
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)  
Политехнический институт 

 
Факультет «Автотракторный» 

Кафедра «Автомобильный транспорт» 
 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, 
д.т.н., профессор 
 
 
_____________ Ю.В. Рождественский 

«____»___________________ 2018 г. 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ ДЕМПФИРУЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ БОЛИДА ПРОЕКТА 

«ФОРМУЛА СТУДЕНТ» 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
ЮУрГУ–13.04.02.2018.232.00ПЗ  

 
 
 
Консультант 
по экономической части, к.т.н. доцент, 
                                             К.В. Глемба                                                                                  
«____»_____________________ 2018 г.                      
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель                                          
к.т.н., доцент_____________________                                         
                                           К.В. Глемба 
«____»___________________ 2018 г. 
 
Автор работы 
студент группы                П-211_____ 
                                    В. Д. Минибаев 
«____»____________________2018 г. 
 
Ученый секретарь  
к.т.н., доцент_____________________                                         
                                       Д.В. Астафьев 
«____»____________________2018 г.

 
 
 
 

Челябинск, 2018 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 
Рецензент 
Заведующий кафедрой «Двигатели 
внутреннего сгорания и электронные 
системы автомобилей», д.т.н., профессор 

                                          В.Е. Лазарев 

«____»___________________ 2018 г. 



АННОТАЦИЯ 

Минибаев В.Д. Исследование адаптивных 
свойств демпфирующих элементов под-
вески ходовой части болида проекта 
«Формула студент».  ‒ Челябинск:   
ЮУрГУ,  АТ; 2018, 97 с., 60 ил., 6 табл., 
библиогр. список ‒ 34 наим., 1 приложе-
ний ф. А1. 

В настоящей исследовательской работе проанализировано состояние ава-

рийности в автоспорте, рассмотрены различные типы подвесок, произведен рас-

чёт подвески болида и представлены результаты исследований. Также представ-

лена  модернизация конструкций элементов подвески легкового автомобиля ВАЗ 

2113, проработаны чертежи конструктивных элементов подвески, рассмотрены 

вопросы безопасности жизнедеятельности и экономическая эффективность. 

Объектом исследовательской является процесс поглощения энергии под-

веской болида при движении по гоночному треку. 

Предметом исследовательской работы является установление закономер-

ностей критериев изменения процесса работы подвески в зависимости от пара-

метров движения автомобиля. 

Цель исследовательской работы ‒ повышение эксплуатационных свойств 

болида на гоночном треке за счёт изменения качеств демпфирующих элементов 

подвески. 

Результаты исследовательской работы имею практическую значимость в 

сфере автоспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Ни для кого не секрет, что в Южно ‒ Уральском гос-

ударственном университете уже не первый год в студенческом конструкторском 

бюро создают гоночные автомобили, которые в дальнейшем ребята ‒ инженеры 

защищают их как проект или выставляют на всероссийские соревнования. Со-

здать автомобиль собственными руками, да к тому же гоночный? Мечты в реаль-

ность воплощают студенты Южно ‒ Уральского государственного университета. 

Они уже не первый год принимают участие в Международном проекте «Формула 

студент», организованный Ассоциацией инженеров ‒ механиков (ImechE), обще-

ством автомобильных инженеров США (SAE) и Ассоциацией инжиниринга и 

технологий (I&T). Задача студентов ‒ собрать команду, найти спонсоров, создать 

гоночный автомобиль класса «Формула» и выступить на соревнованиях. 

«Формула Студент» − это международные соревнования и студенты со 

всего мира строят автомобиль под международный регламент как в Формуле‒1. 

Мировой регламент – он один, и все мировые технические вузы силами студентов 

строят гоночные болиды и впоследствии уже соревнуются между собой. На со-

ревнованиях идет не только гонка, но и отчет по стоимости, отчет по конструк-

ции, научное и техническое  обоснование проекта. Все эти критерии дают баллы, 

которые потом суммируются и дают результат. Проехать хорошо – не достаточно, 

потому что важно знать свой автомобиль и с технической точки зрения. 

 

 



  

1 ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ состояния аварийности в автоспорте 

Моторные технические виды спорта изначально были в авангарде в плане 

травмоопасности. На заре автомобильных гонок спортсменов с полной серьезно-

стью называли «гладиаторами наших дней»: при полном отсутствии культуры 

безопасности, особенностях конструкции и управления тогдашними транспорт-

ными средствами любая ошибка действительно становилась фатальной, и 

несчастные случаи были делом обычным. Довольно остро вставал вопрос о каких 

‒ либо мерах предосторожности. Методом проб и ошибок было положено начало 

основной логике автоспорта: обеспечению безопасности в борьбе за секунды. 

Этот процесс не останавливался никогда: год за годом совершенствовались авто-

мобили, применялись все новые материалы и решения, подходы к элементам за-

щиты, и можно гарантировать: спортивная машина каждого следующего поколе-

ния – это гораздо более безопасный спортивный снаряд, чем все разработанное до 

нее. Сотни инженеров приложили свою руку, чтобы машины становились надеж-

ней, крепче, продуманней и защищали сидящего внутри человека максимально 

эффективно. 

Естественно, нововведения и инженерный прогресс год от года не делали 

гоночную машину дешевле. Прямое следствие и, с другой стороны, причина уси-

ления безопасности в современном автоспорте – пожалуй, его… дороговизна! В 

большой степени из ‒ за нее автомобильные гонки никогда не были повально 

массовыми, да и сейчас ими занимаются не так много людей, но зато мы имеем 

счастье озвучивать довольно скромную «печальную» статистику. 

И все же они – несчастные случаи – происходят? Да, ответим прямо, слу-

чаются, и не так редко. Но какой профессиональный спорт потенциально не опа-

сен и не рискован? 

В настоящее время наработки и многолетний опыт в автоспортивной без-

опасности сложились в единый комплекс мер и требований, отличающийся дета-



  

лями для каждой дисциплины, но в целом однозначно описывающий каждую ме-

лочь, применяемую в гоночной технике (и отнюдь не только средства безопасно-

сти). 

Аварии в автоспорте случаются постоянно ‒ в пылу борьбы за место или 

долю секунды совершить ошибку очень легко (рисунок 1.1). Часто судьба такие 

ошибки не прощает (рисунок 1.2), но иногда ‒ дает второй шанс. Мы вспомнили 

12 аварий, в которых пилоты выжили вопреки судьбе… и благодаря прогрессу в 

области безопасности (таблица 1.1).  

 

 
Рисунок 1.1 – Авария Гран ‒ при Австралии 2002г. 

Таблица 1.1 – Гонщики, погибшие во время тестовых заездов, незачетных 

гонок «Формулы‒1» и гонок других серий 
 

ПИЛОТ 

 

ГОД 

 

ТРАССА 

 
Раймон Соммер 
 

 
10 сентября 1950 

 
Кадур 

 
Шарль де Торнако 
 

 
18 сентября 1953 

 
Модена 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1


  

Продолжение таблицы 1.1 
 

ПИЛОТ 
 

 
ГОД 

 
ТРАССА 

 
 
Альберто Аскари 
 

 
 

26 мая 1955 
 

 
 
Монца 
 

 
Эудженио Кастеллотти 

 
14 марта 1957 

 
Модена 
 

 
Айвор Бьюб 
 

 
1 августа 1959 

 
Клермон‒Ферран 

 
Жан Бера 
 

 
1 августа 1959 

 
АФУС 

 
Гарри Шелл 
 

 
13 мая 1960 

 
Сильверстоун 

 
Джулио Кабьянка 
 

 
17 февраля 1961 

 
Модена 

 
Рикардо Родригес 

 
1 ноября 1962 

 
Магдалена Миксука 

 
Гари Хокинг 
 

 
21 декабря 1962 

 
Ист‒Лондон 

 
Боб Андерсон 
 

 
14 августа 1967 

 
Сильверстоун 

 
Джим Кларк 
 

 
7 апреля 1968 

 
Хоккенхаймринг 

 
Майк Спенс 

 
7 мая 1968 

 
Indianapolis Motor Speedway 

 
Брюс Макларен 
 

 
2 июня 1970 

 
Гудвуд 

 
Йо Зифферт 
 

 
24 октября 1971 

 
Брэндс‒Хэтч 

 
Брайан Макгуайр 
 

 
29 августа 1977 

 
Брэндс‒Хэтч 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%AD%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B1,_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A4%D0%A3%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B1_(%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B4_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%99%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%81-%D0%A5%D1%8D%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%80,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%81-%D0%A5%D1%8D%D1%82%D1%87


  

Окончание таблицы 1.1 
 

ПИЛОТ 
 

 
ГОД 

 
ТРАССА 

 
Патрик Депайе 

 
1 августа 1980 

 
Хоккенхаймринг 

 
Манфред Винкельхок 

 
11 августа 1985 

 
Mosport 

 
Штефан Беллоф 
 

 
1 сентября 1985 

 
Спа‒Франкоршам 

 
Элио де Анджелис 

 
15 мая 1986 

 
Поль Рикар 

Микеле Альборето  
25 апреля 2001 

 

 
Лаузитцринг 

Джастин Уилсон  
24 августа 2015 

 
Pocono Raceway 

Источник: по статистическим данным сайта F1News.com 

 

 
Рисунок  1.2  ‒ Число погибших на соревнованиях по автоспорту за по-

следние пять лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B5,_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mosport_International_Raceway
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%84,_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pocono_Raceway&action=edit&redlink=1


  

1.2 Вопросы обеспечения безопасности движения болида на  гоночном 

 треке 

С тех пор как первые гонщики Formula 1 (рисунок 1.3) выехали на миро-

вые треки на своих высокопроизводительных автомобилях изменилось многое. И 

лишь один момент остался неизменным ‒ скорость, до которой разгоняются эти 

высокотехнологичные спортивные снаряды. Год от года гоночные болиды стано-

вятся быстрее и динамичнее. Как сказал Фернандо Алонсо, пилоты «иногда забы-

вают, что они едут со скоростью 300 км/ч», ситуация, в которой любое незначи-

тельное столкновение может обернутся большой аварией. 

 

 

 
Рисунок 1.3 – Болид Формулы 1 

К счастью для испанского пилота и мирового автоспорта, происшествие на 

2016 Formula 1 Australian Grand Prix было лишь «гоночным инцидентом». По 

крайней мере такой термин использовал Алонсо для описания своей ситуации. 

Это явно показывает насколько гонщики доверяют современным болидам Фор-

мулы 1 и насколько FIA (Международная автомобильная федерация) ужесточила 

регулирование правил безопасности. 

Для кого ‒ то покажется парадоксальным, но именно благодаря продуман-

ности всех систем безопасности, пилоты осознанно идут на больший риск, они 



  

разгоняют свои одноместные автомобили с открытыми колесами до огромных 

скоростей.   

Первые меры безопасности были введены в Формуле 1 примерно через де-

сять лет после того, как состоялась первая гонка. Практика подачи сигналов при 

помощи флажков была введена три года спустя, тогда же впервые были примене-

ны автомобильные противопожарные системы в конструкции топливного бака. 

Через годы противопожарная система перешла в серийное производство самых 

дорогих люксовых авто. 

Начиная с 1963 года, водители F1 обязаны носить огнестойкие костюмы. 

Первый драйвер использовавший закрытый шлем фулфейс был Дэн Герни, в 1968 

году, во время практики на Гран ‒ При Великобритании. С самого начала разви-

тия мер безопасности в этом виде спорта, команды сосредоточились на возмож-

ности водителя быстро покинуть кабину и предотвращения возгорания. 1972 год 

принес еще несколько улучшений ‒ подголовники и красные задние фонари, а 

также обязательные шеститочечные ремни безопасности. 

Спустя три десятилетия после проведенной первой гонки Формулы 1, в 

1980 году, стало обязательным постоянное присутствие врачей на гоночных тре-

ках, на случай если… Как раз за год до этого, политы Ники Лауда, Карлос Ройт-

ман и Марио Андретти начал выступать в соревнованиях в новых пятислойных 

комбинезонах, сделанных из несгораемого материала, похожего на тот, который 

используются в НАСА.  

В 1981 году на стартовую решетку выкатили McLaren F1, новый вид авто-

мобиля в котором была использована новая технология известная как монокок. 

Почти 20 лет супертехнология пылилась в виде чертежей, она была изобретена 

Колином Чепменом еще в 1960 ‒ х. С тех пор развитие монококов не прекраща-

лось. Современные разработки за счет применения передовых материа-

лов позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности даже с использовани-

ем открытой кабины. 



  

 
Рисунок 1.4 – Болид Фернандо Алонсо в момент столкновения 

Это продемонстрировала клетка безопасности в автомобиле Алонсо (рису-

нок 1.4), вся конструкция, созданная для защиты водителя от пагубного влияния 

удара, выдержала нагрузки, в то время как остальная часть автомобиля была раз-

рушена. 

В 2000 году, кевларовое волокно стало обязательным материалом, кото-

рым обшивались внутренние стенки кабины. Это препятствовало проникновению 

посторонних предметов при соударении. Три года спустя, система HANS («Head 

And Neck Support», поддержка головы и шеи) стала обязательной для всех води-

телей Королевских гонок. Последняя была представлена в 2001 году, но в насто-

ящее время рекомендуется во всех видах автоспорта, для предотвращения хлы-

стовой травмы шеи. 

Для дальнейшего развития темы безопасности был создан комитет без-

опасности, в который вошли бывшие гонщики Формулы 1. Цель создания коми-

тета ‒ помочь стюардам в принятии решений касающихся гоночных инцидентов. 

На каждом Гран При обязаны присутствовать три стюарда от FIA в обязанности 

которых входит обеспечение безопасности и следования строгих правил. 



  

В 2011 году FIA предписал уменьшить размеры ролл ‒ баров для автомо-

билей Формулы ‒ 1. Система крепления колес также была усовершенствована для 

предотвращения вылета шин и колес на трассу после столкновения. Еще одно 

важное новшество безопасности касалось шлема. В него был включен новый эле-

мент, сделанный из нового материала, полосы в верхней части козырька, основ-

ной составляющей которой стал Zylon. 

