заложены в алгоритме, в то время как человек может переносить свой опыт из 

предыдущих ситуаций на новые, совершенно не связанные случаи.  

 Поле зрения автоматических систем (систем технического зрения) может достигать 

360° [32], что является очевидным преимуществом над водителем-человеком. Существуют 

сенсорные средства, работающие в различных областях спектра длин волн, которые могут 

распознать препятствия в отсутствие освещения, что для человеческого зрения является 

невозможным. Качество «зрения» автоматических систем зависит от типов используемых 

сенсорных устройств – камеры, радары, лидары. Качество технического зрения может 

ухудшаться из-за загрязнения чувствительных поверхностей (к примеру, линзы камеры). В 

настоящее время разработаны способы очистки датчиков, которые позволяют устранить эту 

проблему [33].  

 Максимальная скорость вращения РК при помощи автоматических приводов, 

предназначенных для выполнения функций активной безопасности, составляет 1000 – 2000 

°/с [11, 27, 34], превышая таким образом физический предел человека. 

  Сравнительный анализ свойств водителя-человека и автоматических систем 

позволяет сделать вывод о перспективности автоматизации выполнения действий, 

направленных на предотвращение столкновений автомобиля с препятствиями в случае, 

если водитель не реагирует на опасную ситуацию должным образом. 

1.2 Архитектура системы предотвращения столкновений 

 В литературных обзорах, посвященных автоматическим системам предотвращения 

столкновений [11, 35 – 37], представлены различные архитектуры реализации этих систем, 

обобщая которые, можно выделить основные общепринятые функциональные блоки, 

структура и взаимодействие которых представлены в виде блок-схемы на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Архитектура системы предотвращения столкновений 

Система технического зрения, которая состоит из сенсорной части и алгоритмов 

анализа изображений или данных другого типа, предназначена для восприятия и 

классификации объектов, идентификации их свойств (размеры, пространственное 

положение, скорость и др.), разметки и других элементов дорожной обстановки вокруг 

автомобиля. В блоке «Прогнозирование» на основе различных методов (присвоение 

типового поведения классам объектов, экстраполирование их параметров, применение 

нейронных сетей и др. [25]) рассчитываются вероятные будущие значения параметров 

дорожной обстановки и объектов на определенном временном горизонте. На основе этих 

прогнозов блок оценки рисков (англ. threat assessment strategy, TAS) анализирует текущую 

дорожную ситуацию и присваивает ей определенный статус или количественную оценку 

риска, а также посредством взаимодействия с водителем оценивает его состояние (к 

примеру, есть ли факт засыпания или потери внимания). Далее на основе этой оценки 

функционирует блок принятия решений, который определяет, нужно ли предупреждать 

водителя о вероятной опасности столкновения и, если в этом есть необходимость, 

производит соответствующее действие (генерирует звуковой сигнал, вибрацию, 

отображает визуальную информацию). При наличии запаса по времени или дистанции до 

столкновения алгоритм предоставляет водителю самостоятельно (или совместно с САБ) 
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справиться с опасной ситуацией. При этом возможна генерация визуальных и звуковых 

воздействий, подсказывающих водителю, как принять верное решение для снижения риска 

столкновения. Также возможно предварительное воздействие системы на органы 

управления автомобилем в качестве помощи водителю для принятия решения: 

притормаживание автомобиля в ситуации, требующей снижения скорости, или 

незначительный поворот РК в нужную сторону при необходимости выполнить маневр 

объезда. Если человек не предпринимает действий, направленных на предотвращение 

столкновения, то система может принять решение произвести автоматическое действие – 

торможение, маневрирование, или их комбинацию [11, 19, 38]) – в зависимости от 

дорожной ситуации, параметров движения автомобиля, типа опорной поверхности и других 

факторов. Система предотвращения столкновений должна быть спроектирована таким 

образом, что если во время выполнения автоматических операций водитель начнет 

воздействовать на органы управления автомобилем, то управление либо полностью 

перейдет под его контроль, либо будет осуществляться совместно с автоматизированной 

системой.  

В случае принятия решения о применении маневрирования или комбинированного 

действия производится автоматическое построение опорной траектории. Далее 

выполняется проезд по построенной опорной траектории при помощи регуляторов 

траекторного движения (см. раздел 1.3). Проезд должен быть осуществлен с 

определенными показателями качества и без потери устойчивости движения. Наиболее 

распространенным маневром уклонения является экстренная смена полосы движения (англ. 

emergency lane change, ELC [20, 38]). Если после выполнения маневра водитель по-

прежнему не производит действий по управлению автомобилем, то могут быть 

предприняты следующие автоматические действия, учитывающие безопасность других 

участников дорожного движения: автоматическое торможение, уход с проезжей части с 

выполнением автоматической парковки. 

Если возможности избежать столкновения нет, то система выполняет экстренное 

торможение с активацией систем пассивной безопасности (предварительное натяжение 

ремней безопасности, предпусковые действия для подушек безопасности [20]) с целью 

максимального снижения относительной скорости соударения и тяжести его последствий.  

Вопрос взаимодействия систем предотвращения столкновений с водителем является 

открытым и сложным [9]. Использование систем автоматического управления движением 

не должно приводить к снижению внимания и реакции водителя из-за уверенности в том, 

что система предотвращения столкновений справится с управлением автомобилем в любой 

экстренной ситуации [39]. При создании автоматических систем также необходимо 
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обеспечивать комфортность работы водителя во взаимодействии с этими системами, 

исключая их ложные срабатывания, частые срабатывания из-за излишней 

чувствительности [11, 40], срабатывания в случае преднамеренных и осознанных действий 

водителя. 

Настоящая работа посвящена исследованию динамических характеристик 

автомобиля при выполнении маневров уклонения от столкновений под управлением 

регуляторов, обеспечивающих его движение вдоль опорной траектории. Таким образом, 

предметом исследования являются алгоритмы блока «Проезд по опорной траектории» (см. 

рисунок 1.1). Методы построения других блоков системы предотвращения столкновений и 

их функционирование выходят за рамки работы. С их описаниями можно ознакомиться в 

обзорах [11, 35, 36, 41, 42]. 

1.3 Регуляторы, применяемые в системах уклонения от столкновений 

 В качестве управляющих структур, обеспечивающих движение автомобиля по 

опорной траектории, в системах уклонения от столкновений используются регуляторы 

различных типов, основанные как на классических методах автоматики, так и на методах 

оптимального управления, а также на т. н. методах искусственного интеллекта – нейронных 

сетях. 

Классическим подходом для решения задачи траекторного управления является 

применение регуляторов, основанных на геометрических методах [43, 44], которые 

подразумевают расчет различных геометрических параметров, описывающих положение 

автомобиля относительно опорной траектории. Эти параметры используются в качестве 

обратных связей для обеспечения движения с минимальными отклонениями от желаемой 

траектории движения. Данный вид регуляторов имеет низкую вычислительную сложность, 

высокие показатели качества и устойчивости. Однако при их использовании есть 

необходимость настройки их параметров в зависимости от скорости движения автомобиля, 

типа опорной поверхности и других факторов, что представляет определенные трудности. 

К регуляторам, основанным на геометрическом методе, относятся: Follow the Carrot [45], 

Pure Pursuit [46], Vector Pursuit [47], Folow the Past [48], Stanley [49] и др. В главах 3 и 4 

настоящей работы проводится сравнительный анализ наиболее распространенных 

вариантов геометрических регуляторов и двух оригинальных регуляторов, разработанных 

автором в ходе выполнения диссертационного исследования. 

В задачах уклонения автомобиля от столкновений широкое применение находят 

методы теории оптимального управления. Одним из распространенных подходов является 

использование линейно-квадратичных оптимальных регуляторов (англ. linear 
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quadratic regulator, LQR) [18, 28, 35, 50, 51].  Регуляторы LQR основаны на линейных 

математических моделях объекта управления, и поскольку модели динамики автомобиля, 

используемые для описания его траекторного движения при выполнении экстренных 

маневров, являются нелинейными, их использование в LQR требует проведения 

линеаризации на каждом такте работы системы. Линеаризация, очевидно, снижает точность 

моделирования процессов, которые во время экстренных маневров имеют значительные 

нелинейные свойства. Реализация регуляторов LQR в электронных контроллерах 

подразумевает использование дискретизации [52]. Уравнения движения объекта 

управления с постоянными параметрами в дискретном времени имеют следующий вид: 

𝑋(𝑖 + 1) = 𝐴𝑋(𝑖) + 𝐵𝑢(𝑖) 

𝑌(𝑖) = 𝐶𝑋(𝑖), 

где 𝑋 – вектор состояния, 𝑢 – вектор входного сигнала системы (вектор управления), 𝑌 – 

вектор выходного сигнала системы (вектор управляемых переменных), 𝑖 – номер такта 

моделирования, 𝐴 – матрица Якоби объекта управления, 𝐵 – матрица управления, 𝐶 – 

матрица выхода. 

Управление формируется с использованием обратной связи по вектору состояния: 

𝑢(𝑖) = 𝐾𝑋(𝑖), где 𝐾 – матрица коэффициентов усиления. Задача оптимального управления 

состоит в том, чтобы перевести систему из начального состояния в конечное, обеспечив 

минимум следующего квадратичного критерия качества: 

𝐽 =∑(𝑋(𝑖)т𝑄𝑋(𝑖) + 𝑢(𝑖)т𝑅𝑢(𝑖)), (1.1) 

где 𝑄 и 𝑅 – матрицы весовых коэффициентов, определяющих соотношения между 

штрафами, налагаемыми на отклонение переменных состояния от заданного.  

Решать полученную задачу оптимального управления можно различными 

способами. В частности, в работе [53] для этого применяется динамическое 

программирование. В результате преобразований уравнения Беллмана получается 

следующее алгебраическое матричное уравнение Риккати: 

𝑄 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵т𝑃 +  𝑃𝐴 + 𝐴т𝑃 = 0, 

из которого находится матрица Р.  

Матрица коэффициентов усиления 𝐾 выражается следующим образом: 𝐾 =

−𝑅1𝐵𝑇𝑃.  

Другим оптимальным подходом, используемым в задачах уклонения от 

столкновений, является модельно-прогностическое управление (от англ. model predictive 

control, MPC) [35, 36, 51, 54 – 56], которое основано на методе, впервые предложенном А.И. 

Пропоем в статье [57]. Суть метода состоит в замене задачи оптимального управления на 
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эквивалентную задачу многопараметрической оптимизации. Для этого решение уравнений 

движения объекта управления находится в общем виде в функции неизвестного управления 

𝑢. Далее выполняется дискретизация этого решения на заданном интервале времени с 

заданным количеством шагов n. В результате получается система рекуррентных 

алгебраических уравнений с вектором неизвестных переменных [𝑢1, 𝑢2,… 𝑢𝑛]. К ней 

добавляется критерий качества, который, как правило, является взвешенной суммой 

переменных состояния и переменных управления по всем шагам на рассматриваемом 

промежутке времени (например, в виде уравнения 1.1). Таким образом, формируется задача 

математического программирования, которая может быть решена любым подходящим 

методом многопараметрической оптимизации – градиентным, поисковым или 

эволюционным. 

В классическом варианте MPC используется линейная модель движения объекта 

управления. Развитием данного метода является использование нелинейных моделей; в этом 

случае метод имеет англоязычное название non-linear MPC, или NMPC [36]. Его реализация 

применительно к маневру уклонения от столкновения подробно описана в главе 3. 

В случае решения задачи траекторного управления автомобилем управляющей 

переменной в задаче MPC/NMPC является целевой угол поворота РК, а при одновременном 

управлении траекторией и скоростью автомобиля в вектор управления добавляется либо 

крутящий момент на колесах, либо задающие его сигналы. При помощи ограничений и 

связей, накладываемых на управляющую переменную, учитываются физические 

ограничения объекта управления, а также сокращается область поиска оптимального 

решения, за счет чего снижается время вычислений.  

Система управления на основе MPC/NMPC циклически выполняет операции двух 

типов. Первым является поиск последовательности значений управляющей переменной 𝑢 

для каждого шага дискретного времени на заданном временном интервале, который 

называется горизонтом. Второй операцией является обновление входных данных модели и 

алгоритма оптимизации с помощью обратных связей, характеризующих состояние объекта 

управления (сигналов датчиков и косвенных измерений). После обновления система снова 

выполняет расчет оптимального управления на том же горизонте. Данный подход имеет 

название управления с удаляющимся горизонтом (англ. receding horizon control) [58]. 

Как правило, в исследованиях, где MPC/NMPC используется для решения задачи 

уклонения автомобиля от столкновений, задача состоит в том, чтобы найти управление, 

минимизирующее отклонение автомобиля от заданной опорной траектории [55].  

Следует отметить, что качество работы алгоритмов LQR и MPC/NMPC определяется 

точностью и сложностью выбранной модели. Усложнение модели повышает 
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вычислительную сложность алгоритма, что может создавать трудности при реализации 

управления (особенно это относится к модельно-прогностическому управлению) в 

контроллерах реального времени; причем необходимо учитывать, что требования к 

быстродействию повышаются с увеличением скорости автомобиля, при которой должен 

функционировать алгоритм. 

Перспективным видом регуляторов для систем траекторного управления являются 

релейные регуляторы, использующие скользящие режимы (sliding mode control) [59-61]. 

Работа регуляторов данного типа основана на релейном элементе и понятии 

гиперплоскости скользящего режима, т. е. плоскости в пространстве состояний, по которой 

происходит движение системы в случае «идеального» скользящего режима. В реальном 

скользящем режиме фазовая траектория находится не строго на гиперплоскости, а в 

некоторой ее окрестности. Математическое выражение для поверхности скольжения 

обычно представляет собой линейную комбинацию ошибки регулирования и ее 

производных. В случае траекторного регулятора это выражение может выглядеть 

следующим образом [62]: 

𝑠 = 𝑐1∆𝑦 + 𝑐2∆𝑦,̇  

где ∆𝑦 – ошибка отслеживания траектории, 𝑐1, 𝑐2 – параметры, определяющие ориентацию 

поверхности скольжения в фазовом пространстве.  

При реализации системы управления возникает вопрос связи релейного регулятора и 

исполнительного механизма, которым в случае траекторного управления автомобилем 

является сервопривод РК. Очевидно, что уставка угла поворота РК должна быть 

непрерывным сигналом и не может иметь характер релейных переключений. В этой связи 

возникает необходимость интегрирования выходного сигнала релейного элемента для 

получения непрерывного управляющего воздействия. Но, строго говоря, ни скорости 

поворота РК, ни даже производным более высокого порядка также не должен быть 

свойственен релейный характер. Это подразумевает необходимость размещения на выходе 

релейного элемента некоторой последовательности интегрирующих звеньев, минимальное 

количество которых равно двум, при этом релейные переключения происходят на уровне 

углового ускорения РК. Математическое описание этого регулятора выглядит следующим 

образом: 

�̈�𝑆𝑊 = 𝛾 ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑠) 

Вместо функции 𝑠𝑔𝑛 может использоваться релейный элемент. При интегрировании 

выходного сигнала релейного элемента вводятся пределы интегрирования, 

характеризующие максимальную скорость поворота РК и максимальный угол его поворота. 
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Теоретически коэффициент усиления релейного элемента 𝛾 должен быть бесконечным, что 

создаст переключения с бесконечной скоростью – «идеальный» скользящий режим. 

Очевидно, что на практике это невозможно, поэтому коэффициент усиления выбирается 

конечным, но достаточно большим.  

Релейные регуляторы – нелинейные по своей «природе», т. е. без каких-либо 

модификаций пригодны для управления автомобилем во всем диапазоне его динамических 

характеристик. Структура релейного регулятора проста, поэтому не создает повышенной 

вычислительной нагрузки на контроллер. 

Основной проблемой релейных регуляторов, создающей препятствия их применению, 

является «дребезг» (chattering) – высокочастотные пилообразные колебания выходного 

сигнала, вызванные переключениями релейного элемента. Это – вредное явление, которое 

может вызывать не только шумы и вибрации, но и разрушение исполнительных устройств 

системы управления и связанных с ними частей объекта управления. В литературе 

предложено несколько подходов к его уменьшению или устранению: метод граничного 

слоя [63], методы twister и super-twister [64], применение наблюдателей переменных 

состояния [60], нелинейное регулирование коэффициента усиления релейного элемента 

[60], повышение порядка регулятора [64, 61]. Также следует отметить, что релейные 

регуляторы предъявляют высокие требования к быстродействию системы управления и её 

исполнительных устройств, что может создавать затруднения при их практической 

реализации. 

Применение нечеткой логики в решении задачи траекторного управления 

автомобилем описано в работах [36, 20, 65, 66 – 67]. При помощи процедуры фаззификации 

числовым данным, поступающим на вход нечеткого регулятора, ставятся в соответствие 

нечеткие переменные, для чего используются функции принадлежности к нечеткому 

множеству [68]. Диапазоны значений входных и выходных переменных нечеткого 

регулятора представляются в виде лингвистических термов, а связи между переменными 

устанавливаются посредством базы нечетких логических правил вида «ЕСЛИ…, ТО…». 

При помощи процедуры дефаззификации нечеткие переменные преобразуются в числовые 

данные, которые используются в качестве управляющих сигналов, генерируемых 

регулятором. Для выполнения задачи уклонения от столкновений входными сигналами для 

нечетких регуляторов могут быть ошибка следования опорной траектории, расстояние до 

препятствия, скорость движения и др. [66]. Выходным сигналом является уставка угла 

поворота РК и, в случае совместного управления боковой и продольной динамикой – 

уставка скорости движения автомобиля. Создание нечетких термов и правил имеет 

интуитивно понятный и простой алгоритм, позволяющий учитывать различные 
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взаимосвязи, что может быть затруднено при использовании других видов регуляторов. 

Однако реализация нечетких регуляторов связана с определенными трудностями: 1) при 

усложнении задачи управления набор нечетких правил растет, что повышает трудоемкость 

разработки регуляторов и увеличивает вычислительную нагрузку; 2) с задачей 

траекторного управления движением связана трудность определения диапазона возможных 

условий движения (ввиду их широкого разнообразия) и параметров управляемого объекта 

при помощи конечного, ограниченного набора правил; 3) нечеткие системы основаны на 

экспертных знаниях, что подразумевает зависимость их технического уровня от уровня 

знаний, опыта и субъективного мнения экспертов, которые формулируют нечеткие 

правила. В этой связи возникает вопрос об адекватности оценок, пусть даже 

высококвалифицированных экспертов, для всех ситуаций, которые заранее неизвестны, 

особенно при необходимости высокодинамичного маневрирования, когда поведение 

автомобиля становится существенно нелинейным и трудным для управления. 

Искусственные нейронные сети также находят применение при разработке 

траекторных регуляторов. В частности, в работе [69] исследуются регуляторы с 

использованием сверточной нейронной сети и нейронной сети на основе перцептронов, 

которые обучаются посредством наборов данных, сгенерированных с помощью 

математической модели движения автомобиля. Данный подход позволяет нейронным сетям 

«изучить» динамические свойства автомобиля и осуществлять траекторное управление на 

основе этих «знаний». Результаты исследования [69], в котором нейросетевые регуляторы 

сравнивались с геометрическими регуляторами pure pursuit и Stanley, показали, что 

наилучшую точность следования по опорной траектории и качество управляющего сигнала 

(угла поворота РК) обеспечил регулятор на основе сверточной нейросети. На основании 

данной публикации можно сделать вывод, что применение нейронных сетей в траекторном 

управлении представляет интерес и имеет перспективы, однако сопряжено с трудностями, 

связанными с подготовкой репрезентативного набора обучающих и тестовых данных, 

который должен охватывать весь возможный диапазон условий работы систем 

предотвращения столкновений в аспектах дорожных условий, интенсивности маневров и 

скорости движения автомобиля. 

Также можно отметить работы, в которых комбинируются различные методы 

управления, к примеру, нечеткие системы с применением скользящих режимов [70, 71]. 

На основе анализа преимуществ и недостатков описанных методов управления был 

сделан вывод, что для исследовательских задач настоящей работы наиболее подходящим 

является метод NMPC, который на сегодняшний день высоко востребован при изучении 

динамики автомобиля во время выполнения экстренных маневров [36], направленных на 
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уклонение от столкновений. Данный метод основан на нелинейной модели движения 

объекта управления, что делает результаты его использования более близкими к 

реальности, чем в случае линейных методов. Другим важным преимуществом метода 

NMPC является то, что он позволяет получать оптимальный закон управления, а также 

оптимальную траекторию маневра уклонения, которые могут быть использованы как для 

анализа динамических свойств автомобиля, так и в качестве эталонной программы 

управления при разработке и исследованиях регуляторов других типов. В силу высокой 

вычислительной нагрузки, особенно в случае исследовательской постановки задач с 

использованием достаточно сложных математических моделей (что будет подробно 

рассмотрено в главе 3), метод NMPC неприменим для систем, работающих в реальном 

времени. В этой связи для целей практической реализации в диссертационной работе 

изучаются различные типы регуляторов, основанных на геометрическом методе. 

1.4 Методы оценки качества работы регуляторов 

 При разработке и исследовании систем предотвращения столкновений важной 

задачей является оценка качества работы регуляторов, на основании которой выполняется 

сравнение их различных видов и делаются выводы об их применимости в составе САБ. 

Кроме того, процесс настройки параметров регуляторов включает в себя выбор 

определенных целевых показателей, для задания которых необходимы критерии.  

Для оценки качества выполнения маневров ухода от столкновения в широко 

цитируемой работе Maeda [16] был предложен метод E.A.P.I. (emergency avoidance 

performance index – индекс эффективности предотвращения аварийной ситуации). Он 

заключается в расчете площади, охватываемой кривыми, которые отражают связь угла 

поворота РК и скорости рыскания автомобиля во время выполнения маневра. В работе [16] 

эти характеристики называются «кривые �̇� − 𝜃𝑠» (�̇� – скорость рыскания, 𝜃𝑠 – угол 

поворота РК). На рисунке 1.2 представлены их примеры c обозначениями переменных, 

используемыми в настоящей работе (𝜔𝑧 – скорость рыскания, 𝛿р.к. – угол поворота РК). 

Можно отметить явное сходство этих характеристик с инструментом анализа устойчивости 

динамических систем – фазовым портретом. Как известно, фазовые траектории, 

приходящие в начало координат, характеризуют устойчивый процесс, а расходящиеся 

траектории – неустойчивый [72]. Траектории, охватывающие начало координат, 

соответствуют колебаниям в системе. Таким образом, можно сказать, что диаграмма слева 

отражает ситуацию, в которой после выполнения маневра смены полосы автомобиль 

движется с колебаниями относительно опорной линии. Диаграмма справа иллюстрирует 

потерю управляемости автомобиля во время выполнения маневра.  
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Рисунок 1.2 – Кривые для расчета индекса эффективности E.A.P.I.  [16] 

Чем меньше значение площади под кривыми, тем ниже индекс E.A.P.I. и тем лучше 

качество выполнения маневра (с учетом минимальной площади, необходимой для его 

успешного выполнения). В работе [16] при помощи индекса E.A.P.I. были изучены различия 

качества маневров уклонения от столкновения, выполненных опытными и неопытными 

водителями. Такой способ оценки был выработан по причине отсутствия на момент 

проведения исследования (конец 1970-х гг.) технических средств для точной регистрации 

траектории движения автомобиля. В настоящее время есть возможность использовать во 

время испытаний высокоточные измерительные комплексы, основанные на спутниковой и 

инерциальной навигации, которые позволяют записать, проанализировать и количественно 

оценить траекторию движения автомобиля и изменение расстояния до препятствия.  

Одним из распространенных критериев безопасности, используемым при оценке 

систем предотвращения столкновений, является минимальное безопасное расстояние (𝑅б) 

[38, 73], на основании которого делается вывод о возможности предотвращения 

столкновения и способе его предотвращения (торможение, маневрирование, совместное 

торможение и маневрирование). Минимальное безопасное расстояние между автомобилем 

и препятствием является одним из основных методов оценки работы регуляторов [16, 18, 

38, 73, 74] и определяется как линейное расстояние от крайней передней точки автомобиля 

до крайней точки препятствия (или зоны безопасности вокруг него, на рисунке 1.3 показана 

пунктирной черной линией), при котором возможно безопасно совершить маневр объезда. 

Схема его определения показана на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 – Схема определения минимального безопасного расстояния до препятствия 

В работе [73] предлагается в качестве меры эффективности систем уклонения от 

столкновений использовать угол наклона зависимости минимального безопасного 

расстояния от скорости движения автомобиля (примеры подобных зависимостей 

представлены на рисунках 4.5 – 4.7). Чем больше этот угол, тем большее расстояние 

требуется системе, чтобы предотвратить столкновение при заданной скорости автомобиля. 

Значения минимального безопасного расстояния могут быть использованы в качестве 

исходных данных для систем принятия решения о необходимости предотвращения 

столкновения и выборе наиболее подходящего для этого действия [38].  

Расчет времени до столкновения (англ. time-to-collision, TTC) – часто применяемый 

метод в системах оценки риска столкновения и оценки качества работы регуляторов [36, 

75]. Показатель TTC рассчитывается при помощи деления значения минимального 

безопасного расстояния на значение относительной скорости между автомобилем и 

препятствием в момент начала маневрирования.  

Недостатком метода минимального безопасного расстояния и TTC является то, что 

в их расчете не учитываются геометрические размеры препятствия и параметры полосы 

движения, что не позволяет на их основе оценивать траекторию маневра объезда 

препятствия, которая является результатом работы траекторного регулятора.  

В работе [76] при решении задачи оптимизации с использованием метода MPC в 

качестве ограничений были использованы расстояния до границ полосы движения, в 

которую необходимо произвести экстренное перестроение. Данное ограничение было 

включено в алгоритм работы MPC, но не выделено в отдельный критерий оценки качества 

выполнения работы регулятора. В других работах [18, 38, 74] условие стабилизации в новой 

полосе движения представлено в виде качественной, а не количественной оценки. 
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Оценка безопасности выполнения экстренного маневра перестроения при помощи 

динамических показателей автомобиля (к примеру, оценка минимальных нормальных 

реакций на колесах и условие опрокидывания автомобиля) не была обнаружена в 

изученных исследовательских публикациях.  

Исходя из проведенного анализа литературы можно сделать вывод о нехватке 

систематизированного подхода к оценке качества работы регуляторов, выполняющих 

маневры ухода от столкновений [35]. 

1.5 Серийные реализации и прототипы систем уклонения от столкновений 

В результате изучения научных публикаций и технической информации, 

публикуемой автопроизводителями, не обнаружены серийные системы, предотвращающие 

столкновения при помощи автоматического экстренного маневрирования, рассчитанные на 

достаточно широкий диапазон дорожных условий. Существуют серийные реализации и 

прототипы алгоритмов уклонения от столкновений, которые способны функционировать 

только в ограниченных эксплуатационных условиях. Эти системы могут быть разделены на 

две категории: системы помощи водителю, корректирующие его действия в процессе 

выполнения экстренных маневров, и автоматические системы уклонения от столкновений. 

К первой категории относится система Emergency Steering Assist (помощь при экстренном 

маневрировании) компании Continental [77], которая активируется водителем и помогает 

ему выполнить маневр уклонения, корректируя момент на РК, а также стабилизирует 

движение автомобиля после выполнения маневра. Аналогичным образом функционируют 

системы Evasive steering support компании Bosch [78], Lexus Safety System+ фирмы Toyota 

[79] и Evasive Steering Assist компании Ford [80].  

Ко второй категории относится прототип системы автоматического экстренного 

маневрирования (Autonomous Emergency Steering System) компании Nissan Motors [81], 

который в случае бездействия водителя при угрозе столкновения автоматически 

производит маневр уклонения. На момент написания настоящей работы данная система 

находилась в стадии разработки. Режим автоматического движения автомобилей компании 

Tesla (работа которого ограничена определенным условиями) включает функцию 

экстренной смены полосы движения [82]. В документации к автомобилю подчеркивается, 

что ответственность за использование данной функции полностью лежит на водителе. 

Система помощи водителю Eye Sight [83] компании Subaru в серийной версии включает в 

себя систему AES, которая, однако, работает с существенными ограничениями: 

маневрирование возможно только в пределах полосы движения при скорости автомобиля 



28 

 

не более 80 км/ч на прямолинейных участках сухих асфальтовых дорог с четкими линиями 

разметки. 

1.6 Ведущие исследования и научные проекты в области систем предотвращения 

столкновений 

Основной вклад в развитие и изучение систем экстренного автоматического 

маневрирования внесли следующую ученые: Maeda T. [16], Hamid A.Z. [36], Katrakazas C. 

[41], González D. [42], Amidi O. [54], Soudbakhsh D. [22, 29, 50, 84], Eskandarian A. [22, 29, 

50, 84, 85], Ackermann C. [74], Isermann R. [74]. Отметим, что отечественные ученые, 

посвятившие свои работы САБ (Иванов А.М. [86], Кристальный С.Р. [86], Топорков М.А. 

[87], Бахмутов С.В. [88], Куликов И.А. [89], Дик Д.И. [90], Спинов А.Р [91]), в основном 

изучали системы автоматического экстренного торможения. В результате патентного 

поиска найдены патенты авторов Палагута К.А., Шубникова И.С., Алексеева А.А. [92, 93], 

в которых в общих чертах даны описания системы экстренного маневрирования. 

Отечественных исследовательских публикаций, посвященных тематике автоматического 

экстренного маневрирования, в результате поиска и анализа литературы не обнаружено, что 

подтверждает актуальность темы настоящей работы.  

Известен также ряд научно-исследовательских проектов, посвященных разработке и 

исследованию систем предотвращения столкновений: PATH [9, 66, 94], e-Awake [95], 

PREDIT [96], City Safety (Volvo) [77], City Stop (Ford) [77], пять этапов проекта PRORETA 

[77, 74, 97]. 

1.7 Выводы 

В главе 1 проведен анализ исследований и разработок в области САБ, 

предотвращающих столкновения автомобилей с препятствиями путем экстренного 

маневрирования. Отмечены преимущества автоматических систем управления в сравнении 

с водителем-человеком: постоянство рабочих характеристик, в 2 раза большее поле зрения, 

в 2 раза большая (в сравнении со среднестатистическим водителем) максимальная скорость 

вращения РК. Качества автоматических систем позволяют сделать вывод о 

перспективности их применения либо совместно с действиями водителя, либо в 

автоматическом режиме, если водитель не предпринимает действий для предотвращения 

столкновения.  

Проведен анализ архитектуры систем предотвращения столкновений, в результате 

которого в качестве предмета исследования диссертационной работы был определен 

функциональный блок, выполняющий задачу автоматического управления движением 
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автомобиля при выполнении маневра уклонения от столкновения при заданной опорной 

траектории (или целевом положении автомобиля).  

На основании сравнительного анализа методов управления был сделан вывод о 

целесообразности использования в дальнейшей работе оптимального метода NMPC – как 

для изучения маневров уклонения от столкновений, так и для получения эталонного 

управления с целью его дальнейшего использования при разработке траекторных 

регуляторов. Последние целесообразно реализовывать на основе геометрических методов, 

как обеспечивающих наилучшее сочетание вычислительной сложности и характеристик 

качества управления. 

В результате проведенного анализа публикаций установлены следующие недостатки 

известных исследований и решений в области систем предотвращения столкновений: 

1) Алгоритмы предотвращения столкновений посредством экстренного 

автоматического торможения, получившие распространение в серийных автомобилях, 

имеют ограничения эффективности, связанные с минимальной безопасной дистанцией. Чем 

выше скорость автомобиля, тем большую целесообразность приобретает использование 

экстренного маневрирования вместо экстренного торможения. 

