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Технические науки Транспорт

Движение автотранспортного средства
(АТС) включает следующие режимы: разгон,
равномерное движение, накат, торможение. При
эксплуатации АТС на загородных дорогах, как
правило, оно большую часть времени движется
равномерно. При эксплуатации же АТС в город�
ских условиях около 40% составляет разгон, око�
ло 20% – равномерное движение и около 40% –
торможение и накат. Накат, как правило, явля�
ется неотъемлемой частью движения АТС.

При движении АТС под действием различ�
ных факторов из�за зазоров и деформаций в эле�
ментах управляемого моста и рулевого управле�
ния постоянно происходят неконтролируемые
изменения развала и схождения управляемых
колёс. Нарушение угла схождения управляемых
колёс приводит к повышению сопротивления
движению, износа шин и расхода топлива.

В этой связи авторами разработана и запа�
тентована система автоматического регулиро�
вания схождения управляемых колёс АТС в про�
цессе движения [1]–[8].

Предложенная система является механи�
ческой системой, следовательно, она обладает
инерцией. Поэтому, если произошло нарушение
схождения управляемых колёс АТС и необхо�
димо его восстановить силой действия испол�
нительного механизма этой системы, действие
этой силы нужно прекратить раньше, чем уп�
равляемые колёса АТС достигнут правильного
положения, а далее правильного их положения
колёса достигнут за счёт инерции системы. При
прекращении же действия силы исполнитель�
ного механизма системы регулирования схож�
дения в момент достижения управляемыми ко�
лёсами правильного положения, приведёт к пе�
ререгулированию, так как после прекращения
действия силы исполнительного механизма за
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счёт их инерции и инерции системы они повер�
нутся ещё на некоторый угол. Это вызовет не�
обходимость корректировки схождения управ�
ляемых колёс АТС вновь, но в обратную сторо�
ну. И этот процесс будет повторяться.

При движении АТС шины колёс сопри�
касаются с поверхностью дороги множеством
точек, образуя зоны контакта колёс с дорогой.
В зоне контакта шины с дорогой возникают
элементарные реакции дороги на шину, кото�
рые, суммируясь, составляют равнодейству�
ющую реакцию дороги на колесо.

Полагая, что поверхность дороги является
плоскостью, равнодействующая реакция доро�
ги на колесо может быть разложена на три со�
ставляющих: нормальную, касательную и бо�
ковую. Боковая и касательная реакции дороги
на колесо лежат в плоскости дороги, нормаль�
ная реакции – перпендикулярна плоскости до�
роги. Боковая реакция дороги на колесо пер�
пендикулярна средней плоскости колеса. Каса�
тельная реакция дороги на колесо расположе�
на в средней плоскости колеса.

За критерий оценки правильности схожде�
ния управляемых колёс АТС принята боковая
реакция дороги на управляемые колёса АТС.
Если они близки к нулю, то схождение управ�
ляемых колёс АТС – правильное.

В статьях [9]–[11] рассмотрены три случая
движения автомобиля – равномерное, при раз�
гоне и при торможении. Рассмотрим четвёртый
случай – движение накатом.

При движении АТС с системой автомати�
ческого регулирования схождения управляемых
колёс по горизонтальной дороге накатом и от�
клонением схождения управляемых колёс от
правильного значения на каждое управляемое
колесо действуют следующие нагрузки (рис. 1):
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R – реакции дороги на колесо, лежащая в
плоскости дороги;

Z – нормальная реакции дороги на колесо;
Gк – вес управляемого колеса в сборе;
Ри – сила инерции колеса с осью;
Р – сила действия исполнительного механиз�

ма системы автоматического регулирования схож�
дения управляемых колёс АТС в процессе движе�
ния, параллельная плоскости дороги и управляе�
мой оси АТС, прилагаемая через поперечную тягу
к боковому рычагу рулевой трапеции;

Мтр – момент трения в шкворневом узле
управляемого моста;

Мст – стабилизирующий момент;
Ми – инерционный момент управляемого

колеса с осью и поворотным кулаком в сборе
относительно центра поворота О1.

