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Рассматривается модель работы рулевого управления с гидравлическим 
усилителем, обеспечивающим переменное реактивное действие. Модель 
позволяет анализировать адаптацию рулевого управления к различным 
условиям движения и к конструктивным изменениям при модернизации 
автомобиля. 
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The article considers the model of steering with hydraulic amplifier providing 
the alternate jet action. The model allows analyzing the adaptation of the steering to 
different driving conditions and to constructive changes at upgrading of a vehicle. 
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Устойчивой тенденцией развития автомобильной техники является увеличение грузоподъ
емности и скорости движения, что предъявляет повышенные требования к качеству рулевого 
управления, обеспечивающего эффективность и безопасность эксплуатации. С этой целью воз
никает необходимость анализа большого количества вариантов конструктивных решений и вы
бора рационального решения, обеспечивающего переменное реактивное действие и позволяюще
го адаптировать рулевое управление к различным условиям эксплуатации. Такая же необходи
мость возникает при модернизации автомобилей, когда характеристики рулевого управления не
обходимо согласовать с новыми конструктивными характеристиками автомобиля. Решение таких 
задач наиболее эффективно выполнять методом теоретических исследований и расчетно-
вычислительным экспериментом с использованием математических моделей. 

При всем многообразии конструктивного исполнения рулевого управления с усилителем 
гидравлического типа для различных автомобилей характерно использование одинаковых конст
руктивных элементов. Приведенная на рис. 1 схема рулевого управления с усилителем гидравли
ческого типа является типичной и отличается тем, что в ней конструктивные элементы представ
лены отдельными самостоятельными устройствами, хотя в других случаях они могут быть объе
динены в конструктивные блоки (все обозначения пояснены далее в тексте). 

Математическая модель рулевого управления с гидравлическим усилителем, получившим 
наибольшее применение на автомобилях большой грузоподъемности, представлена следующими 
уравнениями, отображающими характеристики и работу основных конструктивных элементов. 

Уравнение движения поршня гидроцилиндра 
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Для третьего этапа с учетом усиления за счет суммирования физического усилия водителя и 
усилия, развиваемого реактивными элементами, получим для определения усилия на рулевом 
колесе следующее выражение: 
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Представленная модель рулевого управления с гидроусилителем предназначена для исполь
зования совместно с моделью криволинейного движения автомобиля при анализе эффективности 
управления и устойчивости движения [1]. Для экспериментальной проверки такой возможности и 
адекватности модели проведено сравнение расчетных и экспериментальных результатов для ав
томобиля УРАЛ-4320. 

В качестве варьируемого фактора, определяющего силовое передаточное число рулевого 
управления для экспериментального исследования в объектовых условиях, было выбрано давле
ние на входе в распределитель рулевого управления. Устанавливались значения давлений, огра
ничиваемых специально установленным для проведения испытаний регулятором давления: 0, 2, 
4, 6, 8 МПа. Для эксперимента выбран маневр «вход в поворот» [2] на дорожном покрытии с низ
ким коэффициентом сцепления, испытания проводились на ледяном поле стадиона. Температура 
воздуха при испытании была + 2 градуса по Цельсию. Дорожное покрытие представляло собой 
лед со снегом с коэффициентом сцепления 0,35. 



В качестве критерия оценки управления автомобилем использовалась максимальная ско
рость выполнения маневра. Скорость заездов регистрировалась оператором с секундомером по 
времени проезда контрольного отрезка 10 м. Начальная скорость испытаний определялась на ос
нове предварительных заездов и была принята равной 30 км/ч. Интервал варьирования скорости 
составлял 3 км/ ч. При определении максимальной скорости приняты следующие условия: не до
пускается корректирующее действие водителя на рулевое колесо и наезды на ограничители, оп
ределяющие заданную траекторию движения. Сопоставление расчетных и экспериментальных 
результатов приведено на рис. 2. 

Приведенные на рис. 2 результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных при 
повторных трех опытах, проведенных в одинаковых условиях, показали хорошее их совпадение с 

погрешностью не более пяти процентов и 
позволяют утверждать об адекватности 
разработанной модели рулевого 
управления в рассматриваемом случае 
движения автомобиля и эффективности ее 
использования для поведения расчетно-
теоретических исследований. В частности, 
установлено, что регулирование давления 
рабочей жидкости на входе в 
гидроусилитель позволяет увеличить 
максимальную скорость выполнения 
маневра «вход в поворот». При давлении 
2 МПа обеспечивается максимальная 
скорость 13,3 м/с. Уменьшение скорости 
выполнения маневра при давлении 
рабочей жидкости на входе в 

распределитель менее 2 МПа объясняется повышенным усилием на рулевом колесе, а при увели
чении давления выше 2МПа - низкой информативностью рулевого управления для водителя по 
усилию на рулевом колесе. В итоге водитель «плохо чувствует дорогу», и, чтобы выдержать за
данную траекторию движения, вынужден снижать скорость выполнения маневра. 

Разработанная модель позволяет анализировать возможность адаптации рулевого управле
ния к различным условиям движения и к конструктивным изменениям при модернизации авто
мобиля. 
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