2) В известных работах по тематике предотвращения столкновений посредством 

маневрирования недостаточно внимания уделено маневрам на поверхностях с низким 

сцеплением, которые являются наиболее критичными с точки зрения обеспечения 

управляемости автомобиля. 

3) В известных работах наблюдается недостаток критериев оценки качества 

выполнения маневров ухода от столкновения, что ограничивает возможности оценки 

алгоритмов, осуществляющих такие маневры в автоматическом режиме. 
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ГЛАВА 2. ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ 

АВТОМОБИЛЯ 

Важным и необходимым этапом изучения и разработки САБ является выбор 

математической модели движения автомобиля, отражающей необходимые параметры для 

выполнения экстренных высокоинтенсивных маневров. Маневры высокой интенсивности 

сопровождаются реализацией максимального коэффициента сцепления в боковом 

направлении. При этом САБ должны обеспечивать сохранение устойчивости движения 

автомобиля и его управляемость. Моделирование упрощает процедуру разработки систем 

управления, уменьшает затраты времени и ресурсов по сравнению с тестированием систем 

управления на реальном объекте, без предварительного анализа работы при помощи 

математических моделей. Подобный подход является общепризнанным в мировой 

практике [11]. На основе анализа литературы и самостоятельных исследований выделим и 

проанализируем основные виды математических моделей [35], которые используются в 

исследованиях и разработках САБ, а также систем автоматического управления движением 

автомобилей: 

1) на основе велосипедной расчетной схемы с жесткими шинами (в дальнейшем для 

сокращения будем называть её модель 1) [43]; 

2) на основе велосипедной расчетной схемы с эластичными шинами с линейными 

характеристиками бокового сцепления (модель 2) [35, 84, 44, 98]; 

3) на основе велосипедной расчетной схемы с эластичными шинами и нелинейными 

характеристиками бокового сцепления (модель 3) [35, 84, 99, 100]; 

4) на основе четырехколесной расчетной схемы с эластичными шинами, нелинейными 

характеристиками бокового сцепления и учетом перераспределения нормальных реакций в 

боковой плоскости посредством уравнений статического равновесия (модель 4); 

5) на основе четырехколесной расчетной схемы с эластичными шинами, нелинейными 

характеристиками бокового сцепления и учетом перераспределения нормальных реакций в 

боковой плоскости посредством динамики бокового крена кузова (модель 5) [101]; 

6) шестимассовая модель автомобиля (модель 6) [102], отличающаяся от варианта 5 

воспроизведением динамики вращения колес автомобиля. 

В настоящей работе при моделировании САБ, целью которых является 

предотвращение столкновений при помощи экстренного маневрирования, приняты 

следующие допущения: опорная поверхность недеформируемая и однородная, продольный 

и поперечный углы наклона опорной поверхности равны нулю, опорная поверхность и 

шины не изменяют своих свойств во время движения автомобиля, масса автомобиля не 

изменяется во время движения (изменение массы за счет расхода топлива не учитываются) 
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в силу непродолжительности маневров. Влияние следующих факторов считается 

несущественным, что позволяет их не учитывать: стабилизирующий момент шины, 

комбинированное проскальзывание колес (т. е. комбинация существенных по величине 

продольного и бокового проскальзывания), углы установки управляемых колес и влияние 

на них кинематических характеристик рулевого управления и подвески. Пренебрежение 

комбинированным проскальзыванием обусловлено тем, что экстренные маневры, 

используемые в данной работе, реализуются на постоянной скорости движения, 

следовательно, допустимо пренебрежение продольным проскальзыванием и его влиянием 

на боковое сцепление. 

 Использование перечисленных допущений является компромиссом между 

точностью модели и её вычислительной сложностью, что обеспечивает приемлемое 

качество результатов при решении поставленных задач. В качестве входных сигналов во 

всех типах моделей использовались продольная скорость движения центра масс 

автомобиля (𝑣𝑥), а также угол поворота РК (𝛿р.к.). Входные сигналы могут быть заданы 

программно или получены на основе испытательных заездов. Выходные сигналы моделей 

зависят от решаемой задачи, в настоящей работе используются проекции линейного 

ускорения центра масс, линейные и угловые скорости кузова автомобиля, курсовой угол 

(𝜓𝑧), координаты центра масс или других точек автомобиля. Курсовым углом называют 

угол между продольной осью автомобиля и осью абсцисс неподвижной системы координат. 

В геоцентрической системе 𝐸𝑁𝑈 (East-North-UP, Восток-Север-Верх) эта ось указывает на 

север. 

2.1 Модель на основе велосипедной расчетной схемы с жесткими шинами 

Модель 1 основана на кинематических зависимостях, полученных с помощью 

велосипедной расчетной схемы траекторного движения автомобиля без учета бокового 

увода. «Велосипедной» расчетную схему называют из-за того, что каждая колесная ось 

автомобиля представляется в виде одного эквивалентного колеса, установленного 

посередине оси, что придает схеме форму, подобную велосипеду. 

Расчетная схема модели движения автомобиля (модель 1) показана на рисунке 2.1. 

Подвижная система координат математической модели, связанная с кузовом автомобиля, 

имеет обозначение 𝑋𝑌𝑍. Ее начало совпадает с центром масс автомобиля, ось 𝑋 направлена 

вдоль продольной оси автомобиля вперед, ось 𝑌 направлена вдоль поперечной оси 

автомобиля вправо, вертикальная ось 𝑍 перпендикулярна опорной поверхности и 

направлена вверх. Неподвижная система координат 𝐸𝑁𝑈 имеет следующие 

характеристики: начало координат совпадает с положением центра масс автомобиля в 
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момент начала его движения, ось N направлена на север, ось E – на восток, ось U направлена 

перпендикулярно опорной поверхности. 

 

Рисунок 2.1 – Расчетная схема (модель 1) 

Мгновенный радиус поворота автомобиля 𝑅 рассчитывается при помощи 

следующего уравнения: 

𝑅 = 
𝐿

𝑡𝑔𝛿к
 , 

где 𝐿 – база автомобиля. Угол поворота среднего колеса 𝛿к рассчитывается с помощью 

модели рулевого управления, описанной в разделе 2.7. 

Мгновенный радиус поворота автомобиля 𝑅 связывает продольную скорость 𝑣𝑥 и 

угловую скорость автомобиля относительно вертикальной оси 𝑍 (скорость рыскания) 𝜔𝑧 

при помощи следующего выражения: 

𝜔𝑧 = 
𝑣𝑥
𝑅
  

Боковая скорость центра масс автомобиля 𝑣𝑦 связана со скоростью рыскания 𝜔𝑧 

через расстояние от задней оси до центра масс (𝑙2) следующим образом: 

𝑣𝑦 = 𝜔𝑧 ∙ 𝑙2 (2.1) 

Продольное и боковые ускорения центра масс автомобиля 𝑎х, 𝑎𝑦 рассчитываются 

при помощи уравнений 2.2, 2.3: 
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𝑎х =
𝑑𝑣х
𝑑𝑡

− 𝑣𝑦 ∙ 𝜔𝑧 
(2.2) 

𝑎𝑦 =
𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑣𝑥 ∙ 𝜔𝑧 

(2.3) 

Проекции линейной скорости центра масс автомобиля на оси системы координат 

𝐸𝑁𝑈 можно получить при помощи уравнений 2.4, 2.5:  

𝑣𝑁 = 𝑣𝑥 ∙ cos(𝜓𝑧) − 𝑣𝑦 ∙ sin (𝜓𝑧)  (2.4) 

𝑣𝐸 = 𝑣𝑥 ∙ sin(𝜓𝑧) + 𝑣𝑦 ∙ cos (𝜓𝑧)  (2.5) 

Координаты траектории движения центра масс автомобиля в системе координат 

𝐸𝑁𝑈 рассчитываются при помощи уравнений 2.6, 2.7:  

𝑛 = ∫𝑣𝑁 𝑑𝑡 
(2.6) 

𝑒 = ∫𝑣𝐸  𝑑𝑡  
(2.7) 

Применение модели 1 возможно для моделирования маневров, характеризующихся 

пренебрежимо малыми углами бокового увода (маневры низкой интенсивности или 

маневрирование с низкими скоростями на поверхностях с высоким сцеплением). В силу 

своей низкой вычислительной сложности модель 1 может применяться для решения 

оптимизационных задач [11]. 

2.2 Модель на основе велосипедной расчетной схемы с эластичными шинами и 

линейными характеристиками бокового сцепления 

Модель 2 основана на описании динамики траекторного движения автомобиля и 

кинематических связях, в функции которых задаются боковые реакции опорной 

поверхности. Характеристики бокового сцепления шин считаются линейными функциями 

углов увода центров колесных осей автомобиля. Коэффициенты пропорциональности 

между боковыми реакциями и углами увода называются коэффициентами сопротивления 

боковому уводу. Расчетная схема математической модели 2 показана на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Расчетная схема (модели 2 и 3) 

На основании расчетной схемы можно записать следующую систему уравнений:  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑚 · 𝑎𝑦 = 𝑚 · (

𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑣𝑥 · 𝜔𝑧) =  𝑅𝑦о1 · cos(𝛿к) + 𝑅𝑦о2

𝑀𝑧 = ℐ𝑧 ·
𝑑𝜔𝑧
𝑑𝑡

=  𝑅𝑦о1 · cos(𝛿к) · 𝑙1 − 𝑅𝑦о2 · 𝑙2

𝑅𝑦о1 = С𝛼о1 · 𝛼о1
𝑅𝑦о2 = С𝛼о2 · 𝛼о2

𝛼о1 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑣𝑦 + 𝜔𝑧 · 𝑙1

𝑣𝑥
) + 𝛿к

𝛼о2 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑣𝑦 − 𝜔𝑧 · 𝑙2

𝑣𝑥
) ,

 

(2.8.1) 

(2.8.2) 

 

(2.8.3) 

(2.8.4) 

 

(2.8.5) 

(2.8.6) 

где 𝑚 – масса автомобиля, 𝑅𝑦о1, 𝑅𝑦о2 – боковые проекции касательных реакций опорной 

поверхности, действующих на переднюю и заднюю оси; 𝑀𝑧  – инерционный момент, 

действующий на автомобиль относительно оси 𝑍; ℐ𝑧 – момент инерции автомобиля 

относительно оси 𝑍; 𝑙1 – расстояние по оси 𝑋 от центра масс до передней оси автомобиля; 

углы бокового увода передней (𝛼о1) и задней (𝛼о2) осей; С𝛼о1, С𝛼о2– коэффициенты 

сопротивления боковому уводу передней и задней осей, значения  которых определяются 

на основе данных испытаний, 𝑣о1, 𝑣о2 – векторы скорости центра передней и центра задней 

осей автомобиля. 

Проекции скорости и координаты автомобиля в системе 𝐸𝑁𝑈 рассчитываются при 

помощи уравнений 2.4 – 2.7, 2.8.1 – 2.8.6. 

 Применимость данного вида модели ограничивается маневрами с относительно 

небольшим боковым уводом, находящимся в пределах адекватности линейной модели 

шины. По мере приближения к области максимального сцепления модель теряет 

адекватность и становится непригодной для использования. 
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2.3 Модель на основе велосипедной расчетной схемы с эластичными шинами и 

нелинейными характеристиками бокового сцепления 

 Расчетная схема модели 3 совпадает со схемой модели 2 (рисунок 2.2). Уравнения, 

описывающие модель 3, аналогичны системе уравнений 2.8.1 – 2.8.6, с тем отличием, что 

зависимость боковых проекций касательных реакций опорной поверхности от углов 

бокового увода является нелинейной. Описание моделирования нелинейных характеристик 

бокового сцепления представлено в разделе 2.8. 

В модели 3 нормальные реакции опорной поверхности равны статическому весу, 

приходящемуся на каждое колесо, и не изменяются во время движения. Также для модели 3 

(и для моделей 4, 5) применяются следующие дополнительные допущения: шины работают 

в условиях чистого бокового проскальзывания, влияние продольных касательных реакций во 

время экстренного маневра уклонения пренебрежимо мало, поскольку маневр выполняется 

при скорости автомобиля, близкой к постоянной. 

2.4 Модель на основе четырехколесной расчетной схемы с эластичными шинами, 

нелинейными характеристиками бокового сцепления и перераспределением 

нормальных реакций 

 В данном типе модели (модель 4) используется четырехколесная расчетная схема, 

представленная на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Расчетная схема (модель 4) 

Исходя из представленной расчетной схемы выведем уравнения боковой и 

вращательной динамики автомобиля: 



36 

 

𝑚 · 𝑎𝑦 = 𝑚 · (
𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑣𝑥 · 𝜔𝑧) =  𝑅𝑦1 · cos(𝛿к1) + 𝑅𝑦2 · cos(𝛿к2) + 𝑅𝑦3 + 𝑅𝑦4 , 

(2.9) 

𝑀𝑧 = ℐ𝑧 ·
𝑑𝜔𝑧
𝑑𝑡

= 𝑅𝑦1 · cos(𝛿𝑘1) · 𝑙1 + 𝑅𝑦1 · sin(𝛿𝑘1) ·
𝑏1
2
+ 𝑅𝑦2 · cos(𝛿𝑘2) · 𝑙1 − 

−𝑅𝑦2 · sin(𝛿𝑘2) ·
𝑏1
2
− 𝑅𝑦3 · 𝑙2 − 𝑅𝑦4 · 𝑙2 

(2.10) 

 Индекс 1 соответствует переднему правому колесу автомобиля, индекс 2 – переднему 

левому колесу, индекс 3 соответствует заднему правому колесу, индекс 4 – заднему левому 

колесу. 

 Расчет боковых проекций касательных реакций осуществляется при помощи 

уравнения 2.23 (описание представлено в разделе 2.8), аргументами которого являются 

нормальные реакции (описание их расчета представлено в разделе 2.9) и углы бокового 

увода, рассчитываемые для центра вращения каждого колеса следующим образом: 

𝛼1,2 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑣𝑦1,2

𝑣𝑥1,2
) + 𝛿к1,2 

(2.11) 

𝛼3,4 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑣𝑦3,4

𝑣𝑥3,4
) 

(2.12) 

 Используемые в этих уравнения проекции скоростей центров вращения колес на оси 

системы координат 𝑋𝑌𝑍 выражаются следующим образом: 

{
  
 

  
 
𝑣𝑥1 = 𝑣𝑥 − 𝜔𝑧 · 0,5 · 𝑏1,
𝑣𝑥2 = 𝑣𝑥 + 𝜔𝑧 · 0,5 · 𝑏1,
𝑣𝑥3 = 𝑣𝑥 − 𝜔𝑧 · 0,5 · 𝑏2,
𝑣𝑥4 = 𝑣𝑥 + 𝜔𝑧 · 0,5 · 𝑏2,
𝑣𝑦1,2 = 𝑣𝑦 + 𝜔𝑧 · 𝑙1,

𝑣𝑦3,4 = 𝑣𝑦 − 𝜔𝑧 · 𝑙2,

 

 

(2.13) 

где 𝑏1и 𝑏2 – колеи колес передней и задней осей соответственно. 

 Углы поворотов управляемых колес 𝛿к1,2 рассчитываются на основе характеристик 

рулевого управления, описание которых представлено в разделе 2.7.  

2.5 Модель на основе четырехколесной расчетной схемы с эластичными шинами, 

нелинейными характеристиками бокового сцепления и боковым креном кузова 

 Модель 5 является развитием модели 4. Расчет изменения нормальных реакций на 

правых и левых колесах автомобиля в этой модели осуществляется с помощью 

моделирования бокового крена подрессоренной массы (кузова). Описание моделирования 

бокового крена представлено в разделе 2.9. 
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2.6 Шестимассовая модель динамики автомобиля 

Модель 6 описывает продольную, боковую и вращательную динамику автомобиля, 

а также динамику вращения четырех колес. Эта модель получила название 

«шестимассовая», поскольку она содержит уравнения движения массы автомобиля, его 

подрессоренной массы (кузова), а также масс каждого из четырех колес. Расчетная схема 

модели представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Расчетная схема (модель 6) 

Продольная динамика автомобиля описывается следующим выражением: 

𝑚 · 𝑎𝑥 = 𝑚 · (
𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
− 𝑣𝑦 · 𝜔𝑧) = 𝑅𝑥1 · cos(𝛿к1) + 𝑅𝑥2 · cos(𝛿к2) + 𝑅𝑥3 +

+ 𝑅𝑥4 − 𝑅𝑦1 · sin(𝛿к1) − 𝑅𝑦2 · sin(𝛿к2) − 𝐹𝑤𝑥    

(2.14) 

Боковые проекции касательных реакций рассчитываются при помощи уравнений 

2.11, 2.12, 2.23. Для того, чтобы получить значения продольных проекций касательных 

реакций 𝑅𝑥1−4, используется уравнение 2.23, в котором продольные проскальзывания колес 

рассчитываются при помощи уравнения 2.25. В уравнение 2.25 входят угловые скорости 

колес. Для их расчета применяется дифференциальное уравнение, основанное на равенстве 

моментов, действующих на колесо в его плоскости вращения. Для ведущего колеса оно 

выглядит следующим образом: 

�̇�к1,2 = (𝑇к − 𝑅𝑥1,2 · 𝑟к1,2
0 −𝑀𝑓1,2)/ℐк , (2.15) 

где 𝑇к – момент, приведенный к колёсам от двигателя, ℐк – момент инерции колеса. 

Для расчета крутящего момента на ведущих колесах, требуемого для движения 

автомобиля с заданной скоростью, в настоящей работе используется ПИ-регулятор, 

входным сигналом которого является разность измеренной продольной скорости 
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автомобиля (𝑣𝑥), и продольной скорости, полученной в результате моделирования (𝑣𝑥м). 

Система уравнений, описывающая данный регулятор, выглядит следующим образом: 

Δ𝑣𝑥 = 𝑣𝑥 − 𝑣𝑥м; 

𝑇к = 𝑘𝑃 · Δ𝑣𝑥 + 𝑘𝐼 · ∫ Δ𝑣𝑥 𝑑𝑡 , 

 

(2.16) 

где 𝑘𝑃 – коэффициент пропорционального звена регулятора, 𝑘𝐼 – коэффициент 

интегрирующего звена регулятора. 

  

Для ведомых колес угловая скорость определяется следующим образом: 

�̇�к3,4 = (−𝑅𝑥3,4 · 𝑟к3,4
0 −𝑀𝑓3,4)/ℐк (2.17) 

Момент сопротивления качению может быть представлен в виде: 

𝑀𝑓 = 𝑅𝑧 ∙ 𝑓 ∙ 𝑟, (2.18) 

где 𝑓 – коэффициент сопротивления качению, аппроксимируемый следующей формулой 

[103]: 

𝑓 = 𝑓0 + 𝑘𝑓𝑣 ∙ 𝑣к𝑥
2 + ∆𝑓, 

где 𝑓0 – коэффициент сопротивления качению при скорости, близкой к нулю;                       

𝑘𝑓𝑣 – коэффициент повышения сопротивления качению по скорости; 𝑣к𝑥– линейная 

скорость центра вращения колеса; ∆𝑓 – изменение сопротивления качению, обусловленное 

типом покрытия опорной поверхности.  

 Проекция вектора силы аэродинамического сопротивления на продольную ось 

автомобиля 𝐹𝑤𝑥 определяется эмпирическим выражением 

𝐹𝑤𝑥 = 0,5 · 𝜌 · 𝑆п · с𝑥 · 𝑣𝑥
2 (2.19) 

где 𝜌 – плотность воздуха, 𝑆п – площадь наибольшего поперечного сечения автомобиля,     

с𝑥 – коэффициент аэродинамического сопротивления. 

Боковая и вращательная динамика автомобиля в модели 6 описываются 

уравнениями 2.20, 2.21: 

𝑚 · 𝑎𝑦 = 𝑚 · (
𝑑𝑣𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑣𝑥 · 𝜔𝑧) =

= 𝑅𝑥1 · sin(𝛿к1)+𝑅𝑥2 · sin(𝛿к2) + 𝑅𝑦1 · cos(𝛿к1) + 𝑅𝑦2 · cos(𝛿к2) +

+ 𝑅𝑦3 + 𝑅𝑦4 

(2.20) 

𝑀𝑧 = ℐ𝑧 ·
𝑑𝜔𝑧
𝑑𝑡

= −𝑅𝑥1 · cos(𝛿к1) ·
𝑏1
2
+𝑅𝑥1 · sin(𝛿к1) · 𝑙1 + 𝑅𝑦1 · sin(𝛿к1) · 𝑙1 − 

(2.21) 
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− 𝑅𝑦2 · cos(𝛿к2) ·
𝑏1
2
+ 𝑅𝑦2 · sin(𝛿к2) · 𝑙1 − 𝑅𝑦3 · 𝑙2 − 𝑅𝑦4 · 𝑙2 + 

+ 𝑅𝑥2 · cos(𝛿к2) ·
𝑏1
2
+ 𝑅𝑥2 · sin(𝛿к2) · 𝑙1−𝑅𝑥3 ·

𝑏2
2
+ 𝑅𝑥4 ·

𝑏2
2
+ 

+𝑅𝑦1 · cos(𝛿𝑘1) · 𝑙1 + 𝑅𝑦1 · sin(𝛿𝑘1) ·
𝑏1
2
+ 𝑅𝑦2 · cos(𝛿𝑘2) · 𝑙1 − 

− 𝑅𝑦2 · sin(𝛿𝑘2) ·
𝑏1
2
− 𝑅𝑦3 · 𝑙2 − 𝑅𝑦4 · 𝑙2 

 

2.7 Моделирование рулевого управления 

Для моделирования и изучения САБ, целью применения которых является 

экстренное маневрирование для предотвращения столкновений, важным аспектом является 

моделирование автоматизированного рулевого управления и его свойств [11], из которых в 

настоящей работе учитываются: 

1) передаточная характеристика (ПХ); 

2) задержка отработки сигнала задания угла поворота РК (чистое запаздывание); 

3) максимальная скорость вращения РК; 

4) максимальные углы поворота управляемых колес; 

5) смещение нейтрального положения РК. 

Учет данных свойств в модели динамики автомобиля существенным образом влияет 

на точность моделирования, а также на процесс настройки параметров системы управления. 

ПХ рулевого управления преобразует угол поворота РК в угол поворота среднего 

колеса (𝛿к) в моделях 1 – 3. Для моделей, использующих раздельное представление колес на 

управляемой оси, используются ПХ, преобразующие угол поворота РК в углы поворота колес 

(𝛿к1, 𝛿к2). Вид ПХ в общем случае нелинейный, но для упрощения расчетов в задачах 

моделирования она часто приводится к линейному виду [29, 104, 105], либо 

аппроксимируется с помощью кривых. В настоящей работе для моделирования исследуемого 

автомобиля используются нелинейные ПХ, полученные при помощи оптического 

испытательного стенда. Измерения были выполнены в диапазоне углов поворота РК от –500° 

до 500° с шагом 20°. Во время моделирования значения между экспериментальными 

данными рассчитываются при помощи линейной интерполяции. Сравнение исходных 

нелинейных и линеаризованных ПХ рулевого управления рассматриваемого автомобиля – 

объекта испытаний (см. главу 4) представлено на рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Нелинейные и линеаризованные ПХ рулевого управления 

Задержка отработки сигнала задания угла поворота РК иллюстрируется рисунком 2.6. 

Она представляет собой разницу по времени (сдвиг фазы) между уставкой угла поворота РК и 

его фактическим углом поворота.  

 

Рисунок 2.6 – Задержка отработки сигнала задания угла поворота РК 

Моделирование этой задержки осуществляется при помощи следующих способов: 

очередь типа first in, first out (FIFO) или блок задержки «Delay» программного пакета Matlab 

Simulink, либо с использованием аппроксимации динамическим звеном (например, 

аппроксимация Паде [106]). 

Влияние задержки на устойчивость системы управления, а также точность 

моделирования маневра экстренной смены полосы движения могут быть 

продемонстрированы рисунком 2.7, на верхнем графике которого показана траектория 

движения центра передней оси автомобиля, а на нижнем графике – угол поворота РК. 
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Ширина полосы движения, равная 3,5 м, была выбрана как стандартная для дорог 

Российской Федерации в соответствии с ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Геометрические элементы. Технические требования» [107]. Вычислительные 

эксперименты выполнялись с одинаковыми настройками системы траекторного 

управления, описанной в разделе 3.2, на скорости 60 км/ч, а задержка рулевого привода 

задавалась равной 0, 50 мс, 100 мс, 200 мс. Скорость вращения РК ограничивалась 

величиной 500°/с. 

 

Рисунок 2.7 – Влияние задержки отработки сигнала задания угла поворота РК на качество 

и устойчивость выполнения маневра смены полосы движения 

Оценивая результаты моделирования, можно сделать вывод, что при увеличении 

задержки отработки сигнала задания угла поворота РК увеличивается колебательность 

выполнения маневра, а при задержке, равной 200 мс, при выбранных настройках система 

управления теряет устойчивость, и траектория автомобиля выходит за границы дороги. В 

работе [16] изучалось влияние задержки угла поворота РК на человека во время управления 

автомобилем, где также было выявлено ухудшение устойчивости управления при 

увеличении этой задержки, особенно у неопытных водителей. Для САБ принципиально 

важно, чтобы задержка была минимальной [11], что обеспечит возможность 

предотвращения столкновений с необходимым качеством и на меньшем расстоянии до 

автомобиля, следовательно, в большем количестве случаев. 
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 Максимальная скорость вращения РК задается в модели при помощи ограничения 

изменения текущего значения угла поворота РК относительно угла поворота РК на 

предыдущем временном шаге. 

 

Рисунок 2.8 – Влияние максимальной скорости вращения РК на качество и устойчивость 

выполнения маневра смены полосы движения 

На рисунке 2.8 представлены результаты моделирования маневра перестроения с 

нулевой задержкой отработки сигнала задания угла поворота РК и настройками 

коэффициентов траекторных регуляторов, подобранными с учетом скорости поворота       

РК = 500°/с. При неизменных коэффициентах регуляторов и при повышении скорости 

вращения РК до 900 и 1100°/с, маневр уклонения производится с высоким качеством. При 

снижении скорости вращения РК до 300°/с система управления теряет устойчивость. 

Следовательно, использование скорости вращения РК ниже скорости, при которой 

производилась настройка параметров системы, приводит к потере устойчивости.  

Максимальные углы поворота управляемых колес для поворотов влево и вправо 

определяются конструкцией автомобиля, что необходимо учитывать при моделировании.  

Смещение нейтрального положения РК определяется бортовыми средствами 

измерений и может быть считано из информационной системы автомобиля через шину типа 

CAN.  Рисунок 2.9 иллюстрирует наличие этого смещения посредством сравнения сигнала 

задания угла поворота РК («Уставка»), которое было отработано рулевым сервоприводом, 

и измерения фактического положения РК. 
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Рисунок 2.9 – Смещение нейтрального положения РК 

Влияние неучтенного смещения нейтрального положения РК на точность 

моделирования, в частности на интегральные показатели движения (координаты и курсовой 

угол автомобиля), показано на рисунке 2.10. На этом рисунке представлены результаты 

моделирования со смещениями РК на заданный угол (–2°, –1°, 0°, 1°, 2°) в сравнении с 

данными, полученными в результате дорожных испытаний автомобиля с выполнением 

маневра экстренной смены полосы движения на скорости 60 км/ч. 

 

Рисунок 2.10 – Влияние смещения нейтрального положения РК на точность 

моделирования координат и курсового угла автомобиля 

 Исходя из результатов моделирования, представленных на рисунке 2.10, можно 

сделать вывод, что смещение нейтрального положения РК у объекта испытаний близко 

к -2°. Учет данного смещения обеспечивает наилучшую точность моделирования маневров 

объекта испытаний при этом изменение этого параметра в пределах 1 – 2° оказывает 
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существенное влияние на точность моделирования (особенно на точность расчета 

координат). 

2.8 Характеристики сцепления шины и их моделирование 

Описание процесса взаимодействия шины и опорной поверхности является важной 

задачей, которая в значительной степени влияет на точность математического 

моделирования. Это взаимодействие описывается характеристиками сцепления, которые 

зависят от ряда факторов, основными из которых являются тип и состояние покрытия, 

конструкция и состояние шины, наличие шипов противоскольжения, скорость движения 

автомобиля, нормальная нагрузка на колесо [108], давление и температура шины. Сцепные 

характеристики шин определяются, прежде всего, вектором полной реакции опорной 

поверхности 𝑅. Его проекции на продольную (𝑅𝑥), поперечную (𝑅𝑦), вертикальную (𝑅𝑧) оси 

колеса автомобиля определяют тяговые и тормозные свойства и параметры траекторного 

движения автомобиля. Проекция полного вектора 𝑅 на плоскость опорной поверхности 

называется касательной реакцией опорной поверхности 𝑅𝑥0𝑦. Распространенным (и в 

известной степени упрощенным) графическим представлением касательной реакции 

является окружность Камма, изображенная на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Проекции вектора касательной реакции, действующей в площадке 

контакта шины с опорной поверхностью, описываемые окружностью Камма 

Вектор 𝑅𝑥0𝑦 под действием внешних факторов (боковая сила, крутящий момент на 

колесе, микропрофиль опорной поверхности) может вращаться внутри окружности, 

которая ограничивает его величину значением 𝑅𝑥0𝑦,𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑧  ∙ 𝜇𝑚𝑎𝑥, где 𝑅𝑧 – нормальная 

составляющая реакции опорной поверхности, а 𝜇𝑚𝑎𝑥 – максимальный коэффициент 

сцепления шины с опорной поверхностью. В упрощенных моделях движения автомобиля 

значение реакции 𝑅𝑧 может быть принято равным статическому, тогда ее величина 

совпадает с весом, приходящимся на колесо автомобиля в состоянии покоя на 

горизонтальной опорной поверхности. В общем случае значения 𝑅𝑧 изменяются во время 

движения. 
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В практике расчетных исследований движения автомобиля наибольшее 

распространение получили эмпирические модели шины. При относительно простом 

математическом описании они способны отражать большое количество факторов, 

влияющих на сцепные характеристики шины [109].  

Для моделирования манёвров, где достигается максимум сцепления, а подобные 

маневры необходимы для реализации экстренного уклонения от столкновений, необходимо 

применять нелинейные аппроксимации, различные варианты которых предложены в 

литературе. В частности, в работе [110] предлагается следующее выражение для 

аппроксимации характеристик продольного сцепления: 

𝜇𝑥(𝑆𝑥) =
𝑓ск · 𝑆𝑥

𝑎 · 𝑆𝑥2 + 𝑏 · 𝑆𝑥 + 𝑐
 , 

где 𝑓ск – коэффициент трения скольжения для данной шины и опорной поверхности; a, b и 

с – коэффициенты, получаемые во время испытаний шины. 

 Широкое применение получила нелинейная модель шины, предложенная 

исследователем Howard Dugoff [100, 111], которая описывается в следующем виде: 

𝑅𝑥 = 𝐶𝑆𝑥 ∙
𝑆𝑥

1 + 𝑆𝑥
∙ 𝑓(𝜆), 

𝑅𝑦 = 𝐶𝛼 ∙
tan (𝛼)

1+𝑆𝑥
∙ 𝑓(𝜆), 

𝜆 =
𝜇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑅𝑧 ∙ (1 + 𝑆𝑥)

2√(𝐶𝑆 ∙ 𝑆𝑥)2 + (𝐶𝛼 ∙ tan (𝛼))2
, 

𝑓(𝜆) = {
(2 − 𝜆) ∙ 𝜆, 𝜆 < 1

1, 𝜆 ≥ 1
, 

где 𝐶𝑆𝑥  – коэффициент сопротивления продольному проскальзыванию, 𝐶𝛼 – коэффициент 

сопротивления боковому уводу, 𝜆 – аргумент функции 𝑓(𝜆). Представленная базовая 

версия этой модели требует дополнительных модификаций для учета снижения 

коэффициента сцепления в постэкстремальной области [100]. 

