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ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КРУТИЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ  

РАМЫ БОЛИДА «ФОРМУЛА СТУДЕНТ» ПНИПУ 

Исследование проводится в рамках разработки гоночного автомобиля класса «Формула 
Студент» команды Пермского национального исследовательского политехнического университе-
та (ПНИПУ). На начальном этапе разработки несущей системы был определен ряд задач, вклю-
чающий в себя: определение требований, анализ конструкций, определение геометрических 
параметров, выбор материалов, прочностной расчет, расчет по определению крутильной жестко-
сти. Работа посвящена решению задачи по оценке и оптимизации крутильной жесткости, так как 
данный параметр оказывает большое влияние на управляемость автомобиля и изменение кине-
матических параметров подвески с рулевым управлением под действием нагрузок при движении 
автомобиля в повороте, наезде на неровность. Для решения поставленной задачи был произве-
ден анализ крутильных жесткостей несущих систем болидов различных команд. По результатам 
анализа было определено, что для болидов «Формула Студент» с пространственной трубчатой 
рамой достаточной является жесткость 2000–2500 Н·м/град при массе конструкции 30–35 кг. Оп-
ределена нагрузка на одно колесо передней оси в случае отрыва другого колеса при наезде на 
неровность, так как данный случай является предельным режимом кручения рамы. Смоделиро-
вана конструкция рамы и составлена расчетная модель в программном продукте Solidworks, бла-
годаря которой были определены вертикальные перемещения, угол закручивания рамы и рас-
считана крутильная жесткость. На следующем этапе была произведена оптимизация конструк-
ции, которая позволила повысить крутильную жесткость с 1294 до 2436 Н·м/град (на 86 %) при 
увеличении массы с 27 до 32,6 кг (на 20 %). 

Ключевые слова: «Формула Студент», FSAE, пространственная трубчатая рама, угол 
закручивания, крутильная жесткость, оптимизация, Solidworks. 
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EVALUATION AND OPTIMIZATION TORSIONAL STIFFNESS  

OF PNRPU “FORMULA STUDENT” RACE CAR 

This work is part of the engineering of Perm National Research Polytechnic University “Formula 
Student” racing car. At the initial stage of frame design has identified a number of problems including 
the requirements definition, analysis of frames constructions, defining geometrical parameters, the 
choice of material, strength calculation, calculation for determining the torsional rigidity. The work is 
devoted to solving the problem of the evaluation and optimization of torsional stiffness, because this 
parameter has a great influence on the car's handling and changing the kinematic parameters of the 
suspension and steering under load when the vehicle is cornering, driving over uneven. To solve this 
problem was analyzed torsional rigidity of different Formula Student cars. According to the analysis, it 
was determined that the cars “Formula Student” with a tubular space frames have value of torsional 
rigidity 2000–2500 N·m/deg with 30–35 kg weight. It was also determined loads in the case load of the 
separation of the front axle wheel when driving over uneven. Compiled calculation model in the software 
product “Solidworks” through which were identified vertical movement, the angle of twist of the frame 
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and is defined torsional stiffness. A further step has been to optimize the structure, which has improved 
torsional rigidity from 1294 Nm/deg to 2436 Nm/deg (+86 %) with mass increasing from 27 kg to 32,6 kg 
(+20 %). 

Keywords: Formula Student, FSAE, tubular space frame, angle of twist, torsional stiffness, op-
timization, Solidworks. 

 
Работа и ее актуальность связаны с подготовкой к участию в ме-

ждународных соревнованиях «Формула Студент» команды Пермского 
национального исследовательского политехнического университета 
(ПНИПУ). Целью соревнований является разработка студентами соб-
ственного болида формульного типа с целью участия и победы в со-
ревнованиях. 

Несущая система болида играет основополагающую роль в его 
конструкции. Крутильная жесткость является одним из немаловажных 
параметров данного элемента конструкции автомобиля, поскольку от 
нее зависит управляемость автомобиля и степень рассогласования ки-
нематических характеристик подвески и рулевого управления под дей-
ствием нагрузок при движении в повороте и на неровностях. В ходе 
проектирования рамы разработчикам необходимо прийти к компро-
миссу между достаточной крутильной жесткостью конструкции и ее 
низкой массой. 

