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ВВЕДЕНИЕ 

Грузовой автотранспорт – основа экономики страны. 

Учитывая экономическую и социальную значимость большегрузного автомо-

биля и его потенциальную опасность при эксплуатации, производители оснащают 

автомобили средствами, способствующими его безопасной эксплуатации. Из со-

временных средств, которыми оборудован грузовой автомобиль, интерес пред-

ставляют бортовые электронныесистемы (БИС). Они контролируют как отдель-

ные блоки, так и системы в целом. Этим объясняется увеличение количества бор-

товой микропроцессорной техники, увеличение сложности алгоритмов управле-

ния грузового автомобиля.Качественнаятормознаясистема– важнейшеесредство-

безопасностивовремядвижениятранспортногосредства.  

Согласно ГОСТ Р 50905-96 «Автотранспортные средства. Электронное осна-

щение. Общие технические требования»:  

Бортовая локальная информационно-вычислительная сеть – совокупность 

связанных высокоскоростными каналами передачи цифровой информации элект-

ронных блоков (в т.ч. - управления) взаимодействующих электронных систем, 

предназначенная для эффективных обработки и учета информации при автомати-

зации управления, контроля и связи на борту АТС [1, с. 3]. 

Поэтому в литературе употребляется аббревиатура БИС, БИУС. 

Этапность применения новых компонентов (систем, устройств) электронного 

оснащения должна соответствовать приоритетам потребителя, связанным, прежде 

всего, с решением проблем экологии и безопасности дорожного движения.  

Для первоочередного применения рекомендуются антитоксичные системы 

нейтрализации отработавших газов, системы автоматического управления топли-

воподачей для двигателей с воспламенением от сжатия и с искровым зажиганием. 

Также применяютсясистемы комплексного автоматического (в т.ч. дистанци-

онного) управления двигателем и трансмиссией, антиблокировочные тормозные 

системы, бортовые информационно-диагностические системы или комплексные 

многофункциональные системы с указанными функциями. 

В перспективе БИС будет иметь возможность контроля остаточного ресурса, 
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что очень важно при контроле тормозной системы. 

Развитие бортовых информационных системгрузовых автомобилей сопровож-

дается постоянным усложнением их составных частей.  

В современном грузовом автомобиле надежность БИС напрямую определяет 

безопасность движения, обеспечение наиболее эффективных режимов эксплуата-

ции агрегатов и систем грузового автомобиля, так как при помощи индикаторов 

БИС водителю отображается навигационная и техническая информация о состоя-

нии автомобиля. 

В даннойвыпускной квалификационной работе предлагается новая структура 

БИС современных автомобилей марки «КАМАЗ», которая призвана обеспечить 

контроль тормозной системыдля надѐжности отечественного грузового автомоби-

ля. 
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1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ СИСТЕМГРУЗОВЫХ АВТО-

МОБИЛЕЙ 

1.1 Обзор бортовых информационных систем грузовых автомобилей 

 

Информационно-диагностическая система является составной частью совре-

менного автомобиля и предназначена для сбора, обработки, хранения и отображе-

ния информации о режиме движения и техническом состоянии транспортного 

средства, а также окружающих его внешних факторах.  

Система «водитель-автомобиль-дорога-среда» начинает рассматриваться как 

единая. В развитых странах происходит осознание того, что улучшение движения 

на перегруженных автомагистралях возможно только в том случае, если водитель 

будет иметь оперативную информацию о состоянии дороги и транспортных пото-

ках. 

Правительства в различных странах финансируют проекты для увеличения 

безопасности, эффективности, пропускной способности, уменьшения загрязнения 

окружающей среды на крупных автомагистралях. Разработана концепция интел-

лектуальной транспортной системы (Intelligent Transportation System – ITS). В 

США и Японии такой проект называется ITS, а в Европе – Telematic.  

Проекты включают создание инфраструктуры и бортовой электронной аппа-

ратуры для оптимальной организации движения транспортных средств, передачи 

водителям информации, рекомендаций, предупреждений и т. д.  

Для их осуществления требуются датчики определения интенсивности транс-

портных потоков, компьютеры для обработки больших массивов информации и 

генерации сообщений, средства связи, дисплеи и многое другое. В некоторых 

проектах, например, Telematic, предполагается, что информация, необходимая для 

функционирования интеллектуальной транспортной системы будет поступать с 

самих автомобилей, оснащенных телематическими комплексами. 

Объединение вычислительных устройств отдельного объекта, в данном случае 

автомобиля, в единый программно-аппаратный комплекс называют бортовой ин-

формационно-управляющей системой (БИС). 

БИС – вид автоматизированной системы управления, человекомашинная си-
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стема, предназначенная для автоматизации рабочих процессов управления, диа-

гностики, сбора, обработки и отображения информации на транспортных сред-

ствах. БИУС облегчает управление и упрощает эксплуатацию сложных систем, 

выполняя за водителя часть функций.  

Чаще всего БИС представляет собой распределѐнную вычислительную сеть 

для жѐстких условий эксплуатации (широкий температурный диапазон, вибрация, 

удары и другие внешние воздействия), объединяющую центральный процессор-

ный блок и периферийные контроллеры различных агрегатов автомобиля [3, 4]: 

ДВС, АБС/ПБС, управление КПП, управление климатом в кабине и предпуско-

вым подогревателем, управление подкачкой колѐс [5] и т. д.  

В качестве физической среды передачи информации в БИС наиболее широко 

используется CAN [7, 8] в виде дифференциальной витой пары. Это обусловлено 

фактическим доминированием в настоящее время данного стандарта промышлен-

ной сети в автомобильной технике, в том числе и военной [8, 12]. Преимущества-

ми CAN являются отлаженность стандарта, широкие возможности в выборе фи-

зической среды передачи данных, развитая аппаратная поддержка, в том числе с 

обработкой ошибок, высокая надѐжность, поддержка режима реального времени, 

ориентирование на распределѐнные системы управления [6, 7]. 

CAN (с английского Controller Area Network) дословно означает «контроллер-

ная сеть». Аббревиатура определяет стандарт промышленной сети, позволяющей 

соединять многочисленные контроллеры и датчики. В теории передача данных по 

стандарту CAN может осуществляться радиоканалом, оптоволокном.  

CAN-шина представляет собой асинхронную последовательную шину, испо-

льзующую в качестве среды передачи витую пару проводов (смотрим на рисунок 

выше). При скорости передачи 1 Мбит/с длина шины может достигать 30 м. При 

меньших скоростях ее можно увеличить до километра. Если требуется большая 

длина, то ставятся мосты или повторители. Теоретически число подсоединяемых 

к шине устройств не ограничено, практически – до 64-х. Шина мультимастерная, 

т. е. сразу несколько устройств могут управлять ею. 

Впервые идея CAN была предложена в середине 80-х немецкой компанией 

Robert Bosch, которая задумывала ее в качестве экономичного средства для объе-
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динения контроллеров, расположенных внутри автомобиля. Традиционный спо-

соб связи распределенных по объекту контроллеров жгутами проводов по своей 

технической сложности, по ценовым и по весовым параметрам для столь массово-

го изделия, коим является автомобиль, оказался непригоден. Требовалось альтер-

нативное решение, сокращающее количество проводов, поэтому был предложен 

протокол CAN, для которого достаточно любой проводной пары.  

Идея заключалась в том, чтобы создать сетевое решение для распределѐнных 

систем, работающих в реальном времени. Первоначально CAN применялся в ав-

томобилях, но затем область его применения расширилась и на проблемы автома-

тизации технологических процессов.  

 

Рисунок 1.1 – Топология работы шиныCAN 

CAN обеспечивает высокий уровень защиты данных от повреждения даже при 

работе в сложных условиях ( сильные помехи ), при этом достигается достаточно 

большая скорость передачи данных ( до 1 Mbit/s ). Важным достоинством CAN 

является также то, что разработчик системы может влиять на приоритет сообще-

ний с тем чтобы самые важные из них не ожидали в очереди на отправку. Это 

свойство CAN позволяет строить сети, поддерживающие реальный масштаб вре-

мени. 

Высокая степень и надежности сети благодаря развитым механизмам обнару-

жения и исправления ошибок, самоизоляции неисправных узлов, нечувствитель-

ность к высокому уровню электромагнитных помех обеспечивает сети широчай-
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шую сферу применения.  

Есть возможность поддержки разнотипных физических сред передачи данных 

– от дешевой витой пары до оптоволокна и радиоканала. А ряд оригинальных ме-

ханизмов сетевого взаимодействия (мультимастерность, широковещание, побито-

вый арбитраж) в сочетании с высокой скоростью передачи данных (до 1 Мбит/с) 

способствуют эффективной реализации режима реального времени в системах ра-

спределенного управления. 

Топология сети CAN. 

В любой реализации CAN - носитель (физическая среда передачи данных) ин-

терпретируется как эфир, в котором контроллеры, работают как приемники и пе-

редатчики. При этом, начав передачу, контроллер не прерывает слушание эфира, 

в частности он отслеживает и контролирует процесс передачи текущих, предава-

емых им же, данных. Это означает, что все узлы сети одновременно принимают 

сигналы передаваемые по шине. Невозможно послать сообщение какому-либо 

конкретному узлу. Все узлы сети принимают весь трафик передаваемый по шине. 

Однако, CAN-контроллеры предоставляют аппаратную возможность фильтрации 

CAN-сообщений.  

CAN сеть предназначена для коммуникации узлов. Каждый узел состоит из 

двух составляющих. Это собственно CAN контроллер, который обеспечивает вза-

имодействие с сетью и реализует протокол, и микропроцессор (CPU).  

Структурно современные БИС во многом предопределены, и задача создания 

БИС состоит в поиске такого варианта реализации, который, с одной стороны, 

выполняет функционал, возложенный на БИС конкретного изделия, а с другой 

стороны, использует традиционно доминирующие в данной сфере технологии, 

доступную элементную базу, отраслевые стандарты и т. д. 

Бортовая информационная система (БИС) является основной частью совре-

менного грузового автомобиля и предназначена, для сбора, обработки, хранения и 

отображения информации о режиме движения и техническом состоянии автомо-

биля, а также окружающих его внешних факторах. К системе относятся всевоз-

можные датчики, контроллеры, шины обмена данных и т.д. 

По своей структуре БИС состоит из следующих элементов: 
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 комплекта датчиков, вырабатывающих информацию об объектах наблюдения.  

датчик выдает сигналы которые воспринимаются блоком управления; 

 преобразователей, принимающих сигналы от датчиков и преобразующих их в 

вид, удобный для дальнейшей обработки; 

 микропроцессоров, проводящих оценку полученных данных контроля по за-

данной программе и выдающих результаты в виде электронных сигналов; 

 устройство выдачи/отображения информации, фиксирующих и передающих 

результаты анализа водителу и локальные исполнительные системы автомоби-

ля. 

Структура БИС представлена в приложении А.Комбинированная система 

контроля и управления движением автомобиля обеспечивает адаптацию алгорит-

мов управления к изменениям внешней среды. 

Датчики становятся все меньше по размерам, при этом их точность и быст-

родействие возрастает, так как выходные сигналы оказывают воздействие на 

мощность и крутящий момент двигателя, уровень эмиссии отработавших газов, 

ходовые качества и безопасность водителя. 

Все это возможно благодаря мехатронике.На рисунке 1.1 представлены сту-

пени интеграции датчиков.  

SE- датчик, SA- аналоговый усилитель,A/D- аналого-цифровой преобразователь, SG- цифровой 

блок управления, MC- микрокомпьютер 

Рисунок 1.2-Ступени интеграции датчиков[4]. 
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Как видно из рисунка 1.2такие функции как, подготовка сигнала, аналого-

цифровое преобразование, калибровка, могут быть заложены в датчик в зависи-

мости от его конструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Классификация БИС грузового автомобиля [2]. 

Все это дает ряд значительных преимуществ: 

 блоку управления не требуется большая вычислительная мощность; 

 унификация подачи сигналов с подключением к базе данных для любых дат-

чиков; 

 непосредственное многократное использование датчика через базу данных; 

 чувствительность к самым небольшим погрешностям измерения; 

 простота создания линейной характеристики датчика. 

4. Системы технического состо-

яния автомобиля: поддержание 

нормального давления в системе 

смазки двигателе внутреннего 

сгорания, в шинах, пневматиче-

ской подвески, проверка состоя-

ния уровня масла и охлаждающей 

жидкости, проверка состояния 

тормозных колодок. 
 

 

3. Системы контроля и обеспечения безопасно-

сти движения: системы контроля, накопления ин-

формации о режимах труда, утомленности водителя 

(тахограф), качества вождения (количество экс-

тренных торможений, срабатывания АБС и систем 

стабилизации курсовой устойчивости автомобиля. 

2. Системы контроля эколо-

гической безопасности: систе-

мы расхода топлива и токсич-

ности выхлопных газов, авто-

матизации выбора нужной пе-

редачи в зависимости от до-

рожной ситуации и поддержа-

ния экономичного режима дви-

жения автомобиля. 
 