 Эмпирическая модель, которая использует тригонометрические функции, 

разработанная Hans B. Pacejka, имеет название Magic Formula (MF) [109]. Уравнения MF 

выглядят следующим образом: 

𝑅𝑥 = 𝐷𝑥  ∙ sin (𝐶𝑥 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝐵𝑥 ∙ 𝑆𝑥 − 𝐸𝑥 ∙ (𝐵𝑥 ∙ 𝑆𝑥 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝐵𝑥 ∙ 𝑆𝑥)))) 
(2.22) 

𝑅𝑦 = 𝐷𝑦 ∙ sin (𝐶𝑦 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝐵𝑦 ∙ 𝛼 − 𝐸𝑦 ∙ (𝐵𝑦 ∙ 𝛼 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝐵𝑦 ∙ 𝛼)))) 
(2.23) 

Коэффициенты 𝐵, 𝐶 , 𝐷 и 𝐸 идентифицируются на основе экспериментальных 

данных. Коэффициент 𝐷 является произведением максимального коэффициента сцепления 
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в продольном или боковом направлении и нормальной реакции опорной поверхности: 𝐷 =

 𝜇𝑚𝑎𝑥 𝑅𝑧. Для того, чтобы получить зависимость коэффициента сцепления от продольного 

проскальзывания или угла бокового увода, коэффициент 𝐷 необходимо разделить на 𝑅𝑧. 

Представленная форма уравнений 2.22, 2.23 MF является базовым вариантом полной 

модели MF, которая включает в себя около 80 уравнений, позволяющих учитывать влияние 

различных факторов (давление, температура, конструктивные особенности шины, скорость 

движения и др.). 

Продольное проскальзывание колеса (𝑆𝑥) является функцией линейной скорости его 

центра вращения, спроецированной на его плоскость вращения (𝑣𝑥к), и его угловой 

скорости 𝜔к. Связь между ними выражается радиусом качения (или кинематическим 

радиусом), который представляет собой следующее отношение: 

𝑟к =
𝑣𝑥к
𝜔к

 (2.24) 

На рисунке 2.12 представлен фрагмент испытаний по измерению радиуса качения 

колес легкового автомобиля, оснащенного шинами размерности R16 205/55, где в верхней 

части графика изображена зависимость продольной скорости автомобиля от времени, а в 

нижней – зависимость радиусов качения от времени. 

 

Рисунок 2.12 – Экспериментальное измерение радиуса качения 

В настоящей работе используется метод расчета продольного проскальзывания, 

который приводится в стандарте SAE J670 «Vehicle Dynamics Terminology» 

(«Терминология динамики транспортного средства»): 
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𝑆𝑥 = − 
𝑟к − 𝑟к

0

𝑟к
= − 

𝑣𝑥к − 𝜔к 𝑟к
0

𝑣𝑥к
 

(2.25) 

где 𝑟к
0 – радиус качения колеса в ведомом или нейтральном режиме. 

Радиус качения 𝑟к
0 можно экспериментально определить при помощи 

прямолинейного движения автомобиля накатом с включенной нейтральной передачей 

(испытание «выбег») при наличии средства измерения продольной скорости автомобиля и 

датчиков угловых скоростей колес. Расчет производится при помощи уравнения 2.24.  

Используя проекции скорости центра вращения колеса, рассчитываемые с помощью 

уравнений 2.13, можно определить проекцию этой скорости на плоскость его вращения 𝑣к𝑥 

следующим образом: 

𝑣к𝑥1,2 = 𝑣𝑥1,2 · cos(𝛿к1,2) + 𝑣𝑦1,2 · sin(𝛿к1,2) ; 

𝑣к𝑥3,4 = 𝑣𝑥3,4 

В настоящей работе в моделях динамики автомобиля, использующих эластичные 

шины и нелинейные характеристики бокового увода и продольного проскальзывания, 

применяется модель шины MF в связи с удобством её применения, простотой настройки 

параметров (может осуществляться вручную или при помощи оптимизационных методов) 

и высокой точностью аппроксимации сцепных свойств шины на различных опорных 

поверхностях. Модель MF получила широкое распространение в работах, посвященных 

динамике автомобиля ([102], см. примеры в [109]).  

2.9 Распределение нормальных реакций 

Нормальные реакции в продольной плоскости автомобиля рассчитываются на 

основании условия статического равновесия моментов сил, действующих на автомобиль в 

этой плоскости. Расчет изменения нормальных реакций используется в моделях 4 – 6. 

Расчетная схема для определения нормальных реакций представлена на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Определение нормальных реакций в продольной (слева) и 

поперечной (справа) плоскостях автомобиля 
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В состоянии покоя нормальные реакции (𝑅𝑧п1,  𝑅𝑧п2,  𝑅𝑧п3, 𝑅𝑧п4), воздействующие на 

колеса автомобиля, равны весу, приложенному к соответствующим колесам. Изменение их 

между передней и задней осью рассчитывается из условия равновесия моментов сил 

относительно точки контакта колес задней оси с поверхностью дороги. Изменение 

нормальной реакции в расчете на одно колесо: 

∆𝑅𝑧 = 

1

2
· (
(𝑚 · 𝑔 · 𝑙1 + 𝑎𝑥 ∙ m ∙ ℎцм + 𝐹𝑤𝑥 ∙ ℎ𝑤 + ∑𝑀𝑓)

𝐿
− ( 𝑅𝑧п3 +  𝑅𝑧п4)), 

 

(2.26) 

где ℎцм – высота центра масс автомобиля, ℎ𝑤 – высота центра парусности автомобиля 

(точка приложения равнодействующей сил аэродинамического сопротивления). В случае 

допущения равномерного движения продольное ускорение 𝑎𝑥 равно нулю. 

Приращения нормальных реакций на правых и левых колесах соответствующих 

мостов: 

∆𝑅𝑧
′ =

1

2
· (
(𝑚 · 𝑔 · 0,5 · 𝑏ср +𝑚 · ℎцм · 𝑎𝑦)

𝑏ср
− ( 𝑅𝑧п1 +  𝑅𝑧п3)) , 

(2.27) 

где 𝑏ср – ширина средней колесной колеи, равная половине суммы 𝑏1 и 𝑏2. 

С использованием приращений ∆𝑅𝑧 и ∆𝑅𝑧
′ определяются нормальные реакции на 

колесах: 

𝑅𝑧1 = 𝑅𝑧п1 − ∆𝑅𝑧  − ∆𝑅𝑧
′ ;  𝑅𝑧2 = 𝑅𝑧п2 − ∆𝑅𝑧 + ∆𝑅𝑧

′; 

𝑅𝑧3 = 𝑅𝑧п3 + ∆𝑅𝑧 − ∆𝑅𝑧
′;  𝑅𝑧4 = 𝑅𝑧п4 + ∆𝑅𝑧 + ∆𝑅𝑧

′ 

(2.28) 

 Учет в модели перераспределения нормальных реакций позволяет отслеживать их 

приближение к нулю, которое может привести к отрыву колес от опорной поверхности, а в 

крайнем случае – и опрокидыванию автомобиля. 

 Приращения нормальных реакций в поперечной плоскости может быть рассчитано 

при помощи бокового крена кузова. Его расчетная схема представлена на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Расчетная схема бокового крена кузова автомобиля 
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Инерционный момент, возникающий при вращательном движении подрессоренной 

массы рассчитывается по формуле 𝑀𝑗𝑥 = ℐ𝑥 ∙ �̈�, где 𝜑 – угол крена, а ℐ𝑥 – момент инерции 

подрессоренной массы относительно продольной оси автомобиля. Реактивный момент 

подвески, зависящий от угла крена, угловой жесткости с𝜑 и коэффициента демпфирования 

𝑑𝜑 подвески определяется следующим образом:  

𝑀𝜑 = с𝜑 ∙ 𝜑 + 𝑑𝜑 ∙ �̇� 

Для составления уравнения бокового крена используется уравнение равновесия 

моментов относительно центра масс кузова, которое имеет следующий вид: 

∑𝑀ц.м. =∑𝑅𝑦 ∙ ℎцм 

Решение данного уравнения относительно углового ускорения �̈� с учетом 

выражений для силовых факторов, действующих на подрессоренную массу, описывает 

динамику ее поперечных угловых колебаний: 

ℐ𝑥 ∙ �̈� = (𝑅𝑦1 · cos(𝛿к1) + 𝑅𝑦2 · cos(𝛿к2) + 𝑅𝑦3 + 𝑅𝑦4) ∙ ℎцм − (с𝜑п + с𝜑з) ∙ 𝜑 − 

−(𝑑𝜑п + 𝑑𝜑з) ∙ �̇� 

(2.29) 

Для расчета перераспределения нормальных реакций в поперечной плоскости 

используются уравнения равновесия моментов для передней и задней подвесок, которые 

имеют следующий общий вид: 

с𝜑ср ∙ 𝜑 + 𝑑𝜑ср ∙ �̇� − ∆𝑅𝑧
′ ∙ 𝑏ср/2 = 0, 

где с𝜑ср и 𝑑𝜑ср – коэффициенты угловой жесткости и демпфирования подвесок. 

Из этих уравнений выражаются приращения нормальных реакций на правых и левых 

колесах соответствующих мостов: 

∆𝑅𝑧
′ = (с𝜑ср ∙ 𝜑 + 𝑑𝜑ср ∙ �̇�)/𝑏ср (2.30) 

Для модели 6 в уравнении 2.29, которое описывает вращательное движение 

относительно продольной оси автомобиля, также необходимо учесть влияние продольных 

проекций касательных реакций на поперечную плоскость автомобиля: 

ℐ𝑥 ∙ �̈� = (𝑅𝑥1 · sin(𝛿к1) + 𝑅𝑥2 · sin(𝛿к2) + 𝑅𝑦1 · cos(𝛿к1) + 𝑅𝑦2 · cos(𝛿к2) + 

+ 𝑅𝑦3 + 𝑅𝑦4) ∙ ℎцм − (с𝜑п + с𝜑з) ∙ 𝜑 − (𝑑𝜑п + 𝑑𝜑з) ∙ �̇� 

(2.31) 
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2.10 Реализация математических моделей в программном виде 

Реализация математических моделей была выполнена при помощи языка 

программирования Python, а также среды моделирования Matlab. Основные программные 

модули представлены в виде блок-схемы на рисунке 2.15. 

Рисунок 2.15 – Блок-схема реализации математической модели движения 

автомобиля 

Блок-схема, представленная на рисунке 2.15, описывает архитектуру и 

функционирование модели 6. Модели 1 – 5 получаются из этой архитектуры путем 

последовательного упрощения.  Соответствия описанных выше уравнений и блоков 

программной реализации модели представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Соответствия уравнений и блок-схемы на рисунке 2.15 

Название блока Уравнения 

Регулятор 𝑇к 2.16 

Рулевое управление Свойства рулевого управления, представленные 

в разделе 2.7. 

Продольная динамика 2.2, 2.14 

Боковая динамика 2.1, 2.3, 2.8.1, 2.9, 2.20 

Вращательное движение вокруг 

вертикальной оси 

 

2.8.2, 2.10, 2.21 

Вращательное движение вокруг 

продольной оси (боковой крен) 

2.28 – 2.31 

Расчет силы аэродинамического 

сопротивления 

2.19 

Перераспределение нормальных 

реакций 

2.26 – 2.28 

Колесо 1, Колесо 2 2.8.3, 2.8.5, 2.11, 2.13, 2.15, 2.18, 2.22 – 2.25 

Колесо 3, Колесо 4 2.8.4, 2.8.6, 2.12, 2.13, 2.17, 2.18, 2.22 – 2.25 

Расчет скоростей и координат в 

системе 𝐸𝑁𝑈 

2.4 – 2.7 

Для переменных 𝜔𝑧 , 𝑣𝑦 , 𝑎х, 𝑎𝑦, 𝑛, 𝑒, 𝜓𝑧 , 𝑅𝑥1−4, 𝑅𝑦1−4, 𝐹𝑤𝑥 , 𝑀𝑓1−4, �̇�, 𝜑, 𝜔к1−4 задаются 

начальные условия (часто нулевые), и для того, чтобы избежать ошибки типа 

«алгебраический контур» (algebraic loop), начальные значения этих переменных 

принимаются равными их значениям на предыдущем шаге моделирования. 

Параметры автомобиля, необходимые для математического моделирования, 

представлены в таблице 2.2. Описание автомобиля приведено в главе 4. Значения 

параметров были получены в результате дорожных и лабораторных испытаний, а также из 

технической документации автомобиля. 

 

 

 

 

 



52 

 

Таблица 2.2 – Параметры автомобиля 

Параметр Значение 

Расстояние от центра масс до передней оси, 𝑙1 1,14 м 

Расстояние от центра масс до задней оси, 𝑙2 1,495 м 

Колесная база, 𝐿 2,635 м 

Колея передних колес, 𝑏1 1,51 м 

Колея задних колес, 𝑏2 1,51 м 

Испытательная масса, 𝑚 1559 кг 

Высота центра парусности автомобиля (точка приложения 

равнодействующей сил аэродинамического сопротивления), ℎ𝑤 

1 м 

Высота центра масс, ℎцм 0,6 м 

Статическая нормальная нагрузка на переднее правое колесо, 𝑅𝑧п1 4249 Н 

Статическая нормальная нагрузка на переднее левое колесо, 𝑅𝑧п2 4249 Н 

Статическая нормальная нагрузка на заднее правое колесо, 𝑅𝑧п3 3395 Н 

Статическая нормальная нагрузка на заднее левое колесо, 𝑅𝑧п4 3395 Н 

Угловая жесткость передней подвески, сφп 45000 Н·м/рад 

Угловая жесткость задней подвески, сφз 45000 Н·м/рад 

Коэффициент демпфирования угловых колебаний кузова передней 

подвески, 𝑑φп 

2000 

Н·м/(рад/с) 

Коэффициент демпфирования угловых колебаний кузова задней 

подвески, 𝑑φз 

2000 

Н·м/(рад/с) 

Момент инерции кузова относительно продольной оси, ℐx 526 кг·м2 

Момент инерции автомобиля относительно вертикальной оси, ℐ𝑧 2900 кг·м2 

Плотность воздуха при нормальных условиях, 𝜌 1,225 кг/м³ 

Площадь передней проекции автомобиля, 𝑆п 1,95 м2 

Коэффициент аэродинамического сопротивления, с𝑥 0,36  

Коэффициент сопротивления качению при скорости близкой к нулю, 𝑓0 0,009  

Коэффициент повышения сопротивления качению по скорости, 𝑘𝑓𝑣 0,000004 с2/м2 

Радиус качения колес передней оси автомобиля в ведомом режиме, 𝑟к1,2
0  0,3015 м 

Радиус качения колес задней оси автомобиля в ведомом режиме, 𝑟к3,4
0  0,3023 м 

Момент инерции колеса, ℐк 1,2 кг·м2 
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ПХ рулевого управления испытуемого автомобиля представлена на рисунке 2.5 (см. 

нелинейную характеристику). Задержка отработки уставки угла поворота РК 

автоматическим приводом составляет в среднем 0,17 с (рисунок 2.6), максимальная 

скорость автоматического вращения РК, ограниченная возможностями контроллера, 

составляет 500°/с, углы поворота РК в крайних положениях ±500°. Смещение измерения 

нейтрального положения РК составляло –1,6°. 

2.11 Сравнение адекватности и точности моделей, настройка параметров моделей 

 Для оценки адекватности и точности разработанных моделей использовались 

экспериментальные данные, полученные в результате дорожных испытаний автомобиля. 

Коэффициенты модели шины MF (уравнения 2.22, 2.23), а также коэффициенты 

сопротивления боковому уводу (уравнения 2.8.3, 2.8.4) для опорной поверхности типа 

сухой асфальт с использованием летних шин идентифицировались при помощи 

градиентного алгоритма оптимизации на основе данных 64 испытательных заездов, 

воспроизводящих маневры экстренной смены полосы движения. При выполнении этих 

маневров управление углом поворота РК и скоростью автомобиля осуществлялось в 

автоматическом режиме, что позволило получить результаты с высокой степенью 

повторяемости. 

Перед проведением испытаний по экстренному маневрированию были выполнены 

заезды с торможением до срабатывания АБС для определения максимального продольного 

коэффициента сцепления (𝜇𝑥_𝑚𝑎𝑥). Результаты одного из заездов представлены на рисунке 2.16). 

 

 Рисунок 2.16 – Результаты испытания для определения максимального продольного 

коэффициента сцепления (сухой асфальт, летние шины) 
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В результате испытаний было достигнуто замедление (𝑎𝑥_𝑚𝑎𝑥) 10 м/с2. 

Максимальное замедление во время торможения со срабатыванием АБС приблизительно 

связано с максимумом сцепления следующим выражением (при допущении достаточно 

высокой эффективности АБС): 

𝜇𝑥_𝑚𝑎𝑥 =
𝑎𝑥_𝑚𝑎𝑥
𝑔

=
10

9,806
= 1,02. 

Результаты этих заездов использовались для предварительной оценки 

интенсивности дальнейших испытаний, во время которых выполнялись экстренные 

маневры, в которых высока вероятность достижения максимального бокового 

коэффициента сцепления. Оценка выполнялась на основе свойства максимального 

сцепления шины, описываемого окружностью Камма. В соответствии с ним максимум 

продольного коэффициента сцепления близок к значению максимума бокового сцепления.  

Испытательные маневры смены полосы движения состояли из следующих основных 

фаз: разгон автомобиля по прямой до достижения целевой скорости, выполнение маневра 

экстренного автоматического перестроения на 3,5 м влево (в соседнюю полосу движения) 

при поддержании целевой скорости, стабилизация автомобиля на прямолинейной 

траектории, торможение автомобиля до полной остановки. Целевая скорость изменялась от 

15 до 100 км/ч с шагом 5 км/ч. Это позволило идентифицировать параметры модели 

динамики автомобиля и настраивать параметры системы управления маневрированием в 

зависимости от скорости автомобиля. Как показали результаты моделирования, 

идентификация параметров модели шины с учетом скорости автомобиля существенно 

повышает точность результатов в сравнении с использованием одних и тех же параметров 

для всего исследуемого скоростного диапазона. Кроме того, использование зависимостей 

параметров системы управления от скорости движения автомобиля определяет 

принципиальную возможность успешного выполнения маневра, а также качество его 

выполнения. 

 Для оценки интенсивности выполненных маневров на рисунке 2.17 представлены 

достигнутые при их проведении величины боковых ускорений автомобиля (среди которых 

не все являются максимальными по сцеплению) а также соответствующие скорости 

выполнения маневров для каждого заезда.  
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Рисунок 2.17 – Максимальные боковые ускорения, полученные при выполнении маневров 

смены полосы движения (сухой асфальт, летние шины) 

При математическом моделировании испытательных маневров использовался метод 

интегрирования Эйлера с шагом 0,01 с. Для увеличения точности расчёта проскальзываний 

и уменьшения шумов (высокая зависимость от шага интегрирования) вычислительные 

эксперименты с моделью 6 были также проведены с уменьшенным шагом 

интегрирования 0,001 с. 

Поиск параметров моделей 3 – 5 производился при помощи градиентного метода 

оптимизации – последовательного квадратичного программирования (sequential least 

squares quadratic programming, SLSQP [112]). Для моделей 2 и 6 использовался поисковый 

безградиентный метод «Constrained Optimization BY Linear Approximation» (COBYLA) [113]. 

Использование различных методов оптимизации для моделей связано с несходимостью 

метода SLSQP в случаях, связанных с моделированием заездов на опорной поверхности с 

низким коэффициентом сцепления. Методы реализованы в библиотеке scipy языка 

программирования Python. Оптимизация заключалась в поиске минимума следующего 

разработанного в настоящей работе критерия 𝐽: 

𝐽 = 𝑘𝜔𝑧 ·
СКО𝜔𝑧
𝑛𝑜𝑟𝑚𝜔𝑧

+ 𝑘𝑎𝑦 ·
СКО𝑎𝑦
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑦

 , 
(2.32) 

где 𝑘𝜔𝑧, 𝑘𝑎𝑦– весовые коэффициенты составляющих целевой функции по скорости 

рыскания и боковому ускорению соответственно; СКО𝜔𝑧 , СКО𝑎𝑦– среднеквадратические 

отклонения значений моделируемых параметров 𝜔𝑧 и 𝑎𝑦 от данных измерений; 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝜔𝑧 , 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑦– нормирующие коэффициенты, которые равны значениям СКО𝜔𝑧 и СКО𝑎𝑦 

соответственно, полученным в результате моделирования без применения оптимизации 
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(далее могут быть заменены на значения СКО𝜔𝑧 и СКО𝑎𝑦, полученные в результате первого 

применения оптимизации, после чего процесс оптимизации повторяется, что приводит к 

повышению точности). 

Критерий основывается на погрешностях расчета (выраженных с помощью СКО) 

наиболее значимых параметров курсового движения автомобиля – бокового ускорения и 

скорости рыскания. Представленная структура целевой функции обеспечила наилучшую 

точность расчета этих параметров по сравнению с функциями другого вида, в частности 

функции на основе максимальных отклонений расчетных параметров от измерений, 

функции без использования весовых коэффициентов, функции на основе СКО расчета 

углов бокового увода и др. Значения весовых коэффициентов были выбраны исходя из того, 

что при прочих равных условиях точность расчета скорости рыскания выше, чем бокового 

ускорения (таблицы 2.3 – 2.5), что позволяет присвоить последнему более высокий 

приоритет минимизации СКО с малым ущербом для точности расчета скорости рыскания. 

Исследование соотношений СКО этих двух параметров привело к выбору следующих 

значений весовых коэффициентов, обеспечивающих приемлемое сочетание точности их 

расчета: 𝑘𝜔𝑧 = 0,35, 𝑘𝑎𝑦= 0,65. 

Диапазон оптимизационного поиска для коэффициентов сопротивления боковому 

уводу передней и задней осей был задан в пределах от 70000 до 140000 Н/рад. Диапазоны 

поиска коэффициентов MF были выбраны на основе рекомендаций, представленных в 

[109]: 

𝐵𝑥,𝑦 = [12: 20], C𝑥,𝑦 = [1,2: 1,6], D𝑥,𝑦 = [0,6: 1,05],  E𝑥,𝑦 = [0: 1]. 

 Для опорной поверхности типа сухой асфальт с использованием летних шин в 

результате оптимизации были получены следующие коэффициенты сопротивления 

боковому уводу (модель 2): С𝛼о1 = [90793:118318], С𝛼о2 = [80868:140000. 

Идентифицированные коэффициенты MF представлены в виде диапазонов значений, 

использование конкретного значения зависит от скорости движения:  

Модель 3: 𝐵𝑦 = [12: 13,73], C𝑦 = [1,2: 1,6], D𝑦 = [0,87: 1,05],  E𝑦 = [0: 0,11],  

Модель 4: 𝐵𝑦 = [12: 13,9], C𝑦 = [1,2: 1,6], D𝑦 = [0,81: 1,05],  E𝑦 = [0: 0,08],  

Модель 5: 𝐵𝑦 = [12: 13,89], C𝑦 = [1,2: 1,6], D𝑦 = [0,86: 1,05],  E𝑦 = [0: 0,08],  

Модель 6: 𝐵𝑥 = [12: 15,44], C𝑥 = [1,2: 1,6], D𝑥 = [0,72: 1,05],  E𝑥 = [0,03: 0,78],  

𝐵𝑦 = [12,02: 12,98], C𝑦 = [1,2: 1,57], D𝑦 = [0,7: 0,89],  E𝑦 = [0,04: 0,7]. 

 На рисунке 2.18 показаны примеры характеристик бокового сцепления колес 

передней оси автомобиля, полученные с использованием идентифицированных 

коэффициентов MF для модели 5 для трех скоростей движения автомобиля: 40, 70, 100 км/ч. 
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Рисунок 2.18 – Идентифицированные характеристики бокового сцепления шины (сухой 

асфальт, летние шины) 

В качестве примера вычислительного эксперимента с идентифицированными 

параметрами модели 5 на рисунке 2.19 представлены графики со сравнением расчетных (с 

использованием модели 5) и экспериментальных параметров в следующем порядке (сверху 

вниз): траектория движения центра масс автомобиля в системе координат 𝐸𝑁𝑈, скорость 

рыскания 𝜔𝑧, боковое ускорение центра масс автомобиля 𝑎𝑦, продольная скорость центра 

масс автомобиля 𝑣х, углы бокового увода 𝛼. 
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Рисунок 2.19 – Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными 

(сухой асфальт, летние шины) 

Чтобы уменьшить влияние шума и внешних помех в сигналах экспериментальных 

данных, измерения бокового ускорения были предварительно обработаны фильтром на 

основе скользящей средней с окном 30 временных отсчетов, а измерения скорости 

рыскания – фильтром с окном 20 отсчетов. Применение данного типа фильтра при 

постобработке сигналов устраняет шумы, не вызывая при этом сдвига фазы. 
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Для количественной оценки точности модели использовались те же параметры 

движения автомобиля (𝑎𝑦 и 𝜔𝑧), что и в критерии оптимизации, описываемом уравнением 

2.32. Точность расчета выбранных параметров оценивалась при помощи следующих 

метрик: среднеквадратические ошибки по боковому ускорению центра масс (СКО 𝑎𝑦) и по 

скорости рыскания (СКО 𝜔𝑧) автомобиля, абсолютное максимальное отклонение 

расчетных значений от измерений для бокового ускорения (|max Δ𝑎𝑦|) и скорости рыскания 

(|max Δ𝜔𝑧|). СКО рассчитывались на участках движения, соответствующим следующим 

условиям: 

1) участки со скоростью движения автомобиля выше 3,6 км/ч, т. к. при низких 

скоростях величина шума измерений сопоставима или превышает значение полезного 

сигнала, делая сравнение измерений с моделью нецелесообразным; 

2) участки с выраженным траекторным движением, которое определяется 

минимальными значениями его основных параметров: |𝜔𝑧| > 0,025 рад/𝑐, |𝑎𝑦| > 0,3 м/с2. 

Это позволяет исключить из рассмотрения режимы малых отклонений от прямолинейного 

движения, при которых шум измерений, а также шум от внешних возмущений и 

внутренних вибраций в автомобиле, превышают изменения параметров движения, 

вызванные маневрированием. 

Результаты количественного сравнения параметров точности математических 

моделей и экспериментальных данных представлены в усредненном виде для всех заездов 

в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Количественная оценка точности математических моделей (сухой асфальт, 

летние шины) 

Тип модели |max Δ𝑎𝑦|, м/с
2 СКО 𝑎𝑦, % |max Δ𝜔𝑧|, рад/c СКО 𝜔𝑧, % 

Модель 1 10,15 113,98 0,29 66,45 

Модель 2 1,17 19,72 0,05 10,3 

Модель 3 1,06 17,36 0,04 8,53 

Модель 4 1,05 18,12 0,04 9,04 

Модель 5 1,04 18,17 0,04 9,01 

Модель 6 1,25 20,32 0,04 9,59 

Модель 6 

(шаг 0,001 с) 

0,98 16,82 0,04 8,81 
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На основе анализа можно сделать следующие выводы. В репрезентативных условиях 

движения модель 1 имеет крайне низкую точность моделирования (СКО 𝑎𝑦=113,98%, СКО 

𝜔𝑧=66,45%), что не позволяет использовать её для изучения и разработки САБ автомобиля. 

Результаты модели 2 для сухого асфальта с линейными характеристиками бокового 

сцепления показали точность (СКО 𝑎𝑦=19,72%, СКО 𝜔𝑧=10,3%), сравнимую с моделями 

(см. таблицу 2.3), в которых используются нелинейные характеристики. Объяснение 

данного результата связано с тем, что во время выполнения маневров не достигалась 

область выраженной нелинейности характеристик бокового сцепления шин. Абсолютные 

значения углов увода не превышали 3° (см. рисунок 2.19), что соответствует диапазону 

характеристики бокового сцепления, который с приемлемой точностью аппроксимируется 

линейной функцией. При увеличении интенсивности маневрирования и реализации 

максимального коэффициента сцепления различия в точности моделей, использующих 

линейные и нелинейные характеристики сцепления, значительно возрастают. 

Следовательно, для моделирования маневров экстренного уклонения от столкновения с 

препятствиями, которые должны реализовывать максимальный коэффициент бокового 

сцепления, необходимо применять модели, использующие нелинейные характеристики 

шин [11, 101].  

В результате анализа модели 3 можно заключить, что она обладает приемлемой 

точностью расчета основных параметров траекторного движения (СКО 𝑎𝑦=17,36%, СКО 

𝜔𝑧=8,53%). Однако отсутствие в ней учета перераспределения нормальных реакций не 

позволяет использовать её для исследования и разработки систем автоматического 

уклонения от столкновений, поскольку это не дает возможности оценить возникновение 

отрыва колес при экстренном маневрировании, что, в свою очередь, может привести к 

выбору настроек управления, использование которых будет нести риск опрокидывания 

автомобиля. 

Модели 4 и 5 продемонстрировали схожие характеристики точности (СКО 

𝑎𝑦=18,12%, СКО 𝜔𝑧=9,04% и СКО 𝑎𝑦=18,17%, СКО 𝜔𝑧=9,01% соответственно) и 

вычислительной сложности, а также удобство использования и учет необходимых 

параметров (нелинейность характеристик сцепления, перераспределение нормальных 

реакций), что делает их применимыми для разработок и исследования систем экстренного 

автоматического маневрирования. 

Использование шестимассовой модели, которая является наиболее подробной, было 

сочтено нецелесообразным для моделирования экстренных маневров уклонения по 

следующим причинам. В настоящей работе маневры выполняются при скорости 
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автомобиля, близкой к постоянной, вследствие чего продольные проскальзывания шин 

малы, поэтому влияние продольных проекций касательной реакций 𝑅𝑥1−4 незначительное. 

Точность моделирования модели 6 с шагом интегрирования 0,01 несколько хуже, чем у 

моделей 4 и 5 (СКО 𝑎𝑦=20,32%, СКО 𝜔𝑧=9,59%), что, по всей вероятности, связано с 

недостаточным качеством численного интегрирования и, как следствие, накоплением 

вычислительных ошибок. Для повышения качества интегрирования требуется меньший 

шаг моделирования и более высокий порядок алгоритма численного интегрирования. 

Результатом является увеличение точности расчетов (СКО 𝑎𝑦=16,82%, СКО 𝜔𝑧=8,81%), но 

при этом растет и вычислительная сложность. Следует отметить, что модели 4 и 5 имеют 

близкие показатели точности при меньшей сложности, более низкой вычислительной 

нагрузке и меньшем числе параметров.  

Также было проведено моделирование маневров на опорной поверхности типа сухой 

асфальт с зимними шинами, снабженными шипами противоскольжения, которые 

использовались во время зимних дорожных испытаний. Настройка моделей и оценка 

точности производились на основе записей 70 испытательных заездов в диапазоне 

скоростей от 15 до 80 км/ч с шагом 5 км/ч. Условия проведения испытаний были 

аналогичны описанным выше. При помощи торможения со срабатыванием АБС было 

получено максимальное замедление, равное 8,12 м/с2 (рисунок 2.20), что приблизительно 

соответствует максимальному коэффициенту сцепления 0,83.  

Рисунок 2.20 – Результаты испытания для определения максимального 

коэффициента продольного сцепления (сухой асфальт, зимние шины) 
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На рисунке 2.21 представлена характеристика максимальных боковых ускорений, 

реализованных при выполнении испытательных маневров. 

