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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуалыгость  работы. _  Необходимость  улучшения  эксплуатационных 

свойств  легковых  автомобилей  обусловлена дальнейшим  совершенствованием 

разрабатываемых  в ГНЦ  «НАМИ»  и ГУН «НИЦИАМТ»  нормативных  требо

ваний  и требованиями  потребителей,  соответствие_ которым  особенно важно в 

условиях  конкуренции  между  производителями  автомобилей.  Активная  безо

пасность,  которая  является  одной  нз  главных  составляющих  эксплуатацион

имх  спойстп  автомобиля,  существенно  зависит  от  его  управляемости  и устой

чивости. 

Как известно, большое влияние на управляемость и устойчивость оказы

вают жесткости рулевого управления и подвесок. Жесткостные характеристики 

кузова,  как  показано  в данной работе, также  следует  относить  к числу факто

ров,  значительно  влияющих  на динамические  качества  автомобиля;  их рацио

нальным  выбором  на этапах  проектирования  и доводки  можно добиваться су

щественного  улучшения  управляемости.  С  другой  стороны,  стремление 

уменьшить  массу  легкового  автомобиля  также  приводит  к  необходимости 

обоснованного установления диапазона жесткостей указанных  конструктивных 

элементов. 

В  связи  с вышеизложенным,  работа, направленная  на  учет  и  обоснован

ное  установление  жесткостных  характеристик  каркаса  кузова  при  проектиро

вании  и доводке  автомобиля  по свойствам управляемости  и устойчивости, яв

ляется актуальной. 

Цель работы  исследование  влияния, оказываемого  изменением жестко

сти  крепления  рулевого механизма  к кузову на управляемость  и устойчивость 

автомобиля;  исследование  влияния,  оказываемого  изменением  жесткости кар

каса кузова на кручение на управляемость и устойчивость автомобиля; опреде

ление  наиболее  рациональных  жесткостных характеристик  указанных  элемен
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тов на  примере  переднеприводного  автомобиля  ВАЗ малого класса  новой  экс

периментальной  серии. 

В диссертации  решаются следующие задачи: 

1.  Проведение  анализа  ранее выполненных  исследований  влияния  жест

кости  рулевого  управления,  подвески  и  кузова  на  управляемость  и  устойчи

вость автомобиля. 

2. Разработка  расчетной  схемы,  математического  описания  и  комплекса 

программ,  позволяющих  исследовать  на  ЭВМ  влияние  жесткости  крепления 

картера  рулевого  механизма  к кузову  и каркаса  кузова на кручение на характе

ристики управляемости  и устойчивости  автомобиля. 

3. Проведение  необходимых  расчетов  и  определение  наиболее  рацио

нальных значений жесткостиых характеристик названных элементов. 

4. Разработка  и изготовление  опытной  конструкции рулевого управления 

и каркаса кузова с возможностью варьирования их жесткостиых  характеристик. 

5. Разработка  методики за.мера жесткости рулевого управления, подвески 

и каркаса кузова  в лабораторных условиях  и проведение соответствующих экс

периментов. 

6. Проведение дорожных испытаний опытного образца автомобиля. 

7. Выполнение  анализа полученных теоретических и экспериментальных 

результатов, выдача необходимых методических рекомендаций по выбору диа

пазона жесткостей  указанных элементов автомобиля. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Математическая  модель автомобиля, учитывающая жесткость крепле

ния картера рулевого механизма к кузову и жесткость каркаса кузова на круче

ние. 

2.  Результаты  теоретических  и экспериментальн^хх  исследований влия

ния жесткости крепления картера рулевого механизма к кузову. 

3.  Результаты  теоретических  и экспериментальных  исследований влия

ния жесткости каркаса кузова на кручение. 
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Методы  исслелопаиий.  В  работе  применены  методы  теории  колебаний, 

теории  автоматического  регулировании,  теории  планирования  эксперимента, 

имитационного  математического  моделирования,  математической  статистики, 

численные  методы  математического  анализа,  экспериментальные  методы  ис

следования управляемости  и устойчивости  автомобиля. 

Объект  исследований  переднепрнводнын  легковой  автомобиль  малого 

класса ВАЗ новой экспериментальной серии. 

Научная  новизна. 

1.  Разработана  математическая  модель  легкового  автомобиля,  содержа

щая в качестве  параметров  жесткость  креплет1я  картера рулевого  механизма к 

кузову и жесткость каркаса кузова на кручение. 

2. Разработана  методика  измерения  жесткости рулевого управления, учи

тывающая жесткость передней подвески и каркаса кузова. 

3.  Теоретически  и экспериментально  исследовано  влияние,  оказываемое 

жесткостью крепления  картера рулевого механизма  к кузову и жесткостью  кар

каса кузова на кручение на управляемость и устойчивость легкового  автомоби

ля;  на  примере  автомобиля  ВАЗ  новой  экспериментальной  серии  определены 

наиболее рациональные значения этих параметров. 

Практическая ценность. 

1. Разработано  программное  обеспечение,  позволяющее  рассчитывать  и 

анализировать  влияние, оказываемое  жесткостью  крепления  картера  рулевого 

механизма  к  кузову  и  жесткостью  каркаса  кузова  на  кручение  на  управляе

мость и устойчивость автомобиля. 