 

БИС 

1. Системы повышающие 

активную безопасность во-

дителя:АБС, системы стаби-

лизации курсовой устойчиво-

сти, адаптивный круиз кон-

троль, контроль «мертвой» 

зоны, система обнаружения 

пешеходов, электронная бло-

кировка дифференциала. 

5. Системы контроля дорожной 

ситуации: системы контроля и 

оповещения о дорожной ситуации 

водителя и места нахождения ав-

томобиля в дорожном потоке, а 

также накопление информации и 

оповещения работодателя о пара-

метрах работающего транспортно-

го средства. 
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В будущем возможно размещение в датчике собственного микрокомпьютера 

для лучшей обработки сигнала [1]. 

Принцип работы бортовой информационной системы (БИС) заключается в 

следующем. На вход БИС поступает информация с датчиков в блок управления, 

который формирует на выходе сигнал для управляющего воздействия на испол-

нительное устройство, и выдает информацию по состоянию контролируемого 

объекта водителю и другим электронным блокам управления. На рисунке 1.2 

представлена классификация БИС автомобиля по функциональному назначению 

БИС и электронные системы в автомобиле имеют ряд преимуществ: 

 выполнение требований экологического стандарта Евро-4; Евро-5; 

 функции автоматического поддержания постоянной скорости; 

 повышение тормозной эффективности автомобиля и улучшение устойчиво-

сти и управляемости; 

 улучшение динамики разгона и снижение расхода топлива; 

 повышение плавности хода; 

 возможность дистанционного регулирования высоты рамы; 

 обеспечению надежности агрегатов и узлов автомобиля; 

 использованию ресурсосберегающих конструкций и технологий; 

 повышению производительности как при производстве, так и при их техни-

ческом обслуживании. 

БИС расширяет функциональные возможности транспортных средств, повы-

шает их безопасность, энергоэффективность и «интеллектуальность» за счѐт рас-

ширения возлагаемых на БИС функций и реализации усложнѐнных, в том числе 

адаптивных, алгоритмов 

Использование экологического класса ЕВРО-5, позволяет уменьшить содер-

жание угарного газа, окиси азота, в выхлопных газах транспортного средства, ра-

ботающих на дизельном топливе, должно уменьшиться на 20%. Твердых веществ 

в выхлопных газах содержится не больше 5мг/км (что на 80% меньше по сравне-

нию со стандартом ЕВРО- 4).   
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1.2 Электронная антиблокировочная система тормозов (АБС) 

Электронная система управления двигателем КамАЗ обеспечивает: 

 функцию автоматического поддержания постоянной скорости «Круиз - кон-

троль»;  

 возможность контролировать работу двигателя;  

 возможность увеличения средней безопасной скорости движения;  

 улучшение динамики разгона и снижение расхода топлива при трогании с 

места и движении на скользких участках дорог;  

 выполнение функций ограничения максимальной скорости или ограничения 

скорости по желанию водителя. 

На многих моделях автомобилей КАМАЗ (в том числе двух- и трехосных шас-

си 43253, 43255, 53229, трехосных самосвалах 55111, 65115, тягачах 65116, вось-

миосных самосвалах 6540 и других) тормозная система дополняется антиблоки-

ровочной системой тормозов (АБС).  

Данная система предотвращает блокировку колес при торможении, обеспечи-

вая наилучшие режимы торможения, снижая вероятность возникновения заносов 

и в целом повышая безопасность автомобиля. Это повышает ресурс протекторов, 

что в целом снижает стоимость обслуживания и содержания автомобиля. 

 

Рисунок  1.4 – Датчик АБС КАМАЗ-ЕВРО тормозной системы L=1000мм 

угловой WABCO 

АБС интегрируется непосредственно в тормозную систему а/м, она содержит в 

себе следующие детали: 

- Датчики угловой скорости (собственно, датчики ABS) – с их помощью осу-

http://www.autoopt.ru/search/catalog/?maker_id=&q=%C4%E0%F2%F7%E8%EA%25%26%25%C0%C1%D1%25%26%25%CA%C0%CC%C0%C7%25&set_filter=y
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ществляется измерение угловой скорости колес. Во всех КАМАЗах независимо от 

колесной формулы используется только по 4 датчика АБС (поэтому система че-

тырехканальная); 

- Модуляторы тормозного давления – электропневматические клапаны, встро-

енные в пневматические магистрали как передних, так и задних тормозов.  

Данные узлы обеспечивают прерывистую подачу сжатого воздуха в тормозные 

камеры при срабатывании АБС, чем и предотвращают блокировку колес. На всех 

автомобилях КАМАЗ независимо от колесной формулы используется 

по 4 модулятора; 

- Электронный блок управления (ЭБУ) – принимает и обрабатывает сигналы 

от датчиков АБС, и в случае критической ситуации выдает сигналы на установ-

ленные в своих контурах модуляторы. Также ЭБУ управляет другими узлами сис-

темы и проводит самодиагностику (сразу после запуска двигателя и по требова-

нию); 

- Клапан выключения вспомогательной тормозной системы – обеспечивает от-

ключение вспомогательного тормоза при срабатывании АБС, его работой также 

управляет ЭБУ; 

- Разнообразные реле, предохранители в электрических цепях системы, органы 

управления (кнопки), проводка, индикаторные лампы.  

Работает система следующим образом. ЭБУ с помощью датчиков АБС отсле-

живает частоту вращения колес, и в зависимости от этого параметра подает на 

модуляторы команды о повышении (при увеличении скорости) или понижении 

(при понижении скорости) давления в тормозных камерах.  

При резком торможении скорость вращения колес быстро уменьшается, в этом 

случае модуляторы обеспечивают прерывистую подачу воздуха в тормозные ка-

меры и предотвращают полную блокировку колеса тормозными колодками.  

В результате колеса не идут «юзом», тормозной путь сокращается, а автомо-

биль не сваливается в занос. 
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1.3 Отечественные бортовые информационные системы грузового автомоби-

ля«КАМАЗ» 

Разработка БИС для автомобилей производится в таких отечественных орга-

низациях, как: 

1. ОАО НКБ ВС, г. Таганрог; 

2. ЗАО НТЦ «ЭЛИНС», г. Зеленоград; 

3. ООО НТП «ДЕКА», г. Москва; 

4. ООО НИЦ СК «Континент», г. Москва;. 

5. УП ИЦТ «Горизонт» (Республика Беларусь). 

В ОАО «НКБ ВС» разрабатываются микроконтроллерные системы управления 

обеспечивают решение задач управления, контроля функционированияи диагнос-

тики исполнительных устройств систем и комплексов объектов различного назна-

чения.Например, электронный блок управления тормозами ЭБУТ, основные фу-

нкции которого: 

 многоканальное регулирование процессов торможения колес автомобиля в ре-

жиме АБС; 

 многоканальное регулирование скорости вращения колес автомобиля в режиме 

ПБС (режим ПБС адаптирован для полноприводных автомобилей); 

 управление в режиме ПБС крутящим моментом двигателя по цифровому инте-

рфейсу CAN; 

 контроль исправности составных частей системы, при возникновении неиспра-

вностей – работа по обходным алгоритмам, вплоть до полного отключения ре-

жимов АБС/ПБС; 

  регистрация информации о неисправностях в энергонезависимой памяти бло-

ка; 

 передача по цифровому интерфейсу CAN информации о параметрах работы и 

зафиксированных неисправностях; 

 взаимодействие с другими электронными системами АМН по цифровому ин-

терфейсу CAN; 
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 поддержка стандартных протоколов взаимодействия SAE J1939. 

Рисунок 1.5 – Электронный блок управления тормозами ЭБУ Т 

Также в ОАО «НКБ ВС» (г. Таганрог) разработанаэлектронная система общего 

управления, контроляи диагностики [17], которую в ряде источниковназывают 

БИУС. Данная система предназначенадля автоматизации общих процессов управ-

ления,контроля и диагностики на автомобилях семейств«Мустанг», «Волк», 

«Тигр», «Тайфун», специальных колѐсных шасси и другой колесной техники, 

оснащѐнных агрегатами с электронным управлением. 

ЗАО НТЦ «ЭЛИНС» производят стратегические приборы, военное оборудова-

ние, например, импульсный потенциостат-гальваностат P-40Х. 

 

Рисунок 1.6 – Импульсный потенциостат-гальваностат P-40Х 

Этот  прибор является высокоточным универсальным и гибким инструмен-

том,предназначенным для решения самых разных электрохимических задач. Он 



 

20 

 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.036.00 П3 

поддерживаетбольшинство электрохимических экспериментальных методов – 

вольтамперометрия,потенциометрия, кулонометрия, хронопотенциометрия, цик-

лическая и линейная разверткипотенциала или тока, импульсные методы, а также 

многие другие. Также он может бытьиспользован для многодневных циклических 

испытаний различных ХИТ, заряда-разряда электродов,коррозионных, электрока-

талитических и ресурсных испытаний материалов и различныхэлектрохимиче-

ских объектов и систем. 

В ООО «НТП «ДЕКА» (г. Москва) создана бортсеть нового поколения [14], 

которую по функциональному назначению и техническим решениямотносят к 

БИС. Сеть состоит из унифицированных модулей: блока органовуправления, 

унифицированного функционального контроллера и дисплея.Взаимодействие 

между блоками осуществляетсяпо шине CAN. 

Блокисполнительныйунифицированный(БИУ) являетсяэлементоммульти-

плекснойбортовойсетиновогопоколенияипредназначендляоборудования-

наземныхтранспортныхсредств(ТС) вкачествекоммутирующейиконтрольно – из-

мерительнойаппаратуры. БИУпредназначендлясбораиобработкиинформацииот-

датчиков, атакженепосредственногоуправленияисполнительнымимеханизма-

мивсоответствиисалгоритмами, заложеннымивегопостояннуюпамять, илипоко-

мандам, получаемымполокальнойсети.  

 

Рисунок 1.7 – Блокисполнительныйунифицированный(БИУ) 

Унитарное предприятие «Институт цифровоготелевидения «Горизонт» (Рес-

публика Беларусь,г. Минск) разработало БИС, реализующуюв основном инфор-

мационные функции [15].  
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БИСустанавливается на большегрузные автомобилии тягачи и в своѐм составе 

имеет блок сопряженияи управления, блок обработки информации, два видеомо-

дуля на цветных жидкокристаллических панелях, телевизионную видеокамеру 

заднего/боковогообзора и акустическую систему. 

 

Рисунок 1.8 – Бортовая информационно-управляющая система БИУС 

Применение – сухопутные войска (бронетехника). 

БИУС, сопрягаясь с бортовыми  датчиками и механизмами, в своем составе 

имеет следующие блоки: 

 блок сопряжения и управления; 

 блок обработки информации; 

 два жидкокристаллических видеомонитора; 

 телевизионную видеокамеру; 

 акустическую систему. 

Основные технические характеристики: 

 прием и обработка сигналов от 47 дискретных датчиков; 

 прием и обработка сигналов от 16 аналоговых датчиков; 

 прием и обработка сигналов от 2 частотных датчиков; 

 прием и обработка сигналов от видеокамеры заднего обзора; 

 формирование в удобном для водителя виде графической информации о со-

стоянии датчиков и информации, необходимой для управления автомоби-

лем, на любом из двух цветных жидкокристаллических дисплеев; 

 формирование речевого сообщения при возникновении неисправности и 

вывод его на акустическую систему; 

 вывод на любой из двух жидкокристаллических дисплеев информации с те-
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левизионной видеокамеры; 

 формирование совмещенного изображения (телевидение + графика) на двух 

цветных жидкокристаллических дисплеях; 

 работоспособность при высоких механических нагрузках в жестких клима-

тических условиях при температуре окружающей среды от -40⁰С до +50⁰С 

Рассмотрим бортовую систему отечественного седельного тягача «КАМАЗ», 

модель 5490. Так как современные производители большегрузных грузовиков 

должны придерживаться экологического стандарта Euro- 4 или Euro- 5, следова-

тельно грузовики должны выбрасывать в атмосферу как можно меньше вредных 

веществ, таких как: углекислый газ, оксиды азота и углеводороды, и др. Что бы 

добиться таких показателей необходима топливная система высокого давления.  

Специалисты ОАО «КАМАЗ-Дизель», где выпускают двигатели для отече-

ственных грузовиков, говорят что, собственных аналогичных разработок топлив-

ной системы на сегодня – нет.  

Именно поэтому отечественный производитель грузовиков пошел по принци-

пу копирования топливной системы у передовых зарубежных производителей та-

ких как, Mercedes-Benz, MAN, IVECO, которые используют разработку фирмы 

Robert Bosch GmbH, системуCommon Rail.На рисунке 1.9 представлен новый оте-

чественный магистральный, седельный тягач «КАМАЗ 5490». 

 
Рисунок 1.9 – Магистральный тягач «КАМАЗ 5490» [6]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Robert_Bosch_GmbH


 

23 

 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.036.00 П3 

Этот грузовик одержал победу в конкурсе «Лучший коммерческий автомо-

биль года в России» и удостоен звания «Перспектива года». Создание новой мо-

дели КАМАЗа призвана заменить предшественника серии «КАМАЗ 5460». Разра-

боткой новой модели занимались не только российские специалисты, но и иност-

ранные. Созданием кабины занимались Южнокорейское предприятие DMEC, ко-

торое входит в компанию KIAMotors.  

