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Обеспечение долговечности автомобиля является важной задачей при его создании и эксплу-

атации. Для её решения нужен комплексный подход при изучении явлений, происходящих в автомо-

биле при движении по дорогам. Необходимо учитывать взаимодействие элементов автомобиля меж-

ду собой и влияние на них внешней среды, что не всегда принимается во внимание. В результате и в 

раме, и в кузове автомобиля возникают перегрузки, приводящие к возникновению неисправностей в 

автомобиле. В статье рассматривается взаимодействие агрегатов автомобиля с его несущей рамой 

при движении машины по дорогам разного типа. Данные исследования могут быть полезными для 

специалистов, занимающихся эксплуатацией автомобильного транспорта, преподавателей и студен-

тов вузов соответствующего профиля. 
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Качество любого изделия оценивается такими параметрами как надежность, эколо-

гичность, экономичность, безопасность и др. Экологичность требует соблюдения всех нор-

мативов по обеспечению или сохранению чистоты окружающей среды. Этот фактор весьма 

актуален в современном мире, так как существующая цивилизация создает множество про-

блем по загрязнению окружающей среды. Это бытовые отходы, вредные выбросы в окружа-

ющую среду от предприятий и транспорта. Причём на долю транспорта приходится более 

половины вредных выбросов в атмосферу. Экономичность обеспечивает конкурентоспособ-

ность изделия на рынке сбыта и существенно влияет на прибыль, получаемую от эксплуата-

ции машины. Безопасность весьма актуальна для транспортных средств, в том числе для ав-

томобилей. Она необходима для сохранности людей и грузов. На её обеспечение на автомо-

бильном транспорте, прежде всего, влияют системы управления, сигнализации и торможе-

ния. Также влияет конструкция и состояние кузова автомобиля, лёгкость управления им и 

состояние водителя. Для обеспечения безопасности принимается ряд мер: соблюдение норм 

эргономики, создание безопасной зоны в кузове, средства активной и пассивной безопасно-

сти и др. При эксплуатации машин, прежде всего, надо обеспечить комфорт для их водите-

лей или операторов. По данным эргономики, для водителя предусматривается предпочти-

тельная рабочая зона и расположение сидения. Органы управления машиной должны быть в 

зоне свободной досягаемости водителя. В транспорте необходимо обеспечить зону безопас-

ности − это неизменяемое при аварии пространство внутри кузова. Его создают за счёт жёст-

кости каркаса кузова, а также путём поглощения энергии удара, передаваемого на кузов при 

аварии. Так, для автомобилей, имеющих отделённые от пассажиров моторную и багажную 

секции, энергия удара смягчается за счёт деформации этих секций при аварии. 

Чем ниже надёжность автомобиля, тем больше потери времени на простои и расходы 

на запчасти. Кроме того, низкая надёжность машин приводит к дорожно-транспортным про-

исшествиям. Надёжность – свойство машины сохранять значение всех её параметров, позво-

ляющих выполнять требуемые функции (решать задачи, для которых изделие предназначе-

но) в заданных режимах в эксплуатационных условиях. Надёжность оценивается во времени 

и изменится, если изделие использовать не по назначению или в других условиях. В понятие 

надежности входят четыре показателя: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и 

сохраняемость. Безотказность – способность машины сохранять работоспособность в опре-

делённый период или наработке. Долговечность – свойство объекта сохранять работоспо-

собное состояние до наступления предельного состояния при условии соблюдения предпи-

санной системы ТО и ремонта. Ремонтопригодность – приспособленность объекта к восста-



Транспортные системы №2(8), 2018 

 

57 

новлению и поддержанию работоспособного состояния путём проведения технического об-

служивания и ремонта. Сохраняемость – способность машины обеспечить работоспособное 

состояние как при хранении и транспортировке, так и после них.  

Различают следующие виды состояния машин: исправное, неисправное, работоспо-

собное, неработоспособное и предельное. Исправное состояние – когда объект соответствует 

всем требованиям нормативно-технической документации (НТД). При неисправном состоя-

нии нём машина не соответствует хотя бы одному требованию НТД (скол, вмятина и т.п.). 

