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Представлены результаты обработки данных о величинах нагрузок, действующих на транс-

портное средство, полученные с использованием системы RACELOGIC. Показано, что данные боко-

вых ускорений, действующих на транспортное средство, являются неинформативными и без допол-

нительной обработки не могут применяться в расчетах по управляемости и по устойчивости транс-

портных средств. Показана методика обработки данных и ее сравнение с расчетными параметрами. 

Полученные результаты позволяют оценить действительные значения действующих на транспортное 

средство боковых ускорений при выполнении им различных маневров. 

 

Ключевые слова: RACELOGIC, маневры автомобиля, боковые ускорения, обработка данных. 

 

Всемирная Организация Здравоохранения фиксирует ежегодное увеличение количе-

ства погибших в ДТП на 50 тыс. чел. Прискорбно, что дорожно-транспортные травмы явля-

ются основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте 5–29 лет [1,2]. Безопас-

ность транспортных средств является непременным условием предотвращения аварий и 

снижения вероятности серьезных травм. Существует ряд правил ООН по безопасности 

транспортных средств, которые, при включении их в национальные промышленные и произ-

водственные стандарты, могли бы спасти тысячи жизней. В частности, они требуют от про-

изводителей соблюдать нормы, касающиеся воздействия боковых и передних ударов, преду-

сматривать электронный контроль устойчивости (для предотвращения заносов) и оснащать 

все автомобили подушками и ремнями безопасности [3,4]. Несоблюдение этих базовых пра-

вил существенно повышает риск получения травм теми, кто находится и внутри, и вне авто-

мобиля. Одним из наиболее перспективных направлений борьбы с аварийностью является 

совершенствование конструкции транспортных средств, повышения их активной и пассив-

ной безопасности [5-8].  

Перспективным направлением повышения безопасности дорожного движения являет-

ся экспериментальная проверка параметров движения транспортных средств и сравнение ее с 

теоретическими значениями. Одним из экспериментальных комплексов является система 

RACELOGIC, записывающая параметры движения на основе показания GPS-датчиков. При-

мер траектории движении при выполнении маневра «Вход в поворот» показан на рис. 1, а 

скорость движения во время выполнения данного маневра – на рис. 2. Данные графики пол-

ностью соответствуют как теоретическим расчетам, так и проверенным экспериментальным 

данным о параметрах движения транспортного средства. Графики кривизны траектории, од-

нако, полностью не соответствуют приведенным данным, так как предполагают практически 

мгновенное изменение радиуса траектории в 40 раз за 0,1 с, что является технически неверо-

ятным событием (рис. 3). То же относится и к величинам боковых ускорений, примеры запи-

си которых приведены на рис. 4. Реальное изменение бокового ускорения от −1 до +1 м/с2 за 

0,1 с является невозможным событием. 
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Рис. 1. Траектория движения транспортного средства, выполняющего маневр  

«вход в поворот», записанная с использованием датчиков системы RACELOGIC 

 

 
Рис. 2. Скорость движения транспортного средства, выполняющего маневр  

«вход в поворот», записанная с использованием датчиков системы RACELOGIC 

 

Рис. 3. Мгновенный радиус кривизны траектории транспортного средства,  

выполняющего маневр «вход в поворот»,  

записанный с использованием датчиков системы RACELOGIC 
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Рис. 4. Мгновенные значения боковых ускорений транспортного средства, 

выполняющего маневр «вход в поворот»,  

записанные с использованием датчиков системы RACELOGIC 

 

Обработка полученных данных и их аппроксимация стандартными математическими 

способами, в том числе, полиномами высоких степеней, позволяют получить зависимости с 

коэффициентом корреляции меньшим 0,01. Таким образом, применение данного метода яв-

ляется неприемлемым. Для решения задач подобного типа чаще всего используют метод 

скользящей средней, которая определяется из выражения [9]: 


N
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А

i
A

1
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где А – расчетное значение ускорения, а Аi – значения ускорений в периоде длиной N значе-

ний. При этом неизвестным параметром данной зависимости является определение необхо-

димой и достаточной длины периода. Решения уравнения (1) для изменения боковых уско-

рений по времени при движении транспортного средства с постоянной скоростью по траек-

тории с одинаковым радиусом кривизны, показаны на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Значения боковых ускорений транспортного средства,  

выполняющего маневр «вход в поворот», полученные методом скользящей средней  

с периодом исследования от 0,02 до 0,2 с (N от 2 до 20 значений) 
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Однозначно определить рациональное значение периода, в течение которого следует 

определять скользящую среднюю, невозможно. Примем за критерий оценки точности обра-

ботки исходных данных такой параметр, как радиус кривизны траектории, а именно – отсут-

ствие физической возможности движения с радиусом кривизны траектории меньшим, чем 

геометрический радиус поворота автомобиля ГАЗ 3302, равный 5,5 м. При названных усло-

виях получим минимально возможное количество значений боковых ускорений автомобиля, 

которое следует усреднить для получения параметров движения [10,11]. Расчетные данные 

кривизны траектории движения автомобиля показаны на рис. 6. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что расчетные величины радиуса кривизны траектории для группы 

значений, равной 15, выходят за физические границы возможной траектории движения. 

