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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФОРУМА! 

Мы рады приветствовать Вас в стенах Московского автомо-

бильно-дорожного государственного технического университета 

(МАДИ). 5-й Всероссийский форум «Студенческие инженерные про-

екты» открывает для Вас свои двери! 

Компания Motul, Ассоциация Автомобильных Инженеров, МА-

ДИ и «Академия Formula Student» приложили максимум совместных 

усилий, чтобы организовать всё качественно и хорошо, чтобы вы 

смогли окунуться в неповторимо дружественную и увлекательную 

атмосферу мировых инженерных движений, уже покоривших весь 

мир и набирающих обороты в России и СНГ. Всероссийский форум 

собрал рекордное число команд (31) серий: Formula Student (классы 

Combustion и Electric), Shell Eco Marathon, Baja SAE и Smart Moto. 

Уникальность форума позволяет объединить команды универ-

ситетов из разных регионов СНГ в единое инженерное движение, 

придать значимость проводимым исследованиям и конструкторским 

работам не только на соревнованиях, проводимых за рубежом, но и 

на информационном пространстве России и Украины.  

Организаторы постарались сделать всё, чтобы форум был по-

лезным, интересным, насыщенным и гостеприимным. Надеемся, что 

Вы получите только положительные эмоции и приедете в следую-

щем году. 

Отдельное спасибо компаниям-партнёрам, благодаря которым 

этот форум состоялся: MOTUL, Picaso 3D, SolidWorks Russia, Smart, 

National Instruments, Autodesk, SKF. 

Спасибо, что Вы приехали к нам и принимаете активное 

участие в студенческих инженерных проектах! 

С уважением, 

команда организаторов 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Baja SAE 

Baja SAE — с этого 

проекта в США в далеком 

1976 году начиналась заме-

чательная серия инженер-

ных проектов. Это класс в 

котором основной упор де-

лается на конструкцию шас-

си, рамы и трансмиссии. 

Каждая из команд, проектирует, рассчитывает и изготавливает свой 

автомобиль для бездорожья, используя идентичный серийный дви-

гатель Briggs & Stratton (7,5 kW / около 10 л.с.), без возможности из-

менять его настройки. Класс постоянно развивается, и появляются 

этапы с возможностью реализовывать абсолютно новые техниче-

ские идеи, в том числе инженерные решения для преодоления 

снежных и водных преград! 

Основная задача — создать максимально проходимый, дина-

мичный, управляемый и надёжный внедорожный автомобиль для 

выполнения различных задач на этапах. 

Первая команда FRAMBIT MADI появилась в России в 2005 

году. 

Formula Student 

В мире существует великое 

множество международных сту-

денческих образовательных 

проектов. По праву самым 

успешным и популярным с нача-

ла восьмидесятых годов являет-

ся мировая серия Formula SAE 

(Formula Student). 
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Суть соревнования заключается в том, что студенты должны 

спроектировать и изготовить небольшой гоночный автомобиль, а 

потом принять с ним участие в «соревнованиях». По сравнению с 

Baja SAE (ранее Mini Baja) у молодых инженеров появляется воз-

можность применять больше инновационных электронных и меха-

нических систем, использовать композитный монокок, изменять 

настройки двигателя и многие другие параметры автомобиля, вклю-

чая его аэродинамические характеристики. Данный класс требует 

значительно больше интеллектуальных, временных, финансовых и 

физических затрат. Побеждает не обязательно самый быстрый бо-

лид, а команда с наилучшим пакетом общих характеристик, который 

состоит помимо результатов заездов, из оценки конструкторской 

разработки, гоночных параметров, логистического и финансового 

планирования для дальнейшего производства данной машины. По-

этому все соревнование разбивают на несколько конкурсных этапов 

(серия динамических и статических тестов). У кого лучше получает-

ся комплексно решить поставленную задачу, тот в сумме зарабаты-

вает больше баллов и становится победителем. 

Formula Student, пожалуй, не сильно уступает Formula 1 ни в 

напряженности атмосферы на автодроме, ни в масштабе мероприя-

тия - знаменитости как Дэвид Култхард, Джеф Уиллис, Росс Браун и 

др. неоднократно занимали судейские кресла наряду с инженерами-

представителями таких компаний как BMW, Audi, GM, Ford, Chrysler, 

Bosch и многих других. 

Студенческие команды разрабатывают свои проекты с полным 

осознанием серьезности и важности соревнований. Неудивительно, 

что, согласно статистике, каждый третий инженер Formula1 в сту-

денческие годы прошел школу Formula Student. 

Основная задача — сделать самый быстрый и сбалансиро-

ванный автомобиль с бензиновым двигателем при минимальных 

экономических затратах и доказать это на соревнованиях. 

Первая команда появилась в России в 2005 году. 
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Formula Hybrid 

Формула Гибрид — класс 

автомобилей с гибридными сило-

выми установками, где необходи-

мо наладить слаженную работу 

бензинового и электрического дви-

гателей. Большую сложность и 

простор для инженерного творче-

ства открывает создание системы 

управления. Болиды имеют воз-

можность использовать такие режимы движения, как «импульсное 

ускорение» и «рекуперация» энергии при торможении. Студентам 

предлагают также рассчитать экологические ресурсы, затрачивае-

мые на производство каждого автомобиля. 

Данное направление является, пожалуй, одним из самых 

сложных в серии инженерных проектов Formula SAE. Организаторы 

европейских этапов предпочли развивать классы Combustion и Elec-

tric по-отдельности, с тем, чтобы инженеры в будущем смогли объ-

единить свои усилия в создании гибридных автомобилей. 

Основная задача — создать максимально динамичный, эко-

номичный, бесшумный, эффективный и экологически безопасный 

автомобиль с комбинированной энергоустановкой. 

Первая команда в России появилась в 2008 году. 

Formula Electric 

Формула Электрик — 

самый молодой и динамично 

развивающийся класс, направ-

ленный на создание самых эко-

логически безопасных автомо-

билей. Соревнования Formula 

Student – это зеркало потребно-

стей мировой автомобильной промышленности. С появлением ав-
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томобилей появилась необходимость более бережно относиться к 

окружающей среде. Студенты конструируют автомобили с самыми 

современными аккумуляторами с максимальным напряжением до 

600 В и пиковой мощностью электродвигателей ограниченной 85 

кВт. 

Огромное внимание в данном классе уделяется алгоритмам 

управления, снижению массы автомобиля, эффективности электри-

ческой трансмиссии и вопросам электрической активной и пассив-

ной безопасности. Технологии, которые только скор появятся на се-

рийных автомобилях, студенты изучают уже сегодня!  

Примечательно, что с 2014 мировой рекорд самого динамич-

ного автомобиля принадлежит электрическому болиду команды 

GreenTeam из Штутгарта. До 100 км/ч он разогнался всего за 1,779 

секунды! Таков результат студенческого электрического автомобиля 

серии Формула Студент! 

Основная задача — создать максимально динамичный, эко-

номичный, бесшумный, эффективный и экологически безопасный 

автомобиль с электрической тяговой установкой. 

Первый Российский болид появился в 2013 году. 

Shell Eco-Marathon 

Shell Eco-Marathon — это 

международный проект, направ-

ленный на поиск инновационных 

энергетически эффективных реше-

ний, в рамках которого команды 

университетов проектируют, со-

здают и испытывают инновацион-

ные конструкции автомобилей и их 

двигателей с целью проехать наибольшее расстояние, используя 

при этом наименьшее количество энергии. Рекорд экомарафона со-

ставляет 3800 км на одном литре топлива. В соревнованиях могут 

принимать автомобили, имеющие бензиновые, дизельные, водо-
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родные и электрические двигатели, в любом случае, при помощи 

специальных формул и коэффициентов пересчёт ведётся на расход 

бензина на сто километров. С 2003 года все участники разделены 

на два класса «концептуальные автомобили» и «урбанистическая 

концепция». В «урбанистическом» классе принимают участие авто-

мобили, внешне похожие на те, которые мы встречаем на улицах 

города, в то время как в «концептуальном», в основном трёхколёс-

ные, иглообразные автомобильчики с лежачей посадкой пилота. 

Основная задача — создать максимально экономичный и 

эффективный прототип автомобиля и проехать как можно большее 

расстояние на одном литре жидкого топлива. 

Первый болид в «концептуальном» классе появился в России 

2011 году. 

SmartMoto Challenge 

SmartMoto Challenge — это 

чемпионат среди лёгких мотоцик-

лов на электрической тяге, кото-

рые построены студентами инже-

нерных вузов. 

Целью данного проекта яв-

ляется предоставление возмож-

ности студентам поработать над реальным проектом по разработке 

лёгкого электромотоцикла. Участие в проекте способствует приоб-

ретению полезных навыков, таких как работа в команде, работа над 

задачами, с использованием новейших технологий и знаний на рын-

ках завтрашнего дня. С другой стороны, производители из отрасли 

мотоциклов получат новые идеи и дополнительный источник кад-

ров, имеющих опыт работы. 

Обязательной частью является создание бизнес-плана, кото-

рый объясняет, как команда планирует запуск проекта с точки зре-

ния организации производства, цен, дилерской сети, рынков сбыта. 
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Основная задача — производство полностью функционально-

го, отвечающего требованиям европейских стандартов электриче-

ского мотоцикла для одного или двух пассажиров, заточенного под 

определенную задачу. 

Первая команда в России появилась в МАМИ в 2013 году и 

сразу выиграла международные соревнования. 

История проектов в России 

Первооткрывателем Формулы SAE является Московский Ав-

томобильно-Дорожный Государственный Технический Университет 

(МАДИ), где в 2005 году была основана студенческая инженерная 

команда SEG MADI Formula Student. Идея принадлежала Сергею 

Викторовичу Сафроненкову, преподавателю Кафедры инженерной 

педагогики, который в 2004 году посетил соревнования Формулы 

Студент в Европе, и, под впечатлением, от увиденного сразу отпра-

вился в гости к нескольким крупным европейским командам. Вооду-

шевившись этой идеей, он смог найти поддержку в институте и «за-

жечь» ею студентов. В итоге уже через год после образования ко-

манды, в 2006 году команда МАДИ дебютировала на соревнованиях 

в Германии, где успешно прошла все испытания со своим первым 

автомобилем. Получив бесценный опыт и посмотрев на европей-

ские команды, ребята привезли на следующий год совершенно но-

вый автомобиль, получивший название Adrenaline. Организаторы 

были приятно удивлены, отметив значительный прогресс с инже-

нерной точки зрения.  

Эстафету вслед за МАДИ подхватил и МАМИ (сегодня Мос-

ковский Машиностроительный Университет). Команда МАМИ высту-

пила в 2008-ом году со своим первым автомобилем на этапе в Гер-

мании. С тех пор она постоянно выступает на различных зарубеж-

ных этапах и улучшает свои результаты. Третий российской коман-

дой стала команда Тольяттинского Государственного Университета 

(ТГУ). 
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В 2007 году первая российская команда FRAMBIT MADI серии 

Mini Baja приняла участие в крупнейших соревнованиях серии во 

Флориде, США. После этапа, С.В. Сафроненков и Сергей Феофанов 

посетили впервые проводившиеся соревнования Formula Hybrid 

USA. И в 2007 году была основана новая команда «Формула Гибрид 

МАДИ», которая уже в 2008 году приняла участие в американском 

этапе, а осенью того же года на соревнованиях в Италии в Class 3 

(класс технических проектов и бизнес презентаций) заняла 1-е ме-

сто. В сезонах 2009 и 2010 года команда успешно отстаивала честь 

России на соревнованиях в США, в 2011 году команда заняла пер-

вое место на соревнованиях в Италии в Class 1! 

В 2009 году в НГТУ им. Р.Е. Алексеева была основана команда 

«Amigo», дебют которой на международных соревнованиях состо-

ялся в сезоне 2013 года. 

Следом за МАМИ из московских Вузов к участию в междуна-

родных европейских соревнованиях в 2012 подключился Российский 

Университет Дружбы Народов (РУДН), где силами студентов инже-

нерного факультета был построен автомобиль. 

В 2012 году команда из Челябинска создала свой первый бо-

лид. 

В 2012 команда Формула Гибрид МАДИ была преобразована в 

«Formula Electric MADI» и в 2013 представила в Италии первый рос-

сийский автомобиль класса Formula Student Electric – «Белуха», пе-

редвигающейся исключительно на электрическом приводе. 

В сезоне 2013 года количество участников проекта Формула 

Студент из России значительно увеличилось. На итальянском этапе, 

проходившем в середине сентября в городке Варано де Мелегари, 

количество участников из России достигло 7! Этими командами ста-

ли: Formula Electric MADI, FDR MAMI, Формула Студент РУДН, 

Amigo team (НГТУ им. Алексеева), Formula Neftegaz (Тюмень), Фор-

мула Студент УРГУПС (Екатеринбург) и четвертая московская ко-

манда МГТУ им. Баумана, которая уже на первом своем выступле-

ние смогла показать великолепные результаты наравне с ведущими 
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европейскими командами, и лишь досадная ошибка не позволила 

«бауманцам» дойти до финиша. 

В 2014 году состоялось знаковое событие – был проведён 

первый полномасштабный международный этап в России — «For-

mula Student Russia 2014» с приглашением лучших мировых судей 

серии Formula Student. Успешные соревнования дали мощны им-

пульс к развитию студенческих инженерных движений в России. 

И вот теперь 31 команда из 24 университетов 16 городов Рос-

сии посетила 5-ю Всероссийскую конференцию «Студенческие ин-

женерные проекты». 

Приятно, что, несмотря на очевидно сложные времена, число 

инженерных команд растёт, а это обязательно должно привести к 

росту качества образования и улучшению результатов российских 

команд на международной арене. 

Организаторы Конференции приложили максимум усилий, 

чтобы каждый получил пользу и удовольствие от работы на ней. 

Выражаем искреннюю признательность всем партнёрам и МАДИ, 

которые сделали возможным организовать все на высоком уровне. 

До встречи на 6-й Конференции. 

Искренне ваш, 

Оргкомитет. 
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ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА 

 

МАДИ вырастил много талантливых людей, которые потом ве-

рой и правдой развивали и преображали родную альма-матер. Од-

ним из таких людей был Сергей Викторович Сафроненков. Сложно 

оценить весь масштаб его деятельности — преподаватель, инже-

нер, штурман, бизнесмен, энтузиаст, а самое главное — основатель 

и идеолог серии проектов «Формула Студент» в России и на Укра-

ине, открывший целую эпоху для уже более чем 30 команд. 

Сергей Викторович, преподаватель кафедры Инженерной пе-

дагогики, в 2004 году занимался внедрением в магистерские про-

граммы зарубежного опыта проектно-ориентированных методов 

обучения. Для этого он впервые посетил соревнования Формула 

Студент в Англии. 
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Воодушевившись идеей студенческих соревнований, он смог 

найти поддержку и «зажечь» ею студентов. В итоге уже в 2006 году 

первая команда дебютировала со своим автомобилем на междуна-

родных соревнованиях в Германии. Команда успешно прошла тех-

ническую комиссию, статические дисциплины и приняла участие в 

гонке на выносливость. 

При активном участии Сергея Викторовича движение Форму-

лы Студент набирало обороты, захватывая все больше городов.  

Отдельно стоит отметить и проведение первых соревнований серии 

Формула Студент в России с 2008 по 2011 год. Большой заслугой 

Сергея Викторовича является организация с 2011 года ежегодных 

международных конференций для команд из России и Украины — 

Сергей Викторович во всем стремился быть первым. 

Он всегда очень хотел, чтобы «Формула» и проектно-

ориентированные методы образования были достоянием не одного 

университета в России, а стали всеобъемлющими явлениями. Он 

открыл студентам дверь к новым уникальным возможностям и со-

временным технологиям, всегда помогал всем, кто к нему обращал-

ся. Он продвигал принцип открытости и здоровой конкуренции, был 

уникальным человеком, способным свободно мыслить. 

Сергей Викторович Сафроненков скончался 18 июля 2016 го-

да. Он навсегда останется в наших сердцах только с самыми теп-

лыми воспоминаниями. Вечная светлая память. 
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В России стремительно набирает обороты авмомобильный 

спорт. Большую популярность среди молодёжи получил междуна-

родный проект «Formula Student», целью которого является разви-

тие технической базы знаний среди студентов ВУЗов, а также вос-

питание будущих инженеров. Главной задачей является разработка 

проекта «с нуля», а именно, создание гоночных болидов «формуль-

ного типа» с открытыми колёсами, динамические испытания образ-

ца и, впоследствии, выступление с ним на соревнованиях. Иными 

словами, студенческий проект представляется высококвалифициро-

ванной комиссии на «суд». 

Ежегодно в России и в мире появляется много новых команд, 

но, к сожалению, часть из них не имеют возможности показать свои 

разработки широкому кругу людей (специалистов) или, в худшем 

случае, вообще закрывают данный проект, так и не успев показать 

миру, на что они способны. Главная причина всего этого кроется в 

нехватке финансирования. 

Большинство инженерно-гоночных команд получают деньги в 

свой бюджет из трёх источников — это: 

1. Университет, к которому принадлежит команда — это зачастую 

«главный донор» команды. Но финансовые возможности раз-

личных университетов разные, что подталкивает команды ис-

кать финансирование «на стороне». 

2. Спонсоры и партнёры — это различного рода компании, кото-

рые готовы предоставить ту или иную помощь в обмен на ка-

кую-либо услугу команды или безвозмездно. Зачастую, это 

пиар компании. 

3. Деятельность самой команды — под этим понимается зарабо-

ток денег путем выполнения различных заданий и проектов, 

которые команда ищет сама для себя. Это может быть как 

проектирование различного рода деталей, разработка эргоно-

мики и дизайна автомобилей и не только, либо разработка 

бизнес-планов для различных компаний. 
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Но есть и еще один важный источник, который большинство 

команд оставляют без внимания — это патенты на изобретения. В 

процессе проектирования деталей и узлов для будущего гоночного 

болида, талантливые инженеры команд могут найти и придумать 

нестандартное решение какой-либо из проблемы, разработать но-

вый механизм либо усовершенствовать конструкцию. Обычно, ин-

женер патентует свое изобретение, но после этого шага больше ни-

чего с ним не делает и не пытается его комерциализировать, т.е. 

получать доход от своего изобретения. Это происходит из-за сле-

дующих причин: 

1. Сложность механизма патентования; 

2. Сложность в контроле за патентом и в контроле за нарушени-

ем патентного права; 

3. Дороговизна; 

4. Психологический аспект т.е. нежелание человека заниматься 

патентованием; 

5. Нежелание искать покупателей патента. 

Данные причины достаточно веские. Но в современном мире в 

последнее время появилась система, которая ликвидирует все эти 

причины, за исключением психологического аспекта. Данная систе-

ма получила название «Блокчейн» или по-другому «цепочка блоков 

транзакций». 

Блокчейн — это общедоступная и неизменяемая учетная ин-

тернет — книга (реестр), в которой записано что кому принадлежит 

и подделать такую книгу нельзя. Следует уточнить, что в этой сети 

может осуществляться трансфер не только валюты, но и других 

ценностей. К примеру, блокчейн позволит отследить всю цепь по-

ставки того или иного товара от производителя до потребителя. 

Каждая сделка или транзакция записывается и добавляет в цепочку 

распределенной базы данных новый фрагмент. Этот фрагмент хра-

нит данные о времени, дате, участниках, сумме сделок и, что важно, 
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информацию обо всей сети. Сложные математические алгоритмы и 

специальные программы (майнеры) следят за целостностью и об-

щедоступностью системы. Все части блокчейн-сети постоянно со-

гласуются относительно общего состояния её транзакций. Если кто-

либо попытается изменить цепочку, то согласование не пройдет, а 

операция будет отклонена. Такой алгоритм работы блокчейна 

страхует всю сеть от внесения изменений. 

Распределенный характер базы данных на основе блокчейна и 

позволяет контролировать достоверность транзакций без надзора 

каких-либо финансовых регуляторов. Получается, что основное 

преимущество блокчейна — это отсутствие посредников. Сейчас 

все операции с деньгами, документами или другими данными неиз-

бежно проходят через посредников. Банки, государственные органы 

или же нотариусы постоянно подтверждают подлинность проделан-

ных операций. [1] Блокчейн не имеет центрального органа, поэтому 

транзакции проверяются всеми участниками системы. Это позволя-

ет упростить процедуру и избавиться от посредников. Программный 

код сети открыт и любой может обратиться к нему, но личность и 

другая персональная информация остаются тайной. Все, что видят 

создатели блоков — данные по каждой конкретной операции. Про-

ще говоря, если эту технологию внедрить в повседневную жизнь, то 

контроль банков, госорганов, аудиторов, контролеров, страховых 

компаний или регистраторов будет не нужен. 

Возникает вопрос — насколько безопасен Blockchain? 

Каждая сделка или транзакция записывается и добавляет в 

цепочку распределенной базы данных новый фрагмент. Этот фраг-

мент хранит данные о времени, дате, участниках, сумме сделок и, 

что важно, информацию о всей сети. Сложные математические ал-

горитмы и специальные программы (майнеры) следят за целостно-

стью и общедоступностью системы. 

Все части блокчейн-сети постоянно согласуются относительно 

общего состояния её транзакций. Если кто-либо попытается изме-
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нить цепочку, то согласование не пройдет, а операция будет откло-

нена. Такой алгоритм работы блокчейна страхует всю сеть от вне-

сения изменений. 

Как было выяснено выше, система блокчейн может быть при-

менена в любой отрасли, на любом предприятии и выполнять со-

вершенно разные задачи. Применить ее можно и в проекте «Formula 

Student». 

Одной из отличительных черт системы блокчейн является 

наличие «системы умных контрактов» — электронный алгоритм, 

описывающий набор условий, выполнение которых влечет за собой 

некоторые события в реальном мире или цифровых системах. Для 

реализации умных контрактов требуется децентрализованная сре-

да, полностью исключающая человеческий фактор. [2] 

Умные контракты, основанные на криптографии, способны 

обеспечивать лучшую безопасность, чем традиционные контракты, 

основанные на праве, и снизить прочие транзакционные издержки, 

связанные с заключением договоров и возможных судебных издер-

жек. В отличие от традиционных договоров, умные контракты лише-

ны рисков, неоднозначных трактовок условий или несправедливых 

решений судов. 

Для «Formula Student» можно разработать следующий вариант 

использования системы умных контрактов в сфере патентования. 

Пример: в среде блокчейн создана сеть, позволяющая различ-

ным командам не только из России, но и из всего мира обменивать-

ся данными. В данной сети существует вся патентная база стран, 

входящих в данную систему. Это необходимо для того, чтобы ис-

ключить патентование одного и того же изобретения. 

Человек, который изобрёл какое-то новшество, регистрируется 

в системе, создает свой профиль, онлайн-кошелек, файлы с полным 

и кратким описанием патента. Затем автору необходимо создать 

умный контракт (договор), примеры которого даст ему сама система 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
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на основе похожих данных. В данном контракте изобретатель дол-

жен прописать все сценарии использования патента и цены за каж-

дое действие. Далее все эти данные загружаются в сеть, и уже сам 

контракт занимается обслуживанием патента. 

У данного метода есть ряд плюсов, таких как: 

1. Нет налога на прибыль с такого рода сделок; 

2. Низкие расходы оформления патента. Стоимость оформления 

патента в сети может быть ниже, чем стандартным способом в 

5-10 раз; 

3. Мгновенное рассмотрение и загрузка в сеть, тогда как при 

стандартном способе регистрация может растянуться на ме-

сяцы или даже на несколько лет; 

4. Высокая степень защиты; 

5. Более удобная форма взаимодействия с патентами. 

Это один из примеров применения системы блоков транзак-

ций, данную систему можно применять практически в любой отрас-

ли. Командам, принимающим участие в международном проекте 

«Formula Student», блокчейн может дать дополнительный источник 

дохода и, в то же время, снизить некоторые из их издержек. 

Список литературы 

1. Евтушенко А, Поляков, Е. Что такое блокчейн и почему эта тех-

нология вскоре изменит мир (интернет-ресурс). — URL: 

https://www.gazeta.ru/ (дата обращения: 03.01.2017). 

2.  Tapscott, Don. How the blockchain is changing money and business 

(интернет-ресурс). — URL: https://www.ted.com/ (дата обращения: 

04.01.2017).  

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/anastasiya_evtushenko.shtml
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/egor_polyakov.shtml


24 
 

5-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

Москва           2017 

УДК 629.3.02-027.45 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 

И IT-ТЕХНОЛОГИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ 

А.В. Дикевич, В.В. Саплинова 

Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова 

SHUKHOV RACING TEAM 

Аннотация 

В данной статье представлено описание взаимосвязи живой 

структуры и техники, а также подробно рассмотрен синтез «человек 

- машина». В процессе исследования разработаны варианты гене-

зиса новых ветвей в данном синтезе, такие как: путь приложения к 

задачам практики достижений фундаментальной науки; постановка 

новых научных проблем для решения социально важных задач 

практики; комбинация первой и второй ветви. 

Ключевые слова: синтез, человек, машина, техника, система. 

THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF MECHATRONIC 

SYSTEMS AND IT TECHNOLOGIES FOR THE SAFE OPERATION OF 

TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL MACHINES 

A.V. Dikevich, V.V. Saplinova 

Belgorod state technical university named after V.G. Shukhov 

Annotation 

This article describes the relationship of living structures and 

equipment, and discussed in detail the synthesis of the "man - machine". 



25 
 

The study developed variants of the genesis of new branches in the syn-

thesis, such as: application path to the practical problems of fundamental 

science achievements; production of new scientific challenges to ad-

dress socially important problems of practice; a combination of the first 

and second branches. 
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Люди активно внедряются во все сферы отношений с приро-

дой, увеличивая свои возможности с помощью науки, техники и тех-

нологии. Транспортные, производственные и социальные сферы 

представляют собой широкий спектр систем, составляющих синтез 

«человек – машина», изучение взаимовлияние и взаимоотношение, 

которых необходимо для повышения эффективности и надёжности 

в работе, с приоритетом обеспечения комфортности и безопасности 

человека, находящегося как внутри, так и вне системы.  

Образовательные стандарты 3-го поколения, в качестве обще-

профессиональной дисциплины в ряде направлений предлагают 

курс «Психология труда, инженерная психология и эргономика». 

Мультидисциплинарный подход курса обусловлен имеющимся 

научным опытом, который позволил ученым выработать некоторые 

согласованные позиции о научном предмете, задачах и методах, о 

теоретических основах, методологических ориентирах и тенденциях 

развития данного направления. 

Хотя данное направление представлено как общепрофессио-

нальное, следует отметить, что научные исследования не могут 

развиваться вне научных форм существования социума, что логич-

но рождает модель предполагающую перенос функциональной роли 

науки из уровня ведущей в ранг обслуживающей по отношению к 

потребностям общества с решением задач им формируемым., т.е. 

переводит дисциплину в категорию прикладных научно-

практических. 

Рассмотрим варианты генезиса новых ветвей: 
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 путь приложения к задачам практики достижений фундамен-

тальной науки; 

 постановка новых научных проблем для решения социально 

важных задач практики; 

 комбинация первой и второй ветви. 

В приложении к сфере безопасной и эффективной эксплуата-

ции транспортных и технологических машин наблюдается опережа-

ющее формирование вненаучных форм практико-ситуационных 

знаний, зачастую квалифицируемых как фактор случайности, не 

имеющий научного теоретического обоснование. 

Адаптационный процесс системогенеза начинается под воз-

действием внешних факторов, направлен в будущее, т.е. возмож-

ные структурные изменения предопределены имеющейся моделью 

ситуации, и заканчивается оценкой результата действия. Если ре-

зультат не достигнут, то цикл повторяется с новыми исходными 

данными и скорректированной моделью. Из иерархичности органи-

зации следует, что на каждом ярусе на основе сенсорной информа-

ции строится своя модель ситуации с соответствующим механизмом 

целеполагания и способами действий.  

Глобальная цель живого – сохранить себя, т.е. свою уникаль-

ную структуру. В этом контексте жизнь – процесс сохранения себя в 

среде обитания. Сохранение достигается за счет установления ди-

намического равновесия с внешней средой. Легко видеть две раз-

личные жизненные стратегии, соответствующие принципиально 

различным ситуациям. При благоприятных условиях существования 

самосохранение означает сохранение существующей своей уни-

кальной структуры в неизменном виде. В этом случае говорят о 

жизнеспособности организма. 

В экстремальных ситуациях самосохранение обеспечивается 

за счет изменения своих свойств, т.е. создания дополнительных 

свойств, необходимых в данной ситуации. Способность организма 

адаптироваться к изменяющимся внешним воздействиям имеет 
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смысл жизнестойкости. Очевидно, что как жизнеспособность, так и 

жизнестойкость могут быть параметрами как внутренних, так и 

внешних механизмов адаптации. Внутренние - это механизмы регу-

лирования собственной структуры и биохимического состава, а 

внешние — манипулирование объектами среды обитания для ее 

изменения в нужном направлении. 

В век высоких технологий жизнь без техники невозможна. 

Ежедневно мы в своей обыденной жизни сталкиваемся с техникой, 

сейчас невозможно представить жизнь без транспортных и техноло-

гических машин различного назначения. В настоящий момент бла-

годаря усовершенствованию и автоматизации техники, работа во-

дителя-оператора становится удобной и комфортной. 

В технической системе орган управления меняет параметры 

силовой установки, действующей за счет соответствующего источ-

ника энергии и приводящей в действие рабочий орган. Смысл си-

стемы в воздействии рабочим органом на объект с целью измене-

ния его свойств. Воздействие на орган управления осуществляет 

человек, а по мере развития технического прогресса управляющее 

воздействие все в большей степени обеспечивается за счет обрат-

ной связи от объекта и рабочего органа в виде сигналов их состоя-

ния. 

Разнообразные технические системы, получившие бурное 

развитие в последнее время, необходимо отметить, функционально 

направлены на изменение окружающей среды, при этом, человек 

манипулирует объектами среды обитания в нужном для себя 

направлении, зачастую не считаясь с теми последствиями, которые 

вызывает то или иное изменение. Для адаптации среды обитания к 

потребностям человека создаются технические системы с диапазо-

ном самонастройки на параметры воздействий определяемые со-

здателем механизма — человеком. Изменение системы приводит к 

изменению ее свойств и образованию другой технической системы, 

с другой структурой и другими параметрами. Принципиальным от-
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личием живой структуры является направленность в будущее. Ор-

ганизм изменяется, чтобы жить дальше, прогнозируя возможное из-

менение ситуации, насколько позволяет развитость его алгоритма 

адаптации.  

Выделение системы «человек – машина» помогает распреде-

лению обязанностей между человеком и машиной и пытается по-

нять, каким образом улучшить условия для оператора.  

Система «человек – машина» делится на два главных призна-

ка. При первом признаке человек следит за состоянием техники, на 

которой он работает, через автоматизированные системы. При вто-

рой человек воспринимает информацию об объекте управления и 

влияние окружающей среды на технику через органы управления.  

Сейчас большое внимание уделяется удобству водителя-

оператора при работе. Благодаря исследованиям инженерной пси-

хологии разрабатываются рекомендации, относящиеся к оформле-

нию средств отображения, органов управления, рабочего места во-

дителя-оператора и др. Принимается решение по обучению и тре-

нировкам водителя-оператора. Знание инженерной психологии поз-

воляет находить новые подходы к решению технических задач.  

Большинство ошибок при управлении техникой человек допус-

кает по чисто психологическим причинам: он что-то не заметил, не 

учел, отвлекся, опоздал, поторопился, а то и преднамеренно нару-

шил хорошо известное ему правило ради каких-то текущих выгод. 

Поэтому изучение происхождения и проявления подобных ошибок и 

поиск путей их предупреждения становится актуальнейшей пробле-

мой современности не только в нашей стране, но и во всем мире. 