При работоспособном состоянии. значение всех параметров машины, характеризующих спо-

собность выполнять требуемые функции, соответствует требованиям НТД. Когда значение 

хотя бы одного параметра не соответствует требованиям НТД, состояние считается нерабо-

тоспособным. Предельное состояние – состояние, при котором дальнейшая эксплуатация 

объекта недопустима, невозможно или нецелесообразно его восстановление до работоспо-

собного состояния. Машина может перейти в предельное состояние, даже оставаясь работо-

способной, если её эксплуатация нецелесообразна по экономическим соображениям, или она 

морально устарела. Различают следующие смены технического состояния машин: поврежде-

ние, отказ, исчерпание ресурса, восстановление и ремонт. При повреждении нарушается ис-

правное состояние машины, но сохраняется его работоспособность. В случае отказа наруше-

на работоспособность объекта. 

Отказы могут быть легкоустранимыми, среднеустранимыми и трудноустранимыми. В 

первом случае трудоёмкость работ не превышает 2 чел/ч, в последнем – превышает 4 чел/ч. 

По характеру возникновения их делят на внезапный и постепенный; по зависимости – на за-

висимый и независимый; по характеру обнаружения – на явный и скрытый; по причине воз-

никновения – на конструкционный, производственный, эксплуатационный и деградацион-

ный. Последние два вызваны естественными процессами (старение, усталость, коррозия и 

т. п.) Объём или продолжительность работы объекта называют его наработкой. Она может 

измеряться в единицах времени, пробегом, числом циклов, запусков, оборотов. Для автомо-

биля и его узлов наработку удобнее измерять в единицах пробега. Наработка оценивает ко-

личественно безотказность машины. Различают временные показатели долговечности: нара-

ботка, время восстановления, ресурс, срок службы и срок сохраняемости. 

Существует два вида наработки: наработка до отказа и наработка на отказ. Наработка 

до отказа – наработка между началом эксплуатации и появлением первого отказа. Наработка 

на отказ – наработка между окончанием восстановления объекта до работоспособного состо-

яния и появления следующего отказа. Ресурс – сумма наработки машины от начала эксплуа-

тации или её возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. Исчерпание 

ресурса – переход машины в предельное состояние. Восстановление – переход объекта из 

неисправного состояния в исправное. Ремонт – совокупность операций по восстановлению 

работоспособного состояния объекта. Время восстановления – время, потраченное на вос-

становление работоспособности объекта. Срок службы – календарная продолжительность 

эксплуатации до перехода объекта в предыдущее состояние. Срок службы оценивается в 

единицах времени. Срок сохраняемости – календарная продолжительность хранения или 

транспортировки, в течение которого машина сохраняет работоспособность или исправное 

состояние. 

Все временные показатели относятся к конкретному изделию, когда событие уже 

произошло, в противном случае говорят о возможности наступления события с какими – то 

отклонениями во времени (его вероятности). К показателям долговечности относятся: сред-

ний ресурс, гамма – процентный ресурс, назначенный ресурс, средний срок службы, гамма – 

процентный срок службы и назначенный срок службы. Средний ресурс Тр – математическое 

ожидание ресурса. Гамма-процентный ресурс Тнγ – суммарная наработка по истечении кото-

рой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ, выраженной в процентах. 

Назначенный ресурс Трн – суммарная наработка, по истечении которой объект должен быть 

выведен из эксплуатации независимо от его технического состояния. Средний срок службы 
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Тср – математическое ожидание срока службы. Гамма-процентный срок службы Тсγ – кален-

дарная продолжительность эксплуатации, в течении которой объект не достигает предельно-

го состояния с вероятностью γ в процентах. Назначенный срок службы Тсн – календарный 

срок эксплуатации, по истечении которого объект должен быть выведен из эксплуатации, 

независимо от его технического состояния.  

