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О
бзор состояния телема�
тики и автотроники по�
казывает, что дефицит

знаний на всех уровнях обучения
эксплуатации и отставание в развитии
обучения открытому сетевому интер�
сервису современных NT усложняет
своевременное обнаружение и опера�
тивное прогнозирование признаков
возникновения аварийных ситуаций.
Необходимо оперативно обучать через
информационные порталы скрытым
уникальным возможностям NT — само�
идентификации низкого качества го�
рюче�смазочных материалов, своевре�
менное обнаружение которых обеспе�
чит запас работоспособности
современного транспорта. Оператив�
ное обучение сенсорно�серверно�сете�
вому энергоаудиту на базе возможнос�
тей современных бортовых NT расши�
рит интеграцию новых технологий в
транспортный комплекс на уровне се�
тевых банковских технологий элект�
ронного документооборота (e�логис�
тика, e�перевозка, e�страхование, e�мо�
ниторинг, e�таможня, e�оплата).

Остро встает проблема своевремен�
ной интеграции учебных заведений в
сеть ведомственного, коммерческого,
дистанционного обучения через сеть
информационных порталов уникаль�
ным, но доступным только узкому кругу
ведомственных специалистов, возмож�
ностям бортовой автотроники и теле�
матики. Оперативный сетевой монито�
ринг и аудит состояния и внутренней
обстановки на уровне доступа к знани�
ям и базам данных в части автотроники
и телематики необходим для раннего
обнаружения причин или предпосылок
аварийных ситуаций, их предотвраще�
ния или исключения вероятности воз�
никновения в жестких условиях

эксплуатации уникального транспорта
по качеству топлива, смазки, сервисам с
учетом мирового опыта развития сете�
вых сервисов. 

Автотроника и телематика стимули�
ровали на транспорте внедрение ряда
бортовых сетей NT: Шасси — Chassis�
125Kb/s; Движения — Роwertrain �
1Mb/s; Телекоммуникаций —
Infotainment/Telecom; Диагностики —
K—Line Diagnostic (KLD); Промахов
вождения — Fault tolerant; Сервисов: Са�
лона — Соmfort (Подушки — Airbag, За�
щита — HVAG, Двери — Door, Размеще�
ния — Seat, Промахов — PreCrash; Соп�
ровождения: Satellite, Squib, OSS,
Rollover, Beltpret.); Вождения —
Gateway, и специализированных бор�
товых систем: BC (Bort Computer) —
Бортовой компьютер; CON (Controller
iDrive) — Управление транспортом че�
рез джойстик iDrive; AFS (Active Front
Steering) — Активное рулевое управле�
ние; DME (Digital Motor Electronics) —
Электронная система управления дви�
гателем; DSC (Dynamic Stability Control)
— Система динамической устойчивос�
ти; ESP (Electronic Stability Program) —
Система поддержания динамической
стабильности; (Dynamic Traction
System) — Система динамического
контроля тяги; ETS (Electronic Traction
Support) — Электронное управление
тягой.

Интеграция сервисов для задач
транспорта решается в системе iDrive:
интерактивная, интеллектуальная, ин�
туитивная. Водитель получает инфор�
мацию на цветной дисплей, отдает ко�
манды серверам через джойстик: нажи�
мает, наклоняет в восьми направлениях
и вращает. В iDrive успешно внедрена
мобильная графическая операционная
система Windows CE1. Функции меню

управления в iDrive: Klima; Assist;
Kommunikation; Short Message Service
(SMS); Bord Daten; Navigation; GPS; Hilfe.
Мониторинговая система Head�Up
Display проецирует скорость, навига�
ционные метки, показания самодиаг�
ностики Check Control на ветровое
стекло, обеспечивая оптимальную ви�
димость этой информации для водите�
ля. Может отображать выбранную в
данный момент передачу механичес�
кой коробки передач (SMG), показы�
вать число оборотов двигателя и опти�
мальный момент для переключения пе�
редачи независимо от условий
освещения, и водителю не приходится
отрывать взгляд от дороги.

Ряд NT интегрирует сервисы для гиб�
кого взаимодействия процессов: Special
Equipment of Logical Management of
Signals (SELMS); Converter of Signals (CS),
Transceiver of a Signal of Satellite
Management (TSSM), Transmitter of
Global Positioning System (TGPS);
Wireless Radio Transmitter(WRT).