Полоса, сделанная из материала Zylon в два раза, упрочила шлемы Форму-

лы ‒ 1 путем укрепления самого слабого места этого жизненно важного оборудо-

вания безопасности пилота, поликарбонатового забрала. 

За два года до того как было введено правило, Фелипе Масса получил пе-

релом черепа в квалификации Hungarian GP 2009 года, после того, как пружина от 

задней подвески Баррикелло ударил его по голове, пока он ехал со скоростью 

около 281 км/ч. К счастью трагедии удалось избежать. 

Zylon представляет собой синтетический полимер, который имеет проч-

ность на разрыв в 1,6 раза больше, чем кевлар. Он также используется в марсахо-

дах, теннисных ракетках, сноубордах, а также применяется в различных медицин-

ских целях. С 2007 года в Формуле ‒ 1 этот материал начал использоваться вме-

сто карбона. Именно он в обязательном порядке должен защищать кузов от про-

бития. 

Как и в дорожных автомобилях, безопасность машин Формулы 1 состоит 

из сочетания элементов, которые работают вместе для защиты водителя. Общие 

элементы между дорожными автомобилями и гоночными машинами 

‒ ремни безопасности и зоны деформации. 

В то время как у автомобилей F1 в кабине присутствуют обязательные ше-

ститочечные ремни безопасности, в дорожных машинах стоят обычные трехто-

чечные ремни. Оба варианта могут быть отстегнуты водителем одной рукой, что 

обеспечит быстрое покидание автомобиля после аварии, а также упрощенное ис-

пользование в повседневных ситуациях. 



  

Противопожарная защита является еще одним элементом который значи-

тельно улучшился как благодаря гонкам, так и благодаря автомобилям в серийном 

производстве. Развитие длилось долгие 60 лет и продолжается до сих 

пор. Существует два пути предотвращения возгорания: 

В то время как у гоночных автомобилей на борту стоят огнетушители ак-

тивируемые при помощи кнопки, а их включение маршал может произвести уда-

ленно самостоятельно, у современных серийных машин установлены специаль-

ные топливные баки, предназначенные для предотвращения утечек топлива даже 

от серьезного удара. При ударе также автоматически отключается вся система по-

дачи топлива. 

F1 водителей на сегодняшний день являются более безопасными, чем, ко-

гда ‒ либо, и мы надеемся, что нововведения, используемые на них в скором вре-

мени, будут использоваться в других областях автоспорта. К примеру, некоторые 

технологии уже сейчас применяются на автомобилях World Rally Championship. 

Какие системы безопасности от F1 не могут быть использованы в совре-

менных серийных автомобилях? 

Прежде всего это шеститочечные ремни безопасности. Несмотря на то, что 

это самый высокий стандарт в автомобильной безопасности, он не может быть 

применен в производстве транспортных средств, используемых на дороге из ‒ за 

его сложности, наряду с существенным ограничением движения, которое появля-

ется из ‒ за очень жесткой фиксации. 

То же самое относится к системе HANS, блестящему решению для защиты 

шеи водителей. Система защиты никогда не станет распространена из ‒ за того, 

что для нее требуется шлем и она серьезно сковывает движение, что также не 

подходит для дорожного использования. Само собой разумеется, в дорожных вер-

сиях автомобилей не будут применяться и шлемы, вместо них чудеса творят со-

временные подушки безопасности. 

Вторая система ‒ само сиденье. Водители F1 используют сиденья, которые 

произведены по форме их тела (пилотам приходится соблюдать строгую диету, 



  

чтобы всегда оставаться в нужной форме, в форме кресла…). Сидения позволяют 

извлекать водителя после аварии без перемещения его из кресла, что позволит из-

бежать травмы позвоночника. Естественно, система подходит только для транс-

портных средств с открытой кабиной. 

Клетка безопасности является концепцией, которая успешно применяется 

в производстве транспортных средств, но не в том же виде, как в автомобилях 

Формула ‒ 1 и не из тех же материалов. В Королевских гонках все сложнее, изыс-

каннее и конечно же дороже. 

Основные понятия и обозначения: 

•  Гоночная трасса (трек) – это участок территории с односто-

ронним движением, на котором непосредственно проходят заезды. 

•  Пит ‒ лейн ‒ это участок территории с односторонним дви-

жением, служащий для выезда на трек и съезда с него. 

•  Паддок ‒ это участок территории, примыкающий к пит ‒ 

лейну и служащий для временной остановки транспортных средств. 

•  Закрытый парк ‒ это участок территории, служащий для сто-

янки транспортных средств, участвующих в заездах. 

•  Клетчатый черно ‒ белый сигнал (флаг)‒ окончание заезда. 

•  Зеленый сигнал (флаг) ‒ возможность стартовать / продол-

жать заезд. 

•  Зеленый сигнал (флаг) на пит ‒ лейне ‒ возможность выезда 

на трек. 

•  Желтый сигнал (флаг) ‒ наличие препятствий на обочине или 

на трассе. Обгоны запрещены. Необходимо значительно снизить ско-

рость и продолжить движение по гоночной трассе, соблюдая повышен-

ные меры предосторожности.  



  

•  Красный сигнал (флаг) ‒ остановка заезда. Необходимо значи-

тельно снизить скорость и заехать на пит ‒ лейн при первой возможно-

сти. 

• Красный сигнал (флаг) на пит ‒ лейне ‒ запрет выезда на трек. 

1.3 Принципы движения болида на гоночном треке 

 Основные органы управления болидом– это педали и руль. Руль позволяет 

управлять передними колесами, а педали – задними. Очень важными являются 

два типа поворотов – медленные и быстрые. Их необходимо изучить более по-

дробно. 

Поворот надо рассматривать как элемент дороги, которым одна из прямых 

заканчивается, а другая начинается. Таким образом, он используется как подго-

товка к разгону на следующую прямую и торможение после предыдущей прямой. 

Есть исключения в виде скоростных поворотов, где важно не потерять набранную 

скорость (для простоты это повороты на скорости от 100км/ч). 

Среднескоростные и медленные повороты (скорость прохождения – от 20 

до 80 км/ч) не менее важны, и множество вопросов возникает при прохождении 

именно таких поворотов, потому что на подъезде к ним и на последующем раз-

гоне теряется много времени. В связи с этим важно совершать правильные дей-

ствия и в правильном порядке. В таком типе поворота лучше иметь избыточную 

поворачиваемость – т.е. некоторое скольжение задней оси. В результате поворота 

задней оси на угол, больший, чем радиус поворота, в медленном повороте можно 

выиграть время. Чем медленнее поворот, тем точнее надо «выставить» машину. 

После этого необходимо сделать паузу перед началом разгона – разгруженные 

задние колеса начнут скользить. После достижения желаемого эффекта от заноса, 

необходимо начать работу газом и рулем для восстановления полного сцепления 

колес с покрытием.  

Скоростной поворот имеет свою специфику: перед ним очень важно как 

можно меньше тормозить, на входе в поворот очень аккуратно крутить рулем, из-



  

бегать резких движений, ехать плавными дугами, чтобы при этом, образно говоря, 

не расплескать находящийся в автомобиле наполненный до краев стакан воды. 

При прохождении скоростного поворота нужна отвага. Ведь в момент приближе-

ния к нему так и хочется поднять ногу с педали газа, резко повернуть рулем, но 

необходимо сделать все плавно. Несмотря на желание сбросить газ до конца, 

нужно пересилить себя и убрать его максимум на 10‒20%.  

Рассмотрим подробнее замедление и подготовку к повороту. Первый этап 

‒ это замедление перед поворотом. Вы едете по прямой на высокой скорости и 

видите перед собой приближающийся поворот. И в определенный момент вы 

должны убрать ногу с педали газа. При этом необходимо резко убавить газ – 

убрать все 100% ‒ и начать тормозить. Этот момент называется точкой начала 

торможения. Очень важно, чтобы между моментом резкого сброса газа и началом 

торможения не было паузы. Частая ошибка неопытных водителей – элемент про-

катывания: они сбрасывают газ, а тормозить начинают, например, через 50 метров 

или через секунду. Из ‒ за этого происходит большая потеря во времени. Необхо-

димо сразу после сброса 100% газа нажать на тормоз. При прохождении поворота 

на сухом асфальте на современных автомобилях надо нажимать на тормоз сразу с 

большим усилием ‒ для того, чтобы использовать весь потенциал тормозной си-

стемы; кроме того, это важно для автомобилей с АБС. По мере приближения к 

повороту тормозное усилие, напротив, должно ниспадать. Еще одна ошибка мно-

гих водителей заключается в том, что они тормозят сначала с небольшим усилием 

на педаль, а потом, когда поворот уже приближается, тормозят в пол. По мере 

приближения к повороту интенсивность торможения постепенно должна достиг-

нуть 100%. И в момент приближения к точке начала поворота необходимо, наобо-

рот, чуть ‒ чуть ослабить тормозное усилие. Также распространенной ошибкой 

является ситуация, когда в конце стадии торможения водитель, видя, что до пово-

рота остается еще некоторое расстояние, и считая, что скорость достаточна для 

вхождения в поворот, перестает тормозить. В момент торможения создается до-

полнительная нагрузка на пятна контакта, автомобиль прижимается к асфальту и 



  

приобретает дополнительное сцепление с дорогой. Если до поворота остается еще 

какое ‒ то расстояние, но вы уже убрали ногу с педали тормоза, а поворачивать 

еще не начали, к моменту начала поворота машина как бы распрямится на пружи-

нах и колесах, и поворот не будет эффективен ‒ скорее всего, колеса потеряют 

дополнительную прижимную силу и будут проскальзывать. Решение данной про-

блемы заключается в том, что при следующем прохождении поворота надо так 

сдвинуть точку торможения поворота, чтобы вы начали поворачивать в момент 

ухода с педали тормоза, когда машина еще прижата к асфальту (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Траектория движения болида в повороте 

 

Этап непосредственного разворота автомобиля можно разделить на 2 ча-

сти. Желательно, чтобы первая часть была по своему углу минимальна: необхо-

димо за первый сектор поворота развернуть машину на разгон. На этом этапе 

также нередко возникает множество ошибок. Во ‒ первых, это ранний вход в по-

ворот, когда водитель рано начинает прижиматься к внутреннему радиусу пово-



  

рота, оставляя себе запас расстояния снаружи (например, рассмотрим классиче-

ский поворот – это поворот с равным радиусом). Вторая ошибка – наиболее гру-

бая – это недостаточное замедление скорости к концу торможения и точке входа в 

поворот. Высокая скорость, свист резины, выброс адреналина – водитель погло-

щен своими эмоциями, и ему кажется, что он только выиграет от столь быстрого 

прохождения поворота, но на самом деле в этом кроется большая потеря. В нача-

ле поворота необходимо замедлиться в достаточной степени для того, чтобы за 

небольшой сектор повернуть машину на разгон. Если скорость превышает опти-

мальную даже на 5 км/ч, сектор разворота автомобиля на разгон будет продолжи-

тельнее, и вы от этого только потеряете. Первый сектор поворота – основной раз-

ворот машины на разгон – должен заканчиваться где ‒ то в середине поворота. К 

концу этого сектора нос вашей машины должен смотреть на прямую, и вы долж-

ны увидеть траекторию разгона. С этого момента можно начинать уходить на газ, 

постепенно добавляя его. Таким образом, первый сектор разворота, как правило, 

проходится без газа, а на втором можно начинать набирать скорость. И чем рань-

ше вы будете уходить на газ, тем раньше вы выйдете на полный газ. Соответ-

ственно, тем раньше у вас начнется следующая прямая. 

При развороте нередко возникает еще одна распространенная ошибка, ко-

гда водитель начинает уходить на газ, не развернув машину на разгон. В этот мо-

мент автомобиль еще не сориентирован, вы не видите плавную дугу выхода из 

поворота, но уже дали, например, 20 или 50% газа, из ‒ за чего у вас проскальзы-

вают передние колеса, поэтому очень важно развернуть машину на разгон как 

можно раньше. 

И еще раз повторим важные правила эффективного прохождения поворо-

та: надо как можно дольше ехать с полным газом на прямой, предшествующей 

повороту, интенсивно замедлиться до необходимой и низкой скорости, войти в 

поворот плавным поворотом руля на небольшой угол (не перекручивать) от 

внешней кромки дороги. За первую половину поворота нужно развернуть автомо-

биль так, чтобы он уже смотрел на следующую прямую, и начать ускоряться как 



  

можно раньше по пологой дуге (этим вы сокращаете длину поворота, как бы при-

соединяя ранним разгоном вторую половину к прямой). 

Основное в прохождении поворота ‒ максимальное спрямление траекто-

рии. На рисунке 1.6 оптимальная траектория показана голубой линией. Следую-

щие два важных вопроса – определение момента торможения и момента начала 

разгона. Торможение должно быть закончено до начала поворота, в противном 

случае высока вероятность заноса. Не пытайтесь тормозить внутри поворота. 

Обычно считается, что начало разгона должно совпадать с моментом прохожде-

ния апекса поворота (точка касания траектории внутренней точки поворота). На 

самом деле, начинать разгон следует тогда, когда вы чувствуете, что карт доста-

точно стабилен для этого, и что скорость можно увеличить без опасности сколь-

жения. Способность правильно определить момент начала разгона приходит с 

опытом и тренировками. Все вышесказанное касается траектории в одиночном 

простом повороте небольшой крутизны. Однако, все повороты разные и опти-

мальные траектории для каждого типа поворотов отличаются. Ниже мы рассмот-

рим разные типы поворотов [1].  

 
Рисунок 1.6 – Траектория движения 

 

В повороте ‒ шпильке (рисунок 1.7), водитель намеренно поворачивает 

поздно с глубоким входом (направляет машину к внешней стороне поворота). В 

результате этого маневра, оставшуюся часть поворота можно проходить как 



  

быстрый поворот, описанный ранее. Именно с этой целью водитель и жертвует 

скоростью в начальной фазе поворота, намеренно увеличивая «крутизну» входа, с 

целью максимально раннего распрямления траектории.  