Немецкие специалисты фирмы Daimler Trucks также предложили свой вари-

ант кабины нового КАМАЗа. Двигатель также будет 2 видов. Первый, разработка 

камских специалистов устанавливаемый на Mercedes-Benz и обладает 428 лоша-

диных сил, работающий по экологическому стандартуEuro-5. Второй разработка 

камазовских специалистов, двигатель 740.75 и работает по стандартуEuro-4 [6]. 

БИС – блок управленияEDC7UC31 фирмы «Bosch» устанавливаемый на дви-

гатель 740.45 обеспечивает прием и обработку сигналов датчиков,  передаваемой 

по шине CAN.На рисунке 1.10 представлен изображение ЭБУ EDC7UC31.Через 

шину CAN возможен обмен сигналами с другими системами автомобиля, через К-

line осуществляется диагностика системы. 

 
Рисунок 1.10 –Вид электронного блока управленияEDC7UC31 [6]. 

В ЭБУ анализируется вся поступающая информация о режимных параметрах, 

о состоянии двигателя и автомобиля, обрабатывается в соответствии с заданными 

алгоритмами, и выдает управляющий сигнал на насос форсунки, электроуправля-

емый вентилятор, клапан перепуска отработавших газов, обеспечивая необходи-

муюзащиту двигателя от перегрузок и соответствие требуемого режима работы 

двигателя.  
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Что касается автомобилей с экологическим стандартом Euro-3, на них уста-

навливается двигатель семейства 740.51-280. Мощность этого мотора составляет 

280 лошадиных сил, и он соответствует экологическому стандарту Euro-3. 

В нашей стране корпорация "КАМАЗ", в состав которой входит несколько 

компаний, является одной из самых крупнейших. В мировом рейтинге производи-

телей тяжелых грузовых автомобилей она находится на 13 месте. Линейка проду-

кции компании довольно широка – это грузовые автомобили, автобусы, тракторы, 

прицепы, двигатели и пр. Более чем 40 моделей грузовиков имеют около 1500 

комплектаций! 

В России и странах СНГ среди эксплуатируемых грузовиков массой от 14 до 

40 тонн каждый третий – производства КАМАЗа. Эти грузовые автомобили поль-

зуются невероятной популярностью более чем в 80 странах мира, благодаря своей 

надежности, простому обслуживанию, низким эксплуатационным расходам и оп-

тимальной стоимости. По показателям качества грузовики КАМАЗ являются впо-

лне конкурентоспособными и соответствуют требованиям Международного стан-

дарта ИСО и национального стандарта ГОСТ. 

Таблица 1.2-Потребительские свойства автомобилей «КАМАЗ» [6] 

 
 

Параметры 

Автомобили «КАМАЗ» 
Тяжелые Магистральные Среднетонаж-

ные 
Полнопривод-

ные 
EURO-

3 
EURO-

4 
EURO-

3 
EURO-

4 
EURO-

3 
EURO-

4 
EURO-

3 
EURO-

4 
Наработка на отказ, тыс. 

км. 
12,5 25 15 25 15 30 20 25 

Периодичность замены 

масла в двигателе,тыс.км 
10 15 12 15 15 18 15 20 

Ресурс, тыс. км 500 700 700 800 800 1000 250 450 
Гарантийные обязатель-

ства, тыс.км/год. 
65 100 75 120 100 130 120 130 

 

Из таблицы 1.2 видно, что с увеличением экологического стандарта EURO-3 

на EURO-4 прослеживается закономерность улучшения потребительских свойств, 

такие как: наработка на отказ, переодичность ТО, ресурс и т.п. 

Также бортовая информационная система используется на автомобилях мар-

ки «МАЗ», под названием БСКД Т-60. На рисунке 1.11 изображен автомобиль 

марки «МАЗ 5340» использующий БСКД-60 и советующий нормам токсичности 
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ЕВРО-5.  

 
Рисунок 1.11 –Седельный тягач «МАЗ 5340» [7]. 

Бортовая система контроля и диагностики (БСКД) предназначена для регист-

рации и отображении эксплуатационных параметров работы транспортных 

средств, а также для проведения диагностики электронных блоков управления ТС. 

Принцип работы БСКД транспортного средства заключается в регистрации 

события в координатах времени и накапливании данные в энергонезависимой па-

мяти. Считывание данных из БСКД производится в режимах on-line или off-line 

(после рейса), один раз в месяц или при проведении очередного ТО по усмотре-

нию потребителя.  

Для считывания данных используется программное обеспечение из сервис-

ного комплекта SK BSСD и компьютер Notebook, подключаемый через сервисный 

комплект к штатному диагностическому разъему автомобиля. 

Основные функции БСКД: [8] 

 сбор, анализ и регистрация параметров и событий; 

 накопление информации о рейсе; 

 диагностика ЭБУ ТС; 

 предотвращение несанкционированного запуска двигателя ТС; 

 передача данных в персональный компьютер. 
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Таблица 1.3- Основные параметры бортовой системы контроля [8] 

№ Наименование показателя, условное обозначение ед. измерения Значение 

1 Номинальное напряжение, В 12;24 

2 Входное сопротивление по импульсным входам, кОм 100 

3 
Ток потребления при включенном зажигании при напряжении 

питания 24 В, мА 
200 

4 
Ток потребления при выключенном зажигании при напряжении 

питания 24 В, мА 
125 

5 Объем энергонезависимой флэш памяти, Мбайт 1,0 

6 Габаритные размеры, мм 102х72х55 

7 Масса, кг 0,3 

8 Температурный диапазон обеспечения работоспособности, Со Минус 40–плюс 60 

 

Для контроля эксплуатационных параметров работы ТС БСКД содержит 

специальные входы. Входное сопротивление по всем входам превышает 100 кОм, 

поэтому их можно подключать параллельно штатным датчикам и индикаторам 

ТС, не влияя на их работоспособность, и периодом опроса сигналов 1с. 

БСКД имеет монохромный ЖКИ-экран с подсветкой. Экран в процессе экс-

плуатации может переходить в экономичный режим (прекращает светиться). Для 

возобновления работы экрана необходимо нажать любую клавишу. Клавиатура 

имеет 5 клавиш, обозначение которых нанесено на корпус БСКД, рисунок 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 –Вид и назначение кнопок БСКД [8]. 

 Также в составе БСКД, имеется функциональный модуль регистрации па-

раметров движения ТС, предназначенный для записи и хранения значений пара-

метров. Параметры записываются один раз за период регистрации. Период реги-

страции составляет от 5 до 300 с, заводская настройка – 60 с. 
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 В течение периода регистрации БСКД рассчитывает среднее значение пара-

метра и в память регистратора параметров записывается усредненное значение. 

На рисунке 1.13 представлен пример отображаемой информации на экране БСКД. 

 

Рисунок 1.13-Отображение параметров БСКД (уровень топлива, расход 

топлива (часовой), напряжение питания бортовой сети и нагрузка на ось) [8]. 
 

1.4Топология схем построения бортовой информационной системы. 

Для создания бортовой информационной системы на автомобили семейства 

«КАМАЗ» необходимо рассмотреть топологию схем построения БИС, и провести 

сравнительный анализ с целью выявления необходимой для прототипа информа-

ционной системы.Первая из рассмотренных схем является схема, построенная по 

принципу «CANШина», «общая шина».На рисунке 1.14 представлена схемабор-

товой информационной системы с «общей шиной». 

Как мы видим из данной схемы у такой схемы отсутствует центральный про-

цессор, который управляет всеми системами грузового автомобиля и организует 

связь между ними. Взамен, в данной схеме, связь между блоками организуется 

через шину CAN. Как правило, провода CAN шины оранжевого цвета, иногда они 

отличаются различными цветными полосами (CAN High- черная, CAN Low-  

оранжево-коричневая).  

Преимуществами CAN являются отлаженность стандарта, широкие возмож-

ности в выборе физической среды передачи данных, развитаяаппаратная под-

держка, в том числе с обработкойошибок, высокая надѐжность, поддержка режи-

мареального времени, ориентирование на распределѐнные системы управления. 

Каждый подключенный в такой схеме блок имеет определенное входное со-

противление, в результате образуется общая нагрузка шины CAN. Общее сопро-

тивление нагрузки зависит от числа подключенных к шине электронных блоков 

управления и исполнительных механизмов. Например, сопротивление блоков 
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управления двигателем, подключенных к CAN-шине, в среднем составляет 70 Ом, 

а блока управления комбинацией приборов - от 2,0 до 4 кОм [9]. 

 

Рисунок 1.14-Топология схемы бортовой информационной системы 
с«общей шиной» [9]. 

Недостатки данной схемы: 

 выход из строя шины прерывает работу блоков управления; 

 при значительных объѐмах трафика уменьшается пропускная способность; 

 затрудненность выявления неисправностей и отсутствие возможности провер-

ки степени опасности неполадки. 

Вторая схема построена по принципу «связь через центральный процессор». 

Данная схема используется в автомобилях с большим числом различных систем, 

напримерMercedes-BenzActrosII.На рисунке 1.15 представлен автомобиль Mer-

cedes-BenzActrosII. 

Отличительной чертой автомобилей Mercedes Actros II является современная 

диагностическая система «Telligent», которая делает возможным введение инди-

видуальных межсервисные интервалов, ориентируясь на реальную эксплуатаци-

онную нагрузку автомобиля. Например, регистрирует состояние моторного и тра-

нсмиссионного масла, следит за уровнем охлаждающей жидкости. При прибли-

жении срока замены воздушного или топливного фильтров и тормозных колодок 
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на панели приборов появится соответствующая лампа индикации.  

 

Рисунок 1.15- Седельный тягач автомобиль Mercedes-BenzActrosII [10]. 

Следовательно система позволяет полностью использовать ресурс эксплуа-

тационных материалов. Диагностическая система «Telligent» фиксирует в памяти 

все неисправности. При этом она ставит водителя в известность об этом только 

тогда, когда необходимо его вмешательство (возможен отказ). Это обеспечивает 

удобство диагностирования агрегатов и систем автомобиля и экономию рабочего 

времени водителя.  

Так, система, информирующая водителя о состоянии аккумуляторной батареи 

и возможности пуска двигателя, позволяет отслеживать постоянный контроль еѐ 

состояния и когда уровень заряженности приближается к критическому, система 

предупреждает водителя. Таким образом, система «Telligent» контролирует  прак-

тически весь автомобиль [10]. На рисунке 1.16 представлена топология бортовой 

информационной системы с центральным процессор. 

Как видно из рисунка 1.16 данный автомобиль имеет большое число различ-

ных систем. У каждой системы есть свой блок управления, который связан с цен-

тральным процессором. Именно он управляет всеми системами и организует 

связь между ними. Если в предыдущем поколении автомобилей с такой схемой, 
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каждая система управляла непосредственно своим узлом или агрегатом независи-

мо от всех остальных, то сейчас все системы работают «сообща» опираясь да дан-

ные от других систем. 

 

Рисунок 1.16 –Топологиясхемы бортовой информационной системы с «централь-

ным процессором»автомобиля Mercedes-BenzActrosII [10]. 
 

Недостатки схемы с «центральным процессором»: 

 выход из строя или отключение питания центрального процессора приведет 

к неработоспособности системы; 

 для прокладки сети требуется большое количество проводов, что экономи-
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чески не выгодно; 

 конечное число блоков управления ограничено количеством портов в цен-

тральном процессоре. 

Третья схема является «комбинированной схемой». Данная схема содержит 

структуру как схемы «шины CAN», так и схемы с «центральным процессором». 

Такую топологию построения бортовой информационной системы использует 

шведский производитель грузовых автомобилей «Scania».На рисунке 1.17 пред-

ставлена структурная схема бортовой информационной системы «Scania». 

Рисунок 1.17  – Грузовой автомобиль Scania, Ганноверская выставка, 2015 

Как можно увидеть из схемы 1.18, автомобиль имеет свою шину для каждой 

системы управления которая связана с центральным процессором или блоком ко-

ординатором. Блок координатор выполняет те же функции, что и в предыдущей 

схеме, только связь с блоками происходит через шины данных. Данное техниче-

ское решение позволило добиться более точного управления работой автомобиля 

за счѐт сравнивания показателей различных систем.  

Недостатки «комбинированной схемы»: 

 более высокая стоимость по сравнению с другими шинами; 

 выход из строя или отключение питания центрального процессора приведет к 

неработоспособности системы. 
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Рисунок 1.18- Структурная схема БИС автомобиля Scania [11]. 
 

1.5 Сравнение существующих топологий бортовых информационных систем 

грузовых автомобилей 

 

Сравним все схемы по достоинствам и недостаткам, при помощи бально- рей-

тинговой системы, а также выявим особенности каждой схемы, и составим табли-

цу сравнения топологий построения существующих БИС. 