Истоки ошибок человека, управляющего сложной техникой можно 

обнаружить уже в некоторых диалектических противоречиях, суще-

ствующих между звеньями системы «человек- машина». Управляя 

работой техники, человек тем самым снимает некоторую неопреде-

ленность в ее функционировании, т.е. вносит в систему управления 

ею свою информацию. И чем более сложную задачу приходится ему 
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решать, тем большую неопределенность приходится снимать. Для 

этого он должен располагать достаточным объемом исходных дан-

ных, но эти данных не всегда явно выражены. Ведь на работу си-

стемы влияет множество факторов, находящихся в сложной взаи-

мосвязи, и человеку просто не под силу все это учитывать при вы-

боре управляющих решений. К тому же при этом ему приходится 

принимать во внимание и собственные возможности по их практиче-

ской реализации. Но знания человека о своих возможностях весьма 

приблизительные. Для успешной совместной работы человека и 

техники каждый из компонентов нуждается в условиях, которые про-

тиворечат друг другу. 

От техники требуется, чтобы она сохраняла заданное ста-

бильное состояние при изменчивой окружающей среде. Человеку, 

управляющему этой техникой, для поддержания требуемого ее со-

стояния нужно, наоборот, разнообразие — свобода выбора, широ-

кий спектр средств и возможностей воздействия на технику. Поэто-

му при создании человеко- машинных систем в них приходится за-

кладывать и то, что требуется для человека, и то что способствует 

стабильной работе техники. Ошибки человека могут порождаться 

самыми разнообразными причинами: недостатками его индивиду-

альных качеств, нарушениями текущего состояния, эргономическим 

несовершенством техники, плохой организацией труда и т.д. 

Человек-оператор может действовать в системе, где осу-

ществляется автоматизированное и автоматическое управление 

техникой. В автоматизированной системе человек выступает как 

центральное звено, через которое постоянно проходит вся управ-

ляющая информация. Таковым является оператор самоходных ма-

шин, который через индикаторные приборы и визуально восприни-

мает данные о состоянии и работе управляемой системы и при 

необходимости устраняет в ней отклонения от заданной программы 

функционирования. 
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Ещё отрицательное влияние техники на физико-

психологические характеристики человека это то, что оператор во 

время работы вынужден отвлекаться на посторонние шумы, даже 

звук двигателя к концу рабочего дня начинает вызывать раздраже-

ние. 

В качестве примера можно представить работу экскаватора по 

выемке грунта и загрузки его в самосвал, во время работы операто-

ра экскаватора ему приходиться очень часто поворачиваться, ме-

нять поле обзора, в целом за смену совершать вместе с экскавато-

ром возвратно поступательные движения. Существуют ещё многие 

отвлекающие факторы во время работы. 

Рассмотренные проблемы с научной точки зрения изучает ин-

женерная психология, т.е. процессы трудовой деятельности любого 

человека, где ему приходится выполнять технологические процессы 

в различной сфере производства взаимодействуя с различными 

техническими средствами. Данные взаимодействия требуют от че-

ловека определенных навыков, которые в общем случае можно ха-

рактеризовать через понятие инженерной психологии. 

Наибольшее распространение в инженерной психологии полу-

чил метод наблюдения за факторами, влияющими на человеческое 

поведение. Наблюдение обычно фиксируется фото и видеосъёмкой 

рабочего поведения оператора. Так же фиксируются показатели са-

мочувствия человека. При наблюдении возможны разговоры с опе-

ратором и представлением ему анкеты. Изучение психологического 

поведения оператора при изменении его обычного ритма работы, 

называется экспериментам. Существуют лабораторные и есте-

ственные эксперименты. При лабораторном эксперименте операто-

ру создаются условия, приближенные к его рабочему месту и ста-

вятся определённые задачи. Недостатком этого метода является 

невозможность выявление всех реальных побочных действий. Раз-

личают синтетический и аналитический лабораторный эксперимент. 

При синтетическом эксперименте создается обстановка рабочего 
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места максимально приближенная к реальным условиям работы 

оператора, а при аналитическом только самые важные факторы. 
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Аннотация  

В статье представлена принципиальная схема тормозной си-

стемы автомобиля. Теоретический уклон сделан на гоночные авто-

мобили. В качестве примера выбран второй болид команды 

«STINGRAY». Цель работы — доступно объяснить работу и принцип 

расчета тормозной системы спортивного автомобиля. Во время ра-

боты над статьей было полностью изучена методика и теория рабо-

ты тормозной системы автомобиля, все полученные знания были 

использованы при разработке тормозной системы болида «STING-

RAY». Практические тесты в полном объеме подтвердили теорети-

ческие данные. 

Ключевые слова: автомобиль, тормоза, тормозная система. 
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Annotation 

The article presents a schematic diagram of a brake system of a 

vehicle. Theoretical emphasis is placed on racing cars. As an example, 

choose the second car of the team «STINGRAY». Purpose – explain 

working and principle of calculation of the braking system of a sports car. 

While working on the article was fully studied technique and theory of 

operation of the brake system of the vehicle, all the knowledge was used 

when designing the braking system of the car «STINGRAY». Practical 

tests fully confirmed the theoretical data.  

Keywords: car, brakes, brake system. 

 

Тормозная система автомобиля служит для остановки транс-

портного средства, и, несмотря на то, что существует большое ко-

личество различных тормозных систем, все они работают по одному 

принципу. 

Автомобиль, двигаясь по поверхности, имеет скорость и массу. 

Данные параметры составляют кинетическую энергию. Задача тор-

мозов — остановить автомобиль, то есть преобразовать кинетиче-

скую энергию движущегося автомобиля в тепло. Из этого следует, 

что тормозная система автомобиля должна в полном объеме рассе-

ивать тепло, создаваемое при торможении. 

Следующее, что должна выполнять тормозная система — это 

иметь достаточное усилие для сжатия тормозного диска и блокиров-

ки колеса. Здесь начинают работать законы гидравлики и обычный 

закон рычага. 

Чем больше расстояние от оси вращения колеса до центра 

тормозной колодки, тем меньше требуется усилие, прикладываемое 

к колодкам для блокировки колеса. В большинстве тормозных си-

стем колодки прижимаются под действием сил гидравлики, а имен-

но, согласно закону Паскаля. Мы знаем, что «Давление, производи-

мое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений 
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во всех направлениях» и используя принцип гидравлического прес-

са, имея в замкнутой системе цилиндр меньшего диаметра, его 

называют главным, и имея цилиндр большего диаметра, такие ци-

линдры называют рабочие и их устанавливают в суппорт колесного 

узла. Силы, действующие на поршни, пропорциональны площадям 

этих поршней. Из этого следует, что выигрыш в силе, создаваемой 

идеальным гидравлическим прессом, равен отношению площадей 

поршней. 

Пилот, нажимая на педаль тормоза, посредством рычага пе-

дали передает усилие на главный цилиндр. Растет давление в тор-

мозной системе, заставляя рабочие цилиндры суппорта прижаться к 

тормозному диску и сжать его с большой силой.  

Итак, мы разобрались с физическим обоснованием тормозной 

системы, подведем небольшой итог:  

1. Тормозное усилие должны быть достаточным, чтобы заблоки-

ровать колесо. 

2. Тормозной механизм должен быть спроектирован таким обра-

зом, чтобы обеспечить отвод тепла в достаточном количестве, 

чтобы не перегреваться и не выходить из строя.  

3. Усилие на педаль тормоза должно быть комфортным для того, 

чтобы пилот смог в течении всех динамических испытаний 

максимально контролировать болид, при этом, усилие на пе-

даль не должно быть для него слишком большим. В противном 

случае, пилот не выполнит все динамические испытания по 

причине того, что не сможет эффективно нажимать на педаль 

тормоза. 

  Далее стоит рассмотреть, из чего состоит тормозная система 

автомобиля.  

1. Педальный узел — это рычаг, с помощью которого пилот пе-

редает усилие на главный тормозной цилиндр (это усилие мо-

жет быть увеличено или уменьшено посредством рычага).  
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2. Главный тормозной цилиндр (далее — ГТЦ) — это централь-

ный конструктивный элемент рабочей тормозной системы. Он 

преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в 

гидравлическое давление в тормозной системе. 

3. Тормозные линии служат для соединения узлов тормозной си-

стемы. Согласно пункту Т7.1.4 регламента «Formula SAE» за-

прещается использование неармированных пластиковых гид-

ролиний в тормозной системе. 

4. Клапаны. В тормозной системе огромное значение имеет ба-

ланс срабатывания колес во время торможения. Правильно 

настроенная тормозная система позволяет значительно сни-

зить время круга и обеспечить максимальную безопасность 

пилота. Клапаны могут быть: 

 Клапан остаточного давления. 

 Дозирующий  

 Комбинированный  

 Пропорциональный  

 Ограничительный  

5. Тормозные суппорта — подвижный узел тормозной системы, 

отвечающий за физический контакт тормозной колодки и тор-

мозного диска.  

6. Тормозные колодки — расходный элемент тормозной системы, 

который, прижимаясь к тормозному диску, обеспечивает тор-

можение диска, при этом участвует в отводе тепла, образую-

щемся в процессе торможения. 

7. Тормозной диск — подвижный элемент, крепящийся к ступице 

или диску, и вращающийся вместе с ним. К поверхности тор-

мозного диска прижимаются тормозные колодки. 

Мы предлагаем следующий алгоритм расчета тормозной си-

стемы болида класса «Formula Student».  
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1. Необходимо определиться, для какого веса будет рассчитана 

тормозная система. Большинство болидов имеют массу до 250 

кг.  

2. Стоит выбрать скоростные режимы движения автомобиля, а 

именно, с каких скоростей и как часто болид будет тормозить. 

3. Рассчитать рекомендуемую тормозную силу. 

В общем случае, формула выглядит так: 

ТСР = КСп ∗ 𝑅п  

где ТСр — рекомендуемая тормозная сила (кг), 

 КСп — сила сцепления покрышки (кг), 

 Rп — Радиус качения покрышки (кг). 

4. Далее необходимо выбрать какие суппорта и тормозные ко-

лодки будут установлены на болиде. Здесь следует учитывать 

размер эффективной площади контакта с поверхностью диска, 

а также на данном этапе следует точно убедиться, что колодки 

и тормозной диск будут справляться с количеством тепла при 

торможении.  

5. Следующий шаг — определение с чувствительностью педали 

тормоза. 

6. Далее, рассчитать какое давление будет создавать рычаг пе-

дали тормоза на главный тормозной цилиндр. 

7. Зная эти значения, подобрать ГТЦ (если необходимо, изме-

нить рычаг педали тормоза). 

8. Подобрать оставшиеся элементы (фитинги, клапаны и др.). 

Следующим шагом является проверка тормозной системы. 

Следует проверить, достаточно ли тормозное усилие для остановки 

болида и хватит ли объема ГТЦ, чтобы вытеснить необходимое ко-

личество жидкости. Помимо этого, необходимо проверить тепловые 

параметры. Здесь следует учесть, чтобы тормозной диск не дефор-
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мировался от термических нагрузок. В качестве материала тормоз-

ных дисков хорошо подходит сталь марки 40Х13. 

Следуя данному алгоритму, была создана тормозная система 

гоночного болида «STINGRAY», благодаря которой был успешно 

пройден «Brake test». Данная система имеет общепринятую компо-

новку узлов и в полном объеме выполняет возложенную на неё 

функцию, обеспечивая уверенную установку болида в самых экс-

тремальных ситуациях. 
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Аннотация 

В статье представлен выбор двигателя, установленного на го-

ночном болиде команды SHUKHOV RACING TEAM, а также его из-

менения. Актуальность заключается в том, что именно двигатель и 

трансмиссия болида является важнейшей частью конструкции, так 

как без данных элементов автомобиль не готов к эксплуатации. 
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Annotation 

The article presents a selection of the engine mounted on a racing 

car team SHUKHOV RACING TEAM, as well as its changes. The urgen-

cy lies in the fact that it is the engine and transmission of the car is an 
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essential part of the design, as the car is not ready for operation without 

data elements. 

Keywords: engine, wye, transmission, speed characteristic 

 

Ни одно гоночное соревнование не может обойтись без глав-

ного героя - болида. Успех команды на соревнованиях напрямую за-

висит от состояния автомобиля, технических характеристик, а так же 

от настройки параметров болида. Именно поэтому, каждая команда, 

принимающая участие в международном проекте «Formula Student», 

огромное внимание уделяет подготовке и настройке своего болида. 

Не исключением является и наша команда - SHUKHOV RACING 

TEAM.  

Двигатель — сердце автомобиля. Не мудрено, почему каждая 

инженерно-гоночная команда уделяет огромное внимание данному 

агрегату. Согласно требованиям регламента FSAE 2016, объем дви-

гателя не должен превышать более 610 см3. Именно поэтому, наш 

выбор пал на мотоциклетный двигатель — «Honda CBR 600rr». Дан-

ный тип двигателя является распространённым в нашей стране, та-

ким образом, не будет проблем с поиском запчастей в случае по-

ломки. Не маловажным аспектом так же является сравнительно не-

высокая стоимость агрегата. Данная модель двигателя является 4-

цилиндровой с жидкостным охлаждением, выдающим 120 л.с. и 66 

Нм крутящего момента.  

После выбора двигателя начались его изменения. Для того, 

чтобы наш болид был допущен к соревнованиям, нам пришлось, так 

сказать, «задушить» двигатель при помощи рестриктора, диаметром 

20мм, который устанавливается между дроссельной заслонкой и 

впуском болида. Данное изменение во впускной системе очень 

сильно отразилось на работе мотора. Для устранения данной про-

блемы было принято решение заменить стандартный блок управле-

ния двигателя на ЭБУ марки «Абит».  
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Без изменений не осталась и ведущая звезда. После долгих и 

кропотливых расчетов было принято решение использовать веду-

щую звезду с 11 зубьями, в паре с родной 47-и зубовой звездой от 

мотоцикла марки «Honda». Такая звезда давала наилучшее соот-

ношение главной пары, а также более быстрое ускорение и макси-

мальную скорость, равную 112км/час. Данная модель звезды была 

спроектирована и вскоре изготовлена и установлена на болид. Во 

время динамических испытаний было выявлено, что максимальная 

скорость болида немного уменьшилась, но ускорение значительно 

увеличилось. 

Таблица 1 

Скорость болида до изменения главной пары 

Передача Обороты Скорость 
Передаточное 
отношение пе-

редачи 

Главная 
пара 

Начальное 
передаточное 

отношение 

1 13000 66.93 2,7 3,35 2,1 

2 13000 90.36 2 3,35 2,1 

3 13000 112.95 1,6 3,35 2,1 

4 13000 129.08 1,4 3,35 2,1 

5 13000 139.01 1,3 3,35 2,1 

6 13000 150.60 1,2 3,35 2,1 

Таблица 2 

Скорость болида после изменения главной пары 

Передача Обороты Скорость 
Передаточное 
отношение пе-

редачи 

Главная 
пара 

Начальное 
передаточное 

отношение 

1 13000 49,82 2,7 4,5 2.1 

2 13000 67,26 2 4,5 2.1 

3 13000 84,08 1,6 4,5 2.1 

4 13000 96,09 1,4 4,5 2.1 

5 13000 103,49 1,3 4,5 2.1 

6 13000 112,11 1,2 4,5 2.1 
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Современные болиды класса Formula Student по праву можно 

назвать одним из ярчайших примеров прогресса в автомобилестро-

ении. Их формы и технологии приближаются к уровню «старшей» 

формулы. Немаловажно то, что особое внимание при проектирова-

нии каждого узла гоночного автомобиля уделяется эргономике и 

безопасности.  

Предлагаем Вам ознакомиться с устройством одного из важ-

нейших органов управления — рулевого колеса. Если раньше «ба-

ранка» использовалась строго по назначению, то в наше время ру-

левое колесо может быть многофункциональным устройством, от-

вечающим всем требованиям безопасности. 

В техническом регламенте FSAE 2016 указано, что рулевое 

колесо должно крепиться на рулевой стойке с помощью механизма 

быстрого отсоединения. Пилот должен иметь возможность управ-

лять механизмом, находясь в нормальной позиции и с перчатками в 

руках. (Пункт Т6.5.4) 

Также, рулевое колесо должно иметь непрерывный замкнутый 

периметр, близкий по форме к кругу или к эллипсу, то есть форма 

внешнего периметра рулевого колеса может иметь прямые секции, 

но не вогнутые вовнутрь. Не допускается использования «Н»-

образных рулевых колес, в форме восьмерки или разрезных. (Пункт 

Т6.5.6) 

При проектировании рулевого колеса для болида Stingray, бы-

ли учтены требования технического регламента, антропометриче-

ские параметры пилотов и пожелания по внедрению в руль индика-

ции показателей бортового компьютера автомобиля, а именно: ко-

личество оборотов двигателя в виде светодиодной ленты и индика-

ция выбранной передачи на 7-сегментном индикаторе. Также, был 

произведен подбор быстросъемной ступицы руля. Выбор пал на 

ступицу производства итальянской фирмы OMP, так как она соот-

ветствует нашим требованиям и имеет сертификацию FIA. Для со-

единения электронных индикаторов с блоком управления был ис-



44 
 

пользован 4-х контактный коннектор маркировки GX-16, внедряемый 

в заднюю поверхность руля. 

Для изготовления руля было решено использовать листы 

алюминия марки Д16Т толщиной 2 и 4мм, ABS-пластик.  

В среде проектирования Solid Edge ST8 было произведено 

проектирование каждой из деталей руля в соответствии с антропо-

метрическими параметрами каждого из пилотов. В данном случае, 

это основа руля из листа алюминия, толщиной 4мм, основа усили-

теля руля из листа алюминия, толщиной 2мм, и семь деталей из 

ABS-пластика. 

 

Рис 1. Концепция рулевого колеса Stingray 

Металлические детали вырезались из листов алюминия мето-

дом гидроабразивной обработки, т.к. соблюдалась достаточная точ-

ность резки, а сам процесс не требует больших финансовых затрат. 

Пластиковые же детали изготавливались путем 3D-печати. Соеди-

нение всех деталей — болтовое, болтами под внутренний шести-

гранник маркировки М5*30мм, М5*15мм, М3*10мм и гайки соответ-

ствующего диаметра. 

Для получения гладкой поверхности пластиковых накладок, 

детали были выдержаны в ацетоновой ванне, а их поверхность об-

работана наждачной бумагой разной шероховатости. 
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В конечном итоге получился набор деталей, пригодный для 

последующей сборки и внедрения электронной начинки. Размеры 

готового изделия — 242*159,5*32мм. В ходе проведения испытаний 

выяснено, что рулевое колесо полностью соответствует техниче-

скому регламенту FSAE 2016, а его «хват» подходит пилотам гоноч-

ного болида. 

 

Рис 2. Габаритные размеры рулевого колеса 

На данный ведется работа над снижением веса изделия и 

разработка расширенного функционала электронной составляющей. 
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КПД ДВС в редких случаях достигает 60-70% из-за наличия 

тепловых, механических потерь. Интересующие нас, для использо-

вания как вторичного энергоресурса (далее ВЭР), являются тепло-

вые потери — отходящие газы, температура которых может дости-

гать более 600 ℃, а так же охлаждающая жидкость, циркулирующая 

в двигателе, отведенное тепло которого так же сбрасывается в ат-

мосферу. Цель состоит в том, чтобы использовать ВЭР ДВС для ге-

нерации электроэнергии при помощи термоэлектрогенератора и 
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направления ее на электроприборы (автомобильные лампы дневно-

го света, лампы ближнего/дальнего света, ЭБУ и т.п.). 

Термоэлектрические генераторы являются устройствами 

непосредственного превращения тепловой энергии в электриче-

скую. Принцип действия термоэлектрического генератора основан 

на применении эффекта Зеебека, открытого в 1821 г. Он заключает-

ся в появлении ЭДС в замкнутой цепи из двух разнородных матери-

алов, при условии, что места их контактов поддерживаются при раз-

ных температурах. Эффект возникает вследствие зависимости 

энергии свободных электронов или «дырок» от температуры. В ме-

стах контактов различных материалов заряды переходят от провод-

ника, где они имели более высокую энергию, в проводник с меньшей 

энергией зарядов. Если один контакт нагрет больше, чем другой, то 

разность энергий зарядов между двумя веществами больше на го-

рячем контакте, чем на холодном, в результате чего в замкнутой це-

пи возникает ток [3]. 

Проводя анализ существующих патентов по использованию 

ВЭР в автомобилях при помощи ТЭГ, выявлено, что все патенты 

направлены на использование тепла отходящих газов имеют не вы-

сокий КПД (7-10%). Наиболее успешное изобретение является 

RU2519529 [2], с заявленными выходными параметрами представ-

лено в табл.1. Использование охлаждающей жидкости как источник 

тепла для генерации электроэнергии, при патентном поиске найден 

не был, поэтому было решено использовать охлаждающую жид-

кость как источник тепла.  

Особое место при разработке полезной модели ТЭГ имеет вы-

бор материала в местах горячего и холодного контакта. Он должен 

обладать рядом полезных качеств, таких как высокая добротность и 

хорошими технологическими свойствами в рабочем интервале тем-

ператур. Принято классифицировать термоэлектрические материа-

лы по температурным областям низко-, средне- и высокотемпера-

турные. Температура охлаждающей жидкости в автомобиле обычно 
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не поднимается выше 100℃, поэтому был проведен анализ суще-

ствующих патентов и разработок методов создания низкотемпера-

турных термоэлектрических материалов (до 200℃). 

Известны термоэлектрические модули серии TGM компании 

КРИОТЕРМ [4]. Их недостатками является низкий КПД, который не 

превышает 3% при разности температур в 100°C, и то, что работа 

этих модулей рассчитана на температуры выше 100°C. Более вы-

деляется разработка ИНФОТЭК ГРУП [1], сущность их разработки 

термоэлектрического материала в том, что вместо полупроводнико-

вых материалов используется полианилин, допированный различ-

ными химическими добавками. Полианилин относится к классу про-

водящих полимеров, который обладает полупроводниковыми свой-

ствами. Заявленный КПД термоэлектрического материала до 13-

14%, поэтому выбор материала сделан в пользу полианилина. Так 

же выбранный материал повлиял на выбор вторичного энергоре-

сурса, охлаждающей жидкости. Проводя анализ полупроводниковых 

материалов, было выявлено, что используя теплоту отходящих га-

зов, термоэлектрические материалы при температуре более 500℃ 

разрушаются, так же как было сказано выше имеют не высокий КПД, 

поэтому выбор сделан в пользу полимера полианилина, который 

при относительно низких температурах имеет достаточно высокий 

КПД по сравнению с другими аналогами. 

Разработка ТЭГ с длительным сроком службы и меньшими 

тепловыми потерями во многом зависит от правильного выбора ос-

новных элементов конструкции. С первого чего требуется начать это 

коммутация термоэлементов конструкции, влияющие на электриче-

ские и тепловые потери. Оно представляет собой соединение вет-

вей p- и n- типов в единую электрическую цепь. Выбранный способ 

соединения — последовательный — позволит получить большее 

напряжение. Следующим является выбор подложки, которая долж-

на удовлетворять следующим требованиям: сохранять удельное 

сопротивление при рабочих температурах термоэлемента, химиче-

ски не реагирующий с материалами термоэлемента и конструкции, а 
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также высокой теплопроводностью. В настоящее время наилучшим 

материалом для этой цели является ситалл. Преимущество в высо-

ких значениях теплопроводности и сохранения удельного сопротив-

ления при изменении температур.   

 

Рис. 1. Схема термоэлектрического генератора: 

1- подложка с двумя слоями проводящих полимеров n-и p-типа; 

2- напыленное металлическое покрытие; 

3-проводящий полимер с p-проводимостью; 4-проводящий полимер с n- прово-

димостью; 5,6- контактные электроды 

Предполагаемая конструкция ТЭГ представлена на рис.1. На  

подложку 1 (см. рис.1.) с напыленным металлическим покрытием 2 и 

покрытием с двух сторон слоями проводящих полимеров с p- и n-

проводимостью накладывают два разделенных контактных электро-

да 5 и 6 на слои проводящих полимеров с p-проводимостью 3 и n- 

проводимостью 4. Контактные электроды 5 и 6 могут быть выполне-
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ны в виде металлических пластин из хрома, никеля, нержавеющей 

стали, титана, серебра, меди. 

При создании разности температур между пластиной 1 с 

напыленным металлическим покрытием 2 и контактными электро-

дами 5 и 6 возникает разность потенциалов. Если между электро-

дами 5 и 6, как показано на рис.1, установить электрическую нагруз-

ку R, то в цепи потечет электрический ток.  

В полезной модели ТЭГ предполагаемое количество термо-

электрических элементов 8 шт. с размерами 40мм×40мм×40мм каж-

дый выдающий в отдельности по 2,25 В и 2,7 Вт. 

Таблица 1 

Характеристики мощности ТЭГ и потребляемой электроэнер-

гии отдельных элементов оборудования автомобиля 

Для оценки реальной применимости полезной модели следует 

сравнить выходные мощности устройства с потребляемой электро-

энергией отдельных элементов оборудования автомобиля, энерго-

потребление которых мог бы взять на себя ТЭГ при выходе на ра-

бочие параметры. В качестве оборудования было выбрано автомо-

бильное освещение, т.е. лампы габаритных огней, а так же лампа 

ближнего и дальнего света (см. табл.1.). 

Итогом сравнения является то, что использование ТЭГ на лю-

бом из источников ВЭР автомобиля может покрыть энергопотреб-

ление только одного элемента оборудования, поэтому есть смысл в 

том, чтобы использовать оба источника тепла для выработки элек-

троэнергии для определенного узла автомобиля. Так же возможно 

повышение мощности ТЭГ с помощью увеличение площади под-

Характеристи-
ки 

ТЭГ (горячий 
источник: 
охлаждающая 
жидкость) 

ТЭГ (горя-
чий источ-
ник: отхо-
дящие газы) 

Светодиодная 
лампа ближне-
го/дальнего 
света H4-18W 

Лампа 
дневного 
света  
LED 
Daylight4 

Напряжение, В 18 20-30 13 12 

Мощность, Вт 21,6 20-35 18 12 
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ложки по горячей стороне и увеличение разности температур между 

горячим и холодным контактами (в частности для ТЭГ на ВЭР отхо-

дящих газах).  

Выводы по проблемам реальной применимости полезной 

модели ТЭГ: использование теплоэлектрогенератора на вторичном 

энергоресурсе как охлаждающая жидкость двигателя не имеет осо-

бого практического применения из-за малых выходных мощностей, 

которые могут покрыть только LED освещение до 30 Вт; реальный 

экономический эффект возможен только при длительной эксплуата-

ции автомобиля, т.е. в длительных поездках. Связанно тем что 

охлаждающая жидкость при старте двигателя имеет практически 

одинаковую температуру с окружающей средой и требуется время 

для выхода на рабочую температуру, так же температура окружаю-

щего воздуха непостоянна, от сезона к сезону, изменяется, поэтому 

требуется установка контроллера для стабилизации сигналов тока и 

напряжения; требуется поиск и разработка новых термоэлектриче-

ских материалов с более высоким КПД.  
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Annotation 

The article is devoted to ecological-wheeled electric vehicle with 

independent driven wheels. The authors provide algorithms for such a 

transmission with an electric differential function, designed for diverse 

driving modes. Approbation of the results of the independent electric 

drive of the drive wheels of the vehicle carried out on the prototype elec-

tric sports car class For-mula SAE. 

Keywords: electric differential, control system, electric drive, the 

movement of the car cornering, an individual drive, student prototype, al-

gorithms for motion, wheelset. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тенденция развития электрического транспорта ведет к изме-

нению имеющихся стереотипов, относящихся к автомобилям. Эво-

люция агрегатов и систем автомобиля идёт очень интенсивно, по-

этому, возможно, скоро мы увидим совершенно иные формы кузова 

и виды привода. Постоянное увеличение численности населения на 

Земле и высокая доля его урбанизации приводит к необходимости 

энергоэффективного и бережливого природопользования. Поэтому 

на автомобильных транспортных средствах (АТС) всё чаще получа-

ет распространение электропривод с высоким КПД, что в свою оче-

редь способствует внедрению новых технических решений. Одним 

из таких является замещение механически зависимой трансмиссии 

с механическим дифференциалом на независимый привод ведущих 

колес и реализации функции распределения крутящего момента и 

частоты вращения колёс, с возможностями гибкого регулирования и 

настройки. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ 

ПОВОРОТЕ 

При движении в повороте каждое колесо двухосного автомо-

биля движется по своей траектории, характеризуемой определен-
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ным радиусом R. Ведущее наружное (относительно центра поворо-

та) — радиусом Rл, ведущее внутреннее - радиусом Rп (рисунок 1). 

Следовательно, чтобы не было проскальзывания колес относитель-

но дороги, они должны вращаться с разными угловыми скоростями. 

Проскальзывание колеса относительно дорожного полотна увели-

чивает затраты мощности на его проворачивание и уменьшает ма-

невренность автомобиля. У ведомых колес разность вращений 

обеспечивается тем, что каждое из них вращается независимо от 

другого, они не соединены общим валом [6]. 

К ведущим колесам крутящий момент передаётся посредством 

главной передачи, и если они соединены общим валом, то в пово-

роте они будут проскальзывать относительно дороги. В следствии 

жесткой связи между колесами, будет обеспечено равенство угло-

вых скоростей между ними и, соответственно, внутреннее колесо 

будет вращаться с той же частотой, что и внешнее. При этом оно 

пройдет собственный более короткий путь, а на его проворачивание 

будет затрачиваться больше мощности за счет увеличенных потерь 

на трение. 

 

Рис. 2. Движение автомобиля в повороте 
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При прямолинейном установившемся движении автомобиля с 

постоянной скоростью по ровной поверхности левое и правое коле-

са вращаются с одинаковой угловой скоростью. При повороте, 

например налево, правое колесо должно вращаться быстрее чем 

левое (ωп< ωл). Уменьшение угловой скорости левого колеса с 

уменьшением радиуса поворота ведет увеличению угловой скоро-

сти правого колеса. Чем меньше радиус поворота, тем больше раз-

ница в угловых скоростях левого и правого колес, но сумма угловых 

скоростей ведущих колес всегда неизменна. 

Распределение общего вращающего момента Мо по коле-

сам — внутреннему и внешнему — зависит от функций дифферен-

циала, введенных в электропривод и условий движения автомоби-

ля. Коэффициент распределения ψ суммарного момента Мо по ве-

дущим колесам принято рассчитывать по следующей формуле [6]: 

𝜓 =
𝑀л

𝑀о
; (1) 

𝑀п = (1 − 𝜓) ∗ 𝑀о. (2) 

Наиболее благоприятным считается распределение крутящего 

момента поровну между левым и правым колесами (ψ=0.5). В слу-

чае если, при начале движения с места, одно из двух ведущих колес 

находиться на более скользком участке дороги. Поэтому для эф-

фективного разгона автомобиля следует подать больший крутящий 

момент на колесо, находящееся на поверхности с высоким коэффи-

циентом сцепления и уменьшить на колесе с низким коэффициен-

том сцепления. В механических дифференциалах из-за конструк-

тивных свойств момент на левом колесе всегда равен моменту на 

правом, поэтому при пробуксовывании одного из колес момент 

уменьшится до значения, ограниченного коэффициентом сцепления 

колеса с дорогой. Для устранения этого недостатка на механических 

дифференциалах применяют блокировку вплоть до ψ =1. 
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На данный момент самой распространённой схемой электри-

ческой трансмиссии является с наличием межколесного механиче-

ского дифференциала. В ней электродвигатель передает крутящий 

момент через любую механическую передачу к межколесному диф-

ференциалу, где он распределяется между колесами. Преимуще-

ством является относительная низкая себестоимость данного ре-

шения, но сохраняются и недостатки, связанные с потерей тягового 

усилия на колесной паре при нарушении сцепления одного из колес 

с дорогой, вследствие чего возникает паразитный момент, препят-

ствующий повороту автомобиля. 