2. Разработана методика измерения жесткости рулевого управления, учи

тывающая жесткость передней подвески и каркаса кузова, которая может быть 

использована  при  подготовке  исходных  данных  для  математического  модели

рования управляемости и устойчивости автомобиля. 

3.  Определены  рекомендуемые  значения  жесткости  крепления  картера 

рулевого  механизма  к кузову  и жесткости  каркаса  кузова  на  кручение для  ав

томобиля ВАЗ новой экспериментальной серии. 



Реализация работы. 

1.  Созданная  математическая  модель  автомобиля,  учитывающая  жест

чость крепления картера рулевого механизма  к кузову  и жесткость каркаса  ку

(ова на  кручение, включена  в состав  программного  пакета  UPRAV,  применяе

мого для расчета управляемости  и устойчивости  автомобилей  в бюро  расчетов 

\ правления проектирования  автомобилен ВАЗа. 

2.  Разработанная  методика  измерения  жесткости  рулевого  управления, 

учитывающая жесткость  передней  подвески  и каркаса  кузова, внедрена в отде

ле доводки  шасси  управления  проектирования  авто.\юбилей  ВАЗа  и  нспользу

сгся  для  подготовки  исходных  данных  при  математическом  моделировании 

управляемости  и устойчивости  автомобилей новой экспериментальной серии. 

3.  Результаты  работы  по определению  оптимальных  значений  жесткост

иых характеристик  каркаса  кузова  использованы  в дирекции  по  техническому 

развитию  ВАЗа  при  проектировании  и  доводке  легкового  автомобиля  новой 

экспериментальной серии. 

Апробация работы. 

Основные  положения  работы  обсуждались  на  юбилейной  научно

технической  конференции  МГТУ  «МАМИ»  в  1999 г. и 2000  г.,  на  юбилейной 

научнотехнической  конференции  Тольяттинского  политехнического  институ

та в 1999 г. и 2000 г., на международной  научнотехнической  конференции ав

томобильного  факультета  Пензенской  государственной  архитектурно

строительной  академии  в 2000  г.,  на  кафедре  «Автомобили»  Московского  го

сударственного  технического  университета  «МАМИ»  в  2000  г.,  на  кафедре 

«Автомобили  и  тракторы»  Тольяттинского  политехнического  института  в 

19982000 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. 

Структура и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка литературы. Работа содержит  140 страниц машинописно

го текста, 44 рисунка и 3 таблицы, библиография135  наименований. 



С0ДЕРЖА1ШЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  проведен  анализ  работ,  посвященных  изучению  управ

ляемости  и  устойчивости  автомобиля;  анализ  применяемых  математических 

моделей; рассмотрено  состояние  вопроса по исследованию  влияния  жесткости 

рулевого  управления,  подвески  и  каркаса  кузова  на  параметры  управляемого 

движения автомобиля. 

Исследованию  управляемости  и  устойчивости  автомобиля  посвятили 

спои  труды  Д.А.Антонов,  С.В.Бахмутов,  Ю.А.Брянский,  А.Б.Брюханов, 

В.В.Брылев,  Г.А.Гаспарянц,  Л.Л.Гинцбург,  А.Д.Давыдов,  А.С.Добрин, 

В.А.Илларионов,  Р.П.Кушвид,  В.Н.Лата,  А.С.Литвинов,  О.В.Майборода, 

Г.К.Мирзоев,  Б.И.Морозов,  Ю.М.Немцов,  Э.Н.Никульников,  М.А.Носенков, 

Я.М.Певзнер,  А.Г.Пешкилев,  Б.С.Фалькевич,  Я.Е.Фаробин,  Д.В.Фортунков, 

Л.А.Хачатуров,  Е.А.Чудаков,  N.Barter,  W.Bergman,  J.Ellis,  E.Fiala,  F.Hales, 

В.Helping,  W.Milliken, M.Mitschke, M.OUey, K.Rompe, L.Segel, D.Weir и другие 

известные  отечественные  и зарубежные ученые. Большой  вклад в развитие на

учнометодического  подхода  к оценке управляемости  и устойчивости  автомо

билей внесли работы, выполненные в ГНЦ «НАМИ» и ГУП «НИЦИАМТ». 

Управляемость  и устойчивость  автомобиля зависят от многих  его конст

руктивных  параметров, в том  числе и от жесткостных характеристик  рулевого 

управления, подвески и каркаса кузова. Исследования влияния этих параметров 

на  динамику  управляемого  движения  автомобиля  содержатся  в  работах 

В.В.Брылева,  В.В.Войлошникова,  В.С.Волкова,  Л.Л.Гинцбурга,  А.Д.Давыдова, 

В.А.Илларионова,  К.С.Колесникова,  Р.П.Кушвида,  А.С.Литвинова,  Ю.М.Нем

цова, М.А.Носенкова, А.В.Сергиенко,Т.В.Сыыро, Б.С.Фалькевича, Д.В.Фортун

кова, А.А.Хачатурова  и др. 

Анализ  опубликованных  трудов показал, что математическая  модель ав

томобиля, получившая  наибольшее применение, является одномассовой и про

странственной, учитывающей нелинейные характеристики увода шин, характе

ристики кинематики и жесткости рулевого управления и подвески. 

