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Аннотация. В работе проводится обзор научно-технической литературы 

и анализ опубликованных работ ученных, изучавших управляемость 

автомобиля. Сделан выбор определения терминам «управляемость 

автомобиля» и «управляемость системы автомобиль - водитель» в целях 

дальнейшего диссертационного исследования. 
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Abstract. The paper provides a review of scientific literature and analysis of 

published works of scientists who have studied the car's handling. The choice of 

definition of the terms "drivability and controllability of the system car - driver" in 

order to further dissertation research. 
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В связи со значительным ростом автомобильного транспорта в России 

острую значимость приобрела проблема аварийности на дорогах страны. 

Внимание к безопасности автомобиля неизменно растает из-за достаточно 

большого количества происходящих дорожно-транспортных происшествий, 



последствием которых в большом количестве случаев являются гибель людей, 

их травмирование, а также значительный материальный ущерб. Безопасность 

автомобиля, как эксплуатационное качество это совокупность его свойств и 

конструктивных особенностей, характеризующих приспособленность к 

движению с минимальной вероятностью возникновения ДТП и сведение к 

минимуму тяжести их последствий, а также безвредность использования 

транспортного средства для окружающей среды. Интенсивность и высокая 

скорость движения на различных дорогах нашей страны требует от водителя 

особого внимания к дорожной обстановке и готовности изменить траекторию и 

параметры движения автомобиля для предотвращения наезда на препятствие (в 

том числе стоящее транспортное средство), предотвращения столкновения с 

автомобилем перемещающимся в попутном или встречном направлении, 

движения по криволинейным участкам дороги, перестроения из одной полосы 

движения в другую и т.д. Поэтому автомобиль (в данной публикации под 

автомобилем понимается колесная машина с управляемыми колесами) должен 

оперативно изменять свое положение на проезжей части дороги по 

необходимости водителя. 

Одним из основных свойств автомобиля, формирующим его безопасность, 

а значит непосредственно влияющее на жизнь и здоровье водителя, пассажиров 

и других участников дорожного движения, сохранность груза и самого 

автомобиля, является управляемость. Что же такое управляемость автомобиля, 

какое из определений данного термина максимально соответствует 

современному уровню развития транспортной науки и какие факторы 

оказывают влияние на параметры определяющие управляемость?  

Анализ опубликованных научных работ отечественных и зарубежных 

ученых и исследователей показал, что до настоящего времени отсутствует 

общепризнанная формулировка понятия «управляемость автомобиля» и в 

определении этого свойства имеются значительные расхождения. 

Первым в 1950 году определение термину «управляемость автомобиля» 

дал основатель научной школы в области автомобильной техники академик АН 



СССР Е.А. Чудаков в своей работе «Теория автомобиля» [18, стр. 181]. «Под 

управляемостью  автомобиля разумеется его способность при движении точно 

следовать повороту управляемых колес. Плохая управляемость автомобиля 

характеризуется стремлением автомобиля самопроизвольно изменять 

направление движения (вилянье), а при повороте рулевого колеса двигаться по 

кривой, не точно соответствующей повороту управляемых колес». 

 Недостатком данной формулировки, по мнению А.С. Литвинова [13, стр. 

11], является неопределенность требования «точно следовать повороту 

управляемых колес». Так как поворот автомобиля с эластичными колесами 

всегда сопровождается их уводом, следовательно, при одном и том же угле 

поворота управляемых колес, но при разных условиях движения (разные 

скорости, разное действие внешних сил и т.п.) параметры движения будут 

различными, а значит, в каком случае автомобиль точно следует повороту 

управляемых колес, сказать трудно. 

Академик Е.А. Чудаков также в целом определил круг факторов, от 

которых зависит управляемость автомобиля [18, стр. 181]: боковая 

эластичность передних и задних колес, боковой ветер и боковой уклон дороги, 

стабилизация управляемых колес, кинематическая схема подвески передних 

колес и привода к ним от рулевого механизма (колебательное движение 

управляемых колес относительно поворотных шкворней). 

В 1954 году АН СССР выпустила сборник, содержащий терминологию по 

автомобилям, рекомендованный для применения в производственной, учебной 

и научно-технической литературе, стандартах, документации и т.п. В данный 

сборник были включены основные термины, относящиеся к автомобилю в 

целом, а также термины основных свойств автомобиля и показателей, 

характеризующих эти свойства. Следует отметить, что председателем научной 

комиссии по подготовке проекта терминологии был Б.С. Фалькевич, вклад, в 

изучение управляемости которого будет рассмотрен ниже. Так термину 

«управляемость автомобиля» дано определение как «способность автомобиля 



производить повороты и сохранять заданное направление движения» [16, стр. 

28]. 