 

Рис. 6. Значения кривизны траектории транспортного средства,  

выполняющего маневр «вход в поворот», полученные методом скользящей средней  

с периодом исследования от 0,15 до 0,5 с (N от 15 до 50 значений) 

 

Таким образом, при равномерном движении автомобиля по одной траектории (без из-

менения положения угла поворота колес), минимальным периодом осреднения значений ве-

личин боковых ускорений является период в 0,2 с.  

Рассмотрим, как изменится процесс записи боковых ускорений при изменении поло-

жения управляемых колес (повороте руля). Траектория движения транспортного средства 

для данного случая показана на рисунке 7, а расчетные радиусы кривизны траектории – на 

рис. 8. Проведенный анализ показал, что расчетные величины радиуса кривизны траектории 

для группы значений равной 20 выходят за физические границы возможной траектории дви-

жения. При этом приемлемая точность траектории движения автомобиля обеспечивается при 

применении скользящей средней на основе анализа 60-100 измерений, т.е., от 0,6 до 1 с. При 

этом разница в величинах боковых ускорений, полученных при применении скользящей 

средней от 60 значений, отличается от значений, полученных на основании скользящей 

средней массива от 100 значений не более чем на 20 % (рис. 9), а разница в их аппроксими-

рующих зависимостях – на рис. 10 не превышает 10 %, однако коэффициент корреляции об-

работанных данных по скользящей средней для массива из 60 значений составляет всего 

0,724, а для 100 значений – 0,845. 
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Рис. 7. Траектория движения транспортного средства с поворотом руля 
 

 
Рис. 8. Значения кривизны траектории транспортного средства,  

выполняющего маневр «вход в поворот», полученные методом скользящей средней  

с периодом исследования от 0,2 до 1,0 с (N от 20 до 100 значений) 

 

 

Рис. 9. Значения боковых ускорений транспортного средства,  

выполняющего маневр «вход в поворот», полученные методом скользящей средней 

с периодом исследования от 0,6 до 1,0 с. (N от 60 до 100 значений) 
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Рис. 10. Полиноминальная аппроксимация боковых ускорений транспортного средства,  

выполняющего маневр «вход в поворот», полученные методом скользящей средней  

с периодом исследования от 0,6 до 1,0 с. (N от 60 до 100 значений) 

 

Таким образом, представлены результаты сравнение различных методик обработки 

экспериментальных данных для определения действительных значений величины боковых 

ускорений, фиксируемых с использованием измерительного комплекса RACELOGIC. Уста-

новлено, что для анализа полученных данных необходимо сначала преобразовать получен-

ный массив в усредненный, с использованием скользящей средней, за период не менее 1 с 

(или 100 результатов замеров). При этом процессы, протекающие за меньший период време-

ни (например, длительность переходного процесса при повороте руля автомобиля), при по-

мощи представленного комплекта аппаратуры не могут быть исследованы [2,8,12]. 

Пример исследования параметров поворота автомобиля ГАЗ 3302 по предложенной 

методике показан на рис. 11-15. 

 

 
Рис. 11. Траектория движения транспортного средства при испытаниях 
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Рис. 12. Общий график изменения скорости  

и боковых ускорений автомобиля при испытаниях 

(видно изменение величины боковых ускорений с 27 по 40 с записи) 

 

 
Рис. 13. График изменения скорости и боковых ускорений автомобиля  

при испытаниях с 27 по 40 с записи (последние 12 с движения автомобиля) 
 

 
Рис. 14. График изменения боковых ускорений автомобиля при испытаниях  

с 27 по 40 с записи (последние 12 с движения автомобиля), обработанный методом  

скользящей средней с периодом исследования равным 1,0 с (N=100 значений)  
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Рис. 15. Полиноминальная аппроксимация боковых ускорений автомобиля при испытаниях,  

с 27 по 40 с записи (последние 12 с движения автомобиля),  

обработанный методом скользящей средней с периодом исследования равным 1,0 с  

(N=100 значений) с коэффициентом корреляции, равным 0,986 

 

 
 

Рис. 16. Полиноминальная аппроксимация радиуса кривизны траектории автомобиля  

при испытаниях, с 27 по 40 с записи (последние 12 с движения автомобиля),  

обработанный методом скользящей средней, с периодом исследования 

равным 1,0 с (N=100 значений) с коэффициентом корреляции, равным 0,901 
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проекта «Создание высокотехнологичного производства модельного ряда автомобилей ГА-

Зель Next с новой электронной архитектурой электронных систем» по Соглашению № 075-

11-2019-027 от 29.11.2019 (постановление Правительства Российской Федерации от 09 ап-

реля 2010 г. №218).  

Экспериментальные исследования выполнены с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования НГТУ «Транспортные системы». 
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