В ряде  научноисследовательских  работ,  относящихся  в  основном  к пе

риоду  начала шестидесятых  годов, жесткость рулевого управления  автомобиля 

представлялась  в виде одного упругого  элемента. При теоретических исследо



ваниях  также делались  допущения  о незначительности  влияния тяговых  сил и 

перераспределения  вертикальных  реакций  на увод  шин. Кроме того, моменты, 

действующие  на управляемые  колеса, определялись по упрощенным  зависимо

стям. В связи  с этим,  выводы  о влиянии  жесткости  элементов рулевого управ

ления  на управляемость  автомобиля  имели,  в основном,  качественный  харак

тер. 

В  больщей  части  научноисследовательских  работ  для  учета  характери

стик  рулевого  управления  применялась  трехмассовая  расчетная  схема,  содер

жащая  в качестве  параметров  жесткость рулевого механизма  и вала, жесткость 

левого и правого рулевого  привода. В математических моделях также учитыва

лась  кинематика  рулевого  управления  и подвесок,  трение  в рулевом  приводе, 

инерционность  элементов  рулевого  управления;  моменты,  действующие  на 

управляемые  колеса,  вычислялись  по точным  аналитическим  выражениям. Ре

зультаты  расчетов  на  ЭВМ  показывали  хорошую  сходимость  с  эксперимен

тальными данными. 

В  ряде  современных  научноисследовательских  работ для  учета  жестко

стных  характеристик  рулевого  управления,  подвесок  и каркаса  кузова  приме

няются математические модели с большим количеством степеней свободы (сто 

и  выше).  Такие  модели,  создаются,  как  правило,  на  базе  высоко

производительных  ЭВМ  с  использованием  программных  пакетов  NASTRAN, 

ADAMS,  AUTDYN  и др.  Они  позволяют  проводить  расчеты  и  оптимизацию 

характеристик каждого конструктивного  элемента. В то же время они облада

ют такими недостатками, как  трудоемкость  подготовки исходных данных для 

такой подробной модели и отсутствие обобщенного описания параметров под

вески и рулевого управления, что приводит к необходимости  создания специ

альных подмоделей для каждого их типа. 

В ходе экспериментальных исследований, проводимых отечественными и 

зарубежными учеными,  влияние жесткостных характеристик на управляемость 

и устойчивость автомобиля изучалось на режимах «переставка», «вход в пово

рот», «рывок руля»,  «спираль»,  «синусоида».  Изменениям  подвергались угло

вые жесткости подвесок (за счет пружин и стабилизаторов), жесткости рулево

го привода, рулевого механизма и рулевого вала, в том числе и при различных 

распределениях  нагрузок между передними и задними колесами. В результате 



проводимых  работ исследовалось влияние, оказываемое  этими параметрами, и 

определялись оптимальные значения этих жесткостей. 

В  то  же  время,  как  показывает  анализ  состояния  работ,  посвященных 

конструированию  кузова легкового  автомобиля,  в настоящее  время  отсутству

ют  нормативы  на  локальные  жесткости  кузова  в местах  крепления  элементов 

рулевого управления и подвесок. В опубликованных работах содержится лишь 

общее указание о том, что «эти зоны должны быть жесткими». В частности, от

сутствуют  как  расчетные, так и экспериментальные  данные  по влиянию  жест

кости крепления  картера  рулевого механизма  к кузову  на управляемость  и ус

тойчивость  автомобиля.  Не  имеется  и  приемлемых  методов  определения  ра

ционального диапазона значений этого параметра. 

Жесткость  каркаса  кузова  на  кручение  легкового  автомобиля  является 

одним из наиболее  часто используемых  показателей для его оценки. В настоя

щее  время  также  отсутствуют  данные  о  степени  его  влияния  на  показатели 

управляемого  движения  автомобиля. Жесткость  каркаса  кузова на кручение не 

учитывается  в  рассмотренных  расчетных  схемах  при  моделировании  управ

ляемости и устойчивости  легкового автомобиля. Диапазон значений этой жест

кости, наиболее  целесообразный  с позиции  управляемости  и устойчивости, яв

ляется до сих пор неопределенным. 

Соответственно,  резерв  улучшения  управляемости  и устойчивости  авто

мобиля  за  счет  жесткости  крепления  картера  рулевого  механизма  к  кузову  и 

жесткости каркаса кузова на кручение, является пока неиспользованным. 

В связи с этим были сформулированы цели и задачи диссертации. 

Во второй  главе  проведен  выбор  расчетной  схемы  автомобиля,  разрабо

тано математическое  описание  автомобиля, содержащее  в качестве  параметров 

жесткость  каркаса  кузова  на  кручение,  разработано  математическое  описание 

рулевого управления, учитывающее  жесткость  крепления  картера рулевого ме

ханизма  к кузову;  описана  технология  подготовки  исходных  данных  для  про

ведения расчетов. 

Под  жесткостью  крепления  картера  рулевого  механизма  к  кузову  пони

мается  отношение  реактивной  силы, действующей  на  картер,  к его  перемеще

нию вдоль оси  рейки. Перемещение  картера  складывается  из податливости  ре
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зиновых опор картера, его кронштейнов крепления  и собственно щитка перед

ка кузова. 

