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Введение 

Современные транспортные средства оборудуются различными 

системами автоматического регулирования тормозного усилия. Одной из 

таких систем, является система распределения тормозного усилия (EBD). 

Современная система распределения тормозного усилия с электронным 

управлением позволяет регулировать тормозные силы, создаваемые на 

колесах транспортного средства не только между осями, но и между 

колесами одной оси, основываясь только лишь на датчиках частоты 

вращения колес.  

Анализ публикаций 

Тормозное управление, как и рулевое управление, являются системами 

транспортного средства, которые обеспечивают его активную безопасность, 

поэтому их конструкции и уровню надежности уделяется большое внимание, 

особенно при внедрении в эти системы электронных составляющих. 

Совершенствование конструкции элементов тормозного управления 

автомобиля происходит, главным образом, за счет новейших разработок  в 

области микроэлектроники и микропроцессорной технике [1, 2]. 

Анализ научно-технической литературы [1-3] показал, что система 

распределения тормозного усилия с электронным управлением базируется на 

антиблокировочной системе и является скорее не полноценной автономной 

системой, а опциональной системой [4, 5], которая снижает нагрузку на 

тормозной механизм и уменьшает цикличность работы антиблокировочной 

системы. Известно также, что на автомобилях с пневматическим тормозным 

приводом [6, 7], такая система позволяет снизить расход рабочего тела 



 

 

(сжатого воздуха) при работе автоматизированной системы регулирования 

тормозного усилия.  

Принцип действия системы распределения тормозного усилия 

Система EBD основана на алгоритме, который смещает фазы 

наполнения, опорожнения или выдержки между колесами одного моста или 

колесами разных осей транспортного средства (рис. 2). Система состоит из 

датчиков частоты вращения колес транспортного средства, блока 

управления, модуляторов антиблокировочной системы и трубопроводов 

высокого давления (рис. 1). Система электронного распределения тормозного 

усилия за счет снижения циклов работы, антиблокировочной системы 

позволяет, уменьшит тормозной путь автомобиля, преимуществ его к 

идеальному процессу торможения (рис. 2). 

Используя информацию, полученную с датчиков частоты вращения 

колес, система электронного распределения тормозного усилия, 

ограничивает давление в тормозном приводе, и тем самым увеличивается 

время действия тормозных сил, в сравнении  со временем действия тех же 

сил при работе антиблокировочной системы. Очевидно, что время действия 

тормозных сил зависит от дорожного покрытия и  нагрузки, приходящихся 

на колесо.  

 

Рис 1. Схема расположения датчиков АБС и EBD 



 

 

 

Рис. 2 – Схема работы системы АБС совместно с EBD 

 

Анализ рисунка 2 показывает, что система EBD за счет перекрытия фаз 

затормаживания и растормаживания колес осей транспортного средства 

время торможения транспортного средства сокращается в сравнении с 

временем торможения транспортного средства оборудованного только АБС, 

а значит его тормозной путь тоже сокращается. При этом очевидно, что 



 

 

использование сил сцепления при совместной работе АСБ и EBD на порядок 

выше, чем при работе антиблокировочной системы. 

 

Выводы: 

EBD с электронным управлением повышает эффективность 

торможения транспортного средства. Эффективность системы распределения 

тормозного усилия зависит от сцепных свойств дорожного покрытия.  

Наилучшая эффективность торможения обеспечивается при торможении на 

дорогах с хорошим дорожным покрытием 
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