Из таблицы 1.5 видно, что по полученным баллам, «комбинированная» схема 

автомобилей Scania превосходит другие схемы, следовательно использование 

«комбинированной схемы» позволит добиться более точного управления работой 

автомобиля за счѐт сравнивания показателей различных систем тем самым снижа-

ется расход топлива и повышается экологичность ТС, что является одной из глав-

ных задач. Повышается ресурс деталей и узлов грузового автомобиля за счѐт бо-

лее быстрого и точного определения неисправности. 
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Таблица 1.5- Сравнение топологий существующих БИС 

№ Наименование 
Схема «CAN 

Шина» 

Схема с «цен-

тральным 

процессором» 

«Комбини-

рованная» 

схема 

1 
 Устойчивость к неисправностям отдельных 

блоков управления. 
+ + + 

2 Устойчивость к обрывам цепи  - + + 

3 
Передача информации несколькими блока-

ми одновременно. 
- + + 

4 
Централизованное управление блоками 

управления. 
- + + 

5 
Децентрализованное управление электрон-

ными блоками. 
+ - - 

6 
Легкий поиск неисправностей и обрывов в 

сети. 
- + + 

7 
 Свободная установка дополнительных бло-

ков управления. 
+ - + 

8 Равный доступ к центральному процессору. - - + 
9 Стоимость + - - 

10 
Возможность использования аварийного 

режима 
+ - + 

11 Пример автомобиля с данной схемой 

EDC7UC31 фи-

рмы «Bosch» 
устанавливает-

ся на двигатель 

740.45 «Камаз», 
грузовые  

Scania p340 

Mercedes-
BenzActrosII 

грузовые 
автомобили 

«Scania 

 Всего 5 5 8 
 

Как видим из таблицы 1.5, максимальными достоинствами обладает «Комби-

нированная» схема БИС.  

Данная шина является самой меонггофункциональной. 

Приведѐм на круговой диаграмме 1.19 решение задач с помощью БИС и элек-

тронных систем  в грузовом автомобиле «Камаз». 

Из диаграммы видно, что БИС максимально решает задачи:  

 повышение тормозной эффективности и улучшение устойчивости и управляе-

мости, 15%; 

 повышению производительности как при производстве, так и при их техниче-

ском обслуживании, 15%; 

 улучшение динамики разгона и снижение расхода топлива, 14%. 
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Рисунок 1.19 – Презназначение БИС 

Вывод по первой главе. 

1. Анализ существующих бортовых информационных систем грузовых автомо-

билей отечественного и иностранного производства показал, что в настоящий 

момент данные системы обладают как преимуществами, так и недостатками.  

2. Для современного автомобиля бортовая информационная система является 

неотъемлемой частью и еѐ разработкой занимаются ведущие отечественные и 

зарубежные производители грузового автотранспорта, такие как: Mercedes-

Benz, Scania, «МАЗ», «КАМАЗ». 

3. Внедрение в грузовые автомобили марки «КАМАЗ» комбинированной борто-

вой информационной системы позволит улучшить безопасность, вести мони-

торинг работы агрегатов и систем, повлияет на надежность и долговечность, 

упростит техническое обслуживание автомобиля. 

4. Под  понятием БИС сейчас объединяются множественные электронные систе-

мы транспортных средств. Такое объединение расширяет функциональные 

возможности транспортных средств, повышает их безопасность, энергоэффек-

тивность и «интеллектуальность» за счѐт расширения возлагаемых на БИС 

функций и реализации усложнѐнных, в том числе адаптивных, алгоритмов.  

требований 

экологического 

стандарта Евро-4; 
Евро-5; 

10% 
автоматического 

поддержания 

постоянной скорости; 
10% 

повышение тормозной 

эффективности и 

улучшение 

устойчивости и 

управляемости; 
15% 

улучшение динамики 

разгона и снижение 

расхода топлива; 
14% повышение плавности 

хода; 
8% 

возможность 

дистанционного 

регулирования высоты 

рамы; 
7% 

обеспечению 

надежности агрегатов 

и узлов автомобиля; 
12% 

использованию 

ресурсосберегающих 

конструкций и 

технологий; 
10% 

повышению 

производительности 

как при производстве, 

так и при их 

техническом 

обслуживании. 
14% 
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2ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 

2.1 Обзор электронных тормозных систем грузового автомобиля 

 

Постоянно увеличивающиеся скорости и плотностьсовременного дорожного 

движения создаютрастущую потребность в автомобилях с высокимидинамиче-

скими качествами и одновременномаксимально возможным уровнем безопасно-

стиво всех режимах движения. Это вызывает рост числаразличных систем кон-

троля сцепления с дорогой иподдержки водителя, призванных помочь емусохра-

нять контроль над автомобилем в сложныхситуациях. Большая часть таких систем 

явиласьдальнейшим развитием антиблокировочнойтормозной системы ABS. 

Тормозным управлением называется совокупность систем автомобиля, приз-

ванных уменьшать скорость движения вплоть до полной остановки и удерживать 

автомобиль на уклоне неограниченно длительное время. 

Рисунок 2.1 –Уменьшение тормозного пути с системой EBS 

Тормозная сила может иметь аэродинамическую природу, являться следстви-

ем использования сил трения, гидравлического сопротивления или электромагни-

тного поля. Для создания аэродинамической тормозной силы используется тормо-

зной парашют или специальные «закрылки», выдвигаемые из кузова автомобиля. 

Такой способ торможения используется только на гоночных автомобилях, так как 

он эффективен только при высокой скорости. 
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Наиболее часто для замедления автомобиля или удержания его на уклоне при 

стоянке используют тормозную силу между колесом и дорогой. Эта сила возника-

ет в результате того, что искусственно затрудняется свободное вращение колеса. 

Направление тормозной силы противоположно направлению движения автомоби-

ля. Препятствие вращению колеса могут создавать колесный тормозной меха-

низм, двигатель автомобиля или специальный гидравлический или электрический 

тормоз-замедлитель, установленный в трансмиссии. 

Тормозная сила в пятне контакта шины с дорогой тем больше, чем больше 

оказывается сопротивление вращению колеса. Это сопротивление тем больше, 

чем сильнее водитель нажимает педаль тормоза. Однако не стоит думать, что уве-

личивая усилие на педали, можно довести тормозную силу до бесконечности. 

Максимальное значение тормозной силы зависит еще и от сцепления ко-

леса с дорогой. Чем лучше сцепление шины с дорогой, тем большая тормозная 

сила может быть получена. Сцепление зависит от вертикальной нагрузки, прижи-

мающей колесо к дороге (вертикальная реакция), рисунка протектора шины и ее 

конструкции, состояния дорожного покрытия. Так, на асфальтовой сухой дороге 

торможение более эффективно, чем на той же дороге во время дождя или на льду. 

Максимальное сцепление колеса с дорогой при торможении обеспечивается при 

его качении с одновременным частичным проскальзыванием. Когда колесо пол-

ностью блокируется, то есть, скользит по дороге без проворачивания, то сцепле-

ние уменьшается на 20–30 % от максимального значения. Желательно при тор-

можении колесо не доводить до полной блокировки. 

Обзор электронных тормозных систем грузового автомобиля. 

Все системы данного класса объединяет одно – отсутствие жесткой связи ме-

жду педалью тормоза и исполнительным механизмом, так называемая электрон-

ная педаль. Ее перемещение преобразуется в электрический сигнал и подается 

блоку управления. После анализа информации от различных датчиков (нагрузка, 

скорость, поперечное ускорение, угол поворота рулевого колеса), электроника са-

мостоятельно дает команду исполнительным механизмам, регулирующим давле-

ние в контурах тормозной системы.  

Общее обозначение таких систем – EBS – (Electronic Braking System) (Элект-
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ронная система торможения). 

АБС – это антиблокировочная система, помогает при торможении избежать 

юза колес. ЕBS– это помощь в распределении тормозных усилий на колесах.  

Системы разные и выполняют разные функции. 

В зависимости от вида энергоносителя различают электрогидравлические сис-

темы: SBC (SensotronicBrakeControl), ЕНВ (ElectronichydraulicBraking); электроп-

невматические: – EBS (ElectronicBrakingSystem), EPB – 

(ElectronicPressureBraking); электромеханические - EMB (Electromechanical 

Braking) [27]. 

2.1.1 Электрогидравлическая тормозная система 

В отличие от антиблокировочных тормозных систем (ABS), системыконтроля 

силы тяги (TCS) и управления автомобилем (ESP) электронныетормозные систе-

мы могут создавать давление в колесных цилиндрах независимо от действий во-

дителя. Эта функция является базовой при созданииэлектрогидравлических тор-

мозных систем (ЕНВ), рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Схема электрогидравлической тормозной системы (ЕНВ) 

Система ЕНВ состоит из следующих компонентов: 

 блока исполнительного механизма; 
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 гидравлического модулятора давления; 

 датчиков (например, датчиков частоты вращения колес); 

 расширения блока ECU (в гидравлическом модуляторе давления) или отдель-

ного блока ECU; каналов управления и давления. 

Для обеспечения безопасности в системе используются два отдельных датчика 

(один - на исполнительном механизме для определения хода педали и другой - 

датчик давления на гидравлическом модуляторе) для определения "запроса на 

торможение" и передачи его в блок управления, который соединен с сервоприво-

дом тормозов и системами ABS, TCS и ESP. Датчики этих систем обеспечивают 

ЭБУ (ECU) данными о динамике автомобиля - скорости движения, совершении 

поворотов и движении колес. 

В стандартных тормозных системах автомобилей сила, прикладываемая води-

телем к педали тормоза, под действием ее рычага механически передается на ва-

куумный сервопривод и от него, в усиленном виде, кглавному тормозному цили-

ндру. Генерируемое таким образом давление используется для достижения необ-

ходимого эффекта торможения при отдельном тормозном усилии на каждом ко-

лесе. При наличии тормозов ЕНВ этамеханико-гидравлическая последователь-

ность действий нарушается. Принормальных условиях эксплуатации между педа-

лью тормоза и тормозом колеса отсутствует механическое звено. 

2.2.2 Электропневматическая тормозная система 

Тормозные системы с электронным управлением (ELB) позволяют оптимизи-

ровать процессы сил тяги и торможения грузовых автомобилей. В ELB сложные 

функции обрабатываются электронным путем [1]. 

В систему ELB, по меньшей мере, входят: электропневматическая тормозная 

система (ЕРВ); антиблокировочная система ABS; система контроля силы тяги 

(TCS). В системе ELB сделана попытка управления посредством использования 

дополнительной информации, например, касающейся давления в тормозном ци-

линдре и нагрузки на ось. 
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1 - колесные тормозные механизмы; 2 - модуль регулирования давления; 3 - педаль тормоза с 

блоком включения и датчиком хода педали; 4 - защитный клапан; 5 - осушитель воздуха; 6 - 

компрессор; 7 - ресивер; 8 - блок управления; 9 - датчик нагрузки; 10 - гидравлический модуль с 

электронным управлением; 11 - датчик положения автомобиля; 12 - аккумуляторные батареи. 

Рисунок 2.2 – Схема электропневматической тормозной системы [27] 

Система ELB содержит источник сжатого воздуха, накопитель энергии и тор-

мозные камеры, рисунок 2.2. Эти системы с отдельными пневматическими конту-

рами прежде всего применимы в виде резервных систем для обеспечения уровня 

безопасности. 

Во время устойчивого диапазона качения колеса срабатывание тормозов 

управляется электронным путем посредством системы ЕРВ, поэтому управление 

колесами, осями и автомобилем в целом может осуществляться с учетом разнооб-

разных требований конструкторов. 

Обычно пневматические рабочие контуры, предназначенные дляуправления 

тормозными цилиндрами, представляют собой двухконтурныйпривод на тягаче и 

одноконтурный на прицепе. 

Для прицепов существуют стандартные средства соединения электроуправле-

ния. Пневматический контур управления сохранен для обеспеченияработы тормо-

зных механизмов стандартного прицепа с данным тягачом,хотя может иметь мес-

то и использование электронного модуля управленияприцепом. 
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Система ELB объединена со стандартизованным бортовым контроллером связи 

(CAN ISO 11 992). 

Система ELB имеет преимущества, так как способна использовать сигналы, по-

ступающие от других систем (которым она может также передаватькоманды), для 

управления тормозной системой. Надежность работы и плотность передаваемых 

данных потребовали применения специального контроллера CAN между тягачом 

и прицепом, а также и для обеспечения святимежду системой ELB и блоком 

управления тормозной системы и клапанамимодулятора давления. 

Помимо шины данных CAN, соединяющей контроллер с прицепом,ELB имеет, 

по меньшей мере, еще две шины данных: одну, соединяющуюELB с блоком 

управления (например, EDC и/или ЭБУ замедлителя, ЭБУтрансмиссии и т.д.) и 

одну внутреннюю шину для связи с модулями контролядавления и модулем конт-

роля прицепа. Система ELB, таким образом, способна обмениваться информацией 

с другими системами с целью оптимизации функций управления автомобилем. 

Система ELB включает ЕРВ, ABS и TCS как стандартные функции. 

Одни функции автоматического уравновешивания тормозных сил и установле-

ния взаимодействия между системами уже используются при производствеавто-

мобилей, другие находятся на стадии разработки. 