Технический контроль – проверка соответствия изделия требуемым техническим па-

раметрам. Современный автомобиль весьма сложен по своему устройству, поэтому появи-

лась техническая диагностика – отрасль знаний, исследующая технические состояния машин 

и методы их определения. Для определения долговечности могут применяться различные 

испытания, в том числе: стендовые, и дорожные. Последние делятся на полигонные, эксплу-

атационные, эксплуатационно-дорожные и специальные. Стендовые испытания проводятся в 

лабораториях на специальных стендах (вибрационные, гидравлические и пр.). Стенды с гид-

равлическим приводом гораздо сложнее и дороже, зато проводимые на них испытания гораз-

до эффективнее. Испытания могут проводиться как для автомобиля в целом, так и для его 

агрегатов, узлов и деталей. Полигонные испытания проводят на специально созданных поли-

гонах с различными типами дорог и сооружений, типа «стиральная доска», «клиновые хол-

мы», «булыжник» и пр. При эксплуатационных испытаниях машины отдают эксплуатиро-

вать автотранспортному предприятию (АТП), работники которого собирают и обрабатывают 

требуемые сведения, которые передают впоследствии на завод-изготовитель. При эксплуата-

ционно-дорожных испытаниях требуемые сведения собирают сами представители завода- 

изготовителя. К специальным можно отнести испытания на пассивную безопасность: удар 

«маятником», статическое нагружение и др. Надёжность изделия может обеспечиваться на 

этапах его конструирования, изготовления и эксплуатации. Основные методы обеспечения 

надёжности при конструировании следующие: резервирование, выбор более надёжных кон-

структивных материалов, выбор оптимальной формы детали и изделия в целом, выбор экс-

плуатационных материалов, повышение уровня ремонтопригодности, введение в конструк-

цию средств технической диагностики, определяющих предотказное состояние изделия.  

Автомобиль – сложный объект, состоящий из ряда агрегатов, в том числе: двигатель, 

ходовая часть, кузов и т.д. Надёжность является одной из основных характеристик любой 

машины и позволяет выполнять требуемые функции в заданных режимах в эксплуатацион-

ных условиях. К таким функциям можно отнести кинематические и динамические парамет-

ры, усталостную прочность, производительность, функциональность, долговечность и про-

чие величины, значения которых при этом не должны выходить за допустимые пределы. 

Наибольший экономический эффект получается при одинаковой долговечности всех агрега-

тов, входящих в состав автомобиля. Это особенно важно для его дорогостоящих агрегатов, в 

частности, для кузова, стоимость которого может превысить половину общей стоимости ав-

томобиля. В свою очередь, долговечность агрегата зависит от напряжений, возникающих в 

его элементах. Когда напряжения достигают предельно допустимых значений, агрегат раз-

рушается. Кузов автомобиля предназначен для размещения водителя, пассажиров и грузов, а 

также для их защиты от внешних воздействий. По назначению автомобильные кузова делят-

ся на пассажирские, грузопассажирские и грузовые. По конструкции кузова могут быть кар-

касными, полукаркасными и бескаркасными. Каркасный кузов имеет жёсткий простран-

ственный каркас, к которому крепятся панели, двери и другие элементы. По характеру вос-

принимаемых внешних нагрузок кузова делят на несущие, полунесущие и разгруженные. 

Кузов грузового автомобиля в сборе включает кабину, оперение и грузовой кузов. Грузовой 

кузов может быть в виде бортовой платформы, самосвальным, фургоном и др. 

Первоначально кузова делали из дерева (брусья, фанера, прессованная древесина). У 

них оказалась весьма низкая надёжность и долговечность. Затем стали использовать метал-

лические конструкции. Они прочнее, но имеют большой удельный вес, и, соответственно, 

возросли масса автомобиля и его стоимость. Также возросли эксплуатационные расходы, а 

полезная удельная нагрузка упала. В настоящее время для изготовления кузовов применяют 
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лёгкие металлы (например, дюралюминий) и композитные материалы. Это позволило значи-

тельно увеличить удельную полезную нагрузку автомобиля, его надёжность и долговеч-

ность. Древесные материалы используются сейчас, в основном, для внутренней отделки ку-

зовов. Для этих же целей широко используют полимерные материалы. Всё это не должно 

быть пожароопасным и токсичным.  