 

 
Рисунок 1.7 – Поворот «шпилька» 

 

В поворотах на 90 градусов, оптимальная траектория зависит от того, что 

следует за поворотом (прямая, или другой поворот). На правой иллюстрации по-

казан способ прохождения поворота, при котором водитель проходит апекс отно-

сительно поздно с тем, чтобы иметь возможность раньше начать интенсивный 

разгон.  

На иллюстрации (рисунок 1.8) показана траектория с постоянным и мак-

симально возможным радиусом прохождения. Вход осуществляется значительно 

раньше, но начать разгон возможно только спустя некоторое время после про-

хождения апекса. Эта траектория более плавная, и она удобна для выполнения об-

гона в повороте, так как предполагает более позднее торможение. 

 
Рисунок 1.8 – Поворот на 90 градусов 



  

В некоторых случаях возможно найти такую траекторию, которая позво-

лит проходить два следующих друг за другом поворота и соединенных короткой 

прямой как один поворот (рисунок 1.9). Траектория выхода первого поворота яв-

ляется одновременно и траекторией входа для второго поворота.  

Однако, в некоторых случаях, более эффективным может быть глубокий вход в 

первый поворот, без касания его апекса, и распрямление траектории при прохож-

дении следующего за ним поворота.  

 
Рисунок 1.9 – Двойной апекс 

Повороты с увеличивающимся радиусом (рисунок 1.10) характеризуются 

тем, что после апекса радиус поворота увеличивается, поворот как бы «распрям-

ляется». Наилучший способ прохождения такого поворота ‒ ранний апекс, так как 

после него есть возможность значительного спрямления траектории из ‒ за уве-

личивающегося радиуса. Самое главное – найти «золотую середину» между мо-

ментом входа и выхода в зависимости от конфигурации конкретного поворота. 

Заключительная фаза такого поворота может обычно рассматриваться как «пря-

мая», на которой начинается интенсивный разгон.  

 
Рисунок 1.10 ‒ Поворот с увеличивающимся радиусом 



  

В  ситуации при повороте с уменьшающимся радиусом (рисунок 1.11) 

лучшим решением будет широкий вход и относительно поздний апекс. Если пе-

ред поворотом была длинная прямая, позднее торможение позволит продлить 

расстояние, на котором автомобиль все еще едет с максимальной скоростью. Та-

кая траектория также даст преимущества в смысле времени прохождения самого 

поворота.  

 

 
Рисунок 1.11 ‒ Поворот с уменьшающимся радиусом 

 

Прежде, чем закончить обсуждение наилучших траекторий прохождения 

поворотов, надо остановиться на способах прохождения серий поворотов, или 

связок поворотов – это несколько поворотов, не разделенных прямиками, а сле-

дующих непосредственно друг за другом. Все, что было сказано выше, важно 

помнить и для этих случаев, однако сейчас необходимо ввести еще один принцип: 

в связке поворотов, за которым следует прямая, самым важным поворотом явля-

ется последний. Если связка состоит из двух поворотов, то в первом приходится 

чем ‒ то жертвовать для того, что второй поворот был пройдет наиболее опти-

мальным образом, и чтобы при выходе на прямую из последнего в связке поворо-

та можно было бы как можно раньше начать разгон. Например, в случае s ‒ об-

разной связки поворотов, после которых следует прямая, необходимо пожертво-

вать входом в первый поворот для того, чтобы обеспечить хороший вход во вто-

рой поворот, и хороший выход из него. Иными словами, в начале связки необхо-

димо чем ‒ то пожертвовать для того, чтобы выйти на прямую с максимальной 



  

скоростью. В обратной ситуации – когда связке поворотов предшествует большой 

прямик ‒ необходимо помнить, что чем позже торможение, тем дольше автомо-

биль будет двигаться с максимальной скоростью, которую удалось набрать в те-

чение прямика. Иными словами, тормозить в данном случае надо как можно поз-

же, и проходить первый поворот по максимально спрямленной траектории. Поте-

ри времени в результате более позднего разгона после выхода из связки будут все 

равно меньше того выигрыша, который вы получите, пройдя первый после пря-

мика поворот с максимально возможной скоростью. 

На рис. 1.12 показана траектория, целью которой является наилучший вы-

ход из второй шпильки. Первый поворот проходится по широкой траектории для 

того, чтобы оптимизировать траекторию прохождения второго поворота – макси-

мально раннего выхода на прямую и начала разгона.  

 
Рисунок 1.12 – Прохождение двойной «шпильки» 

В показанной иллюстрации слева s‒образном повороте выход из связки 

является наиболее важным, так как второй поворот является это быстрым поворо-

том с выходом на прямую. В первом правом повороте ‒ поздний апекс для того, 

чтобы вторую часть связки можно было пройти на максимально возможной для 

этого поворота скорости (рисунок 1.13).  



  

 
Рисунок 1.13 – «S» ‒ образный поворот 

В следующем случае (рисунок 1.14), наоборот, более важной является пер-

вая часть связки, так как это быстрая часть связки – водитель должен пройти 

первую часть по максимально спрямленной траектории вплоть до апекса второго 

поворота. Торможение начинается только перед вторым поворотом, поэтому тра-

ектория второго поворота не будет оптимальной.  

 
Рисунок 1.14 – Быстрая связка поворотов 

1.4 Режим разгон и торможение 

Опасность многих критических ситуаций можно существенно уменьшить 

за счет интенсивного разгона. Это относится к попутному столкновению, обгону, 

экстренному объезду препятствий и многим, к сожалению, типичным случаям, 

когда необходимо уйти от столкновения, вызванного грубыми ошибками других 

водителей или нарушениями Правил дорожного движения. 



  

Другим немаловажным фактором, обосновывающим необходимость дан-

ного приема, является широкое применение экономичного вождения. Но многие 

водители не понимают, что, выигрывая в одном, в частности расходе бензина, они 

проигрывают в другом − безопасности. Движение в транспортном потоке или в 

условиях сложного рельефа на повышенных передачах и низких оборотах снижа-

ет динамические возможности двигателя. Резкое дросселирование как реальный 

прием скоростного маневра не дает ожидаемого эффекта во многих ситуациях, 

связанных с дефицитом времени, например при обгоне с опасностью лобового 

столкновения. 

Снизить опасность многих критических ситуаций можно за счет сокраще-

ния времени маневра, а для этого необходимо использовать динамические каче-

ства автомобиля. В свою очередь резкое ускорение возможно, лишь когда двига-

тель разовьет высокие обороты. 

Экстренный разгон сходу требует чаще всего резкого включения понижа-

ющей передачи при одновременном повышении оборотов двигателя. 

Замедление автомобиля – процесс, с точностью да наоборот идентичный 

его разгону. Если при разгоне автомобиля водитель переходит на высшие переда-

чи, то при замедлении он должен своевременно переходить на низшие передачи. 

Для чего это нужно делать? Замедление не всегда предполагает остановку. Авто-

мобиль все время должен двигаться на таких оборотах двигателя, при которых 

сохраняется его тяга. При замедлении, или потере скорости обороты двигателя 

падают и тяга снижается. Поэтому для поддержания оптимальных оборотов води-

телю нужно перейти на низшую передачу. В результате обороты двигателя на той 

же скорости поднимаются, и соответственно, восстанавливается тяга. Тяга двига-

теля, как мы уже говорили, обеспечивает высокую маневренность автомобиля. 

Торможение боковым соскальзыванием [2]. 

В арсенале высшего мастерства управления автомобилем существует не-

сколько нетрадиционных приемов торможения. Они очень эффективны в крити-

ческих ситуациях, когда торможение рабочим тормозом или невозможно, напри-

http://avtonauka.ru/voghdenie/upravlenie-avtomobilem-chast-5-razgon.html


  

мер при отказе тормозной системы (обрыве тормозного шланга, механических 

повреждениях тормозных устройств и др.), или опасно из ‒ за потери устойчиво-

сти и управляемости автомобиля. Если автомобиль оказался в повороте на скоро-

сти выше критической, то снизить ее не всегда представляется возможным тради-

ционным способом. Самые эффективные приемы торможения ‒ ступенчатый и 

прерывистый ‒ нельзя применить из ‒ за возможного блокирования колес, а плав-

ный, при котором исключается блокирование, малоэффективен. Возникает «за-

колдованный круг» или ситуация, когда любой из вариантов оказывается проиг-

рышным, а аварийная ситуация неизбежна. Однако ее можно избежать, используя 

глубокий критический или ритмический занос как способ торможения. Двигаясь 

под углом и скользя боком, автомобиль быстро теряет скорость из ‒ за широкого 

поперечного пятна контакта шины с продольными беговыми дорожками или дру-

гими формами грунтозацепов. Для того чтобы тормозить (рисунок 1.15) боковым 

соскальзыванием, нужно перевести автомобиль в управляемый занос и удержи-

вать его в таком состоянии определенное время, необходимое для снижения ско-

рости. Произвольный занос можно вызвать следующими способами: 

• резким дросселированием на дуге поворота с низким коэффициентом 

сцепления. Двигаясь на дуге поворота, нужно резко «открыть газ», после воз-

никновения заноса «закрыть газ», стабилизировав автомобиль поворотом ру-

левого колеса в сторону заноса; 

• контрсмещением и резким дросселированием на входе в поворот. Для 

того чтобы перейти в боковое скольжение перед первым поворотом налево, 

нужно вначале выполнить маневр вправо, а затем влево, резко увеличив мощ-

ность двигателя. Контрсмещение и поворот, следующие друг за другом, со-

здают вращательный импульс, который затем усиливается благодаря пробук-

совке колес. Стабилизация автомобиля осуществляется поворотом рулевого 

колеса в сторону заноса и уменьшением частоты вращения коленчатого вала 

двигателя; 



  

• ударным (резким) включением понижающей передачи с пропуском 

на дуге поворота. 

 
Рисунок 1.15 – Торможение болида 

Очень опасная ситуация возникает при входе в поворот со скоростью дви-

жения выше критической. Чаще всего она является следствием грубой ошибки в 

прогнозировании крутизны поворота. Погасить излишнюю скорость при вхо-

де ‒ задача сложная даже для водителя высокой квалификации. Если дорога 

скользкая и мощность двигателя достаточна, чтобы создать пробуксовку колес, то 

искусственно созданный занос позволит выполнить торможение боковым со-

скальзыванием задней оси, сохранить управляемость передних колес и преодо-

леть центробежную силу, используя мощность двигателя [3]. 

Если коэффициент сцепления высокий, то можно частично погасить ско-

рость боковым соскальзыванием всех колес (рисунок 1.16). Для этого водитель 

любым возможным способом (торможением правой или левой ногой, включением 

понижающей передачи) кратковременно загружает передние колеса, затем, поль-

зуясь этим эффектом, резко и круто вводит автомобиль на дугу. 



  

 
Рисунок 1.16 – Торможение сносом всех колес 

Возникающая центробежная сила срывает автомобиль в боковое скольже-

ние, которое и позволит снизить его скорость. Опасность ситуации может про-

явиться двояко: 

интенсивным сносом передней оси и потерей управляемости, если несвое-

временно использована загрузка; 

переходом скольжения во вращение из ‒ за полного прекращения дроссе-

лирования. 

На первое явление водитель может реагировать легким подтормаживанием 

левой ногой для увеличения загрузки переднего наружного колеса. На второе яв-

ление можно реагировать быстрым выключением ‒ включением сцепления, чтобы 

выровнять скорость вращения передних и задних колес. 

Но во всех случаях ситуация с боковым скольжением всех колес связана с 

кратковременной потерей управляемости. Ее можно образно охарактеризовать 

как «балансирование на острие ножа». Очень трудно уравновесить действующие 

на автомобиль силы и моменты [4]. Для этого нужно иметь широкий арсенал тон-

ких управляющих воздействий, острую мышечную чувствительность и саморегу-

лирующуюся систему автоматизированных навыков. Все это можно характеризо-

вать как высшее мастерство управления автомобилем. 



  

Самым эффективным способом экстренного замедления с максимальной 

скорости движения является ступенчатое комбинированное торможение. Оно 

включает импульсное торможение рабочим тормозом и последовательное пере-

ключение понижающих передач. Многие водители считают, что комбинирован-

ное торможение ‒ это арифметическая сумма тормозных усилий рабочего тормоза 

и двигателя. Однако главным является не этот факт, а большая безопасность при 

замедлении. 

При торможении передние колеса загружаются, а задние разгружаются. 

Естественно, задние колеса первые подвержены блокированию и способствуют 

возникновению заноса. Другими словами, тормозное усилие лимитируют задние 

колеса, поэтому на многих автомобилях имеются специальные устройства, ослаб-

ляющие их действие, или спереди устанавливаются дисковые тормоза, а сзади ‒ 

барабанные. 

Если в момент торможения на задние колеса подать крутящий момент от 

двигателя, то этим можно предотвратить блокирование колес (на автомобилях с 

классической компоновкой) [5]. Поэтому при торможении целесообразно вклю-

чать понижающие передачи, так как это не усиливает, а ослабляет тормозной эф-

фект ведущих колес. Тем самым этот прием можно считать антиблокировочным, 

позволяющим стабилизировать автомобиль при интенсивном торможении. Нужно 

отметить, что и для переднеприводного автомобиля комбинированное торможе-

ние очень эффективно, так как позволяет сохранить управляемость передних ко-

лес и устойчивость автомобиля. 

Сложность приема комбинированного торможения связана с большим 

числом разнообразных действий. В управлении задействованы обе руки и обе но-

ги, притом каждая выполняет действия сложной координации с разными органа-

ми управления. 

Выводы по главе 1.  Было положено начало обеспечению безопасности в 

автоспорте за секунду. Данный процесс совершенствуется год за годом.  Приме-

нение новых материалов и подходов к элементам защиты дает гарантию, что 



  

спортивный автомобиль каждого следующего поколения ‒ это гораздо более без-

опасный спортивный снаряд , чем все разработанные до него. Современные раз-

работки позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности.  

Так же следует отметить, что различные принципы движения болида на 

гоночном треке, методики разгона и торможения позволяют существенно умень-

шить опасность многих критических ситуаций. 