Эффект торможения, на который рассчитывает водитель, может батьдостигнут 

действием замедлителя, или торможением двигателем, или действием рабочей то-

рмозной системы. Блок контроля ELB может решать задачуназначения той или 

иной системы или систем торможения. 

Замедление автомобиля осуществляется в соответствии с командой водителя, 

то есть положением крана рабочей тормозной системы, независимо -загруженый 

автомобиль или порожний. Система управления автоматического мониторинга 

тормозов предотвращает перегрузку. 

Имеется система контроля износа фрикционных накладок. Толщинафрикцион-

ных накладок определяется датчиками. Во время нормального торможения с низ-

кими уровнями замедления износ фрикционных накладок тормозных колодок ко-

лес одной оси выравнивается небольшим изменением баланса тормозных сил. 
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Целью автоматического уравновешивания сил торможения тягача иприцепа яв-

ляется создание оптимальных усилий сцепки между двумя частями автопоезда во 

время его торможения. 

Каждая часть автопоезда затормаживается отдельно в соответствии с еесобст-

венной массой. Предполагая соответствующую конструкцию системыторможения 

и правильный выбор тормозных накладок, автоматическое уравновешивание сил 

торможения обычно приводит к уравниванию температур иизноса между тормоз-

ными накладками на автомобиле-тягаче и прицепе. 

Энергия, накапливаемая в тормозе, зависит от скорости движения автомобиля и 

момента торможения, в то время как температура тормозов зависит от рассеяния 

тепла, получаемого в результате трения. Используя все этипеременные, система 

ELB может оценивать температуру тормозов и затемпринимать решение по пре-

дупреждению перегрузок.Нежелательное уменьшение момента торможения на 

одном или болемколес может быть обнаружено в процессе анализа блоком управ-

ления с последующей корректировкой поведения автомобиля во время торможе-

ния. 

Использование информации, поступающей от электронных систем посредством 

бортового контроллера связи CAN SAE J 1939, обеспечивает автоматическое 

применение тормозов вскоре после того, как автомобиль начинает откат во время 

разъединения привода, например, когда останавливаетсяу светофора. На автобу-

сах общественного транспорта эта функция можетбыть реализована применением 

так называемого "тормоза остановки автобуса". 

Достаточно передовым направлением электронных тормозных системявляются 

электромеханические тормозные системы автомобилей (EMS). 

2.2.3 Вспомогательные электронные системы тормозов 

К данным системам относятся [28]: 

 Электронный распределитель тормозного усилия на задних колесах (EBD,EBV 

- Electronicbrakedistribution); 

 Системааварийноготорможения BA, BAS, PA, PABS (Brake Assist, Brake Assist 

System); 
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 Система динамического контроля за торможением DBC (Dynamic 

BrakeControl); 

 Стояночный тормоз c автоматической функцией HAH (Handbrake with 

Automatic Hold). 

EBD (Electronic brake distribution) - электронный распределитель тормозного 

усилия выполняет функции механического регулятора давления, ноработает более 

точно и имеет более широкий диапазон регулировки. Придвижении автомобиля 

по прямой полностью открыта подача тормозной жидкости к тормозам задних ко-

лес. Для обеспечения стабильного прохожденияповоротов с торможением подача 

тормозной жидкости к задним тормо замограничивается. На основании сигналов 

датчиков вращения колес системыABS блок управления EBD определяет, когда 

автомобиль движется в повороте. При прохождении автомобилем поворотов тор-

мозное усилие, передаваемое на задние колеса, уменьшается, в результате чего 

уменьшается вероятность заноса автомобиля. 

BA (Brake Assist) - система аварийного торможения. Электроннаясистема 

управления давлением в гидравлической системе тормозов, котораяв случае необ-

ходимости экстренного торможения и недостаточного при этомусилия на педали 

тормоза самостоятельно повышает давление в тормозноймагистрали, делая это во 

много раз быстрее, чем на то способен человек. 

Электроника гидравлической системы BA распознает, произошѐл ли процесс 

аварийного торможения по скорости движения педали и давлению напедаль. В 

случае аварийного торможения давление в системе тормозногопривода в течение 

миллисекунд автоматически значительно увеличивается,т.е. уменьшается время 

на срабатывание тормоза машины. При этом и у неочень опытных водителей уме-

ньшается время для реакции даже при максимальной задержке на границе блоки-

рования колѐс. Электроника берет управление экстренным торможением на себя и 

останавливает автомобиль в минимально короткий срок значительно сокращая 

тормозной путь, особенно навысоких скоростях движения. 

DBC (Dynamic Brake Control) - система динамического контроля заторможени-

ем. В экстренной ситуации около 90 процентов всех водителей нев состоянии вы-

полнить экстренное торможение. При этом характерно, что,несмотря на быстрое 
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нажатие педали, они давят на нее с недостаточной силой. Последующее увеличе-

ние усилия, прикладываемого к педали, лишь незначительно увеличивает тормоз-

ную мощность. Тем самым тормозная мощность используется лишь частично, в 

результате чего в экстренной ситуацииможет не хватить нескольких ценнейших 

метров тормозного пути, которыемогли бы спасти жизнь. 

Система DBC представляет собой дополнение к системе динамического конт-

роля устойчивости (DSC). Система DBC ускоряет и усиливает процесс нарастания 

давления в приводе тормозов в случае экстренного торможения и обеспечивает - 

даже при недостаточной силе нажатия педали - минимальный тормозной путь. В 

качестве определяющих величин учитываютсяданные о скорости нарастания дав-

ления и усилии, прикладываемом к педали. 

Система DBC использует принцип гидравлического усиления, а не вакуумный 

принцип. Подобная гидравлическая система обеспечивает лучшее изначительно 

более точное дозирование тормозного усилия в случае экстренного торможения. 

HAH (Handbrake with Automatic Hold) - стояночный тормоз c автоматической 

функцией. Он помогает водителю при постановке автомобиля на стоянку и в раз-

личных дорожных ситуациях, что также способствует повышению безопасности 

движения. Включение стояночного тормоза для обеспечения неподвижности ав-

томобиля при его парковке производится нажатием накнопку. 

Автоматическая функция стояночного тормоза автоматизирует процесстормо-

жения в определенных ситуациях; так, например, водитель освобождается от уто-

мительных торможений при движении в режиме частых остановок(функция авто-

матического торможения). Стояночный тормоз предотвращает скатывание авто-

мобиля назад при трогании с места на подъеме. 

Следовательно, можно сделать вывод, что БИС для контроля тормозной си-

стемы являются неотъемлемой частью современной бортовой информационной 

системы грузового автомобиля.   

 
2.2Неисправности тормозной системы КАМАЗ 

 

Тормозная система– это одна из основных систем, обеспечивающих надеж-
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ность и безопасность управления автомобилем. 

Отказы и неисправности тормозной системы автомобиля заключаются в нару-

шении работоспособности тормозных механизмов и тормозного привода, в ре-

зультате которой происходит полная или частичная потеря эффективности тор-

можения автомобиля.Основные признаки неисправности тормозной системы – 

увеличение длины пути торможения (при одинаковом состоянии дороги и той же 

скорости) и стремление автомобиля кзаносу при торможении, нагревание тормоз-

ных барабанов. 

Тормозные качества автомобиля при ходовых испытаниях оцениваются по 

двум показателям: тормозному пути и максимальному замедлению. В первом 

случае автомобиль разгоняют до скорости 40 км/ч на горизонтальном, ровном и 

сухом участке дороги (при нормальном давлении воздуха в шинах) и производят 

экстренное торможение (при выключенном сцеплении). Наибольший тормозной 

путь для легковых автомобилей должен быть 14,5 м, для грузовых автомобилей и 

автобусов – 19,0- 22,1 м в зависимости от собственной массы автомобиля и скоро-

сти движения. 

Рассмотрим неисправности тормозной системы КАМАЗ. 

Особенности конструкции тормозов на машинах Камаз сказались появлени-

ем неисправностей, не характерных для машин других марок с одноконтурным 

приводом тормозной системы.На Камазах ремонт тормозной системы произво-

дят из-за следующих неисправностей: 

Таблица 2.1 – Неисправности тормозной системы КАМАЗ 

Неисправность Причина неисправности  
Воздушные баллоны пневматиче-

ской магистрали заполняются мед-

ленно, и регулятор давления сраба-

тывает часто. 

Причина – утечка воздуха из-за деформации корпусов 

деталей, вмятины на торцевых поверхностях отвода 

воздуха 
 

Не заполняются баллоны III и IV 

контуров воздухом.  
 

Причины - засорение трубопроводов, деформация кор-

пуса защитного клапана или его неисправность.  

Не заполняются баллоны I и II кон-

туров воздухом.  
 

Причины - не точный зазор защитного клапана, засоре-

ние клапана или трубопроводов.  

Не заполняются баллоны полупри-

цепа.  
 

Причины - неисправность тормозной системы прицепа, 

которая расположена на тягаче или полуприцепе.  
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Давление в баллонах I и II выше 

или ниже нормы при работающем 

регуляторе.  

Причины – неправильная регулировка регулятора дав-

ления или неисправный манометр.  

Не работает рабочий тормоз.  
 

Причины - неправильная регулировка тормозного кра-

на или он неисправен, неправильная регулировка регу-

лятора тормозных сил, неисправный клапан давления. 
 

Не работают запасной и стояноч-

ный тормоза.  

Причины - неисправный клапан или тормозной кран с 

ручным управлением, кран растормаживания, пружин-

ные энергоаккумуляторы. 
 

Машина не растормаживается при 

положении рукоятки крана обрат-

ного действия с ручным управле-

нием в «движении».  
 

Причина – утечка сжатого воздуха из III контура тру-

бопроводов или из ускорительного клапана, а также 

неисправность подшипника пружинного энергоаккуму-

лятора. 
 

При движении машины происходит 

торможение задней тележки.  

Причины - неисправность тормозного крана, не отрегу-

лирован тормозной кран, нарушены уплотнения в энер-

гоаккумуляторе. 
 

 

Неэффективное торможение при-

цепа или отсутствие торможения 

при выжатой тормозной педали 

или включенном кране обратного 

действия с ручным управлением.  

Причины - неисправность защитного клапана, клапана 

тормозов прицепа, разобщительных кранов, соедини-

тельных головок. 
 

 

Отсутствует торможение при 

включении вспомогательного тор-

моза.  

Причины - неисправность пневматического крана 

включения тормоза, механизмов заслонок, датчика 

включения тормоза, электромагнитного клапана. 
 

Не загорается стоп-сигнал.  
Причины - перегорела лампочка, неисправность датчи-

ка включения стоп-сигнала.  

Масло на пневматической системе.  

Причины - износ колец и цилиндров компрессора. 
Бoльшaя вepoятнocть, чтo изнocилиcь пopшнeвыe 

кoльцa либo нeиcпpaвны цилиндpы кoмпpeccopa.  
Нет герметичности тормозного привода. Давление на 

контрольных выводах пневматического тормозного 

привода. Зависимость выходного давления аппаратов 

пневмопривода тормозов от входного давления. Оста-

точная толщина тормозных накладок 

 

Медленное заполнение сжатым 

воздухом баллонов тормозной си-

стемы. 

Причины - износ колец и цилиндров компрессора и де-

фекты элементов пневмопривода.  

 

По данным, представленным от «Автоцентра КАМАЗ», косновным неисправ-

ностям тормозов относят: 

– недостаточное и неодновременное торможение колес; 

– заедание тормозов; 

– нарушение герметичности; 

– плохое растормаживание или заклинивание тормозных механизмов; 

Неэффективное действие тормоза исключает возможность своевременнойо-
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становки автомобиля при обычных условиях движения, а при сложнойобста-

новки приводит к дорожно-транспортным происшествиям.Недостаточное или 

неодновременное торможение колес может происходитьиз-за износа тормоз-

ных барабанов, неправильной регулировки,неисправности тормозного приво-

да, замасливания тормозных колодок итормозных барабанов. В ручном тормо-

зе могут, кроме того,вытягиваться гибкие тросы. 

Недостаточное торможение часто бывает причиной невозможностисвоев-

ременной остановки автомобиля при появлении опасности, анеодновременное 

торможение вызывает занос автомобиля на скользкойдороге. 

Заклинивание тормозов может быть из-за: поломки стяжных пружин или   

обрыва накладок тормозных колодок, заедание валиков разжимныхкулаков и 

привода, неисправность тормозных кранов. Заедание тормозоввозникает 

вследствие попадания грязи между тормозными барабанами иколодками, в 

случае обрыва и слабого действия пружин тормознихколодок, срыва накладок 

тормозных колодок, примерзания зимойнакладок к тормозным барабанам (ес-

ли между ними находились вода илиснег), засорения компенсационного отвер-

стия главного цилиндра илиперекрытия его поршнем в расторможенном состо-

янии. 

    Нарушение герметичности трубопроводов вызывает утечку тормозной    

жидкости или воздуха (пневматический привод). При попадании всистему ги-

дравлического привода воздуха тормозная педаль пружинит и для торможения 

требуется повторное ее нажатие.Все эти неисправности влияют на безопас-

ность движения и должны бытьустранены. 