За время существования автомобиля существенно изменились технологии его изго-

товления и обслуживания. Это относится и к кузовам машин. Несущая система (НС) совре-

менного автомобильного кузова состоит из стержневого каркаса и листовой обшивки. Рабо-

тающие элементы обшивки соединяются с элементами каркаса, в результате получаются 

подкреплённые панели, которые могут быть как плоскими, так и изогнутыми. Каркас кузова 

состоит из продольных (стрингеры) и поперечных (пояса) элементов. Вертикальные элемен-

ты каркаса бортов, передней и задней частей кузова называют стойками. На участке распо-

ложения окна вертикальный элемент называют оконной стойкой, а у двери – дверной. Про-

дольные элементы каркаса крыши называют поясами крыши, а поперечные (они часто бы-

вают изогнутыми) – дугами крыши. Для отдельных элементов каркаса кузова легкового ав-

томобиля применяют специальные названия: передняя, средняя и задняя стойки; профиль 

порога и пр. Работоспособность НС автомобиля под воздействием статической и динамиче-

ской нагрузок определяется жёсткостью и прочностью этой системы, а также её элементов. 

Жёсткость НС определяется величиной деформации системы и её элементов под воздействи-

ем нагрузок и тесно связана с прочностью. Причём условия работы отдельных агрегатов су-

щественно зависят от жёсткости несущей системы. В связи с деформацией НС может воз-

никнуть потребность в упругом или подвижном соединении агрегата с НС. Для прочности 

кузова важнейшее значение имеют нагрузки – прежде всего динамические, возникающие при 

движении автомобиля по дороге или местности. Если автомобиль симметричен относитель-

но вертикальной продольной плоскости, то симметричная нагрузка будет вызывать симмет-

ричную деформацию (изгиб) кузова. Кососимметричная нагрузка вызывает кососимметрич-

ную деформацию (кручение) кузова. То же можно сказать о динамических нагрузках. 

Оценка прочности кузова производится путём сравнения напряжений, возникающих в 

нём, с допустимыми напряжениями, обеспечивающими прочность материалов кузова, и за-

висящими от механических свойств применяемых материалов. К тонкостенным относятся 

изделия с тонкими по сравнению с их размерами стенками. К ним же можно отнести каркас-

ные конструкции, которые имеют тонкую обшивку плоской или изогнутой формы. Для ав-

томобилей кузова собирают, в основном, из штампованных деталей, которые при соедине-

нии образуют панели и каркас из стержней открытого профиля. Такая конструкция обеспе-

чивает ей минимальный вес, но процесс изготовления сравнительно сложен. Для автобусов, 

специальных машин, в том числе строительных, и фургонов используют кузова и кабины с 

каркасом, собираемым из стержней с закрытым профилем (всевозможный прокат в виде 

труб). Такие кузова проще в изготовлении, но они получаются более массивными. 

Эксплуатационные показатели автомобиля в целом складываются из характеристик 

его агрегатов, в том числе, кузовных конструкций. На автомобиль, особенно при его движе-

нии, действуют многие факторы, в том числе нагрузка и инерционные силы, влияющие на 

напряжения в элементах его агрегатов. Для кузова нагрузки, в основном, являются знакопе-

ременными с довольно большими амплитудами. В эксплуатационных условиях воздействие 

дороги на кузов передаётся через несущую систему (раму) и мосты автомобиля. Проведён-

ные исследования показали, что существенные напряжения в элементах кузова возникают 

при недостаточно разумной системе его крепления к раме автомобиля. Их доля доходит до 

50% от общих напряжений, появляющихся в элементах кузова. Ниже пойдёт речь об автомо-

билях с несущей рамой. 