При разработке несущей системы болида класса «Формула Сту-
дент» был определен ряд задач, включающий в себя: 

– определение требований к рамной конструкции несущей систе-
мы болида «Формула Студент», что главным образом связано с регла-
ментом [1]. Соблюдение требований обеспечивает безопасность пилота 
при аварийных ситуациях; 

– анализ конструкций несущих систем болидов «Формула Сту-
дент» для оценки типов применяемых конструкций и выбора наиболее 
подходящего решения; 

– определение геометрических параметров рамы с целью оценки 
удобства посадки пилота, эргономики, компоновки основных узлов 
и агрегатов автомобиля; 

– выбор материалов для изготовления рамы, так как от приме-
няемых материалов зависят прочностные характеристики, жесткость 
конструкции, тип применяемой технологии сварки при сборке, стои-
мость, масса; 

– прочностной расчет рамы для оценки безопасности пилота 
в случае аварийной ситуации; 
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– определение крутильной жесткости рамы и дальнейшая опти-
мизация данного параметра с целью минимизации рассогласования ки-
нематических характеристик подвески и рулевого управления при дей-
ствии нагрузок во время движения автомобиля. 

Конструкция рамы болида класса «Формула Студент» должна от-
вечать ряду общих требований: малая масса; прочность; жесткость; 
технологичность. 

Также рама болида данного класса должна отвечать требованиям 
регламента соревнований, что включает в себя прежде всего: требования 
к материалам основной конструкции; компоновке элементов основной 
конструкции; профилям сечений элементов основной конструкции. 

Все вышеперечисленные требования регламента направлены 
главным образом на обеспечение безопасности пилота в случае ава-
рийной ситуации. 

Разработка модели рамы производилась при помощи програм-
много продукта Solidworks 2015 Student edition. Разработка конструк-
ции рамы (рис. 1) производилась согласно регламенту и отвечает его 
требованиям. В качестве материала была выбрана сталь 20 [2]. Заклю-
чительным этапом разработки стало определение и оптимизация кру-
тильной жесткости. Решение данной задачи и определение данного па-
раметра играет важную роль, так как крутильная жесткость несущей 
системы оказывает влияние на управляемость автомобиля в целом. 
По значению крутильной жесткости, главным образом, можно оценить 
степень рассогласования кинематических характеристик подвески 
и рулевого управления при движении автомобиля в повороте (крене), 
наезде на неровность. 

В табл. 1 приведены результаты анализа крутильной жесткости 
несущих систем различных команд. В результате проведенного анали-
за можно отметить несколько немаловажных фактов. Жесткость рамы 
болида команды Cornell University (США) в 1988 г. составляла 
4350 Н·м/град при массе 15 кг [3], такая высокая жесткость при малой 
массе получена за счет развитой триангуляции в структуре, что обу-
словлено отсутствием в те годы требований регламента по внутренне-
му пространству кокпита. Также можно отметить тот факт, что жест-
кость композитного монокока болида Grimsel команды AMZ Racing 
составляет 4500 Н·м/град при массе 18 кг [4]. Достаточной жесткостью 
считается значение в пределах 2000–2500 Н·м/град при массе конст-
рукции 30–35 кг. 
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Рис. 1. Модель разработанной рамы: 1 – лист передней перегородки; 2 – передняя 
перегородка; 3 – опоры передней перегородки; 4 – передняя дуга; 5 – распорка 
передней дуги; 6 – верхняя труба боковой защиты; 7 – труба крепления плечевых 
ремней; 8 – главная дуга; 9 – распорки главной дуги; 10 – опоры главной дуги;  
11 – диагональная труба боковой защиты; 12 – основание главной дуги; 13 – нижняя  
                                                        труба боковой защиты 

Таблица 1 

Анализ крутильных жесткостей несущих систем болидов  
«Формула Студент» 

Команда, университет Год Жесткость, Н·м/град Масса, кг Материал 
Cornell University [3] 1988 4340 15 Сталь 4130 
Instituto Superior Technico1 2006 2200 35 Сталь 4130 
University of Alberta2 2008 1630 35 Сталь 4130 
South Dakota State University3 2011 2030 29 Сталь 4130 
DSS de Kempten UAS4 2012 2180 33 Сталь E235+C1 
НГТУ им. Алексеева [5, 6] 2014 1255 39 Сталь 20 
AMZ Racing [4] 2014 4500 18,3 Композит 

 
При движении автомобиля по неровной дороге или же на боль-

шой скорости в поворотах в раме возникают крутящие нагрузки. Сум-
марный перекос передней и задней оси α вызывает угловую деформа-
цию передней и задней подвески автомобиля на угол Пα  и закручива-

ние рамы на угол Рα , измеренный на длине базы автомобиля [7]: 

 