Чтoбы пpeдoтвpaтить нeиcпpaвнocть тopмoзнoй cиcтeмы KAMAЗa, нaдo ee 

пpoвepять. Дeлaeтcя этo oдин paз в двa гoдa. 

Представим статистические данные неисправности тормозной системы авто-

мобиля «Камаз» на круговой диаграмме. 
. 
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Рисунок 2.11 – Статистика неисправностей тормозной системы автомобиля 

«Камаз» 

Как видно из приведѐнной диаграммы основными причинами неисправностей 

тормозной системы являются: 

 недостаточное и неодновременное торможение колес, 31%; 

 нарушение герметичности, 24%; 

 плохое растормаживание или заклинивание тормозных механизмов, 23%; 

 заедание тормозов, 22%. 

Вывод по второй главе. 

1. Анализ отечественного парка грузовых автомобилей дает нам понять, что 

75% грузовых автомобилей не соответствуют экологическому классу ЕВРО-0.  

Эта информация означает, что внедрение бортовой информационной системы не 

обходимо не только в современные грузовые автомобили, но и в поддержанные 

автомобили, с целью увеличение экологического класса. 

2. Анализ статистики представленной от «Автоцентра КАМАЗ» неисправно-

стей тормозной системы, видно, чтоосновная часть, возникаетпо причине масле-

ного голодания трущихся частей, следовательно,существует необходимость в раз-
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работке электронной системы, которая будет отслеживать рабочее состояние си-

стемы смазки ДВС. 

3. Для увеличения ресурса тормозной системы рекомендуется своевременная 

диагностика и обслуживание, так и автомобиля в целом 

Необходимость автоматического комплексного управления движением маши-

ны,контроля и диагностирования ее рабочих параметров обуславливает внедрение 

вколесную и гусеничную технику бортовых информационно-управляющих си-

стем,исключающих участие человека в выборе режимов работы систем и агрега-

тов,обеспечивающих движение машины.  

При этом БИС должна обладать адаптивнымисвойствами в связи с широко из-

меняющимися условиями движения, свойствами узлов иагрегатов в процессе экс-

плуатации объекта, а также задающих воздействий водителя. 
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3.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

Тормозная система является важнейшим средством обеспечения активной 

безопасности грузового автомобиля. Она предназначена для управляемого изме-

нения скорости автомобиля, его остановки, а также удержания на месте длитель-

ное время за счет использования тормозной силы между колесом и дорогой.  На 

грузовых автомобилях применяются различные устройства и системы, повыша-

ющие эффективность тормозной системы и устойчивость при торможении: уси-

литель тормозов, антиблокировочная система, горный тормоз, гидравлический 

или электрический тормоз-замедлитель. 

На рисунке 3.1 показана классификация тормозной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Классификация тормозной системы 
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http://systemsauto.ru/pendant/car_wheel.html
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3.1 Рабочая тормозная система 

Рабочая тормозная система обеспечивает управляемое уменьшение скорос-

ти и остановку автомобиля. Она состоит из тормозных механизмов и тормозного 

привода.  

3.1.1 Пневматическая тормозная система 

Пневматическая тормозная система – это тормозная система, привод которой 

осуществляется посредством использования энергии сжатого воздуха. При этом 

под тормозным приводом подразумевается совокупность элементов, находящихся 

между органом управления и тормозом и обеспечивающих их функциональную 

взаимосвязь. В тех случаях, когда торможение осуществляется целиком или час-

тично с помощью источника энергии, не зависящего от водителя, содержащийся в 

устройстве запас энергии также считается частью привода.  

На рисунке 3.2 показан принцип действия пневматического тормозного при-

вода. 

 

Рисунок 3.2 – Принцип действия пневматического тормозного привода  
1- ресивер, 2 -  педаль, 3 – кран, 4 – тормозной цилиндр, 5 – пружина,      6 – 

шток тормозного механизма, 7 – тормозная колодка. 
Простейший пневматический тормозной привод автомобиля (а) состоит из 

ресивера, в который подается сжатый воздух из компрессора, крана, приводимого 

http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_19.jpg
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в действие от педали, и тормозной камеры, шток которой связан с разжимным ку-

лаком тормозного механизма.  

При торможении поворотная пробка крана соединяет внутреннюю полость 

тормозной камеры с ресивером и сжатый воздух, воздействующий на диафрагму, 

приводит в работу тормозной механизм (б). 

Давление воздуха в тормозной камере устанавливается такое же, как в реси-

вере. При повороте пробки крана в другое положение (а) сжатый воздух выходит 

из камеры в атмосферу. Разжимной кулак возвращается в первоначальное поло-

жение и происходит растормаживание. 

К преимуществам пневматического привода относятся: 

 неограниченные запасы и дешевизну рабочего тела (воздух); 

  сохранение работоспособности при небольшой разгерметизации, т. к. воз-

можная утечка компенсируется подачей воздуха от компрессора; 

  возможность использования на автопоездах для непосредственного управ-

ления тормозами прицепа; 

  использование в других устройствах, таких как пневматический звуковой 

сигнал, привод переключения многоступенчатых коробок передач, усили-

тель сцепления, привод дверей автобуса, подкачка шин. 

Недостатками пневматического привода являются:  

 большое время срабатывания вследствие медленного поступления сжатого 

воздуха к удаленным воздухонаполняемым объемам через трубопроводы с 

малым диаметром; 

  сложность конструкции;  

 большие масса и размеры агрегатов из-за относительно небольшого рабоче-

го давления; 

 возможность выхода из строя при замерзании конденсата в трубопроводах 

и аппаратах при отрицательных температурах. 

3.1.2 Гидравлическая тормозная система 

Гидравлический тормозной привод автомобилей является гидростатическим, 

т. е. таким, в котором передача энергии осуществляется давлением жидкости. 
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Принцип действия гидростатического привода основан на свойстве несжимаемос-

ти жидкости, находящейся в покое, передавать создаваемое в любой точке давле-

ние во все другие точки при замкнутом объеме (рисунок 3.3). 

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, то ее усилие, через шток пере-

дается на поршень главного тормозного цилиндра. Давление жидкости, на кото-

рую давит поршень, от главного цилиндра по трубкам передается ко всем колес-

ным тормозным цилиндрам, заставляя выдвигаться их поршни. Ну, а они, в свою 

очередь, передают усилие на тормозные колодки, которые и выполняют основную 

работу тормозной системы.  

 

Рисунок 3.3 – Гидравлическая тормозная система  

1 - тормозные цилиндры передних колес; 2 - трубопровод передних тормозов; 

3 - трубопровод задних тормозов; 4 - тормозные цилиндры задних колес; 5 - 
бачок главного тормозного цилиндра; 6 - главный тормозной цилиндр; 7 - 
поршень главного тормозного цилиндра; 8 - шток; 9 - педаль тормоза 

 

Современный гидропривод тормозов состоит из двух независимых контуров, 

связывающих между собой пару колес. При отказе одного из контуров, срабаты-

вает второй, что обеспечивает, хотя и не очень эффективное, но все-таки тормо-

жение автомобиля.  

Преимуществами гидравлического привода являются: 
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 быстрота срабатывания (вследствие несжимаемости жидкости и большой 

жесткости трубопроводов); 

 высокий КПД, т. к. потери энергии связаны в основном с перемещением 

маловязкой жидкости из одного объема в другой; 

 простота конструкции; 

 небольшие масса и размеры вследствие большого приводного давления; 

  удобство компоновки аппаратов привода и трубопроводов; 

 возможность получения желаемого распределения тормозных усилий меж-

ду осями автомобиля за счет различных диаметров поршней колесных ци-

линдров. 

Недостатками гидропривода являются:  

 потребность в специальной тормозной жидкости с высокой температурой 

кипения и низкой температурой загустевания; 

 возможность выхода из строя при разгерметизации вследствие утечки жид-

кости при повреждении, или выхода из строя при попадании в привод воз-

духа (образование паровых пробок); 

 значительное снижение КПД при низких температурах (ниже минус 30 °С); 

 трудность использования на автопоездах для непосредственного управле-

ния тормозами прицепа. 

Для использования в гидроприводах выпускаются специальные жидкости, 

называемые тормозными. Тормозные жидкости изготавливают на разных основах, 

например спиртовой, гликолевой или масляной. Их нельзя смешивать между со-

бой из-за ухудшения свойств и образования хлопьев. Во избежание разрушения 

резиновых деталей тормозные жидкости, полученные из нефтепродуктов, допус-

кается применять только в гидроприводах, в которых уплотнения и шланги выпо-

лнены из маслостойкой резины. 

3.2 Стояночная тормозная 

Стояночная тормозная система предназначена для удержания автомобиля на 

месте длительное время. Используется не только на стоянке, она также применяе-

http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://systemsauto.ru/brake/parking_brake.html
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тся для предотвращения скатывания транспортного средства назад при старте на 

подъѐме. Кроме того, стояночным тормозом можно остановить автомобиль в слу-

чае отказа главной тормозной системы.  

Стояночная тормозная система обычно приводится в действие от рычага (ру-

коятки) рукой водителя (рисунок 3.4). Иногда стояночная система приводится в 

действие ногой от специальной педали. 

 

 

Рисунок 3.4 – Рычаг стояночной тормозной системы  

 Удержание транспортного средства на уклоне должно производиться как на 

участке подъема, так и участке спуска дороги. Стояночная система должна удер-

живать автомобиль или прицеп (полуприцеп) на уклоне определенной величины 

неограниченно долгое время (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Остановка грузового автомобиля на уклоне  
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 В связи с этим использование, например, гидравлики или пневматики в тор-

мозных механизмах стояночной системы невозможно из-за опасности утечки жи-

дкости или воздуха с течением времени. Привод тормозных механизмов стояноч-

ной системы у современных транспортных средств может быть механическим, от 

рычага (педали) через тросы (тяги) и рычаги, электрическим и пневматическим. 

Для обеспечения тормозной эффективности достаточно использовать тормо-

зные механизмы наиболее нагруженной оси или нескольких осей транспортного 

средства. Обычно для этой цели используют заднюю ось или заднюю тележку 

грузового автомобиля, заднюю ось или две задние оси соответственно двух- или 

трехосного полуприцепа.  

По конструкции стояночный тормозной привод можно разделить на: 

1. Механический. 

2. Пневматический. 

3. Электромеханический. 

3.2.2 Механический тормозной привод 

Механический стояночный тормозной привод представляет собой систему 

тяг, рычагов, тросов, шарниров, соединяющих тормозную  педаль с тормозными 

механизмами. До середины 1940-х гг. такой привод применялся в рабочей и стоя-

ночной тормозных системах. Главное преимущество механического привода – 

простота и надежность конструкции. В простейшем виде он состоит из тормозной 

педали, установленной в кабине водителя, соединенной тягами или тросами с ра-

зжимным устройством механического типа колесных или трансмиссионных тор-

мозов. 

С установкой тормозных механизмов на все четыре колеса, вместо использо-

вавшихся ранее двух, механический привод перестал применяться в рабочей сис-

теме. Это объясняется сложностью компоновки привода, а главное – невозможно-

стью достигнуть в эксплуатации одновременного срабатывания всех четырех ме-

ханизмов и сложностью распределения приводных сил между осями. Тщательные 

регулировки давали лишь кратковременный эффект. Множество шарнирных сое-

динений и опор в механическом приводе приводило к большим потерям на тре-
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ние. Этими потерями объясняется низкий КПД механического привода. Если в 

приводе используются тросы, то необходимы частые регулировки, т.к. тросы вы-

тягиваются.  

Перечисленные недостатки определяют непригодность механического при-

вода для рабочих тормозных систем современных колесных транспортных 

средств. Из-за неограниченного времени действия при удержании автомобилей и 

прицепов на уклонах и стоянках привод широко применяется в стояночных тор-

мозных системах. 

3.2.3 Пневматический стояночный тормозной привод 

Привод стояночной тормозной системы современных автомобилей и прице-

пов с энергоаккумулятором относится к пневматическому типу привода (рисунок 

3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Внешний вид энергоаккумулятора  

 Энергоаккумулятор представляет собой мощную пружину, установленную 

внутри цилиндра и воздействующую на поршень со штоком. Поршень поднимае-

тся и опускается при изменении давления воздуха в цилиндре, которое водитель 

осуществляет специальным краном. При отсутствии давления воздуха под порш-

нем, пружина перемещает его со штоком в крайнее положение, что приводит к ра-

здвиганию колодок клиновым или кулачковым механизмом и к затормаживанию 

автомобиля на стоянке. Пружина может удерживать автомобиль неограниченно 

долго. Для растормаживания воздух от крана подается под поршень, который пе-

реводится в первоначальное положение, при котором колодки механизма растор-
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маживаются, а пружина сжимается, запасая энергию для последующего торможе-

ния. 

3.2.4 Электромеханический стояночный тормозной привод 

Преимущества электромеханического стояночного тормоза перед обычным 

очевидны. Вместо громоздкого рычага между передними сиденьями компактная 

кнопка (рисунок 3.7).  

