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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние вертикального линейного
перемещения управляемого колеса в пределах вертикальной податливости подвески на
величину вызываемого этим перемещением угла поворота колеса в плоскости,
перпендикулярной оси шкворня. Авторами установлено, что для уменьшения влияния
вертикальной податливости подвески на самоповорот управляемого колеса, следует
увеличивать длину боковой тяги и длину поворотного рычага.
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Abstract. This article presents the effect of vertical linear movement of the steered wheel within the
vertical pliability of the suspension on the value of the wheel angle rotation caused by this
movement in the plane perpendicular to the axis of the pin. The authors found that to reduce the
effect of vertical pliability of the suspension on the self-rotation of the steered wheel, it is necessary
to increase the length of the side rod and the length of the rotary lever.

При вертикальных линейных перемещениях Z управляемого колеса
относительно кузова по причине вертикальной неравномерности профиля
дороги имеют место вертикальные линейные перемещения внешнего шарнира
боковой тяги на такую же величину Z [1-8]. При этом внешний шарнир
боковой тяги перемещается в поперечной вертикальной плоскости по
окружности с центром в точке пересечения внутреннего шарнира боковой
тяги со средней тягой (или рейкой), что не обеспечивает только
поступательного вертикального перемещения колеса и вызывает его
самоповорот вокруг оси шкворня.
На рисунке 1 приведена расчетная схема в двух плоскостях для
определения кинематических соотношений между дополнительным углом
поворота управляемого колеса вокруг оси шкворня от вертикальной
податливости подвески Θ pz и вертикальным линейным относительным
перемещением колеса и кузова Z . Обозначим через b2 величину
рассогласования траекторий поступательного и вращательного перемещений
внешнего шарнира боковой тяги в поперечной вертикальной плоскости. Это
рассогласование соответствует поперечному линейному перемещению
внешнего шарнира боковой тяги. Из рисунка 1(а):

b2 ≈

Z + RТ2 − RТ ,
2
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где Z – вертикальные линейные перемещения колеса относительно кузова; r
– длина поворотного рычага (расстояние в горизонтальной плоскости между
внешним шарниров боковой тяги и осью шкворня при нейтральном
положении колеса); RТ – длина боковой тяги.

а)

б)
Рис. 1. Расчетная схема для определения кинематических соотношений между
дополнительным углом поворота управляемого колеса вокруг оси шкворня от
вертикальной податливости подвески Θ pz и вертикальным линейным
относительным перемещением колеса и кузова Z : а – вид спереди на рулевой
привод автомобиля; б – вид сверху на рулевой привод автомобиля
Теперь рассмотрим процесс в горизонтальной плоскости. Из рисунка
1(б), отклонение внешнего шарнира боковой тяги в поперечном линейном
направлении на величину b2 вызовет поворот управляемого колеса вокруг оси
шкворня на угол Θ pz . Тогда:
Z + RТ2 − RТ
2

Θ pz =
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r
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Обозначим w2 =

RТ
. Это отношение – безразмерная величина.
r
2

Z
Θ pz =
+ w22 − w2 .
r
Кривые зависимостей между углом Θ pz и вертикальным линейным
относительным перемещением колеса и кузова Z , построенные по
полученной формуле для w2 = 5 , приведены на рисунке 2.

1

1

1
ПРАВО Е КО ЛЕС О

0,5

2

2

3

3

2

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0

0
-1

Допол нител ьны й угол поворот а колеса вокруг оси шкворня от
вертикаль ной под атливост и под вески, град .

1,5

2
-0,5
ЛЕВОЕ КО ЛЕСО

1

1
-1

-1,5
В ерт икал ь ные л инейны е перемещения кол еса относител ьно куз ова, см .

Рис. 2. Графики зависимости дополнительного угла Θ pz от вертикальных
линейных относительных перемещений колеса и кузова Z при w2 = 5 :
1: r = 3 см; 2: r = 5 см; 3: r = 10 см
Выводы из анализа полученной формулы:
– при положительных и отрицательных вертикальных линейных
относительных перемещениях колеса и кузова Z величина b2 всегда имеет
один и тот же знак для соответствующего колеса. При этом левое и правое
управляемые колеса всегда поворачиваются навстречу друг другу (то есть
сходятся) независимо от знака Z ;
– с увеличением значения w2 при одних и тех же r и Z , управляемое
колесо меньше дополнительно поворачивается вокруг оси шкворня;
– при одном и том же w2 углы Θ pz тем меньше, чем больше длина
поворотного рычага рулевой трапеции.
Таким образом, для того, чтобы уменьшить влияние вертикальной
податливости подвески на самоповорот управляемого колеса, следует
увеличивать длину боковой тяги и длину поворотного рычага.
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Рекомендуемые значения w2 > 6...7 . При этом величина r должна
определяться взаимодействием колеса с рулевым приводом в горизонтальной
плоскости при продольно-податливой подвеске.
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