 

Рисунок 2.21 – Максимальные боковые ускорения, полученные при выполнении 

маневров смены полосы движения (сухой асфальт, зимние шины) 

При идентификации параметров линейной модели зимних шин на сухом асфальте 

диапазоны поиска коэффициентов сопротивления боковому уводу передней и задней осей 

были заданы в пределах от 40000 до 100000 Н/рад. При идентификации нелинейной модели 

MF границы поиска коэффициентов были заданы следующим образом: 

𝐵𝑥,𝑦 = [12: 20], C𝑥,𝑦 = [1,2: 1,6], D𝑥,𝑦 = [0,5: 1,05],  E𝑥,𝑦 = [0: 1] 

В результате оптимизации получены следующие коэффициенты сопротивления боковому 

уводу (модель 2): С𝛼о1 = [61484:87654], С𝛼о2 = [57843:81555]. Идентифицированные 

коэффициенты MF представлены в виде диапазонов значений, использование конкретного 

значения зависит от скорости движения:  

Модель 3: 𝐵𝑦 = [12: 12,41], C𝑦 = [1,25: 1,58], D𝑦 = [0,71: 0,86],  E𝑦 = [0,03: 0,48],  

Модель 4: 𝐵𝑦 = [12: 12,43], C𝑦 = [1,24: 1,58], D𝑦 = [0,71: 0,89],  E𝑦 = [0,03: 0,48],  

Модель 5: 𝐵𝑦 = [12,01: 12,37], C𝑦 = [1,24: 1,49], D𝑦 = [0,74: 0,9],  E𝑦 = [0,03: 0,48],  

Модель 6: 𝐵𝑥 = [12,31: 16,14], C𝑥 = [1,3: 1,51], D𝑥 = [0,63: 0,88],  E𝑥 = [0,04: 0,87],  

𝐵𝑦 = [12,15: 13,47], C𝑦 = [1,01: 1,38], D𝑦 = [0,5: 0,84],  E𝑦 = [0,12: 0,78]. 

На рисунке 2.22 показан пример характеристик бокового сцепления колес передней 

оси автомобиля, построенных с помощью модели MF после идентификации параметров. 
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Рисунок 2.22 – Идентифицированные характеристики бокового сцепления шины 

(сухой асфальт, зимние шины) 

На рисунке 2.23 представлен пример результатов вычислительного эксперимента, 

совмещенных с данными измерений, а в таблице 2.4 приведено сравнение усредненных 

результатов моделирования и экспериментальных данных при использовании описанных 

вариантов математической модели. 
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Рисунок 2.23 – Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными 

(сухой асфальт, зимние шины) 
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Таблица 2.4 – Количественная оценка точности математических моделей (сухой асфальт, 

зимние шины) 

Тип модели |max Δ𝑎𝑦|, м/с
2 СКО 𝑎𝑦, % |max Δ𝜔𝑧|, рад/𝑐 СКО 𝜔𝑧, % 

Модель 1 14,3 144,25 0,41 73,89 

Модель 2 1,5 24,51 0,11 16,54 

Модель 3 1,22 17,9 0,07 10,44 

Модель 4 1,2 18,27 0,07 11,56 

Модель 5 1,2 18,28 0,07 11,61 

Модель 6 1,66 23,75 0,1 16,27 

Модель 6 

(шаг 0,001 с) 

1,45 25,49 0,09 15,44 

 

В результате анализа полученных результатов сделаны выводы, аналогичные 

предыдущим для случая маневров на асфальте с летними шинами. Единственное 

существенное отличие относится к точности модели 2 с линейными характеристиками 

сцепления, которая оказалась существенно ниже точности моделей, использующих 

нелинейные характеристики (модели 3 – 5). Данные различия связаны с тем, что 

большинство маневров выполнялись с реализацией характеристик сцепления в области 

выраженной нелинейности (более 4° бокового увода, см. рисунок 2.23) или в области 

перехода из линейной зоны в нелинейную (более 3 – 4° бокового увода, см. рисунок 2.22). 

Для оценки адекватности и точности моделей при низком сцеплении шин с дорогой 

было проведено моделирование маневров экстренной смены полосы движения на опорной 

поверхности типа укатанный снег с применением зимних шипованных шин. Настройка 

моделей и оценка точности производились на основе записей 56 испытательных заездов в 

диапазоне скоростей от 15 до 70 км/ч с шагом 5 км/ч. Условия проведения испытаний были 

аналогичными испытаниям на сухом асфальте. При помощи торможения со срабатыванием 

АБС было получено максимальное замедление, равное 4,3 м/с2 (рисунок 2.24), что 

приблизительно соответствует максимальному коэффициенту сцепления, равному 0,44. 
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Рисунок 2.24 – Результаты испытания для определения максимального продольного 

коэффициента сцепления (укатанный снег, зимние шины) 

 На рисунке 2.25 представлены реализованные во время заездов максимальные 

боковые ускорения, на основе которых можно заключить, что большая часть маневров 

проводилась с реализацией максимального бокового сцепления шин. 

 

Рисунок 2.25 – Максимальные боковые ускорения, полученные при выполнении 

маневров смены полосы движения (укатанный снег, зимние шины) 
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При идентификации параметров модели в заездах на укатанном снегу диапазоны 

поиска коэффициентов сопротивления боковому уводу передней и задней осей были 

заданы в пределах от 10000 до 70000 Н/рад. Границы поиска коэффициентов модели MF 

были заданы следующим образом: 

𝐵𝑥,𝑦 = [8: 15], C𝑥,𝑦 = [1: 2,5], D𝑥,𝑦 = [0,3: 0,6],  E𝑥,𝑦 = [0: 1] 

Для опорной поверхности типа укатанный снег с установленными зимними шинами 

в результате оптимизации получены следующие коэффициенты сопротивления боковому 

уводу (модель 2): С𝛼о1 = [29694:52805], С𝛼о2 = [36753:69254]. Идентифицированные 

коэффициенты MF представлены в виде диапазонов значений, использование конкретного 

значения зависит от скорости движения:  

Модель 3: 𝐵𝑦 = [8,12: 9,48], C𝑦 = [1,6: 2,4], D𝑦 = [0,33: 0,55],  E𝑦 = [0,01: 0,76],  

Модель 4: 𝐵𝑦 = [8,14: 9,47], C𝑦 = [1,63: 2,38], D𝑦 = [0,34: 0,54],  E𝑦 = [0: 0,84],  

Модель 5: 𝐵𝑦 = [8,14: 9,79], C𝑦 = [1,68: 2,38], D𝑦 = [0,34: 0,49],  E𝑦 = [0: 0,78],  

Модель 6: 𝐵𝑥 = [8,09: 9,96], C𝑥 = [1,12: 2,13], D𝑥 = [0,38: 0,53],  E𝑥 = [0,24: 0,9],  

𝐵𝑦 = [8,18: 9,23], C𝑦 = [1,08: 2,16], D𝑦 = [0,31: 0,47],  E𝑦 = [0,09: 0,94]. 

На рисунке 2.26 показан пример идентифицированных характеристик бокового 

сцепления для колес передней оси автомобиля. 

 

Рисунок 2.26 – Идентифицированные характеристики бокового сцепления шины 

(укатанный снег, зимние шины) 

Cравнение результатов моделирования с экспериментальными данными в одном из 

заездов показано на рисунке 2.27, а в таблице 2.5 приведено сравнение средних 

погрешностей для всех вариантов моделей. 
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Рисунок 2.27 – Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными 

(укатанный снег, зимние шины) 
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Таблица 2.5 – Количественная оценка точности математических моделей (укатанный снег, 

зимние шины) 

Тип модели |max Δ𝑎𝑦|, м/с
2 СКО 𝑎𝑦, % |max Δ𝜔𝑧|, рад/𝑐 СКО 𝜔𝑧, % 

Модель 1 13,87 236,68 0,55 119,55 

Модель 2 1,34 40,05 0,15 36,76 

Модель 3 1 27,27 0,08 18,9 

Модель 4 1 27,74 0,08 19,78 

Модель 5 0,96 26,52 0,08 19,27 

Модель 6 1,26 33,27 0,12 26,99 

Модель 6 

(шаг 0,001 с) 

1,18 31,7 0,11 25,72 

 

Очевидно, что точность моделирования экстренных маневров на опорной 

поверхности типа укатанный снег ниже, чем на сухом асфальте, из-за более выраженных 

нелинейных свойств происходящих процессов и неоднородности опорного покрытия.  

Полученные значения бокового увода (около 8°, см. рисунок 2.27) говорят о том, что шины 

в данных маневрах работали в нелинейной области характеристики сцепления, которая 

начинается после 4° бокового увода (см. рисунок 2.26). Точность модели 1 (СКО 

𝑎𝑦=236,68%, СКО 𝜔𝑧=119,55%) не позволяет использовать её в исследовательских целях. 

Модель 2, обладающая линейной характеристикой бокового сцепления, ожидаемо 

показывает низкую точность (СКО 𝑎𝑦=40,05%, СКО 𝜔𝑧=36,76%), не будучи адекватной при 

работе шин в нелинейной области. Модели 3, 4 и 5 продемонстрировали одинаковый 

уровень точности, однако отсутствие учета изменения нормальных реакций в модели 3 не 

позволяет использовать её для разработки систем уклонения от столкновений. Модель 6 с 

шагом интегрирования 0,01 показала достаточно низкую точность (СКО 𝑎𝑦=33,27%, СКО 

𝜔𝑧=26,99%), повышение шага интегрирования до 0,001 улучшило показатели 

несущественно (СКО 𝑎𝑦=31,7%, СКО 𝜔𝑧=25,72%). Полученные показатели модели 6 ниже, 

чем у моделей 4, 5 в связи со сложностью идентификации большого количества параметров, 

а также сложности расчетов проскальзываний на опорных поверхностях с низкими 

коэффициентами сцепления. 

В результате сравнительного анализа математических моделей динамики 

автомобиля как инструментов исследования и создания автоматических систем 

экстренного маневрирования модель 5 была признана предпочтительной и выбрана для 

решения задач настоящей работы. 
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2.12 Выводы 

В главе проведен анализ шести различных математических моделей движения 

автомобиля, которые наиболее часто используются в исследованиях САБ, целью которых 

является автоматическое уклонение от столкновений. Работа моделей рассмотрена на 

различных типах опорных поверхностей (сухой асфальт с применением летних и зимних 

шипованных шин, укатанный снег с применением зимних шипованных шин). Настройка 

параметров модели, а также оценка точности производились на основе результатов 

испытаний переднеприводного легкового автомобиля, проведенных в осеннее и зимнее 

время на полигоне НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ». Идентификация параметров 

характеристик бокового сцепления шин производилась методом градиентной оптимизации 

с минимизацией предложенного в этой работе критерия качества. 

 Исследовано выполнение маневров уклонения от столкновения с различными 

величинами запаздывания (в диапазоне от 0 до 200 мс) при отработке уставки угла поворота 

РК. Установлено существенное влияние запаздывания на качество и устойчивость 

выполнения маневров уклонения от столкновения.  В частности, при запаздывании 100 мс 

наблюдается значительное траекторное перерегулирование, которое может привести к 

выходу автомобиля за пределы полосы движения (дороги). При запаздывании 200 мс 

автомобиль теряет устойчивость движения во время маневрирования. 

Исследовано выполнение маневров с различными величинами максимальной 

скорости поворота РК в диапазоне 300-1100°/с. Установлено, что если во время маневра 

скорость вращения РК ниже, чем выбранная при настройке системы управления, то 

качество выполнения маневра ухудшается значительным образом, вплоть до потери 

устойчивости движения. 

 В результате сравнительного анализа математических моделей динамики 

автомобиля как инструментов исследования и создания автоматических систем 

экстренного маневрирования модель 5 была признана предпочтительной и выбрана для 

решения задач настоящей работы. В результате исследования модель 5 показала следующие 

характеристики точности: для опорной поверхности типа сухой асфальт с летними шинами  

|max Δ𝑎𝑦|=1,04 м/с2, СКО 𝑎𝑦=18,17%, |max Δ𝜔𝑧|=0,04 рад/c, СКО 𝜔𝑧=9,01%; сухой 

асфальт с зимними шинами |max Δ𝑎𝑦|=1,2 м/с2, СКО 𝑎𝑦=18,28%, |max Δ𝜔𝑧|=0,07 рад/c, 

СКО 𝜔𝑧=11,61%; укатанный снег с зимними шинами |max Δ𝑎𝑦|=0,96м/с2, СКО 𝑎𝑦=26,52%, 

|max Δ𝜔𝑧|=0,08 рад/c, СКО 𝜔𝑧=19,27%.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ФУНКЦИЮ УКЛОНЕНИЯ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ 

3.1 Метод нелинейного модельно-прогностического управления NMPC 

 В главе 1 отмечено, что наиболее перспективным подходом для изучения и 

разработки САБ, выполняющих функции экстренного автоматического маневрирования, 

является нелинейное модельно-прогностическое управление (NMPC). Поэтому в 

настоящей работе данный метод выбран в качестве основного инструмента для изучения 

управления автомобилем во время экстренных маневров, направленных на предотвращение 

столкновений. Структурная схема метода NMPC в применении к данной задаче 

представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема метода NMPC 

Блок «Модель». В представленной реализации NMPC используется нелинейная 

модель автомобиля (модель 5, описанная в главе 2). Для увеличения скорости вычислений 

ПХ рулевого управления используется в этой модели не в табличном виде, а в виде 

аппроксимации квадратичным полиномом, что представляется допустимым, т. к. в 

диапазоне углов поворота РК [–250°:250°], достаточном для выполнения маневров на 

скоростях не менее 15 км/ч на любых опорных поверхностях, ПХ рулевого управления 

испытуемого автомобиля достаточно точно аппроксимируется параболой, что показано на 

рисунке 3.2 для ПХ переднего правого колеса автомобиля (картина для левого колеса 

аналогична). В качестве примера для сравнения точности на рисунке 3.2 также 

представлена линейная аппроксимация. Использование аппроксимации вместо табличной 

функции позволяет уменьшить время, затрачиваемое на расчеты по методу NMPC, с 630 с 

до 121 с (на компьютере с процессором Intel(R) Core (TM) i7-8750H и 8 Гб оперативной 

памяти). 
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Рисунок 3.2 – Варианты аппроксимации ПХ рулевого управления 

Модель динамики автомобиля использует следующие входные сигналы: скорость 

движения автомобиля (задавалась постоянной), угол поворота РК (является 

оптимизируемой переменной 𝑢, получаемой с выхода блока «Оптимизатор»). Выходными 

сигналами модели, используемой в представленной реализации метода NMPC, являются 

координаты центра передней оси автомобиля 𝑛𝑎, 𝑒𝑎, курсовой угол 𝜓𝑧 и нормальные 

реакции каждого колеса 𝑅𝑧1−4. 

Блок «Оптимизатор». Массив управляющей переменной 𝑢 содержит значения угла 

поворота РК для каждого временнóго шага моделирования и имеет размерность 𝑛 

(суммарное число временных шагов в моделируемом маневре):  

𝑢 = [𝛿р.к.1, 𝛿р.к.2, 𝛿р.к.3… , 𝛿р.к.𝑛−2, 𝛿р.к.𝑛−1, 𝛿р.к.𝑛] 

Полученный в результате оптимизации массив 𝑢 является оптимальной программой 

управления углом поворота РК в выбранных дорожных условиях. Для маневров на 

поверхности сухой асфальт достаточно 4 с времени моделирования, чтобы получить 

результат оптимизации, включающий в себя успешное выполнение маневра и 

стабилизацию автомобиля на прямолинейной траектории после его выполнения с 

минимальной статической ошибкой. Для укатанного снега на скоростях ниже 65 км/ч это 

время также составляет 4 с, а при скорости выше 65 км/ч – 5 с. При выборе шага 

моделирования 0,01 с количество элементов массива угла поворота РК составит таким 

образом от 400 до 500. Время решения задачи оптимизации на интервале 400 шагов 

составляет в среднем 121 с. В качестве алгоритма оптимизации используется градиентный 

метод, называемый последовательным квадратичным программированием (англ. sequential 
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least square quadratic programming, SLSQP) [112], реализованный в библиотеке scipy языка 

программирования Python. 

 Блок «Критерий». Задача оптимизации состоит в том, чтобы минимизировать 

следующий дискретный интегральный критерий: 

𝐽 =∑(|Δ𝑖| + 70𝑒
−(
𝑅𝑧1𝑖+200
217,1

)
2

+ 70𝑒
−(
𝑅𝑧2𝑖+200
217,1

)
2𝑛

𝑖=1

+ 70𝑒
−(
𝑅𝑧3𝑖+200
217,1

)
2

+ 70𝑒
−(
𝑅𝑧4𝑖+200
217,1

)
2

) 

где i – текущий временной шаг, n – общее число временных шагов, равное количеству 

элементов массива 𝑢, |Δ𝑖|- модуль линейной траекторной ошибки. Четыре 

экспоненциальных слагаемых участвуют в расчете, если нормальные реакции 

удовлетворяют условию 𝑅𝑧𝑖 < 𝑅𝑧𝑖
гр.

, где 𝑅𝑧𝑖
гр.

 – минимально допустимое значение нормальной 

реакции по условию предотвращения отрыва колеса, принятое равным 300 Н (данное 

значение выбрано на основе анализа моделирования испытательных заездов). Таким 

образом, целевая функция состоит из двух частей. Первая часть (компонент |Δ𝑖|) 

предназначена для повышения интенсивности маневра (наискорейшее устранение линейной 

траекторной ошибки), а также для уменьшения перерегулирования и колебательности 

переходного процесса при смене полосы движения. Штраф вида |Δ𝑖| был выбран в 

результате изучения различных функций (Δ𝑖
2, |Δ𝑖

3|, 𝑅б и др.) как наиболее эффективный 

критерий качества для выполнения экстренного маневра смены полосы движения с 

допустимым перерегулированием (выездом за целевую линию), минимальной 

колебательностью и устойчивым прямолинейным движением по завершении маневра. 

Вторая часть целевой функции (четыре экспоненциальных слагаемых) задана в виде кривых 

Гаусса (рисунок 3.3), которые формируют штрафы за приближение нормальных реакций к 

заданному граничному значению. 

 

Рисунок 3.3 – Функция штрафа при уменьшении нормальной реакции на колесе 
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Данная штрафная функция необходима для того, чтобы исключить вероятность 

опрокидывания автомобиля в результате излишне интенсивного маневра, в ходе которого 

может возникнуть отрыв колес от опорной поверхности. Пример подобной ситуации 

представлен на рисунке 3.4, где во время моделирования экстренного маневра на сухом 

асфальте при скорости 85 км/ч вторая часть критерия не задействовалась, и нормальная 

реакция на третьем колесе около 1,25 секунды моделирования перешла в отрицательную 

область. 

 

Рисунок 3.4 – Пример отрыва колеса от опорной поверхности во время маневра 

Отметим, что в ходе вычислительных экспериментов уменьшение нормальной 

реакции ниже уровня 300 Н на одном из колес автомобиля отмечалось во время маневра на 

сухом асфальте с летними шинами на скоростях выше 65 км/ч. На опорных поверхностях с 

более низким сцеплением подобный эффект не наблюдался, поскольку возможность отрыва 

колес зависит от максимального бокового ускорения, которое определяется боковым 

сцеплением. 
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Блок «Ограничения». В этом блоке задаются ограничения на управляющую 

переменную 𝑢, а также связи между её элементами. В рамках поставленной задачи 

устанавливались следующие ограничения: начальный угол поворота РК 𝛿р.к.1= 0; каждый 

следующий элемент массива угла поворота РК отличается от предыдущего на значение от 

–5° до 5° (таким образом задается ограничение на скорость поворота РК: 500 °/с); 

ограничение на максимальный угол поворота РК составляет 500°; последний элемент 

массива угла поворота РК не задается равным нулю, а ограничивается диапазоном 𝛿р.к.𝑛=  

[–1,72°:1,72] – для повышения устойчивости алгоритма оптимизации. 

Перечисленные ограничения иллюстрируются рисунком 3.5. В результате решения 

задачи оптимизации полученные значения переменной 𝑢 будут находится внутри фигуры, 

ограниченной синими линиями.   

 

Рисунок 3.5 – Область поиска оптимальной программы управления углом поворота РК 

Кроме отражения физических свойств рулевого управления и условий выполнения 

маневра, использование данных ограничений увеличивают быстродействие расчета, сужая 

область поиска оптимального решения.  

Блок «Опорная линия». Опорная линия задает целевое положение автомобиля после 

выполнения маневра экстренной смены полосы движения. Переход от исходной линии 

движения к целевой линии можно представить как переход динамической системы из 

одного равновесного состояния в другое. Кроме оптимальной программы управления углом 

поворота РК результатом решения задачи является оптимальная траектория перестроения 

автомобиля на целевую линию, которая является «естественной» для данного автомобиля, 

скорости движения и дорожных условий. Также с помощью модели есть возможность 
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получить и другие параметры маневра (к примеру, боковые ускорения, нормальные 

реакции, скорость рыскания и др.). 

Опорная линия строится параллельно курсу автомобиля со смещением на 3,5 м. 

Подобная геометрия опорной траектории используется в маневре «Переставка», описанном 

в ГОСТ Р 31507-2012 «Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость» [114]. 

Для построения опорной линии достаточно рассчитать координаты двух точек (начальной 

(𝑛т1, 𝑒т1) и конечной (𝑛т2, 𝑒т2)). Для этого используются следующие формулы: 

𝑛т1 = 𝑛𝑎 + Δсм. · 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑧 + 0,5𝜋); 

𝑒т1 = 𝑒𝑎 + Δсм. · 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑧 + 0,5𝜋); 

𝑛т2 = 𝑛т1 + 𝑙 · 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑧); 

𝑒т2 = 𝑒т1 + 𝑙 · 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑧), 

где 𝑛𝑎 , 𝑒𝑎 – проекции координат центра передней оси автомобиля в системе 𝐸𝑁𝑈  в момент, 

когда требуется перестроение; Δсм.– смещение опорной линии, параллельное исходной 

линии движения; 𝜓𝑧– курсовой угол автомобиля в момент, когда требуется перестроение; 

𝑙 – длина опорной линии.  

Пример построения опорной линии и выполнения маневра смены полосы движения 

представлен на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Маневр смены полосы с опорной траектории в виде прямой линии 

Следует отметить, что применение опорной траектории в виде прямой линии для 

маневров экстренной смены полосы допустимо только на прямолинейных участках дороги. 

В других случаях необходимо применять опорные траектории с соответствующей 

кривизной. 
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Блок «Расчет линейной ошибки». Расчет линейной траекторной ошибки 

производится в центре передней оси автомобиля. Точки опорной линии, полученные в 

результате её динамического построения, проецируются из неподвижной системы 

координат ENU в подвижную систему координат 𝑋𝑌𝑍, связанную с кузовом автомобиля. 

Уравнения, при помощи которых осуществляется это проецирование, выглядят следующим 

образом: 

𝑥т = (𝑛т − 𝑛𝑎) · cos (𝜓𝑧) + (𝑒т − 𝑒𝑎) · sin (𝜓𝑧); 

𝑦т = −(𝑛т − 𝑛𝑎) · sin (𝜓𝑧) + (𝑒т − 𝑒𝑎) · cos (𝜓𝑧), 

(3.1) 

где 𝑛т, 𝑒т – координаты точки опорной линии в системе ENU,  𝑥т, 𝑦т – координаты точки 

опорной линии в системе 𝑋𝑌𝑍. Определение линейной ошибки (Δ) в центре передней оси 

автомобиля производится при помощи расчета длины перпендикуляра, опущенного из этой 

точки на отрезок, соединяющий точки т2 и т1, которые задают текущий сегмент опорной 

траектории (или опорную линию). Поясняющая схема представлена на рисунке 3.7. 

Автомобиль изображен в виде велосипедной модели.  

 

Рисунок 3.7 – Схема определения линейной траекторной ошибки  

Значение линейной ошибки (Δ)  рассчитывается следующим образом: 

Δ =
𝐴𝑥𝑜𝑏𝑠 + 𝐶

√𝐴2 + 𝐵2
, 

(3.2) 

где 𝐴 = 𝑦т2 − 𝑦т1; 𝐵 = 𝑥т2 − 𝑥т1; 𝐶 = 𝑥т2 · 𝑦т1 − 𝑥т1 · 𝑦т2; 𝑥𝑜𝑏𝑠 – расстояние до точки обзора 

(см. пояснение в разделе 3.2). Отрицательный знак линейной ошибки (Δ) говорит о том, что 

точка обзора находится справа от отрезка опорной траектории, положительный знак 

линейной ошибки указывает соответственно на то, что эта точка находится слева от отрезка 

опорной линии. 

 Результаты работы метода NMPC и их оценка представлены в главе 4, а также в 

таблицах приложения А. 
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Высокая вычислительная нагрузка метода NMPC (4 секунды маневра 

рассчитываются в среднем 121 секунду) не позволяет использовать его во время дорожных 

испытаний [115], но его результаты могут служить в качестве эталона, благодаря 

оптимальным свойствам данного метода, для разработки других регуляторов, которые 

будут рассмотрены ниже. 

3.2 Регуляторы, основанные на геометрическом методе 

Задачей регулирования является сохранение системы в состоянии установившегося 

движения, которое возможно в случае отсутствия ускорения. При изменении уставки 

(изменения опорной траектории) система из одного установившегося состояния в 

результате переходного процесса должна перейти к новому установившемуся состоянию, 

что является необходимым условием для устойчивости движения. 

При автоматическом управлении движением автомобиля траекторную ошибку часто 

рассчитывают в точке обзора [98], лежащей на продольной оси автомобиля на некотором 

расстоянии впереди его центра масс. Это расстояние (𝑥𝑜𝑏𝑠), может быть функцией скорости 

автомобиля, а также зависеть от коэффициента сцепления шин с опорной поверхностью и 

других факторов. При использовании метода NMPC расстояние до точки обзора 

принималось равным расстоянию от центра масс до центра передней оси автомобиля. В 

общем случае 𝑥𝑜𝑏𝑠 принимает различные значения. Расчет траекторной ошибки в точке 

обзора обеспечивает превентивность реакции на изменения опорной траектории, повышает 

точность и качество управления, особенно в условиях высоких скоростей, что подробно 

изучено в работе [98]. 

Для обеспечения следования автомобиля вдоль опорной траектории при выполнении 

маневров уклонения от столкновения используются регуляторы, автоматически 

управляющие поворотом РК. В качестве основы для построения системы уклонения от 

столкновений были рассмотрены регуляторы, основанные на геометрическом методе [44], 

коэффициенты усиления которых зависят от скорости движения автомобиля, а также от 

максимального коэффициента сцепления. Данные регуляторы обеспечивают работу 

траекторного управления в реальном времени и позволяют получать высокие показатели 

качества и устойчивости, что будет продемонстрировано ниже.  

В настоящей работе рассмотрены два типа геометрических регуляторов: регуляторы, 

основанные на измерении положения и курсового угла автомобиля и регуляторы с 

внутренним контуром регулирования по скорости рыскания автомобиля. 

Регуляторы первого типа основаны на ПИД-регуляторе (пропорционально-

интегрально-дифференцирующий регулятор), возможно использование пропорционально-
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интегрирующих (ПИ-) или пропорционально-дифференцирующих (ПД-) регуляторов. 

Пропорциональное звено устраняет ошибку по положению, что приводит в некоторых 

случаях к затухающим колебаниям вокруг целевого положения из-за неизбежных задержек 

в системе и её инерционных свойств. При неправильно выбранном коэффициенте 

пропорционального звена (П-звена) система теряет устойчивость. Интегрирующее звено 

(И-звено), входным сигналом которого является в данном случае ошибка отслеживания 

опорной траектории, применимо только при относительно небольших отклонениях от 

целевого положения. В случае значительных отклонений в интеграторе накапливается 

избыточное компенсирующее воздействие, что приводит к затягиванию переходного 

процесса, повышению его колебательности, а в некоторых случаях – к потере устойчивости. 

Дифференцирующее звено (Д-звено) пропорционально скорости изменения ошибки, что 

является аналогичным регулированию по скорости рыскания автомобиля.  

Регуляторы второго типа имеют свойство приводить систему к состоянию 

равновесия, регулируя скорость рыскания, которая непосредственно измеряется при 

помощи бортового датчика угловой скорости. В составе регуляторов второго типа 

используются ПИ-регуляторы. П-звено устраняет ошибку по скорости рыскания без 

применения операции дифференцирования, как в случае регуляторов первого типа. 

И-звено, как интеграл скорости, устраняет ошибку по положению, следовательно, 

минимизирует статическую ошибку. Д-звено в этом случае не применимо, поскольку 

реализует регулирование по ускорению, которое при наличии в системе запаздывания 

приводит к ее неспособности достигнуть равновесного режима.  

Рассмотрим структуру двух перечисленных типов регуляторов. 

Регуляторы, основанные на измерении положения и курсового угла 

автомобиля 

Работа первого из рассмотренных регуляторов основана на компенсации линейной 

ошибки (Δ𝑥𝑜𝑏𝑠) между текущим положением точки обзора и опорной траекторией. Способ 

расчета линейной ошибки описан в предыдущем разделе. Далее данный вид регулятора 

будем называть «траекторным». Структурная схема системы управления движением 

автомобиля с использованием этого регулятора представлена на рисунке 3.8. В схеме 

траекторного регулятора в настоящей работе используется ПИ-регулятор, входом которого 

является линейная ошибка (Δ𝑥𝑜𝑏𝑠), а выходом – уставка угла поворота РК (𝛿р.к.), которая 

ограничена величиной максимального конструктивного угла поворота и максимальной 

скоростью вращения РК. Данные ограничения используются и для остальных 

рассматриваемых регуляторов. Уставка угла поворота РК является входным сигналом для 

контроллера нижнего уровня, осуществляющего управление углом поворота РК при 
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помощи привода электрического усилителя рулевого управления (ЭУР). На рисунке 3.8 и 

далее «Комплекс. нав. система» означает комплексированную навигационную систему, 

которая использует данные спутниковой навигации, инерциальной навигации и бортовых 

измерительных средств автомобиля для определения его пространственного положения. 

 

Рисунок 3.8 – Структурная схема траекторного регулятора 

 

Второй регулятор траекторного движения, имеющий в зарубежной литературе 

название pure pursuit (досл. с англ. «чистое преследование»), описан в работе [46] и часто 

используется в системах автоматического управления движением [43]. Алгоритм работы 

этого регулятора основан на вычислении угла 𝜑𝑝  (расчетная схема представлена на рисунке 

3.9) между продольной осью автомобиля и отрезком, соединяющим центр задней оси 

автомобиля и точку опорной траектории т𝑜𝑏𝑠, которая является проекцией точки обзора на 

ближайший отрезок траектории. Опорная траектория представлена на схеме в общем виде – 

в форме кривой (пунктирная линия с опорными точками). 

 

Рисунок 3.9 – Расчетная схема для определения угла 𝜑𝑝 в методе pure pursuit 

Угол 𝜑𝑝, умноженный на коэффициент усиления 𝑘П пропорционального регулятора 

(П-регулятор), является входным сигналом для блока управления углом поворота РК. 
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Структурная схема системы управления движением автомобиля с использованием 

регулятора pure pursuit, представлена на рисунке 3.10. Блок «П» означает П-регулятор. 

 

Рисунок 3.10 – Структурная схема регулятора pure pursuit 

Работа третьего из рассмотренных регуляторов основана на компенсации 

отклонения текущего курсового угла автомобиля 𝜓𝑧 от целевого угла следования опорной 

траектории 𝜓𝑧т (рисунок 3.11) [16]. Ниже данный вид регулятора будем называть 

«курсовым с ПИ-регулятором». 