В рамках данной работы за основу бьша принята математическая модель, 

разработанная  в МАМИ  в начале ТО ̂годов под руководством  Б.С.Фалькевича, 

Г.К.Мирзоева,  Р.П.Кушвида.  В  общем  виде  она  позволяет  учесть  влияние  на 

движение автомобиля  его геометрических и инерционных параметров; кинема

тических,  инерционных  и  жесткостных  характеристик  рулевого  управления; 

жесткостных  и  кинематических  характеристик  подвесок  и характеристик  уво

да  шин.  Эта  модель  получила  развитие  к  середине  80"  годов  в  работах 

А.Г.Пешкилева,  Ю.В.Дементьева,  В.Н.Латы  и других  ученых  Московского  ав

томеханического  института. 

Выбранная модель  автомобиля, схема действующих  на него сил и момен

тов, система координат показана на рис.1. Для вывода уравнений движения ав

томобиля  использовались  уравнения  Лагранжа  второго  рода.  При  этом  были 

приняты следующие основные допущения: 

 автомобиль движется по горизонтальной ровной опорной поверхности, 

 существует продольная плоскость симметрии автомобиля, 

 скорость продольного движения автомобиля постоянна. 

Уравнения движения  автомобиля записываются в следующем виде: 

Ма (Vx' W Vy  )= I X ,  (1) 

Ma (Vy'tw Vx )= Z Y,  (2) 

Jx Ф" + (k.,jfk^,)  Ф' + (С,„+С,з4) Ф = Z Mx,  (3) 

Jz w' = Z  Mz,  (4)  , где 

Ma  масса  автомобиля, 

Vx  продольная скорость центра масс автомобиля, 

Vx'  продольное ускорение центра масс автомобиля, 

Vy  боковая скорость центра масс автомобиля, 

Vy'  боковое ускорение центра масс автомобиля, 

W  угловая скорость автомобиля вокруг оси 0Z, 

w'  угловое ускорение автомобиля вокруг оси 0Z, 

ф,  ф',  ф"  угол  поперечного  крена  кузова  в  плоскости  цента  масс,  его 

первая и вторая  производные, 
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kai2. ка34 " коэффициснты  сопротивлення  крену  амортизаторов  передней  и 

задней подвесок, 

Су12,Су34  угловые жесткости передней и задней подвесок, 

Z  X, SY суммы внешних сил, действующих на автомобиль по осям ОХ и 

0Y, 

Z  Мх, Z  Mz суммы моментов внешних сил, действующих на автомобиль 

вокруг осей ОХ и OZ. 

При учете в математической  модели автомобиля угловой жесткости кузо

ва уравнение для  S  Мх  предложено записать в виде: 

JXi  ф ' Ч  +  ка,2  ф'1  +  Су12 ф!  =  Z  Mxi    С'к  (ф1   Ф2)  (5), 

JX2 ф " 2  +  ка34  ф'2  +  Су34  ф2 =  Z  МХ2 +  С\  (ф ,    ф2)  (6), ГДС 

ф|  И  ф2  угол крена  кузова над передней  и задней  осями автомобиля  со

ответственно, 

Jxi  , Jx2   моменты  инерции кузова, приведенные  к передней  и задней оси 

автомобиля, 

С\    жесткость каркаса кузова на крученне. 

При  условии  пропорциональности  распределения  моментов  инерции  пе

peдi^eй  и  задней  частей  кузова  подрессоренным  массам,  приходящимся  на  пе

реднюю и зад1пою оси, можно записать: 

Jxi= Jx  Mai/Ма,  (7), 

Jx2= Jx  Ма2/Ма,  (8), где 

Mai  н Маг масса автомобиля, приходящаяся на переднюю и заднюю оси. 

Согласно  рис.1  можно  записать  выражения  для  суммы  сил  и  моментов, 

действующих  на автомобиль. 

Сумма сил, действующих в направлении оси ОХ: 

i:X=(PiPn)  cos 01+(Р2Рп) cos 02  Ро  Pf4   Ryi sin 0, Ry2 sin 02  Pw, (9) 

Сумма сил, действующих в направлении оси 0Y: 

ZY=(PiPn)  sin  0i+(P2Pfi)  sin 02+ RyiCos 0, + Ry2 cos O2 + Ryj + Ry4 +  Fy, 

(10), где 

Pi. P2  тяговые силы на передних колесах, 

Pn.PQ,Po.Pf4   силы сопротивления качению, 

G|  вес автомобиля, приходящийся  на iколесо, 
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0|, 0 2 углы поворота левого и правого управляемых колес, 

Rj,i_ Ry2, R,3 ,R,4  боковые силы на колесах автомобиля, 

. Pw  продольная аэродинамическая сила, 

Fy  боковая аэродинамическая сила, определяемая как 

Fy= 0.625 Аа Су Vx^ tg (Vy/Vx)  (11), где 

Aa площадь попере.чного сечения автомобиля, проходящего через центр 

масс, 

Су  коэффициент боковой аэродннамическон  силы. 