Привод с взаимонезависимой колесной парой дает возмож-

ность индивидуального управления ведущими колесами, что позво-

ляет улучшить динамические характеристики и маневренность АТС 

Способы реализации индивидуального привода колёс могут быть 

различны. В зависимости от конструктивного решения передача 

крутящего момента на каждое колесо может быть, как с использова-

нием мотор-колёс, так и различных видов редукторов и/или вариа-

торов, так и без них. Использование последних с одной стороны по-

вышает гибкость управления и улучшает массогабаритные показа-

тели, а с другой снижается общее КПД трансмиссии, и возникает по-

требность в дополнительном эксплуатационном обслуживании. Ис-

пользование мотор-колес сдерживается относительно высокой, по-

лучаемой в итоге, неподрессоренной массой, что отрицательно ска-

зывается на маневренности и управляемости транспортных 

средств. Поэтому данное решение чаще всего применяется на гру-

зовых автомобилях и автобусах. Следует отметить, что в последние 

годы наметилась тенденция к активному внедрению композицион-

ных конструкционных материалов в элементах неподрессоренной 

массы автомобиля, а также повышение эффективности современ-

ных электроприводов. Эти факты могут способствовать более мас-

совому применению мотор-колёс на АТС.  

Поэтому создание электрического привода автомобиля — это 

поиск компромисса между его параметрами. 
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Для электрической трансмиссии с индивидуальным приводом 

требуется в зависимости от условий движения или состояния до-

рожного покрытия изменять коэффициент ψ в диапазоне от 0,5 до 1. 

При движении автомобиля обычно определяют траекторию 

перемещения центра масс, а изменение положения остальных точек 

находят по отношению к центру масс. 

Криволинейным движением называют движение по траектории 

с радиусом кривизны менее 500 м. По статистическим данным, на 

автострадах и дорогах общего пользования автомобили движутся 

по траекториям с радиусами кривизны свыше 500 м и средней ско-

ростью 60–70 км/ч. На грунтовых дорогах 65-75% времени автомо-

били движутся по траекториям движения с радиусами кривизны ме-

нее 500м, и средними скоростями 15-20 км/ч. На городских пере-

крестках и на отдельных участках дорог радиусы поворота состав-

ляют 20-25 м, а скорость снижается до 8-10 км/ч. На площадках сто-

янок и закрытых помещениях радиусы поворота снижаются до ми-

нимально возможных по конструктивным возможностям автомоби-

ля, а скорости составляют 2-5 км/ч [6]. 

Процесс поворота автомобиля состоит их трех этапов: вход в 

поворот, равномерный поворот, выход из поворота. На первом эта-

пе происходит переход от прямолинейного движения к криволиней-

ному и постепенное увеличение кривизны траектории. Равномерный 

поворот осуществляется при постоянном радиусе кривизны R (рис. 

1), а при выходе из поворота кривизна траектории постепенно 

уменьшается. 

Рассмотрим движение автомобиля в повороте с постоянным 

радиусом R и постоянной скоростью V без учета бокового увода ко-

лес. Управляемые колеса повернуты в сторону поворота на посто-

янный угол δ. Качение каждого ведущего колеса проистекает по 

собственной траектории из чего следует, что внешнее колесо прой-

дет больший путь по большему радиусу нежели внутреннее. То есть 

для того, чтобы автомобиль прошел один и тот же отрезок траекто-
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рии требуется, чтобы частота вращения внешнего колеса была 

больше чем внутреннего. Собственная линейная скорость колес 

выражается как: 

𝑉л = 𝜔м (𝑅 +
𝑑к

2
), (3) 

𝑉п = 𝜔м (𝑅 −
𝑑к

2
), (4) 

где 
м

  — угловая скорость машины, 
к

d  — ширина колеи, Vл и 

Vп — скорость левого колеса и скорость правого колеса, соответ-

ственно. 

Радиус поворота транспортного средства зависит от угла по-

ворота управляемых колес и базы автомобиля Lк: 

 tg

L
R

к


�, 
(5) 

где 
к

L  — длина колесной базы автомобиля,   — угол поворота 

колёс. 

Частота вращения колес в повороте: 

𝑛п =
𝜔𝑚∗(

𝐿к
𝑡𝑎𝑛 𝛿

−
𝑑к
2

)

2𝜋∗𝑅к
∗ 60, (6) 

𝑛л =
𝜔𝑚∗(

𝐿к
𝑡𝑎𝑛 𝛿

+
𝑑к
2

)

2𝜋∗𝑅к
∗ 60, (7) 

где nп, nл — частота вращения ведущих заднего левого колеса 

и правого колес в мин-1. 

Эти уравнения справедливы если ни одно из колес ведущей 

оси не проскальзывает и не пробуксовывает по опорной поверхно-

сти. При пробуксовке или проскальзывании одного из колес по 

опорной поверхности эти уравнения теряют свой смысл [7]. 



61 
 

 

Рис. 3. Схема связей управления электрическим индивидуальным приводом 

Для обеспечения минимума информации блоку управления 

(рис. 2), для формирования управляющих воздействий, создается 

обратная связь, по которой передается информация о частоте вра-

щения колес nп, nл. В качестве возмущающего воздействия должна 

быть налажена связь с управляемыми колесами, а по углу δ можно 

судить о радиусе поворота автомобиля. Данная информация явля-

ется минимальной для реализации алгоритма и имитирования ра-

боты механического дифференциала. 

Данный алгоритм был заложен в конструкцию и систему 

управления трансмиссией ходового макета студенческого электро-

мобиля для участия в международных студенческих соревнованиях. 

Структурная схема системы управления представлена на рис. 3. 

Система управления автомобиля состоит из бортового кон-

троллера, двух батарей, двух силовых преобразователей, собран-

ных по полумостовой схеме, двух электродвигателей постоянного 

тока и набором датчиков: 
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 четырех датчиков скорости, расположенных на каждом колесе; 

 датчика положения педали акселератора; 

 датчика положения рулевого колеса. 

Следует отметить, что данные алгоритмы работы индивиду-

ального привода колёс с функциями дифференциала разрабатыва-

лись универсальными под любой тип известных электрических ма-

шин, используемых в приводе. 

Таким образом, бортовой контроллер (рис. 3) на базе данных о 

скорости, угла поворота рулевого колеса и положения педалей газа 

и тормоза вычисляет по заданным алгоритмам необходимые управ-

ляющие воздействия и передаёт их по цифровой шине передачи 

данных CAN импульсным электронным преобразователям (инвер-

торам) электродвигателей, которые в свою очередь обеспечивают 

соответствующую частоту вращения и момент на каждом из колёс. 

 

Рис. 4. Структурная схема опытного образца электромобиля FEM 3 
«Феникс» 

Скорость движения транспортного средства рассчитывается 

на основании вычисления данных со всех датчиков колёс с исполь-

зованием цифрового математического фильтра Калмана [1]. Данный 

фильтр использует динамическую модель системы, известные 
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управляющие воздействия и множество последовательных измере-

ний, что позволяет различить «ложные» показания и рассчитать 

скорость верно. 

Первоначально разработанные алгоритмы были апробирова-

ны на разработанной модели трансмиссии в лабораторных услови-

ях на базе отладочной платы, источника питания, 2-х тяговых элек-

тродвигателей с установленными на валу зубчатыми кольцами для 

датчиков определения частоты вращения. Данные работы позволи-

ли отладить алгоритмы и установить их работоспособность без 

нагрузки на электродвигатели. Следующим этапом работ в рамках 

гранта МАДИ станет исследование и доработка алгоритмов на со-

зданном студентами ходовом макете электрического болида для 

международных соревнований Formula Student (класс Electric). 

2. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ НА БОЛИДЕ КЛАССА  

FORMULA SAE 

В качестве опытного образца автомобиля для воплощения ал-

горитмов работы электрической трансмиссии с функцией диффе-

ренциала, в стенах Московского автомобильно-дорожного универси-

тета МАДИ был построен болид класса Formula SAE (рисунок 4). 

 

Рис. 5. Болид c электрической силовой установкой FEM3 Phoenix 



64 
 

Таблица 1 

Технические характеристики электрического болида МАДИ 

Габаритные размеры 

Длина 2200 мм 

Ширина 1375 мм 

Высота 1123 мм 

Колея 1200 мм 

База 1575 мм 

Распределение веса при посадке во-
дителя 68 кг (перед/зад)  138х170 кг 

Несущая часть 

Рама 
Пространственная трубча-

тая   

Материал Сталь 20   

Рулевое управление 

Тип Рейка шестерня   

Максимальный угол поворота колес 27 градусов 

Угол поворота рулевого колеса от ну-
левого положение в крайнее 120 градусов 

Двигатели 

Пиковая мощность 36 кВт 

Номинальная мощность 18 кВт 

Номинальное напряжение 110 В 

Номинальный ток 200 А 

Номинальный крутящий момент 42 Н*м 

Номинальная частота вращения 4400 мин-1 

Батареи  

Модель 
Kokam Li-Po 

SLPB120255255 
  

Номинальная емкость 75 А*ч 

Номинальное напряжение 3,7 В 

Напряжение полного разряда 2,7 В 

Максимальное напряжение 4,2 В 

Количество 24 шт 

Максимальный ток зарядки 150 А 

Максимальный разрядный ток 200 А 

Масса 38,64 кг 

Высота 262 мм 

Ширина 257 мм 

Толщина 11,7 мм 
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На испытуемом болиде в качестве центрального вычислитель-

ного блока используется отладочная плата на базе сигнального 

процессора TMS320F28335. 

Для данного микроконтроллера было разработано программ-

ное обеспечение, реализующее независимое управление двигате-

лями. В алгоритме программы была заложена возможность исполь-

зовать разные модели управления ведущими колесами. На испыта-

ниях проводились несколько заездов с разными моделями движе-

ния, в том числе и моделью, рассчитанной в статье, и сравнивалось 

время каждого из заездов. 

Испытание заключалось в движении по кругу диаметром 15,25 

метра на время. Один заезд включал в себя 10 кругов по часовой 

стрелке и 10 кругов против часовой стрелки. Параметры подвески, 

углы схода-развала при каждом испытании были настроены одина-

ково. Во время заезда замерялось время каждого круга в одну и 

другую сторону, после этого рассчитывалось среднее время круга. 

Заезды различались между собой алгоритмом работы электриче-

ской трансмиссии – либо с функцией дифференциала, либо без нее. 

С помощью этого теста определялось, насколько запрограм-

мированная модель движения совпадает с идеальной. Чем меньше 

скорость круга – тем лучше автомобиль движется по кривой. 

 

Рис. 5. Схема испытательного трека 
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Результаты заездов представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы, реализация функции дифференциала 

помогла сэкономить несколько десятых долей секунды в каждом за-

езде. Из этого следует, что автомобиль с функцией дифференциала 

более устойчив в повороте. 

Таблица 2 

Результаты испытаний алгоритмов работы электропривода 

 

Среднее время круга 

С функцией дифференциала Без функции дифференциала 

по часовой 
стрелке, с 

против часовой 
стрелки, с 

по часовой 
стрелке, с 

против часовой 
стрелки, с 

1 5.7 6.5 6.6 6 

2 6.2 6.2 6.4 7.2 

3 6.8 5.9 6.3 6.6 

4 6.4 5.7 6.2 6.7 

5 5.9 6.1 6.4 6.4 

6 6.5 6.7 6.7 6.8 

7 5.8 6.9 6.9 6.2 

8 6.8 6.2 6.6 6.8 

9 6.5 6.4 6.8 6.5 

10 6 6.5 6.4 6.7 

Ср. 6.26 6.31 6.53 6.59 

Заключение 

В ходе работы был разработан электрический привод для 

электрического болида. Данный индивидуальный привод колес об-

ладает функциями дифференциала работающий по рассчитанному 

алгоритму. 

Результатом исследований стала отработка алгоритма движе-

ния автомобиля с индивидуальным электрическим приводом. 

В перспективе планируется провести серию испытаний при 

различных погодных условиях и дорожных покрытиях для совер-

шенствования алгоритмов работы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос увеличения точности обра-

ботки аналоговых сигналов бортовыми системами электромобиля. 

От качества управляющей системы на электрическом болиде зави-

сит то, как болид ведет себя на гоночном треке. На примере взаи-

модействия педали акселератора и бортового контроллера рас-

смотрены несколько способов уменьшения помех в сигналах с дат-

чиков, определены преимущества и недостатки, аргументированно 

выбран наилучший метод. 

Ключевые слова: CAN, SPI, микроконтроллер, Arduino, пе-

даль акселератора, обработка. 
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Annotation 

The article discusses the issue of increasing the accuracy of ana-

log signal processing by onboard electric vehicle systems. The quality 

control system in the electric car depends on how the car behaves on the 

track. Article describes several methods of reducing interference in sig-

nals, the advantages and disadvantages of those methods, selects the 

best method. 

Keywords: CAN, SPI, DSP, Arduino, accelerator, encoding. 

 

Электрический болид приводится в движение электрическим 

мотором вместо двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и работает, 

используя энергию, накопленную в аккумуляторной батарее (АБ). 

Такой двигатель имеет множество преимуществ перед ДВС, такие 

как отсутствие выбросов в окружающую среду, отсутствие шума, 

более высокая эффективность преобразования энергии и меньшие 

вибрации. Он требует меньше обслуживания, его скорость легче 

контролировать и можно использовать рекуперацию энергии. 

Чтобы регулировать поток энергии, поступающий в электро-

двигатель, необходим преобразователь напряжения (ПН). Этим 

устройством необходимо правильно управлять, так как ПН может 

выйти из строя за несколько секунд из-за небольшой ошибки. Так же 

не стоит забывать про АБ — современные батареи выполнены на 

базе литиевых аккумуляторов, а данный вид аккумуляторов практи-

чески не уменьшает выходное напряжение при токах в несколько 

раз превышающие номинальные. Если регулировать поток энергии 

некорректно, то батарея может выйти из строя или загореться. 

Для того чтобы избежать повреждения тягового электроприво-

да и АБ существует различные системы безопасности. Следует так-

же учесть, что воздействия водителя на электропривод никогда не 

передаются на прямую. Для того чтобы корректно и безопасно осу-
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ществлять управление тяговым электроприводом существует си-

стема управления.  

От качества управляющей системы на электрическом болиде 

зависит то, как болид ведет себя на гоночном треке. При качествен-

ном регулировании, система управления помогает водителю, делая 

машину отзывчивой, точной в управлении, помогает исправлять 

ошибки, допущенные водителем, тем самым позволяя сконцентри-

роваться на гонке и достигать наилучших результатов. 

Структурная схема электрического болида FEM3 «Феникс» 

представлена на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема электрического болида FEM3 «Феникс» 

Система управления электрическим приводом состоит из 

набора датчиков, электронных и электромеханических устройств, 

где осуществляется сбор данных, их анализ и создание управляю-

щего воздействия. Задающее управляющее воздействие обычно 

формируется водителем с помощью педали акселератора. Рас-

смотрим частный случай взаимодействия педали акселератора и 

бортового контроллера. 
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В регламенте FSAE Rules 2017 сказано, что должно быть, как 

минимум, два датчика с раздельными линиями питания и сигналов. 

Поэтому было решено выбрать два аналоговых контактных датчика 

как самый простой и дешевый вариант. 

Существует проблема измерения выходного сигнала датчика 

встроенным в бортовом контроллере аналого-цифровым преобра-

зователем (АЦП), так как длина сигнальной линии в этом случае со-

ставляет около 2 метров — на линию наводятся помехи и шумы 

(Рис. 2). Таким методом получилось считывать около 400 положе-

ний педали акселератора, но существующий шум составлял поряд-

ка 20 единиц.  

 

Рис. 2. Схема аналогового сигнала 
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Второй проблемой является то, контактные датчики одной и 

тоже модели различаются по характеристикам — существует нели-

нейность и разность угла наклона характеристики Рис. 3). В итоге, 

разность в показаниях датчиков и шум создают разницу более 10% 

от всего диапазона. В регламенте соревнований есть правило о том, 

что если погрешность более 10%, то система датчиков считается 

неисправной и подача энергии на двигатели должна быть незамед-

лительно прекращена до тех пор, пока разница не станет менее 

10%. Даже несмотря на то, что болид достаточно инерционен, это 

явление сказывается на времени круга и заметно мешает пилоту. 

Проблему можно решить, используя бесконтактные датчики с 

аналоговым выходом или установкой датчиков с цифровым выхо-

дом. Но при этом появляются другие трудности: аналоговая линия 

все также подвержена шумам при использовании бесконтактных 

датчиков с аналоговым выходом; также стоимость данных датчиков 

превышает стоимость контактных в несколько раз.  

 

Рис. 3. Характеристика аналогового датчика 

 Цифровые же датчики, в свою очередь, часто имеют способ 

передачи данных, основанный на протоколе последовательной пе-

редачи данных, такой как SPI. Использование такого рода датчиков 

вызывает ряд трудностей, связанных с обработкой данного сигнала, 

так как в этом случае необходим бортовой микроконтроллер с двумя 

независимыми периферийными контроллерами. Также цена на 
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цифровые датчики сопоставима по цене бесконтактных датчиков с 

аналоговым выходом.  

Следовательно, необходимо решать проблему путем умень-

шения уровня шумов непосредственно на аналоговой линии. Поме-

хи можно снизить путем уменьшения длины линии, устраняя много-

численные разъемы, соединения и неэкранированные участки. Для 

этого было принято решение производить первичную обработку по-

казания датчиков непосредственно возле педали при помощи до-

полнительного микроконтроллера. В функции микроконтроллера 

входит оцифровка данных, необходимые вычисления, поиск неис-

правностей, и отправка конечных данных по шине CAN на цен-

тральный бортовой компьютер.  

Для реализации проекта была выбрана отладочная плата AR-

DUINO NANO с подключенной к ней по SPI-CAN модулем на основе 

контроллера MCP2515, (Рис. 4). 

Модуль Arduino был выбран потому, что существует удобная 

среда программирования с примерами, также для этого модуля 

написано множество библиотек для использования внешних аппа-

ратных модулей. Два датчика были подключены к аналоговым вхо-

дам A0 и A1.  

 

Рис. 4. Arduino Nano и SPI-CAN модуль 
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В итоге удалось добиться устойчивых 340 положений педали 

акселератора с колебанием в 1–2 единицы. Также задачу вычисле-

ний положения педали акселератора и слежения за состоянием 

датчиков производит отдельный электронный блок, что способству-

ет снижению нагрузки на центральный бортовой компьютер. 

К преимуществам нового метода можно отнести: 

 увеличение точности положения педали акселератора в не-
сколько раз, что позволяет точнее управлять болидом; 

 снижение нагрузки на бортовой контроллер; 

 снижение количества проводов, как сигнальных, так и силовых; 

 возможность внедрения более гибких алгоритмов работы пе-
дали акселератора, например, автокалибровки датчиков, ав-
томатической настройки карты отклика и самодиагностики. 

Среди недостатков можно выделить: 

 удорожание и усложнение конструкции; 

 снижение общей надежности системы из-за увеличения коли-
чества элементов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы выбора нагрузочных режи-

мов, а также их верификации на основе экспериментальных данных 

с целью проведения актуальных прочностных расчётов и подбора 

коэффициентов запаса. Приведены примеры, иллюстрирующие 

прочность деталей, которые эксплуатировались на болидах BRT-3 и 

BRT-4, и рассчитанных при различных нагрузочных режимах и с 

различными коэффициентами запаса. 
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прочность, МКЭ. 
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Abstract 

This article describes problems of choosing various loads, as well 

as their verification based on experimental data for carrying out strength 

calculations and defining safety factors. The article gives examples of 
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strength of parts, which worked on cars BRT-3 and BRT-4 and calculat-

ed with different loading models and various safety factors. 

Key words: Formula Student, load modes, strength resistance, 

FEA. 

 

При разработке технически сложных изделий, которым явля-

ется автомобиль, конструктор неизбежно сталкивается с вопросом 

проведения прочностных расчетов, и одной из основных проблем 

при проведении этих расчетов является определение нагрузок, дей-

ствующих на узлы и детали. Для определения нагрузок необходимо 

аналитически или практически определить нагрузочные режимы, ко-

торые представляют из себя совокупность величин действующих на 

узел нагрузок, их направлений и граничных условий. Для автомоби-

ля, основным источником нагружения являются силы и моменты, 

действующие в пятне контакта колеса с дорогой, а их величины 

определяются коэффициентами сцепления колес с дорогой, массой 

автомобиля, положением центра масс, полярным моментом инер-

ции, жесткостями подвесок и несущей системы автомобиля, а также 

аэродинамическими и прочими внешними силами, действующими 

на автомобиль. Так же, существенные нагрузки на узлы автомобиля 

оказывает момент от двигателя и элементов трансмиссии.[5] 

Для определения максимально возможных сил, возникающих в 

пятне контакта, необходимо знать коэффициент сцепления шин с 

сухим асфальтом, величину вертикальной реакции со стороны доро-

ги, а также направление силы, действующей на центр масс (далее 

ЦМ) автомобиля. Коэффициент сцепления для гоночных шин типа 

«слик» в идеальных условиях обычно составляет 1.7-1.8. Величина 

вертикальной нагрузки определяется по результатам расчета пере-

распределения масс автомобиля. Направление ускорения центра 

масс автомобиля определяется исходя из режима движения авто-

мобиля. Ниже, на рисунке 1 приведена схема, которую наша коман-

да использует для расчетов перераспределения масс. 
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Рис. 1. Расчетная модель для перераспределения масс автомобиля 

Далее, описание нагрузочных режимов и результатов расчетов 

будет вестись на примере расчетов элементов шасси автомобилей 

BRT-3 and BRT-4. 

 

Рис. 2: Нагрузки, действую-

щие на поворотный кулак 

BRT-3 в режиме торможения 

Рис. 3: Напряженное состояние поворот-

ного кулака BRT-3 в режиме торможения 
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Изначально, наша команда проводила расчеты для двух ос-

новных режимов движения: разгон-торможение и поворот. Для дан-

ных режимов, угол α составляет 0о или 180о и 90о соответственно. 

При данном подходе к расчету, использовался коэффициент запаса 

2.5. Коэффициент сцепления, используемый при расчетах — 1,7. 

Также нужно отметить, что расчет проводился в линейной постанов-

ке. Далее приведены примеры расчета элементов, выполненных по 

данной методике, а именно переднего поворотного кулака и ступиц 

автомобиля BRT-3. 

 

Рис.5. Напряженное состояние поворотного кулака BRT-3 в режиме поворота 

Анализируя результаты расчета методом конечных элементов, 

можно увидеть, что в режиме торможения, в поворотном кулаке есть 

элементы, в которых напряжения превышают предел текучести 

алюминия Д16Т (245-275МПа), однако это единичные элементы, и 

превышение предела текучести незначительное и не превышает 

предел прочности (345-420), поэтому, с учетом коэффициента запа-

са, было принято решение об утверждении формы поворотного ку-

лака. В процессе эксплуатации, при пробеге более 100км, включая 

тесты в Москве и 2 этапа соревнований «Формула студент» (Герма-

ния и Австрия), на поворотных кулаках были обнаружены усталост-

ные трещины, показанные на рис. 6. 
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Рис. 6. Усталостные трещины на поворотных кулаках BRT-3 

На рисунке 3 место образования трещины обозначено крас-

ным кругом, как видно, трещина образовалась не в области макси-

мальных напряжений, что говорит о том, что нагрузочный режим, 

вызвавший образование трещин не соответствует не одному, из ре-

жимов, для которых производился расчет. Несмотря на наличие 

трещин, необходимо было участвовать в российском этапе сорев-

нований «Формула студент», и в связи с невозможностью изготов-

ления новых передних поворотных кулаков такой же или иной кон-

струкции, было принято решение участвовать с поврежденными ку-

лаками, несмотря на риск полного разрушения. Был проведен рас-

чет уже поврежденных деталей, который указал на возможность их 

дальнейшего использования. В результате соревнований, наша ко-

манда одержала победу и разрушения стоек не произошло.  

После окончания сезона, было решено продолжить испытания 

автомобиля, с постоянным контролем поворотных кулаков на пред-

мет возникновения новых очагов разрушения. Во время одного из 

испытаний, автомобиль столкнулся с препятствием и произошло 

разрушение рычагов подвески переднего левого колеса, а так же 

образование новой трещины на поворотном кулаке, которую можно 

видеть на рис. 8. 



81 
 

 
 

Рис. 7. Последствия аварии 
Рис. 8. Трещина в поворотном 

кулаке BRT-3 

Однако, после восстановления подвески, автомобиль прошел 

еще около 30км испытаний, и поворотный кулак не разрушился, от-

сюда можно сделать вывод, что прочность изделия в нерасчетных 

режимах, при наличии трещин была обеспечена достаточно боль-

шим коэффициентом запаса. 

Далее представлен расчет ступиц задней оси в режиме разго-

на, с коэффициентом запаса 2.5. Максимальный крутящий момент 

был рассчитан исходя из максимального момента, реализуемого за 

счет сил в пятне контакта. Так же был произведен расчет в режиме 

поворота. 

 

Рис. 9. Напряженное состояние ступиц задней оси в режиме разгона 
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Рис. 10. Напряженное состояние ступиц задней оси в режиме поворота. 

По результатам расчета видно, что пиковые напряжения воз-

никают в районе установки шпилек и они затрагивают только конеч-

ные элементы находящиеся под головкой шпильки, поэтому был 

сделан вывод о работоспособности данных изделий, так как в ре-

альной конструкции нагрузка от шпильки будет равномерно распре-

делена по контактирующей поверхности, а не сосредоточена в уз-

лах конечных элементов, что приведёт к снижению действующего 

напряжения. Так же стоит отметить, что крутящий момент от ступи-

цы к колесу в реальной конструкции передается из условия не рас-

крытия стыка, т.е. по всей плоскости прилегания колеса к ступице, а 

в расчете рассмотрена нештатная ситуация имитирующая ослаб-

ленные гайки.  

 

Рис. 11. Расчетная модель вставки ступицы 
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Помимо расчета непосредственно ступицы, был произведен 

расчет стальной вставки, которая непосредственно контактирует с 

триподом. Для этого была построена уточняющая расчетная мо-

дель, представленная на рис. 11. 

Данная модель в первую очередь позволяет оценить контакт-

ные напряжения в районе соприкосновения ролика со стальной 

вставкой. По результатам расчета видно, что напряжения на по-

верхности вставки составляют более 1300 МПа, а на поверхности 

ступицы, более 400МПа, однако максимальные напряжения в обоих 

случаях испытывает только 1 конечный элемент, поэтому считалось 

допустимым использование материалов с достаточным пределом 

текучести(700МПа — сталь, 460МПа — алюминий).  

  

Рис. 12. Напряжения на поверхности 

стальной вставки 

Рис. 13. Напряжение на поверхно-

сти ступицы под вставкой 

Не смотря на довольно значительный коэффициент запаса, 

при реальной эксплуатации, на поверхности стальной втулки обра-

зовались вмятины, причем не только в направлении передачи кру-

тящего момента на режиме разгона, но и в направлении, соответ-

ствующем режиму торможения двигателем. 
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Рис. 14. Вмятины на поверхности стальной вставки под трипод 

Данное повреждение не является критическим, в результате 

пластических деформаций возрасла площадь контакта и соответ-

ственно снизились напряжения возникающие на поверхности дета-

ли, на ролике трипода следов износа обнаружено не было. Можно 

сделать вывод о том, что для данного расчета коэффициент запаса 

оказался недостаточным, возможно это произошло из-за высоких 

динамических нагрузкок при старте с использованием функции 

Launch control, позволяющей максимально реализовать сцепные 

возможность шин на старте, поддерживая коэффициент буксования 

в районе 15%, а так же динамические нагрузки, возникающие при 

переключении передач. 

При расчете элементов шасси автомобиля BRT-4, были до-

бавлены дополнительные режимы движения, такие как разгон в по-

вороте, торможение в повороте, а так же вылет с трассы, подразу-

мевающий движение автомобиля после разворота с заблокирован-

ными колесами. В связи с применением дополнительных расчетных 

режимов, было принято решение о снижении коэффициента запаса 

до 1,5. Таким образом, был проведен расчет поворотного кулака 

BRT-3 в режиме торможение в повороте, который выявил опасное 

место, в котором на реальной детали образовались усталостные 
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трещины. Расчет был проведен с коэффициентом запаса 1.5, ре-

зультат расчета приведен на рисунке 15. 

 

Рис. 15. Наиболее напряженный участок поворотного кулака BRT-3 в ре-

жиме торможение в повороте 

Данный расчет подтверждает актуальность выбранного для 

расчета режима движения. При расчете элементов шасси автомо-

биля BRT-4, использовались все, упомянутые выше режимы движе-

ния и коэффициент запаса 1.5. Далее предлагается оценить резуль-

таты расчетов заднего поворотного кулака автомобиля BRT-4 в ре-

жиме торможения и переднего в режиме торможения в повороте. 

  

Рис. 16. Напряженное состояние зад-

него поворотного кулака BRT-4 

в режиме торможения 

Рис.17. Напряженное состояние пе-

реднего поворотного кулака BRT-4 в 

режиме торможения в повороте 
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Данные расчетные режимы показаны как наиболее показа-

тельные для поворотных кулаков BRT-4. Результаты расчетов пока-

зывают, что оба изделия имеют зоны с напряжениями, превышаю-

щими максимальный предел текучести для выбранного материала 

(сталь с пределом текучести не менее 250 МПа), однако превыше-

ния незначительные и локальные. Поэтому с учётом линейной по-

становки задачи и допустимости локальных пластических деформа-

ций в экстремальных режимах движения, условие прочности выпол-

няется. По результатам эксплуатации на пробеге более 150км не 

было выявлено никаких повреждений данных изделий, что можно 

видеть ниже на рисунке 18 (в качестве примера приводятся задние 

поворотные кулаки). 

 

Рис. 18. Задние поворотные кулаки BRT-4 после пробега более 150км 

Теперь рассмотрим расчет ступиц автомобиля BRT-4 по усовер-

шенствованной методике. Ступицы имеют облегченную конструкцию 

по сравнению со ступицами BRT-3, но несмотря на это, напряжения 

в областях которые подверглись облегчению сопоставимы с напря-

жениями в тех же областях ступиц BRT-3. Ниже, в качестве примера 

приведены модели на примере передних ступиц BRT-3 и BRT-4, на 

которых видна разница в толщине стенок. 
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Рис. 19. Передняя ступица BRT-3 Рис. 20. Передняя ступица BRT-4 

 

Рис. 21. Передняя ступица BRT-4 

в режиме торможения 

Рис. 22. Передняя ступица BRT-3 

в режиме торможения 

При сопоставимых величинах напряжений, масса передних 

ступиц составила 540г и 380г для BRT-3 и BRT-4 соответственно. 

Масса задних ступиц составила 670г и 580г для BRT-3 и BRT-4 со-

ответственно. 

При эксплуатации автомобиля не было выявлено повреждений 

ступиц, что говорит о том, что для них вполне подходит выбранная 

методика расчета и коэффициент запаса. 
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Не смотря на очевидно, более полное исследование проч-

ностных характеристик деталей, благодаря дополненной методике 

расчета, такие элементы, как наконечники пул-родов все же были 

пластически деформированы, что говорит о том, что нагрузки, дей-

ствующие на деталь, превысили расчетное значение с учетом ко-

эффициента запаса. Данное повреждение проявилось после при-

мерно 50км пробега среди которых тесты в Москве и 2 этапа сорев-

нований «Формула студент» (Венгрия и Чехия), а также нескольких 

тестовых заездов на трассе Формула студент Германия, которая от-

личается наличием довольно крупных неровностей, что предполо-

жительно и вызвало повреждение деталей. Ниже, на рисунках изоб-

ражены результаты расчета и фото поврежденной детали. 

 

Рис. 23. Деформированный наконечник и его расчетная модель 

Для дальнейшего совершенствования расчетных моделей бы-

ли использованы экспериментальные данные с испытаний шин (Tire 

data) а также данных с установленного на автомобиле BRT-4 датчи-

ка ускорений. 

Используя данные с испытаний шин, были построены эллипсы 

трения для различных значений вертикальных реакций в пятне кон-

такта шины с асфальтом. Из результатов видно, что шина способна 

воспринимать бОльшие реакции в продольном направлении, чем в 

поперечном, однако разница не слишком велика, поэтому было ре-

шено при расчетах принимать эллипс трения, как круг по макси-

мальному радиусу, а также был скорректирован коэффициент сцеп-

ления. 
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Рис. 24. Эллипс трения шин 

В результате анализа данных с датчика ускорений, были вы-

явлены пиковые и максимальные установившиеся боковые и про-

дольные ускорения, показанные на соревнованиях «Формула сту-

дент» в Германии и в Чехии. Пиковые значения бокового ускорения 

были показаны на трассе в Германии, и составили 2.35g, однако 

данные значения вероятно обусловлены погрешностью измерений, 

вызванной невысокой жесткостью закрепления прибора на автомо-

биле и другими факторами.  

