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ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ И УПРАВЛЯЕМОСТИ  
ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН ПРИ ПОВОРОТАХ 

Рассматриваются основные вопросы управляемости транспортных средств, работа основных узлов подвески 
при прохождении кривых. В исследовании использованы аналитические методы оценки факторов влияния на ком-
плексные показатели устойчивости транспортных средств. При анализе таких показателей были учтены основные 
параметры, влияющие на механическую систему, такие как силы инерции, силы противодействия, силы тяжести и 
силы, возникающие в результате движения по кривой. Предложены основные способы повышения сцепления транс-
портных средств с дорожным покрытием и методы снижения нагрузки на подвеску автомобиля для эффективного 
противодействия боковой силы, действующей на транспортное средство в моменте нахождения в кривой. В резуль-
тате работы выявлены основные уязвимые места подвески автомобиля. Выделены основные параметры, влияющие 
на устойчивость покрышек транспортных средств к боковому скольжению и на эффективность сцепления с дорож-
ным покрытием. При дальнейшей параметризации модели взаимодействия покрышек с дорожным полотном воз-
можно добиться увеличения скорости прохождения кривых и уменьшения риска сноса транспортного средства. 
Также на основе построенной модели можно проектировать подвеску, способную к самовыравниванию транспорт-
ного средства путем внедрения гидравлической стабилизационной системы, работающей на противостояние момен-
ту инерции и крутящему моменту, возникающему в результате воздействия боковой силы. Данные расчеты и дора-
ботка конструкции транспортных средств позволят увеличить безопасность использования транспортных средств, 
снизят риск опрокидывания и бокового смещения транспортного средства при прохождении кривой вне зависимости 
от геометрических характеристик транспортного средства, а также его снаряженной массы. 

Ключевые слова: управляемость, транспортное средство, подвеска, покрышки, прохождение кривой, модель 
взаимодействия, боковая сила, моменты инерции. 
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ISSUES OF STABILITY AND CONTROLLABILITY OF TRANSPORT  
VEHICLES WHEN CORNERING 

In this paper, the main issues of vehicle controllability are considered, the operation of the main suspension units 
during the passage of curves is considered. The paper uses analytical methods for assessing the factors influencing the 
complex indicators of vehicle stability. When considering such indicators, the main parameters affecting the mechanical 
system were taken into account, such as inertia forces, counteraction forces, gravity forces and forces resulting from 
movement along the curve.  The main ways of increasing the adhesion of vehicles to the road surface and methods of re-
ducing the load on the suspension of the car to effectively counteract the lateral force acting on the vehicle at the moment 
of being in the curve are proposed. As a result of the work, the main vulnerabilities of the car suspension were identified. 
The main parameters affecting the stability of vehicle tires to side slip, affecting the effectiveness of traction with the road 
surface are highlighted. With further parameterization of the tire-roadbed interaction model, it will be possible to achieve 
an increase in the speed of passing curves and a decrease in the risk of vehicle drift. Also, on the basis of the constructed 
model, it will be possible to design a suspension capable of self-leveling the vehicle by introducing a hydraulic stabiliza-
tion system that works to resist the moment of inertia and the torque resulting from the impact of lateral force. These cal-
culations and, subsequently, improvements in the design of vehicles will increase the safety of using vehicles, reduce the 
risk of rollover and lateral displacement of the vehicle when passing the curve, regardless of the geometric characteristics 
of the vehicle, as well as its curb weight.  

Keywords: controllability, vehicle, suspension, tires, curve passage, interaction model, lateral force, moments 
of inertia. 
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Управляемость автомобиля была и остается одной из приоритетных проблем современ-
ного машиностроения. Характер поведения автомобиля в повороте – актуальный вопрос, тре-
бующий комплексного решения даже сейчас, несмотря на современные конструктивные реше-
ния, такие как применение многорычажной независимой подвески, изменение рисунка протек-
тора покрышек, смещение узлов и агрегатов автомобиля к центру масс. 

Занос автомобиля в повороте – источник дорожно-транспортных происшествий, что не-
допустимо. В связи с этим рассмотрим варианты модернизации подвески автомобиля для уве-
личения устойчивости и управляемости автомобиля при поворотах. 

Подвеска автомобиля – главный орган, отвечающий одновременно за безопасность и 
комфорт при прохождении неровностей дорожного покрытия и прохождение кривых. Сущест-
вует множество видов подвесок; каждый вид из этого множества имеет уникальные конструк-
тивные решения, обладает определенным набором достоинств и недостатков. 