На схеме также приняты следующие обо�
значения:

δ – угол отклонения схождения управляе�
мого колеса АТС от правильного;

δ’и – угол перерегулирования схождения уп�
равляемых колёс АТС за счёт инерции элемен�
тов системы автоматического регулирования
схождения управляемых колёс АТС в движении;

δс – угол силового восстановления (за счёт
действия исполнительного механизма системы)
правильного угла схождения управляемых ко�
лёс АТС;

δи – угол инерционного восстановления
правильного угла схождения управляемых ко�
лёс АТС за счёт инерции элементов системы ав�
томатического регулирования схождения уп�
равляемых колёс АТС в процессе движения;

а – расстояние от средней плоскости управ�
ляемого колеса до центра поворота О1;

в – расстояние от оси поперечной тяги ру�
левой трапеции до оси управляемого моста.

Реакция дороги на управляемое колесо, ле�
жащая в плоскости дороги, может быть разло�
жена на две составляющих:

Рf – сила сопротивления качению, лежащая
в плоскости дороги и средней плоскости управ�
ляемого колеса, являющаяся касательной реак�
цией дороги на управляемое колесо;

У – боковая реакция на управляемое коле�
со, лежащая в плоскости дороги.

Нормальная реакции дороги на управляе�
мое колесо АТС в движении определяется по
уравнению:

Z=[G b1–Ркач rк+(Pв–P`и) hц–Iка j/rк]/2L,   (1)

где G – вес АТС; b1 – расстояние (на горизон�
тальной проекции АТС) от центра тяжести АТС
до задней его оси; L – база АТС; Ркач – сила со�
противления качению АТС; rк – радиус качения
колёс АТС; Рв – сила сопротивления воздуха
движению АТС; Р«и – сила инерции поступа�
тельно движущихся масс АТС; hц – высота цен�
тра тяжести АТС; Iка – момент инерции всех
колёс АТС; j – ускорение АТС.

Сила сопротивления качению АТС нахо�
дится по выражению:

Ркач=Gψ,
где ψ – коэффициент суммарного дорожного
сопротивления, в данном случае:

ψ = f,
где f – коэффициент сопротивления качению.

Коэффициент сопротивления качению мо�
жет быть определен по зависимости:

f = f0 (1 + V2 / 2·104),
где f0 – коэффициент, характеризующий тип до�
рожного покрытия; V – скорость движения АТС.

С учётом этого:
Ркач = G f0 (1 + V2 / 2·104).                  (2)

Радиус качения колеса АТС определяется
по выражению:

rк = 0,0127 (d″+1,7 В″),                    (3)
где d″ – посадочный диаметр обода колеса;
В″ – ширина профиля шины.

Сила сопротивления воздуха движению
АТС находится по зависимости:

Рв = К F V2 / 13,                          (4)
где К – коэффициент обтекаемости АТС;
F – лобовая площадь АТС.

Рисунок 1. Схема к расчету инерционности
системы непрерывного регулирования схождения
управляемых колёс АТС при движении накатом

Регулирование схождения управляемых колёс...Рассоха В.И., Исайчев В.Т.
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Сила инерции поступательно движущихся
масс АТС равна:

Р`и = G j / g,                              (5)
где g – ускорение свободного падения.
Cила сопротивления качению управляемо�

го колеса АТС определяется аналогично:
Рf = Z f.                                     (6)

Сила инерции управляемого колеса АТС в
сборе с осью равна:

Ри = Gк j.                                   (7)
При этом принимаем допущение, что центр

тяжести управляемого колеса с осью в сборе
находится на его оси в средней плоскости уп�
равляемого колеса.

Сила, создаваемая исполнительным меха�
низмом и действующая на боковой рычаг руле�
вой трапеции по оси поперечной тяги АТС, оп�
ределяется параметрами исполнительного ме�
ханизма и системы автоматического регулиро�
вания схождения управляемых колёс АТС в дви�
жении. При использовании гидроцилиндра:

P = 0,785 р dц
2,                           (8)

где dц – рабочий диаметр гидроцилиндра ис�
полнительного механизма; р – давление рабо�
чей жидкости в системе.

Момент трения в шкворневом узле управ�
ляемого моста АТС определяется по выражению:

Мтр = Мр Кп,
где Мр – момент, создаваемый силой действия
исполнительного механизма системы; Кп – ко�
эффициент, учитывающий потери в шкворне�
вом соединении:

Мр = Р b,
Кп = (1 –ηрм),

где ηрм – коэффициент полезного действия
шкворневого узла.

С учётом этого:
Мтр = Р b (1 –ηрм).                        (9)

Учитывая небольшие значения углов откло�
нения схождения управляемых колёс АТС от
правильных, величина стабилизирующего мо�
мента, действующего на управляемые колёса
АТС, незначительна и её можно не учитывать.