 

Рис. 25. График ускорений с трассы «Формула студент Германия» 

Максимальные величины средних установившихся значений 

ускорения для большинства заездов на различных трассах состави-
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ли приблизительно 1.1g и 1.5g для продольного и поперечного уско-

рения соответственно. Что показывает актуальность выбранного 

при расчетах коэффициента сцепления. 

 

Рис. 26. Максимальная величина среднего установившегося значения боково-

го ускорения 

Далее, были проанализированы значения максимальных ве-

личин вертикальных ускорений на различных трассах по сравнению 

со значениями на трассе «Формула студент Германия», и было вы-

явлено, что пиковые значения вертикальных ускорений на трассе 

«Формула студент Германия», в среднем вдвое больше, чем на дру-

гих трассах, что говорит о необходимости увеличения коэффициен-

та запаса для вертикальной силы при расчетах, для более полного 

анализа прочности элементов автомобиля. 

Дальнейшее совершенствование расчетных моделей может 

заключаться в увеличении собираемых данных о нагружении эле-

ментов автомобиля, например, в установке тензо-датчиков. 

Подводя итог, можно судить о том, что совершенствование 

расчетных режимов нагружения позволяет снижать коэффициент 

запаса и с уверенностью использовать в автомобиле более легкие 
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детали. Также, можно проводить топологическую оптимизацию с 

учетом новых режимов нагружения и удалять больше материала 

при интерпретации результатов оптимизации с меньшим риском по-

лучения повреждений при нерасчетных режимах. И наконец, стоит 

отметить, что при отсутствии достаточного количества данных для 

определения всевозможных вариантов нагрузочных режимов, необ-

ходимо использовать повышенный коэффициент запаса, который 

позволит избежать разрушения деталей при работе в нерасчетных 

режимах. 
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Для спортивного автомобиля важными являются скоростные 

показатели, а также характеристики устойчивости и управляемости. 

При этом на второй план отходят показатели плавности хода и 

комфорта. Для обеспечения возможности прохождения поворотов с 

максимальной скоростью необходимо, чтобы шины воспринимали 

максимальные поперечные реакции, для этого, при прохождении 

поворотов, колеса должны стоять под углом развала, который обес-

печивает восприятие максимальной боковой силы. 

Регламент соревнований «Формула Студент» устанавливает 

минимальное значение ходов сжатия и отбоя подвески равным 25 

мм. Поэтому большую роль играет величина изменения угла разва-

ла колес при ходе подвески и при крене кузова. При разгоне и тор-

можении желательно иметь как можно меньший угол развала, что 

обеспечивает восприятие шинами максимальных продольных реак-

ций. При прохождении поворотов происходит крен кузова под дей-

ствием центробежной силы, при этом из-за крена кузова наружные 

колеса получают дополнительный положительный развал по отно-

шению к поверхности дороги. Важной характеристикой автомобиля 

является положение центра крена. Расстояние между центром масс 

автомобиля и центром крена называется плечом крена. Чем больше 

это расстояние, тем больший крен автомобиль испытывает при про-

хождении поворота. При совпадении положения центра масс и цен-

тра крена плечо крена становится равным нулю, и автомобиль про-

ходит повороты с нулевым углом крена. 

При проектировании автомобиля с открытыми колесами до-

статочно сложной задачей является установить упругий и демпфи-

рующий элемент вертикально непосредственно у колеса. В настоя-

щие время можно выделить несколько наиболее распространенных 

схем расположения амортизаторов: схема с прямым действием 

амортизатора, схема «Пушрод», схема «Пулрод» и схема с одним 

амортизатором.  
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Схема с прямым действием амортизатора представлена на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Прямое действие амортизатора 

Для автомобилей класса «Формула студент» «классическая» 

схема расположения амортизатора, когда перемещение на аморти-

затор передается непосредственно от нижнего рычага не распро-

странена, так как необходимо использовать амортизаторы большой 

длины, соответственно, обладающие большой массой. Амортизатор 

крепится к нижнему рычагу на минимальном расстоянии от поворот-

ного кулака подвески для уменьшения изгибающих сил, действую-

щих на рычаг и правильного согласования хода амортизатора с хо-

дом подвески. Преимуществом данной схемы является простота и 

высокий КПД, ввиду отсутствия промежуточных элементов. 

 

Рис. 2. Схема «Пушрод» 
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Схема «Пушрод» (в переводе с английского «Pushrod» – тол-

кающая тяга) представлена на рисунке 2. 

В данной схеме, в отличие от предыдущей, воздействие на 

амортизатор (1) происходит через тягу (2) и маятник (3). Амортиза-

торы, используемые на автомобилях класса «Формула студент» 

обычно обладают небольшой длиной, что затрудняет их непосред-

ственное крепление к рычагу. Преимуществом схемы «Пушрод» яв-

ляется возможность получения необходимого передаточного числа 

от колеса до амортизатора, и тем самым, обеспечения возрастаю-

щей характеристики жесткости подвески. Амортизатор возможно 

расположить вне воздушного потока или вдоль потока, что позволя-

ет уменьшить аэродинамическое сопротивление. Наличие маятника 

дает возможность упростить крепление стабилизатора поперечной 

устойчивости, благодаря этому упрощается его компоновка и 

уменьшается длина и масса. Недостатком данной схемы является 

то, что тяга маятника в статике испытывает сжатие, что, учитывая 

ее большую длину, приводит к возможной потере устойчивости. 

Схема «Пулрод» (в переводе с английского «Pullrod» – тяну-

щая тяга) представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Схема «Пулрод» 

Также, как и в предыдущей схеме, перемещение на амортиза-

тор передается через тягу и маятник, поэтому она обладает всеми 

преимуществами предыдущей. Однако отличительной особенно-

стью данной схемы является то, что тяга маятника при сжатии под-



96 
 

вески работает на растяжение, что исключает возможность потери 

устойчивости. Таким образом, тягу можно облегчить, сделав ее 

меньшего диаметра. Другим преимуществом является то, что амор-

тизаторы при такой схеме располагаются в нижней части рамы, бла-

годаря чему несколько снижается центр масс автомобиля. 

Схема «Моношок» (в переводе с английского «Monoshock» – с 

одним амортизатором) представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Схема «Моношок 

Особенностью этой схемы является использование только од-

ного амортизатора и обязательное использование стабилизатора 

поперечной устойчивости. Амортизатор воспринимает только верти-

кальные перемещения, а стабилизатор поперечной устойчивости – 

только поперечный крен. Таким образом, появляется возможность 

независимого изменения вертикальной и угловой жесткости подвес-

ки. Кроме того, наличие только одного амортизатора, несмотря на 

увеличение его габаритов, может привести к некоторому снижению 

массы автомобиля [1]. 

Ни одна из рассмотренных схем не имеет явных преимуществ 

перед другими, поэтому все они применяются в конструкциях авто-

мобилей соревнований «Формула студент». Двухрычажная незави-

симая подвеска является наиболее подходящей для спортивного 

автомобиля, так как обладает следующими преимуществами: 

1. Возможность получения хороших характеристик кинематики 

подвески; 
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2. Возможность компенсации влияния крена кузова на угол раз-

вала колес; 

3. Простота компоновки; 

4. Относительно малая масса. 

Цель данной работы разработать методику конструирования 

кинематики подвески с использованием характеристик шин, полу-

ченных из экспериментальных данных. Для достижения цели сфор-

мулированы и решены такие задачи, как создание модели шины на 

основе экспериментальных данных, построение зависимости изме-

нения поперечных реакций от углов развала, анализ данной зави-

симости, выбор оптимальных углов развала, построение модели ки-

нематики подвески в программе Lotus Suspension и дальнейшая до-

работка модели до получение удовлетворительных характеристик. 

После анализа модели шины, построенной в программе 

Optimum tire на основе экспериментальных данных, были построены 

графики зависимости поперечных реакций от угла развала при раз-

личных вертикальных нагрузках и углах увода. 

 

Рис. 5. Зависимости поперечных реакций от угла развала 
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Исходя из данного графика выбирается угол развала, при ко-

тором можно реализовать максимальную боковую реакцию. Кине-

матику подвески необходимо разработать таким образом, чтобы при 

максимальных углах крена, т.е. при повороте угол развала был при-

ближен к необходимому значению, при котором реализуется макси-

мальные боковые реакции. 

Для разработки и анализа кинематики подвески использова-

лась программа Lotus Suspension. 

 

Рис. 6. Общий вид кинематики подвески в Lotus suspension 

При разгоне и торможении желательно иметь как можно 

меньший угол развала, что обеспечивает восприятие шинами мак-

симальных продольных реакций, а при прохождении поворотов про-

исходит крен кузова под действием центробежной силы, при этом 

из-за крена кузова наружные колеса получают дополнительный по-

ложительный развал по отношению к поверхности дороги. Но шины 

воспринимают максимальные поперечные реакции при наличии от-

рицательного угла развала, поэтому необходимо поработать кине-

матику так, чтобы статический угол развала был приближен к нулю, 

но при максимальном угле крена не становился положительным. 
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Рис. 7. Зависимость изменения углов развала передней и задней подвески от 

поперечного крена 

 

Рис. 8. Зависимость изменения углов развала от ходов подвески 

 

Рис. 9. Зависимость изменения углов схождения от ходов подвески. 
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Так же необходимо следить за изменением колеи и базы ав-

томобиля при вертикальном перемещении. При помощи данной про-

граммы можно быстро получить таблицы и графики изменения не-

обходимых для анализа углов от вертикального перемещения или 

от крена автомобиля. 

1. Проектирование подвески автомобиля необходимо начинать с 

анализа данных испытания шин; 

2. Получение удовлетворительных характеристик кинематики 

подвески является сложной многопараметрической задачей, 

так как при улучшении одних характеристик обычно ухудшают-

ся другие, и необходимо искать некое компромиссное реше-

ние; 

3. При проектировании кинематики подвески необходимо стре-

мится к минимальному значению изменения колесной базы и 

колеи автомобиля; 

4. При проектировании кинематики подвески необходимо стре-

мится к минимальным изменениям углов развала и схождений 

колес при ходе подвески. 
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Самая распространенная на сегодняшний день тормозной ме-

ханизм – дисковый, главным элементом такой системы является 

тормозной диск, к которому прикладывается усилие исполнительно-

го механизма. В существующих автомобильных тормозных системах 

эффект торможения осуществляется путем снижения крутящего 

момента колес за счет трения элементов тормозных механизмов 

(тормозной диск и фрикционная накладка тормозной колодки) 

Главной опасностью отказа тормозной системы является пере-

грев. Пар, образующийся в результате трения, препятствует росту 

эффективности тормозной силы. Чем интенсивнее автомобиль тор-

мозит, тем больше выделяется тепла и тем больше нагреваются 

детали тормозного механизма. Тепло от колодки передается не 

только воздуху, но и к исполнительному тормозному механизму – 

суппорту, нагретые поршни которого способны довести тормозную 

жидкость до кипения, что способствует образованию пузырьков воз-

духа в жидкости и, как следствие, потере ею упругих свойств и 

«провалу» тормозной педали. При перегреве тормозного диска про-

исходит нарушение формы его поверхности (деформация), след-

ствием чего является биение диска, передаваемое на рулевое ко-

лесо и педаль тормоза, а также существенное удлинение тормозно-

го пути автомобиля. 

 

Рис. 1. Тормозной диск из чугуна 
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Как сказано выше, тормозные диски являются элементом 

дисковой тормозной системы, наиболее подверженным термиче-

ским нагрузкам. Поэтому к материалу для их производства предъ-

являются специальные требования — высокая термостойкость, со-

противляемость деформациям и истиранию. 

Рассмотрим самые распространенные материалы для изго-

товления тормозных дисков для гоночных автомобилей. 

1. Наиболее распространенным материалом, из которого изго-

тавливают тормозные диски, является чугун (рис. 1). Это объясня-

ется тем, что чугун обладает хорошими фрикционными свойствами 

и невысокой стоимостью производства. Но, при этом чугун имеет 

ряд недостатков. У чугунного тормозного диска низкий порог макси-

мальной температуры (500-600о С), что при интенсивном торможе-

нии может привести к значительному нагреву тормозного диска, и к 

его короблению. Так же, если при высокой температуре на диск по-

падет вода, то он может треснуть. Кроме того, диски из чугуна очень 

тяжелые, это приведет к утяжелению автомобиля. Также, при дли-

тельном простом автомобиле на чугунных тормозных дисках под-

вержены коррозия. 

2. Диск из стали. Сталь обладает невысокими фрикционными 

свойствами. По сравнению с дисками из чугуна диски из стали име-

ют большую рабочую поверхность и больший диаметр. 

 

Рис. 2. Тормозной диск из стали 
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Таблица 1 

Характеристика материала Сталь. 

Модуль упругости 240МПа 

Плотность 7.8 

Предел прочности 600МПа 

3. Диски из карбон-керамики (рис. 3) Диски из данного матери-

ала легче всех имеющихся аналогов. Такие диски невосприимчивы к 

коррозии за счёт химическо-физических свойств материала. Модуль 

упругости дисков из карбон-керамики составляет 30 Гпа смотри ри-

сунок 5. Тормозная керамическая система может уменьшить массу 

автомобиля на 20 килограмм, а это значит, что уменьшится не-

подрессоренная масса и нагрузка на подвеску.[2] Применение кера-

мических тормозных дисков позволяет увеличить на 25% коэффи-

циент трения, и повысить эффективность торможения в нагретом до 

высоких температур состоянии. Еще одно преимущество –

долговечность. Керамические диски обычно не требуют замены на 

протяжении 300 000 км. 

 

Рис. 3. Диск из карбон-керамики 

Недостатками керамических тормозных дисков является то, 

что керамический тормозной диск плохо работает в холодном со-
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стоянии. Холодные керамические диски хуже останавливают маши-

ну чем стальные. Также такие диски значительно дороже аналогов. 

Таблица 2 

Характеристика материала Карбон-керамика 

Модуль упругости 30ГПа 

Плотность 2.45 

4. Диски из титанового сплава (рис. 4). Диски из титанового 

сплава легче аналогов из чугуна и стали и дешевле аналогов из 

карбон-керамики. Такие диски имеют самый высокий предел проч-

ности. Коррозионная стойкость таких дисков выше чем у дисков из 

стали и чугуна. Характеристики материала приведены в таблице 3. 

 

Рис. 4. Тормозной диск из титанового сплава 

Таблица 3 

Характеристика материала Титан 

Модуль упругости 112МПа 

Плотность 4.6 

Предел прочности 1100МПа 

Недостатками такого диска является низкая температура горе-

ния что может привести к возгоранию при снятии фрикционного ма-

териала с колодки. Такие диски сложно обрабатывать, но в нашем 
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случае решающая роль играет вес, и цена поэтому для исследова-

ния были выбраны диски именно из этого материала. 

Тормозной диск был выбран в соответствии с требованиями 

суппорта. На болиде “Формула студент” используются суппорта AP 

Racing. Для таких суппортов рекомендуемый диаметр тормозного 

диска 220 мм. Вес спроектированного диска из титанового сплава 

составил 300 грамм. 

Был выполнен тепловой расчёт диска. Полная масса болида 

составляет 260 кг, максимальная скорость 100 км/ч. Кинетическая 

энергия на скорости 100 км/ч вычисляется по формуле: 

К𝑚𝑎𝑥 =
𝑀 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥

2

2
= 100кДж 

Кинетическая энергия при полной остановке: 

К0 =
𝑀 ∗ 𝑉0

2

2
= 0Дж 

Таким образом изменение кинетической энергии составляет: 

𝐾𝑐 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾0 = 100кДж 

Теплоёмкость титана составляет С = 456
Дж

кг∗К
, тогда термостой-

кость титана: 

𝛥𝑇 =
𝐾𝑐

𝐶 ∗ 4 ∗ 𝑀𝑑𝑖𝑠𝑘
= 109𝐾 

Где 𝑀𝑑𝑖𝑠𝑘- масса тормозного диска из титанового сплава 

Расчётным способом невозможно определить коэффициент 

трения поэтому был спроектирован стенд, позволяющий определить 

искомую величину экспериментально. 

Был проведён обзор подобных стендов и исследован принцип 

их работы.  

1. Стенд с автоматическим прижимным устройством (рис. 5). 
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Рис. 5. Тормозной стенд с автоматическим прижимным устройством. 1 —

Тормозной диск. 2 — прижимной устройство. 3 — Маховик. 4 — синхрониза-

тор. 5 — привод электродвигателя. 6 — электродвигатель мощность 

P=45кВт 

2. Стенд с механическим воздействием на тормозной диск 

(рис. 6). 

 

Рис. 6. Стенд с механическим воздействием на диск. 1 — Маховик. 2 — Тор-

мозной диск. 3 — Электродвигатель. 4 — Механический привод. 5 — фрикци-

онный материал 
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Данная конструкция стенда позволяет учитывать механиче-

скую силу пилота. 

Спроектирована конструкционная модель экспериментально-

го стенда (рис. 7). 

 

Рис. 7. Тормозной стенд. 1 — Тормозной диск. 2 — электродвигатель. 3 — 

Оснастка для крепления диска. 4 — прижимное устройство (суппорт AP Rac-

ing 4 цилиндра). 5 — Педаль тормоза. 6 — Рычаг. 7 — Тензометрический 

датчик 

Прижимная сила создаётся посредством приложенной нагруз-

ки к тормозной педали 5. Давление в контуре созданное приложен-

ной силой вызывает зажатие колодок поршнями суппорта 4. При 

вращении диска электродвигателем 2 нагрузка, созданная прижати-

ем колодок к диску 2 двигает рычаг 6 в сторону вращения ротора. 

Нагрузка измеряется датчиком 7. 

Испытания проводились по определённому алгоритму. 

Приложенная нагрузка измеряется датчиком и выводится с 

помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и усилителя в 

виде графика (рис. 8). 
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Рис. 8. АЦП и усилитель 

Усилие создаётся прикладываемой нагрузки к педали тормоза. 

Нагрузку создают грузы различной массы как показано на рисунок 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Крюк с грузом 

Обработка титана представляет собой нетривиальную задачу. 

Поверхность диска из титанового сплава должна обладать необхо-

димой шероховатостью для эффективной работы тормозного меха-

низма. После изготовления диска лазерной резкой, торцы диска 

подверглись обработке на токарном станке. 

Для решения такой задачи была спроектирована оснастка 

(рис. 10), представляющая сменные прижимные кольца и основание 

(рис. 11). 
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Рис. 10. Оснастка. 1 — Внешнее прижимное кольцо. 2 — внешнее прижимное 

кольцо. 3 —Тормозной диск. 4 — Болт М4 

 

Рис. 11. Опора диска. 2 — Нейлоновая гайка М4 

 

Рис. 12. Процесс обработки 
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Для обработки диска оснастка устанавливалась на цапфу то-

карного станка рисунок 12. Вращение производилась при малых 

оборотах и обильном омывания обрабатываемой поверхности СОЖ 

(смазывающая охлаждающая жидкость). Первая итерация произво-

дилась при сборке оснастки только со внутренним прижимным коль-

цом 1. Обрабатывалась рабочая поверхность диска до получения 

нужной шероховатости, затем оснастка снималась и собиралась с 

внутренним кольцом 2 для обработки остальной поверхности диска. 

После обработки поверхности, аналогично обрабатывалась вторая 

поверхность диска. 

Показания тензометрического датчика в единицах измерения 

милливольтах. Перевод милливольт в кг производился посредством 

тарировки (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Тарировка датчика 

Показания датчика измерялись как показано на рисунке. В 

начале в свободном положении затем на датчик подвешивался 

крюк, далее грузы весом 2 и 5 кг. После расчёта коэффициента пе-

ревода мили вольтов в килограммы начальное положение опреде-

лялось нагрузкой рычага стенда с суппортом. Значение измерений 

датчика проводилось с учётом веса рычага и суппорта. 

Для дальнейшего изучения диска из титанового сплава была 

проведена серия экспериментов. Эксперименты проводились на бо-

лиде Формула студент. Для эксперимента датчик температуры типа 
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ТРМ0 (рисунок 14) прижимался к колодке переднего суппорта изме-

рительной частью как показано на рис. 18. Данные измерений были 

выведены на приборную панель болида с помощью блока Motec.  

 

Рис.14. Термопара 

 

Рис. 15. Крепление термопары к колодке 

Результаты эксперимента показали, что при интенсивном тор-

можении в течении 250 секунд температура на колодках достигала 

153 градусов.  

Для теплового расчёта была создана КЭМ диска (рис. 16). 

 

Рис. 16. КЭМ диска 
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В модели использовалось 76344 элементов типа hexa. 

Начальные условия и время действия теплового потока были взяты 

из данных эксперимента. Площадь воздействия теплового потока 

ограничивалась площадью колодок (рис. 17).  

 

Рис. 17. Тепловой поток 

Расчёт величины теплового потока производился по формуле: 

𝑞 =
𝐾𝑐

𝑆
 

Где 𝐾𝑐 — изменение кинетической энергии, 𝑆 — площадь по 

которой осуществляется контакт между диском и колодкой. 

При неоднократном пересчёте был подобран коэффициент 

конвекции k=10
Вт

м2∗𝐾
. При таком коэффициенте конвекции температу-

ра расчётная почти совпала с экспериментально полученной (рис. 

18). 

 

Рис. 18. Тепловое нагружение тормозного диска 
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Выводы 

 Выработана методика проведения эксперимента для выявле-
ния фрикционных свойств тормозного диска 

 Получена методика обработки торцов диска из титанового 
сплава. 

 Разработана методика натурального эксперимента для оценки 
тепловых и прочностных свойств материала диска. 

 В результате теплового расчёта получены данные для даль-
нейшего исследования тормозного диска из титанового спла-
ва. 
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Аннотация 

В статье представлено описание процессов моделирования и 

создания кресла спортивного автомобиля в ходе его разработки. 

Работа посвящена изучению оптимального расположения кресла, 

моделированию его конструкции в программном продукте Rhinocer-

os 5 и изготовлению технологической оснастки для создания кресла. 

Рассматриваются вопросы, связанные с технологией создания из-

делий на основе композиционных материалов. 
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Annotation 

This article describes the modeling processes and the creation of a 

sports car seat during its development. The work is devoted to research 

of the best location of the seat, modeling its construction in the software 

Rhinoceros5 product and making of equipment for creating of the seat. 

The article examines problems associated with the technology of creat-

ing products based on composite materials. 

Keywords: ergonomics, seat, composite materials. 

 

Одним из важнейших элементов в эргономике кокпита спор-

тивного автомобиля является кресло пилота. Его положение пря-

мым образом влияет на координату центра масс болида, так как 

расположение кресла определяет положение пилота в гоночном ав-

томобиле. Чем ниже координата центра масс, тем выше устойчи-

вость автомобиля. Особенно важную роль это играет при резких по-

воротах. Поэтому сиденье пилота располагают максимально близко 

к основанию каркаса безопасности спортивного автомобиля, чтобы 

положение центра масс было как можно ниже. 

Если делить по длительности динамические испытания, то 

«Endurance» (гонка на выносливость) – самое длительное по вре-

мени. Эта дисциплина хорошо проверяет не только динамические 

показатели автомобиля, но и пилота, который во время гонки испы-

тывает колоссальные нагрузки. Поэтому кресло спортивного авто-

мобиля должно обеспечивать пилоту максимальный комфорт и 

удобство пилотирования. 

Процесс создания кресла спортивного автомобиля состоит из 

нескольких этапов. Первым этапом является изучение регламента 

на предмет особенностей. В техническом регламенте FormulaSAE 

описаны параметры, обуславливающие геометрию кресла пилота.  
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Второй этап заключается в работе с программным пакетом. 

Первоначально необходимо сделать компоновку рамы и 95-ого пер-

центиля мужчины (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Компоновка рамы и 95-ого перцентиля мужчины 

На этапе формирования кресла, немаловажным процессом 

является сопряжение с различными узлами спортивного автомоби-

ля, с такими как педальный узел, приборная панель, рулевое колесо 

и т.д. Например, кресло должно быть расположено так, чтобы пило-

ту было максимально удобно считывать показатели с приборной па-

нели автомобиля. 

После изучения регламента и оценки взаимного расположения 

кресла с различными узлами спортивного автомобиля был получен 

эскиз, то есть набор образующих, формирующих дальнейшую гео-

метрию. На эскизной модели (рис. 2) цифрами 1 и 2 обозначены об-

разующие, которые обеспечивают боковую поддержку пилота, а 

цифрами 2 и 3 - образующие, обеспечивающие геометрию кресла. 

На Рис. 3 изображена полученная поверхностная модель. 

Этап подготовки к процессу изготовления матрицы заключался 

в написании программ для фрезерного станка с ЧПУ (Рис. 4). В свя-

зи с его технологическими особенностями, деталь была разделена 

на составные части. 
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Рис. 2. Эскизная модель Рис. 3. Поверхностная модель 

 

Рис. 4. Фрезерный станок с ЧПУ 

Модельную оснастку было решено изготавливать из легко об-

рабатываемых материалов (МДФ плит), ее разделили на три части – 

две боковые и центральную. Боковые части тоже были разделены 

на 9 слоев (Рис. 5), так как использовались МДФ плиты, толщины 

которых равны 10 мм. Дополнительно каждый из слоев был разде-

лен на 4-5 частей (Рис. 6). Прежде, чем приступить к написанию 

программ, была продумана технология крепления этих деталей 

между собой и смоделировали все в программном пакете Rhinocer-

os 5. После чего были написаны управляющие программы для фре-

зерного станка с ЧПУ. 

Первоначальной идеей было изготовить среднюю часть из 

АБС пластика(Рис. 7), но пришлось отказаться от этого, из-за не-

3 2 

2 
1 

1 
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удобства обработки матрицы из неоднородных материалов. Поэто-

му центральную часть будем изготавливать так же из МДФ плит. 

 

 

Рис. 5. Слои боковой части. Рис. 6. Разбиение слоя на части 

 

Рис. 7. Модельная оснастка кресла 

Получив модельную оснастку, в планах изготовить кресло из 

композиционных материалов, так как материал, используемый для 

изготовления кресла, не должен гореть, нагреваться и необходимо, 

чтобы он создавал минимум статического электричества в процессе 

трения пилота о сиденье во время гонки. 

Технологические процессы изготовления кресла из компози-

ционного материала включают в себя следующие операции: 

1. Подготовка матрицы; 
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2. Укладка пакета материалов; 

3. Вакуумная инфузия; 

4. Доработка элемента. 

Подготовка матрицы. На этом этапе происходит нанесение 

воскового разделителя, для того, чтобы полученная деталь не при-

клеивалась к матрице. 

Укладка пакета материалов. Выкладка на криволинейную 

форму армирующей ткани, дренажной сетки. 

Вакуумная инфузия. Вакуумная инфузия — это создание раз-

ряжения в области нахождения заготовки из композиционного мате-

риала на основе армирующего (стекловолокно, углеродное волокно) 

и органического связующего материала. Поступая по дренажной си-

стеме органический материал пропитывает армирующий материал. 

Для получения композиционного материала методом вакуумной 

инфузии должна быть подготовлена герметичная технологичная 

оснастка. Создание разряжения и герметичности обеспечивают 

уплотнительные элементы, вакуумная пленка и герметизирующие 

жгуты. Чтобы произвести полную пропитку армирующего материала 

необходимо правильно расположить дренажную систему, так как 

она влияет на движение связующего вещества. Для создания усло-

вий разряжения в области расположения армирующего материала 

необходимо применение специализированного оборудования – 

установки для вакуумной инфузии. 

Доработка элемента. Является заключительным этапом и 

включает в себя механическую обработку детали, то есть подреза-

ние торцов, сверление отверстий. 

В результате работы было определено оптимальное располо-

жение кресла пилота в кокпите гоночного автомобиля класса Formu-

la Student. Была получена его модель в программном продукте. На 

данный момент этап изготовления матрицы кресла подходит к кон-
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цу. Следующим этапом будет изготовление его из композиционных 

материалов методом вакуумной инфузии. 
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Аннотация 

В статье отражено влияние изделий из углеродного волокна на 

изменения положения центра масс (ЦМ) спортивного автомобиля 

класса «Formula Student». Как известно, распределение веса по 

осям характеризуется центром масс автомобиля - это условная точ-

ка, в которой как бы сосредоточена вся масса автомобиля. Изме-

нить положение ЦМ можно, используя в конструкции автомобиля 

неметаллические материалы, которые в разы легче их аналогов из 

металла. При смещении ЦМ изменяются эксплуатационные свой-

ства, такие как: проходимость, маневренность, тягово-динамические 

характеристики транспортного средства, динамика, управляемость и 

устойчивость. 

Ключевые слова: центр масс, неметаллические материалы, 

конструкционные материалы, композиционные материалы, углерод-

ное волокно. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE USE OF THE COMPOSITEMA-

TERIALS FOR THE MASS AND COORDINATE OF THE CENTER 

OF MASS SPORTS CAR CLASS «FORMULA STUDENT» 

S.S. Zhukov, A.A. Kulagin, K.O. Goncharov, R.V. Deunazhev 

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev 

Annotation 

The article reflects the influence of products from carbon fiber to 

change the position of the center of mass (CM) of the sports car class 

"Formula Student". As is known, the distribution of weight on axes is 

characterized by the center of mass of the vehicle is the notional point at 

which, as it focuses the entire weight of the car. To change the position 

of CM is possible using in car design non-metallic materials, which are 

much easier for their counterparts made of metal. The displacement of 

the CM change performance properties, such as permeability, maneu-

verability, traction and dynamic characteristics of the vehicle dynamics, 

handling and stability. 

Keywords: center of mass, non-metallic materials, structural mate-

rials, composite materials, carbon fiber. 

 

В настоящее время в автомобилестроении преобладает ис-

пользование неметаллических материалов, таких как углепластик, 

стеклопластик и пластик. Интерес в них вызван тем, что технологии 

изготовления и сами материалы в два-три раза сокращают трудоем-

кость изготовления кузовов и кабин, значительно снижают массу от-

дельных элементов и массу автомобиля. Но, если на начальном 

этапе внедрения композитов в автомобилестроение они замещали 

металлические материалы только по части кузова, то сейчас они 

все больше и больше используются в ответственных узлах и меха-

низмах автомобиля, таких как коробка переключения передач, под-

веска, трансмиссия, тормозная система. Это касается изделий из 

углепластика. Такое технологическое решение обусловлено его 
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меньшей массой относительно компонентов из металла, пластика и 

стеклопластика, и его прочность и устойчивость к агрессивным сре-

дам на порядок выше последних (см. таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, плотность углепластика ниже плотно-

сти стали в 5 раз, а алюминия в 2 раза – это означает, что масса из-

делия из карбона в столько же раз меньше чем масса аналогично 

изделия из стали или алюминия. При этом прочность не изменяется 

и подверженность износу низкая. 

Таблица 1 

Физико-механические свойства конструкционных материалов 

Материал 
Характеристика 

Высокопроч-
ная сталь 

Алюминие-
вый сплав 

Углепластик 

Модуль Юнга, ГПа 210 75 120-130 

Предел прочности при рас-

тяжении, МПа 𝜎в 
1400 500 780-1800 

Плотность кг/м3 7800 2700 1450-1600 

Предел текучести, МПа 𝜎Т 175 120 1000 

HB 100 100 100 

HRB 55 60 55 

Подверженность износу 
(коррозия, усталость и др.) 

Высокая Высокая Низкая 

Соответственно, с уменьшением массы узлов уменьшается 

масса автомобиля в целом, изменяется расположение его центра 

тяжести, изменяются эксплуатационные свойства. Неметаллические 

материалы широко используются в проектировании и создании 

спортивных автомобилей, где изменение массы оказывает высокое 

влияние на скорость даже на тысячные доли секунды, которые ока-

зываются решающими в соревнованиях, например, класса Formula  

Изменение массы автомобиля оказывает непосредственное 

влияние на положение центра тяжести, что в свою очередь влияет 

на тягово-динамические свойства, что немаловажно для спорткара. 