1.5 Цели и задачи исследований 

Объектом исследовательской является процесс поглощения энергии под-

веской болида при движении по гоночному треку. 

Предметом исследовательской работы является установление закономер-

ностей критериев изменения процесса работы подвески в зависимости от пара-

метров движения автомобиля. 

Целью работы является повышение эксплуатационных свойств болида на 

гоночном треке за счёт изменения качеств демпфирующих элементов подвески. 

Для достижения данной цели нужно совершить ряд задач: 

1) Провести анализ  конструкций подвесок гражданских легковых и спор-

тивных автомобилей. 

2) Изучить методы диагностирования ходовой части. 

3) Исследование демпфирующих свойств подвески и влияние на ходовые 

параметры. 

4) Провести моделирование системы кинематических связей в подвеске 

гоночного болида. 

5) Разработать макетный образец подвески автомобиля ВАЗ 2113. 

Результаты исследовательской работы имею практическую значимость в 

сфере автоспорта. 



  

2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Подвески спортивных автомобилей 

Все дорожные неровности, встречаемые при движении, отражаются коле-

баниями на кузове. Устройство же подвески необходимо, чтобы гасить и смягчать 

такие колебания. Среди прикладных функций этой части автомобиля есть воз-

можность обеспечивать связь кузова с колесами. Благодаря деталям подвески ко-

леса получают способность перемещения без задействованного кузова, когда ме-

няется направление транспортного средства. 

Автомобильная подвеска − это устройство, которое обеспечивает упругое 

сцепление колес автомобиля с несущей системой, а также регулирует положение 

кузова во время движения и уменьшает нагрузки на колеса. Современное автомо-

билестроение предлагает различные типы автомобильных подвесок: пневматиче-

ские, пружинные, рессорные, торсионные и т.д. [6]. 

Подвеска автомобиля, или система подрессоривания ‒ совокупность дета-

лей, узлов и механизмов, играющих роль соединительного звена меж-

ду кузовом автомобиля и дорогой. Входит в состав шасси. 

Подвеска выполняет следующие функции: 

• Физически соединяет колёса или неразрезные мосты с несущей си-

стемой автомобиля ‒ кузовом или рамой; 

• Передаёт на несущую систему силы и моменты, возникающие при 

взаимодействии колёс с дорогой; 

• Обеспечивает требуемый характер перемещения колёс относительно 

кузова или рамы, а также необходимую плавность хода. 

Назначение подвески серийного легкового автомобиля и гоночного болида 

одинаковое, но существенная разница состоит в том, что в автомобиле использу-

емом для повседневной езды существенно повышен уровень комфорта, достаточ-

но часто в ущерб управляемости. В то время как в болиде главное – это обеспече-



  

ние максимального пятна контакта покрышки с дорожным покрытием и создание 

правильной кинематики движения всех колес. Соответственно понятие комфорт в 

данном случае не рассматривается. Конструкция подвески должна обеспечивать 

требуемую плавность хода, иметь кинематические характеристики, отвечающие 

требованиям устойчивости и управляемости автомобиля. Настройки подвески 

имеют огромное влияние на поведение болида на трассе. Как раз с подвеской свя-

заны недостаточная поворачиваемость, избыточная поворачиваемость и многое 

другое, что относится к балансировке. Подвеска болида должна быть в какой ‒ то 

мере «мягкой», что бы безболезненно преодолевать небольшие неровности, ка-

навки и выпуклости, включая и бордюры. Но в то же время и достаточно жесткой, 

что бы машину не "качало" при высоких скоростях. Тем самым обеспечивая без-

опасность пилота. В прошлом веке инженеры формульных болидов перепробова-

ли огромное множество различных вариантов подвесок, делая их все лучше и 

лучше. Классифицировать их можно по разным признакам: 

 По типу упругого элемента: 

 • Пружинная ‒ подвеска, упругим элементом которой является пружина под-

вески. 

 • С листовой рессорой ‒ подвеска, упругим элементом которой является ли-

стовая рессора. 

• Торсионная ‒ подвеска, упругим элементом которой является торсион.  

По связи колёс с упругими элементами:  

• С продольными рычагами (маятниковая). 

 • С поперечными рычагами. 

 • Многорычажная. 

 • Двухрычажная . 

• Однорычажная . 

• Телескопическая. 

По способу соединения колёс между собой: 



  

 • Независимая, индивидуальная (перемещение одного колеса не связано с пе-

ремещением другого).  

• Блокированная (зависимая) . 

• Смешанная. 

 По управляемости: 

• Активная (управляемая).. 

 • Полуактивная (управляется только дорожный просвет). 

 • Пассивная (неуправляемая). [7]  

В настоящее время чаще всего используется независимая активная или 

пассивная подвеска на двойных поперечных рычагах с пружинами или торсиона-

ми. Главное преимущество этой подвески – ее кинематические качества: взаим-

ным положением рычагов можно определить высоту, как центра поперечного 

крена, так и центра продольного крена. Кроме того, за счет различной длины ры-

чагов можно влиять на угловые перемещения колес при ходах отбоя и сжатия, т. 

е. на изменение развала и на изменении колеи. Конструкция подвески на двойных 

поперечных рычагах дает возможность применения различных регулировок, а 

также (за счет ряда регулировок) скомпенсировать погрешности при производстве 

рамы болида. 

Также существуют различные вариации исполнения подвески на двойных 

поперечных рычагах в зависимости от расположения упругого и демпфирующего 

элемента: с прямым действием амортизатора, с одним амортизатором (рисунок 

2.1), с толкающей тягой амортизатора (push‒rod) и с тянущей тягой амортизатора 

(pull‒rod).  



  

 
Рисунок 2.1 ‒ Подвеска с одним амортизатором (monoshock) 

Толкающая или тянущая штанга ‒ наклонная тяга, расположенная между 

монококом и колесом. К стойке колеса эта тяга крепится в районе присоединения 

рычагов подвески. Каждое колесо соединено с одной штангой, на автомобиле 

обычно используют штанги одного типа ‒ толкающие (push‒rod) или тянущие 

(pull‒rod). Сочетание штанг разных типов не применяют, так как эти механизмы 

имеют одинаковое назначение, но разное исполнение. Различие хорошо видно из 

названия. Тянущие штанги расположены иначе, они соединяются с рокерами, 

расположенными в нижней части монокока и крепятся к верхней части стоек ко-

лес, в районе крепления верхних рычагов подвески. 

Тянущие штанги были впервые применены в Формуле 1 Гордоном Марри 

(команда Brabham) в 1970‒х. Преимущество тянущей схемы ‒ в возможности сде-

лать нос более низким, расположить большинство частей подвески ближе к доро-

ге понижая таким образом центр тяжести. В настоящее время большинство ко-

манд используют толкающие штанги, поскольку тянущие штанги трудно устано-

вить в высоко поднятой носовой части современных машин. 

Рокер ‒ рычаг, который передает усилие от тянущей или толкающей штан-

ги на торсион (упругий элемент, работающий на кручение) и на шток амортизато-

ра, который двигается поступательно. Рокер также связан со стабилизатором по-



  

перечной устойчивости и датчиками перемещения колеса. Усилие от колеса пере-

дается на амортизатор неравномерно: перемещение штока амортизатора больше, 

чем перемещение колеса. При перемещении колеса на 1 см, шток сместится на 

2‒3 см. Это связано с тем, что подвеска Ф1 очень короткоходная. 

Можно также обратить внимание на торсион, расположенный между роке-

рами. Торсион жестко крепится к шасси, рокер его закручивает. Под действием 

штанги рокер поворачивается и давит также на шток амортизатора. Оба рокера 

соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Этот стабилизатор про-

тивостоит наклону машины, закручиваясь подобно торсионной пружине. Стаби-

лизатор поперечной устойчивости принимает на себя примерно 50 % усилий, 

приводящих к крену, 50 % усилий берут на себя передние пружины. Нужно пояс-

нить, что стабилизатор и пружины предназначены для разных целей. Изменение 

жесткости стабилизатора влияет только на сопротивление крену, на восприятие 

вертикальной нагрузки пружинами оно не влияет. 

Пружины или торсионы ‒ части подвески, которые сглаживают удары. 

Чем мягче подвеска автомобиля, тем быстрее он проходит поворот. В тоже время 

происходит снижение чувствительности к действиям водителя, ухудшение управ-

ляемости. При более жесткой подвеске машина будет иметь меньшее механиче-

ское сцепление с трассой в повороте, но будет более чувствительной к управле-

нию. Это хорошо, например, для трассы в Монако, где пилоты должны быть пре-

дельно точными, проезжая поблизости от отбойников (рисунок 2.2). 

 



  

 
 

Рисунок 2.2 ‒ Подвеска с тянущей (а) и толкающей (б) тягой амортизатора 

Амортизаторы сглаживают колебания подвески. Они не противодействуют 

ударам, но поглощают собственные колебания автомобиля. Они действуют, 

прежде всего, при первом ударе, в то время как пружина действует в течение все-

го процесса колебаний. Если автомобиль оборудован пружинами, но не имеет 

амортизаторов или они неисправны, то вертикальные колебания будут продол-

жаться, и в поворотах колесо может легко потерять контакт с дорогой, если под-

веска противоположного колеса прогнется слишком сильно. Амортизатор, таким 

образом, сопротивляется колебаниям пружины. Без амортизации пружина будет 

сжиматься и разжиматься, пока внутреннее трение не остановит это движение. 

Силы сопротивления амортизатора при ходах сжатия и отдачи могут быть отрегу-

лированы. 

Пружины для Ф1 изготавливают специализированные фирмы, например, 

Eibach. Часто, для более точного выбора характеристик пружин, в разработке 

участвуют и команды. Ограничители хода подвески (обычно их делают из рези-

ны) служат для предотвращения чрезмерного сжатия пружины или закручивания 

торсиона. Это позволяет сделать подвеску более мягкой и предохраняет автомо-

биль от касания трассы под действием большой прижимной силы. Ограничители 

не должны работать в поворотах, поскольку, если подвеска прогнулась до ограни-



  

чителя, то дальнейшее поглощение энергии невозможно и сцепление с трассой 

ухудшается. На современных автомобилях Ф1 ограничители также предохраняют 

контрольную деревянную планку на днище от изнашивания. Согласно регламен-

ту, износ не должен превышать 1 мм (нарушение этого правила привело к дисква-

лификации М. Шумахера на Гран При Бельгии в 1994 г.). 

2.2 Упругая характеристика подвески 

Независимо от типа подвески ее качество определяется упругой характе-

ристикой, представляющей собой зависимость вертикальной нагрузки на колесо 

G (Н) от прогиба подвески f (мм), измеряемого непосредственно над осью колеса. 

Так как из ‒ за влияния трения и других факторов эта зависимость носит различ-

ный характер при ходах сжатия (кривая нагрузки) и отбоя (кривая разгрузки), за 

упругую характеристику подвески условно принимают среднюю линию между 

этими кривыми.  

Также упругие свойства подвески характеризуют статический прогиб, ди-

намический ход, жёсткость подвески, энергоёмкость и ряд других параметров. 

 Статический прогиб подвески, или её статический ход ‒ прогиб подвески 

под воздействием статической нагрузки (веса автомобиля), определяется как взя-

тое по вертикали расстояние между положениями оси колеса, соответствующими 

отсутствию нагрузки (вывешенные колёса) и полной статической нагрузке (обыч-

но за неё принимается вес автомобиля с наиболее типичной эксплуатационной за-

грузкой). Как правило, по величине статический прогиб примерно равен динами-

ческому ходу.  

Динамический ход подвески ‒ прогиб подвески под воздействием сил ре-

акции дороги, возникающих при движении по ней, вплоть до полного сжатия 

ограничителя хода подвески; взятое по вертикали расстояние между положения-

ми оси колѐса, соответствующими полной статической нагрузке и полному про-

гибу ограничителя хода сжатия подвески (резинового буфера). Для хороших до-

рог динамический ход подвески может составлять и 30…40 мм, для дорог средне-



  

го качества же считается необходимым иметь как минимум 70‒80 мм. Максимум 

хода подвески ограничен величиной, при которой изменение её установочных па-

раметров (развала и схождения колёс) становится неприемлемо большим. При 

полном ходе сжатия витки пружины не должны входить в контакт друг с другом, 

а шток амортизатора ‒ сохранять некоторый остаточный ход [8]. 

Вместе статический и динамический ходы подвески составляют полный 

ход подвески. Например, у «Волги» ГАЗ ‒ 21 статический прогиб передней под-

вески составлял 87 мм, динамический ход ‒ 101 мм, полный ‒ 188 мм; такая под-

веска была весьма комфортабельна на дорогах любого качества. Различия в упру-

гой характеристике между легковым авто и болидом «формула студент» легко 

представить на рисунках 2.3 и 2.4 

 
Рисунок 2.3 ‒ Упругая характеристика подвески автомобиля повышенной 

проходимости 

 

На характеристике прямой участок ‒ это диапазон, когда работает только 

основной упругий элемент (пружина или рессора) Характеристика обычной рес-



  

соры или пружины линейна. Точка fст (что соответствует Fст) ‒ это положение 

подвески, когда автомобиль стоит на ровной площадке в снаряженном состоянии 

с водителем, пассажиром и запасом топлива. Соответственно всё что до этой точ-

ки ‒ ход отбоя. Всё что после ‒ ход сжатия. Прямая характеристики пружины 

уходит далеко за пределы характеристики подвески в минус. Пружине не дает 

полностью разжаться ограничитель хода отбоя и амортизатор. Именно ограничи-

тель хода отбоя обеспечивает нелинейное снижение жесткости на начальном 

участке работая враспор пружине. В свою очередь ограничитель хода сжатия 

вступает в работу в конце хода сжатия и, работая параллельно пружине, обеспе-

чивает увеличение жесткости и лучшую энергоёмкость подвески (усилие, которое 

способна поглотить подвеска своими упругими элементами) 

 
Рисунок 2.4 ‒ Упругая характеристика действующей передней подвески 

автомобиля «Формула студент» 

2.3 Сравнение подвесок легковых и гоночных автомобилей 

Основным отличием подвески болида и серийного автомобиля является 

меньший ход колеса и небольшой клиренс. Высококачественное дорожное полот-



  

но специальных трасс позволяет уменьшить клиренс для снижения центра тяже-

сти болида. Чем ниже центр тяжести, тем устойчивее автомобиль ведет себя в по-

воротах. Соответственно при малом дорожном просвете можно обеспечить лишь 

небольшой ход колеса, что в общем ‒ то достаточно для автомобилей такого 

назначения. Также к отличиям относится значительно меньшая вертикальная 

нагрузка на колесо G (H), так как вес болида гораздо меньше веса легкового авто-

мобиля и не предназначен для перевозки какого ‒ либо груза. 