SELMS реализует виртуальные сете�
вые технологии управления транспор�
том. CS конвертирует сигналы радио�
спутниковых каналов. TRITON через:
GSM, Code Division Multiple Access
(CDMA) — обеспечивает множествен�
ный доступ с кодовым разделением че�
рез спутниковую навигацию. Trunk или
Globalstar (вторичный канал связи),
GPS или ГЛОНАСС/GPS, General Packet
Radio Service (GPRS) — реализуют WEB�
технологии в управлении транспор�
том. SiRF Star III с пониженным энерго�
потреблением и высокой чувствитель�
ностью может определять позицию не
только по сигналам спутников, но и по
слабым и переотраженным сигналам.
TSSM реализуется на оборудовании
спутниковой связи Thuraya и упрощает
использование спутниковых каналов.
Радиоконтроллеры на базе: WML�24M,
Flash�памяти, радиотрансивера, узла
питания упрощают сбор информации
на транспорте. Системная шина EMI не�
обходима для высокоскоростных уст�
ройств. Контроллер SMCD 4503 управ�
ляет двух и четырехфазными гибрид�
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ными шаговыми двигателями с током
фазы до 4А. Блок позволяет управлять
4�, 6� и 8�выводными шаговыми двига�
телями FL86STH. Для систем электроп�
риводов подвижных частей использу�
ют ультразвуковые датчики — PIL
Sensoren GmbH серии P43 (измеряют
интервал с момента выхода направлен�
ного ультразвукового сигнала и до при�
ема отраженного). Содержат: генера�
тор ультразвукового сигнала, приемник
и микроконтроллер (дистанция сраба�
тывания: 25—200, 30—400 мм; выход�
ной сигнал — 0—10 В, 4—20 мА; анало�
говые выходы — 1 или 2). 

Интеграция сервисов на уровне кар�
манного сервера со средствами
Bluetooth реализована в NAVSTAR с гло�
бальной системой позиционирования
— Global Positioning System�Satellite
(GPSS): передает на пульт управления
навигационной системе координаты;
позволяет видеть взаимное расположе�
ние транспорта на отображаемой на�
вигационной карте местности и нахо�
дить наиболее короткий и удобный
путь к транспорту. 

diDrive — «Сервисы для транспорта на
ладони» — дистанционное обучение и
гибкое управление через NT. Дополни�
тельно обеспечивается контроль техни�
ческого и физического состояния: по�
лучение полной информации о транс�
порте. От KLD поступает информация
об исправности его систем, состоянии
программного обеспечения, может вы�
полняться анализ и автоматическая
корректировка ошибок серверов. Cис�
тема сигнализации реализует получе�
ние информации в режиме реального
времени на дисплей пульта управления
при попытке угона, перемещения
транспорта, вскрытия салона. Cистема
навигации обеспечивает передачу ко�
ординат физического положения води�
теля и транспорта в пространстве отно�
сительно друг друга, и их отображение
как пиктограмм на навигационной кар�
те. Вся информация выводится на дисп�
лей пульта управления, который поме�
щается на ладони. Предусмотрена
функция автоматической блокировки
систем транспорта при нажатии одной
клавиши или автоматическая при ана�
лизе расстояния до водителя (иденти�
фикация владельца по встроенному в
пульт управления электронному ключу�
идентификатору, без которого невоз�
можен доступ к транспорту). Она обес�
печивает блокирование и разблокиро�
вание замков транспорта (доступ к
блоку управления центральным зам�
ком), включение и выключение сигна�
лизации, автоматический запуск и вык�

лючение двигателя. Графический ин�
терфейс системы основан на объектно�
ориентированном программировании
и отображает заставку при включении
системы (приветствие владельца, ввод
пароля для активации системы), меню и
подменю системы, пиктограммы, кла�
виши, текст, изображения. Программи�
рование diDrive построено на шабло�
нах поведения систем транспорта из
уже отработанных подпрограмм управ�
ления. Подменю отображает многие
функции: открытие�закрытие дверей,
багажника, капота, подъемно�сдвижно�
го люка, крыши, запуск двигателя, уста�
новка микроклимата, управление поло�
жением всех салонных сидений, управ�
ление пространственным положением
зеркал заднего вида, доступ к системе
навигации, подготовка системы развле�
чения, защита. Все подменю логически
связаны с основным меню системы, что
упрощает запоминание, воспроизведе�
ние в памяти и управление. Автомати�
ческая индикация функций при анализе
расстояния от автомобиля до водителя:
автоматическое включение�выключе�
ние центрального замка и открытие�
закрытие дверей, багажника, капота,
крышки топливного бака, а также старт�
стоп двигателя, установка климата, му�
зыки, освещения в салоне; автоматичес�
кий переход в основное меню системы
и активизация заставки при нахожде�
нии в салоне. 