 

Рисунок 3.7 – Кнопка стояночного тормоза  

Не надо тащить через все днище тросики и тяги – достаточно подключить к 

общей электрической шине управляющий блок и снабдить тормозные механизмы 

на задних колесах электромоторами. То есть, такая конструкция упрощает компо-

новку и сборку, сокращает время и затраты при производстве (рисунок 3.8). 

Кроме того, при эксплуатации отпадает необходимость в регулировках – эле-

ктроника отслеживает зазор между тормозными колодками и тормозным дис-

ком всякий раз, когда срабатывает стояночный тормоз. А если им пользуются ре-

дко, то система выбирает зазор через каждые 1000 км. 

Алгоритм работы на большинстве автомобилей схож. Водитель нажимает на 

клавишу, с которой сигнал поступает в блок управления стояночным тормозом. 

http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Рисунок 3.8 – Электромеханический тормозной привод  
1 – поршень тормозного цилиндра, 2 – электромотор, приводной ремень, 4 – 

редуктор с качающейся шестерней. 
 

Электромотор через зубчато-ременную передачу связан с редуктором , по-

нижающим в десятки раз скорость вращения выходного вала и позволяющим раз-

вить необходимое для работы тормозных механизмов усилие. 

Если автомобиль стоит на месте или движется медленнее 7–10 км/ч, включаются 

электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы. На более высокой 

скорости блок ABS повышает давление в тормозных контурах. Автомобиль заме-

дляется, а потом встает на ручник. 

Одна из главных деталей редуктора – качающаяся шестерня (рисунок 3.9). 

Она установлена на ступице ведущего шкива под углом и потому качается при 

вращении. От поворота относительно корпуса редуктора ее удерживают два по-

водка, скользящих по внутренним стенкам корпуса редуктора . При движении то-

лько пара зубьев качающейся шестерни постоянно находится в зацеплении с зу-

бьями ведомой шестерни. Причем у качающейся шестерни на зуб больше, чем у 

ведомой, поэтому полного зацепления нет. Лишь один зуб качающейся шестерни 

боковой поверхностью давит на ответную часть ведомой, поворачивая послед-

нюю на небольшой угол. В результате за полный оборот зубчатого шкива ведомая 

шестерня смещается всего на зуб,что позволяет производить плавное торможение. 

http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/ABS
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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«Затянуть» электромеханический стояночный тормоз водитель может даже 

при заглушенном двигателе, а вот отпустить – только включив зажигание и нажав 

педаль тормоза. 

 

Рисунок 3.9 – Редуктор с качающейся шестерней  
1 – ведомая шестерня, 2 – выходной вал, 3 – ступица зубчатого шкива,         4 

– зубчатый шкив, 5 – зацепление ведомой и качающейся шестерни. 

Если мотор работает, водитель закрыл дверь и пристегнулся, то ручник отк-

лючится автоматически при нажатии на акселератор. При этом датчик продольно-

го крена кузова распознает, стоит ли автомобиль на подъеме, учтет положение 

педалей сцепления и акселератора и придержит тормоза, чтобы автомобиль не 

скатился назад [10]. 

3.3 Вспомогательная тормозная система 

Вспомогательная тормозная система, предназначенная для  длительного под-

держания скорости автомобиля постоянной при движении его на затяжных спус-

ках с целью снижения нагрузки на тормозные механизмы рабочей тормозной сис-

темы, выполняется не зависимой от других тормозных систем (рисунок 3.10). 

http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Рисунок 3.10 – Крутой спуск  

Транспортное средство при движении под уклон начинает постепенно разго-

няться, достигая скорости, опасной с точки зрения водителя для безопасного дви-

жения. Водитель притормаживает, используя рабочую тормозную систему, сни-

жая скорость до безопасной. Через некоторое время автомобиль вновь разгоняет-

ся и цикл притормаживания повторяется. За путь движения с перевала длиной 5–

20 км циклы притормаживания рабочей системой многократно повторяются. Это 

сопровождается износом шин, тормозных накладок и – самое главное – увеличе-

нием температуры тормозных механизмов, в первую очередь тормозных накла-

док. Во время сильного перегрева колодок и дисков, материал из которых они из-

готовлены начинает менять свои свойства и образуется пленка между тормозным 

диском и колодками. В результате появления это злокачественной пленки сильно 

снижается коэффициент трения колодок об тормозной диск. Данная ситуация 

влечет за собой возможность аварии, даже если вы приспособитесь к ослабленно-

му торможению то закипание тормозной жидкости может привести к выходу из 

строя всей системы торможения. Тормозной диск после очень интенсивной езды 

может нагреется на столько что окрасится в ярко малиновый цвет.  

Во время такого перегрева вероятней всего получат поврежде-

ние тормозные колодки, суппорта или полностью вся система торможения (ри-

сунок 3.11).  

http://hodovik.com/katalog/gruppa/tormoznaya-sistema.html
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Рисунок 3.11 – Перегрев тормозного диска  

В результате эффективность торможения автомобиля в начале спуска с горы 

и в конце, при прочих равных условиях, совершенно различная. Резкое ухудше-

ние тормозных свойств автомобиля с горячими тормозными механизмами может 

привести к дорожно-транспортному происшествию с тяжелыми последствиями. 

Поэтому была разработана для тяжелых автомобилей и автопоездов такая то-

рмозная система, которая обеспечивает длительное движение на спуске с неболь-

шой постоянной скоростью без использования (и разогрева) механизмов рабочей 

тормозной системы. Последние должны оставаться в холодном состоянии и гото-

вности выполнить в любой момент торможение с максимальной эффективностью. 

Такой системой является вспомогательная или  износостойкая тормозная си-

стема. Вспомогательная система не может снизить скорость автомобиля до нуля. 

По нормативным документам эффективность вспомогательной тормозной 

системы считается достаточной, если на уклоне в 7 % длиной 7 км скорость авто-

мобиля поддерживается на уровне (30±5) км/ч. 

Конструктивно вспомогательная тормозная система выполняется сейчас тре-

мя способами:  

 моторный тормоз; 

 гидравлический тормоз – замедлитель;  

 электрический тормоз-замедлитель.  
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3.3.1 Мотор тормоз 

В качестве тормоза-замедлителя на каждом автомобиле можно использовать 

двигатель, работающий на режиме холостого хода (так называемое торможение 

двигателем). Тормозной момент, создаваемый в этом случае двигателем, увеличи-

вается при включении низших передач в коробке. Однако тормозной момент, раз-

виваемый двигателем, работающим на холостых оборотах, небольшой и не обес-

печивает необходимого замедления автомобиля большой массы. 

3.3.2 Горный тормоз 

Более эффективный моторный тормоз (горный тормоз) представляет собой 

двигатель автомобиля, оборудованный дополнительными устройствами выклю-

чения подачи топлива и поворота заслонок в выпускном трубопроводе, создаю-

щих дополнительное сопротивление. При торможении водитель с помощью пне-

вматического привода поворачивает заслонку в трубе глушителя в закрытое по-

ложение и перемещает рейку топливного насоса высокого давления в положение 

нулевой подачи топлива в двигатель (рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Горный тормоз автомобиля КАМАЗ  

 Вследствие этих действий двигатель автомобиля глушится (но вращение ко-

ленчатого вала не прекращается) и становится невозможным выпуск воздуха из 
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цилиндров через выпускной тракт. В такте выпуска поршень стремится вытолк-

нуть воздух через выпускной трубопровод. При этом поршень испытывает сопро-

тивление, многократно сжимая воздух. Следствием этого сопротивления переме-

щению поршня является замедление вращения коленчатого вала, и, следователь-

но, передача от него через трансмиссию тормозного момента к ведущим колесам 

автомобиля. 

3.3.3 Гидравлический тормоз-замедлитель 

Гидравлический тормоз-замедлитель представляет собой устройство из двух 

лопастных колес, не связанных жестко друг с другом, но расположенных друг на-

против друга на небольшом расстоянии (рисунок 3.13). 

Рисунок 3.13 – Гидравлический тормоз – замедлитель 

1 – корпус, 2 – лопастное колесо 

 Лопастные колеса установлены в отдельном корпусе или встроены в гидро-

механическую передачу (ГМП). Одно лопастное колесо установлено на вале тра-

нсмиссии и вращается вместе с ним, а второе колесо неподвижно и соединено с 

корпусом тормоза. Для создания сопротивления вращению карданного вала кор-

пус с помощью специального насоса наполняется маслом. Масло разгоняется ло-

пастями вращающегося колеса, перетекает на лопасти неподвижного колеса, где 

его скорость резко замедляется и затем повторно поступает на лопатки вращаю-

щегося колеса. При попадании масла на лопатки быстро вращающегося лопастно-

го колеса вращение последнего замедляется, а образующийся тормозной момент 

через трансмиссию подводится к ведущим колесам автомобиля. Нагреваемое в 

корпусе тормоза-замедлителя масло охлаждается в специальном радиаторе. Для 

http://wiki.zr.ru/%D0%93%D0%9C%D0%9F
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выключения тормоза масло удаляют из корпуса. Гидравлический тормоз-

замедлитель может обеспечить несколько ступеней интенсивности торможения, 

если устанавливается перед коробкой передач. Чем ниже передача, тем эффектив-

нее происходит торможение [10]. 

3.3.4 Электрический тормоз-замедлитель 

По аналогичному принципу работает и электрический тормоз-замедлитель. 

На автомобилях с механической трансмиссией он выполняется в отдельном кор-

пусе. С карданным валом или любым другим валом трансмиссии соединен вра-

щающийся ротор замедлителя, а в корпусе закреплены неподвижные обмотки 

статора (рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.14 – Электрический тормоз – замедлитель  
1- ротор, 2 – обмотки статора 

 
 При подаче напряжения на обмотки статора возникает магнитное силовое 

поле, препятствующее свободному вращению ротора. Образующийся тормозной 

момент через трансмиссию подводится к ведущим колесам автомобиля, аналоги-

чно гидравлическому тормозу-замедлителю. 

Также следует отметить, что на прицепах и полуприцепах при необходимос-

ти также может устанавливаться тормоз-замедлитель. Он может быть электричес-

кого или гидравлического типа. Для этого одна из осей конструктивно должна 

быть выполнена с полуосями, между которыми устанавливается замедлитель. 

Включение и выключение замедлителя производится водителем из кабины тягача 

[10]. 
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3.3.5 Контроль износа тормозных колодок 

При  торможении с перегрузкой, кинетическая масса автомобиля увеличива-

ется в несколько раз. Следовательно, необходимо создавать гораздо большее тор-

мозное усилие для остановки большегрузного транспортного средства.  Такой ре-

жим торможения отрицательно воздействует на тормозные колодки и истирает их 

намного быстрее. Поэтому очень важно контролировать их состояния и своевре-

менно производить замену. 

Для диагностики состояния колодок, устанавливается специальный датчик 

износа тормозных колодок. На сегодняшний день существует два класса датчиков 

износа тормозных колодок, которые отличаются заложенными в их работу прин-

ципами действия: механические и электронные датчики. 

3.3.6  Механический датчик износа тормозных колодок 

Механический датчик – наиболее простое решение, которое используется 

для определения износа тормозных колодок. Конструктивно такой датчик пред-

ставляет собой гнутую стальную пружинящую пластину, которая одним концом 

крепится на краю колодки. Второй конец пластины нависает над тормозным дис-

ком на том уровне, на котором установлен предельный износ колодки (рисунок 

3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Тормозная колодка с механическим датчиком износа  

При истирании колодки пластина начинает тереться о тормозной диск, изда-

вая характерный лязг и дребезг – именно по этому звуку водитель определяет о 

необходимости замены колодки (рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Схема механического датчика износа тормозных колодок 

1 – датчик, 2 – колодка, 3 – тормозной диск. 

Вывод по третьей главе. 

1. Тормозная система автомобиля «Камаз» является одним из главных си-

стем ТС.

2. Тормозная система автомобилей Камаз-5320 состоит из четырех автоном-

ных тормозных системам: рабочей, запасной, стояночной и вспомогатель-

ной.

3. Тормозные системы Камаз имеют общие элементы, работают они незави-

симо и обеспечивают высокую эффективность торможения в любых усло-

виях эксплуатации.

4. Необходимо знать устройство тормозной системы для правильной эксплу-

атации и ремонта.
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4АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТО-

ЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ «КАМАЗ» 

4.1 Предлагаемая бортовая информационная система для автомобиля «КА-

МАЗ» 

Непосредственноеуправление всеми системами автомобиля можетбыть в той 

или иной степени передано БИС. Этопозволяет автоматизировать управление 

сложнымсовременным автомобилем, переложить на БИСоперативный и диагнос-

тический контроль за состоянием систем и даѐт водителю возможность сосредо-

точиться непосредственно на процессе вожденияавтомобиля.  

Такое перераспределение функциймежду водителем и БИС, безусловно, по-

вышаетбезопасность, снимая с водителя информационнуюнагрузку контроля за 

состоянием и исправностьюавтомобиля. Одновременно повышается точностьав-

томатического управления агрегатами и системами автомобиля, что благоприятно 

сказываетсяна энергоэффективности и повышает ресурс автомобиля за счѐт уме-

ньшения случайных и непреднамеренных пиковых нагрузок по сравнению с их 

непосредственным управлением водителем. 