 

Рисунок 3.11 – Расчетная схема для определения курсовой ошибки 

На каждом такте работы системы целевой курс 𝜓𝑧т рассчитывается при помощи 

арктангенса отношения координат 𝑒т𝑜𝑏𝑠 и 𝑛т𝑜𝑏𝑠 точки т𝑜𝑏𝑠. Разность ∆𝜓𝑧 между текущим 

курсом автомобиля 𝜓𝑧 и целевым курсом 𝜓𝑧т поступает на вход ПИ-регулятора, 

рассчитывающего уставку угла поворота РК. Структурная схема системы управления 

траекторным движением с применением курсового регулятора аналогична схеме 

регулятора, рассматриваемого далее (рисунок 3.12). 

Регуляторы с внутренним контуром регулирования 

Отдельно был рассмотрен вариант курсового регулятора на основе ПИД-регулятора 

с целью изучения эффекта введения Д-звена, выход которого пропорционален скорости 

изменения ошибки регулирования, что, в свою очередь, эквивалентно управлению по 
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скорости рыскания автомобиля. Данную модификацию курсового регулятора будем 

считать четвертым видом регуляторов. Структурная схема системы управления 

траекторным движением автомобиля с использованием этого регулятора представлена на 

рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Структурная схема курсового регулятора 

Пятый вид регулятора, структурная схема которого представлена на рисунке 3.13, 

является развитием курсового с тем отличием, что разность углов ∆𝜓𝑧 преобразуется при 

помощи блока «Пересчет» в требуемую для выполнения маневра скорость рыскания 

автомобиля (𝜔𝑧𝜓). Данный вид регулятора является оригинальным и предложен в 

настоящей работе, далее будем называть его «курсовой регулятор с 𝜔𝑧».  Разность 

𝑒𝜔𝑧  между сигналом 𝜔𝑧𝜓 и сигналом обратной связи по скорости рыскания автомобиля 𝜔𝑧, 

поступающим из блока комплексированной навигационной системы, поступает на вход 

ПИ-регулятора. Внутренний контур с ПИ-регулятором представляет собой контур 

регулирования по скорости рыскания автомобиля.  

 

Рисунок 3.13 – Структурная схема курсового регулятора с 𝜔𝑧 
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Блок «Пересчет» содержит ограниченную по модулю линейную зависимость 

целевой скорости рыскания 𝜔𝑧𝜓 от разности ∆𝜓𝑧 (рисунок 3.14). Коэффициент наклона 

линии (𝑘𝜔𝑧) определяется скоростью автомобиля и типом опорной поверхности. 

Ограничение на уставку скорости рыскания автомобиля обусловлено физическими 

ограничениями автомобиля. Подобным образом возможно задавать различные зависимости 

требуемой скорости рыскания и от других переменных, которые используются в других 

видах регуляторов [48].  

 

Рисунок 3.14 – Зависимость блока «Пересчет» 

Шестой вид регулятора разработан в настоящей работе, далее будем называть его 

«четырехконтурным». Его структурная схема, представленная на рисунке 3.15, имеет три 

внешних контура и внутренний контур регулирования с обратной связью по скорости 

рыскания автомобиля (𝜔𝑧). Внешние контуры регулятора устраняют линейную (Δ𝑥𝑜𝑏𝑠) и 

курсовую ошибки (Δ𝜓𝑧), а также ошибку отслеживания скорости рыскания, зависящую от 

геометрии опорной траектории (𝜔𝑧т). Линейная (Δ𝑥𝑜𝑏𝑠) и курсовая ошибки (Δ𝜓𝑧) 

преобразуются при помощи блоков «Пересчет» в составляющие целевой скорости 

рыскания 𝜔𝑧Δ и 𝜔𝑧𝜓 (используются коэффициенты наклона прямых  𝑘𝜔𝑧Δ и 𝑘𝜔𝑧𝜓), которые 

необходимо развить автомобилю, чтобы устранить эти ошибки. Составляющие скорости 

рыскания 𝜔𝑧т, 𝜔𝑧Δ и 𝜔𝑧𝜓 поступают на блок сумматора. Во внутреннем контуре 

регулирования используется ПИ-регулятор угла поворота РК (𝛿р.к.) с обратной связью по 

измеренной скорости рыскания автомобиля 𝜔𝑧. 

Расчет составляющей скорости рыскания, зависящей от геометрии заданной 

траектории (𝜔𝑧т), производится следующим образом: во время построения опорной 

траектории каждой ее точке присваивается линейная (𝑣𝑥) и угловая (𝜔𝑧) скорости 
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автомобиля. С их помощью рассчитывается радиус траектории: 𝑅 = 𝑣𝑥/𝜔𝑧. Используя 

величину 𝑅 и целевую скорость автомобиля, возможно рассчитать 𝜔𝑧т и присвоить её 

каждой точке массива опорной траектории. Данный контур используется для выполнения 

маневров на криволинейных участках дороги. В случае движения по линии или при 

перестроении на соседнюю прямолинейную полосу движения данный контур может не 

использоваться в связи с отсутствием у опорной линии кривизны. 

 

Рисунок 3.15 – Структурная схема четырехконтурного регулятора 

3.3 Настройка коэффициентов регуляторов 

 Настройка коэффициентов описанных выше регуляторов производилась двумя 

методами: эмпирическим и оптимизационным. Результаты применения этих двух методов 

приведены в главе 4. Эмпирическая настройка подразумевает подбор коэффициентов на 

основе результатов вычислительных или физических экспериментов. Этот способ 

существенно зависит от субъективных решений исследователя. Настройка при помощи 

оптимизации дает объективный, математически-обоснованный результат. Структурная 

схема на рисунке 3.16 дает наглядное представление алгоритма настройки коэффициентов 

траекторного регулятора при помощи оптимизации. Настройка параметров других 

регуляторов производится аналогичным образом. 
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Рисунок 3.16 – Структурная схема алгоритма настройки коэффициентов регуляторов при 

помощи оптимизации 

 Блоки «Модель», «Опорная линия», «Критерий», «Оптимизатор» аналогичны по 

своим функциям одноименным блокам структурной схемы метода NMPC (см. рисунок 3.1). 

 Блок «Обратные связи». В данном блоке рассчитывается линейная ошибка в центре 

передней оси автомобиля (Δ), используемая затем в блоке «Критерий», а также 

производится расчет обратных связей, необходимых для функционирования регуляторов. 

К примеру, для траекторного регулятора сигналом обратной связи является линейная 

ошибка Δ𝑥𝑜𝑏𝑠, а в случае курсовых регуляторов в блоке «Обратные связи» рассчитывается 

курсовая ошибка. 

Блок «Ограничения». В данном блоке задаётся диапазон коэффициентов 

регуляторов, в котором производится поиск их оптимальных значений. 

Блок «Регулятор» содержит в себе алгоритм регулятора. На вход этого блока 

подается массив оптимизируемых параметров регулятора 𝑋, в который входят расстояние 

до точки обзора (𝑥𝑜𝑏𝑠), коэффициенты пропорционального (𝑘𝑃) и интегрирующего (𝑘𝐼) 

звеньев и другие параметры, состав которых зависит от вида регулятора. Массив 𝑋 имеет 

следующую векторную форму: 

𝑋 = [𝑥𝑜𝑏𝑠, 𝑘𝑃, 𝑘𝐼 … ]. 

 Результатом настройки регуляторов при помощи оптимизации являются значения их 

параметров, оптимальные для выбранной скорости движения, типа опорной поверхности и 

динамических свойств автомобиля. 

 Следует отметить, что регуляторы, настроенные с помощью оптимизации с 

использованием математической модели автомобиля, при реализации в системе управления 

реального автомобиля чаще всего требуют дополнительной калибровки из-за очевидных 

причин, связанных с различиями в поведении модели и реального объекта.  
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3.4 Оценка качества работы регуляторов 

 В настоящее время не существует общепринятой процедуры оценки эффективности 

и качества работы регуляторов траекторного движения автомобиля [35]. Для устранения 

этого недостатка в настоящей работе предлагается систематизированный подход к оценке 

регуляторов с использованием критериев трех типов: 1) минимального безопасного 

расстояния (𝑅б), на котором может быть успешно предотвращено столкновение; 2) 

критериев качества выполнения маневра; 3) динамических параметров выполнения 

маневра. 

3.4.1 Оценка минимального безопасного расстояния 

Алгоритм поиска минимального безопасного расстояния до препятствия основан на 

данных моделирования или испытаний, из которых оценивается траектория маневра. 

Алгоритм осуществляет поиск взаимного положения автомобиля и препятствия, при 

котором есть возможность осуществить безопасный маневр объезда. Для повышения 

безопасности экстренного маневра вокруг препятствия выделяется зона безопасности 

шириной 1 м, нарушение границ которой при выполнении маневра недопустимо [116]. 

Координаты точек траектории автомобиля в настоящей работе рассчитываются 

относительно центра передней оси автомобиля. Для удобства расчетов и наглядного 

сравнения разных испытательных заездов траектория маневра преобразуется при помощи 

её поворота таким образом, чтобы в момент начала маневра курсовой угол автомобиля 

равнялся нулю. Далее на основе преобразованных данных траектории, курсового угла и 

геометрических параметров автомобиля рассчитываются траектории углов 

прямоугольника, задающего габаритные размеры автомобиля. Неподвижное препятствие 

по начальным условиям алгоритма располагается непосредственно на линии движения 

автомобиля на расстоянии пяти метров. Отметим, что маневр перестроения в соседнюю 

полосу движения, который анализируется в настоящей работе, аналогичным образом 

предотвращает столкновение с подвижным препятствием, следующим в одном 

направлении в той же дорожной полосе с автомобилем. Предотвращение других видов 

столкновений является предметом дальнейшей работы. Препятствие представляется в виде 

прямоугольника с теми же геометрическими параметрами, что и у исследуемого 

автомобиля. Далее расстояние между автомобилем и препятствием итерационно 

увеличивается с шагом 0,05 м; тем самым последовательно изменяется положение 

препятствия относительного автомобиля. Затем производится проверка траекторий каждой 

из четырех угловых точек автомобиля на принадлежность к области, в которой находится 

препятствие с учетом зоны безопасности вокруг него. При достижении итерации, на 
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которой данная принадлежность не обнаруживается, алгоритм поиска останавливается, и 

полученное расстояние считается минимально безопасным для совершения маневра 

объезда. Если итерация, на которой это условие выполняется, не обнаруживается в 

установленном максимальном диапазоне расстояний (200 м), то алгоритм поиска 

останавливается и выводит на дисплей сообщение о том, что произошло столкновение, т. к. 

не было найдено такого положения препятствия, при котором траектории точек автомобиля 

не пересекают зону безопасности. 

 Для определения эффективности экстренного маневрирования в сравнении с 

экстренным торможением оценивался тормозной путь автомобиля при его прямолинейном 

движении в тех же дорожных условиях. Минимальное безопасное расстояние до 

препятствия в этом случае является суммой ширины зоны безопасности вокруг препятствия 

и тормозного пути (𝑆т), который рассчитывается при помощи следующей формулы [117]: 

𝑆т = 𝑣0(𝜏р + 𝜏с + 0,5𝜏н) + 0,5𝑣0
2/(𝑎𝑥_𝑚𝑎𝑥), (3.3) 

где 𝜏р = 0,013 с – время реакции контроллера торможения, 𝜏с = 0,25 с – задержка тормозного 

привода, 𝜏н = 0,2 с – время нарастания давления в тормозной системе, 𝑣0 – скорость 

автомобиля в момент начала торможения, 𝑎𝑥_𝑚𝑎𝑥 – замедление автомобиля, реализуемое по 

условиям максимального продольного сцепления с опорной поверхностью. Числовые 

значения параметров контроллера и тормозного привода соответствуют объекту испытаний 

настоящей работы и были получены экспериментальным путем. 

3.4.2 Оценка качества выполнения маневров уклонения от столкновений 

 Как было отмечено выше, смену полосы движения можно рассматривать как 

переход между двумя равновесными состояниями системы. Следовательно, выполнение 

маневра можно считать переходным процессом динамической системы и оценивать 

переходную характеристику методами, которые используются в теории автоматического 

регулирования [118]. В настоящей работе предлагается оценивать качество выполнения 

маневра по графику изменения во времени линейной траекторной ошибки (Δ), 

рассчитываемой относительно центра передней оси автомобиля. Использование этого 

графика удобнее и эффективнее, чем использование изображения траектории движения 

автомобиля на плоскости дороги, т. к. временнáя диаграмма позволяет оценивать 

различные параметры переходного процесса с привязкой ко времени их проявления. На 

рисунке 3.17 показан пример временнóй диаграммы линейной ошибки с отмеченными на 

ней точками, характеризующими параметры качества переходного процесса.  
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Рисунок 3.17 – Критерии качества выполнения маневра смены полосы движения  

Первым является параметр быстродействия 𝑡б – время, в течение которого модуль 

линейной ошибки 𝛥 уменьшается до 0,25 м и не превышает этого значения до конца заезда. 

После прохождения этой точки график линейной ошибки находится в коридоре значений   

–0,25…0,25 м (показан на рисунке серыми пунктирными линиями). Перерегулирования 𝛥ℎ1 

и 𝛥ℎ2 рассчитываются относительно опорной линии. 𝛥ℎ1 – первый экстремум графика 

линейной ошибки после пересечения линии опорной траектории; отрицательное значение 

этого параметра говорит о недорегулировании, положительное – о перерегулировании. 𝛥ℎ2 

– второй экстремум линейной ошибки, который также может быть как положительным, так 

и отрицательным. На основе соотношения 𝛥ℎ1 и 𝛥ℎ2 рассчитывают показатель 

колебательности системы управления [118]. Чем выше колебательность системы и выше 

значения 𝛥ℎ1 и 𝛥ℎ2, тем ближе система находится к границе устойчивости [118]. Параметр 

𝛥ст – значение линейной ошибки при стабилизации прямолинейного движения после 

выполнения маневра – называется статической ошибкой. 

Значения параметров перерегулирования и статической ошибки в идеальной системе 

управления должны быть равны нулю, а параметр быстродействия должен быть 

минимальным для данной динамической системы. В реальной системе на значения 

перерегулирований 𝛥ℎ1 и 𝛥ℎ2 налагаются ограничения, которые не позволяют ни одной 

точке автомобиля выходить за пределы полосы движения или пересекать зону безопасности 

препятствия, а также снижают риск потери устойчивости движения. В некоторых случаях 

умеренное контролируемое перерегулирование приводит к увеличению быстродействия. 

Допустимые значения перерегулирования (𝛥ℎ1𝑚𝑎𝑥 , 𝛥ℎ2𝑚𝑎𝑥) могут быть рассчитаны с 

помощью схемы, показанной на рисунке 3.18. Для удобства расчетов все траектории 

маневров уклонения преобразовывались при помощи вращения таким образом, чтобы 

опорная и начальная линии были параллельны оси «Север» системы координат ENU.  
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Прямоугольники, построенные красной пунктирной линией, отображают 

возможные (допустимые) положения автомобиля в пределах ширины полосы, 

определяемые параметрами 𝛥ℎ1𝑚𝑎𝑥  и 𝛥ℎ2𝑚𝑎𝑥. В случае перестроения в соседнюю левую 

полосу ограничение параметра  𝛥ℎ1𝑚𝑎𝑥 задает условие отсутствия выезда за пределы 

полосы влево (подобное ограничение используется в работе [116]). Ограничение параметра 

𝛥ℎ2𝑚𝑎𝑥 не позволяет автомобилю пересекать зону безопасности вокруг препятствия и 

предотвращает выезд из полосы движения. 

 

Рисунок 3.18 – Допустимые значения перерегулирования при смене полосы движения 

Параметры перерегулирования могут быть рассчитаны по этой схеме следующим образом: 

𝛥ℎ1𝑚𝑎𝑥 = 0,5𝑊пд − 0,5𝑊а = 0,868 м; 

𝛥ℎ2𝑚𝑎𝑥 = −(𝑊пд + 𝑒п − 0,5𝑊п −𝑊б − 0,5𝑊а) = −0,736 м, 

где 𝑊пд – ширина полосы движения (принята равной 3,5 м), 𝑊а – ширина автомобиля, 𝑒п – 

проекция центра препятствия на ось «Восток», 𝑊п – ширина препятствия, 𝑊б – ширина зоны 

безопасности вокруг препятствия. Ограничение перерегулирования 𝛥ℎ2 зависит от знака 

этого параметра. Отметим, что в приведенном примере рассматривался случай, когда 𝛥ℎ2 

является отрицательным, что означает, что после пересечения опорной линии траектория 

движения автомобиля имеет направление на сближение с препятствием. В случае, когда 𝛥ℎ2 

является положительным, то на него налагается ограничение аналогичное ограничению 

𝛥ℎ1𝑚𝑎𝑥. В результате расчета были получены значения 𝛥ℎ1𝑚𝑎𝑥= 0,868 м и 𝛥ℎ2𝑚𝑎𝑥 = – 0,736 

м. В системе управления с качественно подобранными настройками на практике такие 

значения перерегулирований достигаются крайне редко. Как правило, перерегулирования 

не превышают значений 𝛥ℎ1𝑚𝑎𝑥= 0,3 м и 𝛥ℎ2𝑚𝑎𝑥 = – 0,3 м. 
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3.4.3 Оценка динамических параметров маневра 

 В качестве динамических параметров для оценки маневров уклонения от 

столкновений предлагается использовать минимальные значения нормальных реакций на 

колесах (влияние этого фактора описано выше) и максимальное боковое ускорение, по 

величине которого можно оценить интенсивность маневра и насколько близко к максимуму 

было реализовано боковое сцепление шин с опорной поверхностью. 

Критерии комфорта для водителя и пассажиров, описываемые, например, в [11, 119], 

в настоящей работе не применяются, поскольку исследуются максимально интенсивные 

маневры, позволяющие предотвращать аварии на минимальном безопасном расстоянии до 

препятствия. 

Результаты исследования метода NMPC и регуляторов, основанных на 

геометрическом методе, представлены в главе 4 и в приложении А. 

3.5 Выводы 

1. В главе 3 описан метод NMPC, основанный на математической модели динамики 

автомобиля. Для данного метода был разработан оригинальный критерий, который 

позволяет получать максимально интенсивные маневры с высокими параметрами качества 

управления и минимальным безопасным расстоянием до препятствия, а также устраняет 

вероятность опрокидывания автомобиля за счет отслеживания опасного уменьшения 

нормальных реакций на колесах. В тоже время из-за высокой вычислительной сложности 

метод NMPC в текущей реализации неприменим для систем, работающих в реальном 

времени [115], поэтому его результаты используется в качестве эталонных при разработке 

других регуляторов. 

2. Рассмотрены известные виды регуляторов, основанные на геометрическом методе 

(траекторный, курсовой, pure pursuit). Регуляторы разделены на два типа: 1) регуляторы, 

основанные на измерении положения и курсового угла автомобиля; 2) регуляторы с 

внутренним контуром регулирования по скорости рыскания автомобиля. Регуляторы 

второго типа позволяют достигать равновесных режимов движения, что обеспечивает 

устойчивость движения объекта управления. Разработаны два новых вида регуляторов: 

четырехконтурный регулятор и курсовой регулятор с 𝜔𝑧. Для объективной оценки работы 

регуляторов, а также качественной настройки их параметров был разработан метод, 

основанный на оптимизации. 

 3. Предложен набор критериев для оценки работы регуляторов трех видов: 1) оценка 

минимального безопасного расстояния; 2) оценка качества выполнения маневра; 3) оценка 

динамических параметров маневра (минимальной нормальной реакции и максимального 
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реализованного бокового ускорения). Критерий минимального безопасного расстояния 

позволяет оценивать эффективность работы системы уклонения и сравнивать результаты 

различных методов, а также является входным сигналом для блока принятия решения о 

возможности и способе предотвращения столкновения. Критерии качества выполнения 

маневров оценивают следующие показатели: быстродействие 𝑡б (как время переходного 

процесса) оценивает время, необходимое для маневрирования и стабилизации в соседней 

полосе движения. При помощи перерегулирований 𝛥ℎ1 и 𝛥ℎ2 оценивается точность 

выполнения маневра, его колебательность и безопасность. Статическая ошибка 𝛥ст 

оценивает точность при стабилизации прямолинейного движения после выполнения 

маневра. Динамические параметры позволяют оценить интенсивность и безопасность 

выполнения маневра. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ УКЛОНЕНИЯ 

ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ 

4.1 Исследование результатов моделирования маневров уклонения и оценка 

разработанных алгоритмов 

Результаты моделирования с использованием оптимального метода NMPC при 

различных скоростях движения автомобиля на опорной поверхности типа сухой асфальт с 

летними шинами представлены на рисунке 4.1 и в таблице А.1 приложения А, на сухом 

асфальте с зимними шинами – на рисунке 4.2 и в таблице А.2 приложения А, на укатанном 

снегу с зимними шинами – на рисунке 4.3 и в таблице А.3 приложения А. 

На графиках угла поворота РК показан сигнал уставки, который является 

результатом решения задачи оптимизации, а также фактический угол поворота РК, 

используемый как входной сигнал математической модели с учетом задержки. Графики 

бокового ускорения отражают полноту использования бокового сцепления при выполнении 

маневров. Выполнение маневров с реализацией максимального коэффициента бокового 

сцепления без потери устойчивости движения, а также с высоким качеством переходного 

процесса позволяет достигать наилучших значений минимального безопасного расстояния. 

Графики изменения нормальных реакций на колесах автомобиля приведены для 

подтверждения того, что в ходе маневров ни одно из колес автомобиля не приближалось к 

отрыву, что является условием безопасности выполнения маневра без опрокидывания 

автомобиля. 

Оценка минимального безопасного расстояния в зависимости от скорости движения 

автомобиля, реализуемого методом NMPC, проводилась при помощи сравнения с 

результатами других исследований, выполненных в схожих условиях, а также в сравнении 

с длиной тормозного пути, полученной в результате экстренного торможения в тех же 

условиях движения с реализацией максимального коэффициента сцепления. Длина 

тормозного пути рассчитывалась при помощи выражения 3.3. Также проведено 

исследование результатов моделирования маневров уклонения с улучшенными 

характеристиками рулевого управления: максимальная скорость вращения РК 1000°/с, 

задержка отработки сигнала задания угла поворота РК 0,05 с, остальные параметры 

аналогичны применяемым в методе NMPC. Изучение маневров с улучшенными 

характеристиками рулевого управления обусловлено задачей выявления влияния 

параметров рулевого управления на минимальное безопасное расстояние до препятствия и 

параметры качества выполнения маневра. На графиках результаты с улучшенными 

характеристиками рулевого управления обозначены как «NMPC_A».  
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Рисунок 4.1 – Результаты расчета маневра уклонения от столкновения методом NMPC, сухой асфальт (летние шины), скорости движения: 60 

км/ч (слева), 80 км/ч (посередине), 100 км/ч (справа) 
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Рисунок 4.2 – Результаты расчета маневра уклонения от столкновения методом NMPC, сухой асфальт (зимние шины), скорости движения: 

60 км/ч (слева), 70 км/ч (посередине), 80 км/ч (справа) 
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Рисунок 4.3 – Результаты расчета маневра уклонения от столкновения методом NMPC, укатанный снег (зимние шины), скорости движения: 

50 км/ч (слева), 60 км/ч (посередине), 70 км/ч (справа) 
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На рисунке 4.4 представлены результаты моделирования метода NMPC и NMPC_A 

для сухого асфальта с летними шинами, а также результаты работ Shiller [38], Hattori [73], 

Maeda [16], Adams [120], Eckert [77] и результаты расчета тормозного пути при экстренном 

торможении. 

 

Рисунок 4.4 – Минимальное безопасное расстояние (сухой асфальт, летние шины) 

В работах Shiller и Hattori значения минимального безопасного расстояния получены 

при помощи моделирования движения автомобиля с применением методов оптимизации 

для управления углом поворота РК. В работах Maeda, Eckert и Adams проведены дорожные 

испытания автомобилей под управлением водителей, целью которых было уклонение от 

неожиданно появившегося препятствия. Точки, отмеченные на графиках, отражают 

скорости движения и расстояния до препятствия, выбранные в этих исследованиях. 

Отметим, что ни один водитель в условиях испытаний, выбранных в работах Maeda и 

Eckert, не смог предотвратить столкновения с препятствием. 

Рассматривая результаты методов NMPC и NMPC_A, можно отметить следующее. 

Улучшенные характеристики рулевого управления позволяют снизить минимальное 

безопасное расстояние на 2…4,5 м при движении на сухом асфальте с летними шинами. 

Применение экстренного маневрирования с использованием метода NMPC_A эффективнее 

экстренного торможения на скоростях выше 22,4 км/ч. Применение метода NMPC 

эффективнее торможения на скоростях выше 50,2 км/ч: снижение расстояния до 

препятствия составило от 0,95 м (4,9%) до 18 м (36,2%). Результаты, полученные в работе 

Shiller [38], в значительной степени повторяют результаты метода NMPC_A; при этом 

отметим, что в работе Shiller [38] во время маневрирования применялось торможение. 

Также результаты метода NMPC_A имеют сходство с результатами работы Hattori [73] на 

скоростях выше 70 км/ч. Применение методов NMPC и NMPC_A позволяет успешно 

выполнить задачи испытаний, поставленные в работах Maeda [16], Eckert [77], Adams [120].  
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На рисунке 4.5 представлены результаты моделирования метода NMPC и NMPC_A 

на сухом асфальте с зимними шинами, а также результаты работы Ackermann [74] и 

результаты расчета тормозного пути при экстренном торможении в тех же дорожных 

условиях. Результаты работы [74], получены при помощи моделирования в системах 

Matlab/Simulink и IPG CarMaker. 

 

Рисунок 4.5 – Минимальное безопасное расстояние (сухой асфальт, зимние шины) 

 Результаты, полученные при помощи методов NMPC_A и NMPC, имеют меньшие 

значения минимального безопасного расстояния, чем результаты работы Ackermann. 

Одним из факторов, влияющих на различия результатов, являются разные ограничения 

максимального бокового ускорения, а также разные типы используемых моделей 

автомобилей. В маневрах, рассчитанных методом NMPC, максимальное боковое ускорение 

составило от 3,45 до 7,61 м/с2 в зависимости от скорости движения, в случае NMPC_A – от 

4,22 до 7,93 м/с2, в то время как в работе Ackermann боковое ускорение ограничивалось 

значением 7 м/с2. 

На сухом асфальте с зимними шинами применение метода NMPC_A позволяет 

снизить минимальное безопасное расстояние по сравнению с методом NMPC на 

1,95…4,55 м. Применение экстренного маневрирования с использованием метода NMPC_A 

эффективнее торможения на скоростях выше 16 км/ч. Применение метода NMPC 

эффективнее торможения на скоростях выше 41,5 км/ч: снижение расстояния до 

препятствия составило от 0,5 м (3,1%) до 12,82 м (32%). 

На рисунке 4.6 для типа поверхности укатанный снег с зимними шинами 

представлены результаты моделирования метода NMPC и NMPC_A, а также результаты 

работы Soudbakhsh [18] и результаты расчета тормозного пути при экстренном торможении 

в тех же дорожных условиях. 
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Рисунок 4.6 – Минимальное безопасное расстояние (укатанный снег, зимние шины) 

В работе Soudbaksh [18] при помощи полноразмерного симулятора автомобиля 

STISIM была получена зависимость минимального безопасного расстояния от скорости 

движения автомобиля по опорной поверхности, на которой возможно реализовать 

максимальное боковое ускорение, равное 4 м/с2. Результаты данной работы близки к 

результатам метода NMPC_A.  

В маневрах на укатанном снегу применение метода NMPC_A позволяет снизить 

минимальное безопасное расстояние по сравнению с методом NMPC на 1,45…3,85 м. 

Применение экстренного маневрирования с использованием NMPC_A эффективнее 

торможения на скоростях выше 15 км/ч. Применение метода NMPC эффективнее 

торможения на скоростях выше 27,7 км/ч: снижение расстояния до препятствия составило 

от 0,37 м (2,7%) до 21,7 м (41%). 

 Минимальное безопасное расстояние для маневра ухода от столкновения с 

препятствием зависит от разных факторов, основными из которых являются тип опорной 

поверхности, характеристики шин автомобиля, геометрические параметры автомобиля и 

препятствия, размер выбранной зоны безопасности вокруг препятствия, характеристики 

рулевого управления (запаздывание, максимальная скорость вращения РК  и др.), боковое 

смещение автомобиля, необходимое для объезда препятствия, использование торможения 

во время маневрирования, конструктивные параметры автомобиля, взаимное расположение 

автомобиля и препятствия и др. Если поиск минимального безопасного расстояния 

производится при помощи моделирования, то влияние также оказывает тип выбранной 

математической модели. Многочисленность факторов создает трудности в сопоставлении 

результатов различных экспериментов, поэтому в настоящей работе для обеспечения 

сравнимости характеристик различных траекторных регуляторов используются 

одинаковые условия испытаний и параметры автомобиля, а в качестве эталонного 
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управления, относительно которого выполняются оценки безопасности и качества 

выполнения маневров, используются результаты метода NMPC. 

Для сравнительной оценки минимального безопасного расстояния и качества 

выполнения маневров с использованием метода NMPC и регуляторов, основанных на 

геометрическом методе, был проведен анализ результатов моделирования, которые 

представлены на рисунках 4.7 – 4.12 для маневров на сухом асфальте с летними шинами, 

на рисунках 4.13 – 4.18 – на сухом асфальте с зимними (шипованными) шинами и на 

рисунках 4.19 – 4.24 – для укатанного снега с зимними (шипованными) шинами. При 

моделировании всех заездов использовались оптимальные настройки регуляторов (см. 

раздел 3.3). На рисунках слева представлены результаты применения регуляторов первого 

типа (pure pursuit, траекторный, курсовой с ПИ-регулятором), справа – второго типа 

(курсовой с ПИД-регулятором, четырехконтурный (или для сокращения текста на рисунках 

«4хконтурный»), курсовой регулятор с  𝜔𝑧) в сравнении с результатами оптимального 

метода NMPC.  

Для сравнительного анализа использовались следующие параметры: минимальное 

безопасное расстояние 𝑅б, модуль максимального бокового ускорения |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|, 

перерегулирование Δℎ1, перерегулирование Δℎ2, минимальное значение нормальной 

реакции среди всех четырех колес автомобиля 𝑅z min, быстродействие 𝑡б . Полученные в 

результате моделирования статические ошибки близки к нулю и представлены в таблицах 

приложения А. 

 

Рисунок 4.7 – Минимальное безопасное расстояние (сухой асфальт, летние шины) 

Результаты, полученные для регуляторов первого типа, имеют бóльшие значения 

минимального безопасного расстояния, чем в случае регуляторов второго типа. Худшие 

результаты показал регулятор pure pursuit. Курсовой с ПИ-регулятором демонстрирует 
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аналогичные результаты. Регуляторы второго типа близки к показателям метода NMPC на 

скоростях менее 90 км/ч. В численном выражении были получены следующие отличия 

регуляторов от результатов NMPC по показателю 𝑅б: pure pursuit 0…3,65 м; траекторный 

регулятор и курсовой с ПИ-регулятором 0,05…2,05 м; курсовой с ПИД-регулятором 0…1 м, 

четырехконтурный регулятор 0…0,8 м, курсовой регулятор с 𝜔𝑧 –0,15…1,1 м 

(отрицательные значения говорят о том, что результат применения регулятора лучше, чем 

результат NMPC, что было отмечено при скоростях 50 и 55 км/ч). 

Показатели максимального бокового ускорения на сухом асфальте с летними 

шинами (рисунок 4.8), реализуемые методом NMPC, выше, чем у геометрических 

регуляторов. Применение регулятора pure pursuit реализует меньшее боковое ускорение по 

сравнению с методом NMPC на 8,3…29,7%, а применение траекторного регулятора и 

курсового с ПИ-регулятором – на 0,2…22%, курсового регулятора с ПИД-регулятором – на 

–0,2…11,4% (здесь и далее по тексту знак «–» означает, что результат регулятора лучше, 

чем у метода NMPC при некоторой скорости), четырехконтурного регулятора – на 

0,1…10,6%, курсового регулятора с 𝜔𝑧 – на –2,7…13%.  