Далее рассмотрим ряд научных работ в области управляемости, 

относящихся к шестидесятым годам двадцатого века. Так в монографии Г.А. 

Гаспарянца  [5, стр. 3] под управляемостью автомобиля понимается «… 

способность легко изменять направление движения, следуя повороту рулевого 

колеса». В данном определении управляемости просматривается 

преемственность формулировки академика Е.А. Чудакова за исключением 

отсутствия требования точного соответствия движения автомобиля повороту 

управляемых колес и, к сожалению, остается еще ряд неопределенностей. В 

последующем, в своем учебнике Г.А. Гаспарянц  [6, стр. 268] дает следующее 

определение управляемости автомобиля как «…совокупность свойств его 

конструкции, обеспечивающих точное движение автомобиля по траектории, 

заданной направляющими колесами, или сохранения прямолинейного 

движения». Рассматривая данную формулировку не понятно, почему автор 

выдвинул требование сохранения только прямолинейного движения, а также в 

таком виде ей присущ и недостаток определения, предложенного Е.А. 

Чудаковым, рассмотренный выше. 

В своих научных работах Г.А. Гаспарянц выделил ряд факторов 

определяющих управляемость автомобиля [6, стр. 268], а именно, 

кинематическая связь между направляющими колесами, осуществляемая 

рулевой трапецией, увод колес, стабилизация и колебания управляющих колес, 

а также [5, стр. 11] сила сопротивления их качению и положение центра 

тяжести автомобиля. 

Следующей работой, заслуживающей внимания, является учебник, 

изданный в 1963 году под названием «Теория автомобиля», автор которого Б.С. 

Фалькевич. Здесь под управляемостью автомобиля понимается [17, стр. 164] 

«…качество, обеспечивающее движение в направлении, заданном водителем» и 

данное качество является важнейшем элементом устойчивости автомобиля. 

Такое определение по утверждению А.С. Литвинова  [13, стр. 12] лучше 



отражает физическую сущность понятия управляемость, но при этом следовало 

бы уточнить, что понимается под термином направление движения. 

В статье Л.Л. Гинсбурга и Б.М. Фиттермана [7, стр. 28] под 

управляемостью понимают «…способность автомобиля сохранять заданное 

направление движения и изменять его по желанию водителя», при этом авторы 

отмечают, что в зарубежных источниках для анализа управляемости 

автомобиль рассматривается как система автоматического регулирования 

вместе с водителем. Основные конструктивные факторы, влияющие на 

управляемость и устойчивость в данной работе, определены как колесная база, 

положение центра тяжести, момент инерции относительно вертикальной оси, 

положение центра парусности, конструкция подвески и рулевого управления, 

свойства шин и их сцепление с дорогой. 

В.А. Иларионов в своей книге [9, стр. 5] управляемость автомобиля 

рассматривает как «…свойство изменять направление движения изменением 

положения управляемых колес». Также автор определил необходимые 

требования для достижения хорошей управляемости, а именно: управляемые 

колеса при повороте автомобиля должны катиться без бокового скольжения, 

рулевой привод должен обеспечивать правильное соотношение углов поворота 

управляемых колес, углы увода передней и задней осей должны находиться в 

определенном соотношении, должна быть обеспечена хорошая стабилизация 

управляемых колес, в рулевом управлении обязательно наличие обратной 

связи, позволяющей водителю судить о величине и направлении сил, 

действующих на управляемые колеса. 

В книге В.М. Кленникова и Е.В. Кленникова [10, стр. 6] под 

управляемостью автомобиля понимают «…свойство сохранять прямолинейное 

направление движения и направление движения, заданное рулевым 

управлением, от чего во многом зависит безопасность движения автомобиля», 

при этом на это свойство влияют конструкция рулевого механизма и рулевого 

привода, расположение центра тяжести автомобиля и конструкция подвески и 

шин (боковая эластичность шин). 



Особо обратим внимание на монографию А.С. Литвинова «Управляемость 

и устойчивость автомобиля», опубликованную в 1971 году. В данной работе 

автор излагает теорию управляемости и курсовой устойчивости автомобиля, 

проводит подробнейший анализ большого числа экспериментальных и 

теоретических работ советских и зарубежных ученых, а также исследователей. 

В данной работе [13, стр. 8] А.С. Литвинов отмечает, что «…в общем случае 

можно говорить только об управляемости системы водитель - автомобиль», так 

как на управляемость влияют как конструктивные параметры автомобиля, так и 

данные водителя как управляющего звена. При этом автор выделяет и 

необходимость определения влияния конструктивных параметров самого 

автомобиля на управляемость системы при заданных данных водителя. 