iDrive может осуществлять следую�
щие дистанционные процессы: уста�
новка климата; определение местона�
хождения транспорта и водителя отно�
сительно друг друга; получение
информации от службы Assist; установ�
ка параметров; подготовка систем разв�
лечения (радио, аудиосистема, DVD —
TV); получение справки по функциям

меню; получение информации о бор�
товых данных; доступ к коммуникаци�
ям (телефонная книга, беспроводной
Internet и электронная почта). Допол�
нительные: постановка транспорта на
сигнализацию с пульта управления
(блокировка систем при нажатии од�
ной кнопки или автоматическая при
анализе расстояния до водителя); конт�
роль за состоянием в реальном режиме
времени и обратной связи (получение
информации от системы защиты при
попытке угона, перемещения, вскрытия
салона). Шифрование управляющих
сигналов: информации навигационной
системы, “электронного” ключа запуска
двигателя, постановки и снятия с сигна�
лизации. Программа обеспечивает: за�
пуск двигателя, установку микроклима�
та, музыки, подсветку салона, автомати�
ческое открытие�закрытие дверей,
багажника и капота, управление внеш�
ним светом транспорта. Процессы уп�
равления NT обеспечиваются пультом
— diDrive. 

Основные «профили» процессов из�
мерений и управления (длительности
замкнутого состояния контактов пре�
рывателя, установки угла опережения
зажигания и продолжительности
впрыска топлива) записаны в форме
многомерных таблиц в память DME.
Это позволяет ускорить формирование
команд, например, угла опережения и
продолжительности впрыска топлива в
зависимости от скорости и нагрузки на
двигатель. Применение таблиц, содер�
жащих массивы параметров для рацио�
нальных режимов, скоростей и нагру�
зок (с шагом от 5 об./мин для сжатия),
позволяет DME выполнять интерполя�
цию отсчетов измерений с достаточ�
ной точностью. Момент зажигания и
продолжительность впрыска топлива
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совместно обрабатываются в DME та�
ким образом, чтобы достичь оптималь�
ного результата для каждого режима ра�
боты двигателя. 

Основным коэффициентом для при�
ведения измерений к стандартным ус�
ловиям является показание датчика
температуры охлаждающей жидкости.
Незначительная корректировка угла
опережения и состава рабочей смеси
вносится на основании измерения нап�
ряжения аккумулятора, а также сигна�
лов датчиков температуры воздуха и
положения дроссельной заслонки. В
моделях с клапаном управления холос�
тым ходом DME содержит отдельную
таблицу для холостого хода, из которой
подбираются необходимые значения
при работе двигателя в этом режиме.
Обороты холостого хода в течение
прогрева и при нормальных условиях
автоматически корректируются DME.
Кроме того, тонкую регулировку обо�
ротов холостого хода большинство
DME осуществляет за счет изменения
угла опережения зажигания в неболь�
шом диапазоне. 

В моделях с каталитическим преоб�
разователем и датчиком кислорода
(ДК) DME, получая сигнал от ДК, управ�
ляет импульсами впрыска топлива. При
этом состав рабочей смеси поддержи�
вался в диапазоне, при котором Лямбда
= 1 (обычно диапазон колебаний сос�
тавляет 0.97... 1.03). Этот режим управ�
ления известен под названием “обрат�
ной связи”. Однако если в режиме “с об�
ратной связью” состав рабочей смеси
всегда поддерживается на одном уров�
не, могут возникать ситуации, когда
двигатель не сможет удовлетворитель�
но выполнять свои функции. По этой
причине при пуске холодного двигате�
ля и прогреве, резком ускорении и пол�
ном открытии дроссельной заслонки
DME переключается в режим работы
без обратной связи. Если частота вра�
щения двигателя превышает макси�
мально допустимую, DME в целях обес�
печения безопасности прекращает ра�
боту форсунок. Подача топлива
прекращается также при выбеге авто�
мобиля для обеспечения плавного за�
медления и экономии топлива. При па�
дении оборотов двигателя ниже мини�
мально допустимых подача топлива
возобновляется.