Первое  уравнение  приведенной  системы  можно  использовать  для  опре

деления тяговых сил на колесах при равномерном движении автомобиля

Р,+Р2 = Рп + Рп + (Ро +Pf4) / COS 9 + (R^, + Ry2) tg 9 +  Pw / cos 9  Ma Vy w 

/ cos 9, (12), где 

9  средний угол поворота управляемых колес, определяемый по формуле 

0=(01+б2)/2. 

Тогда продольные реакции дороги на передних ведущих колесах равны 

Rxi=(P>+P2)/2Pn,(13). 

Сумма моментов  внешних  сил, действующих  на автомобиль  относитель

но оси 0Z: 

Z Mz= а  (R,,  cos 9, + R̂ .̂   cos Q^)  (Куз+Ку )̂ b +  a  ( sin  9,  (P,Pn) +  (Pj" 

?n) sin 0j )+B,2/2 (Ryjsin  Q^  R,,  sin 9,) + B,j/2  (cos 9, (PpPn)" (P2P17) cos 62)+ + 

(Po Pf4) Вз,/2 + Fy Cmz + Z M ,̂, (14), где 

a, b   расстояния  от центра  масс до передней  и задней  оси  соответствен

но, 

В,2_Вз4 колея передних и задних колес, 

Cmz коэффициент аэродинамического момента  вокруг оси Z, 

Mjj сумма стабилизирующих моментов шин. 

Сумма моментов внешних сил, действующих  относительно оси ОХ: 

4 

Z Mx=Z Щ; X;,  (15), где 

1 

Х| производная  подвески  для бокового  перемещения  колеса  по попереч

ному крену кузова автомобиля, 
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С  учетом  аэродинамических  свойств  автомобиля  выражение  ддя  ZMx 

•удет иметь вид: 

4  . 

S  Mx=i: R,i \  + Fy Cmx,  (16) , где 

1 

Cmx  коэффициент аэродинамического момента вокруг оси ОХ. 

При учете  в математической  модели автомобиля угловой жесткости кузо

la выражение для Z  Мх можно записать для передней и задней осей: 

2 

I  Мх,=1 R,i X; + Fy Cmx/2,  (17) 

1 

4 

Z Mxj=Z  R,i X; + Fy  Cmx/2,  (18). 

3 

Условием динамического  рановесия передней и задней подвесок без уче

а угловой жесткости  кузова является: 

2 

Кп  Ф' + C,i: ф +  (Rz,Rz,) В„ /2  (R„+R,j)  h  1  R , ^   О,  (19) 

1 

4 

к.з4Ф' + С,з, ф +  (RZ3RZ4) В,: /2  (R,3+Ry4) h  Z R,i>.| = О,  (20), где 

3 

h  высота  центра масс автомобиля. 

Тогда перераспределение  нормальных нагрузок на передних и задних ко

lecax можно определить  по формуле 

•:=(GrG,)/2=(R^R„)/2=(  К.., фЧС,,^ ф  (R„+R,:)  h  1  R̂ ^ Х,)/ В,„ (21), 

f 

j4=(G3G,)/2=(R^R,,)/2=(  К.34Ф' +С,з, ф  (Ц,,Щ,)  h  S  R ^ , ) /  В3,.  (22), 

3 
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Нормальные нафузки на колесах будут равны 

G , = M . g b / ( 2 ( a + b ) )   G,i,(23), 

G j=M.gb / (2 ( a+b ) )  + G,2,(24),  . 

G, =М. g а / ( 2 (a+b)) + G,̂   ,(25), 

G4=M.ga / (2 (a+b) )  G34  ,(26). 

_  При учете в математической модели автомобиля угловой жесткости кузо

ва выражения  для  перераспределения  нормальных  нагрузок  на  колесах  авто

мобиля следует записывать с учетом того, что углы крена кузова  над передней 

осью равны ф=ф| и  над задней осью Ф=ф2

Дифференциальные  уравнения  движения  рулевого  управления  составле

ны  на  основе  математической  модели,  предложенной  Б.С.Фалькевичем, 

Г.К.Мирзоевым,  Р.П.Кушвидом.  Динамика  принятой  трехмассовой  расчетной 

схемы (рис.2)  с тремя  степенями  свободы  описывается системой  из трех диф

ференциальных уравнений: 

J „ e ' \ , = Z M , „  (27), 

J„e";^=ZM«,  (28), 

Jpue"p, = Mp„  (29), где 

Ки Jk2 " моменты инерции управляемых колес вокруг оси шкворня, 

9"ti> 9"к2" вторые производные углов поворота управляемых колес, 

Z  Mti,  Z  М̂ 2  суммы  моментов  внешних  сил, действующих  вокруг  оси 

шкворня, 

Jpf  момент инерции рулевого колеса относительно оси вращения, 

Mj,;. крутящий момент на рулевом колесе. 