 

Рисунок 4.8 – Максимальное боковое ускорение (сухой асфальт, летние шины) 

  На рисунке 4.9 видно, что у регуляторов первого типа перерегулирование Δℎ1 выше, 

чем у регуляторов второго типа, и находится в диапазоне от 0,04 м до 0,21 м. У регуляторов 

второго типа значения перерегулирования Δℎ1 составляют от 0 до 0,12 м, а у метода NMPC 

– от 0,05 до 0,18 м. У регуляторов второго типа перерегулирование Δℎ1 на скоростях 

движения более 80 км/ч на 0…0,14 м ниже, чем у метода NMPC. При этом, как было 

отмечено в главе 3, умеренное контролируемое перерегулирование, которое не приводит к 

потере устойчивости системы, в некоторых случаях увеличивает быстродействие, тем 
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самым уменьшая значение минимального безопасного расстояния, что подтверждается 

полученными результатами. 

 

Рисунок 4.9 – Перерегулирование Δℎ1 (сухой асфальт, летние шины) 

Перерегулирование Δℎ2 (рисунок 4.10) у регуляторов первого типа по модулю выше, 

чем у регуляторов второго типа, и значительно отличается от результатов метода NMPC. 

Среднее по модулю значение Δℎ2 у регулятора pure pursuit составляет 0,17 м, у траекторного 

регулятора и курсовой регулятора с ПИ-регулятором – 0,13 м, а у курсового регулятора с 

ПИД-регулятором, четырехконтурного регулятора и курсового регулятора с 𝜔𝑧 – 0,02 м. 

При использовании метода NMPC данный параметр составил 0,01 м. Это говорит о том, что 

колебательность систем управления, использующих регуляторы первого типа, выше, чем 

при использовании регуляторов второго типа, что, в свою очередь, отражает бóльшую 

склонность первых к потере устойчивости при определенных условиях. 

 

Рисунок 4.10 – Перерегулирование Δℎ2 (сухой асфальт, летние шины) 

Полученные в результате моделирования минимальные нормальные реакции 

(рисунок 4.11) больше при использовании регуляторов первого типа, чем второго, что 
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говорит о том, что регуляторы первого типа выполняют маневры с меньшей 

интенсивностью. Минимальное значение нормальных реакций, полученное в результате 

применения регулятора pure pursuit – 1017 Н, траекторного регулятора – 552 Н, курсового 

регулятора с ПИ-регулятором – 562 Н; три регулятора второго типа и метод NMPC показали 

одинаковый результат – 300 Н. 

 

Рисунок 4.11 – Минимальные нормальные реакции (сухой асфальт, летние шины) 

 Характеристики быстродействия (𝑡б ), представленные на рисунке 4.12, в случае 

метода NMPC достигают лучших значений по сравнению с геометрическими регуляторами 

обоих типов. Из графиков также следует, что регуляторы второго типа обеспечивают 

быстродействие выше, чем регуляторы первого типа, что непосредственным образом 

влияет на значение минимального безопасного расстояния и качество переходного 

процесса. Время переходного процесса 𝑡б  у регулятора pure pursuit больше, чем у метода 

NMPC на –1,1…10,4%, у траекторного регулятора и курсового регулятора с ПИ-

регулятором – на 1,2…6,5%, у курсового регулятора с ПИД-регулятором – на 0…5,1%, у 

четырехконтурного регулятора – на 0…5,8%, у курсового регулятора с 𝜔𝑧 – на –0,7…5,8%. 

 

Рисунок 4.12 – Быстродействие (сухой асфальт, летние шины) 
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Аналогичным образом были проанализированы результаты моделирования 

маневров на сухом асфальте с зимними шинами. Результаты моделирования маневров 

уклонения, отражающие минимальное безопасное расстояние, представлены на рисунке 

4.13. Регуляторы второго типа обеспечивают значения этого параметра, близкие к 

результатам метода NMPC. Увеличение минимального безопасного расстояния, 

обеспеченного геометрическим регуляторами, относительно метода NMPC составило: для 

pure pursuit от 0,15 до 3,75 м; для траекторного регулятора – от 0,05 до 2,2 м; для курсового 

регулятора с ПИ-регулятором – от –0,05 до 2,2 м (значение –0,05 м было получено при 

скорости 15 км/ч, на которой результат использования регулятора лучше, чем результат 

NMPC), для курсового регулятора с ПИД-регулятором – от –0,8 до 0,85 м (значение –0,8 м 

получено при скорости 75 км/ч. Результаты курсового с ПИД-регулятором на скоростях от 

15 до 65 км/ч отличаются не более, чем на 0,15 м, от результатов метода NMPC. 

Четырехконтурный регулятор по показателю минимального безопасного расстояния 

отличается от метода NMPC на –0,6…1,05 м (значение –0,6 м получено при скорости 

75 км/ч), при этом на скоростях от 15 до 65 км/ч результаты четырехконтурного отличаются 

не более, чем на 0,15 м. Результаты курсового регулятора с 𝜔𝑧 отличаются от результатов 

метода NMPC от –0,6 до 1,05 м (отрицательное значение говорит о том, что на скорости 75 

км/ч, результат применения регулятора лучше, чем результат NMPC), при этом на 

скоростях от 15 до 65 км/ч результаты отличаются не более, чем на 0,2 м. 

 

Рисунок 4.13 – Минимальное безопасное расстояние (сухой асфальт, зимние шины) 

 На рисунке 4.14 видно, что метод NMPC обеспечивает наибольшие значения 

бокового ускорения. Регуляторы второго типа имеют более высокие значения |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|, чем 

регуляторы первого типа. Значения реализованного максимального бокового ускорения у 

регулятора pure pursuit ниже, чем у метода NMPC на 16,1…31,4%, у траекторного 
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регулятора – на 0…29,5%, у курсового регулятора с ПИ-регулятором – на –1,2…31,7%, у 

курсового регулятора с ПИД-регулятором – на –0,2…12,4%, у четырехконтурного 

регулятора – на –0,3…14,3%, у курсового регулятора с 𝜔𝑧 – на –0,29…15,13%. 

 

Рисунок 4.14 – Максимальное боковое ускорение (сухой асфальт, зимние шины) 

Перерегулирование Δℎ1 (рисунок 4.15) регуляторов первого типа составило от 0,04 

до 0,18 м, регуляторов второго типа – от 0,03 до 0,09 м. Результаты регуляторов второго 

типа по параметру перерегулирования Δℎ1 в целом близки к результатам метода NMPC, у 

которого параметр Δℎ1 имеет значения от 0,05 до 0,1 м. 

 

Рисунок 4.15 – Перерегулирование Δℎ1 (сухой асфальт, зимние шины) 

Значения по модулю перерегулирования Δℎ2 (рисунок 4.16) регуляторов первого 

типа выше, чем у регуляторов второго типа, что говорит о более высокой степени 

колебательности переходных процессов. Наименьшие по модулю значения 

перерегулирования Δℎ2 обеспечивает метод NMPC. Среднее абсолютное значение Δℎ2 у 
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регулятора pure pursuit – 0,19 м, у траекторного регулятора и у курсового регулятора с ПИ-

регулятором – 0,16 м, у трех регуляторов второго типа – 0,02 м, у метода NMPC – 0,01 м. 

 

 

Рисунок 4.16 – Перерегулирование Δℎ2 (сухой асфальт, зимние шины) 

Минимальные нормальные реакции, действующие на колеса автомобиля, 

представлены на рисунке 4.17. При использовании регуляторов второго типа значения 

минимальных нормальных реакций близки к результатам метода NMPC. Регуляторы 

первого типа обеспечивают более низкую интенсивность маневров, из-за этого нормальные 

реакции на колесах автомобиля изменяются меньше. Минимальное значение нормальной 

реакции, полученное в результате применения регулятора pure pursuit – 1524 Н, 

траекторного регулятора – 1345 Н, курсового регулятора с ПИ-регулятором – 1350 Н, 

курсового регулятора с ПИД-регулятором – 890 Н, четырехконтурного регулятора – 940 Н, 

курсового регулятора с 𝜔𝑧 – 944 Н, метода NMPC – 899 Н. Таким образом, во всем 

рассмотренном диапазоне скоростей движения опасного уменьшения нормальных реакций 

во время выполнения экстренного маневра на сухом асфальте с зимними шинами не 

наблюдалось. 

 



106 

 

 

Рисунок 4.17 – Минимальные нормальные реакции (сухой асфальт, зимние шины) 

Быстродействие регуляторов (рисунок 4.18) первого типа ниже, чем у регуляторов 

второго типа и метода NMPC. Регуляторы второго типа демонстрируют результаты, 

близкие к методу NMPC, что также отражается в сходстве результатов по параметру 

минимального безопасного расстояния. Значения быстродействия регулятора pure pursuit 

по сравнению с методом NMPC ниже на 0,6…10,8%, траекторного регулятора – на 

1,1…7,7%, курсового регулятора с ПИ-регулятором – на –2…7,2%, курсового регулятора с 

ПИД-регулятором – на –1,4…3,4%, четырехконтурного регулятора – на –0,7…4,7%, 

курсового регулятора с 𝜔𝑧 на –0,7…4,7%. 

 

Рисунок 4.18 – Быстродействие (сухой асфальт, зимние шины) 

Аналогичный анализ был выполнен по результатам моделирования маневров на 

укатанном снегу с зимними шинами. По графикам на рисунке 4.19 видно, что регуляторы 

второго типа обеспечивают меньшее расстояние 𝑅б, чем регуляторы первого типа. Данный 

показатель у pure pursuit отличается от NMPC на 0,05…2,5 м в большую сторону, 

траекторного регулятора – на 0,05…1,65 м (результаты курсового регулятора с ПИ-
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регулятором аналогичны), курсового регулятора с ПИД-регулятором – на 0…1,15 м, 

четырехконтурного регулятора – на 0…0,65 м, а в случае курсового регулятора с 𝜔𝑧 – на 

0…0,8 м. Результаты регулятора pure pursuit демонстрируют наибольшее расстояние 𝑅б из 

всех рассмотренных вариантов регуляторов. 

 

Рисунок 4.19 – Минимальное безопасное расстояние (укатанный снег, зимние шины) 

Максимальное боковое ускорение (рисунок 4.20), которое развивают во время 

маневра регуляторы, основанные на геометрическом методе, в целом меньше, чем 

реализует метод NMPC. По сравнению с методом NMPC регулятор pure pursuit реализует 

боковое ускорение, меньшее на 4,8…16,6%, траекторный регулятор – на 0…21,9%, 

курсовой с ПИ-регулятором – на 0…22,3%, курсовой регулятор с ПИД-регулятором – на      

–0,3…11,6%, четырехконтурный регулятор – на 1,6…10,2%, курсовой регулятор с 𝜔𝑧 – на   

–1,6…9,9%. 

 

Рисунок 4.20 – Максимальное боковое ускорение (укатанный снег, зимние шины) 
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Перерегулирование Δℎ1 (рисунок 4.21) у регуляторов первого типа выше, чем у 

регуляторов второго типа и NMPC, и находится в диапазоне значений от 0,05 м до 0,18 м, у 

регуляторов второго типа оно составляет от 0 до 0,13 м, а у метода NMPC – от 0,04 до 0,16 

м. Также можно отметить, что у регуляторов второго типа перерегулирование Δℎ1 на 

скоростях движения от 40 до 60 км/ч ниже, чем у метода NMPC на 0,02…0,11 м. 

 

Рисунок 4.21 – Перерегулирование Δℎ1 (укатанный снег, зимние шины) 

Модуль перерегулирования Δℎ2 (рисунок 4.22) у регуляторов первого типа 

значительно выше, чем у регуляторов второго типа. Наименьшие значения Δℎ2 показывает 

метод NMPC. Среднее значение по модулю параметра Δℎ2 у регулятора pure pursuit 

составляет 0,18 м, у траекторного регулятора и курсового регулятора с ПИ-регулятором – 

0,14 м, у курсового регулятора с ПИД-регулятором и четырехконтурного регулятора – 0,02 

м, у курсового регулятора с 𝜔𝑧 – 0,03 м, у метода NMPC – 0,01 м. 

 

Рисунок 4.22 – Перерегулирование Δℎ2 (укатанный снег, зимние шины) 

Характеристики, представленные на рисунке 4.23, показывают, что минимальные 

нормальные реакции при использовании регуляторов второго типа на скоростях более 30 
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км/ч ниже, чем в случае регуляторов первого типа. Наименьшие значения нормальных 

реакций наблюдаются при использовании метода NMPC. Ни в одном из заездов на 

укатанном снегу не наблюдалось уменьшение нормальных реакций на колесах до опасных 

значений. У регуляторов, основанных на геометрическом методе, значения нормальных 

реакций на колесах автомобиля не опускались ниже уровня 2000 Н.  

 

Рисунок 4.23 – Минимальные нормальные реакции (укатанный снег, зимние шины) 

Как видно из характеристик на рисунке 4.24, значения быстродействия регуляторов, 

основанных на геометрическом методе, в целом ниже, чем у метода NMPC. Время 

переходного процесса 𝑡б регуляторов второго типа меньше, чем регуляторов первого типа. 

Результаты регулятора pure pursuit отличаются по параметру быстродействия от метода 

NMPC на –0,5…7,9%, у траекторного регулятора – на 1…6,4%, у курсового регулятора с 

ПИ-регулятором – на 0…5,9%, у курсового регулятора с ПИД-регулятором – на –0,5…4,9%, 

у четырехконтурного регулятора – на –0,5…3,8%, у курсового регулятора с 𝜔𝑧 – на 0…4,4% 

 

Рисунок 4.24 – Быстродействие (укатанный снег, зимние шины) 
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 По итогам сравнительного анализа результатов моделирования оптимального 

метода NMPC и двух типов геометрических регуляторов было отмечено следующее:   

1) курсовой и траекторный регуляторы продемонстрировали близкие показатели 

качества и минимального безопасного расстояния, что связано с использованием в них 

одного и того же сигнала обратной связи (линейной ошибки), представленной в исходном, 

линейном виде в траекторном регуляторе и пересчитанной в угловое отклонение в курсовом 

регуляторе. Поэтому при использовании оптимальных коэффициентов ожидаемо были 

получены сходные результаты. Следовательно, можно констатировать, что траекторный и 

курсовой регуляторы по своей сути являются модификациями одного вида регулятора. 

2) Регулятор pure pursuit показал самые худшие результаты по критериям 

минимального безопасного расстояния и качества выполнения маневра.  

3) Регуляторы второго типа (обладающие внутренним контуром регулирования) в 

целом показывают лучшие результаты, чем регуляторы первого типа по показателям 

минимального безопасного расстояния, перерегулирования Δℎ1 и Δℎ2 и быстродействию. В 

результате проведенного исследования можно сделать вывод, что использование 

внутреннего контура регулирования по скорости рыскания автомобиля повышает 

показатели качества переходного процесса и уменьшает минимальное безопасное 

расстояние, что позволяет предотвращать столкновения на меньшем расстоянии до 

препятствия. 

4) Регуляторы второго типа показали результаты, близкие к результатам метода 

NMPC, что говорит о том, что они обладают характеристиками, близкими к показателям 

оптимального метода, и их использование в практических целях позволит обеспечить 

высокие показатели безопасности и качества маневров. В маневрах на сухом асфальте с 

зимними шинами регуляторы второго типа продемонстрировали результаты, близкие к 

NMPC, при этом реализуя меньшее максимальное боковое ускорение. 

5) Чем ниже коэффициент сцепления шины автомобиля и опорной поверхности, тем 

больше минимальное безопасное расстояние, необходимое для выполнения маневра 

уклонения от столкновения. 

6) Чем выше реализуемое боковое ускорение, тем меньше необходимое расстояние 

до препятствия, на котором можно предотвратить столкновение, при условии высоких 

показателей качества выполнения маневра. 

7) Чем выше быстродействие (меньше время переходного процесса), тем 

интенсивнее маневр и меньше минимальное безопасное расстояние, а также выше качество 

переходного процесса. Показатель быстродействия является многофакторным: на него 

влияют как интенсивность выполнения маневра (непосредственно связанная с 
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минимальным безопасным расстоянием), так и значения перерегулирования Δℎ1, Δℎ2 и 

статической ошибки, повышение которых увеличивает время переходного процесса, а 

следовательно, ухудшает показатель быстродействия. 

8) Чем ниже значения перерегулирования Δℎ1 и Δℎ2, тем меньше колебательность 

системы, что говорит об ее устойчивости, и тем меньше риск того, что траектория 

автомобиля (в особенности его крайних точек) выйдет за границы полосы движения. 

 На основе анализа результатов исследования было сочтено целесообразным 

проведение дорожных испытаний автомобиля с использованием следующих 

геометрических регуляторов: курсовой с ПИ-регулятором, курсовой с ПИД-регулятором, 

курсовой регулятор с 𝜔𝑧, четырехконтурный регулятор. Регулятор pure pursuit не был 

выбран для проведения испытаний в связи с его низкими результатами по критериям 

качества выполнения маневров. Траекторный регулятор не был включен в испытания, 

поскольку является аналогом курсового регулятора. 

 

4.2 Объект испытаний 

Идентификация параметров и оценка адекватности математических моделей, а 

также изучение и настройка разработанных алгоритмов уклонения от столкновений 

проводились с помощью экспериментальных данных, полученных во время испытаний на 

автополигоне НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ». Объектом испытаний являлся 

переднеприводный легковой автомобиль (рисунок 4.25) с двигателем объемом 1,8 л, 

мощностью 90 кВт и механической 5-ступенчатой коробкой передач с автоматическим 

управлением. Измерение и запись параметров движения автомобиля осуществлялась при 

помощи комплексированной навигационной системы, которая состоит из инерциальной 

навигационной системы (ИНС), спутниковой навигационной системы (СНС) и штатных 

одометрических датчиков автомобиля (датчиков частот вращения колес). 

Комплексирование координат и курсового угла автомобиля осуществлялось алгоритмом на 

основе фильтрации Калмана [121]. Частота обновления комплексированных 

навигационных данных составляла 100 Гц. Продольное и боковое ускорения и скорость 

рыскания автомобиля измерялись при помощи ИНС, установленной в непосредственной 

близости от центра масс автомобиля. Параметры испытательного оборудования 

представлены в приложении Б.  
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Рисунок 4.25 – Автомобиль с экспериментальной системой автоматического 

управления движением 

Испытуемый автомобиль оборудован экспериментальной системой 

автоматического управления движением, аппаратная часть которой включает: 

– электронный контроллер, управляющий поворотом РК посредством штатного 

ЭУР;  

– электронный контроллер педали акселератора, дающий возможность заменять 

действие этой педали сигналом от внешнего источника; 

– гидравлический блок с электронным управлением, встроенный в тормозную 

систему и обеспечивающий возможность управления торможением посредством сигнала от 

внешнего источника; 

– главный вычислитель системы автоматического управления движением в виде 

портативного компьютера, в котором были реализованы разработанные алгоритмы 

управления. 

Электронные контролеры угла поворота РК и педали акселератора реализованы в 

составе электронной платы, внешний вид которой представлен на рисунке 4.26 справа, 

внешний вид контролера управления гидравлическим блоком представлен на рисунке 4.26 

слева. 
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Рисунок 4.26 – Внешний вид электронных контроллеров, управляющих агрегатами 

автомобиля 

Параметры автомобиля представлены в таблице 2.2. 

4.3 Экспериментальное исследование и оценка разработанных алгоритмов 

Испытания автомобиля с использованием разработанных алгоритмов уклонения от 

столкновений проводились на автополигоне НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» в сентябре 2021 

г. и в феврале-марте 2022 г. Испытания заключались в выполнении маневров объезда 

виртуального препятствия при помощи экстренного перестроения в соседнюю полосу 

движения. Ширина полосы принималась равной 3,5 м, что соответствует разметке для 

маневра «Переставка» ГОСТ Р 31507-2012 «Автотранспортные средства. Управляемость и 

устойчивость» [114]. На рисунке 4.27 представлены фрагменты испытаний на сухом 

асфальте и укатанном снегу. 

  

Рисунок 4.27 – Фрагменты дорожных испытаний: маневр на асфальте (слева);  

маневр на укатанном снегу (справа) 

Маневры выполнялись следующим образом: двигаясь в режиме автоматического 

управления, автомобиль увеличивал скорость до целевого значения, не изменяя 

направления движения; при достижении целевой скорости производилось перестроение на 

параллельную продольной оси автомобиля линию, расположенную на расстоянии 3,5 м, 

при помощи автоматического управления углом поворота РК посредством тестируемого 

траекторного регулятора. Целевая скорость повышалась от заезда к заезду с шагом 5 км/ч и 
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достигала 100 км/ч в испытаниях на сухом асфальте с летними шинами, 80 км/ч – на сухом 

асфальте и зимними шинами, 70 км/ч – на укатанном снегу с зимними шинами.  

По результатам проведения испытаний определялось минимальное безопасное 

расстояние (𝑅б) до препятствия, на котором необходимо начать выполнение маневра 

уклонения, чтобы предотвратить столкновение с учетом зон безопасности шириной 1 метр 

вокруг препятствия. Геометрические размеры препятствия были приняты равными 

габаритным размерам испытываемого автомобиля. 

Параметры курсового регулятора с ПИ-регулятором и четырехконтурного 

регулятора в летних испытаниях на сухом асфальте настраивались эмпирически, и с этими 

же настройками выполнялось моделирование. Настройки для укатанного снега и сухого 

асфальта с использованием зимних шин были оптимальными и при моделировании, и при 

испытаниях, но в ходе дорожных экспериментов производилась их дополнительная 

калибровка. 

Всего было проведено 64 заезда на сухом асфальте с летними шинами, 161 заезд на 

сухом асфальте с зимними шинами, 143 заезда на укатанном снегу с зимними шинами. 

 В таблицах приложения А представлены результаты анализа записей испытаний.  

На рисунках 4.28, 4.30, 4.31, 4.33, 4.34 и 4.36 представлены примеры результатов 

испытательных заездов (слева) и результаты моделирования, проведенного при тех же 

условиях движения (справа). Для наглядности представления маневров объезда 

препятствия на рисунках 4.29, 4.32, 4.35 изображены траектории точек автомобиля, 

задающих его ширину, а также траектория центра передней оси с геометрическими 

размерами автомобиля и препятствия. 

На рисунках 4.28 – 4.30 представлено сравнение результатов дорожных испытаний 

и моделирования маневров на сухом асфальте с летними шинами с использованием 

курсового регулятора с ПИ-регулятором и четырехконтурного регулятора. 

Дополнительной калибровки параметров регуляторов в ходе испытаний не производилось 

из-за удовлетворительного качества настроек, полученных во время предварительного 

моделирования маневров. Маневры проводились с уменьшением интенсивности с целью 

уменьшения риска опрокидывания автомобиля. По этой причине значения минимального 

безопасного расстояния в результате испытаний получились несколько выше, чем при 

моделировании с оптимальными параметрами регуляторов, а максимального бокового 

ускорения – ниже. Полученные во время испытательных заездов сигналы угла поворота РК, 

траектории маневра, линейной ошибки, бокового ускорения в значительной мере 

совпадают с результатами моделирования, что хорошо видно по графикам на рисунках 4.28 

и 4.30. 
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Рисунок 4.28 – Результаты дорожного испытания (слева) и математического 

моделирования (справа) при использовании курсового регулятора с ПИ-регулятором 

(сухой асфальт, летние шины) 

 

Рисунок 4.29 – Траектория движения автомобиля при выполнении маневра (параметры 

маневра представлены на рисунке 4.28) 
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Рисунок 4.30 – Результаты дорожного испытания (слева) и математического 

моделирования (справа) при использовании четырехконтурного регулятора (сухой 

асфальт, летние шины) 

На рисунках 4.31 – 4.33 представлены результаты дорожных испытаний и 

моделирования маневров уклонения на сухом асфальте с зимними шинами с 

использованием курсового регулятора с 𝜔𝑧 и курсового регулятора с ПИД-регулятором. 

Отличия в амплитуде угла поворота РК при испытаниях связаны с дополнительной 

калибровкой параметров регуляторов относительно их оптимальных настроек, 

использовавшихся при моделировании; при этом характер и форма сигнала угла поворота 

РК имеют значительное сходство. 
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Рисунок 4.31 – Результаты дорожного испытания (слева) и математического 

моделирования (справа) при использовании курсового регулятора с 𝜔𝑧 (сухой асфальт, 

зимние шины) 

 

Рисунок 4.32 – Траектория движения автомобиля при выполнении маневра (параметры 

маневра представлены на рисунке 4.31) 
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Рисунок 4.33 – Результаты дорожного испытания (слева) и математического 

моделирования (справа) при использовании курсового регулятора с ПИД-регулятором 

(сухой асфальт, зимние шины) 

На рисунках 4.34 – 4.36 представлены результаты дорожных испытаний и 

моделирования маневров уклонения на укатанном снегу с зимними шинами с 

использованием курсового регулятора с ПИД-регулятором и четырехконтурного 

регулятора. В показателях, полученных в результате испытаний (таких, как траектория, 

линейная ошибка, угол поворота РК), колебательность процесса выражена в большей 

степени, чем в параметрах, полученных при помощи моделирования. Это связано с 

ограниченной точностью модели динамики автомобиля на данном виде опорной 

поверхности, а также со срабатыванием системы ESP во время некоторых маневров. 
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Моделирование процессов, связанных с функционированием системы ESP, в настоящей 

работе не выполнялось и является задачей будущих работ.  

Отметим, что при наличии колебательности переходного процесса система 

управления не теряет устойчивости во время выполнения маневров и в результате 

демонстрирует удовлетворительные показатели качества на опорных поверхностях с 

низким коэффициентом сцепления (см. таблицы приложения А). Колебания переходного 

процесса имеют затухающий характер. При моделировании настройка регуляторов для 

заездов на укатанном снегу осуществлялись при помощи оптимизации, во время 

испытательных заездов проводилась их дополнительная калибровка. 

 

Рисунок 4.34 – Результаты дорожного испытания (слева) и математического 

моделирования (справа) при использовании курсового регулятора с ПИД-регулятором 

(укатанный снег, зимние шины) 
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Рисунок 4.35 – Траектория движения автомобиля при выполнении маневра (параметры 

маневра представлены на рисунке 4.34) 

 

Рисунок 4.36 – Результаты дорожного испытания (слева) и математического 

моделирования (справа) при использовании четырехконтурного регулятора (укатанный 

снег, зимние шины) 
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По результатам выполнения дорожных испытаний на различных опорных 

поверхностях был проведен анализ минимального безопасного расстояния и развиваемых 

максимальных боковых ускорений, полученных во время испытательных заездов, а также 

их сравнение с результатами моделирования (рисунки 4.37 – 4.40). В легендах графиков 

обозначение «Асфальт, зимн.» означает результаты маневров на сухом асфальте с зимними 

шинами, «Снег» – на укатанном снегу с зимними шинами, «Асфальт» – на сухом асфальте 

с летними шинами. Результаты моделирования представлены пунктирными линями и в 

легенде имеют обозначение «(мод.)», результаты испытаний имеют обозначение «(исп.)».    

 

Рисунок 4.37 – Основные параметры маневров при использовании курсового регулятора с 

ПИ-регулятором: безопасное расстояние (слева), максимальное боковое ускорение (справа) 

 

Рисунок 4.38 – Основные параметры маневров при использовании курсового регулятора с 

ПИД-регулятором: безопасное расстояние (слева), максимальное боковое ускорение (справа) 
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Рисунок 4.39 – Основные параметры маневров при использовании четырехконтурного 

регулятора: безопасное расстояние (слева), максимальное боковое ускорение (справа) 

 

Рисунок 4.40 – Основные параметры маневров при использовании курсового регулятора с 𝜔𝑧: 

безопасное расстояние (слева), максимальное боковое ускорение (справа) 

По представленным графикам можно сделать вывод о хорошей сходимости 

результатов испытаний и вычислительных экспериментов, включая сходимость критериев 

оценки маневров, выполненных с помощью рассмотренных геометрических регуляторов. 

4.4 Выводы 

1. Проведенное исследование показало, что регуляторы второго типа (обладающие 

внутренним контуром регулирования) в сравнении с регуляторами первого типа 

демонстрируют лучшие результаты по показателям минимального безопасного расстояния, 
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перерегулирования Δℎ1 и Δℎ2 и быстродействию. Использование внутреннего контура 

регулирования по скорости рыскания автомобиля повышает показатели качества 

переходного процесса и уменьшает минимальное безопасное расстояние, что позволяет 

предотвращать столкновения на меньшем расстоянии до препятствия. Регуляторы второго 

типа показали результаты, близкие к результатам метода NMPC, что говорит о том, что их 

характеристики достаточно близки оптимальным, и их использование в практических целях 

позволит обеспечить высокие показатели безопасности и качества маневров. 

2. Проведенные дорожные испытания подтвердили работоспособность регуляторов, 

выполняющих экстренные маневры уклонения от столкновений, и соответствие их 

характеристик безопасности и качества результатам теоретических исследований на 

поверхностях как с высоким, так и с низким сцеплением шин. 

3. Исследование, выполненное с помощью метода NMPC, показало, что 

использование экстренного маневрирования вместо экстренного торможения позволяет 

уменьшать расстояние, на котором возможно предотвратить столкновение. На сухом 

асфальте с летними шинами при скорости более 50,2 км/ч снижение расстояния составило 

от 0,95 м (4,94%) до 18 м (36,2%); на сухом асфальте с зимними шинами при скорости более 

41,5 км/ч снижение расстояния составило от 0,5 м (3,07%) до 12,82 м (32%); на укатанном 

снегу при скорости выше 27,7 км/ч снижение расстояния составило от 0,37 м (2,73%) до 

21,7 м (41%). Эффект снижения расстояния увеличивается с ростом скорости автомобиля.  

4. Оценка результатов исследования в сравнении с работами Shiller, Hattori, Maeda, 

Adams, Eckert, Soudbakhsh, Ackermann позволяет сделать вывод, что показатели, 

получаемые при использовании метода NMPC_А, близки к результатам исследований, в 

которых расчет маневров выполнялся с использованием оптимального управления. 

Управление с применением метода NMPC превосходит показатели водителей, поведение 

которых было изучено в экстренных ситуациях, описанных в исследованиях Maeda и Eckert. 

Оптимальные программы управления, полученные с помощью метода NMPC, имеют 

высокие качества выполнения маневров и могут служить эталоном для разработки других 

регуляторов, однако высокая вычислительная нагрузка не позволяет реализовывать этот 

метод во время дорожных испытаний. 

5. Вычислительные и дорожные эксперименты показали, что предложенные новые 

регуляторы демонстрируют лучшие показатели безопасности и качества выполнения 

маневров, чем распространенный регулятор pure pursuit. Так, при использовании вместо 

pure pursuit четырехконтурного регулятора уменьшение минимального безопасного 

расстояния в маневрах на сухом асфальте с летними шинами составило до 8,6%; на сухом 

асфальте с зимними шинами – до 12,6%; на укатанном снегу с зимними шинами – до 6,7%. 
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Снижение минимального безопасного расстояния при использовании «курсового 

регулятора с 𝜔𝑧» составило на сухом асфальте с летними шинами до 7,8%; на сухом 

асфальте с зимними шинами – до 12,6%; на укатанном снегу с зимними шинами – до 5,8%. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ исследований в области САБ автомобиля, целью которых 

является предотвращение столкновений при помощи автоматического маневрирования. В 

результате анализа выявлены недостатки существующих решений и исследований в 

предметной области: ограниченная эффективность систем предотвращения столкновений 

посредством экстренного торможения, недостаточный объем исследований по 

предотвращению столкновений на поверхностях с низким сцеплением, отсутствие 

общепринятых критериев для оценки качества маневров уклонения от столкновений. 