2.4 Методы диагностирования ходовой части автомобиля 

Диагностирование    автомобиля    ‒    есть    способ    безразборного опре-

деления технического состояния его узлов, агрегатов и деталей. 

Это определение производится по диагностическим параметрам, прямым 

или косвенным, обладающим целым рядом свойств и характеристик, путем срав-

нения их с заданными, заранее установленными предельными значениями. 

Особенность диагностирования при государственном техническом осмотре 

в том, что, в отличии, например, от диагностирования при ТО или ТР, результаты 

диагностики носят обязательный характер, определяя, безусловно, дальнейшую 

судьбу не только автомобиля, но и его владельца, часто осложняя и без того не-

простые взаимоотношения на территории диагностической станции [9-11]. 

В таблице 2.1 представлены системы, узлы и механизмы, отказы которых 

вызывают наибольшее количество дорожно ‒ транспортных происшествий. 

Несомненно ходовая часть автомобиля является не последним узлом автомобиля, 

из ‒ за которого происходит ДТП. 

Таблица 2.1 ‒ Системы, узлы и механизмы, отказы которых 

                         вызывают наибольшее количество ДТП 

Наименование систем, узлов и механизмов Происшествия, вызванные неисправно-
стями, % от числа происшествий 

Тормоза 50,2 



  

Ходовая часть 9,5 

Окончание таблицы 2.1  

Наименование систем, узлов и механизмов Происшествия, вызванные неисправно-
стями, % от числа происшествий 

Рулевое управление 13,8 

Освещение и сигнализация 15,4 

Неправильная установка или отсутствие 
зеркала заднего вида 3,5 

Стеклоочиститель 1,8 

Прочие 5,8 

Источник: по статистическим данным ГИБДД России 

Автомобильная подвеска – это система, представляющая собой совокуп-

ность множества различных элементов, узлов и агрегатов. Необходимо всегда 

следить за её состоянием, так как от этого зависят не только ходовые качества ав-

томобиля, но и его безопасность во время движения.  

В практике диагностирования амортизаторов и подвески применяют метод 

измерения сцепления колес с дорогой и метод измерения амплитуды. 

Схема метода диагностирования по сцеплению колес с дорогой представ-

лена на рисунке 2.5 

 

1 — колесо автомобиля; 2 — пружи-

на; 3 — кузов; 4 — амортизатор; 5 

— ось автомобиля; 6 — измеритель-

ная площадка. 

Рисунок 2.5  – Схема метода диагностирования амортизаторов по сцепле-

нию колес с дорогой 



  

При этом методе база колебаний в нижней части жесткая и подпружинена 

только в верхней части. Технология проверки амортизаторов и подвески при ис-

пользовании метода сцепления колес с дорогой заключается в следующем. Снача-

ла проверяемое колесо автомобиля устанавливается точно посередине измери-

тельной площадки амортизаторного стенда. В состоянии покоя измеряется стати-

ческий вес колеса. Затем включается привод перемещения одной из площадок в 

вертикальном направлении (сначала левой, потом правой). С помощью электро-

двигателя осуществляется периодическое возбуждение колебаний с частотой 25 

Гц; при этом измерительная площадка перемещается как жесткое звено. Получен-

ный в результате динамический вес колеса (вес на плите при частоте колебаний 

25 Гц) сравнивается со статическим весом путем деления первого на второй. 

Состояние амортизаторов характеризуется следующими соотношениями: 

• хорошее ‒ не менее 70 % (для спортивной подвески ‒ не менее 90 %) 

• слабое ‒ от 40 до 70 (от 70 до 90) 

• дефектное ‒ менее 40 % (от 40 до 70 %) 

Результаты оценки состояния амортизаторов не должны различаться более 

чем на 25 % по бортам транспортного средства. Обработка результатов базирует-

ся на эмпирических значениях, которые были получены с помощью серийных ис-

следований автомобилей различных производителей.  

Рассмотренный метод имеет следующие недостатки: результаты измере-

ний зависят от давления воздуха в шине диагностируемого автомобиля; при диа-

гностировании обязательно расположение колеса точно посередине площадки 

амортизаторного стенда. 

Технология проверки амортизаторов и подвески по методу измерения ам-

плитуды заключается в следующем. Колесо автомобиля, установленное на пло-

щадку стенда, колеблется с частотой 16 Гц и амплитудой 7,5…9,0 мм. После 

включения электродвигателя стенда колесо автомобиля колеблется относительно 

покоящихся масс автомобиля, частота колебаний увеличивается до достижения 

резонансной частоты (обычно 6…8 Гц). 



  

При испытании амортизаторов дефектом считается появление жидкости на 

штоке и у верхней кромки манжеты стойки или сальника амортизатора при усло-

вии, что жидкость появляется вновь после протирки места течи. Дефектом счита-

ется наличие стуков, скрипов и других шумов, за исключением звуков, которые 

связаны с перетеканием жидкости через клапанную систему, а также наличие из-

быточного количества жидкости («подпор»), эмульсирование жидкости, недоста-

точное количество жидкости («провал»). 

Дефектом считается и отклонение формы кривых диаграмм от эталонной. 

На рисунке 2.6 показана эталонная форма диаграммы и форма диаграммы аморти-

затора с дефектами. 

 
Рисунок 2.6 ‒ Диаграммы работы исправного и дефектного амортизато-

ровI, II, III — участки, свидетельствующие о наличии соответственно эмульсиро-

вания жидкости, «провала» и «подпора»; Ро, Рс — силы сопротивления при ходе 

отбоя и ходе сжатия 

 

Пример документирования результатов проверки амортизаторов передней 

и задней осей автотранспортного средства на стенде показан на рисунке 2.7 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/09/Diagrammy-raboty-ispravnogo-i-defektnogo-amortizatorov.jpg


  

 
Рисунок 2.7 – Параметры стенда контроля амортизаторов 

Измеренные для каждого колеса на резонансной частоте значения ампли-

туды колебаний выводятся в миллиметрах. Кроме того, для обоих амортизаторов 

одной оси выводятся разности хода колес. Благодаря этому можно судить о вза-

имном влиянии обоих амортизаторов одной оси. 

Состояние амортизаторов по амплитудному показателю определяется сле-

дующим образом: 

• хорошее ‒ 11…85 мм (для задней оси массой до 400 кг ‒ 11.75 мм) 

• плохое ‒ менее 11 

• изношенное ‒ более 85 мм (для задней оси массой до 400 кг ‒ более 

75 мм). 

Разность хода колес не должна превышать 15 мм. 

На стендах для проверки амортизаторов, например фирмы МАХА, можно 

производить поиск шумов подвески. В этом режиме оператор может сам задавать 

частоту вращения ротора (от 0 до 50 Гц). Без режима поиска шумов источник шу-

ма необходимо искать за доли секунды, пока затухают колебания подвески. 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/09/Danny-e-kontrolya-amortizatorov.jpg


  

2.5 Кинематический расчёт подвески болида класса «Формула студент» 

Подвеска является одной из важнейших частей любого автомобиля, по-

скольку от ее конструкции зависят поведение автомобиля на дороге, возможность 

достижения высоких скоростей движения и безопасность. При разработке подвес-

ки гоночного автомобиля «Формула Студент» команды ПНИПУ был поставлен 

ряд задач, включающий в себя определение требований, анализ конструкций под-

весок, выбор конструктивного решения и основных параметров (колесная база, 

колея, типоразмер колес, углы установки колес, высота центра крена), кинемати-

ческий расчет, подбор упругих и демпфирующих элементов, расчет нагрузок, 

проектирование элементов подвески. Работа посвящена решению задачи по опти-

мизации кинематики подвески, так как кинематические характеристики в первую 

очередь оказывают влияние на управляемость автомобиля на гоночном треке. 

Начальным условием для кинематического расчета является выбор углов 

установки колес (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Углы установки колес подвески болида «Формула Студент» 
 

Параметр 
 

 
Передняя ось 

 
Задняя ось 

Угол развала, град ‒1,2 ‒1,5 
Продольный угол наклона поворотной оси, град 6 3 
Поперечный угол наклона поворотной оси, град 4 5,7 
Плечо обката, мм 30 37 
Высота центра крена,мм 31 45 

Оптимизация является неотъемлемой частью кинематического расчета, так 

как чрезмерное изменение основных кинематических параметров подвески при-

водит к уводу шин, вследствие чего возникают боковые силы, повышающие со-

противление качению колес и снижается устойчивость прямолинейного движе-

ния. Согласование кинематики подвески и рулевого управления необходимо для 

минимизации так называемого «bump steering» – ударного подруливания колес 

при ходах сжатия и отбоя. Оптимизация проводилась путем анализа графиков из-

менения колеи, углов развала, схождения колес при ходах подвески и поперечном 

крене автомобиля (рисунки 2.8‒2.11). 



  

 
 

Рисунок 2.8 ‒ График изменение развала при ходе подвески 

 
Рисунок 2.9 ‒ График изменения колеи 

 



  

 
 

Рисунок 2.10 ‒ График изменения схождения 

 

 
Рисунок 2.11 ‒ График изменения развала при крене кузова 

Анализируя полученные графики можно отметить, что в ходе кинематиче-

ского расчета и оптимизации удалось добиться малого изменения колеи, углов 

схождения при ходе подвески и при крене автомобиля в повороте. Также за счет 



  

оптимального изменения углов развала колес на передней и задней осях будет 

обеспечиваться максимальное пятно контакта с дорогой.  

Кинематический расчет подвески не является заключительным этапом при 

разработке подвески, так же необходимо провести силовой расчет для определе-

ния нагрузок в узлах и элементах. Благодаря чему можно спроектировать такие 

элементы подвески (рычаги, поворотные кулаки, ступичные узлы, тяги амортиза-

торов, качалки амортизаторов), обладающие малой массой и достаточной прочно-

стью для восприятия рассчитанных нагрузок [12]. 

2.6 Исследование расчёта параметров подвески автомобиля с учётом попе-

речно ‒ угловых колебаний кузова 

Целью экспериментальных исследований является проверка адекватности 

разработанной математической модели.  

В рамках экспериментального исследования были проведены стендовые и дорож-

ные испытания. Стендовые испытания проводились на платформенном стенде 

Optima (рисунок 2.12). Дорожные испытания проводились на дороге общего поль-

зования с асфальтобетонным покрытием. В качестве объекта экспериментальных 

исследований использовался автомобиль ВАЗ ‒ 2110. 



  

 

 
Рисунок 2.12 ‒ Проведение стендовых испытаний 

Стендовые испытания проводились при частичной загрузке (2 человека на 

передних сиденьях). Задачей стендовых испытаний было получение амплитудно ‒ 

частотной характеристики поперечно ‒ угловых ускорений кузова при гармониче-

ском воздействии на колесо с заданной амплитудой. Амплитудно ‒ частотная ха-

рактеристика определялась при фиксированных значениях частоты воздействия. 

АЧХ была получена в диапазоне 0…50 Гц. В ходе стендовых испытаний фикси-

ровались вертикальные ускорения кузова над колёсами передней и задней оси 

(рисунок 2.13). 



  

 

Рисунок 2.13 ‒ Расположение датчиков: а – в моторном отсеке; б – в ба-

гажном отделении 

Для измерения ускорений использовались акселерометры фирмы Analog 

Devices ADXL204. Полученный сигнал обрабатывался с помощью контроллера на 

базе процессорного модуля фирмы Motorola DSP MC56F8323. Полученные дан-

ные записывались и обрабатывались на ПК. По полученным данным были по‒ 

строены АЧХ поперечно ‒ угловых ускорений кузова автомобиля при последова-

тельном воздействии на каждое из четырёх колёс (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 ‒ АЧХ поперечно‒угловых ускорений над передней осью ав-

томобиля: ○ – при воздействии на переднее правое колесо; Δ – при воздействии на 

переднее левое колесо; ____ – теоретические значения 



  

Задачей дорожных испытаний было получение зависимости угла крена ав-

томобиля от скорости его движения во время маневра «обгон». Во время дорож-

ных испытаний для различных скоростей движения фиксировались значения бо-

кового ускорения кузова автомобиля. Далее, при известном значении угловой 

жёсткости передней и задней подвесок, а также подрессоренной массы 11 автомо-

биля расчётным путём определялся угол крена ψ . Результаты дорожных испыта-

ний представлены на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 ‒ Угол крена кузова автомобиля при выполнении маневра 

«обгон»: Δ – экспериментальные значения; ____ – теоретические значения 

Сравнение величин поперечно ‒ угловых ускорений и перемещений кузова 

автомобиля, полученных при воздействии на колёса, а также при выполнении ма-

невра «обгон», с расчётными показывает хорошую сходимость результатов. 