Внедрение современной бортовой информационной системы вгрузовые авто-

мобили марки «КАМАЗ» даст возможность повысить эксплуатационные характе-

ристики и улучшения потребительских свойств, такие как: наработка на отказ, пе-

реодичность ТО, ресурс и т.п. 

За счѐт современных электронных систем появляется возможность своевре-

менно осуществлять техническое обслуживание, тем самым избежать аварийных 

ситуаций и обеспечить безотказную работу узлов и агрегатов автомобиля. 

 На рисунке 4.1 представлена предлагаемая топология схемы бортовой инфор-

мационной системы для грузового автомобили марки «КАМАЗ». За основу взята 

схема БИС автомобилей «Scania». Внедрение данной БИС позволит добиться 

норм токсичностиЕВРО – 5 с перспективой на выход стандарта ЕВРО – 6. 

Также данное внедрение позволит улучшить качество гарантийного обслужи-

вания автомобилей, за счѐт точных данных об эксплуатации данного транспорт-

ного комплекса.  

В данной схеме было изменено расположение блока управление боковыми зе-
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ркалами, блока управления оборудованием прицепа и блока управления подушка 

безопасности, сцелью достижения наилучшего взаимодействия между блоками 

управления. Также были добавлены блоки системы комфорта, с целью улучшения 

комфортных условий вождения, блок управления давлением в шинах с целью 

увеличения ресурса шин автомобиля.  

Так как данная бортовая информационная система предназначена для россий-

ского потребителя, а именно для грузового автомобиля «КАМАЗ», следовательно 

был убран блок управления системой SCR (Selective Catalytic Reduction), так как 

данная система полностью не соответствует эксплуатационным условиям Россий-

ской Федерации. 

 

Рисунок 4.1- Предлагаемая конструктивная схема БИС автомобилей «КАМАЗ» 

Рассмотримназначение блоков управления предлагаемой БИС для автомобиля 

КАМАЗ. 

Блок управ-

ления тор-

мозной 

системой 
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Блок управления тормозной системой. 

Данный электронный блок управления размещается в моторном отсеке авто-

мобиля и предназначен для управления тормозными системами автомобиля и 

прицепа. 

Так как мы рассматриваем магистральный тягач «Камаз» 5490, рассмотрим его 

технические характеристики. 

Технические характеристики КамАЗа 5490. 

На «Камазе» 5490 стоит двигатель от Мерседеса нового тягача. Экологическо-

му стандарту качества Евро-5 соответствует модель двигателя Daimler OM 457LA. 

12 литров – объем силового агрегата, мощностью 428 л. с. Расположение цилин-

дров – рядная 6-ка, крутящий момент — 2100 Н-м. 

По словам производителей, главная особенность двигателя – экономичный ра-

сход топлива. 

Коробка передач 16-ступенчатая модели ZF 16S 2221 немецкого производства.  

Однодисковое диафрагменное будет установлено сцепление модели MFZ 430. 

«Даймлеровский» HL6 задний мост.  

Пневматическая подвеска у нового КамАЗа с электронной системой управле-

ния ECAS. 

Тормозная система «Камаза» 5490 на самом высоком уровне. Тормоза, и зад-

ние, и передние являются дисковыми с противобуксовочной системой ASR, си-

стемой курсовой устойчивости ESP, а также с электропневматическим приводом 

EBS. Эта высокотехнологичная тормозная системаот Мерседеса. 

За основу нового КамАЗ 5490 взята двухосная рамная платформа с рессорной 

подвеской впереди и двухбалонной пневмоподвеской с электронным управлением 

сзади. С помощью системы ECAS можно регулировать дорожный просвет. 

Колесная формула заднеприводного седельного тягача – 4х2. КамАЗ уком-

плектован ведущим гипоидным мостом Daimler HL6, который имеет блокировку 

дифференциала и передаточное число 3,077.  

Колеса КамАЗ 5490 оборудованы дисковыми тормозными системами спереди 

и сзади и электропневматическим приводом управления EBS, а также антипро-

буксовочной системой ASR. Помимо этого, КамАЗ седельный тягач оснащается 
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системой курсовой стабилизации ESP. 

Немецкие инженеры разработали также рулевой механизм, который сначала 

прошел проверку на грузовиках, участвовавших в ралли «Дакар». Несмотря на то, 

что руль большого размера, он послушный и легкий. Тест-драйв КамАЗ 5490 про-

демонстрировал простоту и легкость управления машиной. 

Почти восемь тонн весит сам КамАЗ, который может тянуть за собой прицеп 

массой больше 36 тонн. 

Рисунок 4.2 – Конструктив остова Камаз 5490 

4.2Разработка системыконтроля технического состояния тормозных колодок 

на базе БИС 

Электронный датчик – более современное и надежное решение, которое 

активно используется практически на всех новых автомобилях. (рисунок 4.2). 

 В систему оповещения об износе колодок входят: 

 сам датчик; 

 блок индикации (оповещения); 

 провода. 
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Рисунок  – Схема электронного датчика износа тормозных колодок  

1 – датчик, 2 – колодка, 3 – тормозной диск. 

Датчик представляет собой пластмассовый контейнер, внутри которого рас-

полагается сердечник из мягкого металла (чтобы не нанести вред тормозному 

диску), с обратной стороны предусмотрен провод и разъем. Сам датчик распола-

гается в теле тормозной колодки.  

К металлическому сердечнику подключен провод, идущий от блока индика-

ции. Датчик утоплен в тормозную колодку на таком уровне, что как только фрик-

ционная накладка стирается до этого уровня, происходит замыкание цепи (металл 

сердечника соединяется с металлом тормозного диска) и на блоке индикации поя-

вляется сигнал.  

Кроме этого возможна подача звукового сигнала о том, что фрикционная 

часть колодки стерлась (рисунок 4.4). 

На некоторых моделях индикаторов, происходит многоуровневый контроль 

состояния колодок. Дело в том, что в состав фрикционного состава, который кре-

пится на металлическую основу колодки, входит определенное количество метал-

лических включений.  

Сам материал имеет определенное сопротивление. Если стоит усовершенст-

вованный датчик износа тормозных колодок, то он учитывает не только непос-

редственное замыкание, которое будет показывать, что колода стерлась до допус-

тимого значения, но и изменение сопротивления, которое будет меняться по мере 

стирания тормозной колодки. Это позволяет реализовать функцию заблаговре-
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менного предупреждения о скором достижении критического износа – индикатор 

на панели сначала загорается желтым цветом, а уже после наступления критичес-

кого износа – красным. 

Рисунок 4.4 – Электронный датчик износа тормозных колодок 

Как только сопротивление достигает определенного уровня, датчик начинает 

фиксировать, что уже появились проблемы с колодками и их скоро придется ме-

нять. Но в тоже время есть еще определенный ресурс. Но к торможению теперь 

нужно относиться более осторожно. 

Как у любых электронных датчиков, у датчика, регистрирующего износ коло-

док, есть определенные недостатки:  

 датчики износа тормозных колодок оснащаются достаточно тонкими про-

водами, которые могут повреждаться; 

 влага, которая попадает на провода, может способствовать коррозии соеди-

нения; 

 влага, которая попадает на сами колодки, может менять уровень сопротив-

ления и индикатор начнет сигнализировать о проблеме с тормозными коло-

дками без причины. 

Но даже если провод оборвется, то индикатор все равно будет подавать сигнал 

о том, что колодки стерлись, но уже механическим способом. Мягкий механичес-

кий стержень начнет тереться о тормозной диск, и это сразу станет слышно по ха-

рактерному скрипу и свисту в колесе.  

Предложим новую схему контроля торсозных колодок с помощью более 

надѐжных датчиков, без имеющихся недостатков. 



 

73 

 
Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.036.00 П3 

Основная идея контроля тормозных колодок – это применение лазерного дат-

чика, для вычисления расстояния до тормозных колодок на многофункциональ-

ном индикаторе-дисплее. 

Датчик должен располагаться на тормозной колодке и при включении ТС за-

пускаются. Запускается лазерный излучатель, затем  принимают данные. 

 

Рисунок 4.5 – Схема действия лазерного датчика 

 

Далее по общей шине данных силового агрегата отправляются на обработку в 

процессор БИС автомобиля. 

БИС автомобиля обрабатывает данные и формирует картинку, картинка отоб-

ражает геометрические размеры, наличие деформаций.. 

Изучим особенности лазерных датчиков. 

Лазерные датчики объединяют широкую гамму оптоэлектронных приборов, 

использующих в качестве источника оптического излучения лазерные источники.  

Лазерный источник излучения обеспечивает формирование узконаправленно-

го высокоэнергетического оптического луча. Это позволяет использовать лазер-

ные оптические датчики для точного измерения расстояний и перемещений.  

Соответственно лазерным датчикам доступны все типы оптических измере-

ний, в том числе функции подавления переднего  и заднего фона. Лазерные дат-

чики, использующие видимую часть спектра отличаются высокой дальностью об-

наружения объектов. 

 

 

 

http://rusautomation.ru/lazernye-datchiki-rasstoyaniya-baum
http://rusautomation.ru/lazernye-datchiki-rasstoyaniya-baum
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Предлагаемое место установки лазерного датчика. 

1 – тормозной диск, 2 – тормозная колодка, 3 – проектируемый лазерный датчик контроля 

износа тормозных колодок 

Рисунок 4.6 – Схема установки лазерного датчика контроля износа тормозных 

колодок 

Рассмотрим алгоритм работы предлагаемой системы отслеживания техниче-

ского состояния тормозных колодок. На рисунке 4.7 представлен алгоритм рабо-

ты системы технического состояния тормозных колодок автомобиля «Камаз». 

Описание алгоритма. 

При включении автомобиля БИС проверяет все системы и узлы ТС.  

Алгоритм работы таков: 

БИС автомобиля опрашивает датчики контроля давления в контурах. Если 

давление в каком-то контуре ниже допустимого уровня, этот контур отколючает-

ся. Далее опрашиваетются лазерные датчики контроля износа тормозных колодок. 

Если износ тормозных колодок ≥ 90%, то ограничивается скорость v ≤ 60 км/ч. 

Принцип работы устройства следующий: лазерные элементы излучают узко-

направленный высокоэнергетический оптический лучпри подаче импульса длите-

льностью 15 микросекунд, а другие элементы принимают эту отражѐнную волну 

1 2 

3 
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от препятствия. Затем замеряется время задержки от передачи до приѐма волны, 

далее вычисляется расстояние и передаѐтся сигнал на контакт датчика, длитель-

ностью пропорциональной расстоянию до препятствия.  

Проектируемые датчики должны обладать достаточной мощностью, чтобы 

сформировать очень чѐткую картинку, можно датчики дублировать с двух сторон, 

для получения объѐмного изображения 

Датчик реагирует на ближайший объект, попадающий в зону его излучения. 

Данная система позволяет определить состояние тормозных колодок, при по-

мощи датчиков.  

Для этой операции датчики должны быть сконструированы, конструктивно 

должна быть решена проблема крепления данных датчиков и написана программа 

применительно к данной ситуации. 
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Рисунок 4.7 – Алгоритм работы предлагаемой системы контроля технического со-

стояния тормозных колодок 

Вывод по четвѐртой главе. 

1. В данной главе была предложенна схема построения бортовой информаци-

онной системы для грузового автомобили марки «КАМАЗ». За основу взята схема 

БИС автомобилей «Scania», которая была адаптирована под отечественный грузо-

вой автомобиль в соответствии с российскими условиями эксплуатации.   

2. Также был предложен и рассмотрен алгоритм работы системы контроля

технического состояния тормозных колодок на базе БИС. 

3. Для контроля износа тормозных колодок предлагается взять оптические ла-

Включение зажигания 

Опрос оптических датчиков 
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зерные датчики. Данные датчики более надѐжны, без недостатков, которые при-

сущи электронным датчикам. 

4. Лазеры работают в любую погоду, при большой разности температур, фор-

мируют статистическую картинку, вычисляют оставшийся ресурс. 

5. Для предлагаемой системы контроля существующая БИС модернизируются,

дописывается программа контроля с помощью лазерных датчиков. 

6. Соответствующий экологическим стандартам Евро-5, новый магистральный

тягач «Камаз» 5490 спроектирован с учетом российских дорожных и климатичес-

ких условий эксплуатации и сочетает в себе высокий комфорт и безопасность, с 

одной стороны, и новые технологии и привлекательный дизайн – с другой. 

Высокая безопасность гарантируется применением передних и задних диско-

вых тормозов, электропневматической системы тормозов (EBS) c функцией кур-

совой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR), пневматичес-

кой задней подвески с системой электронного управления ECAS, переднего про-

тивоподкатного бруса, светотехники с технологией LED (дневные ходовые огни, 

габаритные огни, указатели поворота). 

Поэтому предлагаемая система контроля тормозных колодок с помощью ла-

зерных датчиков увеличивает безопасность вождения Камаз 5490. 
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