Распределение веса по осям характеризуется расположением цен-

тра тяжести автомобиля. Чем ближе к одной из осей расположен 

центр тяжести, тем больше будет нагрузка на эту ось. На легковых 

автомобилях нагрузка на оси распределяется примерно 60% - на 
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переднюю ось, 40% - на заднюю ось (при расположении агрегата 

спереди, при расположении сзади – развесовка наоборот). Положе-

ние центра масс оказывает большое влияние на устойчивость и 

управляемость автомобиля, так если ЦМ смещен в сторону задней 

оси, то автомобиль имеет лучший разгон и лучшую динамику, а если 

ЦМ расположен ближе к передней оси, значит управляемость ста-

новится лучше, как и устойчивость, поэтому водитель должен это 

всегда учитывать. 

На базе СКБ «Formula Student» НГТУ им. Р.Е. Алексеева был 

разработан и построен спортивный автомобиль класса «Формула 

Студент», в конструкцию которого интегрированы элементы на ос-

нове композиционных материалов. 

Таблица 2 

Сравнение массы деталей из стали и углепластика 

Наименование де-
тали или компонен-
та 

Сталь, кг 
Алюминий, 

кг 
Стеклопластик, 

кг 
Углепластик, 

кг 

Глушитель 2,4   1 

Коромысло подвес-
ки 

 0,294  0,174 

Кресло пилота   7 5,5 

Напольные панели  8,2  1,674 

Огнеупорная стенка 3,7   0,75 

Ресивер  1,3  0,3 

Рулевое колесо  1,318  0,8 

Диск колеса 4,5   0,85 

Как видно из таблицы 2, масса изделий из углепластика на по-

рядок меньше аналогов из стали, алюминия и стеклопластика, что 

существенно влияет на общую массу спортивного автомобиля. Да-

лее, зная массу деталей, можно определить положение центра 

масс. 

При проработке компоновочных решений автомобиля важно 

правильно определить показатели массы, а как же положение коор-

динаты центра масс, как всего болида в целом, так и его элементов 

и узлов. 
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Для определения массы автомобиля, а также его деталей есть 

несколько вариантов решения данной задачи. 

Первый заключается в методе аналогий, где определение 

массы элементов автомобиля осуществляется по справочным дан-

ным. Недостаток данного метода заключается в крайне малом объ-

еме справочной информации касающейся массы элементов. Допол-

нительно необходимо учитывать техническое задание проекта 

«Formula Student», то есть проектирование и изготовление спортив-

ного автомобиля, где важны составляющие массы и габаритов де-

талей. В то же время часть элементов болида имеют индивидуаль-

ную конструкцию таким образом отсутствует возможность примене-

ния стандартных деталей используемых и изготавливаемых в мас-

совом производстве. 

На данный момент неотъемлемой частью проектирования ав-

томобилей является создание трехмерных моделей, в этом и есть 

основа второго вариант решения задачи, создание трехмерной мо-

дели элементов автомобиля и последующая оценка массы и коор-

динат центра масс в зависимости от используемого материала и 

объема самой детали. 

 

Рис. 1. Схема расположения координаты центра масс элементов 

Для того чтобы определить распределение нагрузки по осям, 

необходимо знать положение центра тяжести элементов, узлов, аг-
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регатов, пилота. Для определения координат центра тяжести боли-

да необходимо создать схему болида на виде сбоку со всеми эле-

ментами и агрегатами, а так же нанести точки центров тяжести (рис. 

1). 

Значение координаты центра масс болида вычисляется по со-

отношениям: 

𝑥𝑐 =
∑ 𝑚𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑚𝑖
,     (1) 

yc =
∑ miyi

∑ mi
,     (2) 

где xc — координата центра масс отложенная по оси абсцисс, 

м; yc — координата центра масс отложенная по оси ординат, м; m — 

масса элемента, кг; i — порядковый номер элемента. 

Зная массу элементов, полученных из композитов, находим 

значение произведения массы элемента на соответствующую коор-

динату по оси абсцисс и ординат и определяем значение координа-

ты центра массы спортивного автомобиля: 

xc =
481,12

274
= 1,755 м 

yc =
89,173

274
= 0,325 м 

Из уравнения моментов сил действующих относительно оси 

передних колес, определяем нормальную нагрузку действующую на 

заднюю ось болида: 

∑ 𝑀𝑘1
= 0, 

𝐺 ∙ 𝑥𝑐 − 𝑅𝑘2
∙ 𝐿 = 0, 

𝑅𝑘2
=

𝐺∙𝑥𝑐

𝐿
=

𝑚∙𝑔∙𝑥с1

𝐿
,          (3) 

где G — вес болида, Н; 𝑥𝑐1
— расстояние от передней оси бо-

лида до координаты центра масс, м; L — колесная база болида, м. 

𝑅𝑘2
=

274 ∙ 9,81 ∙ 0,887

1,88
= 1268,2, Н 



129 
 

Определяем нормальную нагрузку, действующую на переднюю 

ось болида из уравнения моментов сил действующих относительно 

оси задних колес. 

∑ 𝑀𝑘2
= 0, 

𝐺 ∙ (𝐿 − 𝑥𝑐1
) − 𝑅𝑘2

∙ 𝐿 = 0, 

𝑅𝑘1
=

𝐺∙(𝐿−𝑥𝑐1)

𝐿
=

𝑚∙𝑔∙(𝐿−𝑥𝑐1)

𝐿
,        (4) 

𝑅𝑘1
=

274 ∙ 9,81 ∙ (1,88 − 0,887)

1,88
= 1419,7 Н 

С изменением масс элементов изменилось положение центра 

масс болида и реакции на колесах автомобиля, сведенных в табли-

цу 3 

Таблица 3 

Сравнение положения центра масс и реакций на колесах болида 

 Положение центра масс Реакции на колесах 

До применения уг-
лепластика 

𝑥𝑐 =
523,47

299
= 1,750 м 

𝑦𝑐 =
100,77

299
= 0,337 м  

𝑅𝑘1
= 1552,4 Н 

𝑅𝑘2
= 1380,8 Н 

После применение уг-
лепластика 

𝑥𝑐 =
468,995

268,547
= 1,755 м 

𝑦𝑐 =
87,904

268,547
= 0,325 м  

𝑅𝑘1
= 1419,7 Н 

𝑅𝑘2
= 1268,2 Н 

Как видно центр масс сместился в сторону задней оси спор-

тивного автомобиля и стал располагаться ниже, чем раньше. Это 

означает, что автомобиль стал более динамичен, чем раньше. Про-

ведя данный расчет следует заново просчитать и определить экс-

плуатационные свойства, которые в большой степень зависят от ко-

ординат центра масс. 

Данный расчет, произведенный на основе первого автомоби-

ля, служит основой для расчета второго спортивного автомобиля, 

конструкция которого при проектировании будет опираться на эти 

вычисления. Концепция широкого применения композиционных ма-

териалов заложена в конструкции нового спортивного автомобиля. 



130 
 

Список литературы 

1. Литвинов, А.С. Автомобиль. Теория эксплуатационных свойств / 

А.С. Литвинов, Я.Е. Фаробин. — М.:Машиностроение, 1989. 

2. Смирнов, Г.А. Теория движения колесных машин. 2-е изд., доп. / 

Г.А. Смирнов. — М.:Машиностроение, 1990. 

3. Кравец В.Н. Теория автомобиля: учебное пособие / В.Н. Кравец 

—Н.Новгород: НГТУ, 2007. 

4. Гришкевич, А.И. Автомобили: теория. Учебник для вузов / А.И. 

Гришкевич – Минск: Высшая школа, 1986. 

5. ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности и методы проверки. 

6. Жуков, С.С. Углеродное волокно в конструкции кузовных элемен-

тов автомобилей / С.С. Жуков, Р.В. Деунажев, К.О. Гончаров, А.Л. 

Кулагин, // Будущее технической науки. – 2016. 

7. Жуков, С.С. Углеродное волокно в конструкции кузовных элемен-

тов автомобилей / С.С. Жуков, Р.В. Деунажев, К.О. Гончаров, А.Л. 

Кулагин // Будущее технической науки. – 2016. 

8. Жуков, С.С. Углеродное волокно в конструкции кузовных элемен-

тов автомобилей / С.С. Жуков, Р.В. Деунажев, К.О. Гончаров, А.Л. 

Кулагин, // Будущее технической науки. – 2016. 

9. Кулагин, А.Л. Получение экспериментальных образцов деталей 

болида класса «FORMULA SAE» на основе углепластиковых компо-

зиционных материалов / А.Л. Кулагин, Р.В. Деунажев, К.О. Гончаров 

// Сборник материалов XIII Международной молодежной научно тех-

нической конференции «Будущее технической науки». — 

Н.Новгород, 2014. — С. 504–505. 

10. Деунажев, Р.В. Создание и применение изделий на основе 

композитных материалов в спортивных автомобилях класса 

«FORMULA STUDENT» / Р.В. Деунажев, А.Л. Кулагин, К.О. Гонча-

ров, А.Д. Романов // Сборник материалов XIII Международной моло-



131 
 

дежной научно технической конференции «Будущее технической 

науки». — Н.Новгород, 2014. — С. 178–179. 

11. Кулагин, А.Л. Создание элементов впускной системы на основе 

углеродных композиционных материалов / А.Л. Кулагин, Р.В. Деуна-

жев, К.О. Гончаров // Сборник материалов XIV Международной мо-

лодежной научно технической конференции «Будущее технической 

науки». — Н.Новгород, 2015 — С. 500–501. 

  



132 
 

5-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

Москва           2017 

УДК 629.3.023.11 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРПУСА И РАМЫ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА КЛАССА SHELL ECO-MARATHON 

Д.Р. Стахин, Д.М. Дементьева 

Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

СКБ «Формула Студент» AMIGOteam 

Аннотация 

Главной задачей является совершенствование тягово-

динамических и экономических качеств болида класса Shell Eco-

marathon, что заключается в снижении массы рамы, уменьшения 

коэффициента сопротивления воздуха, а также более 

производительного электрического двигателя. 

Ключевые слова: Сила лобового сопротивления, композици-

онные материалы, модернизация, доработки. 

MODERNIZATION OF THE BODY AND FRAME A VEHICLE OF 

CLASS SHELL ECO-MARATHON 

D. Stakhin D. Dementeva students of 

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev 

Annotation  

The main objective is to improve traction-dynamic and economic 

qualities of the car class of the Shell Eco-marathon, which is to reduce 

the mass of the frame, reducing the coefficient of air resistance, as well 

as efficient electric motor. 



133 
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Главной целью соревнований Shell Eco-marathon является 

экономичность. Вследствие этого главными требованиями к болиду 

являются низкое потребление энергии (электрической), малая 

масса, надежные материалы, экономичный стиль вождения, низкий 

коэффициент лобового сопротивления и экономичный двигатель. 

Главной проблемой является снижение массы и уменьшение силы 

лобового сопротивления, а также выбор более эффективного 

двигателя.  

Снижение массы достигается в первую очередь за счет замены 

металлических частей рамы и рулевого управления на 

альтернативные, например, композитные материалы. Однако чтобы 

это не повлияло на прочность и работоспособность, необходим 

тщательный анализ композиционных материалов и нахождение 

новых путей его производства (например, композиты с 

металлической матрицей).  

Для уменьшения силы лобового сопротивления необходимо 

совершенствование корпуса болида. Это достигается путем 

модернизации размеров, изменения плавности линий корпуса, 

уменьшения площади лобового сопротивления, что требует 

проведения экспериментов в продувочной камере для определения 

недостатков корпуса в целом. Кроме того, все преобразования 

должны быть в пределах регламента соревнований [1]. Все данные 

условия были учтены в предварительных 3D моделях (рисунки 

4,5,6). 

На расход топлива, в особенности при больших скоростях 

движения, значительное влияние оказывает сопротивление воздуха 

(аэродинамическое сопротивление), сила аэродинамического 

сопротивления пропорциональна квадрату скорости и 

рассчитывается по формуле: 
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P
v
 = c

x
·S·v2·ρ/2, 

где S — площадь фронтальной проекции автомобиля, м2; v — 

скорость движения автомобиля относительно воздуха, м/с; ρ — 

плотность воздуха, кг/м3; сх — коэффициент аэродинамического 

сопротивления. 

Проведя анализ команд-участниц Shell Eco-Marathon, был 

сделан вывод, что наиболее удачным является корпус каплеевидной 

формы, так как в таком случае сила сопротивления воздуха 

минимальна. В таблице 1 приведены расчетные данные нашего 

прототипа и прототипов команд финалистов Эко-Марафона. 

Таблица 1 

Cила сопротивления воздуха 

NNTSU Eco-
Marafon 

REC Prototype 
2(2015) (Франция) 

Team Zero C 
(Италия) 

Eco-Runner Team 
Delft (Нидерланды) 

0,33 0,21 0,32 0,248 

Таблица 2 

Сопротивление формы в зависимости от формы препятствия 

Поток и форма препятствия Сопротивление формы 

 

0% 

 

10% 

 

90% 

 

100% 

В перспективе все вышесказанные требования намеревается 

воплотить в живую модель, над которой будут проводиться более 
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детальные доработки по улучшению коэффициента лобового 

сопротивления. 

 

Рис. 1. Предварительная модель корпуса в программе Star CCM 

Таблица 3 

Данные о двигателях других команд 

Команда  Двигатель  

REC Prototype 2(2015) 
Франция  

Двигатель постоянного тока MAXON RE50(200Вт) 

TUfast Eco Team 
Германия 

Эл.двигатель 

Pyrforos (Prometheus) 
Греция 

Сосредоточенный 16-полюсный синхронный 
двигатель с постоянными магнитами , дробная, 
неперекрывающаяся, одноуровневая обмотка и 
неравное зубное распределение, интегрированное в 
заднем колесе транспортного средства 
Номинальные значения: 
Крутящий момент: 7.5 Н*м 
Скорость вращения: 300 об/мин 
Мощность: 270 Вт 
Эффективность: > 88% 

AE2 projeckt team 
Два 200-ваттных коллекторных двигателя 
постоянного тока 

Однако для экономии топлива (энергии) недостаточно только 

снизить массу и сделать обтекаемый корпус. Главной составляющей 

передвижения болида является двигатель. Сравнив двигатели 
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других команд участниц, был сделан вывод, что чаще всего 

используются электрические двигатели фирмы Maxon и 

электрические мотор-колесо. Данные двигателей приведены в 

таблице 3. В связи с этим можно провести эксперимент, что будет 

более экономично и эффективно для установки на болид. 

Мощность двигателя, необходимая для преодоления 

аэродинамического сопротивления, пропорциональна кубу скорости: 

N
v
 = P

v
·v/3600 (кВт), 

где v – относительная скорость движения автомобиля, км/ч. 

  

Рис. 2.1. Синхронный двигатель Рис. 2.2. Синхронный двигатель 

Faulhaber 

 

Рис. 3. Предварительная модель болида в 3D 
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MINI BAJA — это инженерные соревнования студентов со все-

го мира, в рамках которого команды должны спроектировать и изго-

товить одноместный гоночный автомобиль внедорожного типа. Бо-

лид должен показывать высокую проходимость и большую вынос-

ливость при активной эксплуатации. 

Цель каркаса безопасности состоит в том, чтобы сохранять 

минимальное пространство вокруг пилота. Каркас должен быть 

спроектирован и изготовлен так, чтобы предотвратить любое нару-

шение целостности каркаса. 

На рис. 1 показаны необходимые элементы.  

 

Рис. 6. Базовая конструкция каркаса безопасности 

Необходимыми элементами каркаса безопасности являются: 

 Главная дуга; 

 Верхние растяжки; 

 Растяжки боковой защиты; 

 Растяжки днища; 

 Передние распорки; 

 Верхние поперечины; 

 Фронтальная поперечина; 

 Нижняя фронтальная поперечина. 
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Заднюю дугу расположена за спиной водителя и определяют 

заднюю сторону каркаса. Пилот и сиденье должны быть полностью 

перед этой рамкой. Эта дуга может быть наклонена от вертикали на 

угол до 20°. Элементы задней дуги могут быть прямыми или изогну-

тыми, но обязательно цельными (т.е. не сваренные из нескольких 

частей). В получившуюся дугу обязательно ввариваются диагональ-

ные распорки, проходящие от одной стороны к другой (рис. 2). 

 

Рис. 2. Расположение диагональных распорок задней рамки 

Передние концы верхних растяжек должны быть на 12 дюймов 

дальше точки касания пилота и сидения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Расположение точки касания пилота и сидения 

Растяжки определяют левые и правые края каркаса безопас-

ности. Эти элементы соединяются с задней дугой и направлены 

вперёд. Передние концы растяжек соединяются горизонтальными 
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поперечинами и передними распорками. При этом средние растяжки 

должны располагаться на высоте 8–14 дюймов от точки касания пи-

лота и сидения (рис. 3). 

Передние распорки должны соединять в вертикальной плоско-

сти все растяжки. Угол между передней распоркой и вертикалью 

должен быть не больше 45°. 

Стыковка труб проводится с помощью рукава (рис.4). Рукав 

должен усиливать место стыковки на внутренней стороне. Внешние 

рукава не допускаются.  

 

Рис. 4 Соединение труб 

Материалом для первичных частей каркаса должна быть 

стальная бесшовная холоднокатаная труба круглого сечения с 

внешним диаметром 1 дюйм и толщиной стенки 0,12 дюйма с со-

держанием углерода не менее 0,18%. Допускается использование 

других типов стали с прочностью на изгиб превышающую приведён-

ный тип трубы. Прочность конструкции должна быть рассчитана в 

СИ. 

Учитывая всё требования технического регламента, в среде 

AutoCAD для болида был спроектирован свой каркас безопасности 

(рис. 5, 6).  

Для возможности буксирования автомобиля спереди имеется 

буксировочная петля. На днище каркаса добавлены перекрестия не 

только для большей прочности конструкции, но и для закрепления 

сидения пилота и педального узла. Перекладина в задней дуге слу-

жит для крепления ремней безопасности. На борта также добавле-

ны перекрестия для большей прочности каркаса при боковом ударе.  
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В дальнейшем для данной конструкции будет проведён расчёт 

на жёсткость, скручивание и изгиб с помощью программ Autodesk In-

ventor и SolidWorks. 

 

Рис. 5 Каркас безопасности 

 

Рис. 6 Каркас безопасности 
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a car suspender, and also one of options of creation of final and element 

model of pivot connections of a suspender of a sports car is considered.  

Keywords: ruggedness of a framework of safety, frame, finite ele-

ment model, system carriers. 

 

Formula Student — международный практико-ориентированный 

проект, целью которого является популяризация инженерного обра-

зования. По замыслу соревнований команда студентов является 

инженерной группой, которая должна разработать, построить, испы-

тать прототип автомобиля формульного класса для рынка непро-

фессиональных гоночных автомобилей. Испытанием для команд 

является сама постройка автомобиля, который сможет успешно 

пройти все дисциплины на соревнованиях. Автомобиль должен со-

ответствовать требованиям технического регламента, а также обес-

печивать безопасность пилота и других участников соревнований. 

  

Рис. 1. Пространственная рама спортивного автомобиля  

класса «Формула студент» 
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Автомобили проходят множество тестов (тест на торможение, 

тест на опрокидывание, тест на шум) и динамических дисциплин 

(соревнования на ускорение, соревнования на маневренность, со-

ревнования на точность управления и соревнования на выносли-

вость). При прохождении этих дисциплин каждый из элементов ав-

томобиля подвергается большим нагрузкам, зачастую в несколько 

раз превышающих значение статических усилий. Этим обусловлены 

высокие требования, предъявляемые к каждому элементу автомо-

биля, в частности к его несущей системе. 

Несущая система спортивного автомобиля класса «Формула 

Студент» является также каркасом безопасности. Именно поэтому в 

регламенте соревнований наибольшее внимание уделено именно 

этому разделу. От конструкции пространственной рамы зависит 

расположение пилота в кокпите, эргономика водительского места, 

удобство воздействия на органы управления и, конечно же, без-

опасность пилота. 

В данный момент наша команда ведет разработку второго 

спортивного автомобиля класса «Формула студент». Первый авто-

мобиль успешно принял участие в 3х соревнованиях, а его несущая 

система не вызывала никаких нареканий. Именно поэтому характе-

ристики первого каркаса безопасности могут служить отправной 

точкой для проектирования каркаса безопасности второго автомо-

биля. В свою очередь целесообразность примененных технических 

решений можно оценить путем сравнения характеристик 2х карка-

сов безопасности, причем конструкция будет считаться успешной, 

если ее характеристики будут превосходить характеристики каркаса 

безопасности первого автомобиля.  

При сравнении показателей жесткости стоит учесть, что по-

средником в передаче усилий от дороги на каркас безопасности яв-

ляется подвеска автомобиля. Следовательно, для достижения 

наилучших результатов и максимального приближения к реальным 
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условиям необходимо учесть особенности конструкции подвески и 

вес основных компонентов автомобиля. 

Для проведения расчетов был выбран один из программных 

пакетов компании MSC Software. В данном программном пакете от-

сутствуют пресеты для моделирования шарнирных соединений под-

вески, поэтому формирование шарниров не всегда является про-

стой задачей, имеющей очевидное решение. Рассмотрим создание 

подвижных соединений на примере сферического шарнира в месте 

крепления нижнего рычага передней подвески к раме автомобиля. 

Создаем КЭМ рычагов подвески, учитывая, что поперечное сечение 

балочных элементов — труба круглого сечения с размерами 18х4,0 

мм. 

 

Рис. 2. Схема нагружения каркаса безопасности без подвески 

После этого нам необходимо разделить узлы КЭМ каркаса 

безопасности и КЭМ подвески. Это можно сделать с помощью ко-

манды Modify – Move by – Node (рис. 3). Затем 4 копии смещенного 

узла (Mesh – Copy – Node), как показано на рис. 4.  
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Рис. 3. Расположение узлов КЭМ карка-

са безопасности и КЭМ подвески после 

смещения 

Рис. 4. Положение узлов КЭМ 

подвески после копирования узлов 

На следующем этапе мы создаем абсолютно жесткий элемент 

Rigid. Данный тип элемента используется для моделирования жест-

ких связей между узлами КЭМ (рис. 5). Последним этапом создания 

сферического шарнира является соединение внешних узлов жестко-

го элемента Rigid с узлом КЭМ каркаса безопасности, в котором 

крепится данный рычаг подвески (рис. 6). 

  

Рис. 5. Rigid-элемент Рис. 6. Полученная  

конечно-элементная  

модель сферического шарнира 

Данное соединение осуществляется с помощью элементов ти-

па Rod. Этот тип элемента воспринимает только осевые нагрузки. 

Таким образом обеспечивается корректная связь между рычагом 

подвески и силовой структурой автомобиля.  
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Данные операции необходимо повторить для каждого узла, где 

находится сферический шарнир. 

Полученная конечно-элементная модель каркаса безопасности 

и подвески показана на рис. 7. 

Оценка жесткости конструкции будет проводиться для двух ва-

риантов -  каркаса безопасности без подвески и каркаса безопасно-

сти в сборе с подвеской. В первом случае мы приложим пару сил, 

1000Н каждая, к месту крепления коромысла передней подвески и, в 

тоже время, закрепим заднюю часть автомобиля. Во втором случае 

мы закрепим точки крепления задней подвески к поворотному кула-

ку и точку в передней части автомобиля с целью предотвращения 

изгибных нагрузок, а пару сил приложим к точкам крепления перед-

ней подвески и поворотного кулака. 

 

Рис. 6. Конечно-элементная модель каркаса безопасности спортивного ав-

томобиля класса «Формула Студент» в сборе с подвеской 

Крутящий момент пары сил определяется по формуле: 

𝑀кр = 𝐹 ∗ 𝑙 

𝐹 — величина приложенной нагрузки, Н; 
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𝑙 — расстояние между составляющими пары сил, м; 

Угол закручивания в радианах получаем при расчете модели. 

Угол закручивания в градусах определяется по формуле: 

𝛼град = 𝛼рад ∗
180

𝜋
 

𝛼рад — угол закручивания в радианах; 

Жесткость конструкции определяется по формуле: 

 𝐶𝛼 =
𝑀кр

𝛼град
 

𝑀кр — крутящий момент пары сил; 

𝛼град — угол закручивания в градусах; 

Таблица 1 

Результаты расчета 

 
Рама 1-го 

автомобиля 
без подвески 

Рама 1-го 
автомобиля 

в сборе с 
подвеской 

Рама 2-го 
автомобиля 
без подвески 

Рама 2-го 
автомобиля 

в сборе с 
подвеской 

Величина прило-
женной нагрузки F, 

Н 
1000 1000 1000 1000 

Расстояние между 
составляющими 

пары сил 𝑙, м 
0,38 1,35 0,405 1,2 

Крутящий момент 
Мкр, Нм 

380 1350 405 1200 

Угол закручивания 
𝛼рад, рад 

0,0078 0.0196 0,0057 0,0146 

Угол закручивания 
𝛼град, град 

0,447 1,125 0,324 0,836 

Жесткость кон-

струкции  𝐶𝛼, 
Нм/град 

850,3 1200,2 1250,1 1436,2 

При расчете каркаса безопасности в сборе с подвеской 𝛼рад 

вычисляется по формуле: 

𝛼рад = 𝛼рад перед − 𝛼рад зад 
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𝛼рад перед — угол закручивания узла крепления передней под-

вески к каркасу безопасности; 

𝛼рад зад — угол закручивания узла крепления задней подвески к 

каркасу безопасности; 

Результаты расчета конечно-элементной модели сведем в 

таблицу 1. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 

подвеска увеличивает жесткость несущей системы спортивного ав-

томобиля класса формула студент. Анализ каркаса безопасности 

спортивного автомобиля в сборе с подвеской позволяет с высокой 

точностью определить места концентрации напряжений и их вели-

чину (рис. 7).  

 

Рис. 7. Распределение напряжений в балочных элементах 
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Аннотация 

Работа посвящена модернизации дифференциала ВАЗ 1111, 

способом реверс-инжиниринга. Определен ряд мероприятий для 

подготовки дифференциала повышенного трения автомобиля ВАЗ-

1111 к использованию на автомобиле класса «Формула Студент» 

обладающего цепным приводом. Внесен ряд конструктивных изме-

нений в имеющийся дифференциал. Проведен анализ прочностных 

свойств деталей, с помощью программного обеспечения SolidWorks 

с использованием метода конечных элементов.  

Ключевые слова: дифференциал, реверс-инжиниринг, CAD, 
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Abstract  

The work is dedicated to the modernization of the differential VAZ 

1111, way reverse engineering. A description of the necessary activities 
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for the preparation of increased friction differential car VAZ-1111 for use 

on the car class "Formula Student" has a chain drive. Introduced a num-

ber of structural changes in the acquired differential. The analysis of the 

strength properties of the parts, with the help of the SolidWorks software 

and the finite element method. 

Keywords: differential, reverse-engineering, CAD, «Quaife», For-

mula Student. 

 

Одной из главных задач, при проектировании болида, являет-

ся разработка трансмиссии. В рамках соревнований болиды класса 

«Формула Студент» проходят ряд испытаний, среди которых важ-

ную роль играют динамические тесты. Для успешного прохождения 

динамических испытаний создаваемый автомобиль должен иметь 

высокие динамические показатели, управляемость и маневрен-

ность. На начальных стадиях проектирования элементов трансмис-

сии автомобиля возникает вопрос о выборе элементов входящих в 

данный узел. Одной из задач является выбор дифференциала зад-

ней оси. В автоспорте получили распространение дифференциалы 

повышенного трения.  

К дифференциалу болида класса «Формула Студент», предъ-

является ряд требований: 

1. Требования технического регламента соревнований [1]; 
2. Соответствие нагрузочным режимам; 
3. Наличие технических отверстий и каналов для обеспечения 

смазывания движущихся элементов узла; 
4. Наличие уплотнительных соединений для обеспечения тре-

буемой герметичности узла; 

Для принятия решение о выборе дифференциала проведен 

анализ технических решений ведущих команд (таблица 1). 

Ввиду того что представленные на рынке готовые решения 

имеют очень высокую стоимость и малую доступность, было приня-

то решение не рассматривать данные модели и использовать более 

дешевые комплектующие, которые доступны на российском рынке. 
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Таблица 1  

Сравнительный анализ используемых дифференциалов 

Используемый 

дифференциал 

Тип конструкции  

дифференциала 

Ориентировочная сто-

имость 

Drexler LSD (Дисковый) Более 100 тыс. руб. 

Taylor Race Quaife (Винтовой) Более 50 тыс. руб. 

ВАЗ 1111 ОКА Quaife (Винтовой) 5 тыс. руб. 

Исходя из проведенного анализа, учитывая экономическую со-

ставляющую и величину крутящего момента, подводимого к диф-

ференциалу, приобретен дифференциал типа QUAIFE предназна-

ченный для автомобиля ВАЗ-1111 «ОКА» с винтовой блокировкой. 

Исходя из особенностей конструкции, принято решение дора-

ботать корпус дифференциала. Данное мероприятие обосновано 

тем, что стандартный корпус является открытым, поскольку он 

предназначен для установки непосредственно в картер коробки пе-

редач, где и происходит его смазывание. Это недопустимо, посколь-

ку дифференциал будет располагаться вне картера коробки пере-

дач. Особенностью расположения главной передачи на автомобиле 

является смещение ее продольной оси относительно продольной 

оси автомобиля. Из-за смещения при стандартном расположении 

крепления ведомой звездочки, положение корпуса дифференциала 

в раме болида соответственно будет смещено, вследствие чего, по-

является различие в длине приводных валов. Как известно, раз-

ность длин приводных валов приводит к появлению разворачиваю-

щего момента, которого следует избегать. 

После приобретения данного дифференциала встал вопрос о 

создании CAD модели для принятия дальнейших компоновочных 

решений и внесения ряда изменений в конструкцию. Для этого ис-

пользуется способ реверс-инжиниринга. Реверс-инжиниринг — ис-

следование некоторого готового устройства или программы, а также 

документации на него с целью понять принцип его работы, сделать 

изменение или воспроизвести устройство, программу или иной объ-
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ект с аналогичными функциями [2]. На первом этапе, с приобретен-

ного командой дифференциала были сняты все необходимые, для 

построения модели, размеры. При помощи программного обеспече-

ния Solid Works, получена модель, полностью соответствующая ре-

альному дифференциалу (Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Модель дифференциала 

Исходя из особенностей конструкции, а также учитывая ряд 

компоновочных решений, в имеющийся дифференциал внесены 

следующие изменения (Рис. 2). В левой части дифференциала 

установлена переходная втулка (1) внутри которой располагается 

расширительная полость для смазывающей жидкости. Данная втул-

ка обладает посадочными местами под подшипник (2) и уплотни-

тельную манжету. Крепление к дифференциалу — фланцевое, че-

рез установочные втулки в заводские резьбовые отверстия корпуса 

дифференциала. В правой части располагается переходная втулка 

(3) с посадочным местом под подшипник и уплотнительную манжету 

и обладает неразъемным сварным соединением с корпусом диф-

ференциала. 
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Рис. 2. Внесенные изменения в конструкцию дифференциала 

В средней части дифференциала располагается кожух (4) 

(Рис. 2) закрывающий часть технических отверстий выполненный 

при помощи 3D печати из ABS – пластика, поскольку не несет меха-

нической нагрузки.  

Ведомая звезда цепного привода располагается на фланце 

крепления ведомой шестерни главной передачи, для снижения 

нагрузок на опоры. Крутящий момент на правую полуось предается 

с применением промежуточного вала (1), обладающего опорой, для 

обеспечения равной длины полуосей, что позволит избежать появ-

ления разворачивающего момента. 

 

Рис. 3. Компоновка дифференциала в раме болида 

1 

2 

3 

4 

1 
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Для проверки способности полученного узла выдерживать 

нагрузки, проведен прочностной расчет. Объектами исследований 

послужили основные элементы узла, требующие детального анали-

за прочностных свойств, а именно промежуточный вал (Рис. 4), пе-

редающий крутящий момент с полуосевой шестерни дифференциа-

ла на левую полуось автомобиля и крепления дифференциала (Рис. 