2. Проведен сравнительный анализ математических моделей движения автомобиля 

на предмет применимости в исследованиях и разработках САБ, предназначенных для 

экстренного автоматического маневрирования. Для решения задач диссертационного 

исследования выбрана модель на основе четырехколесной расчетной схемы автомобиля с 

эластичными шинами, нелинейными характеристиками бокового сцепления и учетом 

перераспределения нормальных реакций посредством динамики бокового крена кузова. 

Предложен способ идентификации параметров модели с использованием 

экспериментальных данных и оптимизации на основе оригинального критерия качества. 

Адекватность выбранной модели подтверждается сопоставлением результатов 

вычислительных экспериментов с результатами дорожных испытаний автомобиля с 

определением абсолютных погрешностей и относительных среднеквадратических ошибок 

расчета бокового ускорения и скорости рыскания автомобиля. Получены следующие 

средние значения данных параметров в зависимости от опорной поверхности и 

используемых шин: сухой асфальт, летние шины: |max Δ𝑎𝑦| = 1,04 м/с2, СКО ay = 18,2%, 

|max Δωz| = 0,04 рад/c, СКО ωz = 9%; сухой асфальт, зимние шины: |max Δ𝑎𝑦| =

1,2 м/с2, СКО ay = 18,3%, |max Δωz| = 0,07 рад/c, СКО ωz = 11,6%; укатанный снег, 

зимние шины: |max Δ𝑎𝑦| = 0,96 м/с2, СКО ay = 26,5%, |max Δωz| = 0,08 рад/c, СКО ωz =

19,3%. 

3. Предложен новый набор критериев для оценки безопасности и качества маневров 

уклонения от столкновений, включающий следующие параметры: максимальное боковое 

ускорение |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|,  быстродействие 𝑡б, перерегулирования 𝛥h1 и 𝛥h2, статическую 

траекторную ошибку 𝛥ст и минимальное значение нормальной реакции 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛. Критерии 

качества основаны на рассмотрении маневра как переходного процесса динамической 

системы. 

4. Разработан алгоритм управления движением автомобиля для выполнения 

экстренных маневров на основе метода нелинейного модельно-прогностического 
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управления (NMPC). Для алгоритма NMPC предложена оригинальная целевая функция, 

обеспечивающая расчет оптимальной программы управления автомобилем по критериям 

безопасности и качества маневра уклонения от столкновения. Предложены два новых 

геометрических регулятора: «четырехконтурный регулятор» и «курсовой регулятор с 𝜔𝑧». 

Выполнена настройка параметров регуляторов с использованием методов оптимизации. 

Проведенные дорожные испытания подтвердили работоспособность регуляторов и 

соответствие их характеристик безопасности и качества результатам теоретических 

исследований на опорных поверхностях как с высоким, так и с низким сцеплением шин. 

5. Исследование, выполненное с помощью метода NMPC, показало, что 

использование экстренного маневрирования вместо экстренного торможения позволяет 

уменьшать расстояние, на котором возможно предотвратить столкновение. На сухом 

асфальте с летними шинами при скорости более 50,2 км/ч снижение расстояния составило 

от 0,95 м (4,9%) до 18 м (36,2%); на сухом асфальте с зимними шинами при скорости более 

41,5 км/ч снижение расстояния составило от 0,5 м (3,1%) до 12,82 м (32%); на укатанном 

снегу при скорости выше 27,7 км/ч снижение расстояния составило от 0,37 м (2,7%) до 21,7 

м (41%). Эффект снижения расстояния увеличивается с ростом скорости автомобиля. 

6. Вычислительные и дорожные эксперименты показали, что предложенные новые 

регуляторы демонстрируют лучшие показатели безопасности и качества выполнения 

маневров, чем распространенный регулятор pure pursuit. Так, при использовании вместо 

pure pursuit четырехконтурного регулятора уменьшение минимального безопасного 

расстояния в маневрах на сухом асфальте с летними шинами составило до 8,6%; на сухом 

асфальте с зимними шинами – до 12,6%; на укатанном снегу с зимними шинами – до 6,7%. 

Снижение минимального безопасного расстояния при использовании «курсового 

регулятора с 𝜔𝑧» составило на сухом асфальте с летними шинами до 7,9%; на сухом 

асфальте с зимними шинами – до 12,6%; на укатанном снегу с зимними шинами – до 5,8%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ДОРОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ   

В приложении представлены результаты вычислительных экспериментов и дорожных испытаний с выполнением экстренного маневра 

уклонения от столкновения с препятствием. Значения, представленные в круглых скобках – результаты испытаний. 𝑣𝑥0 – продольная скорость 

автомобиля в момент начала маневра (км/ч). Параметры имеют следующие размерности: 𝑅б (м), |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| (м/с2), 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Н), Δℎ1 (м), Δℎ2 (м), 

𝑡б (с), Δст (м). В таблицах, где явно не указан метод настройки коэффициентов регуляторов, применялся метод оптимизации. Прочерк в строках 

таблиц означает, что либо заезды на данной скорости движения не проводились, либо результаты не репрезентативны.  

Таблица А.1 – Результаты расчета оптимального управления. Метод NMPC (сухой асфальт, летние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,3 3,51 2201,51 0,06 0 2,04 0 

20 8,55 4,73 1808,97 0,06 0 1,78 0 

25 9,85 5,64 1543,64 0,05 0 1,63 0 

30 11,1 6,31 1330,51 0,06 0 1,52 0 

35 12,5 6,57 1196,33 0,06 0 1,47 0 

40 13,75 7,22 988,48 0,05 0 1,41 0 

45 15,3 7,31 934,72 0,05 0 1,39 0 

50 16,85 7,31 954,95 0,06 -0,01 1,38 0 

55 18,3 7,63 762 0,06 0 1,37 0 

60 19,45 8,19 665,06 0,06 -0,01 1,33 0 

65 21,05 8,18 670,41 0,08 -0,01 1,34 0 

70 22,15 8,7 300,06 0,06 -0,01 1,31 0 

75 23,55 9,29 323,04 0,06 0 1,29 0 

80 25,65 8,86 294,74 0,08 -0,02 1,32 0 

85 26,95 9,07 300,46 0,18 -0,04 1,3 0 

90 29 8,92 300,07 0,13 -0,01 1,31 0 

95 30,05 9,09 300,09 0,15 -0,03 1,29 0 

100 32,1 8,92 300,02 0,16 -0,02 1,3 0 
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Таблица А.2 – Результаты расчета оптимального управления. Метод NMPC (сухой асфальт, зимние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,3 3,45 2216,31 0,05 0 2,05 0 

20 8,6 4,5 1878,91 0,05 0 1,8 0 

25 9,85 5,41 1606,61 0,05 0 1,64 0 

30 11,2 5,98 1433,27 0,05 -0,01 1,54 0 

35 12,8 5,99 1412,41 0,06 0 1,51 0 

40 14,2 6,46 1273,67 0,05 0 1,46 0 

45 15,8 6,51 1092,55 0,05 -0,01 1,45 0 

50 17,4 6,67 1049,55 0,06 -0,01 1,44 0 

55 19,2 6,93 1196,64 0,09 -0,01 1,44 0 

60 20,65 7,1 1096,61 0,07 0 1,43 0 

65 22,15 7,42 952,85 0,1 -0,01 1,41 0 

70 24,15 7,41 995,49 0,09 0 1,43 0 

75 26,6 7,32 952,14 0,08 -0,04 1,46 0,01 

80 27,25 7,61 898,84 0,09 -0,01 1,41 0 

Таблица А.3 – Результаты расчета оптимального управления. Метод NMPC (укатанный снег, зимние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 𝛥ℎ1 𝛥ℎ2 𝑡б  𝛥ст 

15 7,6 2,82 2416,93 0,05 0 2,12 0 

20 9,45 3,36 2232,41 0,05 -0,01 1,97 0 

25 11,15 3,75 2117,79 0,05 -0,01 1,85 0 

30 13,2 3,75 2137,87 0,05 -0,01 1,83 0 

35 15,3 3,81 2139,21 0,04 0 1,82 0 

40 17,35 3,98 2078,38 0,07 -0,02 1,81 0 

45 19,45 4,01 2069,63 0,09 0 1,81 0 

50 21,05 4,2 1929,14 0,16 -0,02 1,76 0 

55 23,1 4,24 1994,94 0,16 -0,02 1,75 0,01 

60 25,35 4,26 1956,64 0,11 0 1,75 0 

65 28,1 4,24 1974,23 0,06 -0,03 1,81 0,01 

70 30,95 4,22 1838,78 0,13 -0,02 1,83 0 
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Таблица А.4 – Результаты расчета оптимального управления. Метод NMPC_A (сухой асфальт, летние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 5,3 4,44 1920,29 0,05 -0,01 1,5 0 

20 6,3 5,83 1449,82 0,05 0 1,33 0 

25 7,4 6,54 1161,47 0,07 -0,01 1,25 0 

30 8,65 7,11 951,1 0,04 0 1,21 0 

35 10,05 7,28 915,34 0,04 0 1,2 0 

40 10,95 8,08 648,33 0,07 -0,01 1,15 0 

45 12,4 8,18 641,47 0,07 0,02 1,15 0 

50 13,9 7,85 761,19 0,05 -0,01 1,18 0 

55 15,25 8,2 691,15 0,09 0,01 1,16 0 

60 16,3 8,33 358,45 0,07 -0,04 1,15 0 

65 17,95 8,37 447,8 0,06 -0,02 1,16 0 

70 19,25 8,24 300,35 0,08 0,02 1,16 -0,02 

75 20,45 8,62 300,1 0,1 -0,05 1,14 0 

80 21,85 8,74 300,2 0,19 -0,07 1,13 -0,02 

85 23,85 8,88 300,04 0,07 -0,03 1,17 0,02 

90 24,5 9,21 300,33 0,14 -0,03 1,13 0,01 

95 26,3 8,71 391,55 0,18 0,02 1,16 0 

100 28,2 8,73 300,02 0,08 -0,08 1,18 0 

 

 

 

 

 

 



140 

 

Таблица А.5 – Результаты расчета оптимального управления. Метод NMPC_A (сухой асфальт, зимние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 5,35 4,22 1969,94 0,05 -0,01 1,51 0 

20 6,45 5,25 1626,08 0,05 0 1,37 0 

25 7,55 6,15 1309,19 0,06 -0,01 1,28 0 

30 8,8 6,67 1125,15 0,03 0 1,25 0 

35 10,25 6,79 1169,46 0,09 -0,03 1,24 0 

40 11,6 7,1 1057,81 0,05 -0,01 1,22 0 

45 13,3 7,03 1141,99 0,05 -0,01 1,24 0 

50 14,65 7,3 993,06 0,07 -0,02 1,24 0 

55 16,15 7,33 1019,18 0,08 -0,03 1,24 0 

60 17,45 7,58 967,55 0,11 -0,02 1,22 -0,01 

65 18,85 7,93 791,22 0,12 -0,02 1,22 0 

70 20,85 7,81 880,1 0,08 -0,01 1,26 0 

75 22,05 7,64 609,36 0,14 -0,04 1,25 0 

80 23,9 7,64 720,92 0,13 -0,02 1,25 0 

Таблица А.6 – Результаты расчета оптимального управления. Метод NMPC_A (укатанный снег, зимние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 𝛥ℎ1 𝛥ℎ2 𝑡б  𝛥ст 

15 6,15 2,98 2320,36 0,05 0 1,75 0 

20 7,7 3,64 2167,84 0,06 -0,01 1,64 0 

25 9,3 4,05 2028,06 0,06 0 1,57 0 

30 11,4 3,94 2068,83 0,06 -0,01 1,61 0 

35 13,55 3,87 2060,07 0,04 0 1,64 0 

40 15,35 4,11 2026,12 0,07 -0,01 1,63 0 

45 17,35 4,01 1976,92 0,14 -0,02 1,63 0 

50 18,85 4,19 1947,26 0,07 0 1,61 0 

55 20,8 4,21 1909,82 0,15 -0,03 1,61 0,01 

60 23,35 4,23 1879,93 0,17 -0,09 1,65 0 

65 25,7 4,12 1945,65 0,2 -0,08 1,7 0 

70 27,1 4,34 1939,57 0,15 -0,04 1,64 0 



141 

 

Таблица А.7 – Результаты моделирования. Регулятор pure pursuit (сухой асфальт, летние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,3 3,24 2278,24 0,21 -0,07 2,02 0 

20 8,6 4,32 1965,21 0,19 -0,1 1,76 0 

25 9,85 5,04 1719,25 0,19 -0,13 1,63 0 

30 11,65 5,03 1599,09 0,16 -0,07 1,6 0 

35 13,05 5,12 1452,59 0,19 -0,1 1,53 0 

40 14,1 5,97 1171,93 0,11 -0,22 1,45 0 

45 15,8 6,07 1156,3 0,14 -0,2 1,44 -0,01 

50 17,45 6,26 1181,95 0,13 -0,22 1,44 -0,01 

55 19,25 6,43 1197,54 0,13 -0,23 1,44 -0,01 

60 20,5 6,81 1045,63 0,16 -0,23 1,41 -0,01 

65 22,65 6,73 1184,91 0,14 -0,23 1,43 -0,01 

70 23,9 7,09 1072,14 0,15 -0,23 1,4 -0,01 

75 25,55 7,31 1047,53 0,14 -0,23 1,4 -0,01 

80 27,4 7,25 1043,34 0,15 -0,22 1,41 -0,01 

85 29,55 7 1140,51 0,15 -0,16 1,43 -0,01 

90 31,5 7,11 1097,98 0,18 -0,15 1,43 -0,01 

95 33,7 7,16 1095,37 0,17 -0,18 1,44 -0,02 

100 35,15 7,27 1017,78 0,16 -0,11 1,43 -0,01 
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Таблица А.8 – Результаты моделирования. Регулятор pure pursuit (сухой асфальт, зимние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,65 2,84 2429,37 0,15 -0,01 2,14 0 

20 8,95 3,72 2178,63 0,16 -0,03 1,87 0 

25 10 4,66 1848,48 0,18 -0,1 1,65 0 

30 11,45 4,96 1651,94 0,18 -0,13 1,57 0 

35 13,1 5,09 1583,62 0,14 -0,2 1,54 0 

40 14,75 5,25 1524,44 0,12 -0,22 1,54 0 

45 16,8 5,38 1595,83 0,12 -0,26 1,55 -0,01 

50 19 5,38 1640,81 0,13 -0,28 1,58 -0,01 

55 20,7 5,61 1579,05 0,13 -0,25 1,56 -0,01 

60 22,8 5,56 1594,99 0,13 -0,25 1,56 -0,01 

65 24,65 5,76 1538,21 0,13 -0,24 1,57 -0,01 

70 27,05 5,75 1546,15 0,15 -0,23 1,59 -0,01 

75 29,75 5,57 1605,9 0,14 -0,25 1,63 -0,02 

80 31 5,86 1526,28 0,15 -0,19 1,58 -0,01 

Таблица А.9 – Результаты моделирования. Регулятор pure pursuit (укатанный снег, зимние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,65 2,69 2443,8 0,18 -0,08 2,11 0 

20 9,55 3,01 2353,74 0,17 -0,1 1,96 0 

25 11,25 3,29 2279,37 0,18 -0,11 1,86 0 

30 13,4 3,51 2220,47 0,08 -0,2 1,86 0 

35 15,8 3,4 2260,36 0,1 -0,22 1,89 0 

40 17,7 3,75 2154,41 0,12 -0,18 1,85 -0,01 

45 20,85 3,44 2251,28 0,09 -0,24 1,94 -0,01 

50 22,5 3,77 2151,74 0,1 -0,26 1,88 -0,01 

55 25,1 3,75 2163,07 0,11 -0,23 1,9 -0,01 

60 27,5 3,8 2151,07 0,12 -0,18 1,89 0 

65 30,05 3,83 2144,82 0,14 -0,21 1,9 0,01 

70 33,45 3,66 2203,27 0,13 0,12 1,97 0 
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Таблица А.10 – Результаты моделирования. Регулятор траекторный (сухой асфальт, летние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,4 3,5 2204,22 0,04 0 2,07 0 

20 8,6 4,72 1813,9 0,06 -0,01 1,81 0 

25 9,95 5,56 1561,42 0,09 -0,03 1,65 0 

30 11,25 6,22 1356,5 0,09 -0,05 1,56 0 

35 12,7 6,32 1283,02 0,11 -0,11 1,5 0 

40 13,95 6,95 1024,12 0,11 -0,12 1,45 0 

45 15,7 6,78 984,74 0,12 -0,17 1,44 0 

50 17,25 6,86 972,68 0,11 -0,17 1,42 0 

55 18,75 6,9 902,7 0,12 -0,19 1,42 0 

60 20,15 7,3 744,48 0,12 -0,18 1,39 0 

65 21,95 7,1 841,88 0,12 -0,19 1,41 0 

70 23,3 7,46 677,13 0,13 -0,19 1,38 0 

75 24,7 7,67 587,88 0,14 -0,2 1,36 0 

80 26,55 7,41 690,53 0,13 -0,19 1,37 0 

85 27,9 7,87 552,42 0,14 -0,17 1,35 0 

90 30,25 7,47 780,3 0,14 -0,13 1,38 0 

95 32,1 7,44 909,71 0,17 -0,17 1,38 0 

100 33,75 7,47 828,23 0,15 -0,09 1,39 0 
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Таблица А.11 – Результаты моделирования. Регулятор траекторный (сухой асфальт, зимние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,35 3,44 2218,5 0,04 0 2,08 0 

20 8,65 4,5 1882,78 0,07 -0,01 1,82 0 

25 9,95 5,37 1616,22 0,09 -0,03 1,66 0 

30 11,3 5,87 1459,44 0,1 -0,07 1,57 0 

35 12,9 5,8 1452,11 0,11 -0,12 1,54 0 

40 14,5 5,86 1345,41 0,11 -0,17 1,52 0 

45 16,55 5,49 1378,85 0,11 -0,2 1,54 0 

50 18,6 5,31 1440,06 0,12 -0,24 1,56 0 

55 20,2 5,59 1392,81 0,12 -0,22 1,53 0 

60 22 5,62 1396,15 0,13 -0,23 1,52 0 

65 23,9 5,73 1400,17 0,14 -0,23 1,52 0 

70 26,05 5,78 1483,02 0,14 -0,23 1,53 0 

75 28,3 5,7 1579,84 0,15 -0,27 1,56 0 

80 29,45 6,02 1451,7 0,16 -0,19 1,52 0 

Таблица А.12 – Результаты моделирования. Регулятор траекторный (укатанный снег, зимние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,65 2,82 2417,51 0,05 -0,01 2,15 0 

20 9,55 3,35 2234,63 0,09 -0,03 1,99 0 

25 11,2 3,74 2122,27 0,1 -0,06 1,87 0 

30 13,3 3,67 2152,95 0,1 -0,12 1,86 0 

35 15,9 3,4 2256,34 0,09 -0,15 1,91 0 

40 17,8 3,62 2165,01 0,1 -0,15 1,87 0 

45 20,6 3,29 2263,44 0,1 -0,21 1,92 0 

50 22,25 3,57 2205,9 0,11 -0,23 1,86 0 

55 24,65 3,6 2209,32 0,12 -0,22 1,87 0 

60 27 3,71 2179,15 0,13 -0,18 1,86 0 

65 29,35 3,81 2151,92 0,15 -0,23 1,85 -0,01 

70 32,5 3,66 2206,68 0,14 0,1 1,92 0 
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Таблица А.13 – Результаты моделирования. Регулятор курсовой с ПИ-регулятором (сухой асфальт, летние шины, оптимальные настройки) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,35 -3,5 2203,59 0,05 0 2,07 0 

20 8,6 -4,72 1813,82 0,07 -0,01 1,81 0 

25 9,95 -5,6 1555,61 0,09 -0,03 1,65 0 

30 11,2 -6,22 1355,91 0,1 -0,06 1,55 0 

35 12,7 -6,39 1271,24 0,1 -0,09 1,51 0 

40 13,85 -6,94 1025,23 0,11 -0,13 1,44 0 

45 15,45 -7 959,82 0,11 -0,16 1,42 0 

50 17,25 -6,82 976,05 0,12 -0,18 1,43 0 

55 18,75 -6,87 908,11 0,12 -0,19 1,42 0 

60 20,15 -7,27 748,19 0,12 -0,19 1,39 0 

65 22,1 -7,06 849,48 0,12 -0,19 1,41 0 

70 23,35 -7,4 695,33 0,15 -0,18 1,38 0 

75 24,7 -7,64 596,38 0,13 -0,2 1,36 0 

80 26,55 -7,41 691,19 0,14 -0,19 1,37 0 

85 27,9 -7,85 561,79 0,14 -0,17 1,35 0 

90 30,25 -7,45 786,03 0,14 -0,14 1,38 0 

95 32,1 7,44 911,39 0,17 -0,17 1,38 0 

100 33,75 -7,47 830,93 0,15 -0,09 1,39 0 

 

 

 

 

 



146 

 

Таблица А.14 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор курсовой с ПИ-регулятором (сухой асфальт, летние шины, 

эмпирические настройки) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 7,7 7,85 3,76 3,44 2217,13 0,02 0 0 0 2,1 2,21 0 0 

20 - 8,55 - 4,76 1800,3 - 0,14 - -0,03 - 1,77 - 0 

25 9,45 9,7 6,27 5,68 1523,08 0,35 0,23 -0,06 -0,06 2,16 1,6 0,01 0 

30 10,65 10,9 7,07 6,35 1310,83 0,48 0,28 -0,14 -0,1 2,16 2 0,01 0 

35 - 12,45 - 6,52 1243,51 - 0,22 - -0,14 - 1,45 - 0 

40 13 13,65 7,71 7,07 1010,65 0,33 0,19 -0,17 -0,16 1,88 1,4 0,02 0 

45 - 15,3 - 7,04 956,13 - 0,16 - -0,16 - 1,41 - 0 

50 17,6 17,55 6,88 6,73 982,95 0,01 0,02 -0,04 -0,03 1,45 1,48 -0,02 0 

55 19,75 19,2 6,7 6,67 939,18 -0,03 0,02 0 -0,03 1,65 1,48 -0,03 -0,01 

60 21,25 21,3 6,28 6,67 873,47 -0,02 0 0 0 1,59 1,52 -0,04 -0,01 

65 22,4 23 6,64 6,64 952,93 0,01 0,01 -0,01 -0,03 1,48 1,5 -0,01 -0,01 

70 25,9 27 5,86 5,81 1217,12 0,04 0,03 0 -0,06 1,64 1,65 0,04 -0,02 

75 27,85 28,65 6,29 5,99 1179,22 0,03 0,02 0 -0,06 1,63 1,63 0,03 -0,02 

80 29,9 30,3 5,93 6,05 1183,55 0,07 0,04 0 -0,06 1,71 1,61 0,07 -0,02 

85 29,85 32,6 6,35 6,05 1217,24 0,07 0,05 0 -0,04 1,52 1,63 0,07 -0,02 

90 32,4 34,2 5,88 6,03 1307,31 0 0,06 0 -0,05 1,62 1,61 0 -0,02 

95 34,15 34,75 6,46 6,39 1242,91 -0,1 0,04 0 -0,12 1,54 1,52 -0,12 -0,02 

100 36,1 38,2 6,07 6,12 1326,26 -0,07 0,06 0 -0,03 1,68 1,6 -0,07 -0,02 
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Таблица А.15 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор курсовой с ПИ-регулятором (сухой асфальт, зимние шины) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 7,25 7,25 3,92 3,49 2209,86 0,14 0,16 0 -0,03 1,98 2,01 0,02 0,01 

20 9,1 8,65 5,44 4,49 1883,63 0,38 0,07 0 -0,02 2,56 1,81 0,03 0 

25 9,8 9,95 5,68 5,37 1620,01 0,43 0,09 -0,08 -0,04 2,29 1,65 0,03 0 

30 11,15 11,3 5,91 5,85 1463,57 0,49 0,1 -0,13 -0,07 2,26 1,56 0,04 0 

35 12,35 12,9 6,66 5,79 1455,66 0,48 0,11 0,13 -0,13 2,14 1,53 0,06 0 

40 14,9 14,55 6,01 5,8 1350,71 0,12 0,11 0 -0,18 1,43 1,51 0,12 0 

45 15,8 16,55 6,05 5,45 1385,12 0,08 0,11 0 -0,2 1,36 1,53 0,07 0 

50 17,4 18,7 6,49 5,28 1447,35 0,33 0,11 0,16 -0,24 1,88 1,55 0,1 0 

55 18,95 20,2 6,08 5,57 1397,82 0,24 0,12 0,21 -0,22 1,35 1,52 0,11 0 

60 21,15 22,15 6,26 5,59 1405,34 0,14 0,12 0 -0,23 1,38 1,52 0,12 0 

65 22,75 23,9 6,34 5,7 1410,91 0,08 0,13 0 -0,23 1,39 1,52 0,08 0 

70 23 26,05 6,37 5,76 1490,69 0,25 0,14 -0,18 -0,23 1,68 1,53 -0,06 0 

75 - 28,5 - 5,56 1622,8 - 0,16 - -0,24 - 1,56 - -0,01 

80 28,5 29,45 6,22 6 1461,35 0,29 0,16 0 -0,19 3,49 1,51 0,2 0 

Таблица А.16 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор курсовой с ПИ-регулятором (укатанный снег, зимние шины) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 8,05 7,65 3,01 2,82 2417,5 0,15 0,05 0 -0,01 2,13 2,14 0,01 0 

20 9,35 9,55 3,5 3,35 2235,92 0,1 0,09 -0,02 -0,03 1,91 1,98 0 0 

25 12,55 11,2 3,41 3,73 2123,79 0,19 0,1 -0,18 -0,07 1,88 1,85 -0,06 0 

30 12,75 13,3 4,19 3,66 2157,18 0,38 0,1 -0,29 -0,12 3,28 1,85 0,07 0 

35 17,95 15,9 3,4 3,38 2264,81 -0,03 0,09 0 -0,16 3,05 1,9 -0,03 0 

40 19,9 18,1 3,29 3,47 2232 0,01 0,11 0 -0,11 3 1,9 0,01 0 

45 21,95 20,6 2,88 3,28 2264,95 0,02 0,1 0 -0,21 2,01 1,91 0,02 0 

50 22,7 22,25 3,81 3,57 2207,38 0,03 0,11 -0,04 -0,23 3,34 1,85 0,01 0 

55 25,65 24,65 3,68 3,61 2207,13 0,09 0,12 -0,05 -0,22 3,37 1,86 0,05 0 

60 - 27 - 3,72 2178,58 - 0,13 - -0,19 - 1,86 - 0 

65 - 29,35 - 3,81 2151,68 - 0,15 - -0,23 - 1,85 - -0,01 

70 - 32,5 - 3,64 2210,06 - 0,13 - 0,1 - 1,91 - 0 
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Таблица А.17 – Результаты моделирования. Регулятор курсовой с ПИД-регулятором (сухой асфальт, летние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,3 3,5 2201,93 0,05 0 2,05 0 

20 8,6 4,72 1812,07 0,03 0 1,79 0 

25 9,85 5,62 1544,51 0,05 0 1,63 0 

30 11,1 6,32 1331,81 0,05 -0,01 1,53 0 

35 12,6 6,56 1222,09 0,05 -0,01 1,48 0 

40 13,75 7,21 981,89 0,05 -0,02 1,41 0 

45 15,3 7,32 934,58 0,06 -0,02 1,39 0 

50 16,85 7,29 952,95 0,05 -0,02 1,39 0 

55 18,3 7,55 773,46 0,05 0,02 1,37 0 

60 19,45 7,93 627,89 0,05 0,02 1,35 0 

65 21,2 7,83 681,92 0,09 0,02 1,35 0 

70 22,35 8,31 385,38 0,05 0,03 1,33 0 

75 23,9 8,5 300 0,05 0,01 1,33 0 

80 25,65 8,23 301,29 0,07 0,02 1,33 0 

85 27,4 8,43 300,13 0,03 0,02 1,35 0 

90 29,25 8,25 305,36 0,06 -0,01 1,35 0 

95 31,05 8,19 300,39 0,07 -0,01 1,35 0 

100 32,9 8,09 351,42 0,09 0,02 1,37 0 
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Таблица А.18 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор курсовой с ПИД-регулятором (сухой асфальт, зимние шины) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 7,1 7,3 4,15 3,45 2217,37 0,5 0,04 0,04 0 2,8 2,06 0,04 0 

20 8,4 8,65 5,29 4,5 1880,42 0,36 0,05 -0,08 0 2,34 1,8 0,02 0 

25 10,2 9,9 6,12 5,42 1608,43 0,19 0,03 -0,13 -0,01 1,59 1,65 0,02 0 

30 11,55 11,2 6,54 5,96 1417,76 0,26 0,06 -0,21 -0,02 1,89 1,54 0 0 

35 13,1 12,8 6,56 5,99 1378,67 0,08 0,05 -0,18 -0,02 1,42 1,51 -0,01 0 

40 14,2 14,2 6,74 6,28 1165,36 0,22 0,05 -0,15 -0,02 1,34 1,46 0,02 0 

45 16,3 15,8 6,57 6,28 1113,15 0,09 0,06 0 0,02 2,32 1,45 0,03 0 

50 20,1 17,4 6,87 6,44 1043,95 0,01 0,06 0 0,02 2,02 1,45 0,01 0 

55 21,1 19,2 6,67 6,48 1079,89 0,02 0,06 0 0,03 1,97 1,45 0,02 0 

60 22,5 20,65 6,27 6,67 1007,81 0 0,07 0 0,02 2,29 1,44 0 0 

65 22,65 22,3 6,47 6,86 902,44 0,02 0,06 0 0,03 1,96 1,43 0,02 0 

70 24,5 24,15 6,5 6,86 923,17 -0,04 0,08 0 0,04 1,99 1,43 -0,04 0 

75 26,5 25,8 6,16 6,85 890,09 -0,07 0,07 0 -0,04 2,11 1,44 -0,07 0 

80 27,6 28,1 6,2 6,77 951,72 -0,02 0,07 0 -0,02 1,99 1,46 -0,07 0 

Таблица А.19 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор курсовой с ПИД-регулятором (укатанный снег, зимние шины) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 8,15 7,6 3,37 2,82 2417,55 0,04 0,03 0 0 2,11 2,14 0,02 0 

20 9,5 9,45 3,93 3,36 2232,81 0,06 0,04 -0,04 0 1,88 1,97 0,01 0 

25 11,85 11,15 3,8 3,76 2116,96 0,12 0,05 0,09 -0,01 1,93 1,84 0,08 0 

30 12,65 13,2 3,82 3,71 2139,24 0,46 0,04 -0,17 -0,01 2,71 1,84 0,05 0 

35 13,6 15,6 3,81 3,66 2095,35 0,36 0,05 -0,25 -0,02 2,42 1,86 0,12 0 

40 16,55 17,75 3,92 3,76 2079,4 0,16 0,04 -0,65 0,01 3,49 1,86 0,07 0 

45 - 19,6 - 3,85 2059,06 - 0,05 - -0,07 - 1,83 - 0 

50 22,6 21,8 3,82 3,92 2027,69 0,03 0,05 0 -0,03 2,53 1,85 0,02 0 

55 23,1 23,9 3,64 3,95 2062,69 0,16 0,07 -0,21 -0,03 2,92 1,83 0,02 0 

60 24,05 26,5 4,07 3,84 2124,04 0 0,07 0 -0,05 2,66 1,84 0 0 

65 30,75 28,6 3,82 3,9 2093,23 0,02 0,06 -0,04 -0,03 2,59 1,85 -0,04 0 

70 35,55 31,7 3,64 3,78 2146,33 0,1 0,08 -0,04 -0,01 2,53 1,89 0,01 0 
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Таблица А.20 – Результаты моделирования. Регулятор курсовой с 𝜔𝑧 (сухой асфальт, летние шины) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,4 3,5 2205,36 0 0 2,07 0 