Инерционный момент управляемого коле�
са АТС в сборе с осью и поворотным кулаком
может быть определен по выражению:

Ми = Iк·ε1,
где Iк – момент инерции управляемого колеса
АТС с осью и поворотным кулаком в сборе;
ε1 – угловое ускорение управляемого колеса
с осью и поворотным кулаком относительно

центра поворота О1 в первой (силовой) фазе
восстановления правильного угла схождения.

Момент инерции управляемого колеса с
осью и поворотным кулаком находится по за�
висимости:

Iк = mk·а
2,

где mk – масса управляемого колеса АТС в сбо�
ре с осью и поворотным кулаком.

С учетом этого:
Ми = mk·а

2·ε1.                           (10)
При этом принято допущение, что масса

управляемого колеса в сборе с осью сосредото�
чена в средней плоскости колеса.

Для определения параметров рабочего про�
цесса системы автоматического регулирования
схождения управляемых колёс АТС в движении
в первой (силовой) фазе восстановления пра�
вильного угла схождения, учитывающих инер�
ционность этой системы при восстановлении
правильного схождения управляемых колёс в
случае его отклонения, составим уравнение мо�
ментов всех действующих на управляемое коле�
со с осью и поворотным кулаком АТС сил и мо�
ментов относительно центра поворота О1:

–Риа + Рf а – Р b – Мст + Ми + Мтр = 0. (11)
C учётом допущений данное уравнение бу�

дет иметь вид:
(– Ри + Рf) а – Р b + Мтр + Ми = 0.

Определим из него инерционный момент:
Ми = (Ри – Рf) а + Р b – Мтр.

Подставив вместо инерционного момен�
та управляемого колеса АТС с осью и пово�
ротным кулаком его выражение (10), а вместо
момента трения в шкворневом соединении –
выражение (9) и решив его относительно уг�
лового ускорения управляемого колеса в сбо�
ре с осью и поворотным кулаком относитель�
но центра их поворота О1 в первой фазе сило�
вого восстановления автоматической систе�
мой правильного угла схождения управляе�
мых колёс АТС, получим:

mk·а
2·ε1 = (Ри – Рf) а + Р b – Р b (1 –ηрм).

Отсюда:
ε1 = [(Ри – Рf) а + Р bηрм)] / mk·а

2.        (12)
Угол, на который в первой (силовой) фазе

восстановления системой правильного угла
схождения управляемых колёс АТС повернет�
ся управляемое колесо в сборе с осью и пово�
ротным кулаком относительно центра пово�
рота О1 будет равен:

δ1 = 0,5 ε1 t1
2,
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где t1 – продолжительность времени первой
фазы восстановления правильного угла схож�
дения управляемых колёс.

Угловая скорость управляемого колеса с
осью и поворотным кулаком относительно
центра поворота О1 в момент окончания пер�
вой фазы и начала второй (инерционной)
фазы восстановления системой правильного
угла схождения управляемых колес АТС оп�
ределяется как:

ω12 = ε1 t1.
С учётом этого выражения, время первой

(силовой) фазы восстановления правильного
угла схождения управляемых колёс составит:

t1 = ω12 / ε1,                             (13)
а угол, на который за это время повернется уп�
равляемое колесо с осью и поворотным кулаком
относительно центра поворота О1, будет равен:

d1= 0,5.ω12
2 / ε1.                        (14)

Во второй фазе (инерционного дорегулиро�
вания) восстановление правильного угла схож�
дения управляемых колёс АТС при отклонении
его от оптимального значения на управляемое
колесо в сборе действуют следующие нагрузки:

– сила сопротивления качению;
– сила инерции управляемого колеса АТС

в сборе;
– момент трения в шкворневом соединении

управляемого моста;
– инерционный момент управляемого ко�

леса в сборе с осью и поворотным кулаком.
Составим уравнение моментов, действую�

щих в этой фазе на управляемое колесо в сборе с
осью и поворотным кулаком АТС относитель�
но центра его поворота О1:

Рf а – Ри а + Мтр – Ми = 0.              (15)
Преобразуя его, найдём из него инерцион�

ный момент:
Ми = (Рf – Ри) а + Мтр.

В полученное выражение вместо инерци�
онного момента управляемого колеса АТС в
сборе с осью и поворотным кулаком и момента
трения в шкворневом соединении управляемо�
го моста подставим их выражения (10) и (9):

mk·а
2·ε2 = (Рf – Ри) а + Р b (1 –ηрм).