5). Расчеты проводились в модуле программного обеспечения 

SolidWorks Simulation. Способ решения поставленной задачи прово-

дился с применением метода конечных элементов. 

 

Рис. 4. Прочностной расчет промежуточного вала 

 

Рис. 5. Прочностной расчет опор дифференциала 
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В ходе исследования решалась квазистатическая задача тео-

рии упругости, математическая постановка которой включает в себя: 

Уравнения равновесия:  

𝑑𝑖𝑣 �̂� (𝑥) = 0, 𝑥 ∈ 𝑉, (1) 

где �̂� (𝑥) - тензор напряжений; 

геометрические соотношения с учетом гипотезы малых де-

формаций: 

𝜀̂ (𝑥) =  
1

2
 (∇𝑢 (𝑥) + (∇𝑢 (𝑥))

𝑇
, 𝑥 ∈ 𝑉, (2) 

Где 𝑢 (𝑥) - вектор перемещений, 𝜀̂ (𝑥) - тензор полных дефор-

маций; 

Физические соотношения в виде обобщенного закона Гука: 

�̂� (𝑥) =  �̂�4 (𝑇, �̇�) ∙ (𝜀̂ (𝑥)), 𝑥 ∈ 𝑉, (3) 

Где �̂�4 (𝑇, �̇�) – тензор четвертого ранга упругих констант; 

На части границы 𝑆𝑢 задаются нулевые перемещения: 

 𝑢 (𝑥) =  0, 𝑥 ∈ 𝑆𝑢, (4) 

На части границы 𝑆о заданы силовые граничные условия: 

�̂� (𝑥) ∙ 𝑛 (𝑥) =  𝑃 (𝑥), 𝑥 ∈ 𝑆𝑜, (5) 

Оценка прочностных свойств проводилась по эпюрам распре-

деления запаса прочности. Оценка промежуточного вала проводи-

лась по его работе на кручение. Основная нагрузка на опоры диф-

ференциала воспринимается со стороны усилий цепной передачи. 

При проведении первоначальных расчетов, спроектированные эле-

менты обладали избыточным коэффициентом запаса прочности в 

результате чего, был проведен ряд мероприятий по снижению мас-

сы изделия до минимального необходимого коэффициента запаса 

прочности. Коэффициент запаса прочности промежуточного вала 

получился равным 1,56, что является допустимым значением. Опо-

ры дифференциала обладают коэффициентом запаса прочности 
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порядка 10,4, что является избыточным значением, т. е. возможна 

дальнейшая оптимизация данного узла. 

По результатам работы получена CAD модель, соответствую-

щая реальному дифференциалу. Определены мероприятия для 

подготовки дифференциала повышенного трения автомобиля ВАЗ-

1111 к использованию на автомобиле класса «Формула Студент» 

обладающего цепным приводом. Спроектирован закрытый корпус, 

обеспечивающий смазывание дифференциала. Добавлен промежу-

точный вал, который компенсирует разную длину приводных валов.  

Проведен анализ прочностных свойств деталей, по эпюрам распре-

деления запаса прочности, с помощью программного обеспечения 

SolidWorks с использованием метода конечных элементов. Анализ 

показал, что внесенные конструктивные изменения удовлетворяют 

нагрузочным режимам работы дифференциала. 
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Аннотация 

Работа посвящена вопросу оценки точности изготовлении не-

сущей рамы болида класса «Формула Студент» команды ПНИПУ. В 

статье описаны основные требования, предъявляемые к рамам бо-

лидов «Формула Студент», на основании данных требований обос-

нована актуальность требований по точности. Приведено описание 

процесса оценки погрешностей с использованием оптической изме-

рительной системы ATOS III XL. Сделаны выводы и заключение по 

возможным путям повышения точности изготовления несущей си-

стемы. 
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Abstract 

The paper reveals the problem of estimating the errors in the pro-

duction of frame for "Formula Student" racing car of PNRPU team. The 

article describes the basic requirements for the frames, based on these 

requirements, the urgency of the requirements in terms of accuracy. In 

addition, its gives the description of the error evaluation process using 

the optical measuring system ATOS III XL. 

Keywords: FSAE, Formula Student, tubular space frame, racing 

car, ATOS. 

 

Несущая система играет ключевую роль в конструкции любого 

спортивного автомобиля, поэтому к ней предъявляется ряд повы-

шенных требований. Данные требования выходят из специфики 

назначения болида «Формула Студент» [1] – участие в студенческих 

инженерных соревнованиях. В данных соревнованиях учитываются 

не только динамические характеристики разработанного болида, но 

и надежность, а также обоснование выбора того или иного техниче-

ского решения. Можно выделить следующие свойства, которыми 

должна обладать несущая система спортивного автомобиля класса 

Формула Студент: 

 Низкая масса, дающая непосредственное преимущество в ди-
намических показателях перед командами-конкурентами. 

 Высокая жесткость, оказывающая влияние на управляемость 
автомобиля, и обеспечивающая минимальное рассогласова-
ние кинематических параметров подвески и рулевого управле-
ния. 

 Технологичность, подразумевающая под собой возможность 
реализации той или иной несущей системы и обеспечивающая 
точность изготовления. 

 Стоимость, что в условиях ограниченности бюджета у многих 
команд может играть существенную роль. 

В качестве несущей системы первого болида «Формула Сту-

дент» команды Пермского национального исследовательского поли-

технического университета была выбрана пространственная метал-
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лическая трубчатая рама из материала сталь 20. Выбор данного ти-

па несущей системы и материала является оптимальным для начи-

нающей команды в условиях отсутствия опыта и ограниченности 

бюджета. 

На раму устанавливаются все элементы конструкции болида: 

подвеска, рулевое управление, силовая установка, элементы 

трансмиссии, кузовные панели, органы управления и т.д. Поэтому 

инженеру-разработчику в ходе проектирования необходимо учиты-

вать все данные аспекты. 

Особо важную роль в вопросе точности изготовления рамы 

болида «Формула Студент» играет положение мест креплений под-

вески и рулевого управления поскольку от них зависят установоч-

ные параметры и кинематика подвески. Рассогласование в кинема-

тике подвески и рулевого управления, которое может быть вызвано 

неточностью изготовления, безусловно, приводит к такому эффекту 

как bump steering (силовое подруливание автомобиля). Данный эф-

фект проявляется в чрезмерном изменении схождения колес при 

ходах сжатия и отбоя, а также крене болида в повороте. Все это в 

совокупности приводит к таким последствиям как снос передней или 

задней оси в повороте, повышенный износ покрышек. Данный эф-

фект негативно сказывается на управляемости, и как следствие, не-

возможности достижения высоких показателей при динамических 

испытаниях болида, таких дисциплинах на соревнованиях как ski-

pad, autocross и endurance. 

От точности изготовления рамы напрямую зависят установоч-

ные параметры подвески. Неточности полученные при изготовлении 

рамы и мест креплений подвески могут приводить к недостижимости 

спроектированных установочных и рабочих параметров подвески, 

полученных в результате кинематического расчета и оптимизации 

геометрии подвески. 
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Рис. 1. Конструкция крепления рычага подвески 

Соответственно, требования к точности при подготовке рабо-

чей документации для производства определяются конструкцией 

элементов креплений и закладываемых в них регулировочных диа-

пазонах. В качестве примера можно рассмотреть конструкцию креп-

ления рычага подвески (рис. 1). В данном элементе имеется воз-

можность регулирования в продольном направлении в пределах 

ΔX=±3 мм за счет использования прорези вместо отверстия, в вер-

тикальном направлении в диапазоне ΔZ=±3 мм за счет использова-

ния втулок различной высоты, в поперечном направлении с диапа-

зоном ΔY=±5 мм за счет использования креплений с различной дли-

ной. 

 

Рис 2. Рама болида «Формула Студент» команды ПНИПУ 
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В ходе работы команды «Формула Студент» ПНИПУ было 

произведено изготовление сварной рамы (рис. 2.) Дальнейшим ша-

гом было принято решение прибегнуть к оценке погрешностей по 

результатам изготовления. 

При анализе методов оценки точности было определено, что 

многие команды используют мобильные координатно-

измерительные машины [2]. Помимо этого, в машиностроении для 

решения подобных задач широкое распространение получили опти-

ческие измерительные системы. 

Поскольку ПНИПУ является многопрофильным высшим учеб-

ным заведением решение поставленной задачи было принято про-

водить в рамках межкафедрального взаимодействия кафедр «Ав-

томобили и технологические машины» Автодорожного факультета и 

«Инновационные технологии машиностроения» Аэрокосмического 

факультета. В состав технологического оснащения лабораторий 

кафедры «Инновационные технологии машиностроения» Аэрокос-

мического факультета ПНИПУ входит оптическая измерительная 

система ATOS III XL, позволяющая проводить 3D оцифровку, изме-

рение и контроль геометрии различных конструкций и деталей [3]. 

В оптическом методе бесконтактного измерения заложен 

принцип фотограмметрии. В ходе измерений производится серия 

снимков и результат измерений представляется в виде трехмерных 

полигональных сеток (облака точек) в формате STL, дальнейшие 

работы по оценке точности изготовления производятся в программ-

ном продукте GOM Inspect 2016. 

Была произведена подготовка рамы для проведения измере-

ний: 1. Для исключения зеркальности поверхности элементы рамы 

были покрыты малярным скотчем, 2. Произвелось нанесение ре-

перных точек на поверхность, для привязки в ходе серии измерений 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Подготовленная для измерений поверхность рамы и нанесенная на 

нее реперная точка 

В ходе измерений была проведена серия снимков (рис. 4). 

Оценка точности изготовления производилась в программном про-

дукте GOM Inspect 2016 путем сравнения результатов оцифровки 

изготовленной рамы с разработанной CAD-моделью (рис. 5) 

 

Рис 4. Визуализация серии снимков при проведении измерений 
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Рис. 5. Сопоставление результатов оцифровки изготовленной рамы с раз-

работанной CAD-моделью 

По результатам оценки точности изготовления было опреде-

лено что требования по точности изготовления были соблюдены 

только для узлов креплений, расположенных на переднем подрам-

нике. Отклонения узлов креплений для задней подвески значитель-

но превышают предельно допустимые. Основная причина получе-

ния таких результатов связана с отсутствием необходимой свароч-

ной оснастки, позволяющей точно спозиционировать и надежно за-

фиксировать как отдельные элементы рамы, так и подрамники друг 

относительно друга при сборке. 

При дальнейшей работе, в качестве путей повышения точно-

сти и качества изготовления будут проработаны следующие вариан-

ты: 

 Поиск спонсоров с необходимой универсальной технологиче-
ской оснасткой; 

 Разработка индивидуальной технологической оснастки; 

 Применение технологии непрерывного контроля при изготов-
лении; 

 Разработка модульной конструкции несущей системы, с при-
менением съемного заднего подрамника с болтовым крепле-
нием к раме-кокпиту; 

 Изменение конструкции элементов заднего подрамника. 

 



168 
 

Список литературы 

1. 2016 Formula SAE Rules. — URL: http://www.fsaeonline.com/content 

/2015-16%20FSAE%20Rules%20revision%2091714%20kz.pdf (дата 

обращения 30.12.2016). 

2. Mit dem FARO Edge auf Pole Position. — URL: http 

://www.faro.com/de-de/messloesungen/industrien/automobilindustrie 

2014/07/24/mit-dem-faro-edge-auf-pole-position (дата обращения 

30.12.2016). 

3. Оптическая измерительная система ATOS III XL+TRITOP (Герма-

ния). — URl: http://tka.pstu.ru/businesses/technology/atos-iii-xl-tritop/ 

(дата обращения 20.07.2016). 

  

http://www.faro.com/de-de/messloesungen/industrien/automobilindustrie/2014/07/24/mit-dem-faro-edge-auf-pole-position
http://www.faro.com/de-de/messloesungen/industrien/automobilindustrie/2014/07/24/mit-dem-faro-edge-auf-pole-position
http://www.faro.com/de-de/messloesungen/industrien/automobilindustrie/2014/07/24/mit-dem-faro-edge-auf-pole-position


169 
 

5-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

Москва           2017 

УДК 629.371.1.032.2 

РАЗРАБОТКА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ И МЕХАНИЗМА 

НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПНОГО ПРИВОДА БОЛИДА 

КЛАССА «ФОРМУЛА СТУДЕНТ» ПНИПУ 

П.А. Макаров 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

Команда Формула Студент ПНИПУ 

Аннотация  

Данная работа проведена в рамках разработки болида класса 

«Формула Студент» ПНИПУ. В статье произведен выбор главной 

передачи и механизма регулировки натяжения привода для болида 

«Формула Студент» ПНИПУ. Рассчитаны основные силовые и кине-

матические параметры привода болида. Подобрано оптимальное 

передаточное отношение главной пары. После чего, произведен тя-

гово-скоростной расчет, с заданными параметрами силовой уста-

новки (Yamaha YZF-R6) и заранее принятым передаточным отноше-

нием. Также, определены оптимальные параметры цепной переда-

чи. Рассчитаны усилия, действующие на опоры дифференциала, и 

подобраны подшипники, устанавливаемые в опоры крепления диф-

ференциала. Смоделирована конструкция привода болида «Форму-

ла Студент» ПНИПУ в программном обеспечении «SolidWorks». 

Ключевые слова: главная передача, цепной привод, ремен-

ной привод, дифференциал, тягово-скоростной расчет, Формула 

Студент, SolidWorks. 
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Annotation  

This work is carried out within the framework of the development of 

the car class «Formula Student» PNIRPU. The article made the choice 

of the main transmission and the drive mechanism for adjusting the ten-

sion of the car, «Formula Student» PNIRPU. Calculated basic power and 

kinematic parameters of the car drive. Select the optimal gear ratio of the 

main pair. After that, the trailer is made - speed calculation, with the 

specified parameters of the power plant (Yamaha YZF-R6) and accepted 

in advance a transmission ratio. Also, the optimal parameters of the 

transmission chain. Calculated the forces acting on the differential bear-

ings and matched bearings mounted in differential mounting support. 

«Formula Student» PNIRPU software «SolidWorks» modeled drive car 

design. 

Keywords: main gear, chain drive, belt drive, differential, traction 

and speed calculation, Formula Student, SolidWorks.  

1. АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ 

При проектировании главной передачи болида класса «Фор-

мула Студент», необходимо учитывать не только требования, вы-

двигаемые регламентом соревнований, но и такие параметры как 

технологичность, простота конструкции и надежность. Для выбора 

оптимального варианта конструкции главной передачи, рассмотрим 

компоновки данного узла некоторыми командами-конкурентами и 

сделаем вывод. 
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В ходе анализа главных передач, которые используются ве-

дущими командами класса «Формула Студент», выявлено, что 

большинство команд используют цепной привод с эксцентриковым 

механизмом регулировки цепи.  

Цепная передача имеет ряд преимуществ над ременной:  

 Компактность; 

 Высокий КПД; 

 Возможность использования большого межосевого расстоя-
ния; 

 Отсутствие проскальзывания; 

 Более низкая цена. 

 Таблица 1 

 Сравнение механизмов регулировки натяжения цепи. 

Критерий 
Эксцентриковый 

механизм 
Механизм с регули-
ровочными тягами 

С жестко за-
крепленной 

опорой 

Легкость 

использования 
++ ++ 0 

Жесткость кон-
струкции 

++ - ++ 

Затраты - - + 

Минимальный вес + - + 

Надежность - - + 

Технологичность + - - 

Недостатки: 

 Необходима периодическая смазка; 

 Уровень шума при работе выше, чем у ременной передачи. 

Каждая команда выдвигает собственные требования к кон-

струкции механизма регулировки, удовлетворяющие регламенту со-

ревнований. 

С нашей стороны выдвинуты следующие требования: легкость 

использования, минимальные затраты, минимальный вес, надеж-

ность и технологичность конструкции. Далее, составлена таблица 
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сравнения (таблица 1), по данным которой можно выбрать наиболее 

подходящий вариант механизма регулировки натяжения цепи. 

По результатам анализа механизмов регулировки натяжения 

цепи, в соответствии с предъявленными требованиями, можно сде-

лать вывод о том, что механизм регулировки эксцентрикового типа 

удовлетворяет наибольшему числу параметров, будет спроектиро-

ван и установлен на болид «Формула Студент ПНИПУ». 

 

Рис. 1. 3D модель «SolidWorks» крепления дифференциала болида «Формула 

Студент» ПНИПУ 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛОВЫХ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРА-

МЕТРОВ ПРИВОДА 

Передача мощности, вращающего момента и частоты от дви-

гателя к колесам болида «Формула Студент» ПНИПУ будет осу-

ществляться по схеме, представленной на рис. 2. 

 

Рис. 2. Кинематическая схема трансмиссии болида «Формула Студент» 

ПНИПУ 
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В соответствии с регламентом соревнований класса «Формула 

Студент» в качестве силовой установки может быть использован 

четырехтактный поршневой двигатель рабочий объем, которого не 

должен превышать 610 см3 , во впускную систему перед корпусом 

дроссельной заслонки необходимо поместить круговой ограничи-

тель (рестриктор) с максимальным диаметром внутреннего кольца 

не более 20 мм., весь поток воздуха должен проходить через не-

го.[1] В качестве силовой установки болида «Формула Студент 

ПНИПУ» решено использовать двигатель Yamaha YZF-R6 с ре-

стриктором, характеристики которого приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Технические характеристики двигателя Yamaha YZF-R6 [2] 

Двигатель 

Тип двигателя 
Рядный, 4х цилиндровый, 

инжекторный 

Рабочий объем 599 см3 

Максимальная мощность 40,45 кВт при 14000 об/мин. 

Максимальный крутящий момент 30,32 Н·м при 12600 об/мин. 

Рестриктор Диаметр внутреннего кольца 20 мм 

Трансмиссия 

Тип коробки передач Механическая 

Количество передач 6 

Передаточное отношение 

1 передача 2,583 

2 передача 2,000 

3 передача 1,667 

4 передача 1,444 

5 передача 1,286 

6 передача 1,150 

Сцепление 
Фрикционное многодисковое, в масля-

ной ванне 
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3. ПОДБОР ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ 

Достижение хороших результатов в дисциплине «Ускорение 

75м» возможно путем изменения некоторых конструктивных эле-

ментов трансмиссии болида (изменение передаточного отношения 

КП, передаточного отношения главной пары и др.). 

Но, КП устанавливается в сборе с двигателем и изменение пе-

редаточных чисел — дорогостоящая операция, поэтому решено из-

менять передаточное отношение главной передачи, по средствам 

установки звездочек главной передачи, отличных от стандартных 

Yamaha YZF-R6. 

3,4
11

47

z

z
u

1

2

3


 

где  z1 — число зубьев ведущей звездочки; 

z2 — число зубьев ведомой звездочки. 

4. ТЯГОВО-СКОРОСТНОЙ РАСЧЕТ 

Целью тягово-скоростного расчета является выявление опти-

мального режима движения болида в заданных условиях. А именно, 

прохождение дисциплины «Ускорение 75 м» (Acceleration) за мини-

мальное время. 

 

Рис. 3. Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Yamaha YZF-R6. (стандартная) и с рестриктором. [4] 
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Рис. 4. Мощностная характеристика болида при передаточном отношении 

главной пары 4,3. 

 

Рис. 5. График времени разгона болида. 
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Таблица 3 

Выходные данные двигателя Yamaha YZF-R6 с рестриктором [3] 

λд nд, об/мин Ne, кВт Ме, Н∙м 

0,2 2800 5,60 19,10 

0,3 4200 9,40 21,37 

0,4 5600 13,97 23,82 

0,5 7000 19,00 25,92 

0,6 8400 24,61 27,98 

0,7 9800 30,00 29,23 

0,8 11200 34,56 29,47 

0,9 12600 40,00 30,32 

1 14000 40,45 27,59 

1,1 15400 38,00 23,56 

Вывод: в результате тягово-скоростного расчета выявлено, что 

болид «Формула Студент ПНИПУ» в рамках дисциплины «Ускоре-

ние 75м» (Acceleration) покажет хороший результат, преодолев 75м 

за 5,08с., достигнув данной отметки на 2-ой передаче. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ 

Выбор цепи производим в соответствие с силовым агрегатом 

Yamaha YZF-R6, который предусматривает однорядную роликовую 

цепь DID 525VX с шагом 15,875 мм. Аналогом данной цепи по ГОСТ 

13568-97 является цепь ПР-15,875-23 [6]. 

 

Рис.6. Геометрические и силовые параметры цепной передачи.[5] 
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Стандартная звездочка двигателя не подходит, по причине не-

удовлетворяющего количества зубьев, поэтому для изменения пе-

редаточного отношения главной пары, будут использоваться не-

сколько изготовленных комплектов ведущих и ведомых звездочек, с 

различным количеством зубьев и геометрическими параметрами. 

Рассмотрим на примере одного комплекта (Комплект №1). 

Таблица 4 

Основные параметры цепной передачи 

Параметр Значение Параметр Значение 

Тип цепи 
Роликовая одно-

рядная 

Диаметр делит. окр 

1
d , мм 

2
d , мм 

 
56,7 
236 

Шаг цепи р,мм 15,875 

Диаметр окр. выст. 

1e
D , мм 

2e
D , мм 

 
62,1 

245,12 

Межосевое рассто-
яние ,мм 

205   

Длина цепи l,мм 920 

Диаметр окр. впад. 

1i
D , мм 

2i
D , мм 

 
47,86 
228,5 

Число звеньев 58   

Число зубьев звезд. 
Z1 

Z2 

 
 

11 
43 

  

6. Расчет усилий, действующих на опоры дифференциала 

Исходя из уравнений    0Ми0F относительно точки 2, 

рассчитаем силы, действующие на опоры дифференциала (FЛЕВ и 

FПР). 

Отсюда,  

*FF
опоп

 ; 

bFaF
проп

 ; 

Значит,  

;Н988
155,0

041,03735

b

aF
F

оп

пр
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Но, из равенства сил: 

.Н47233735988FFF
оппрлев

  

Исходя из полученных данных, производим подбор подшипни-

ков, устанавливаемых в опоры крепления дифференциала. Диаметр 

вала 60 мм. по ГОСТ 8882-75 выбираем шариковые радиально-

упорные  подшипники 180212 и 180112 для левой и правой опор со-

ответственно [7]. 

 

Рис. 7. Схема сил, действующих на подшипники дифференциала. 

а) левая опора — подшипник 180212  

Внутренний диаметр d=60мм., наружный диаметр D=110мм., 

ширина подшипника B=22 мм., 

Динамическая грузоподъемность: 

  .Н614013,1)472311(KKFYFXVС
MБaлев

  

где V=1 – для вращения внутреннего кольца; 

Н4723F
лев

 - сила, действующая на левый подшипник; 

Х=1, Y=0 – для шариковых радиальных подшипников; 

Б
K =1,3 – для умеренных толчков, вибрационных нагрузок, 

кратковременных перегрузов не более 150%; 1K
M

  — для рабочих 

температур не менее 100°. 

б) правая опора — подшипник 180112 (по ГОСТ 8882-75); 

FОП
 * 

a= 

b= 
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Внутренний диаметр d=60мм., наружный диаметр D=95мм., 

ширина подшипника B=18мм.,  

Динамическая грузоподъемность: 

  .Н128413,1)98811(KKFYFXVС
MБaпр

  

В ходе выполнения работы, был проведен анализ конструкций 

главных передач и механизмов регулировки натяжения цепи/ремня 

ведущих команд-конкурентов класса «Формула Студент», в процес-

се которого выявлено, что большинство команд используют цепной 

привод главной передачи с эксцентриковым механизмом натяжения 

цепи. Следующий шаг – тягово-скоростной расчет болида, который 

необходим для определения оптимального режима движения в за-

данных условиях. Затем, определено передаточное отношение 

главной пары и рассчитаны основные параметры цепной передачи. 

По результатам расчёта выявлено, что для более эффективного 

изменения передаточного отношения, следует заменять как веду-

щую, так и ведомую звезду цепного привода, что позволит достичь 

хорошего результата в той или иной дисциплине соревнований. Для 

успешного преодоления дисциплины «Ускорение 75м.» наиболее 

подходящим является передаточное отношение 4,3. По полученным 

параметрам спроектирована 3D – модель в программном обеспече-

нии «SolidWorks» и построен сборочный чертеж главной передачи 

болида «Формула Студент» ПНИПУ. 
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К изделиям в современной промышленности предъявляется 

множество требований, основным из которых является его проч-

ность при различных режимах нагрузки, а также минимально воз-

можная масса. При проектировании таких изделий следует исполь-

зовать топологическую оптимизацию. Данный метод позволяет 

найти оптимальное распределение материала в расчетной области 

с учетом граничных условий и нагрузок. Постановка задачи тополо-

гической оптимизации была представлена автором Bendsøe M. P. и 

подробна описана в монографиях [1,2], описанный в них алгоритм 

SIMP был реализован автором Sigmund O. при помощи ПО Matlab в 

[3], после чего было найдено большое практическое применение в 

различных технических областях. ТО используются при проектиро-

вании новых изделий в автомобильной промышленности [4], авиа-

ционной промышленности [5,6], спортивной индустрии [7]. В целом, 

ТО – одно из активно развивающихся направлений в современном 

проектировании изделий, что вызвано упрощением и ускорением 

процесса проектирования. 

Метод топологической оптимизации SIMP основан на так 

называемом параметре плотности конечного элемента (КЭ). Это 

означает, что каждый КЭ e  имеет свою плотность
ex , который опре-

деляет модуль упругости КЭ 
e

E  следующим образом: 

 
0m in m in

( ) ( ) ,
p

e e e
E x E x E E    0 ,1

e
x     (1) 

где 
0

E – модуль упругости материала, 
m in

E – малый модуль упруго-

сти на пустой области (т.е. с нулевой плотностью
ex ), p  – штрафной 

параметр (обычно 3p  ). Математическая постановка задачи топо-

логической оптимизации: 
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где c  – податливость,  U  и F  глобальные векторы перемещений и 

сил, K  – глобальная матрица жесткости, 
e

u  – вектор перемещений 

КЭ, 
0

k  – матрица жесткости КЭ, x  – плотность КЭ, N  – количество 

КЭ, ( )V x  и 
0

V  – искомый объем и начальный объем проектной об-

ласти, f  – заданная доля объема. 

Далее, рассмотрим поэтапный процесс проектирования пово-

ротного кулака с применением ТО. Первым пунктом является подго-

товка расчетной области, которая представляет собой весь свобод-

ный объем, доступный для проектируемого изделия, с учетом кре-

пежных отверстий или контактных поверхностей. Пример расчетной 

области поворотного кулак представлен на рис. 1 б. 

 

Рис. 1. Вид поворотного кулака: а) в сборочном узле; б) разделенный на раз-

личные области для ТО (красным цветом выделены неизменные области, 

места приложения нагрузок и закреплений, полупрозрачным – область опти-

мизации) 

Вторым этапом является нанесение граничных условий, выбор 

параметров оптимизации и непосредственно расчет с последующим 

анализом результатов. В качестве параметров оптимизации высту-

пает заданная доля объема (отношение конечного объема к 

начальному), а также специальные условия на конечный вид объе-

ма, так, например, можно получить конструкцию с постоянной тол-

б) а) 
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щиной или симметричную конструкцию. Граничные условия задачи 

ТО и результаты расчетов представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. а) граничные условия задачи ТО; б) результат оптимизации при за-

данной доле объема 0.15 с условием постоянной толщины; в) доля объема 

0.15 с условием пригодности изготовления на станках с ЧПУ; г) доля объема 

0.15 без специальных условий 

Как видно из рис. 2, в зависимости от выбранных условий ре-

зультаты ТО кардинально меняются, и выбор тех или иных условий 

зависит от планируемого метода изготовления. 

Третьим этапом является прочностной расчет области, полу-

ченной при ТО. Из уравнения (2) видно, что напряжения не входят 

ни в целевую функцию, ни в систему ограничений, именно поэтому 

данный шаг необходим. На рис.3 представлен результат расчета 

прочности поворотного кулака, как видно из рисунка эквивалентные 

напряжения по Мизесу не превышают 20 МПа. 

Четвертым этапом является создание оптимальной геометрии. 

Далее будет описано несколько возможных способов. Первым яв-

ляется создание геометрии в системах автоматизированного проек-

тирования (САПР). Для его реализации в начале необходимо им-

портировать в САПР результаты ТО 3d формате (например, stl или 

а) б) в) г) 
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iges), после чего инструментами построения повторить контуры им-

портированной геометрии. 

  

Рис. 3. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу 

 

Рис. 4. а) импортированный результат ТО и начальная расчетная область; 

б) результаты построения в САПР 

Второй способ – это использование гибких элементов постро-

ения с использованием PolyNURBS сплайнов. Результаты построе-

ния представлены на рис. 5. 

Эквивалентные напряжения 

по Мизесу: 

а) б) 
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Рис. 5. Поворотный кулак, созданный на основе  

PolyNURBS сплайнов 

Третий способ – сглаживание stl файла. В связи с тем, что ТО 

основана на методе конечных элементов, то результатом оптимиза-

ции является набор граней КЭ, т.е. набор плоских треугольных гра-

ней. Ясно, что в таком виде ее нельзя использовать, поэтому пред-

варительно необходимо провести сглаживание stl геометрии. На 

рис. 6 представлено поэтапное сглаживание. 

 

Рис. 6. Поэтапное сглаживание stl геометрии 

Каждый из представленных способов построения следует ис-

пользовать при определенных условиях. Так, первый способ можно 

успешно использовать при создании изделия, которое будут изго-

тавливать на станках с ЧПУ. Второй способ подойдет для изделий, 

которые будут полученным методом литья по выжигаемым моде-
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лям. А третий способ, как самый быстрый способ создания опти-

мальной геометрии, следует использовать при прототипировании 

единичных изделий и изготавливать с помощью аддитивных техно-

логий. 

Рассмотрим вариант создания поворотного кулака методом 

литья по выжигаемым моделям. Для необходимо создать модель 

отливки, для этого к ранее созданной модели необходимо добавить 

литниковую чашу и питатели. Далее данную модель можно распеча-

тать на 3d принтере, после чего залить ее специальным составом, а 

затем расплавить пластик, находящийся внутри формы. Таким об-

разом можно получить форму, в которую можно заливать расплав. 
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Несущим элементом автомобиля является шасси (или рама), её 

конфигурация, а также расположение основных агрегатов обеспечи-

вают ей требуемые параметры: изгибная и торсионная жесткость, 

собственные частоты колебания и масса. Следовательно, в процес-

се эксплуатации колебания, создаваемые двигателем и элементами 

трансмиссии, передаются через несущие опоры на раму, что вызы-

вает дискомфорт пилота, раскручивание резьбовых соединений, а 

также создает резонанс в различных узлах автомобиля. Таким об-

разом, целью данной работы является проектирование опор сило-

вой установки, позволяющих снизить колебания, но тем временем 

увеличить торсионную жесткость шасси. Помимо выше поставлен-

ных целей, необходимо разнести первую и вторую частоты колеба-

ний несущих опор и двигателя, чтобы избежать резонанса, снизить 

вероятность усталостных разрушений и с помощью правильно по-

добранного материала опор избежать механических повреждений 

блока-картера силового агрегата. Для исследования и оценки пове-

дения системы используется NVH-анализ. В ходе исследования 

опоры были подвержены статическим и динамическим нагрузкам, 

численное значение которых было взято из симуляции совместной 

работы покрышек, подвески и шасси. Проектирование кронштейна 

велось из учета того, что при данном спектре нагрузок, его дефор-
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мация должна оставаться в допустимых пределах (угол перекоса не 

более 5, что обеспечивает соосность ведущей и ведомой звезды), а 

внутренние напряжение в пределах коэффициента запаса 1,2 по 

выбранному материалу. В результате работы была получена опти-

мальная форма и выбран материал опоры, а также были спроекти-

рованы амортизирующие элементы, расположенные между сило-

вым агрегатом и опорами. 
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Для команд формулы студент актуально использовать систе-

мы сбора данных, так как это позволяет проверить работоспособ-

ность решений и производить более точную настройку автомобиля. 