Исследуем поведение подвески автомобиля при прохождении кривой и рассмотрим вариан-
ты улучшения динамических характеристик транспортного средства. Для дальнейших вычислений 
примем, что автомобиль оснащен подвеской Макферсон [1–5], так как данная подвеска – самая 
распространенная в современном машиностроении. Данный тип подвески в своей принципиальной 
схеме между передней и задней частью различается присутствием спереди рулевой рейки, а также 
дополнительными рычагами сзади. В остальном передняя и задняя подвески идентичны. 

Стоит отметить, что в повороте основными элементами подвески, отвечающими непо-
средственно за сопротивление крену, раскачиванию и боковому сносу, являются стабилизатор 
поперечной устойчивости, амортизатор и сайлент-блоки рычагов. 

Рассмотрим силы, действующие на автомобиль в повороте. Для этого зададим следую-
щие параметры: автомобиль массой m входит в кривую радиусом r на скорости v, в повороте 
имеет постоянное ускорение a. Начертим кинематическую схему и запишем в общем виде 
уравнений динамики (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема моментов и сил, действующих на подвеску транспортного средства при прохождении  

кривой: 1 2 1 2, , , x x y yR R R R  – силы противодействия дорожному покрытию в продольных и поперечных 

плоскостях; рц и р3 – радиусы кривой траектории центра масс и задней оси транспортного средства;  
θ – изменяемый угол между плоскостями передней управляемой оси и вектором скорости Ми –  инерци-
альный момент транспортной машины, γ – угол между кривой рц увода центра тяжести и ведомой оси,  

1–2 – участок прямолинейного движения транспортной машины, 2–3 – зона переменного радиуса  
кривой, 3–4 – зона кривой постоянного радиуса, 4–5 – зона криволинейной траектории переменного  

радиуса, 5–6 – участок прямолинейного движения 
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Распишем силы, действующие на автомобиль в диапазонах, указанных на рис. 1. Главная 
сила, вызывающая снос и опрокидывание автомобиля в повороте, – поперечная инерционная 
сила, определяется по формуле [6–7]: 

 1 2 3,y y y yP P P P     (1) 

где 1yP  – поперечная составляющая центробежной силы; 2yP  – поперечная составляющая изме-

нения кривизны; 3yP  – поперечная составляющая неравномерного движения; 

 

2

1 цcos ,y
mvP P

L


  
  (2) 

где цP  – цeHTpoбeжHaя силa, дейcтвyющaя на aвToмoбиль;   – yгoл Meждy пpoдoлжeHиeм oси 
зaднeгo мocтa и рaдиycoм пoвopoтa цeнтpa тяжecти; m  – мacca aвтoмoбиля; v  – cкopocть 
aвтoмoбиля;   – yгoл пoвopoтa упpaвляeмoй ocи; L  – мeжoceвoe pаccтoяниe мeждy вeдyщими 
и вeдoмыми кoлeсaми; 
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где 3p  – рaдиyc cepeдины зaднeй ocи, 3
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где 2l  – paccтояние oт цeнтpa мacc дo заднeй ocи; ук  – угловая скорость автомобиля; 
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   (5) 

где I  – момент инерции автомобиля. 
Подставив уравнения (2), (3), (4), (5) в уравнение (1), получим: 

2 2
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Упростив полученное уравнение, получим следующее: 

 
 2 ук .y

ml v I
P

L
  

   (6) 

Проанализировав уравнение (6), можно увидеть, что управляемость автомобиля имеет 
обратно пропорциональную зависимость от массы, угла поворота колес, скорости и смещения 
центра масс автомобиля от задней оси. Также управляемость возрастает при увеличении колес-
ной базы транспортного средства. 