Из данного уравнения определим угловое
ускорение управляемого колеса АТС с осью и
поворотным кулаком относительно центра по�
ворота О1 во второй фазе силового восстанов�
ления правильного угла схождения управляе�
мых колёс АТС при его отклонении системой

автоматического регулирования схождения уп�
равляемых колес в движении:

ε2 = [(Рf – Ри) а + Р b (1 –ηрм)] / mk·а
2.    (16)

Угловая скорость управляемого колеса
АТС с осью и поворотным кулаком относитель�
но центра поворота О1 в момент окончания
фазы инерционного дорегулирования угла
схождения управляемых колёс АТС до правиль�
ного значения должна стать равной нулю. Ис�
ходя из этого, время второй фазы – инерцион�
ного дорегулирования правильного схождения
управляемых колёс – составит:

t2 = ω12 / ε2,                              (17)
а угол, на который поворачивается управляе�
мого колесо с осью и поворотным кулаком от�
носительно центра поворота О1 во второй фазе
(инерционного дорегулирования) будет равен:

d2= 0,5.ω12
2 / ε1.                         (18)

Угол отклонения схождения управляемых
колёс АТС от правильного будет равен сумме
углов силового восстановления и инерционно�
го дорегулирования:

d = 0,5.(ω12
2 / ε1 + ω12

2 / ε2).           (19)
Из этого выражения определяется угловая

скорость управляемого колеса с осью и пово�
ротным кулаком относительно центра поворо�
та О1 момента окончания фазы силового вос�
становления и начала фазы инерционного до�
регулирования угла схождения управляемых
колес АТС:

ω12 = [2δε1ε2 / (ε1 + ε2)]1/2.           (20)
Подставим выражения угловых ускорений

управляемого колеса с осью и поворотным ку�
лаком в силовой и инерционной фазах восста�
новления правильного угла схождения управ�
ляемых колёс АТС в это выражение:

ω12={2δ[(Ри а – Рf а + Р bηрм) / mk·а
2]×

×[(Рf а – Ри а + Р b – P bηрм) / mk·а
2] /

[(Ри а – Рf а + Р bηрм) / (mk·а
2) +

+ (Рf а – Ри а + Р b – P bηрм) / (mk·а
2)]}1/2 =

= {2δ(Ри а – Рf а + Р bηрм)·[Рf а – Ри а +
+ Р b (1 –ηрм)] /

 / (Ри а – Рf а + Р bηрм + Рf а – Ри а +
+Р b – P bηрм)·mk·а

2)}1/2 =
= {2δ(Ри а – Рf а + Р bηрм)·[Рf а – Ри а +

+Р b (1 –ηрм)] / Р b·mk·а
2}1/2.            (21)

Имея угловую скорость управляемого ко�
леса АТС с осью и поворотным кулаком в сборе
относительно центра его поворота О1 можно
определить время инерционного дорегулирова�
ния предлагаемой системой при восстановле�

Регулирование схождения управляемых колёс...Рассоха В.И., Исайчев В.Т.
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нии правильного схождения управляемых ко�
лёс при его отклонении:

t2 = {2δ(Ри а – Рf а + Р bηрм)×
×[Рf а – Ри а + Р b (1 –ηрм)] / Р b·mk·а

2}1/2 /
 / [(Рf а – Ри а + Р b – P bηрм) / mk·а

2] =
= {2δ(Ри а – Рf а + Р bηрм)×

×[Рf а – Ри а + Р b (1 –ηрм)] mk·а
2 /

 / P b [Рf а – Ри а + Р b (1 –ηрм)]2}1/2 =
 = {2 δ(Ри а – Рf а + Р bηрм)×

×mk·а
2 / P b [Рf а – Ри а + Р b (1 –ηрм)]}1/2. (22)

Угол инерционного дорегулирования при вос�
становлении данной системой правильного угла
схождения управляемых колёс АТС будет равен:
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δ2 = δ(Ри а – Рf а + Р bηрм)×
×[Рf а – Ри а + Р b (1 –ηрм)] / Р b·mk·а

2 /
 / P b [(Рf а – Ри а + Р b – P bηрм) / mk·а

2] =
=δ (Ри а – Рf а + Р bηрм) / P b.            (23)

Проведённый анализ и полученные резуль�
таты теоретических исследований позволяют
выбрать рациональные параметры системы
автоматического регулирования схождения уп�
равляемых колёс АТС в движении, обеспечить
точность восстановления правильного угла их
схождения с учётом инерционности этой систе�
мы и снизить сопротивление движению, износ
шин и расход топлива.

22.08.2014