Но, к сожалению, блоки сбора и отображения данных и расширения 

к ним могут стоить слишком дорого. С другой стороны, разработка 

собственного блока является очень трудоёмким процессом. Прихо-

дится искать компромисс между стоимостью и сложностью реализа-

ции системы. Одним из вариантов решения данной проблемы явля-

ется покупка базового блока без расширений и реализация допол-

нительных возможностей своими силами. В качестве примера мож-

но привести настраиваемую панель приборов с возможностью сбо-

ра данных DASH 2 PRO от Race Technology [1]. Но в ней ограничен-

ное количество входных сигналов, а поддержка работы с CAN-

шиной [2] докупается за внушительную сумму денег. Однако, в этой 

системе в базовой конфигурации есть поддержка последовательно-

го интерфейса RS232 [3]. Было решено вместо разблокировки CAN 

купить микроконтроллер, который будет подключён к CAN-шине 

двигателя и будет собирать с него данные. Так же на микроконтрол-

лере будет реализован сбор информации со всех необходимых дат-

чиков. Выбор микроконтроллера вместо расширения для блока сбо-

ра данных кроме выигрыша в стоимости позволяет точнее управ-
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лять опросом и калибровкой датчиков. Вся собранная информация 

инкапсулируется в интерфейс RS232 и передаётся на систему сбо-

ра данных. Предложенное решение позволило решить задачу по-

строения системы сбора данных с полной функциональностью за 

приемлемую стоимость. 
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В настоящее время в России и за рубежом уделяют большое 

внимание организации различного рода инженерно-спортивных ме-

роприятий. На кафедре транспортных и технологических машин 

СФУ (г. Красноярск) есть успешный опыт участия студентов в такого 

рода проектах (Smartmoto Challenge, Formula Student), при этом 

среди студентов технических вузов значительный интерес приобре-

тают международные инженерные соревнования класса «Mini Baja». 

Соревнование Baja SAE (Society of Automotive Engineers – Со-

общество Автомобильных Инженеров) впервые прошли в универси-

тете Южной Каролины в 1976 под руководством доктора John F. 

Stevens. С этого времени SAE Series Baja активно развивается в ча-

сти расширения географии мест проведения соревнований и, ко-

нечно же, численности участников (команд технических вузов мира). 

Цель соревнований Baja SAE заключается в проектировании и 

изготовлении каждой из команд вездеходного, спортивного, одно-

местного транспортного средства типа багги, отвечающего требова-

ниям регламента. В ходе соревнований команда студентов должна 

защитить конструкцию спроектированной машины, ее технико-

экономические показатели и участвовать непосредственно в гонках 

на изготовленном опытном образце.  

   

а)                                             б) 

Рис. 1. 3D-модели проектируемого багги: а) эргономика и общая компоновка; 

б) несущая система 
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В настоящее время студентами команды SibFU Engineering в 

рамках курсовых и дипломных работ ведется проектирование багги. 

Несущая система проектируемого багги – пространственная, состо-

ит из трех основных зон (частей), связанных между собой цельным 

основанием: передний и задний подрамники, клетка безопасности 

пилота (рис. 1). В качестве основных труб несущей системы багги 

предполагается использовать бесшовную холоднодеформирован-

ную трубу Сталь 20 размерности 25x1.5, которая удовлетворяет ре-

гламенту соревнований. Усилительные элементы рамы будут вы-

полнены из труб 25х1.0. Выбор материала изготовления рамы 

(стальные трубы) обусловлен экономическими факторами (менее 

дорогостоящий материал в сравнении с алюминиевыми сплавами) и 

технологичностью изготовления (сварка, гибка, механическая обра-

ботка). При проектировании несущей системы багги особое внима-

ние уделялось прочностным показателям клетки безопасности пи-

лота (запас прочности, сохранение жизненного пространства при 

различных схемах ДТП, включая переворот). Конструкция рамы баг-

ги позволила достичь минимальный запас прочности 5 ед., опреде-

ленный методом конечно-элементного анализа. На рисунке 2 пред-

ставлены результаты промежуточных (проектных) прочностных рас-

четов несущей системы багги. 

 

 

Рис. 2. Результаты проектных прочностных расчетов рамы багги 
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Рис. 3. Проектные тягово-скоростные характеристики багги с разными 

трансмиссиями: а — вариатор; б — автоматическое сцепление и главная 

передача; в – вариатор и главная передача. 1 — сила тяги, 2 — сила сопро-

тивления движению багги на горизонтальной грунтовой дороге, 3 — то же 

на подъеме 10 % 
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Для проектируемого багги был выбран двигатель 

Briggs&Station OHV Intek 205432 0536-E9. Исходя из характеристик 

мотора был проведен анализ наиболее оптимальной трансмиссии, 

обеспечивающей необходимые тягово-скоростные свойства багги. 

На рис. 3 приведены графики сравнения тяговой характеристики 

багги с разными типами трансмиссии. 

Таблица 1 

Анализ рулевых механизмов 

Тип рулевого механизма Достоинства Недостатки  

 
рейка 

Компактность и высо-
кая надежность кон-
струкции; 
не требует частого 
обслуживания; 
хорошая точность 
управления за счет 
высокой жесткости и 
малых люфтов. 

Высокая стоимость 
изготовления. 

 
сошка 

Простота конструк-
ции; 
небольшой вес;  
высокий прямой КПД. 

 

При ходах подвески 
значительно откло-
няются углы схожде-
ния управляемых ко-
лес; занимает много 
«полезного» про-
странства. 

 
тросовое 

Низкий обратный 
КПД. 

 

Повышенный люфт; 
требует обслужива-
ния из-за растяжки 
тросов; 
низкая надежность. 

 

Из выше отмеченных типов рулевого управления наиболее 

рациональным по технико-экономическим параметрам для багги яв-

ляется зубчатый рулевой механизм (шестерня-рейка). 

Основные технические характеристики проектируемого багги 

представлены в таблице 2. 
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При выборе типа рулевого управления был проведен анализ 

существующих конструкций рулевых механизмов, применяемых на 

малогабаритных транспортных средствах (табл. 1). 

Таблица 2 

Характеристики проектируемого багги 

Наименование Описание 

Полная масса, кг 270 

Габаритные размеры, мм: 
длина 

ширина 
высота 

 
2463 
2022 
1886 

Двигатель Briggs&Station OHV Intek 205432 0536-E9 

Трансмиссия 
Вариатор, главная передача (цепная), само-
блокирующийся дифференциал, карданные 

валы с ШРУС 

Передняя/задняя подвеска Два А – образных рычага, неравной длины 

Колея передних/задних ко-
лес, мм 

1780 

Колесная база, мм 1680 

Шины 205/70 R13 

Тип рулевого механизма Реечный 

Усилие на рулевом колесе, 
Н 

30 

Тормозная система 
Привод - двухконтурный, гидравлический без 

усилителя, тормозные механизмы – дисковые, 
2 передних 1 задний. 
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Формула Студент — это международные инженерно-

спортивные соревнования для студентов университетов. Главная 

задача соревнований — спроектировать и создать спортивно-

гоночный автомобиль, отвечающий определенному спектру правил, 

а также представить и продемонстрировать его в ходе статических и 

динамических дисциплин. 

Одной из ряда статических дисциплин является бизнес-

презентация - это презентация для гипотетических инвесторов или 

же производителей. Задача презентации — описать финансовую, 

маркетинговую и производственную части проекта. Презентация 

должна связать воедино все факторы, влияющие на конкурентоспо-

собность и технологичность конструкции и все риски, которые за-

ключены в этой бизнес идее. Помимо этого, представляются техни-

ческие аспекты конструкции автомобиля для усиления или поддерж-

ки требования производительности. Участники данных соревнова-

ний показывают понимание рынка и целевого клиента. Кроме того, 

они демонстрируют, как их дизайн/конструкция вписывается в ожи-

даемый рынок, и как он будет завершен в бизнес-модели. Основная 

задача участников — убедить судей (гипотетических инвесторов), 

что их прототип представляет собой прибыльное предприятие для 

производителя/инвестора, и что это просто привлекательный и сто-

ящий объект для инвестиций. 

Так как официальный язык соревнований английский, то соот-

ветственно вся отправляемая и предлагаемая организаторам ин-

формация на английском языке. В связи с этим, некоторые фраг-

менты работы публикуются на иностранном языке. 

Бизнес-презентация состоит из двух главных элементов: за-

полнение и отправление Business Logic Case — документ, описыва-

ющий краткую концепцию проекта, технические характеристики про-

дукта и экономические расчеты. Согласно FSG Rules 2017 [2], за 
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данный пункт можно получить максимум 10 баллов, все оставшиеся 

баллы приходятся на вторую составляющую. Вторая часть — это 

непосредственная защита на самих соревнованиях, проходящая пе-

ред специальными судьями, выступающими в роли инвесторов. Са-

мое важное — это соответствие концепции отправленного BLC с 

защитой на презентации, не допустимы явные расхождения между 

ними. 

1. BUSINESS LOGIC CASE 

Одними из главных пунктов в BLC являются начальные эконо-

мические расчеты, состоящие из следующих пунктов: 

 Target Selling Price (целевая цена продажи);  

 Target Vehicle Production price (целевая себестоимость 
болида); 

 Target Production Volume (объем выпуска);  

 Target Annual Profit (целевая ежегодная прибыль). 

Пункты «целевая цена продажи» и «объем выпуска» связаны 

между собой с помощью графика и таблицы, которые предоставля-

ются FSAE.  

 

Рис. 1. График и таблица для выбора цены продажи и объема выпуска 

После выбора цены продажи, получаем объем выпуска. Для 

получения корректного бизнес-плана, в котором в скором времени 

можно ожидать прибыль, цена продажи выбирается с ориентиром 
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на цены конкурентов, выявленные в ходе проведенного анализа 

рынка. Затем, исходя из цены, выбираем объем продаж. 

Пункт «целевая себестоимость автомобиля» рассчитывается 

исходя из следующих составляющих: 

 стоимость автомобиля (с опорой на отчет о стоимость (cos-
treport));  

 амортизация оборудования, деленная на объем продажи; 

 годовая зарплата работникам, деленная на объем продажи. 

Последний пункт «целевая ежегодная прибыль» рассчитываем 

по следующей формуле: (целевая цена продажи - целевая себесто-

имость) * объем выпуска. 

Помимо этого, в BLC указывается краткая концепция нашего 

проекта и производства: 

 Analysis of Market Data (Анализрынка); 

 Company strategy (Стратегию компании); 

 Vehicle Strategy&Performance (Стратегия и производительность 
автомобиля); 

 Plans for Efficient Design (and Manufacture) (План по эффектив-
ному конструированию и производству). 

Все эти данные обязательно совпадают с теми, что говорятся 

непосредственно на защите во время проведения соревнований. По 

правилам соревнований документ не может превышать объем 1 

страницы. 

2. BUSINESS PRESENTATION 

2.1. Расчет точки безубыточности 

Данный расчет показывает через какое время предприятие 

начнет приносить прибыль, то есть через какое время полученная 

прибыль будет свыше затрачиваемой. Данный этап работы являет-

ся важнейшей частью для инвесторов, ведь они получают процент с 

этих денег. Этот расчет состоит из двух составляющих: постоянные 

издержки (аренда, частичная зарплата, амортизация, банковская 
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выплата) и переменные издержки (частичная зарплата, себестои-

мость). 

На основе полученных значений создается таблица, на основе 

которой строится график, показывающий, когда именно предприятие 

начнет приносить прибыль (рис. 2). Пересечение линии общих за-

трат и выручки с продаж - есть наш искомый результат. Чем меньше 

значение, тем больше выгоды для инвесторов. Начиная именно с 

этого момента предприятие выходит на этап получения чистой при-

были. 

 

Рис. 2. График точки безубыточности 

На результат точки безубыточности оказывает большое влия-

ние сразу несколько факторов: объем производства, аренда или же 

постройка здания, кредит в банке и т.д. 

После этого рассчитывается еще один важный фактор для ин-

весторов - ROI (коэффициент окупаемости инвестиций). В данном 

случае он показывает сколько денег вернется с каждого затрачива-

емого доллара. Формула для расчета данного коэффициента [3]:  
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𝑅𝑂𝐼 =
доход − себестоимость

инвестиции
∙ 100% 

2.2. Защита презентации и работа над замечаниями судей 

Во время защиты презентации освещается сразу несколько 

аспектов: анализ рынка и конкурентов, характеристики автомобиля, 

производство и доставка, финансы. Согласно таблице зарабатыва-

емых очков в Rules 2017 [2], наибольше количество баллов (20) 

можно получить за контент, поэтому обязательно упоминаются все 

необходимые пункты. 

После защиты на соревнованиях формируется список будущих 

улучшений по развитию бизнес-презентации, как устной, так и пись-

менной составляющих. На основе нашего выступления, были сфор-

мированы следующие пункты: 

 раздаточный материал; 

 подробные расчеты коэффициента возврата (ROI), тщатель-
ное объяснение инвесторам значения процентов; 

 общий вывод на экране во время проведения презентации, так 
как важная информация тяжело воспринимается на слух; 

 профиль покупателя; 

 презентация производства; 

 способ работы с потенциальными инвесторами. Что необхо-
димо получить от них, что предлагается им, на основе чего 
проводится работа с ними. 

Далее проводится вся необходимая работа по созданию или 

улучшению вышеупомянутых аспектов. В раздаточный материал 

включаются все основные аспекты проекта и некоторые фрагменты 

расчетов. Раздаточный материал не должен быть большим – это не 

целесообразно. Создается проект здания производства, как его 

внешний вид, так и вид изнутри, показывающий работу предприятия 

(производственная линия, сбыт продукции, работа над элементами 

конструкции). Составляется профиль предполагаемого покупателя, 

тем самым демонстрируя всем какими будут будущие владельцы 

нашего продукта. 
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Рекомендуется делать вывод(ы) в формате преимуществ про-

екта: важные цифры и составляющие аспекты проекта. 

3. ВЫВОДЫ 

Наибольшее внимание уделяется разделу с расчетом точки 

безубыточности и коэффициентом возврата. Они наиболее инте-

ресны для потенциальных инвесторов. 

Соблюдение правила «золотой середины». Время презента-

ции ограничено 10 минутами, поэтому выбираются только основные 

этапы проекта.  

Нет необходимости углубляться в технические характеристики 

автомобиля, так как инвестора не обладают глубокими технически-

ми знаниями. Высказывается ряд аргументов, почему данный про-

ект выгоден и окупаем, где будет использован. 
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Современные технологии включают широкий перечень раз-

личной оснастки (кондукторов, стапелей) обеспечивающей быструю 

сборку и обработку деталей и конструкций с высокой точностью и 

производительностью. 

В единичном производстве используют универсально-

сборочные приспособления (УСП), такие как струбцины, зажимы, 

распорки, стяжки и тд. В серийном производстве используют УСП и 

механизированное оборудование. И в массовом производстве ис-

пользуют только механизированное и автоматизированное обору-

дование. Но к любой оснастке можно предъявить общие требова-

ния: она должна обеспечивать невысокую стоимость, качество изго-

товления и сборки, а также обеспечивать малую трудоемкость. 

Для студенческих клубов, в ходе выполнения проектов подоб-

ных «Формуле Студент», наиболее доступным является разработка 

стапеля/кондуктора из фанеры/мдф/двп, так как древесный матери-

ал обладает низкой стоимостью и высокой технологичностью. Но 

такой кондуктор применим в случаях сборки небольших конструкций 

небольшой массы, с минимальным объемом сварочных работ. Фа-

нера имеет несколько недостатков — высокая пожароопасность, 

низкая долговечность и точность. 

Еще один вариант применения сварочно-сборочной оснастки в 

«Формуле Студент» — это универсальные разметочно-монтажные 

столы.  Они могут быть разной формы и размеров, также они могут 

быть механизированы, т.е. иметь пневматические или гидравличе-

ские приводы. Такие столы позволяют быстро и с высокой точно-

стью осуществлять фиксацию деталей с помощью набора фиксато-

ров (угольники, прижимы, струбцины, клещи, тиски и тд.). 

Для обеспечения обработки и сборки в труднодоступных ме-

стах встречаются модификации поворотных универсально-

сборочных столов. Однако подобные комплекты универсально-

сборочных приспособлений (УСП) обладают существенным недо-

статком — очень высокой стоимостью. Цена только стола начинает-
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ся от 110 000 рублей. Применение такого комплекта УСП оправда-

но, если коэффициент его годового использования выше 0,7. 

Для условий изготовления болида «Формула Студент» предпочти-

тельно изготовление специального недорогого стапеля. 

 

Рис.1. Каркасно-сборочный стапель 

Детали стапеля изготовлены из стального листа толщиной 

5мм с помощью лазерной обработки с ЧПУ. Стоимость подобной 

конструкции варьируется от 8 000 до 21 000 рублей. Даже с 10-

летним горизонтом применения таких стапелей суммарно они ока-

зываются значительно дешевле комплекта УСП. При этом обеспе-

чивается высокая производительность сборки приспособления и 

конструкции рамы болида. Так же обеспечивается высокая точность 

взаимного расположения деталей.  

Каркасно-сборочный стапель состоит из сборочных пластин, 

которые свариваются или собираются между собой посредством 

пазов или крепежной арматуры. Стапель состоит из пластины, кото-
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рые фиксируют деталь в нужном положении и пластин, которые 

осуществляют только базирование. Такой стапель удобен тем, что 

при частой сборки-разборки он не теряет своей точности, он легко 

разбирается и не занимает много места при складировании. Так же 

некоторые детали стапеля можно использовать при разработке дру-

гих кондукторов/стапелей или деталей. Такой стапель чаще всего 

разбивают на две части для удобной транспортировки, а также если 

рама болида не кардинально изменилась, то одну из частей можно 

будет использовать в новом стапеле. Таким образом, разработан-

ный кондуктор/стапель из стали удовлетворяет следующие требо-

вания:  

1. Обеспечивает нужное и быстрое ориентирование детали; 

2. Все детали надежно фиксируются в заданном положении от 

перемещений; 

3. После сварки деталь легко достается из кондуктора; 

4. Относительно не высокая стоимость.   

Практическое применение подобной оснастки в проекте 

«Формула Студент ТГУ» подтвердило правильность подхода и вы-

сокую экономическую эффективность. Применение подобной 

оснастки позволяет команде Togliatti Racing Team изготавливать от-

носительно недорогие болиды серии «Формула Студент». 
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Работа и ее актуальность связана с подготовкой к участию в 

международных соревнованиях «Формула Студент» команды УГАТУ 

Racing Team. Болид разрабатывают и собирают студенты  для уча-

стия и победы в соревнованиях «Формула Студент». 

Пространственная трубчатая рама болида является основопо-

лагающим в его конструкции. Прочностные характеристики рамы 

были и будут самыми важными параметрами любого гоночного ав-

томобиля, поскольку от них зависит безопасность пилота в случае 

аварии. Во время проектирования рамы необходимо прийти к ком-

промиссу между достаточной прочностью конструкции и ее низкой 

массой. 

1. АНАЛИЗ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ 

Расчеты на прочность конструкции рамы (рис. 1) производи-

лась при помощи программного продукта «Ansys, Static structurial». 

 

Риc. 1. Чертеж рамы загруженный для расчетов 

Так как основная часть соревнований «Формула Студент» по-

священа динамическим испытаниям болидов, требования регла-

мента в большей степени посвящены безопасности пилота. Разра-

ботка конструкции рамы производилась согласно регламенту и от-

вечает его требованиям: 
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 произведен выбор материала сталь конструкционная, отвеча-
ющий требованиям регламента; 

 произведена компоновка обязательных элементов силовой 
структуры и триангуляция их в узлы; 

 соблюдены размеры основных профилей сечений элементов 
силовой структуры. 

Несмотря на тот факт, что рама разработана согласно с ос-

новными требованиями регламента, предъявляемыми к несущим 

системам болидов, необходимо проводить расчеты прочности кон-

струкции для этого использовали программу Ansys. 

Согласно части AFR регламента было выбрано несколько 

нагрузочных режимов для оценки безопасности несущей системы: 

 Нагрузка вершины передняя перегородки статическими сила-
ми в направлении оси автомобиля 120 кН 

 Нагрузка вершины передней дуги статическими силами в 
направлении продольной оси автомобиля – 6кН, поперечной 
оси – 5 кН, вертикальной оси – 9кН. 

 Нагрузка вершины главной дуги статическими силами в 
направлении продольной оси автомобиля – 7кН, поперечной 
оси – 7 кН, вертикальной оси – 120 кН. 

 

Риc. 2. Эпюра перемещений при нагружении вершины главной дуги силой 9 кН 

вертикальной оси 
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Данные режимы нагружения имитируют распространенные 

аварийные ситуации (фронтальный удар, боковой удар, опрокиды-

вание) и в значениях статических нагрузок учтен коэффициент ди-

намичности. Оценка производилась по максимальному перемеще-

нию элементов — не более 25 мм, и по минимальному коэффициен-

ту запаса прочности элементов — более 1 (разрушение нигде не 

должно произойти). 

 

Риc. 3. Эпюра перемещений при нагружении вершины главной дуги силой 120 

кН в направлении оси автомобиля 

 

Риc. 4. Эпюра перемещений при нагружении вершины главной дуги силой 7 кН 

в поперечном направлении 
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Оценка прочностных характеристик осуществлялась при по-

мощи программного модуля «Ansys, Static structurial». 

Заключение 

По результатам проведенного анализа прочностных характе-

ристик спроектированной рамы болида класса «Формула Студент» в 

программном продукте Ansys, Static structurial по методике, описан-

ной в регламенте FSAE, были получены результаты в виде эпюр 

перемещений и запаса прочности, по которым можно судить, что 

спроектированная конструкция рамы в соответствии с частью обес-

печивает безопасность пилота во время динамических испытаний 

на должном уровне. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электрическая часть является основным компонентом любого 

электроцикла. Упрощенно главная электрическая схема состоит из 

аккумулятора, питающего систему, и мотор-колеса, который приво-

дит в движение мотоцикл. Аккумулятор снабжен различными систе-

мами защиты, контролируемыми устройством под названием BMS.А 

также для передачи, преобразования и распределения электроэнер-

гии с аккумулятора и для реализации контроля, управления, функ-

ций рекуперации и контроля системы в целом между аккумулятором 

и мотор-колесом устанавливается контроллер. К контроллеру под-

ключаются различные световые приборы, Smart компоненты, раз-

личные датчики, сигналы и ручка управления газом.  

 

Рис.1. Главная электрическая схема электроцикла 

1.ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОЦИКЛА 

1.1 Аккумулятор 

Аккумулятор является составным из элементов, общим напря-

жением 60 В и емкостью 35 А/ч. Данный аккумулятор обеспечивает 
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достаточную продолжительность работы и бесперебойность пита-

ния. Контроллер Adaptto преобразует постоянный ток батареи в 3-х 

фазный переменный ток и подает его на мотор-колесо El moto, мак-

симальная мощность которого 2 кВт. Также контроллер является ре-

гулятором уровня мощности (скорости), подаваемой в мотор, в за-

висимости от положения ручки газа. 

1.2 Защита от влаги 

Главным требованием и особенностью мотоцикла является то, 

что проводка полностью герметична и выдерживает обильный по-

лив водой в течении 5 минут, что подтверждено тестами. Этого уда-

лось добиться благодаря размещению проводки в полностью герме-

тичной коробчатой раме, а также под защитой обтекателей. Все 

стыки и соединения загерметизированы. 

Все основные элементы, подверженные попаданию воды, 

находятся в титановом корпусе и защищены как от воды, так и от 

механических повреждений (аккумулятор, контроллер, смарт компо-

ненты). 

1.3 SMART компоненты 

Особого внимания требуют различные SMART компоненты и 

необходимые для безопасности системы. 

 

Рис. 2. Плата Arduino 
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Например, при опущенной подножке мотоцикл не запускается, 

т.к. передается сигнал от концевика, установленного на подножке, 

который блокирует подачу напряжения на мотор- колесо, тем самым 

препятствуя его запуску. В темное время суток мотоцикл автомати-

чески включает головной свет, благодаря системе, построенной на 

аппаратно-программных средствах Arduino. 

 Arduino позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального 

мира в физический и взаимодействовать с ним. Микроконтроллер на 

плате Arduino может получать информацию об окружающей среде 

посредством различных датчиков, а также может управлять различ-

ными исполнительными устройствами.  

 

Рис. 3. Расположение датчика света 

Реализация включения света происходит за счет датчика све-

та, расположенного в переднем обтекателе. Эта система особенно 

удобна при движении в тоннелях или других плохо освещенных ме-

стах, что избавляет водителя от необходимости каждый раз вклю-

чать и выключать ближний свет, и непосредственно влияет на без-

опасность движения. 



218 
 

Заключение 

Мотоцикл имеет большой запас прочности как во многом бла-

годаря конструкции ,так и за счет грамотного расположения элек-

трики и использования декоративных элементов. 
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Прототип электрического мотоцикла «E-ti» — это проект моло-

дой инженерно-гоночной команды студентов УГАТУ. Тема возмож-

ности выхода на рынок электрических мотоциклов является на дан-

ный момент актуальной в связи с тем, что наш продукт бесшумный, 

маневренный, удобный для передвижения по городу, а главное — 

экологичный, что очень важно для окружающей среды в век про-

мышленной индустрии. 

Целью нашего проекта является создание транспорта, имею-

щего весомые конкурентные преимущества в ключевых показателях 

по отношению к другим компаниям и фирмам, производящим похо-

жую продукцию. 

По последним данным объем рынка за 9 месяцев 2016 года 

распределился следующим образом по соотношению с лидирую-

щими марками: Racer (24%), BMW (24%), Stels (21%), Irbis (18%), 

Yamaha (13%). 

Преимуществами нашего прототипа можно считать: 

 Надежность конструкции и элементов электромотоцикла; 

 Наличие Smart компонентов; 

 Небольшой вес, эргономичный дизайн, привлекательный 
внешний вид, новейшие виды обтекателей; 

 Вся мощь доступна безо всяких задержек, стоит лишь по-
вернуть ручку газа; 

 Низкая цена нашего электромотоцикла (с учетом конве-
ерного производства); 

 Быстрая зарядка — в среднем требуется 3-4 часа для 
полной зарядки аккумулятора; 

 Нетребовательность к уходу, малые расходы на эксплуа-
тацию, низкий уровень износа двигателя за счет отсут-
ствия подвижных элементов.  

Потенциальная потребность по годам: 2016г.: 1000 шт., 2017г.: 

1200 шт., 2018г.: 1000 шт. 
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Общая потенциальная потребность на планируемый обьем: 

3200 шт.  

Реальный спрос: 

 Qp=Qп*к1*к2*к3*…*кn 

 К1 – влияние конкурентов на рынке (0,8) 

 К2 – конкурентоспособность (0,7) 

 К3 – сезонность продаж (0,8) 

 Qp общ.=3200*0,8*0,7*0,8=1434 на период 2016-2018гг. 

 Qp1=1000*0,8*0,7*0,8=448 (2016г.) 

 Qр2=1200*0,8*0,7*0,8=538 (2017г.) 

 Qp3=1000*0,8*0,7*0,8=448 (2018г.) 

Также следует отметить, что, анализируя российский мото-

рынок за последние 5 лет можно сказать, что продажи по кварталам 

распределяются примерно следующим образом: 1 квартал составит 

7-15% продаж, 2 квартал — 45-60% продаж, 3 квартал — 25-35 % 

продаж, 4 квартал — 2-8 % продаж. 

Для расчета итоговой стоимости прототипа «E-ti», необходимо 

рассмотреть показатели затрат проекта (на 1000 штук). Затраты на 

аренду оборудования и аренда производственных помещений со-

ставили 2 880 000 рублей и 1 074 816 рублей соответственно, за-

траты по мощности оборудования – 63 330 рублей, выплаты зара-

ботной платы персонала составили 7 660 596,384 рублей, затраты 

на покупку компьютеров – 387 000 рублей, затраты на электроэнер-

гию (свет) – 26 870,40 рублей. Что в итоге составило 12 092 612, 384 

рублей – показатель прямых затрат проекта (без учета затрат на 

материалы) 

Показатель прямых затрат с учетом стоимости материалов со-

ставил 263 194 890,4 рублей на 1000 штук. 

Себестоимость одного мотоцикла составила 263 194, 56 руб-

лей. Запланированный объем продаж составляет 25 штук/месяц. 

Первоначальные затраты в месяц составили 4 030 870 рублей, вы-

ручка: 8 701 104,06 рублей, валовая прибыль: 4 670 233,26 рублей. 
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Рентабельность продаж составила 32,24%. Ключевая ставка Банка 

России равна 10,5%. 

Заключение 

Исходя из вышеперечисленных преимуществ и показателей, 

можно сделать вывод, что выход на рынок с нашим прототипом «E-

ti» вполне возможен и целесообразен. По характеристикам он спо-

собен составить конкуренцию не только электрическим мотоциклам 

других компаний, но и мотоциклам с ДВС.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире остро встают проблемы экологии. Поэто-

му существует необходимость в экологичных транспортных сред-

ствах, не уступающих в характеристиках бензиновым и дизельным 

аналогам. Таким экологичным аналогом является электротранс-

порт.  

1. ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛА 

Применение электрического двигателя в транспортном сред-

стве влечет потребность в источнике питания - аккумуляторной ба-

тарее, которая позволит обеспечить необходимый запас хода и не-

обходимую мощность для двигателя.  

Повысить ёмкость батарее можно 2-мя способами: 1) повышение 

количества аккумуляторов в батарее; 2) использование более емких 

и, зачастую, более дорогих аккумуляторов.  

При повышении емкости и вольтажа аккумуляторной батареи 

увеличивается масса всей батареи, поэтому для сохранения веса 

байка необходимо облегчение конструкции мотоцикла.  

Для минимизации веса электромотоцикла, при сохранении прочно-

сти, было решено сэкономить на весе рамы и маятника с использо-

ванием титана и алюминия. 

Применяемая рама коробчатого типа, обеспечивает запас 

прочности, а так же герметичность аккумулятора и электроники 

находящейся внутри рамы.  

При изготовлении рамы (Рис.1) был использован лист титана 

марки ВТ1-0 толщиной 1,5 мм.  Рама состоит из 5 частей: верхней, 

нижней, левой, правой части и рулевой колонки. Рулевая колонка 

была выточена из прутка и вварена в раму.  

Крепление маятника изготовлено из алюминия Д16Т, так как 

материал является легким и прочным. Крепление маятника соеди-

нено с рамой болтовым соединением. 
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Рис. 1. Коробчатая рама из титановых листов 

Маятник изготовлен при помощи сварки, поэтому использован 

алюминий марки АД31Т, который отлично варится и обладает необ-

ходимой прочностью. 

 

Рис. 2. Маятник выполненный из алюминия АД31Т 

Конструкция получилась жесткая, прочная и легкая благодаря 

которой мотоцикл стал лучше в управлении по сравнению с про-

шлым мотоциклом. 

В итоге удалось снизить общую массу мотоцикла на 7 кг, что 

положительно сказалось на динамике разгона. 

Применив авиационный материал и необычную конструкцию 

рамы, получили уникальный мотоцикл, отличающийся небольшой 

массой и повышенной герметичностью по сравнению с аналогами. 
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Рис. 3 Собранный электромотоцикл на соревнованиях SMC Moscow 2016 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге получился мотоцикл, способный составить конкурен-

цию традиционным мотоциклам с ДВС в городских условиях. Мощ-

ность электродвигателя составляет 2 кВт, запас хода порядка 80 км. 
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Расчет аэродинамики — неотъемлемая часть проектирования 

болидов Formula SAE или Shell Eco-marathon. Существует множе-

ство инструментов для проведения расчетов коэффициента давле-

ния и давления поверхности, в этой статье мы сравнили две наибо-

лее популярные программы: ANSYS и STAR-CCM+. Эти две про-

граммы отличаются методами вычисления, следовательно, полу-

ченные значения не могут быть абсолютно идентичными. 