Стоит отметить, что при воздействии боковой силы yP , полученной в уравнении (6), 
в поперечном сечении профиля шины возникают деформации, приводящие к его искривлению, 
что в свою очередь приводит к асимметричному распределению напряжений в нитях левой и 
правой стенок шины по отношению к горизонтальной плоскости [8]. Соответственно равенство 
боковой силы yP  и боковых натяжений Т будет выглядеть следующим образом: 

   1 2sin sin ,y y yP T T     
 

где Т – сила натяжения нити корда, 
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,wT r   

где w  давление воздуха в шине;  r   радиус колеса;    угол между нормалью к горизон-
тальной поверхности шины и ободом; y   угол смещения обода, 

,y
y
H

 
 

где H  – высота профиля шины. 
Соответственно получим: 

2  cos .y w
yP r
H

  
 

Отсюда следует, что противостояние боковой силе прямо пропорционально давлению в 
шине, однако влияние давления больше сказывается на нормальной жёсткости, более того, при 
увеличении давления пятно контакта между дорожным покрытием и шиной снижается, следо-
вательно, пределы интегрирования при расчётах максимальной величины боковой нагрузки 
уменьшатся. Взяв усредненную нагрузку в 22 555,3 Н и проинтегрировав полученное уравне-
ние  [9], получим зависимость между смещением и величиной боковой силы от давления в ши-
не. Сведем результаты в график (рис. 2). 

Из рис. 2 следует, что боковая жесткость представляет собой прямолинейную зависи-
мость между параметрами yP  и y до момента проскальзывания и является постоянной величи-
ной, практически независимой от бокового смещения. Отсюда самым значимым параметром 
будет являться геометрия шины, высота ее профиля и рисунок протектора. 

Подведем итог: для повышения управляемости автомобиля в повороте необходимо рабо-
тать над смещением центра масс ближе к передней оси автомобиля, расширить колесную базу. 
Также стоит рассмотреть возможность использовать низкопрофильные шины с оптимально по-
добранным давлением, рисунком протектора, максимально увеличивающим пятно контакта 
с поверхностью дороги. 

 
Рис. 2. Зависимость бокового смещения от боковой силы при усредненной нагрузке в 22 555,3 Н: 

2 2 2 2
кгс кгс кгс кгс3,5 ; 4,5 ; 5,0 ; 6,0
см см см смw w w w1 2 3 4             

Однако можно пойти другим путем. В вышеописанных способах повышения устойчиво-
сти и управляемости автомобиля в повороте основной упор делается на уменьшение попереч-
ной инерциальной силы. Кроме того, присутствует способ создания момента, который будет 
сопротивляться инерциальному моменту, действующему на кузов автомобиля. 
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Ранее было установлено, что в качестве опытной модели будет рассмотрена подвеска 
Макферсон. Инженерно-конструкторской задачей в модернизации данной подвески для со-
противления инерциальному моменту станет проектирование устройства, создающего повы-
шенное давление в амортизаторах стоек, подверженных максимальной нагрузке при поворо-
те. Распишем статически силы, которые возникнут в момент максимального крена кузова ав-
томобиля [5] (рис. 3). 

 
Рис. 3. Силы, действующие на подвеску в момент движения по кривой влево 

Инерциальный момент при прохождении кривой будет равен: 

 инерц , yМ P l   (7) 

где l   расстояние от уровня соприкосновения покрышек с поверхностью до центра масс авто-
мобиля по оси z. 

Соответственно на стойку будет действовать сила, равная: 

 
max .y

y

P l
F

l




  (8) 

Задачей проектируемого устройства будет уравнивание maxF , т.е. в паре амортизаторов, 
подверженных силе maxF , принудительно должно нагнетаться давление, создающее выталки-
вающее действие на шток. Управление системой должно происходить посредством перемеще-
ния перепускного клапана, управляемого электронным блоком управления (ЭБУ), оснащенным 
цифровым гироскопом. 

Принцип действия устройства сравним с принципом работы гидравлического усили-
теля руля: перепускной клапан будет мгновенно откликаться на изменение положения кузо-
ва в пространстве. Электронный блок управления будет отслеживать положение руля и 
включаться только в случае поворота. Также ЭБУ будет оснащен датчиком времени, чтобы 
пресечь ложное срабатывание системы. При вхождении в кривую на клапан будет подан 
электрический импульс, и давление в амортизаторах установится таким образом, чтобы 
полностью компенсировать инерциальный момент. Принципиальная схема установки пред-
ставлена на рис. 4 [10–15]. 
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Рис. 4. Принципиальная схема автоматически выравниваемой подвески 

В заключение стоит отметить, что данное конструктивное решение способно существен-
но повысить управляемость транспортного средства, сделать процесс вождения более ком-
фортным и безопасным, однако требуются дополнительные расчёты амортизаторов и гидрав-
лической магистрали на сопротивление нагнетаемому давлению [16], а также на время реаги-
рования системы [17]. Также стоит детально рассмотреть вопросы использования покрышек 
с более высоким коэффициентом трения. 
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