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Введение. Под управляемостью [1, 2] понимают совокупность 
свойств, определяющих характеристики реакций транспортного средства 

(ТС) на управляющие воздействия водителя и внешние возмущения, а 

также затраты водителем энергии на управление ТС. Как и тормозные 
свойства она связана с безопасностью движения и устойчивостью ТС. 

Потеря еѐ приводит к нарушению устойчивости, и наоборот.  

Управляемость обеспечивается соответствующими элементами 

конструкции ТС: углами установки управляемых колес, определенным 
соотношением углов поворота правого и левого колес, правильным 

соотношением давления в шинах передних и задних колес и так далее. 

Кроме того управляемость зависит от боковой эластичности шин колес, 
стабилизации управляемых колес, их колебаний и соответствия 

кинематики подвески управляемых колес кинематике рулевого привода. 

Кроме того, она зависит от внешних условий (поперечного уклона дороги, 

величины коэффициента сцепления шин с дорогой, бокового ветра и т.п.). 
Результаты исследования. Рассмотрим, как влияет на кинематику 

поворота ТС боковой увод шин. При криволинейном движении по 

горизонтальной поверхности и отсутствии бокового ветра на ТС в 

поперечном направлении действует только сила инерции Рjy (рис. 1, [3]). 
Составляющие этой силы, приходящиеся на передние и задние колеса ТС 

вызывают соответствующие им углы увода δ1 и δ2 которые только в 

частном случае равны. 
Увод правого и левого колес одной оси ТС также неодинаков, 

вследствие чего векторы их скоростей не параллельны. Для управляемых 

колес это, кроме того, обусловливается и поворотом их на разные углы. 

В то же время траектория движения определяется углами увода 
центров его передней и задней осей, являющихся средними между углами 

увода соответствующих правых и левых колес. 

При наличии бокового увода, на такие же углы и в ту же сторону 
отклоняются векторы скоростей средних точек передней V1 и задней V2 

осей. Обозначим новые векторы V
’
1 и V

’
2. Соответственно изменяется и 

положение мгновенного центра поворота ТС, как точки пересечения 

перпендикуляров к векторам скоростей V
’
1 и V

’
2 – с учетом бокового увода 

шин он уже будет не в точке О, а в точке Оδ. Средний радиус поворота ТС 

с учетом влияния бокового увода шин Rδ, определяемый длинной 

перпендикуляра из мгновенного центра поворота на продольную ось ТС, в 
этом случае будет равен отрезку ОδМ и его величину можно определить из 

схемы рисунка 1. 
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Рис. 1 - Схема поворота ТС при боковом уводе шин 

 

В треугольнике ЕМОδ угол ЕОδМ равен по построению δ2, а в 

треугольнике МFOδ угол МFOδ=θ – δ1, где θ, – средний угол поворота 
передних управляемых колес. 

Тогда: 
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Отсюда, поскольку сумма ЕМ+МF=L – база ТС, находим средний радиус 

поворота Rδ ТС с учетом влияния бокового увода шин: 
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Поскольку углы увода невелики (5 - 10°), а углы поворота 

управляемых колес при высоких скоростях движения, когда увод 

существенно влияет на управляемость ТС, также не являются большими, 

тангенсы углов можно заменить самими углами, выраженными в радианах: 
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Сравнение формул для определения среднего радиуса поворота ТС 
при жестких колесах [4, 5] и с учетом влияния бокового увода, 

свидетельствует о том, что соотношение углов увода колес передней оси δ1 

и задней оси δ2 в различной степени изменяют величину среднего радиуса. 
Если углы увода колес передней и задней осей одинаковы (δ1=δ2), средние 

радиусы поворота при жестких колесах и с учетом увода одинаковы: 

 

 RRcp                                                     (8) 

 

В этом случае боковой увод колес не влияет на кривизну траектории 

поворота смещается вперед относительно оси задних колес ТС. Такие ТС 
(рис. 2, а) определяются как имеющие нейтральную поворачиваемость – 

для прохождения круговой траектории определенного радиуса Rср 

требуется одинаковый угол поворота управляемых колес θ как при 

жестких, так и с учетом влияния бокового увода. 
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Рис. 2 - Траектория движения ТС с жесткими (Rср) и эластичными (Rδ) 

колесами при разной поворачиваемости 

 

Если угол увода передних колес δ1 больше, чем у задних колес δ2, 
знаменатель в формуле (7) уменьшается и средний радиус поворота за счет 

влияния увода увеличивается (рис. 2, б): 
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Такие ТС, определяют как ТС имеющие недостаточную 

поворачиваемость. Очевидно, что для того, чтобы пройти поворот с 
заданным радиусом Rcp, при недостаточной поворачиваемости водитель 

должен компенсировать влияние бокового увода большим углом поворота 

управляемых колес θδ, чем потребовалось при жестких колесах: 
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Если же бокового увода передних колес δ1 меньше, чем у задних 

колес δ2, знаменатель в формуле (7) увеличивается и средний радиус 
поворота за счет влияния увода уменьшается (рис. 2, в): 
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ТС, при данном угле поворота управляемых колес θ, 

соответствующем при жестких колесах повороту по кругу с радиусом Rср, 

за счет увода будет втягиваться в более крутой поворот с меньшим 
радиусом Rδ. Поэтому также ТС определяют как имеющие избыточную 



поворачиваемость и для поворота с заданной кривизной (заданным 

радиусом Rср) водитель должен поворачивать управляемые колеса на угол 

θδ, меньший, чем требовалось бы при жестких колесах. 

 

                                                             (12) 

Оценку управляемого движения ТС на повороте с учетом влияния 
бокового увода наглядно и убедительно можно произвести по диаграмме 

устойчивости, предложенной в [4, 5]. Основой ее является графическая 

зависимость между удельной боково 

й силой Ру/G и разностью углов бокового увода колес задней и 
передней оси ТС (δ2 – δ1). 

Выводы. Из вышеизложенного следует, что водитель ТС имеет 

возможность компенсировать влияние бокового увода на кривизну 
траектории поворота, как при недостаточной, так и при избыточной 

поворачиваемости. Но в последнем случае теоретически возможно 

неустойчивое движение с полной потерей управляемости. Действительно, 

уменьшение радиуса поворота Rδ при δ2>δ1 вызовет соответствующее 

увеличение центробежной силы, которая обратно пропорциональна 
радиусу поворота. От увеличенной боковой силы увеличатся углы 

бокового увода, что дополнительно уменьшит радиус поворота с 

аналогичными последствиями. 
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