                                                 
1 FSAE Design Spec Sheet. Instituto Superior Técnico – Projecto FST. 2006. 4 p. 
2 FSAE Design Spec Sheet. University of Alberta. 2008. 4 p. 
3 FSAE Design Spec Sheet. South Dakota State University. 2011. 4 p. 
4 FSAE Design Spec Sheet. DE Kempten UAS Formula Student Germany 2012. 4 p. 
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П Рα α ,α   

где П Пα ;/М с  р Рα ;/М с  Пс  – угловая жесткость подвески; Рс  – же-

сткость рамы. 
При оценке жесткости несущей системы не учитывается угловая 

жесткость подвески, таким образом, жесткость рамы определяется по 
формуле [8] 

p Рα ,/с M  

где М – скручивающий момент; Рα  – угловая деформация рамы (угол 

закручивания). 
Если принять, что центр тяжести подрессоренной части автомоби-

ля лежит в плоскости симметрии, то колеса правой и левой стороны ав-
томобиля, стоящего на ровной горизонтальной опорной поверхности 
(рис. 2), будут нести одинаковую нагрузку от подрессоренной части, т.е. 

2 1
1п 1л п 2п 2л п

1 1
; ,

2 2

a a
P P m g P P m g

b b
      

где пm  – масса подрессоренной части; g – ускорение свободного паде-

ния; 1a  и 2a  – расстояние от центра тяжести подрессоренной части со-

ответственно до оси передних и задних колес; b – база автомобиля. 

 

Рис. 2. Схема для определения нагрузок, действующих на несущую  
систему автомобиля на ровной горизонтальной поверхности 

При этом несущая система автомобиля будет нагружаться сим-
метричными усилиями, вызывающими ее изгиб. Если одно из перед-
них колес, например левое, будет поднято неровностью дороги отно-
сительно других, то оно получит дополнительную нагрузку, а нагрузка 
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на противоположное ему – правое – колесо, соответственно, умень-
шится (рис. 3). При этом на нагрузку, действующую на колеса автомо-
биля, стоящего на ровной и горизонтальной опорной поверхности, бу-
дет накладываться крутящий момент относительно продольной оси, 
который будет уравновешиваться моментом, создаваемым нагрузкой, 
приходящейся на задние колеса. 

 

Рис. 3. Схема для определения нагрузок, действующих на несущую  
систему автомобиля при подъеме одного колеса неровностью 

При некоторой величине неровности дороги нагрузка от веса 
подрессоренной части на правое колесо будет равна нулю, в то время 
как нагрузка на другое колесо достигнет наибольшего значения. Тогда 
на колеса будут действовать следующие нагрузки: 

2 1
1п 1л п 2п п 1 2

2

1
2л п 1 2

2

1
0; ; ; 

2

1
  ,

2

a t
P P m g P m g a a

b b t

t
P m g a a

b t

  
       

  


      

 

где 1t  и 2t  – колеи соответственно передних и задних колес. 

Величина максимального момента, закручивающего несущую 
систему, будет определяться нагрузкой, приходящейся на передние 
или задние колеса. Предельным случаем является отрыв колеса от до-
роги. Таким образом, момент, закручивающий несущую систему, 

1
,

2
i

i

a
M m g t

b
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где m  – полная масса автомобиля; ia  – расстояние от центра тяжести 

до передней или задней оси колес для автомобиля с полной нагрузкой; 

it  – колея передних или задних колес. 

Формула для нахождения угла закручивания рамы (рис. 4) [9]: 

  Р л пα arctan / ,y y t     

где t – колея; лy  и пy  – вертикальные перемещения правой и левой 

сторон относительно нормального положения оси. 

 

Рис. 4. Иллюстрация параметров для определения угла  
закручивания рамы 

Оценка крутильной жесткости производилась с помощью встро-
енного в Solidworks 2015 Student edition модуля экспресс-анализа Simu-
lation [10, 11]. При расчете рамы на кручение расчетная модель фикси-
ровалась в узлах крепления рычагов задней подвески и создавался 
скручивающий момент посредством приложения силы к точке схожде-
ния абсолютно жестких стержней, соединенных с узлами крепления 
рычагов. Расчетная схема рамы представлена на рис. 5. 

Исходные данные для расчета крутильной жесткости рамы боли-
да «Формула Студент» ПНИПУ: 

320 кгm    – полная масса автомобиля; 
0,8 мia    – расстояние от центра тяжести до передней оси колес 

для автомобиля с полной нагрузкой; 

1 1,25  мt    – колея передних колес; 

1,6  мb    – база автомобиля. 
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Рис. 5. Расчетная схема для определения крутильной  
жесткости рамы 

Нагрузка, вызывающая скручивающий момент, на левом перед-
нем колесе при отрыве правого переднего колеса: 

1л

0,8
320 9,8 1568 Н.

