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Аннотация: В данной работе представлены результаты компьютерного 

моделирования неустойчивости переднеприводных автомобилей вследствие 

бокового увода шин на прямолинейном отрезке дороги с использованием среды 

программирования Lazarus. 
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В наше время, с каждым днём увеличивается количество  автомобилей, а 

значит и возрастает количество ДТП. Одной из причин ДТП является 

неустойчивость автомобиля на дороге. 

Одной из главных причин неустойчивости является увод шин, который 

возникает под действием случайных боковых сил – порыв ветра, неровности 

дороги в профиле и др. 

Углы увода зависят от поперечных сил Py1 и Py2  действующих на оси 

автомобиля. Каждая их этих поперечных сил, в свою очередь пропорциональна 

квадрату скорости автомобиля [1]: 

ΔА=Py1/kyb1=M1ν
2
/(Rэkyb1) 

ΔВ=Py2/kyb2=M2ν
2
/(Rэkyb2) 

Целью нашей работы являлось построение компьютерной модели 

возникновения неустойчивости движения автомобиля вследствие бокового 

увода шин. 

Для построения компьютерной модели мы воспользовались 

математической теорией [1,2], которая позволяет определить скорость 

возникновения неустойчивости, вследствие бокового увода шин: 

νув=(L/(M2/K2 – M1/K1))
1/2 

где: L – колёсная база; 



Vув – скорость возникновения неустойчивости; 

M1 и M2 – нагрузка на переднею и заднюю ось соответственно; 

K1 и k2 – коэффициенты сопротивления уводу задних и передних колёс 

соответственно. 

 Программа для моделирования неустойчивости автомобиля была 

написана в среде программирования Lazarus. Интегрированная среда 

разработки представляет возможность кроссплатформенной разработки 

приложений в Delphi – подобном окружении. 

 

Рис.1  Рабочее окно программы 

 

Интерфейс программы позволяет пользователю задавать массу автомобиля 

и варьировать её распределение по колёсным осям, задавать коэффициент 

сопротивления увода шин (рис.1). Результат моделирования отображаются в 

виде графиков зависимости скорости возникновения неустойчивости от 

соотношения нагрузки  на колёсные оси и от соотношения коэффициентов 

сопротивления уводу шин (рис. 2,3 ). 



 

Рис.2 Рабочее окно программы с результатами выполнения расчётов и 

построения графиков зависимости скорости от соотношения нагрузки на 

колёсные оси и от соотношения коэффициентов увода, при следующих 

значениях вводимых параметров: Масса автомобиля 0,5т., колёсная база 1м. 

 

На рисунке 2(а) представлены результаты исследования скорости 

возникновения неустойчивости от  соотношения нагрузки на заднюю и 

переднюю оси при трёх различных значениях   соотношения коэффициентов 

сопротивления уводу: k1 = k2,k1 >k2,k1<k2.  

На рисунке 2(б) представлены результаты исследования скорости 

возникновения неустойчивости от соотношения коэффициентов сопротивления 

уводу задних и передних колёс автомобиля при трёх различных значениях 

соотношениях нагрузки на переднюю и заднюю колёсные оси автомобиля: 

M1=M2, M1>M2, M1<M2. 

Анализирую графики, можно сделать вывод, что если центр тяжести 

смещён назад, то неустойчивость на дороге возникает даже  в случае, когда 

коэффициент сопротивления увода передних колёс меньше задних. 



 

Рис.3 Рабочее окно программы с результатами выполнения расчётов и 

построения графиков зависимости скорости от соотношения нагрузки на 

колёсные оси и от соотношения коэффициентов увода, при следующих 

значениях вводимых параметров: Масса автомобиля 3т., колёсная база 3 м. 

 

Анализ результатов расчётов даёт возможность пользователям программы 

подбирать наиболее безопасный вариант распределения положения груза в 

автомобиле для уменьшения риска возникновения неустойчивости движения. 

Кроме того пользователь может подбирать  наиболее безопасные соотношения 

сопротивлению уводу передних и задних колёс, а так же определить 

безопасную скорость движения при заданных параметрах.  

Данную программу можно использовать в качестве компьютерной 

лабораторной работы, для студентов, специализирующихся по безопасности 

дорожного движения. 
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