Современные DME выполняют само�
диагностику (регулярно опрашивают
датчики и, в некоторых случаях, прове�
ряют работу исполнительных моду�
лей). В случае обнаружения неисправ�
ности DME определяет ее код. Этот код
может быть извлечен при помощи счи�

тывателя кода неисправности (СКН),
который подключается к KLD. Формат
и тип данных в многомерных таблицах
в DME определяется заводом�изготови�
телем транспорта. Функция СКН заклю�
чается в инициализации программы
DME, которая заложена в него изгото�
вителем. Если изготовитель не предус�
мотрел в программе DME доступа к ка�
кой�либо информации, то такую ин�
формацию не удастся получить
никаким считывателем. Например, кро�
ме считывания кода неисправности и
стирания списка неисправностей, с по�
мощью СКН возможно получение ин�
формации о сигналах датчиков, регу�
лирование содержания СО в выхлоп�
ных газах. Даже после устранения
неисправности код неисправности бу�
дет сохранен в памяти DME до тех пор,
пока он не будет стерт СКН или не бу�
дет отключен аккумулятор. Некоторые
DME способны сохранять информа�
цию о неисправностях, носящих эпи�
зодический характер. Очень часто та�
кая информация является ценной при
устранении неисправности. Коды не�
исправности подразделяются на так на�
зываемые «медленные» и «быстрые».

Медленные коды (генерируемые
DME) могут регистрироваться светоди�
одом или сигнальной лампочкой, быст�
рые коды таким образом не отобража�
ются. Для их считывания необходим
цифровой СКН. В дополнение к функ�
ции самотестирования, современные
DME обычно имеют функцию, позволя�
ющую довести неисправный автомо�
биль до гаража и называемую усечен�
ным режимом. 

DME адаптируется к изменению
эксплуатационных показателей двига�
теля и постоянно контролирует данные
от различных датчиков. По мере износа
компонентов двигателя DME реагирует
на эти изменения, корректируя карту
параметров. При использовании скор�
ректированной карты в совокупности с
показаниями датчика кислорода DME
быстрее и точнее производит контроль
и регулировку состава выхлопных га�
зов. Базовое количество впрыскиваемо�
го топлива определяется значением, за�
писанным в карте в зависимости от
оборотов двигателя и нагрузки. Если
базовое количество впрыскиваемого
топлива приводит к выходу коэффици�
ента Лямбда за пределы регулирования
(0.97... 1.03) — это свидетельствует о
чрезмерном обогащении или обедне�
нии рабочей смеси. При этом коррек�
тируется состав рабочей смеси. Реак�
ция занимает много времени, поэтому
DME запоминает скорректированное

количество впрыскиваемого топлива в
качестве базового и добавляет его к
карте, хранящейся в его памяти. Начи�
ная с этого момента, большинство ре�
жимов работы двигателя не приводит к
выходу коэффициента Лямбда за пре�
делы регулирования.

Процесс адаптации и корректировка
карт происходит при работе следую�
щих систем двигателя: а) работа клапа�
на продувки угольного фильтра; б) ра�
бота клапана управления холостым хо�
дом; в) регулировка оборотов
холостого хода и состава рабочей сме�
си; г) регулировка состава рабочей сме�
си при частичной нагрузке. При работе
клапана продувки угольного фильтра
происходит изменение состава рабо�
чей смеси за счет дополнительного
впрыскивания паров топлива. Состав
рабочей смеси корректируется DME пу�
тем уменьшения длительности впрыска
топлива с учетом сигнала ДК. В режиме
холостого хода адаптивная система за�
поминает длительность впрыска и опе�
режение зажигания применительно к
данному конкретному двигателю. Од�
нако, большинство адаптивных систем
не способны сохранять изменения при
отключении аккумулятора. После подк�
лючения аккумулятора и пуска двигате�
ля, система заново производит коррек�
тировку всех параметров. Процесс про�
исходит достаточно быстро, хотя
обороты холостого хода некоторое
время могут быть неустойчивыми. От�
соединение аккумулятора действует не
на все системы. Иногда этот процесс
приводит к неустойчивой работе дви�
гателя или другим проблемам до тех
пор, пока не будут изучены все пара�
метры и откорректированы карты. Лю�
бая неисправность двигателя приводит
к увеличению концентрации НС в вых�
лопных газах. Для решения этой проб�
лемы особое внимание уделяется пра�
вильному конструированию камеры
сгорания двигателя. В настоящее время
используют два типа датчика кислоро�
да. В первом используется цирконие�
вый элемент и сигнал с него пропорци�
онален содержанию кислорода в вых�
лопных газах. Cигнал с датчика
меняется в диапазоне от 100 мВ (бедная
смесь) до 1В (богатая смесь). Датчик
второго типа выполнен из титана и ра�
ботает за счет изменения сопротивле�
ния датчика. Отклик на сигнал такого
датчика приходит гораздо быстрее, чем
для циркониевого датчика, а сигнал
намного более устойчив к температуре
выхлопных газов. К сожалению, под�
держание коэффициента Лямбда, рав�
ным 1.0, вредит в некоторых случаях
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управляемости двигателя. При таком
управлении во время ускорения работа
двигателя становится неустойчивой,
возникают колебания частоты враще�
ния, что может сделать двигатель прак�
тически неуправляемым. Поэтому, уп�
равление с обратной связью осущес�
твляется при работе двигателя с
постоянной частотой вращения. При
ускорении или в процессе прогрева
двигателя обратная связь не поддержи�
вается, что позволяет двигателю рабо�
тать на обогащенной рабочей смеси. 