20 8,55 4,72 1809,6 0,05 0 1,79 0 

25 9,85 5,62 1544,43 0,05 -0,01 1,63 0 

30 11,1 6,33 1323,53 0,05 -0,01 1,53 0 

35 12,6 6,56 1239,68 0,04 -0,01 1,48 0 

40 13,75 7,22 992,69 0,07 -0,01 1,4 0 

45 15,3 7,32 934,7 0,05 -0,02 1,39 0 

50 16,7 7,5 931,9 0,07 0,04 1,38 0 

55 18,15 7,55 764,12 0,05 0,03 1,37 0 

60 19,45 7,93 603,95 0,05 0,04 1,34 0 

65 21,4 7,81 673,47 0,04 0,03 1,37 0 

70 22,35 8,32 359,64 0,05 0,04 1,33 0 

75 23,9 8,5 300,58 0,05 0,02 1,33 0 

80 25,65 8,21 300,19 0,08 0,03 1,33 0 

85 27,4 8,45 300,22 0,06 0 1,33 0 

90 29,45 8,17 373,81 0,07 -0,02 1,36 0 

95 31,05 8,04 413,02 0,08 -0,02 1,35 0 

100 33,2 8 426,21 0,09 -0,02 1,38 0 
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Таблица А.21 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор курсовой с 𝜔𝑧 (сухой асфальт, зимние шины) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 - 7,3 - 3,46 2216,77 - 0,04 - -0,01 - 2,05 - 0 

20 8,55 8,6 5,35 4,5 1879,35 0,38 0,06 -0,14 -0,01 2,32 1,8 -0,02 0 

25 - 9,9 - 5,42 1608,43 - 0,03 - -0,01 - 1,65 - 0 

30 11,45 11,2 6,27 5,96 1429,48 0,12 0,05 -0,05 -0,01 1,48 1,54 0,02 0 

35 - 12,8 - 5,99 1393,69 - 0,05 - -0,02 - 1,51 - 0 

40 13,65 14,2 7,16 6,28 1170,08 0,57 0,05 -0,36 -0,03 2,64 1,46 0,01 0 

45 15,3 15,8 6,69 6,27 1132,59 0,04 0,05 0 0,02 2,32 1,46 0,02 0 

50 16,85 17,4 6,67 6,37 1124,34 0,03 0,06 0 0,03 2,39 1,46 0 0 

55 19,05 19,2 6,35 6,47 1134,5 -0,02 0,04 0 0,01 2,05 1,47 -0,02 0 

60 21,5 20,65 6,19 6,67 1000,53 0,03 0,06 0 0,01 2,08 1,44 0,02 0 

65 22,45 22,3 6,21 6,82 982,09 -0,01 0,07 0 0,06 2,12 1,44 -0,01 0 

70 21,8 24,35 6,51 6,79 963,61 0,06 0,09 0 -0,01 1,29 1,45 0,01 0 

75 - 26 - 6,69 944,76 - 0,09 - -0,02 - 1,45 - 0 

80 25,7 28,3 6,25 6,61 1030,46 0,29 0,09 0 -0,02 1,8 1,48 0,16 0 

Таблица А.22 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор курсовой с 𝜔𝑧 (укатанный снег, зимние шины) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 - 7,6 - 2,83 2417,66 - 0,06 - -0,01 - 2,13 - 0 

20 9,9 9,45 3,54 3,36 2232,38 -0,05 0,05 -0,13 0 2 1,97 0 0 

25 11,65 11,15 3,37 3,76 2117,57 0,24 0,04 0,11 -0,01 1,81 1,85 0,03 0 

30 13,05 13,25 3,84 3,81 2117,32 0,16 0,05 -0,27 -0,05 2,84 1,83 0,01 0 

35 16 15,6 3,75 3,66 2097,59 0,03 0,05 0 -0,01 2,91 1,87 0,03 0 

40 16,05 17,75 3,48 3,76 2079,69 0,4 0,05 -0,52 0,02 3,16 1,86 0,05 0 

45 18,8 19,7 4,15 3,8 2088,21 -0,04 0,05 -0,5 -0,07 2,81 1,85 0,04 0 

50 22,35 21,8 3,79 3,91 2038,5 0,27 0,06 0,14 -0,01 3,48 1,84 0,1 0 

55 24,3 23,75 3,53 3,97 2051,91 0,13 0,06 0 0,03 2,66 1,82 0,02 0 

60 28,8 26,15 3,37 3,96 2063,49 0,09 0,06 -0,05 0,06 2,64 1,83 -0,01 0 

65 27,2 28,45 3,66 3,98 2085,37 0,07 0,08 0 0,06 2,7 1,82 0 0 

70 29,95 31,5 3,5 3,84 2106,53 0,15 0,13 -0,1 -0,02 2,88 1,89 0,01 0 
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Таблица А.23 – Результаты моделирования. Регулятор четырехконтурный (сухой асфальт, летние шины, оптимальные настройки) 

𝑣𝑥0 𝑅б |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 Δℎ1 Δℎ2 𝑡б  Δст 

15 7,4 3,44 2219,99 0,01 -0,01 2,07 -0,01 

20 8,55 4,7 1820,77 0,07 -0,02 1,78 0 

25 9,85 5,56 1570,27 0,1 -0,01 1,63 0 

30 11,1 6,29 1290,41 0,05 -0,03 1,53 0 

35 12,5 6,48 1186,11 0,05 -0,02 1,47 0 

40 13,85 7,12 993,26 0,03 0 1,42 0 

45 15,3 7,32 920,68 0,05 0,02 1,39 0 

50 16,85 7,23 948,83 0,05 -0,02 1,39 0 

55 18,3 7,51 768,9 0,06 0,03 1,37 0 

60 19,45 7,89 623,42 0,09 -0,04 1,33 0 

65 21,2 7,84 617,73 0,04 0,01 1,36 0 

70 22,35 8,29 367,62 0,04 0,04 1,34 0 

75 23,9 8,69 302,19 0,03 0 1,34 0 

80 25,85 8,31 303,11 0,04 0 1,37 0 

85 27,4 8,53 301,97 0,04 0 1,35 0 

90 29,45 8,29 309,7 0,09 0,02 1,37 0 

95 30,8 8,23 300,95 0,11 0,01 1,34 0 

100 32,9 8,15 349,02 0,12 0,02 1,38 0 
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Таблица А.24 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор четырехконтурный (сухой асфальт, летние шины, эмпирические 

настройки) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 - 8,8 - 3 2377,16 - 0 - 0 - 2,72 - 0 

20 9,5 9,3 4,63 4,28 1987,64 -0,01 0 0 0 2 1,96 -0,01 0 

25 - 10,15 - 5,32 1657,99 - 0,03 - 0 - 1,68 - 0 

30 10,8 11,1 7,1 6,15 1321,75 0,4 0,1 -0,2 0 2,05 1,52 -0,01 0 

35 12,6 13,65 7,02 6,29 1292,04 0 0 0 0 1,5 1,89 0 0 

40 13,6 13,95 7,72 6,95 1000,52 0,21 0 -0,36 0 2,5 1,44 -0,05 0 

45 20,2 20,45 6,42 6,09 1065,73 0,05 0,01 0 0 2,17 2,15 0,04 0,01 

50 23,25 22,55 6,25 5,94 1066,3 0,06 0,01 0 0 2,33 2,17 0,06 0,01 

55 24,95 24,15 6,25 5,86 1049,85 0,02 0,01 0 0 2,29 2,1 0,02 0,01 

60 27,05 26,45 6,63 6,43 850,99 -0,02 0,01 0 0 2,36 2,2 -0,02 0,01 

65 26,7 27,8 6,41 6,16 977,25 0,04 0,01 0 0 2 2,13 0,04 0,01 

70 28,4 29,7 6,24 6,48 841,23 0,01 0,01 0 0 2,08 2,15 0,01 0,01 

75 31,6 32,4 6,62 6,57 798,8 -0,05 0 0 0 2,23 2,23 -0,05 0 

80 35,25 35,15 6,18 6,54 835,83 -0,02 0 0 0 2,34 2,3 -0,02 0 

85 36,75 34,95 6,51 6,56 870,91 -0,08 0 0 0 2,29 2 -0,08 0 

90 37,25 37,45 6,38 6,1 1144,87 -0,03 0 0 0 2,14 1,96 -0,03 0 

95 39,85 38,15 6,34 6,36 1103,86 -0,01 0 0 0 2,13 1,98 -0,01 0 

100 40,4 41,2 5,94 6,2 1169,81 -0,02 0 0 0 2,11 1,93 -0,02 0 
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Таблица А.25 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор четырехконтурный (сухой асфальт, зимние шины) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 7,45 7,3 4,34 3,46 2215,1 0,47 0,07 -0,31 -0,02 3,77 2,04 -0,04 0 

20 9,5 8,6 4,97 4,5 1877,76 0,01 0,07 0 -0,03 1,9 1,79 0,01 0 

25 9,05 9,85 5,99 5,41 1585,09 0,52 0,07 -0,59 -0,03 3,41 1,63 0 0 

30 11,45 11,2 6,11 5,95 1386,49 0,12 0,07 -0,11 -0,04 1,48 1,54 -0,04 0 

35 - 12,9 - 5,92 1371,54 - 0,04 - -0,02 - 1,52 - 0 

40 14,55 14,3 7,18 6,18 1189,84 0,27 0,03 -0,2 0,02 1,78 1,47 0 0 

45 15,75 15,8 7,21 6,3 1113,28 0,36 0,04 -0,41 0,03 2,52 1,46 0,11 0 

50 18,45 17,55 5,98 6,34 1105,18 0,07 0,06 0 0,03 1,72 1,45 0,07 0 

55 19,8 19,2 6,35 6,49 1101,77 -0,07 0,05 0 0,01 2,37 1,46 -0,07 0 

60 24,55 20,65 6,1 6,67 1030,15 -0,09 0,05 0 0,01 2,6 1,45 -0,09 0 

65 25,2 22,3 5,78 6,85 947,62 0 0,07 0 0,01 2,11 1,44 -0,01 0 

70 24,25 24,15 6,12 6,83 956,19 -0,03 0,09 0 -0,01 2,47 1,45 -0,03 0 

75 25,6 26 5,82 6,72 940,99 -0,03 0,09 0 -0,02 2,11 1,45 -0,03 0 

80 28,5 28,3 5,98 6,66 1019,29 0 0,09 -0,04 0,02 2,16 1,48 -0,03 0 

Таблица А.26 – Результаты моделирования и дорожных испытаний. Регулятор четырехконтурный (укатанный снег, зимние шины) 

𝑣𝑥0 (𝑅б) 𝑅б (|𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥|) |𝑎𝑦_𝑚𝑎𝑥| 𝑅𝑧_𝑚𝑖𝑛 (Δℎ1) Δℎ1 (Δℎ2) Δℎ2 (𝑡б ) 𝑡б  (Δст) Δст 

15 9,45 7,85 3,13 2,69 2454,1 0 0,01 0 0 2,83 2,2 0 0 

20 9,2 9,5 3,61 3,27 2261,1 0,24 0,06 0,04 0 1,95 1,97 0,02 0 

25 10,75 11,2 3,82 3,69 2146,23 0,5 0,1 0,1 0 2,7 1,84 -0,03 0 

30 13,15 13,3 4,17 3,66 2183,57 0,18 0,04 -0,23 -0,01 1,7 1,84 0,03 0 

35 14,85 15,4 3,67 3,66 2150,61 0,09 0,05 0 -0,02 2,9 1,84 0,09 0 

40 15,75 17,45 4,07 3,83 2106,71 0,15 0,04 -0,36 0,03 2,73 1,84 0 0 

45 19 19,45 3,84 3,86 2080,84 -0,05 0,06 -0,45 0,03 2,8 1,83 0,04 0 

50 21,7 21,4 3,65 3,98 2042,89 0,04 0,07 0 -0,04 2,94 1,81 0,04 0 

55 23,8 23,6 3,11 4 2038,93 0,08 0,07 0,05 0,03 2,58 1,81 0,02 0 

60 28,15 26 3,54 3,99 2049,03 0,09 0,06 -0,01 0,06 2,74 1,82 0 0 

65 30,05 28,45 3,19 3,94 2086,98 0,24 0,07 -0,4 0,05 4,04 1,83 -0,02 0 

70 - 31,5 - 3,83 2098,11 - 0,13 - 0,02 - 1,89 - 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

Рисунок Б.1 – Блок ИНС (слева), приемник СНС (справа)  

Таблица Б.1 – Характеристики ИНС. Модель Tri-Axial Navigational Sensor TANS – 

3215003M5 2510 – PT 

Параметр Номинальное значение 

Относительная погрешность измерений 1% 

Диапазон измерения угловых скоростей 150 °/с 

Диапазон измерения ускорений ± 29,42 м/с2 

Частота обновления данных, (Гц) 100 Гц 

 

Таблица Б.2 – Характеристики СНС. Модель Racelogic VBOX3i 

Параметр Номинальное значение 

Разрешение при измерении расстояний, см 1 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

расстояний, % 

±0,2 

Разрешение при измерении интервалов времени, с 0,01 

Диапазон измерений скорости, км/ч от 5 до 150 

Разрешение при измерении скорости, км/ч 0,01 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

скорости, км/ч 

±0,1 

Частота обновления GPS приемника, Гц 100 
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Таблица Б.3 – Характеристики одометрических датчиков 

Тип Индукционные 

Количество зубцов 48 

Частота обновления данных (Гц) 100 

 

Для сбора данных, поступающих от датчиков TANS, использовалась система Corrsys Datron 

DAS-3. Датчики подключались к аналоговым входам блока DAS-3. Размещение блока в 

автомобиле показано на рисунке Б.2. 

 

Рисунок Б.2 – Система сбора и обработки данных DAS 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ 

УКЛОНЕНИЯ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ 

Приложение содержит листинг программы для автоматического выполнения 

маневра уклонения от столкновения с виртуальным препятствием. Язык программирования 

– Python. 

# Загрузка библиотек 

import numpy as np 

from scipy.interpolate import interp1d 

import time 

import socket 

import struct 

import logging 

import pickle 

import os 

from settings_for_logging import make_name_traek 

# Выбор режима. table_mode = True - отладка  

# table_mode = True 

table_mode = False 

if table_mode: 

    fl_write = None 

else: 

    fl_write = True 

if fl_write == True: 

    comment = 'Регуляторы'   

sim_time_step = 0.005 

step = 0 

 

# Выбор режима движения 

# fl_abs = 1  # флаг для абсолютных координат 

# fl_abs = 0  # флаг для относительных координат 

fl_abs = 2  # флаг контроля рулевого колеса во время разгона 

 

fl_hand = 0  # флаг для включения автоматического управления 

рулевого колеса (по умолчанию активен, AutoSteer_Off = 0) 

if fl_abs == 2: 

    fl_hand = 1 

 

# Выбор опорной поверхности 

# adh = 'asphalt' 

adh = 'asphalt_w' 

# adh = 'snow' 

# Выбор регулятора 

# reg = 2  # Курсовой регулятор 

# reg = 3  # Траекторный регулятор 

# reg = 5  # Pure-рursuit 

# reg = 6  # Курсовой регулятор 

reg = 61  # Курсовой регулятор с ПИД 



158 

 
# reg = 7  # 4хконтурноый регулятор 

# reg = 8  # Курсовой регулятор с контуром скорости рыскания 

# Построение траектории 

n_traek, e_traek, phi_t, wz_traek, vx_traek = 

create_traek_wv(file_traek, x_ecef_car, y_ecef_car, z_ecef_car, 

1.0, None, 0, 1, yaw_angle_start) 

# Расчет траекторной ошибки в начале движения 

ind, delta, ind1, delta1, flag_c, flag_c1 = 

count_first_delta_new(n_traek, e_traek, yaw_angle_start, 0, 0, 

x_obs) 

    phi_t_ind = phi_t[ind] 

    phi_t_ind1 = phi_t[ind1] 

len_log = len(m_time) 

len_traek = len(n_traek)  # переменная для отслеживания конца 

времени лога (m_time) 

fl_change = 0 

 

# Основная программа движения 

while True: 

            # Переставка при достижении целевой скорости при 

абсолютных координатах 

            if fl_abs == 1 and v_x_odo >= vel_ms-0.1 and 

fl_change == 0: 

                n_traek, e_traek, phi_t, ind1, delta1, ind, 

delta = create_traek_line(line_wid, yaw_com, n_cog, e_cog, 

x_obs, len_line) 

                phi_t_ind = phi_t[ind] 

                phi_t_ind1 = phi_t[ind1] 

                w_z_new = phi_t * 0 

                fl_change = 1 

                flag_c = 0 

                flag_c1 = 0 

            # Расчет координат в центре масс 

            n_cog = n_com - np.cos(yaw_com) * l1 

            e_cog = e_com - np.sin(yaw_com) * l1 

            delta1, ind1, phi_t_ind1, flag_с1 = 

count_delta_cog(ind1, delta1, n_traek, e_traek, n_cog, e_cog, 

yaw_com, 1.14, phi_t, phi_t_ind1, flag_c1) 

            if fl_abs == 2 and fl_change == 0: 

                delta1 = 0.0 

                tetta_r_reg = 0.0 

            elif (fl_abs == 2 and fl_hand == 0 and fl_change == 

1) or fl_abs == 0 or fl_abs == 1: 

                if reg == 2: 

                    tetta_r_reg, ind, x_t2, delta_int = 

course_reg(yaw_com, n_com, e_com, n_traek, e_traek, ind, 

tetta_r_reg, v_x_odo, sim_time_step, k_P2, k_I2, delta_int) 

                if reg == 3: 

                    tetta_r_reg, delta_int = k_controller(delta, 

v_x_odo, sim_time_step, k_P3, k_I3, delta_int, tetta_r_reg) 
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if reg == 5: 

        tetta_r_reg = pure_pursuit(delta, x_t2, tetta_r_reg, 

v_x_odo, sim_time_step, k_P5) 

     if reg == 6 or reg == 61: 

tetta_r_reg, delta_int, delta_prev = course_reg_obs(yaw_com, 

n_traek[ind-1], e_traek[ind-1], n_traek[ind], e_traek[ind], 

n_obs, e_obs, n_cog, e_cog, tetta_r_reg, v_x_odo, 

sim_time_step, k_P6, k_I6, k_D6, delta_int, delta_prev) 

     if reg == 7: 

                    tetta_r_reg, e_w_reg_int = 

right_reg(delta, wz_ins, wz_t_ind, sim_time_step, v_x_odo, 

k_I7, tetta_r_reg, e_w_reg_int, yaw_com, phi_t_ind, 

k_phi_t7, k_wz7, k_P7) 

                if reg == 8: 

                    tetta_r_reg, delta_int = 

course_wz_reg(yaw_com, n_traek[-1], e_traek[-1], n_traek[0], 

e_traek[0], n_obs, e_obs, n_cog, e_cog, tetta_r_reg, 

v_x_odo, sim_time_step, k_P8, k_I8, delta_int, k_wz8, 

wz_ins) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАНЕВРА УКЛОНЕНИЯ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ 

Приложение содержит листинг программы оптимального метода управления 

движением автомобиля для выполнения автоматических экстренных маневров. Язык 

программирования – Python. 

# Загрузка библиотек 

import numpy as np 

from scipy.interpolate import interp1d 

import queue 

import matplotlib.pyplot as plt 

from scipy import optimize 

import matplotlib as mpl 

from experiments_tools import print_to_excel 

import os 

from matplotlib.legend import Legend 

import pickle 

# Флаг записи в excel -файл результатов 
# fl_excel = 1 

fl_excel = 0 

# Флаг оптимизации 

fl_optimize = 1 

# fl_optimize = 0 

# Выбор опорной поверхности 

fl_adj = 'asphalt' 

# fl_adj = 'snow' 

# fl_adj = 'asphalt_w' 

# Основная программа 

def main(v_x_adj, cell): 

    # Создание прямой 

    sim_time_step = 0.01 

    m_time = np.arange(0, 4, sim_time_step) 

    x0 = np.zeros(400) 

    n = 0  # Координата по северу первой точки автомобиля 

    e = 0  # Координата по востоку первой точки автомобиля 

    n_start = 0  # Координата по северу первой точки траектории 

    e_start = -3.5  # Координата по востоку первой точки 

траектории 

    start_d = 0 

 

    # Настройки модели 

      flag_delay = 1 

    # flag_delay = 0 

    v_x_adj = 80/3.6 

    print('Скорость: ', int(v_x_adj*3.6), 'км/ч') 
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    if (fl_adj == 'snow' or fl_adj == 'snow_i') and 

v_x_adj>=65/3.6: 

        m_time = np.arange(0, 5, sim_time_step) 

        x0 = np.zeros(500) 

    v = np.arange(15, 105, 5) 

    v = v / 3.6 

    c_num = np.where(v == v_x_adj)[0][0] 

    fi = c_num 

 

    fl_save = 0 

    # fl_save = 1 

    fl_pict = 0 

 

    safe_radius = 1 # ширина зоны безопасности 

      

    # Настройки оптимизации для настройки mpc 

    # bounds c условием ограничения на скорость поворота РК 

    # x0 = np.zeros(600) 

    bound = [-8.726646, 8.726646] 

    bounds = np.array([[-0.03, 0.03],]) 

     

 

    method_op = 'SLSQP' 

    # начальные элементы, ограниченные по скорости 

    v_rul_lim = 8.72 

    v_r_lim = v_rul_lim * sim_time_step + 0.001 

    fl = 0  # флаг для поиска выхода угла поворота РК за 

максимальный угол 

    for i in range(len(x0)-1): 

        # Для первых углов поворота руля 

        if fl == 0: 

            low_bound = bounds[i][0] - v_r_lim 

            up_bound = bounds[i][1] + v_r_lim 

            if up_bound >= bound[1]: 

                fl = 1 

                bounds = np.append(bounds, np.array([bound]), 

axis=0) 

            else: 

                bounds = np.append(bounds, np.array([[low_bound, 

up_bound]]), axis = 0) 

        else: 

            bounds = np.append(bounds, np.array([bound]), 

axis=0) 

    # # 

    bounds[-1] = np.array([-0.03, 0.03]) 

        # # Ограничения на последние элементы 

    i = 0 

    while fl == 1: 

        low_bound = bounds[-i][0] - v_r_lim 

        up_bound = bounds[-i][1] + v_r_lim 

        bounds[-1-i] = np.array([low_bound, up_bound]) 

        i+=1 

        if up_bound >= bound[1]: 
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            fl = 0 

     

 

   

     for i in range(len(bounds)): 

        if bounds[i][1] > np.deg2rad(500): 

            bounds[i][1] = np.deg2rad(500) 

        if bounds[i][0] < -np.deg2rad(500): 

            bounds[i][0] = -np.deg2rad(500) 

 

    v_r_lim = v_rul_lim * sim_time_step 

    cons = [] 

    for i in range(len(bounds)-1): 

        cons.append({'type': 'ineq', 'fun': lambda x, factor = 

i, lim = v_r_lim: x[factor] - x[factor+1] + lim}) 

        cons.append({'type': 'ineq', 'fun': lambda x, factor = 

i, lim = v_r_lim: x[factor+1] - x[factor] + lim}) 

 

    len_line = 150 

    yaw_angle_start = np.deg2rad(0) 

    n_traek, e_traek, phi_t, ind1, delta_start, ind_xobs, 

delta_xobs = create_traek_line(e_start, yaw_angle_start, n, e, 

x_obs, len_line) 

    yaw_angle = np.deg2rad(0) 

 

    # Параметры автомобиля 

    tetta_r_reg = 0.0 

    v_y = 0.0 

    w_z = 0.0 

    l1 = 1.14 

    l2 = 1.495 

    Ry1 = 0.0 

    Ry2 = 0.0 

    a_y = 0.0 

    flag_bm = 0 

    steer_ratio_rul = np.arange(-8.7266, 9.16293, 0.43633) 

     

    F_wx = 0.0 

    M_f1 = 0.0 

    M_f2 = 0.0 

    M_f3 = 0.0 

    M_f4 = 0.0 

    # Настройка параметров MF 

    B1 = B1_a[c_num] 

    B2 = B2_a[c_num] 

    C1 = C1_a[c_num] 

    C2 = C2_a[c_num] 

    D1 = D1_a[c_num] 

    D2 = D2_a[c_num] 

    E1 = E1_a[c_num] 

    E2 = E2_a[c_num] 

    # Функция NMPC 

    if fl_optimize == 1: 
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                        res = optimize.minimize(mpc_f, x0=x0, 

method=method_op, bounds=bounds, constraints=cons, tol=0.01) 

        data = [res.x] 

        with open(file + '.pickle', 'wb') as f: 

            pickle.dump(data, f) 

        print('writen') 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Приложение содержит листинг программы оптимальной настройки параметров 

математических моделей на основе экспериментальных данных. Язык программирования – 

Python. 

# Функция оптимизации параметров модели 

def model_optim(x): 

# Начальные условия моделирования 

    F_wx = 0.0 

    M_f1 = 0.0 

    M_f2 = 0.0 

    M_f3 = 0.0 

    M_f4 = 0.0 

    R_y1 = 0.0 

    R_y2 = 0.0 

    R_y3 = 0.0 

    R_y4 = 0.0 

    w_x = 0.0 

    phi = 0.0 

    a_y = 0.0 

    w_z = 0.0 

    v_y = 0.0 

    w_z_a = np.array([]) 

    a_y_a = np.array([]) 

    alfa1_a = np.array([]) 

    alfa2_a = np.array([]) 

    alfa3_a = np.array([]) 

    alfa4_a = np.array([]) 

    yaw_angle = yaw_angle_start 

    n = 0 

    e = 0 

 

    for i in range(len(ride_time)): 

        w_z, v_y, F_wx, M_f1, M_f2, M_f3, M_f4, a_y, w_x, phi, 

R_y1, R_y2, R_y3, R_y4, Rz1, Rz2, Rz3, Rz4, alfa1, alfa2, alfa3, 

alfa4 = five_mass_c_roll( 

            v_x_l[i], F_wx, M_f1, M_f2, M_f3, M_f4, a_y, w_z, 

v_y, tetta_k1[i], tetta_k2[i], sim_time_step, 

            x[0], x[1], x[2], x[3], x[4], x[5], x[6], x[7], w_x, 

phi, R_y1, R_y2, R_y3, R_y4) 

 

        yaw_angle = yaw_angle + w_z * sim_time_step 

        v_n = v_x_l[i] * np.cos(yaw_angle) - v_y * 

np.sin(yaw_angle) 

        v_e = v_x_l[i] * np.sin(yaw_angle) + v_y * 

np.cos(yaw_angle) 

        n = (n + v_n * sim_time_step) 
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        e = (e + v_e * sim_time_step) 

        w_z_a = np.append(w_z_a, w_z) 

        a_y_a = np.append(a_y_a, a_y) 

 

     # Сравнение с экспериментальными данными 

    rmse_wz, max_delta_wz = rmse_axcel(w_z_a, w_z_l, v_x_l, 1., 

0.025) 

    rmse_ay, max_delta_ay = rmse_axcel(a_y_a, a_y_l, v_x_l, 1., 

0.3) 

    crit = 0.35*(rmse_wz / norm_wz) + 0.65*(rmse_ay / norm_ay) 

    return crit 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 

НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ 

КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

Приложение содержит листинг программы оптимальной настройки параметров 

траекторных регуляторов на основе критериев качества управления. Язык 

программирования – Python. 

# Функция оптимизации параметров регулятора 

def opt_r61(x): 

    delta_sum = 0 

    # Начальные условия моделирования 

    F_wx = 0.0 

    M_f1 = 0.0 

    M_f2 = 0.0 

    M_f3 = 0.0 

    M_f4 = 0.0 

    R_y1 = 0.0 

    R_y2 = 0.0 

    R_y3 = 0.0 

    R_y4 = 0.0 

    w_x = 0.0 

    phi = 0.0 

    a_y = 0.0 

    w_z = 0.0 

    v_y = 0.0 

    n = 0.0 

    e = 0.0 

    yaw_angle = 0.0 

    n_obs = n + np.cos(yaw_angle) * x[0] 

    e_obs = e + np.sin(yaw_angle) * x[0] 

    tetta_r_reg1 = 0.0 

    tetta_r_reg = 0.0 

    delta_int = 0 

    delta_prev = 0 

 

    # Задержка руля 

    if flag_delay == 1: 

        start_r_del = np.zeros(int(0.17 / sim_time_step) + 1) 

        rul_del = queue.Queue(maxsize=len(start_r_del) + 1) 

        for i in range(len(start_r_del)): 

            rul_del.put_nowait(start_r_del[i]) 

 

    for i in range(len(m_time)): 

        tetta_k1 = 0.00046163*tetta_r_reg*tetta_r_reg + 

0.06333706*tetta_r_reg + 0.00025333 

        tetta_k2 = -0.00011261*tetta_r_reg*tetta_r_reg + 

0.06291548*tetta_r_reg + 0.00055556 

 

        w_z, v_y, F_wx, M_f1, M_f2, M_f3, M_f4, a_y, w_x, phi, 
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R_y1, R_y2, R_y3, R_y4, Rz1, Rz2, Rz3, Rz4, alfa1, alfa2, alfa3, 

alfa4  = five_mass_c_roll( 

        v_x_adj, F_wx, M_f1, M_f2, M_f3, M_f4, a_y, w_z, v_y, 

tetta_k1, tetta_k2, sim_time_step, B1, C1, D1, E1, B2, C2, D2, 

        E2, w_x, phi, R_y1, R_y2, R_y3, R_y4) 

 

        delta_b = count_mpc_c1(n_traek[0], n_traek[1], 

e_traek[0], e_traek[1], n, e, yaw_angle) 

 

        if flag_delay == 1: 

            tetta_r_reg1, delta_int, delta_prev = 

course_reg_obs(yaw_angle, n_traek[-1], e_traek[-

1],n_traek[0],e_traek[0], 

                    n_obs, e_obs, n, e, tetta_r_reg1, v_x_adj, 

sim_time_step, x[1], x[2], x[3], delta_int, delta_prev) 

            rul_del.put_nowait(tetta_r_reg1) 

            tetta_r_reg = rul_del.get_nowait() 

        else: 

            tetta_r_reg1, delta_int, delta_prev = 

course_reg_obs(yaw_angle, n_traek[-1], e_traek[-1],n_traek[0], 

e_traek[0], 

                    n_obs, e_obs, n, e, tetta_r_reg1, v_x_adj, 

sim_time_step, x[1], x[2], x[3], delta_int, delta_prev) 

 

        yaw_angle, n, e = coords_mpc_c1(n, e, yaw_angle, w_z, 

sim_time_step, v_x_adj, v_y) 

        n_obs = n + np.cos(yaw_angle) * x[0] 

        e_obs = e + np.sin(yaw_angle) * x[0] 

        if Rz1 < 300: 

            delta_sum = delta_sum + 70*np.exp(-

((Rz1+200)/217.1)**2) 

        if Rz2 < 300: 

            delta_sum = delta_sum + 70*np.exp(-

((Rz2+200)/217.1)**2) 

        if Rz3 < 300: 

            delta_sum = delta_sum + 70*np.exp(-

((Rz3+200)/217.1)**2) 

        if Rz4 < 300: 

            delta_sum = delta_sum + 70*np.exp(-

((Rz4+200)/217.1)**2) 

 

        # Критерий 

        delta_sum = delta_sum + abs(delta_b) 

    crit = delta_sum 

    return crit 
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