Затем проведено исследование влияния параметров подвески (жёсткость 

упругого элемента и стабилизатора, коэффициент демпфирования амортизатора) 

на поперечно ‒ угловые перемещения и ускорения кузова автомобиля. В качестве 

внешних воздействий рассматривались: − неровности дороги; − центробежная си-

ла, действующая на кузов автомобиля при выполнении маневра «обгон»; − резкое 

приложение боковой силы (маневр «рывок»). Для сравнения использовались за-

висимости поперечно ‒ угловых перемещений и ускорений кузова от относитель-

ного изменения жёсткости стабилизатора, упругого элемента, шин и коэффициен-



  

та демпфирования амортизаторов, приведённых к колесу. АЧХ рассчитывались 

для автомобиля с частичной загрузкой. Масса передней оси – 656 кг; задней оси – 

516 кг. Угол крена кузова при выполнении маневра «обгон» определялся для до-

роги с радиусом кривизны 20 м. Скорость выполнения маневра – 0…40 км/ч. Угол 

крена при выполнении маневра «рывок» определялся при действии боковой силы, 

действующей на кузов, равной 40 % от подрессоренной массы автомобиля. Расчёт 

АЧХ поперечно ‒ угловых ускорений и перемещений кузова автомобиля осу-

ществлялся при движении по дороге с высотой неровностей 20 мм. Результаты 

расчёта поперечно ‒ угловых колебаний кузова при изменении жёсткости упруго-

го элемента C, приведённой к колесу, относительно её номинального значения 

Cн, показаны на рисунке 2.16. Как видно из полученных результатов, изменение 

жёсткости упругого элемента повлияло на угол крена при движении по дорожным 

неровностям. Также, на поперечно ‒ угловые ускорения значительно влияет жёст-

кость упругого элемента. Так, например, при наличии более жесткого упругого 

элемента на 5 % привело к уменьшению поперечно‒ угловых ускорений на 15 %, 

а при отсутствии стабилизатора – на 10 %. 

 

Рисунок 2.16 ‒ Влияние жёсткости упругого элемента, приведённой к ко-

лесу, на поперечно ‒ угловые перемещения и ускорения кузова автомобиля: 1 – 

угол крена в режиме «обгон»; 2 – угол крена при движении по дорожным неров-



  

ностям; 3 – угловые ускорения при движении по дорожным неровностям; _ _ _ _ – 

при наличии стабилизатора; ____ – без стабилизатора 

 

Результаты расчёта колебаний кузова в поперечной плоскости при измене-

нии жёсткости стабилизатора Сст., приведённой к колесу, относительно её номи-

нального значения Сст.н показаны на рисунке 2.35. В режиме «обгон» и «рывок», 

увеличение жёсткости стабилизатора привело к уменьшению угла крена. Увели-

чение жёсткости стабилизатора на 50 % привело к уменьшению угла крена на 17 

% для режима «обгон» и на 14 % при выполнении маневра «рывок».  

 

 Рисунок 2.17 ‒ Влияние жёсткости стабилизатора, приведённой к колесу, 

на поперечно ‒ угловые перемещения и ускорения кузова автомобиля: 1 – угол 

крена в режиме «обгон»; 2 – угол крена при выполнении маневра «рывок»; 3 – уг-

ловые ускорения при движении по дорожным неровностям. 

Результаты расчёта при изменении коэффициента демпфирования аморти-

заторов k, приведённого к колесу, относительно его номинального значения kн, 

показаны на рисунке 2.18. По результатам расчёта было установлено, что измене-

ние коэффициента демпфирования k не привело к заметному изменению угла 

крена при движении в режиме «обгон» как при наличии стабилизатора, так и при 



  

его отсутствии. В режиме «рывок» увеличение сопротивления амортизаторов 

привело к снижению угла крена в переходном режиме и заметному снижению 

длительности колебательного процесса. 

 

Рисунок 2.18 ‒ Влияние коэффициента демпфирования амортизаторов, 

приведённого к колесу, на поперечно ‒ угловые перемещения и ускорения кузова 

автомобиля: 1 – угол крена в режиме «рывок»; 2 – угол крена при движении по 

дорожным не‒ ровностям; 3 – угловые ускорения при движении по дорожным не-

ровностям; ___ – при наличии стабилизатора; _ _ _ – без стабилизатора. 

Далее определяются поперечно ‒ угловые перемещения и ускорения кузо-

ва при различных видах воздействия: силовое воздействие на кузов и кинематиче-

ское воздействие на колёса. В качестве силового воздействия используется цен-

тробежная сила. Кинематическое воздействие задано разностью высот неровно-

стей дороги между левой и правой стороной автомобиля. Расчёты проводятся для 

различных значений жёсткости стабилизатора Cст. По результатам расчёта стро-

ится характеристика поперечно ‒ угловых перемещений и ускорений кузова в за-

висимости от относительной жёсткости стабилизатора Cст/Cст.o. (рисунок 2.19). 

 



  

 

Рисунок 2.19 ‒ Схема выбора жёсткости стабилизатора: ____ – поперечно 

‒ угловые перемещения; _ _ _ _ – поперечно ‒ угловые ускорения. 

Для уменьшения ускорений кузова необходимо снизить угловую жёст-

кость подвески. Для выбора угловой жёсткости подвески проводятся расчёты для 

различных значений Cу с учётом скорректированной жёсткости стабилизатора 

C′ст. По результатам расчёта строится характеристика поперечно ‒ угловых пере-

мещений и ускорений кузова в зависимости от относительной угловой жёсткости 

подвески Cу/Cу.o (рисунок 2.19). При скорректированной жёсткости стабилизато-

ра C′ст угол крена будет равен предельно допустимому значению ψ (точка a, ри-

сунок 2.37). Для уменьшения поперечно ‒ угловых ускорений кузова до уровня 

ψ (точка c, рисунок 2.38) 

 



  

 

Рисунок 2.19 ‒ Схема выбора жёсткости подвески: ____ – поперечно ‒ уг-

ловые перемещения; _ _ _ _ – поперечно ‒ угловые ускорения 

2.7 Результаты исследований 

Было проведено четыре стендовых испытаний, в каждом из которых были 

определены вертикальные ускорения в соответствующих точках при воздействии 

последовательно на каждое их четырёх колёс. При воздействии на одно из колёс 

передней оси, определялись вертикальные ускорения передней части кузова авто-

мобиля, при воздействии на одно из колёс задней оси, соответственно, ускорения 

задней части кузова. 

Для каждого испытания были получены данные в виде массива чисел, со-

стоящего из пяти столбцов. Пример полученных данных приведён в таблице 2.3. 

Значения в первом столбце соответствуют времени. Во втором и третьем столбцах 

‒ вертикальные ускорения соответственно для правой и левой стороны автомоби-

ля; в четвёртом и пятом — горизонтальные (в поперечной плоскости). Промежу-

ток времени, через который фиксировались показания датчиков, составил 0,05 с. 

 



  

Таблица 2.3 Фрагмент записи ускорений при проведении стендовых 

                      испытаний (воздействие на правое колесо передней оси с  

                      частотой 10 Гц) 
  

Вертикальные ускорения передней 

 

Горизонтальные поперечные 

 

Время, с 

 

части кузова, ‒ с 

 

ускорения передней части кузова, ‒с 

правая сторона, а1 левая сторона, а 3 правая сторона, а8 левая сторона, а9 

 

166,89 

 

0,49756 

 

0,42512 

 

0,26884 

 

0,2401 

 

166,94 

 

0,16586 

 

0,18442 

 

0,29399 

 

0,2401 

 

167 

 

‒0,15268 

 

‒0,3868 

 

0,1916 

 

‒0,017364 

 

167,05 

 

‒0,48439 

 

‒0,3868 

 

‒0,089215 

 

‒0,23711 

 

167,09 

 

‒0,14011 

 

0,082628 

 

‒0,14071 

 

‒0,25028 

 

167,14 

 

0,49756 

 

0,28561 

 

0,14071 

 

0,046703 

 

167,19 

 

0,59935 

 

0,24788 

 

0,29399 

 

0,27902 

 

167,25 

 

0,10239 

 

0,20956 

 

0,29399 

 

0,2401 

 

167,3 

 

‒0,30596 

 

‒0,42452 

 

0,03832 

 

‒0,00479 

 

167,34 

 

‒0,48439 

 

‒0,56463 

 

‒0,11496 

 

‒0,13352 

 



  

Окончание таблицы 2.3 
 Вертикальные ускорения передней Горизонтальные поперечные 

 

Время 

 

части кузова, ‒ с 

 

ускорения передней части кузова, ‒с 

правая сторона, а1 левая сторона, а 3 правая сторона, а8 левая сторона, а9 

 

167,39 

 

‒0,17843 

 

‒0,018561 

 

‒0,050894 

 

‒0,13352 

 

167,44 

 

0,29339 

 

0,34907 

 

0,089215 

 

0,059277 

 

167,5 

 

0,44667 

 

0,23531 

 

0,30716 

 

0,26585 

 

167,55 

 

0,12754 

 

0,1461 

 

0,25567 

 

0,2401 

 

167,59 

 

‒0,076042 

 

‒0,3359 

 

0,16586 

 

0,20178 

 

167,64 

 

‒0,50954 

 

‒0,52631 

 

‒0,11496 

 

‒0,14669 

 

В результате были получены функции, описывающие колебания подрессо-

ренной массы автомобиля ‒ изменение ускорения во времени, при заданной ча-

стоте возмущения. Для примера, на рисунке 2.20 показан график изменения уско-

рения над передним правым колесом во времени при частоте возмущения 10 Гц 

(воздействие на правое колесо передней оси), построенный с помощью математи-

ческого пакета МatLab 7.0.1.  



  

 

Рис. 2.20 ‒ Вертикальные ускорения кузова над передней осью автомобиля 

при возмущении правого колеса с частотой 10 Гц 

 

По значениям вертикальных ускорений, с учётом расстояния между датчи-

ками, определялось угловое ускорение в соответствии со схемой, показанной на 

рисунке 2.21 

 

Рисунок 2. 21 ‒ Схема замера ускорений 

В формуле  (2.1)  индексами  Z л и Z п обозначены вертикальные ускоре-

ния кузова, полученные в ходе стендовых испытаний для левой и правой сторон 

(бортов). Угловое ускорение у/ определялось из уравнения кинематики: 



  

,                                   (2.1) 

где Вд — расстояние между датчиками, Вд = 0,7 м. 

Соответственно, для каждой возмущающей частоты была получена зави-

симость углового ускорения во времени при последовательном воздействии на 

каждое из колёс. Пример зависимости углового ускорения над передней осью во 

времени при частоте возмущения 10 Гц представлен на рисунке 2.22 (при воздей-

ствии на правое колесо передней оси). 

 

Рисунок 2.22 ‒ Поперечно ‒ угловые ускорения кузова над передней осью        

автомобиля при воздействии на правое колесо с частотой 10 Гц 

Максимальные значения поперечно ‒ угловых ускорений кузова при за-

данных частотах сведены в таблице 2.4 и построены в виде АЧХ.  

 

 

 

 

 



  

Таблица 2.4 ‒ Максимальные значения поперечно ‒ угловых  

                         ускорений кузова 
 

 

Частота воздей-
ствия со, Гц 

 

Поперечно ‒ угловые ускоре-

ния,передней части кузова у/а,  

 

Поперечно ‒ угловые ускорения, зад-

ней части кузова у/а,  

воздействие на пра-
вое колесо 

воздействие на ле-
вое колесо 

воздействие на 
правое колесо 

воздействие на ле-
вое колесо 

 

1 

 

0.4653 

 

0.4610 

 

0.4337 

 

0.4653 

 

2 

 

0.4106 

 

0.4243 

 

0.5628 

 

0.4063 

 

3 

 

0.5021 

 

0.5722 

 

0.9255 

 

0.4687 

 

4 

 

0.4277 

 

0.5184 

 

0.6475 

 

0.5243 

 

5 

 

0.5919 

 

0.5320 

 

0.6116 

 

0.6706 

 

6 

 

0.5568 

 

0.6073 

 

0.5645 

 

0.6338 

 

7 

 

0.5731 

 

0.4465 

 

0.7305 

 

0.6997 

 

8 

 

0.6116 

 

0.5346 

 

0.5791 

 

0.7262 

 

На рисунке 2.23 представлена АЧХ поперечно ‒ угловых ускорений над 

передней осью автомобиля. 



  

 

Рисунок 2.23‒ АЧХ поперечно ‒ угловых ускорений кузова над передней 

осью автомобиля: о — при воздействии на переднее правое колесо; А — при воз-

действии на переднее левое колесо;____ теоретические значения 

 

Как видно из графика, значения, полученные в ходе испытаний, практиче-

ски одинаковы как при возмущении левого колеса, так и при возмущении правого 

колеса, что свидетельствует о равных упругих и демпфирующих свойствах эле-

ментов подвески с правой и левой стороны. 

Для передней оси отклонение между результатами эксперимента и резуль-

татами расчёта для поперечно ‒ угловых ускорений кузова составило 19,49 % и 

22,09 % при воздействии соответственно на переднее левое и переднее правое ко-

лесо. 

На рисунке 2.24 представлена АЧХ поперечно ‒ угловых ускорений кузова 

над задней осью автомобиля. 

Для задней оси отклонение между результатами эксперимента и результа-

тами расчёта для поперечно ‒ угловых ускорений кузова составило 17,92% и 

13,70% при воздействии соответственно на заднее левое и заднее правое колесо. 

Обработка и графическое представление экспериментальных данных осуществля-

лась с помощью математического пакета Мatlab 7.0.1. 



  

 

Рисунок 2.24 ‒ АЧХ поперечно ‒ угловых ускорений кузова над задней 

осью автомобиля: о − при воздействии на заднее правое колесо; А −при воздей-

ствии на заднее левое колесо; − теоретические значения 

Выводы по главе 2. Проанализировав существующие варианты подвесок 

легковых и гоночных автомобилей, можно сделать вывод о том, что конструкция 

подвески «формула студент» с двумя поперечными А‒образными рычагами и 

толкающей штангой является наиболее оптимальной. При такой конструкции 

можно добиться очень хорошей кинематики подвески, при малом весе. В связи с 

этим благодаря большому потенциалу этого типа подвески и уже созданной базе 

стоит только немного изменить некоторые элементы, а не полностью переделы-

вать подвеску. 

Изучив методы диагностирования ходовой части и проведя исследования, 

было выявлено, что увеличение жесткости упругого элемента значительно 

уменьшают угол крена и поперечно – угловые ускорения кузова автомобиля. Что 

положительно сказывается на времени прохождения поворотов. 