В большинстве исследований напряженно-деформированного состояния тонкостен-

ных стержневых конструкций (рамы, кузова и пр.) при их кручении и изгибе в вертикальной 

плоскости, установлено, что кручение является наиболее опасным видом их нагружения. 
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Также, согласно исследованиям, при закручивании стержневых конструкций наиболее опас-

ными приняты нормальные напряжения в их элементах. Оптимальной считается конструк-

ция с минимальным весом и работоспособная в течение всего срока службы машины. Де-

формация рамы автомобиля определяется, в основном, углом закручивания двух поперечных 

сечений рамы на расстоянии базы автомобиля. Аналогично, деформация кабины или кузова 

определяется углом закручивания двух поперечных сечений на расстоянии их базы. Необхо-

димо учитывать, что при изменении размеров одного из узлов или эго элементов у стержне-

вой конструкции изменяется его напряженное состояние. То же происходит и с другими уз-

лами, и это влияние уменьшается с удалением от данного узла.  

Кузов автомобиля должен быть достаточно жёстким и обеспечивать безопасность 

грузов и пассажиров, находящихся в нём. Правильно определённая жёсткость кузова позво-

ляет достичь оптимальных эксплуатационных показателей автомобиля. Создание любого 

объекта начинается с разработки его проекта, успешность которого в значительной степени, 

зависит от правильности произведённых расчётов. Для определения усилий, действующих на 

кабину, и напряжений, возникающих в её элементах и креплении, можно воспользоваться 

анализом колебаний автомобиля применяя методы классической динамики, если автомобиль 

представить системой, состоящей из нескольких сосредоточенных масс, соединенных безы-

нерционными упругими и демпфирующими элементами. При этом для упрощения расчетов 

надо принять ряд допущений. 

Дифференциальные уравнения, описывающие колебания рассматриваемой простран-

ственной динамической системы, можно выразить через кинетическую энергию и обобщен-

ные силы при помощи уравнений Лагранжа второго рода. Кинетическая энергия колебаний 

автомобиля складывается из кинетической энергии кабины и прочих подрессоренных частей 

автомобиля и мостов автомобиля. Например, такая система может описываться двенадцатью 

уравнениями. Если кабина размещена над передней осью автомобиля, система уравнений 

может быть уменьшена до четырёх.  

Применение метода конечных элементов (МКЭ) для оценки напряжений в элементах 

кузова или кабины при кручении или изгибе рамы даёт ряд преимуществ: исключена необ-

ходимость в предварительном анализе степени статической неопределённости конструкции 

и выборе основной статически определимой системы; коэффициенты системы канонических 

уравнений можно определить с помощью ЭВМ; в рамках единого методического подхода 

возможно варьировать степень детализации напряжённого состояния, а так же созданы про-

грамма для расчёта прочности кузовных конструкций грузовых автомобилей с помощью 

МКЭ. В этом случае каждый элемент пространственной системы представляется как тонко-

стенный стержень, находящийся в сложном напряжённом состоянии, а точки приложения 

нагрузки, точки соединения различных стержней и точки крепления конструкции описаны 

как узлы. Каждый стержень и узел закодированы по материалу, координатам, сечению и 

условиям закрепления.  

Согласно проведённым исследованиям между напряжениями в элементах кузова и 

внешним воздействием на него, существует тесная связь, которую можно выразить линей-

ным уравнением. Эти напряжения пропорциональны внешней силе или моменту, действую-

щему на кабину с учётом коэффициента связи и плеча воздействия. На кузов со стороны ра-

мы действует момент: 

 𝑀кр =
𝛼с

1

𝐶пк∙𝐵1
+

1

𝐶зк∙𝐵2
+

1

𝐶ук

 , (1) 

где СПК и СЗК – жёсткость соответственно передних и задних креплений кузова или кабины; 

СУК – угловая жёсткость кузова; В1 и В2 – расстояние соответственно между передними и 

задними точками крепления кабины; 𝛼с – суммарный угол закручивания плоскости рамы под 

передними и задними креплениями кузова.  