Математическое  описание  рулевого  управления,  содержащее  в  качестве 

параметров  жесткость рулевого  механизма  и вала, жесткость левого  и правого 

рулевых  приводов,  было  дополнено  жесткостью  крепления  картера  рулевого 

механизма  к  кузову в направлении  оси рейки. В такой модели рулевого управ

ления  при  приложении  крутящего момента  к рулевому  колесу  и  перемещении 

рейки  рулевого  механизма  возникают  реактивные  усилия,  которые  через  под

шипники  шестерни  передаются  на картер. Перемещение  картера,  равное  отно

шению реактивной  силы на жесткость  крепления, является переносным для хо

да зубчатой рейки, что и было учтено в предлагаемых  формулах. 
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Для определения моментов, действующих на управляемое колесо относи

тельно  оси  шкворня,  использовалось  описание,  разработанное 

А.Г.Пешкилевым. 

Рис.2. Расчетная  схема  передней  подвески и рулевого управления 

Статические  характеристики  увода  шин  задавались  по  эксперименталь

ным  данным,  полученным  на  стенде  с беговыми  барабанами.  Для  учета  влия

ния  на  боковые  силы  нестационарного  характера  движения  автомобиля  ис

пользовались  уравнения  движения  инерционной  модели  шины  первого  поряд

ка. 

Для решения  дифференциальных  уравнений движения автомобиля  и его 

подсистем  в МГТУ  «МАМИ»  А.Г.Пешкилевым, В.Н.Латой,  Ю.В.Дементьевым 

и  рядом  других  ученых  в  19861992  гг.  был  разработан  пакет  программ 

UPRAV.  При  выполнении  данной  работы  автором  диссертации  в  его  состав 

были включены  подпрофаммы,  учитывающее  в математическом  описании ав
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томобиля жесткость каркаса  кузова на кручение, а в описании рулевого управ

ления   жесткость крепления картера рулевого механизма к кузову. 

В данной главе также описана технология подготовки исходных данных 

для  проведения  математического  моделирования  управляемости  и устойчиво

сти  автомобиля.  Для  этого  был  проведен  комплекс  лабораторных  работ,  по

священных  измерению  компоновочных  параметров  автомобиля,  кинематиче

ских,  жесткостных  и  инерционных  параметров  подвески  и рулевого  управле

ния. Разработанная  методика  измерения  жесткости  рулевого  управления,  учи

тывающая  жесткость  передней  подвески  и  каркаса  кузова,  предусматривала 

следующее. 

При  первом  замере  блокируются  оба  управляемых  колеса  автомобиля. 

Крутящий  момент,  прикладываемый  к рулевому  колесу, регистрируется  одно

временно  с  углом  поворота  рулевого  колеса.  Перемещение  картера  рулевого 

механизма измеряется  индуктивным датчиком. При втором  замере  блокирует

ся рулевое колесо. К левому управляемому  колесу на стенде  эластокинематикн 

прикладывается  боковая  сила,  смещенная  назад по ходу движения  автомобиля 

относительно проекции  центра колеса на опорную поверхность. Регистрируют

ся  боковая  сила, угол  поворота  колеса  и перемещение  картера  рулевого  меха

низма.  При третьем  замере  аналогичное  нагружение  проводится  через  правое 

управляемое колесо. 

Из  системы  уравнений,  описывающей  процессы  нагружения  рулевого 

управления,  передней  подвески  и щитка  передка  кузова,  определяются  жест

кость рулевого механизма и вала Ср„, жесткость левого и правого рулевых при

водов  Ср„| и  Ср„2, жесткость  крепления  картера  рулевого  механизма  к  кузову 

C ĵpj  и  коэффициенты  эластокинематического  изменения  схождения  управ

ляемых колес от боковой силы ^̂ у, и  ^^^j

Для  определения  коэффициентов  эластокинематического  изменения  схо

ждения  колес от действия  тяговых  сил ^„| и ^„2 к левому  и правому  управляе

мым колесам через динакюметр  прикладываются тяговые силы. Дополннтелыю 

измеряются  углы  поворота  колес  и перемещение  картера  рулевого  механизма. 
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Рулевое  колесо  заблокировано.  Из записанных  уравнений с учетом рассчитан

ных Срм, Cpni , Срп2 > Cjjpf  определяются ^„| и ̂ „j. 

Аналогично определяются  коэффициенты эластокинематического  измене

ния схождения колес от действия тормозной силы ^„, и  „̂2> "о вместо тяговых 

прикладываются тормозные силы. 

Для  определения  коэффициентов  эластокинематического  изменения  раз

вала  управляемых  колес  от  боковой  силы  на  стенде  эластокинематики  одно

временно с измерением  изменения схождения регистрируется и изменение раз

вала  от боковой  силы. Для  определения  боковой  и продольной  жесткостей  пе

редней  подвески  определяются  перемещения  центров передних  колес при дей

ствии боковой, тяговой или тормозной сил. 

Таким образом,  по данной методике были определены жесткостные  харак

теристики  рулевого  управления,  передней  подвески  и каркаса  кузова,  которые 

были  использованы  в  качестве  исходных  данных  для  проведения  расчетов 

управляемости и устойчивости автомобиля. 

В  третьей  главе  выбраны  режимы  движения  автомобиля,  по  которым 

теоретически  изучалась  управляемость  и устойчивость  автомобиля,  определе

ны их оценочные показатели и исследовано влияние, оказываемое на них жест

костью  крепления  картера рулевого  механизма  к кузову  и жесткостью  каркаса 

кузова на кручение. 