Приведем для примера определение понятия «управляемость системы 

автомобиль – водитель» [13, стр. 7] «…совокупность свойств этой системы, 

характеризующих возможность изменять соответственно с желанием водителя 

параметры ее плоскопараллельного движения» и понятия «управляемость 

автомобиля» [13, стр. 9] как «…совокупность его свойств, характеризующих 

возможность изменять в соответствии с желанием водителя направление 

движения и траекторию направляющей точки» и более позднее [14, стр. 126] 

«…совокупность свойств, определяющих характеристики кинематических и 

силовых реакций на управляющие воздействия». Также в монографии подробно 

рассмотрены факторы, влияющие на управляемость автомобиля. Наибольшее 

влияние оказывает боковой увод колеса [13, стр. 32], существенное влияние 

могут оказывать величина и характер распределения между колесами 

касательных реакций дороги [13, стр. 113], характеристики рулевого 

управления (число и расположение управляемых колес, жесткость рулевого 

управления, трение в деталях рулевого управления, кинематика рулевой 

трапеции, передаточные числа рулевого управления и конструкция усилителя 

рулевого управления) [13, стр. 135]. 

В книге член – корреспондента АН СССР Д.П. Великанова [3, стр. 104] 

управляемостью автомобиля называется «…устойчивость движения 



автомобиля по заданной водителем траектории без отклонения от нее». В 

данной работе управляемость рассматривается как элемент устойчивости в 

соответствии с общей теорией устойчивости, созданной А.М. Ляпуновым. 

Также автор отмечает два подхода к определению управляемости автомобиля, 

один с позиции теории А.М. Ляпунова, другой  рассматривает управляемость 

как самостоятельное свойство автомобиля. 

Вонг Дж. в своей работе [4, стр. 186] не приводит отдельной 

формулировки управляемости автомобиля, но совершенно четко обозначает две 

основных проблемы в управляемости транспортных средств, одна заключается 

в управлении машиной по желаемому пути, вторая в стабилизации направления 

движения при воздействии внешних возмущений. Обозначенные проблемы на 

наш взгляд и формируют определение управляемости автором. 

 В следующей работе, автор которой Ю.А. Брянский [2, стр. 9], 

управляемость является свойством системы водитель – автомобиль, но как уже 

отмечалось ранее, имеет место необходимость в определении  управляемости 

автомобиля как объекта управления.  В связи с этим «…свойство автомобиля, 

определяющее его способность подчиняться управляющему воздействию с 

заданной точностью при минимальных затратах нервной и физической энергии 

водителя…» понимается как управляемость. 

С началом нового тысячелетия работы по теории управляемости 

автомобильной науки также продолжались. Хотелось бы отметить некоторые 

из них. 

В.А. Стуканов в своем учебном пособии [15, стр. 228] указывает, что 

управляемость это «…способность автомобиля сохранять заданное 

направление движения или изменять его при воздействии водителя на рулевое 

управление автомобиля» и также отмечает конструкцию транспортного 

средства, техническое состояние рулевого управления, подвески и шин, 

условия окружающей среды как факторы, непосредственно влияющие на 

управляемость. 



В своей работе Р.П. Кушвид [11, стр. 5] управляемость рассматривает как 

«…свойство системы автомобиль – водитель, определяющее траекторию, 

положение и скорость автомобиля». При этом как отмечает автор [11, стр. 6] 

«…описание характера и физиологии водителя является весьма 

многофакторным, что может привести к значительным ошибкам при 

моделировании. В связи с этим он обычно заменяется некоторыми 

возмущениями (импульсом в виде поворота рулевого колеса)». В дальнейшем 

Р.П. Кушвид [12, стр. 83] приводит определение управляемости автомобиля как 

управляемого звена, а именно, «…способность автомобиля двигаться в 

направлении, задаваемом водителем». Данная формулировка близка к 

предложенной выше Б.С. Фалькевичем и обладает тем же преимуществом, 

отмеченным А.С. Литвиновым. 

В заключение хотелось бы сказать, что на основе приведенных 

формулировок, предложенных различными авторами в разное время, 

необходимо управляемость рассматривать на двух уровнях. На первом уровне, 

как отмечает С.В. Бахмутов [1, стр. 4], рассматриваются свойства системы 

«водитель – автомобиль - дорога», на втором свойства автомобиля как объекта 

управления, при этом попытки противопоставить эти уровни не могут быть 

корректными, так как каждый из них необходим для решения своего класса 

задач и эти уровни только дополняют друг друга. Подавляющее большинство 

приведенных определений управляемости относятся ко второму уровню, одно 

из которых, предложенное Р.П. Кушвидом как «…способность автомобиля 

двигаться в направлении, задаваемом водителем» мною будет использоваться в 

дальнейшем диссертационном исследовании совместно с формулировкой 

управляемости системы автомобиль – водитель, предложенной А.С. 

Литвиновым. 
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