При оценке эксплуатационной долговечности кузовов выяснилось, что эти процессы 

при движении с заданной средней скоростью по дорогам разного типа являются для каждого 
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отдельного типа дороги случайными стационарными. Согласно ряду исследований, резуль-

таты, близкие к экспериментальным, даёт расчёт на основе линейной гипотезы суммирова-

ния повреждений со схематизацией процессов по методу полных циклов и корректировкой 

нижнего предела суммирования повреждающих амплитуд. Долговечность узлов и агрегатов 

автомобиля удобнее выражать в километрах пробега по приведённой ниже формуле.  

 𝐿 =
𝑙∙𝑁0∙𝜎−1𝑘

𝑚 ∙λ
m
ξ

𝑁ц ∑
𝑚!∗λk

𝐾!∗𝜉!
[(0,5𝜎−1𝑘)𝑘𝑒𝑥𝑝(−λ{0,5σ−1k}ξ)−𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑘 𝑒𝑥𝑝(−λσmax
ξ

)]

𝑚−1
𝜉

+1

𝑘=0

 , (2) 

 

где N0, m, σ-1К – параметры степенного уравнения кривой усталости; ξ , λ – параметры рас-

пределения Вейбулла для амплитуд полных циклов напряжений; K = 
𝑚+  𝜉  −1

𝜉
 ; NЦ − количе-

ство циклов нагружений, действующих на деталь на отрезке пути ι . Для расчётов можно 

принять σ-1k = 64 МПа, m = 4 (зависит от материала и конструкции кузова). Причём нижний 

предел выносливости можно принять равным 0,5 от исходного предела выносливости мате-

риала.  

Входящие в эту формулу параметры определяются конструкцией машины, их прини-

мают по технической документации, а также находят или расчётом, или экспериментально 

(если имеется макетный, либо опытный образец машины). Угол закручивания рамы, приня-

тый для рассматриваемого метода расчёта, определяется экспериментально (в принципе он 

может быть найден МКЭ). При движении автомобиля в шасси возникают шум и вибрации, 

которые вызывают дополнительные напряжения в кузове или кабине, кроме того, у пассажи-

ров возникают неприятные ощущения. Поэтому между шасси и кузовом требуется опреде-

лённая изоляция. 

Установлено, что при определённых скоростях движения, кабина подвергается вибра-

циям, которые трясут её в продольном направлении относительно рамы автомобиля, что 

причиняет пассажирам определённые неприятные ощущения, сильно действующие на орга-

низм человека. Эта «автомобильная качка» происходит в пределах средних скоростей (40–60 

км/час) и особенно проблематична при длительных поездах по дорогам. «Автомобильная 

качка» возникает из-за вибрации рамы автомобиля как свободно лежащей балки, на которую 

действуют периодические силы, возбуждаемые во время езды. Для поглощения «автомо-

бильной качки» можно использовать упругие элементы. Элемент должен иметь очень низкий 

модуль упругости в условиях статической нагрузки. Ноль должен быть условием статиче-

ской нагрузки. В то же время нелинейные участки кривой модуля должны предохранять его 

от «пробоев». С этой же целью могут ставиться дополнительные ограничители перегрузки. 

Также существуют разные конструкции крепления кузова на раме шасси автомобиля. 

 

Выводы 

1. Для обеспечения требуемой долговечности автомобиля необходимо учитывать вза-

имодействие его элементов между собой и влияние на них внешней среды. 

2. Кузов автомобиля должен иметь жёсткость, позволяющую эффективно управлять 

автомобилем, а его конструкция и материалы должны обеспечивать достаточную долговеч-

ность данного объекта.  

3. Крепление кузова должно нивелировать отрицательное влияние несущей системы 

автомобиля.  

4. Для оценки напряжений в элементах кузова или кабины и их креплений при круче-

нии или изгибе рамы наиболее оптимальным является МКЭ.  

5. В расчётную формулу для определения долговечности кузова автомобиля введены 

поправочные коэффициенты. 
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