В компьютерных системах непосред�
ственного впрыска топлива (НВТБ) в
бензиновых двигателях устанавливают
новые узлы — топливный насос высоко�
го давления для бензина (ТНВДБ) и
электромагнитные форсунки (ЭМФБ)
для впрыска бензина под высоким дав�
лением. Кроме этого применяется дат�
чик давления топлива (ДДТБ), подкачи�
вающий электробензонасос погружно�
го типа (ПКБНБ), клапан рециркуляции
(отработанных газов) ОГ (КРЦОГ) но�
вой конструкции. Компьютерное управ�
ление дозированием топлива реализует�
ся в зависимости от параметров скоро�
стных и нагрузочных режимов работы
двигателя. При этом состав топливовоз�
душной смеси (ТВС), как правило, изме�
няется от гомогенного (при Лямбде,
близкой к 1) до предельно расслоенного
( от 1.3 до .2,2). Преимущество двигате�
лей с НВТБ проявляется при работе на
обедненных ТВС и при средних нагруз�
ках. Устойчивая работа двигателя дости�
гается расслоением ТВС с образованием

зоны богатой ТВС вблизи свечи зажига�
ния, после воспламенения которой на�
чинается процесс горения всего заряда
ТВС в цилиндре. Для более надежного
воспламенения ТВС используется зажи�
гание с повышенной энергией искрово�
го разряда. Момент впрыска и давление
топлива также изменяются в зависимос�
ти от режима работы двигателя для обес�
печения требуемых условий смесеобра�
зования в цилиндре при данном составе
смеси. Например, если на холостом ходу
давление топлива поддерживается на
уровне 3 МПа, то на полной нагрузке и
номинальной частоте вращения (до
6000 об./мин) оно возрастает до 10—12
МПа. Меры позволяют достичь эффек�
тивного сгорания экстремально обед�
ненных смесей (Лямбда > 2.0). Это обес�
печивает повышение экономии бензина
у двигателей с НВТБ примерно на 20%
по сравнению с применением распреде�
ленного впрыска топлива (РВТ). Реали�
зация НВТБ позволяет повысить показа�
тели двигателя примерно на 10%, но тре�
бует использования высоких степеней
сжатия и увеличения наполнения. При
этом снижается суммарная токсич�
ность ОГ на 20% по сравнению с други�
ми компьютерными системами впрыс�
ка бензина. В двигателях с НВТБ ис�
пользуется рециркуляция ОГ (до 40%) и
применяют трехкомпонентный нейт�
рализатор с иридиевым катализатором.
Нейтрализатор отличается повышен�
ной эффективностью по снижению NO
и является дорогим и недолговечным
при работе на плохих бензинах. К тому

же он очень чувствителен даже к незна�
чительному содержанию серы в топли�
ве и к превышению температуры выше
рабочей. Системы НВТБ являются
сложными и требуют хорошее топливо.
Системы распределенного впрыска
топлива (РВТ) совершенствуются в
направлении: улучшения распылива�
ния топлива с помощью ультразвуко�
вых устройств, использования сжатого
воздуха; применения локального по�
догрева топливовоздушной смеси для
улучшения пусковых качеств у двига�
телей; использования различных ви�
дов наддува в сочетании с охлаждени�
ем наддувочного воздуха; применения
адаптивных алгоритмов управления
топливоподачей, взаимосвязанных с
регулированием зажигания, рецирку�
ляции ОГ, наддувом. Современный
двигатель с помощью DME гибко уп�
равляет всеми рабочими процессами
дозирования топлива и смесеобразо�
вания.

Общность элементов теорий откры�
тых систем, сетей, технологий для разви�
тия управления и информатики в транс�
портном комплексе должна стимулиро�
вать международную интеграцию
сетевых информационных сервисов для
упрощения обучения современным ком�
понентам — идентификации, абстраги�
рованию, типизации, унификации, мо�
дульности, агрегированию и преем�
ственности для увеличения интеграции
открытых интерсервисов в транспорт�
ном комплексе на всех этапах их жиз�
ненного цикла. 
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