1,6
P        

Скручивающий момент 

1568 1,25 0,5 980  Н м.M         

В результате расчета получена эпюра горизонтальных перемеще-
ний (рис. 6), по которой получены результаты: 

Л 11,5 мм,y    

П 4,02  мм.y    

Угол закручивания рамы 

  Рα arctan 0,0115 0,0042 /1,25 0,757 град.    

Жесткость рамы 

Р 980 / 0,757 1294 Н м/град.с      

В результате расчета жесткость базовой структуры составила 
1294 Н·м/град при массе конструкции 27 кг. Для рам данное значение 
характеризуется малой жесткостью (см. табл. 1), поэтому возникла не-
обходимость в изменении конструкции рамы для увеличения крутиль-
ной жесткости.  
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Рис. 6. Эпюра перемещений при расчете на кручение базовой  
структуры рамы 

Угол закручивания рамы определяется по формуле 

pα ,/M GJ  

где G – модуль упругости второго рода; pJ  – приведенный момент 

инерции всей рамы в целом. 
Отсюда крутильная жесткость 

Р p.с GJ  

Таким образом, для повышения крутильной жесткости можно 
использовать материал с большим значением модуля упругости второ-
го рода либо повысить суммарный поперечный момент инерции рамы 
добавлением распорок, увеличением сечения труб. По результатам 
проведенных серий расчетов было принято решение: 

– изменить конструкцию шпангоута передней подвески на анало-
гичную передней дуге; 

– добавить распорки из труб 25×1,5 для соединения узлов в мес-
тах креплений передних шарниров верхних рычагов с задними шарни-
рами нижних рычагов передней подвески; 

– добавить Х-образную распорку из труб 25×1,5 между вершина-
ми передней дуги и шпангоута передней подвески; 

– добавить Х-образную распорку из труб 25×1,5 между основа-
ниями передней и главной дуг; 
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– добавить Х-образную распорку из труб 25×1,5 между основани-
ем передней дуги и узлами соединения главной дуги с верхними тру-
бами боковой защиты; 

– добавить поперечину из трубы 25×1,5 между узлами соедине-
ния главной дуги с верхними трубами боковой защиты; 

– добавить распорки из труб 25×1,5 для соединения узлов в мес-
тах креплений передних шарниров рычагов задней подвески; 

– добавить Х-образную распорку их труб 18×1,5 для соединения 
узлов в местах креплений передних шарниров нижних рычагов задней 
подвески с основанием главной дуги. 

По полученной эпюре перемещений (рис. 7) была определена 
крутильная жесткость усиленной несущей системы, которая составила 
2408 Н·м/град при массе конструкции 33,5 кг. 

 

Рис. 7. Эпюра перемещений при расчете на кручение рамы,  
усиленной распорками из стали 20 

Дальнейшим шагом было принято решение использовать съем-
ную конструкцию Х-образных распорок и поперечины между узлами 
соединения главной дуги с верхними трубами боковой защиты из труб 
сплава АМГ6 сечением 30×3 (рис. 8) с целью уменьшения массы. В ре-
зультате расчета (рис. 9) полученная крутильная жесткость составила 
2436 Н·м/град. 
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Рис. 8. Итоговая модель рамы 

 

Рис. 9. Эпюра перемещений при расчете на кручение рамы,  
усиленной распорками из АМГ6 

Для наглядности полученные результаты расчетов и оптимизации 
крутильной жесткости сведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты расчета и оптимизации крутильной жесткости  
рамы болида «Формула Студент» ПНИПУ 

Конструкция Масса, кг Л ,y  мм П ,y  мм Угол закру-
чивания, град

Жесткость, 
Н·м/град 

Базовая 27,0 11,50 4,02 0,757 1294 
С распорками  
из стали 20 33,5 5,98 2,32 0,407 2408 
С распорками  
из АМГ 6 32,6 5,90 2,30 0,402 2436 

 
В результате проведенной работы была определена крутильная 

жесткость спроектированной рамы болида «Формула Студент» ПНИПУ. 
Благодаря решению поставленной задачи по оценке крутильной жест-
кости удалось повысить данный параметр с 1294 до 2436 Н·м/град 
(на 86 %) при увеличении массы с 27 до 32,6 кг (на 20 %). 
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