Влияние  жесткости  крепления  картера  рулевого  механизма  к  кузову  и 

жесткости  каркаса  кузова  на  кручение  на управляемость  и устойчивость  авто

мобиля  исследовалось  по  методикам  «окружность»  и  «рывок  руля».  «Окруж

?юсть»  имитирует  движение  автомобиля  в  повороте  с  различными  боковыми 

ускорениями.  Оценка  управляемости  автомобиля  проводится  по  зависимости 

угла  дополнительного  поворота  («доворота»)  рулевого  колеса,  необходимого 

для  обеспечения  движения  по  окружности  постоянного  радиуса,  от  бокового 

ускорения  автомобиля.  При  проведении  расчетов задавался  радиус  траектории 

движения автомобиля  (25 м) и интервал боковых ускорений от минимального, 

принятого равным  1 м/с^, до  максимального, ограниченного  уголом  увода  ши

ны,  превышающим  12°.  «Рывок  руля»  имитирует  поведение  автомобиля  при 
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резком  входе  в поворот. Расчеты были.проведены  при  скорости движения ав

томобиля,  равной 60, 70, 80, 100 и 120 км/ч, скорости поворота рулевого коле

са  400%,  углах  поворота  рулевого  колеса,  соответствующих  диапазону  боко

вых ускорений  1 ...4,5 м/с'. Управляемость автомобиля оценивается по времени 

90%реакции по угловой скорости, а устойчивость   по забросу угловой скоро

сти над установившимся значением. 

В качестве оценочных показателей были приняты: угол  дополнительного 

поворота  рулевого  колеса  при  боковом  ускорении  2,  4  и  6  м/c^  время  90%

реакции  по угловой  скорости  и заброс угловой  скорости  автомобиля  при уста

новившемся боковом ускорении  1, 2 и 4 м/с .̂ 

В результате проведения расчетов установлено: 

 при увеличении жесткости  крепления  картера рулевого механизма к ку

зову  время  90%рекцин,  угол  доворота  рулевого  колеса  и заброс  угловой  ско

рости  уменьшаются,  а  затем  стабилизируются  на  определенных  значениях 

(сплошные линии  на рнс. 3, 4, 5). Причиной  этого является более быстрый по

ворот управляемых  колес  автомобиля  на больший угол  и с меньшим забросом 

при одном и том же угле поворота рулевого колеса. 

  при  увеличении  жесткости  каркаса  на  кручение  время  90%рекции  и 

угол доворота  рулевого  колеса  уменьшаются,  заброс  угловой  скорости  увели

чивается,  а затем  стабилизируются  на определенных  значениях  (рис. 6,  7, 8). 

Причиной этого является  перераспределение  вертикальных  реакций на шинах, 

влияющее на их увод, и воздействие кинематики  подвески, зависящей от углов 

поперечного крена кузова над осями передних и задних колес. 

Наиболее  рациональные  величины  жесткостей  можно  установить,  взяв 

5% зону допустимого  ухудшения  выбранных  показателей  управляемости  и ус

тойчивости  автомобиля  относительно  их наилучших  значений.  Определенные 

таким образом величины составили: жесткость крепления картера рулевого ме

ханизма  к  кузову  68000  Нм/рад,  жесткость  каркаса  кузова  на  кручение  8900 

Нм/град. 

В четвертой  главе приводятся  результаты лабораторных  измерений  жест

кости  вариантов  конструкции  крепления  картера  рулевого  механизма  к кузову 



и  каркаса  кузова; приведены  зависимости  жесткости  рулевого управления ав

томобиля от жесткости крепления картера рулевого механизма. 

В  результате  проведения  лабораторных  работ  были  выбраны  варианты 

для дорожных испытаний автомобиля, у которых жесткости крепления картера 

рулевого  механизма  к  кузову  составили:  16200,  21500,  53300,  95700  Нм/рад. 

Установлено, что при увеличении жесткости крепления картера рулевого меха

низма  в  среднем  в  5.9  раз  жесткость  рулевого  управления  увеличивается  в 

данном случае в 2.7 раза. 

Для  определения  жесткости  каркаса  кузова  на  кручение  автомобиль  ус

танавливался  на  стенд,  к его  кузову  на  шаровых  подвесах  крепилась  опорная 

рама.  Колеса  автомобиля,  расположенные  по  диагонали,  поднимались  гидро

цилиндрами. Датчики  силы  из.меряли  вертикальные  реакции  на  колесах, кото

рые  пересчитывались  в  крутящий  момент,  деформирующий  кузов.  Определе

ние угла закручивания  кузова  проводилось  путем пересчета  измеренного  пере

мещения  свободной  части  кузова  относительно опорной  рамы. Жесткость кар

каса  кузова  на  кручение  рассчитывалась  как  отношение  крутящего  момента, 

деформирующего кузов,  к углу его закручивания. 

В  результате  этой  работы  были  подготовлены  4 варианта  для  дорожных 

испытаний  автомобиля,  имеющих  жесткость  каркаса  кузова  на кручение  8560, 

9160, 9750 и 10430 Нм/град. 