 

 

 

 



  

 

3 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ 

ВАЗ 2113 

3.1 Выбор прототипа  

В качестве прототипа был использован автомобиль ВАЗ 2113 на котором 

серийно с завода установлена подвеска типа МакФерсон. 

Подвеска МакФерсон (McPherson) является самым распространенным ви-

дом независимой подвески, который применяется на передней оси автомобиля. 

По своей конструкции подвеска МакФерсон является развитием подвески на 

двойных поперечных рычагах, в которой верхний поперечный рычаг заменен на 

амортизаторную стойку. 

Благодаря компактности конструкции подвеска McPherson широко исполь-

зуется на переднеприводных легковых автомобилях, так как позволяет поперечно 

разместить двигатель и коробку передач в подкапотном пространстве.  

Вместе с тем, конструктивные особенности подвески (шарнирное крепле-

ние амортизаторной стойки, большой ход) приводят к значительному изменению 

развала колес. Подвеска МакФерсон (рисунок 3.1) включает поперечный рычаг, 

поворотный кулак, амортизаторную стойку и стабилизатор поперечной устойчи-

вости [13]. 

 
Рисунок 3.1 –  Прототип передней подвески ВАЗ 2113 



  

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рисунок 

3.2) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней 

части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепле-

ния амортизаторов и фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес 

вместе со щитами тормозных механизмов колес.  

Впереди к рычагам задней подвески приварены втулки 16, в которые за-

прессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, 

соединяющие рычаги подвески со штампосварными кронштейнами 2, которые 

крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами. Пружины 11 подвески опи-

раются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через изолирую-

щую резиновую прокладку 10 ‒ в опору, приваренную к внутренней арке кузова.  

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухсто-

роннего действия. Амортизатор прикреплен болтом 9 к кронштейну продольного 

рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через резиновые 

подушки 6 и опорную шайбу 3.  

В ступице 13 (рисунок 3.2) установлен двухрядный радиально ‒ упорный 

подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего 

размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо 

подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего ко-

леса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. 

 

 



  

 

1 ‒ резинометаллический шарнир; 2 ‒ 

кронштейн крепления рычага задней 

подвески; 3 ‒ кожух амортизатора; 4 ‒ 

буфер хода сжатия; 5 ‒ крышка ко-

жуха; 6 ‒ опорная шайба; 7 ‒ подуш-

ки амортизатора; 8 ‒ распорная втул-

ка; 9 ‒ амортизатор; 10 ‒ изолирую-

щая прокладка; 11 ‒ пружина задней 

подвески; 12 ‒ соединитель рычагов; 

15 ‒ фланец; 16 ‒ втулка рычага. 

Рисунок 3.2 ‒ Балка задней подвески ВАЗ 2113 

3.2 Выбор пневматического элемента 

Типичные значения частоты подвески 0,5...3 Гц. Чем выше значения ча-

стоты, тем жестче подвеска, но тем лучше она управляется и реагирует на руль. 

• 0,5....0,8 Гц ‒ мягкая подвеска  (Mercedes‒Benz Citaro V) 

• 1,0....1,3 Гц ‒ средне спортивная подвеска (BMW 3) 

• 1,5....2,0 Гц ‒ спортивная подвеска (BMW M3) 

• 2,0....3,0 Гц – Асфальтовая ‒ кольцевая подвеска (Audi R18 e‒tron) 

Выбираем свою частоту 1,0 Гц теперь можно легко определить, какая жесткость 

«пневмоэлемента» нам нужна. 

Уравнение собственной частоты (3.1) :  

 ,                   (3.1) 

где f – Частота собственных колебаний (Гц), 

К – давление на пружину (Н/м), 

М – Масса (кг). 



  

Тогда жесткость К находится как: 

,          (3.2) 

 ‒ скорость демпфирования (Н/м) 

 ‒ Частота подвески (Гц) 

MR‒ Отношение хода колеса к пружине к ходу пружины, для МакФерсона 

значение равно 1, 

 ‒ масса демпфирования (Н/м) 

Считаем жесткость:  

             .                                            (3.3) 

Выбираем коэффициент демпфирования. Для обычного гражданского автомобиля 

значения равны 0,5 Гц. Считаем базовое демпфирование амортизаторов и получа-

ем 2600  

Находим характеристики медленного сжатия и отбоя 

Ксж. = 2/3*2600=1700  

Котб. =3/2*2600=3900  

Это характеристики медленного сжатия и отбоя, т.е. дроссельный режим 

(скорость штока до 0,05 м*с). Для нахождения усилия при конкретной скорости 

умножаем скорость на усилие [14]. 

 Теперь находим коэффициент демпфирования для быстрого сжатия и от-

боя  

Ксж. =1/3*2600=870  

Котб. =3/4*2600=1950  

Так как в паспорте дана скорость 0,31 м/с, то найдем усилия для этой ско-

рости чтобы можно было сравнить с заводскими: 

Fсж. =870*0,31=270  

Fотб. =1950*0,31=605  



  

Узнав необходимую жесткость и «ездовое давление» подбираем пневмоэлемент. 

3.3 Элементы крепления пневмоподвески 

Конструктивные изменения передней подвески заключались в следующем: 

1. Упругий элемент передней подвески автомобиля ВАЗ 2113, представляющий 

собой пружину – был заменен на пневматический элемент рукавного типа Monroe 

CB0041(рисунок 3.3).  

2. Для его герметизации была изготовлена верхняя шайба с фаской под 

уплотнительное кольцо, крепящаяся на шток амортизатора (рисунок 3.4). 

3. Снизу на пневмоподушке установлены два уплотнительных кольца, 

использующиеся для герметизации на корпусе стойки [25]. 

4. В подушке врезан порт с резьбой М10х1 для подвода воздуха от ресивера. 

 

 
Рисунок 3.3 – Передние пневмостойки 



  

 
Рисунок 3.4 – Верхняя герметизирующая шайба 

 

Конструктивные изменения задней подвески заключались в следующем: 

1. Упругий элемент передней подвески автомобиля ВАЗ 2113 

представляющий собой пружину – был заменен на пневматический элемент 

рукавного типа Monroe CB0030 (рисунок 3.7). 

2. Для герметизации использовались 2 детали. Нижняя шайба 

насаживалась на шток. Затем на стойку одевался пневмоэлемент. Верхняя 

шайба с фаской под уплотнительное кольцо находится над подушкой (рисунок 

3.5 ‒ 3.6) 

3. Для закрепления пневмоэлемента на амортизационной стойке вместо 

штатной чашки пружины было установлено упорное кольцо (представлено на 

чертеже). 

4. Снизу на пневмоподушке установлены два уплотнительных кольца, 

использующиеся для герметизации на корпусе стойки. 

5. В подушке врезан порт с резьбой М10х1 для подвода воздуха от 

ресивера. 



  

 
Рисунок 3.5 – Нижняя шайба 

 
Рисунок 3.6 – Верхяя шайба с фаской 



  

 
Рисунок 3.7 – Задняя стойка в сборе с пневмоэлеметом 

3.4  Элементы управления пневмоподвеской 

Одной из основных задач системы пневмоподвески является поддержание 

высоты положения кузова независимо от нагрузки. Кроме того, система позволяет 

водителю изменять высоту положения кузова для улучшения проходимости или 

облегчения посадки или загрузки автомобиля, а так же для увеличения устойчи-

вости движения и улучшения тягово ‒ скоростных характеристик. 

Для создания и дальнейшего поддержания давление в системе в багажник 

автомобиля был установлен автомобильный компрессор Berkut R20 (рисунок 3.8), 

запитан напрямую через аккумулятор, с предохранителем и силовым реле на 70А. 

От компрессора сжатый воздух поступает к ресиверу пневмоподвески. Ес-

ли двигатель работает, то блок управления пневмоподвеской поддерживает дав-



  

ление воздуха в ресивере, равное 8 бар. Датчик температуры расположен внутри 

компрессора. Если температура компрессора превысит установленное значение  ‒ 

компрессор отключится. 

 
Рисунок 3.8 – Компрессор BERKUT R20 

 
Технические характеристики: 

• Напряжение питания: 12 В. 

• Максимальный ток потребления: 30 A. 

• Максимальное давление: 14 атм (кг/см2). 

• Максимальная производительность: 72 л/мин. 

• Диапазон рабочих температур: ‒30 °C +80 °C. 

• Уровень шума: 69 дБ. 

• Размеры устройства: 167x93x157 мм. 

• Масса: 2,1 кг. 

Ресивер объемом 20 литров расположен в багажнике автомобиля. Датчик 

давления ввернут в отверстие, выполненное на задней стороне ресивера. Ресивер 

связан с четырьмя пневмоэлементами через блок клапанов, которые обеспечива-



  

ют изменение высоты положения кузова. Во время работы двигателя электронный 

блок управления пневмоподвеской, который контролирует работу компрессора, 

поддерживает давление воздуха в ресивере, равное 8 бар. Если во время подъема 

кузова давление в ресивере упадет ниже 4 бар, то для завершения этой процедуры 

включится компрессор. 

Для контроля давления в системе был установлен манометр от КАМАЗа 

(рисунок 3.9) 

Для наполнения или выпуска воздуха из подушек после ресивера был 

установлен блок клапанов фирмы Atiker (рисунок 3.10). Блок имеет входное 

аллюминиевое отверстие для ресивера, 4 порта для каждой подушки и клапаном 

сброса давления. Резьба под фитинги  1/8 (дюймовая), диаметр трубки внешний 

6мм, внутрейнний 4 мм. На блоке установлено 8 электромагнитных клапанов: 4 

клапана отвечают за подъем, 4 за опускание.   

 
Рисунок 3.9 – Ресивер 

 

В статичном положении напряжение на катушке отсутствует ‒ электро 

клапан закрыт. Для открытия клапана напряжение подается на катушку. Плунжер 

под воздействием магнитного поля поднимается и открывает канал. Клапан оста-

нется в открытом положении, пока катушка находится под напряжением. Для 

управления клапанами  был использован блок управления стеклоподъемниками 

(рисунок 3.11). 



  

 

 
Рисунок 3.10 – Блок клапанов 

 
Рисунок 3.11 – Схема подключения 4 контурной пневмоподвески 

Таким образом, сконструированная подвеска с пневмоэлементами и 

системой управления установлена на автомобиль ВАЗ 2113 и были проведены 

ходовые испытания (видеофайл прилагается из презентации доклада). 



  

 Пневмоподвеска зарекомендовала себя, в целом, положительно 

касательно плавности хода (виброускорения на сидении водителя и пассажиров 

снизились на 20%), а так же появилась возможность регулирования дорожного 

просвета.  

Незначительным недостатком пневмоподвески является зависимость ее 

ресурса от дорожных химических реагентов. 

Вывод по главе 3. Для разработки конструкции элементов подвески про-

тотипом стал легковой автомобиль ВАЗ 2113 с заводской подвеской типа 

МакФерсон. Для правильного выбора пневмоэлемента необходимо было рассчи-

тать такие показатели как: жесткость «пневмоэлемента», характеристики медлен-

ного и быстрого сжатия и отбоя. 

На основе полученных данных был подобран наиболее подходящий пнев-

моэлемент. После ряда конструктивных изменений передней и задней подвески, 

сконструированная подвеска с пневмоэлементами и системой управления уста-

новлена на автомобиль ВАЗ 2113. По итогам проведенных ходовых испытаний 

пневмоподвеска показала положительный результат: появилась возможность ре-

гулирования дорожного просвета и улучшив параметры ходовой части. 

 

 

 

 

 

 



  

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1Общие требования, относящиеся к конструкции автомобилей класса 

Формула Студент  

Необходимо чтобы у автомобилей были открытые колеса и открытая каби-

на пилота (формульного класса), должно быть 4 колеса, и различные величины 

передней и задней колей [15].  

1)Термин «открытые колёса» – Автомобили формульного класса должны 

соответствовать нижеперечисленным нормам:  

2) Не должно быть перекрывания колес с флангов.  

3) Элементы автомобиля не должны находится в области ограниченной зо-

нами вокруг колёс выступающими от колёс на 76 мм во все четыре направления, 

при прямом положении колёс. Границы этой области начинаются от внутренней 

стороны передней части колеса до внутренней части задней стороны шины. Эти 

области изображены на рисунке 4.1.  

4.1.2 Требования к обвесу автомобиля  

Не допускается наличие больших отверстий на участке кузова автомобиля 

от носовой части до главной дуги, или «фаервола» не считая отверстия, где нахо-

дится водитель автомобиля. Возможно наличие зазоров кузовных панелей возле 

элементов подвески.  

Минимальная колёсная база автомобиля должна быть не менее 1525 мм. 

Замер величины колесной базы осуществляют от мест контакта шин с дорожным 

покрытием расположенных прямо передних и задних колёс соответственно. Колея  

Соотношение передней и задней колей должно быть не менее трёх к четы-

рём. 

 

 

 



  

 
Рисунок 4.1 – Открытые области возле колёс 

4.1.3 Требования к сиденью пилота  

Разрешается разрабатывать автомобиль, используя одно из двух требова-

ний к конструкции. Участники команд в праве определить одну из двух концеп-

ций:  

• Типовая конструкция, требования к которой рассмотрены ниже.  

• Частью AF «Альтернативные Требования к конструкции», подробно опи-

санные в регламенте.  

4.1.4 Общие требования к конструкции рамы  

Несмотря на остальные предписания, несущая рама должна иметь две обя-

зательных так называемых перегородки или дуги и переднюю перегородку с 

кронштейнами для крепления энергопоглотительного буфера и обязательных 

фланговых конструкций .  

Следующие термины используются в остальном тексте регламента:  



  

• Главная дуга – трубная конструкция, располагающаяся возле тулови-

ща пилота призванная защитить его.  

• Передняя дуга – трубная конструкция, располагающаяся перед руле-

вым колесом автомобиля.  

• Основные дуги – передняя и главная дуги.  

• Поддерживающие конструкции основных дуг – трубчатые элементы, 

выполняющие функции поддержки основных трубчатых конструкций.  

• Элемент рамы – единичный отрезок трубы, являющийся частью ра-

мы. 