В  пятой  главе  дано  описание  бортового  комлекта  аппаратуры;  выбраны 

методики  испытаний  автомобиля  на управляемость и устойчивость;  приведены 

результаты  испытаний  по исследованию  влияния жесткости  крепления  картера 

рулевого механизма к кузову и жесткости каркаса кузова на кручение. 
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Датчики  бортового  комплекта аппаратуры  измеряли  крутящий  момент па 

рулевом  колесе, угол  поворота  рулевого колеса, поперечный  крен  кузоьа, угло

вую  скорость  и боковое  ускорение  автомобиля.  Для  регистрации  измсре1П1ые 

параметров  в цифровом  виде  применялась  ПЭВМ  Fieldvvorks  с  процессоро.м 

Intel  Pentium  100. При подготовке  к дорожным испытаниям  была  проведена та

рировка датчиков. 

Управляемость  и  устойчивость  автомобиля  оценивалась  по  методикам 

«окружность»,  «рывок  руля»,  «переставка»  и  «вход  в  поворот».  Испытание 

«рывок  руля»  выполнялиось по ОСТ 37.001.47188, «переставка»  и «вход в по

ворот»  в соответствии  с  РД37.001.00586.  Заезды  проводились  на  площадках 

спецдорог автополигона ГУП «НИЦПАМТ». В результате испыта1и|й опытного 

образца автомобиля  установлено следующее. 

1. Выбор  наиболее  рационального  уровня  жесткости  крепления  картера 

рулевого  механизма  к  кузову  у  испытанного  легкового  автомобиля  малого 

класса  за счет ее увеличения  от  исходного  состояния  в 3.3  раза  (с  16.2 до  53.3 

кНм/рад) приводит в среднем (см. рис.3, 4, 5, штриховые линии): 

  к  уменьшению  углов  дополнительного  поворота  рулевого  колеса  при 

установившемся движении по окружности на 35%, 

 к уменьшению времени реакции автомобиля на поворот рулевого колеса 

на 19%, 

 к уменьшению заброса угловой скорости на 24%, 

  к возрастанию  запаса  по предельной  скорости прохождения  «перестав

ки» на 3% и  «входа в поворот» на 2.7% по отношению к нормативному значе

нию. 

2.  Выбор  наиболее  рационального  уровня  жесткости  каркаса  кузова на 

кручение у испытанного легкового автомобиля малого класса за счет ее увели

чения  от  исходного  состяния  на  14%i (  с  8560  до  9750  Нм/град)  приводит в 

среднем  (см. рис.3,4, 5, штриховые линии): 

  к  уменьшению  углов  поворота  рулевого  колеса  при  установившемся 

движении по окружности на 11%, 
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 к уменьшению времени реакции автомобиля  на поворот рулевого колеса 

на 15%, 

 к увеличению заброса угловой скорости  на 17%, 

  к  возрастанию  запаса  по  предельной  скорости  «входа  в  поворот»  на 

4.2%  по отношению к нормативному  значению. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1. Разработана математическая  1\юдель и программное  обеспечение, кото

рое в отличие от известных содержит  в качестве параметров жесткость крепле

ния картера рулевого механизма  к кузову  и жесткость  каркаса  кузова на круче

ние легкового автомобиля. 

2.  Проведен  комплекс  лабораторных  работ  для  подготовки  исходных 

данных, необходимых  при расчете  управляемости  и устойчивости  автомобиля. 

Разработана  методика  измерения  жесткости  рулевого  управления,  которая  в 

отличие от известных учитывает  влияние жесткости  передней  подвески  и кар

каса кузова. 

3. Проведено теоретическое  исследование  влияния  жесткости  крепления 

картера рулевого  механизма  к кузову  и жесткости  каркаса  кузова  на кручение 

на управляемость  и устойчивость легкового  автомобиля. Для автомобиля  ВАЗ 

новой экспериментальной  серии рассчитаны  наиболее рациональные  значения 

этих параметров. 

4. Проведены  испытания легкового  автомобиля ВАЗ  новой эксперимен

тальной серии на управляемость и устойчивость. Установлено, что рациональ

ный выбор жесткостных характеристик кузова приводит к улучшению свойств 

управляемости и устойчивости испытанного автомобиля, а именно: 

  к  уменьшению углов дополнительного  поворота рулевого колеса при 

установившемся движении по окружности на 46%, 

 к уменьшению времени реакции автомобиля на поворот рулевого колеса 

на 34%, 
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 к уменьшению заброса угловой скорости на 7%, 

  к возрастанию  запаса  по  предельной  скорости  прохождения  "перестав

ки" на 3% и  "входа  в поворот"  на 6.9% по отношению  к нормативному значе

нию. 

5.  Показано,  что  при  проектировании  и  доводке  легкового  автомобиля 

необходимо учитывать  жесткостные  характеристики  кузова. Для  испытанного 

автомобиля  ВАЗ  новой  экспериментальной  серии  рекомендовано  обеспечить 

жесткость крепления  картера  рулевого механизма  к кузову 53300 Нм/рад и же

сткость каркаса кузова  па кручение 9750 Им/град. 

6.  Рез_\льг;п 1,1  мо/клирования  на  ЭВМ  и результаты  эксперимеитальнььх 

иеслслонаний  имеюг  но.ммук!  качес!венную  и  приемлемую  количественную 

сходимость. 1'ас.\ождсп11С  рсз>льтатпв составляет  15...23%. 
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