• Рама – сложная конструкция, выполняющая функцию несущей кон-

струкции всех узлов и деталей автомобиля. Разрешено изготавливать раму ав-

томобиля не только из цельных больших участков, но и из большого количе-

ства элементов сваренных между собой [16].  

Главная конструкция включает в себя все элементы рамы, передающие 

усилия от конструкции поддержки водителя к элементам.  

• Основные элементы рамы – часть рамы, находящаяся в пределах несущей 

конструкции автомобиля. Часть главной дуги расположенная выше плеч водителя 

и участки конструкций поддерживающих главную дугу не относятся к этому.  

• Передняя перегородка – плоская трубчатая конструкция, ограничивающая 

размещение компонентов в передней части рамы и защищающая ноги пилота ав-

томобиля.  

• Энергопоглотительный элемент – конструкция, основной задачей которой 

является поглощение энергии выделенной при ударе . размещается пред передней 

перегородкой.  

• Область флангового удара – зона, расположенная в боковой части автомоби-

ля и находящаяся от земли до высоты 350 мм между передней и главной дугами.  

• Соединение труб в один узел – размещение элементов конструкции рамы та-

ким образом, чтобы любые приложенные нагрузки к конструкции давали усилия 



  

растяжения и сжатия участков рамы. Такая конструкция называется правильной 

треугольной конструкцией, она показана на рисунке 4.2.  

 
Рисунок 4.2 – Неправильная и правильная треугольная конструкция 

Необходимо чтобы рама автомобиля была изготовлена из следующих ме-

таллоконструкций:  ‒ круглые, углеродистые или легированные стальные трубы 

(минимально допустимое содержание углерода 0.1%), с минимально допустимые 

размеры, описаны в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Минимально допустимые требования к элементам рамы. 
 

Деталь или применение 
 

Внешние размеры х толщина 
стенок 

 
 
Главная и передняя дуги 
Труба плечевого крепления ремней безопасности 

 
 
Круг 25мм x2,5мм 

 

Фланговые конструкции 
Передняя перегородка 
Поддерживающие конструкции основных дуг 
Точки прикрепления ремней безопасности 
Электромобили: конструкция для защиты аккумуляторных 
батарей 

 
Круг 25мм x 1.75мм 
Или Квадрат 25мм х 25мм x 
1.20 мм 

Источник: Вибрация, передаваемая человеческому телу от твердых поверхностей: Ру-

ководство для оценки на человека. Международный стандарт. Per. № ИеО 2631-74. -М.: 

Стандарты, 1978. - 17 с. 
Если применяется легированная сталь, то размер стенок должна быть не 

менее чем при применении обыкновенной стали [17-24].  



  

В местах, где требуется усиление трубных конструкций, например, соеди-

нительные вставки для крепления с помощью болтов, или полости для элементов 

подвески, необходимо чтобы несущая способность труб была такой же или боль-

шей чем, основные элементы рамы автомобиля. Здесь можно усиливать свароч-

ными швами. 

 4.1.5 Основные требования к главной и передней дуге  

Не допускается, чтобы водитель в перевёрнутом автомобиле мог прикос-

нуться к земле руками или головой.  

При посадке водителя в нормальном положении и закреплении ремнями 

безопасности и ремнями для рук необходимо удовлетворить следующие требова-

ния:  

• Наименьшее расстояние между прямой соединяющей верхние точки 

главной и передней перегородки, и шлемом водителя автомобиля должно 

быть не менее 50 мм, как изображено на рисунке 4.4.  

• Наименьшее расстояние между прямой соединяющей верхнюю точку 

главной дуги и основания поддерживающих распорок главной дуги, до задней 

части шлема пилота автомобиля должно быть более 50 мм, как изображено на 

рисунке 4.5.  

• Не допускается, чтобы водительский шлем пересекать плоскость, 

определённую главной дугой при использовании компоновки рамы, когда 

поддерживающие распорки главной дуги находятся спереди от неё, как пока-

зано на рисунке 4.6  

4.1.6 Величина шаблона 95‒ого перцентиля человека  

Выполненный из листа шаблон, имитирующий 95 тип человеческого тела 

должен иметь указанные ниже размеры (рисунок 4.3):  

• Бедра и ягодицы выполнены круглым диском диаметром 200мм.  

• Плечевая часть и шейная область изображаются кругом диаметром 200мм.  



  

• Голову с одетым на неё шлемом изображает окружность диаметром 300мм.  

• Центральные отверстия 200‒милиметровых окружностей соединяются пря-

мым участком длиной 490мм. 

• Центры верхней окружности диаметра 200‒милиметров и 300‒ милиметро-

вую окружность соединяют прямым участком длиной 280мм. 

 
Рисунок 4.3 – Размеры шаблона 95‒го типа человеческого тела 

 

 
Рисунок 4.4 ‒ Измерение наименьшего расстояния в 50 мм для всех води-

телей и шаблона 95‒го типа человеческого тела 



  

 
Рисунок 4.5 – Наименьшее расстояние для всех пилотов и шаблона 95‒го 

типа человеческого тела 

 
Рисунок 4.6 ‒ Изображение линии, за которую не должен заходить шлем 

водителя 

4.1.7 Требование к энергопоглотительному элементу  

Энергопоглотительный элемент должен быть:  

• размещён перед конструкцией передней перегородки.  

• должен иметь длину не менее 200 мм в длину по продольной оси ав-

томобиля. 

• минимальные размеры не менее 100 мм в высоту и более 200 мм в 

ширину, на расстоянии в 200 мм от конструкции передней перегородки.  

• энергопоглощающий элемент, при столкновении, не должен попасть 

за конструкцию передней перегородки к ногам водителя.  



  

• он должен быть надёжно зафиксирован за несущую конструкцию ав-

томобиля [25-27].  

4.1.8 Фланговая конструкция для трубной рамы  

Фланговая защитная конструкция должна удовлетворять требованиям, 

описанным ниже.  

Фланговая защитная конструкция для автомобилей с трубной стальной ра-

мой должна содержать, по меньшей мере 3 отрезка труб, располагающихся по бо-

кам от пилота, который располагается на положенном ему место, как показано на 

рисунке 4.7.   

 
Рисунок 4.7 ‒ Пилот на своём месте 

На рисунке: Верхняя часть рамы, не является элементом фланговой защит-

ной конструкции.  

UpperSideImpactMember ‒ Верхний участок боковой конструкции.  

DiagonalSideImpactMember ‒ Диагональный участок боковой конструкции.  

LowerSideImpactMember ‒ Нижний участок боковой конструкции.  

В диапазоне 300‒350мм трубная конструкция должна помещаться полно-

стью.  

Расположение требуемой конструкции должно быть выполнено так:  

• Требуется, чтобы верхняя труба фланговой защитной конструкции 

соединяла переднюю и главную дуги на уровне от 300мм до 350мм над по-



  

верхностью ровной дороги при нахождении в автомобиле водителя весом 

77кг на своём месте. В качестве такой трубы, возможно, использовать ис-

пользован верхнюю трубу, если она соответствует требованиям по высоте, 

размерам трубы, и её толщины.  

• Нижний участок фланговой защитной конструкции должен соединять 

нижний отрезок передней дуги и нижнюю часть главной дуги. Этой трубой 

может служить отрезок рамы, отвечающий требованиям, к трубам, разрешён-

ным к использованию в конструкции рамы.  

• Диагональный участок фланговой защитной конструкции должен со-

единять верхнюю и нижнюю трубы фланговой конструкции [28].  

4.2 Требования к месту пилота  

Водительское сиденье должно быть размещено таким образом, чтобы 

нижняя его точка не выходила за пределы конструкции автомобиля. Размещение 

водителя в кокпите должно быть реализовано так, что водитель не смог прикос-

нутся ни к одной металлической части разогретой до температуры более 60’С 

[29]. 

4.2.1 Требования к полу  

В автомобилях должен быть пол, изготовленный не менее чем из одной 

панели, которые отделяют водителя от дороги. Если используется пол собранный 

из нескольких элементов, то максимальные зазоры не должны превышать 3 мм. 

Панели пола должны обеспечивать перекрытие участка от ступней пилота, до ог-

неупорной перегородки, и не допускать попадания камней с дорожного полотна 

вовнутрь автомобиля. Пол должен быть изготовлен из прочных панелей [30].  

4.2.2 Требования к огнеупорной перегородке  

Огнеупорная перегородка должна изолировать место пилота от элементов 

топливной системы, системы смазки, системы охлаждения двигателя. Должна 



  

обеспечиваться защита шеи самого высокого пилота. Огнеупорная перегородка 

должна располагается таким образом, чтобы перекрывались в прямой видимости 

все системы на уровне ниже 100 мм, чем шлем самого высокого пилота [31-32].  

Огнеупорная перегородка должна быть выполнена из сплошного огне-

упорного материала.  

4.2.3 Доступ к органам управления  

Все органы управления автомобилем, включая тумблеры, должны быть, 

размещены внутри кокпита, при этом ни одна часть тела не должна находится за 

пределами фланговой защитной [33-34]. 

4.3 Расчет экономической эффективности 

Проекты серии «Формула студент» задумывались, прежде всего, как обра-

зовательные, позволяющие устранить у студентов-выпускников разрыв между 

знаниями, полученными при обучении в ВУЗе и реальными навыками, требуемы-

ми для их будущей работы. Таким образом вносимые изменения в конструкцию 

подвески должны быть не слишком затратными, но в то же время максимально 

эффективными (рисунок 4.8). 

 

Наименование Стоимость 
(руб) 

Компрессор 4450 

Ресивер 600 

Клапана 3800 

Передние подушки 
(2шт) 

3000 

Задние подушки 
(2шт) 

3000 

Работа 3000 

Итого 17850 

Рисунок 4.8 – Затраты на изменение конструкции 

 



  

Вывод по главе 4. Безопасность жизнедеятельности — является составной 

частью системы мероприятий, проводимых в целях защиты от последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий и т.д.  

В настоящее время наработки и многолетний опыт в автоспортивной без-

опасности сложились в единый комплекс мер и требований. 

При постройке автомобиля руководствуются жесткими и однозначными 

требованиями омологации – четкого списка допустимых изменений для каждой 

конкретной модели, одобренного Международной автомобильной федерацией 

FIA. 



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав существующие варианты подвесок легковых и гоночных 

автомобилей, можно сделать вывод о том, что конструкция подвески «формула 

студент» с двумя поперечными А ‒ образными рычагами и толкающей штангой 

является наиболее оптимальной. При такой конструкции можно добиться очень 

хорошей кинематики подвески, при малом весе. В связи с этим благодаря боль-

шому потенциалу этого типа подвески и уже созданной базе стоит только немного 

изменить некоторые элементы, а не полностью переделывать подвеску. 

Изучив методы диагностирования ходовой части и проведя исследования, 

было выявлено, что увеличение жесткости упругого элемента значительно 

уменьшают угол крена и поперечно – угловые ускорения кузова автомобиля. Что 

положительно сказывается на времени прохождения поворотов. 

Для разработки конструкции элементов подвески прототипом стал легко-

вой автомобиль ВАЗ 2113 с заводской подвеской типа МакФерсон. Для правиль-

ного выбора пневмоэлемента необходимо было рассчитать такие показатели как: 

жесткость «пневмоэлемента», характеристики медленного и быстрого сжатия и 

отбоя. 

На основе полученных данных был подобран наиболее подходящий пнев-

моэлемент. После ряда конструктивных изменений передней и задней подвески, 

сконструированная подвеска с пневмоэлементами и системой управления уста-

новлена на автомобиль ВАЗ 2113. По итогам проведенных ходовых испытаний 

пневмоподвеска показала положительный результат: появилась возможность ре-

гулирования дорожного просвета и улучшив ходовые параметры подвески. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 - Фрагмент записи ускорений при проведении стендовых испытаний 

(воздействие на правое колесо передней оси с частотой 10 Гц) 
  

Вертикальные ускорения передней 

 

Горизонтальные поперечные 

 

Время, с 

 

части кузова, ‒ с 

 

ускорения передней части кузова, ‒с 

правая сторона, а1 левая сторона, а 3 правая сторона, а8 левая сторона, а9 

 

166,89 

 

0,49756 

 

0,42512 

 

0,26884 

 

0,2401 

 

166,94 

 

0,16586 

 

0,18442 

 

0,29399 

 

0,2401 

 

167 

 

‒0,15268 

 

‒0,3868 

 

0,1916 

 

‒0,017364 

 

167,05 

 

‒0,48439 

 

‒0,3868 

 

‒0,089215 

 

‒0,23711 

 

167,09 

 

‒0,14011 

 

0,082628 

 

‒0,14071 

 

‒0,25028 

 

167,14 

 

0,49756 

 

0,28561 

 

0,14071 

 

0,046703 

 

167,19 

 

0,59935 

 

0,24788 

 

0,29399 

 

0,27902 

 

167,25 

 

0,10239 

 

0,20956 

 

0,29399 

 

0,2401 

 

167,3 

 

‒0,30596 

 

‒0,42452 

 

0,03832 

 

‒0,00479 

 

167,34 

 

‒0,48439 

 

‒0,56463 

 

‒0,11496 

 

‒0,13352 

 



  

Продолжение приложения А 

Окончание таблица А1 

 Вертикальные ускорения передней Горизонтальные поперечные 

 

Время 

 

части кузова, ‒ с 

 

ускорения передней части кузова, ‒с 

правая сторона, а1 левая сторона, а 3 правая сторона, а8 левая сторона, а9 

 

167,39 

 

‒0,17843 

 

‒0,018561 

 

‒0,050894 

 

‒0,13352 

 

167,44 

 

0,29339 

 

0,34907 

 

0,089215 

 

0,059277 

 

167,5 

 

0,44667 

 

0,23531 

 

0,30716 

 

0,26585 

 

167,55 

 

0,12754 

 

0,1461 

 

0,25567 

 

0,2401 

 

167,59 

 

‒0,076042 

 

‒0,3359 

 

0,16586 

 

0,20178 

 

167,64 

 

‒0,50954 

 

‒0,52631 

 

‒0,11496 

 

‒0,14669 
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