1. ANSYS 

1.1. Описание программы 

ANSYS — универсальная программная система конечно-

элементного (МКЭ) анализа, является довольно популярной у специ-

алистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов (САПР, 

или CAE, Computer-Aided Engineering) и КЭ решения линейных и не-

линейных, стационарных и нестационарных пространственных за-

дач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструк-

ций (включая нестационарные геометрически и физически нелиней-

ные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), 

задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, 

электродинамики, акустики, а также механики связанных полей. 

1.2. Расчет аэродинамики 

Использование программы ANSYS в процессе проектирования 

открывает большие возможности для расчета аэродинамики боли-

да, что способствует снижению расхода топлива.  

1.2.1. Импорт модели 

Предлагаемые фирмой ANSYS Inc. средства численного мо-

делирования и анализа совместимы с некоторыми другими пакета-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%AD
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ми, в частности система ANSYS сопрягается с CAD-системами NX, 

CATIA, Pro/ENGINEER, SolidEdge, SolidWorks. Это позволяет про-

считывать различные параметры моделей, созданных в сторонних 

программах. 

 

Рис. 1. Импорт модели в Workbench 

1.2.2. Задание параметров сетки 

 

Рис. 2. Задание параметров сетки 

1.2.3. Задание параметров в Fluent 

Fluent — раздел программной среды ANSYS позволяющий 

рассчитать аэродинамику. На этом этапе мы задали скорость дви-

жения потока воздуха (10 м/с). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pro/ENGINEER&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SolidEdge&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/SolidWorks


230 
 

 

Рис. 3. Задание параметров в Fluent 

1.2.4. Расчет коэффициента давления и давление силы на по-

верхность профиля 

На рис. 4. Показан график количества произведенных итера-

ций. (Итерация — организация обработки данных, при которой дей-

ствия повторяются многократно, не приводя при этом к вызовам са-

мих себя.) 

 

Рис. 4. Количество итераций и расчет коэффициента давления и давления 

силы на поверхность профиля 
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1.2.5. Визуализация давления и обтекания воздухом 

 

Рис. 5. Визуализация давления 

2. STAR-CCM+ 

2.1. Описание программы 

STAR-CCM+ является программным комплексом следующего по-

коления, предназначенным для решения задач механики сплошных 

сред. STAR-CCM + обеспечивает весь процесс моделирования за-

дачи в единой интегрированной программной среде. В STAR-

CCM+ создан новый более совершенный механизм построения КЭ 

сеток, написанный программистами компании заново. Также появи-

лись новые возможности для решения задач из разных областей 

физики: свободная поверхность, краевые эффекты, излучение и 

другие решения задач вычислительной механики сплошных сред. 

2.2. Расчет аэродинамики 

2.2.1. Импорт модели 

Аналогично с программой ANSYS STAR-CCM+ позволяет пе-

реносить 3D модели, разработанные в сторонних программах 
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Рис. 6. Импорт модели 

2.2.2. Проведение расчетов 

На рис. 7. Показан график количества произведенных итера-

ций. Справедливо будет заметить, что производительность STAR-

CCM+ в 5 раз выше чем программы ANSYS.  

На этом этапе аналогично мы задали скорость движения пото-

ка воздуха (10 м/с) 

 

Рис. 7. Количество итераций 
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2.2.3. Расчет коэффициента давления и давления среды на 

поверхность 

Здесь представлены мониторинговые значения коэффициента 

давления (рис. 8.) и давления среды на поверхность (рис. 9.) 

 

Рис. 8. Расчет коэффициента давления 

 

Рис. 9. Расчет давления среды на поверхность 

2.2.4. Визуализация коэффициента давления и давления сре-

ды на поверхность 

 

Рис. 10. Визуализация коэффициента давления 
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Рис. 11. Визуализация давления среды на поверхность 

3. СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТОВ 

Полученные значения:  

В среде ANSYS:  

 Коэффициент давления: 0,023722406 

 Сила давления: 0,01459973 

В среде STAR-CCM+: 

 Коэффициент давления: 0,004281969  

 Сила давления: 0,00107085454  

В результате сравнения выяснили, что полученные значения 

имеют расхождения в среднем на 0,01649207 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существует множество инструментов для расчета аэродина-

мики конечного продукта. Мы сравнили результаты расчетов, про-

веденных в программах ANSYS и STAR-CCM+. Сравнение выявило 

некоторые различия конечных результатов. Это связано с различ-

ными методами вычисления. Таким образом наше предположение, 

высказанное ранее подтвердилось. 

Список литературы 
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Работа и ее актуальность связана с подготовкой к участию в 

международных соревнованиях «Формула Студент» команды Чере-

повецкого государственного университета. 

Цель соревнований — разработка студентами собственного 

болида формульного типа для участия и победы в соревнованиях 

«Формула Студент» [1]. 

Основополагающую роль в конструкции болида играет его не-

сущая система. Прочностные характеристики рамы являются самы-

ми важными параметрами любого гоночного автомобиля, поскольку 

от них зависит безопасность пилота в случае аварийной ситуации. 

В ходе проектирования рамы разработчикам необходимо 

прийти к компромиссу между достаточной прочностью конструкции и 

ее низкой массой. 

Разработка модели конструкции рамы (рис. 1) производилась 

при помощи программного продукта «Solidworks 2015 Student 

edition» [2]. 

Разработка конструкции рамы производилась согласно регла-

менту и отвечает его требованиям: 

 произведен выбор материала сталь 20, отвечающий требова-
ниям регламента; 

 произведена компоновка обязательных элементов силовой 
структуры и триангуляция их в узлы; 

 соблюдены размеры основных профилей сечений элементов 
силовой структуры. 

Важным этапом при разработке конструкции рамы болида яв-

ляется оценка безопасности спроектированной конструкции несу-

щей системы. 

Согласно регламента было выбрано несколько нагрузочных 

режимов для оценки безопасности несущей системы: 
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1 вариант. Нагрузка вершины передней перегородки статиче-

скими силами в направлении продольной оси автомобиля — 6кН, 

поперечной оси — 5 кН, вертикальной оси — 9кН; 

 

Рис.1. Модель разработанной рамы: 1 – передняя перегородка;  

2 – главная дуга; 3 – распорка главной дуги;4 – распорка передней дуги; 

5 – опора передней перегородки; 6 – передняя дуга; 7 – диагональная 

труба боковой защиты; 8 – опоры главной дуги;9 – нижняя труба боковой 
защиты 

2 вариант. Нагрузка вершины главной дуги статическими си-

лами в направлении продольной оси автомобиля – 6кН, поперечной 

оси – 5 кН, вертикальной оси – 9кН. 

3 вариант. Нагрузка на боковые трубы между главной и перед-

ней дугами статическими силами в направлении продольной оси ав-

томобиля – 0кН, поперечной оси – 7 кН, вертикальной оси – 0кН. 
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Данные режимы нагружения имитируют распространенные 

аварийные ситуации (фронтальный удар, боковой удар, опрокиды-

вание) и в значениях статических нагрузок учтен коэффициент ди-

намичности. Оценка производилась по максимальному перемеще-

нию элементов – не более 25 мм, и по минимальному коэффициен-

ту запаса прочности элементов – более 1 (разрушение нигде не 

должно произойти). 

Оценка прочностных характеристик осуществлялась при по-

мощи программного модуля «Solidworks Simulation». Выполнялась 

фиксация рамы в нижних узлах передней дуги и главной дуги, про-

изводилось приложение сил к элементам конструкции рамы (3 ва-

рианта) и получение распределений эквивалентных напряжений, 

запаса прочности и перемещений. На рисунках 2–4 представлены 

распределения эквивалентных напряжений упругих напряжений и 

запас прочности конструкции для 2 варианта.  

 

Риc. 2. Распределение эквивалентных напряжений (H/м2) при нагружении 
вершины главной дуги 

 

Риc. 3. Упругие деформации (мм) при нагружении вершины главной дуги  
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Рис. 4 Запас прочности конструкции при нагружении вершины главной дуги  

Максимальное напряжение составляет 201 МПа, минимальный 

запас прочности и максимальное перемещение элементов рамы 

равны соответственно1,1 и 5,44 мм.  

В таблице 1 представлены результаты расчеты напряжений и 

деформаций для трех вариантов схем нагружения рамы. 

Таблица 1  

Результаты прочностного расчета рамы 

Режим 
Максимальные 

напряжения, МПа 
Минимальный запас 

прочности 
Максимальная 

деформация, мм 

1 201 1,1 5,44 

2 197 1,1 0,48 

3 158 1,4 2,18 

По результатам проведенного анализа напряжений и дефор-

маций спроектированной рамы болида класса «Формула Студент» в 

программном продукте Solidworks Simulation по методике, описанной 

в регламенте SAE, были получены результаты, по которым можно 

судить, что спроектированная конструкция рамы обеспечивает без-

опасность пилота во время динамических испытаний на должном 

уровне. 
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При рассмотрении структуры регламента FSAE можно опреде-

лить, что регламент является типичным документом технического 

характера. Первая его часть сложности для перевода не представ-

ляет, т.к. в ней представлена информация общего типа, не претен-

дующая на абсолютную точность. К примеру, рассмотрим следую-

щее предложение: "For 2016, there are a number of rule clarification 

changes". Данный пункт не имеет в своем составе слов, перевод ко-

торых может вызвать затруднение вследствие своей неоднозначно-

сти. Вот варианты перевода:  

1. "На 2016 год существует определенное количество изменений 
пояснительного характера"; 

2. "К 2016 году в регламент было внесено определенное кол-во 
уточняющих поправок".  

Первый вариант является более приближенным к тексту, од-

нако второй соответствует литературному переводу. Даже несмотря 

на то, что в оригинальном тексте отсутствует слово "Регламент", его 

употребление в переводе вполне приемлемо, так как без него мож-

но не понять, о каких поправках идет речь. 

Рассмотрим пункт регламента A3.3.2: «All team members, facul-

ty advisors and other university representatives are required to cooper-

ate with, and follow all instructions from competition organizers, officials 

and judges». Вот два варианта перевода: 

1. «Все члены команд, руководители факультетов и другие 

представители университета обязаны взаимодействовать с органи-

заторами соревнований, официальными представителями и судья-

ми, следуя их инструкциям и указаниям».  

2. «Все члены команд, руководители факультетов и другие 

представители университета обязаны взаимодействовать и следо-

вать всем инструкциям от организаторов соревнований, должност-

ных лиц и судей».  

Второй вариант написан с логической ошибкой, т.к. нельзя ис-

пользовать глаголы «Взаимодействовать» и «Следовать» вместе, 
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поскольку они относятся к разным существительным. В данном слу-

чае употребление деепричастного оборота «следуя их инструкциям 

и указаниям» опционально, потому что это может помочь передать 

смысл, не искажая его. В данном предложении перевод, близкий к 

дословному, невозможен, так как конструкция, представленная на 

английском, звучала бы некорректно на русском: «Обязаны взаимо-

действовать с, и следовать инструкциям от организаторов соревно-

ваний...»  Главной задачей переводчика всегда является сохране-

ние смысла, следовательно, перевод, даже близко не похожий на 

оригинал по конструкции, но идеально передающий суть текста, бу-

дет гораздо более ценен. Таким образом, в случае, когда нет нужды 

в абсолютном соответствии оригиналу, следует использовать лите-

ратурный вариант перевода, являющийся доступным для понима-

ния, а также верным с точки зрения лексики и грамматики.  

Вторая часть регламента является более сложной для анали-

за и перевода, поскольку она не терпит многозначности. Рассмот-

рим словосочетание «Monocoque Front Bulkhead». Его можно пере-

вести как «Переднюю переборку монокока». Однако, слово 

«Bulkhead» имеет разные значения: переборка, перегородка, пере-

мычка, надстройка, отсек, и др. Выбрать наиболее подходящий ва-

риант - непростая задача. 

Однако, в регламенте есть отдельная статья, дающее опреде-

ление большинству используемых терминов, она идет под пунктом 

Т3.3. В ней данному словосочетанию дается следующее определе-

ние: Front Bulkhead — A planar structure that defines the forward plane 

of the Major Structure of the Frame and functions to provide protection 

for the driver’s feet. Примерный перевод: Передняя Перегородка — 

плоская деталь, спереди определяющая границу пространства для 

пилота, используемая для обеспечения защиты ног пилота.  

Данный перевод является лишь примерным, поскольку в нем 

используется термин (Major Structure of the Frame), суть которого 

нельзя раскрыть в одном предложении, а для полного понимания 
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нужно знать смысл всех используемых в документе терминов, по-

скольку сложные по семантике значения представлены определен-

ными словосочетаниями, используемыми на протяжении всего тек-

ста. Также большую сложность представляет перевод подобных 

словосочетаний, поскольку они должны нести широкий смысл и 

быть при этом достаточно простыми для восприятия и понимания.  

Можно сказать, что пункт Т3.3 заменяет английский толковый 

словарь, упрощая понимание документа в целом, но, тем не менее, 

он не исключает все сложности, связанные с переводом текста, по-

скольку он лишь сужает список потенциальных лексических единиц, 

подходящих для перевода. Итак, можно сделать простое заключе-

ние: наличие большого количества редко употребляемых специаль-

ных терминов, а также сложность в выборе наиболее подходящего 

перевода - главные проблемы при переводе любого текста научно-

технического характера, в частности и регламента FSAE.  

Нередко случается, что словарь не дает прямого соответствия 

английскому термину. В некоторых случаях возникает необходи-

мость в описательном переводе, точно передающем смысл ино-

язычного слова в определенном контексте. В остальных ситуациях 

можно найти подходящее слово при помощи языковой догадки, опи-

раясь на контекст. Примером может служить словосочетание 

«Dynamic events». В своем контексте оно значит «Испытания на ди-

намику». Вне контекста, иначе, как «Динамичные события» переве-

сти не удастся. Таким образом, можно сделать вывод: необходимо 

учитывать семантику каждого слова, а также и контекст, в котором 

употреблена та или иная фраза. 

Из-за отсутствия признаков, присущих художественной лите-

ратуре, возникает очередная проблема при переводе и, самое глав-

ное, анализе текста. Пункты регламента зачастую перегружены ин-

формацией и сложны для понимания в связи с их необычной кон-

струкцией. Пункт регламента T3.16 гласит: «If there is a Roll Hoop 

brace or other frame tube alongside the driver, at the height of the neck 
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of any of the team’s drivers, a metal tube or piece of sheet metal must be 

firmly attached to the Frame to prevent the drivers’ shoulders from pass-

ing under the roll hoop brace or frame tube, and his/her neck contacting 

this brace or tube». 

Рассмотрим перевод предложения: «Если на высоте шеи лю-

бого водителя команды находится распорка дуги безопасности или 

часть рамы в виде трубки, то другая металлическая трубка или ку-

сок листового металла должны быть прочно прикреплены к раме та-

ким образом, чтобы не дать плечам водителя свободно проходить 

под конструкцией, во избежание соприкосновения шеи с распоркой 

или трубкой». 

В данном варианте перевода все понятно, но оригинальный 

текст с трудом поддается анализу. Вот более близкий к дословному 

вариант перевода: 

«Если рядом с водителем находится распорка дуги безопасно-

сти или другая деталь в виде трубки, на высоте шеи любого водите-

ля команды, металлическая трубка или кусок листового металла 

должны быть прочно прикреплены к раме чтобы предохранить пле-

чи водителя от прохождения под распоркой дуги безопасности или 

другой детали в виде трубки, и его шею от контакта с этой распор-

кой или трубкой». 

Изначально предложенный вариант перевода выглядел так: 

«Если есть дуга безопасности или другая трубка рамы рядом с во-

дителем, на высоте шеи любого из водителей команды, металличе-

ская трубка или кусок листового металла должны быть прочно при-

креплены к раме, чтобы защитить плечи водителей от проходящей 

под креплением дуги безопасности или трубки рамы, и от контакта 

его / ее шеи с этим креплением или трубкой».  

Данный вариант неприемлем, т.к. он искажает смысл: может 

возникнуть мнение, что защищать нужно не шею, а плечи от дуги 

безопасности. Видимо, переводчик не понял, что слово «Passing» 

относится не к детали, «Проходящей», скажем, над конструкцией 
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болида, но косвенно к шее, которой может быть нанесен вред, а 

напрямую это слово относится к плечам. В данном случае слово 

буквально переводится как «Прохождение» (перемещение), и отно-

сится к плечам: если они свободно пройдут под конструкцию, та, в 

свою очередь, столкнется с шеей, что может привести к фатальному 

исходу. Таким образом, во избежание главной ошибки переводчика - 

искажения смысла, следует внимательно анализировать представ-

ленный текст, в противном случае готовый результат не будет соот-

ветствовать оригиналу по смыслу, вводя в заблуждение читателя. 
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В данной статье описываются трудности, связанные с закуп-

ками СКБ «Формула студент – UGRA». Актуальность данной темы 

обоснована тем, что на начальном этапе существования не налаже-

на деятельность, связанная с финансами, менеджментом, экономи-

кой, и поэтому теряется большое количество времени на поиск, мо-

ниторинг и анализ. Важно помнить, что слаженная деятельность ко-

манды, точное представление о конечном результате, поможет в 

достижении конкретных целей. 
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Annotation 

This article describes the difficulties associated with the procure-

ment of CSC "Formula Student - Yugra". The relevance of this topic 

based on the fact that at the initial stage of existence has not been es-

tablished activities related to finance, management, economics, and so 
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lost a lot of time searching, monitoring and analysis. It is important to re-

member that a well-coordinated team work, an accurate representation 

of the final result, will help in achieving specific goals. 

Keywords: procurement, Formula Student, purchasing activity. 

 

Формула студент является самым популярным инженерным 

проектом не только в России, но и в других странах. Суть проекта 

заключается в том, чтобы презентовать свой гоночный болид, а 

именно приготовить презентацию, представить бизнес-план, пройти 

все испытания, связанные с самим болидом. Данный проект являет-

ся инженерным, однако команда сталкивается с вопросами финан-

сов, маркетинга, менеджмента, экономики и другими.  

Одним из актуальных вопросов в данном проекте является 

привлечение инвестиций. Так на сегодняшний день студенческого 

конструкторского бюро (СКБ) «Формула студент – UGRA» выиграло 

два гранта по следующим программам: программа социальных ин-

вестиций «Родные города» компании «Газпром - нефть» и програм-

ма развития деятельности студенческих объединений Югорского 

государственного университета (ПРДСО). ПРДСО предполагает 

наличие бюджетных и внебюджетных средств. На рис. 1 представ-

лены данные, характеризующие какой процент приходиться на дан-

ные программы. 
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Рис. 1. Инвестиции в проект «Формула студент – UGRA» 

Одной самой острой проблемой в этом вопросе является 

предоставление отчетности о расходовании средств. Так как есть 

бюджетные и внебюджетные средства, то регулируются они поло-

жением Югорского государственного университета (ЮГУ), которое 

опирается на законы №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц" и №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд».  

Таблица 1 

Обоснование цены закупок СКБ 

Обоснование закупок СКБ 

№ 
  

Наиме-
но-

вание 
ТМЦ 

Stuntex-
shop.ru 

Moto-
piter.ru 

Drive-
bike.ru 

Moto-
fit.ru 

4-
moto.ru 

Средняя 
цена 

Цена за единицу (руб.) 

1 
Веду-
щая 

звезда 
2 622,00 1 150,00 1 390,00 1 099,00 

1 
099,00 

1 472,00 

2 
Цепь 
525  

9 250,00 4 950,00 6 370,00 4 599,00 
3 

864,00 
5 806,60 

  Итого 11 872,00 6 100,00 7 760,00 5 698,00 
4 

963,00 
7 278,60 

  Цена указана без учета доставки 

Итак, бюджетные средства были представлены Министер-

ством образования и науки в размере двухсот тысяч рублей и пред-

полагают наличие мониторинга, в котором будет показаны цены пя-

ти поставщиков. Внебюджетные средства предоставляются Югор-

ским государственным университетом также в размере двухсот ты-

сяч рублей и предполагают наличие мониторинга рынка уже не с пя-

тью поставщиками, а с тремя.  

Что касается гранта выигранного по программе социальных 

инвестиций «Родные города» компании «Газпром - нефть», то де-

нежные средства являются внебюджетными. В таблице 2 показано 
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как выглядит мониторинг для программы социальных инвестиций 

компании «Газпром -нефть».  

Помимо обоснования цены закупок, СКБ обязано предоста-

вить: 

1. Заявку на проведение закупки, в которой указываются товары 
или услуги, их цена и источник финансирования. 

2. Служебную записку, в которой пишется: с кем должны заклю-
чить договор, на какую сумму и источник финансирования. 

3. Спецификацию, в которой отображены все технические харак-
теристики товара. 

Таблица 2 

Обоснование цены закупок СКБ 

Обоснование цены закупок СКБ 

№  
Наименование 

ТМЦ 
Кол-
во  

ООО "Да-
кар" 

ООО "ФО-
РА" 

RedP 
Средняя 
цена за 
единицу 
(руб) Цена за единицу (руб.) 

1 
Суппорт тор-

мозной GP200 
Single 

4 10 100,00 7 800,00 7 839,00 8 579,67 

2 

Тормозные ко-
лодки для суп-
портов GP200 

4 6 500,00 4 800,00 4 820,00 5 373,33 

Итого   66 400,0. 50 400,00 50 636,00 55 812,00 

Данной работой в СКБ занимается менеджер по закупкам. По-

иск и составление бумаг занимает достаточно большое количество 

времени. Поэтому «Формула студент – UGRA» теряет много време-

ни, как и любая другая компания. Для сокращения потери времени 

необходимо наладить все каналы связи.  

В первую очередь, это касается выявления добросовестных 

поставщиков с качественными товарами. На сегодняшний день сту-

денческое объединение наладило контакты с такими поставщиками 

как ООО Техноберинг, ООО ФОРА, OZ Racing и ИМЗ (ООО «Ин-

струментально-механический завод», г. Невьянск). На рис. 1 показа-
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ны доли этих поставщиков в процентном соотношении по отноше-

нию к другим поставщикам. 

Во-вторых, слаженная работа команды и специалистов отдела 

закупок. Для того чтобы ускорить процесс составления требуемых 

бумаг, необходимо чтобы каждый член команды представил харак-

теристики той или иной детали. Это существенно облегчит работу 

менеджера по закупкам, так как вполне возможно, что он не знает 

технические характеристики необходимых деталей. 

 

Рис. 2. Процентное соотношение поставщиков по сумме договора 

В заключении хотелось бы сказать, что в любой организации 

должны быть отрегулированы связи, как внутренние, касающиеся 

передачи информации между членами объединения, так и внешние, 

связанные с общением с поставщиками и транспортными компани-

ями.. Это позволит уменьшить количество времени, затрачиваемого 

на поиск нужной информации, что в свою очередь сократит время 

на изготовление гоночного болида. 
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Аннотация 

В данной статье предоставлен расчет рулевой трапеции боли-

да FormulaSAE. 

Ключевые слова: рулевая трапеция, рулевой механизм. 

Annotation 

In this article, we provided the calculation of steering trapezoid car 

Formula SAE. 

Keywords: steering linkage, steering mechanism. 

 

При проектировании рулевого управления болида необходимо 

рассчитать параметры рулевого механизма и рулевого привода (ру-

левой трапеции), которые в своей совокупности должны обеспечи-

вать качение управляемых колёс без бокового скольжения. 

В конструкции рулевого управления болидов Формулы 

SAEнаибольшее распространение получили реечные рулевые ме-

ханизмы, так как они являются наиболее простыми и имеют мень-

шую стоимость, по сравнению с рулевыми механизмами других ти-

пов, а также высокий КПД (η↓рм ≈ η↑рм =0,9...0,95). Высокое значение 
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обратного КПД позволяет применять такой механизм без усилителя. 

 

Рис. 1. Реечный механизм болида «Формула студент – UGRA» 

С реечным рулевым механизмом можно применять четырех-

шарнирный рулевой привод при независимой подвеске колес. 

В зависимости от компоновочных решений рулевую трапецию 

в болиде располагают либо перед передней осью (передняя руле-

вая трапеция) или за ней (задняя рулевая трапеция). 

 

Рис. 2. Схемы рулевых трапеций. 

Также возможно расположение рулевого механизмана уровне 

верхних и нижних рычагов. В первом случае он (механизм) будет 

мешать пилоту, т.к. он затрудняет управление и является помехой 

при покидании болида пилотом. Во втором же случае данный эле-

мент не является такой проблемой. 
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Рис. 3. Компоновка рулевого механизма в передней части болида 

В болиде «Формулы студент-UGRA» рулевой редуктор распо-

ложен перед передней осью на уровне нижних рычагов. 

Так как в болиде применяется независимая подвеска передних 

колес на А-образных рычагах, то трапеция выполняется с разрезной 

поперечной тягой, чтобы минимизировать влияние качания одного 

колеса на поворот другого. 

С этой целью шарниры разрезной поперечной тяги (рулевых 

тяг) должны располагаться:1) как можно ближе к оси качания нижне-

го рычага ( нижнее расположение трапеции); 2) к оси качание верх-

него рычага (верхнее расположение трапеции) так, чтобы колебания 

болида  не вызывали поворота управляемых колес относительно 

шкворней. 

Для определения геометрических параметров рулевой трапе-

ции используют, в большинстве случаев, графические методы. Для 

этой цели предварительно задаются размерами поперечной тяги и 

рулевых сошок, исходя из следующих соображений. 

Считается, что оптимальное отношение длины т бокового ры-

чага трапеции к длине п поперечной тяги т/n =0,12...0,16 для а/м 

общего назначения. 
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Рис.4.Схемы расположения рулевой трапеции на болидах: 

а) переднее; б) заднее. 

Теоретически необходимая зависимость между углами пово-

рота внутреннего и наружного (по отношению к центру поворота) 

управляемых колёс, описана уравнением теории движения болида в 

повороте: 

,
L

B
ctgctg вннар  

  
(1) 

где: 

 
вннар

 ;  
- соответственно, углы поворота наружного и 

внутреннего управляемых колёс; 

 B - расстояние между осями шкворней управля-

емых колёс (при выполнении курсового проекта 

это расстояние можно принять равным колее  пе-

редних управляемых колёс болида – прототипа); 

 L - база проектируемого болида. 
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Выполнение условия уравнения (1) обеспечивает теоретиче-

ски качение управляемых колёс в повороте без бокового скольже-

ния. Из этого уравнения  находим: 

вннар ctg
L

B
ctg    (2) 

или 

).( вннар ctg
L

B
arcctg  

      
(3) 

Задавшись значениями угла поворота вн  внутреннего колеса 

от 00 до 400 с шагом 50можно по уравнению (3) определить соответ-

ствующие значения угла поворота внешнего колеса нар , а затем 

строить график зависимости )( вннар f   . 

 

Рис.5. Схема болида с задним расположением рулевой трапеции. 
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С целью выполнения условия (1) качения колес в повороте без 

проскальзывания с максимальным использованием сцепления ко-

лес с дорогой необходимо определить геометрические соотношения 

в рулевой трапеции болида. Для этого найдём вначале величину  C. 

На рисунке 3C- расстояние от передней оси болида до точки пере-

сечения осей рычагов рулевой трапеции и продольной оси симмет-

рии болида.  

.
1
LKС   (4) 

Коэффициент 1K  выбираем предварительно в следующих 

пределах: 1K =0.6÷0.9. затем  определяем начальный угол  наклона 

рычага рулевой трапеции нач , используя для этого прямоуголь-

ный треугольник со сторонамиС и B.50 , который образован про-

дольной осью симметрии автомобиля, осью переднего управляемо-

го моста и осью рычага рулевой трапеции (рисунок 1). 

.
5.0

;
5.0 B

С
arctg

B

С
tg

начнач
 

 
(5) 

Величина L  определяется компоновкой болида, а величина B  

может быть принята при расчете рулевого управления равной колее 

передних колёс. 

 

Рис. 6. Схема рулевой трапеции для определения длин рычагов и поперечной 

рулевой тяги. 
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Далее, используя рисунок 4, находим размеры рычагов руле-

вой трапеции и длину поперечной рулевой тяги. Из рисунка 4 следу-

ет, что 

.cos начmcdab 
  

(6) 

Тогда 

,cosmBbc нач 2  

но  nbc  , следовательно, 

.cosmBn нач 2   (7) 

Пусть теперь  

.2 nKm 
  

(8) 

Коэффициент 2K  предварительно выбирается в следующих 

пределах: 2K 0,12÷0,16. Тогда 

,cosnKBn нач 22  

или 

.
cosK

B
n

нач


221
 

(9) 

 

Рис.7. Схема рулевой трапеции для определения зависимости между углами 

поворота управляемых колёс. 
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Зависимость между углами поворота внутреннего и наружного 

колёс, связанных проектируемой рулевой трапецией. Из рисунка 5 

следует, что 

111  sinmbd;cosmBabBbc;cosmab ; 

Тогда  

.
cos

sin

1

1
1






mB

m
arctg




 

(10) 

Из треугольника acd  по теореме косинусов имеем: 

.cosBmmBdc 1

22
2 

 
(11) 

Из треугольника ecd  по той же теореме косинусов получим: 

.cos)dc(m)dc(mn 2

222
2   (12) 

После подстановки значения dc   из (11) в (12), получим 

,cosBmmBcosmcosBmmBn 1

22

21

222
2222   

откуда определяется значение 2cos : 

.

cosBmmBm

cosBmnmB
cos

1

22

1

222

2

22

22






 

(13) 

Из выражения (13) следует, что 

1

22

1

222

2

22

22






cosBmmBm

cosBmnmB
arccos

 

(14) 

Рисунок 5 показывает, что 

.212  
 

(15) 

Подставляя в (15) значения углов из (10) и (15), получим 
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.

cos22

cos22
arccos

cos

sin

1
22

1
222

1

1
2










BmmBm

BmnmB

mB

m
arctg









     

(16) 

Очевидно, что  

;1 вннач  
 

(17) 

.2 нарнач  
 

(18) 

Из (18) получим: 

.2 начнар  
 

(19) 

Таблица 1 

Расчетные данные рулевой трапеции. 

Показатель Численное 
значение 

Длина поворотного рычага цапфы - m, мм  70 

Угол наклона сошки цапфы - q градус 70 

Тангенс угла наклона сошки цапфы, q 2,74 

Длина поперечной тяги рулевой трапеции - n мм 1102,12 

Отношение - m/n 0,063 

Расстояние между осью передних колес и точкой пере-
сечения линии продолжение сошки, C мм 

1579,52 

Коэффициент  X=C/L 0,957 

Длина дуги, описываемой концом сошки цапфы 
при повороте руля 90 градусов 

48,84 

Радиус шестерни рулевого редуктора 31,11 

Подставляя значение 2  из(16) в (19), определим величину 

угла поворота наружного управляемого колеса. 

.

1cos2
22

2

1cos2
22

2
2

arccos

1cos

1sin

нач

BmmBm

BmnmB

mB

m
arctgнар 








 









 

(20) 

Таким образом, полученное в работе /2/ уравнение связывает 

практически все конструктивные параметры рулевой трапеции 
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Рис. 8. График зависимости коэффициента X от угла поворота наружного 

колеса. 

 

Рис. 9. Влияние угла поворота наружного колеса на абсолютную погреш-

ность поворота внутреннего колеса 
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Аннотация 

В данной статье проведён анализ влияния размеров направ-

ляющих устройств на изменение колеи передней подвески болида. 

Цель анализа заключается в выявлении оптимального соотношения 

длин верхнего и нижнего рычага передней подвески, обеспечиваю-

щего качение колеса по дороге без бокового проскальзывания при 

движении по неровной дороге. Материалом для анализа послужила 

конструкция подвески, разработанная для болида «Формула студент 

– UGRA», а также публикации, дающие необходимую информацию 

для проведения данного анализа. Таким образом, было определен-

но оптимальное изменение колеи и длин рычагов.  Все измерения 

производились в программе «Компас». 

Ключевые слова: болид, оптимизация, рычаги, направляю-

щее устройство, передняя подвеска. 
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Annotation 

In this article the analysis of influence of the sizes of guiding devic-

es on change of a track of a front suspension of a race car is carried out. 

The purpose of the analysis consists in identification of an optimum ratio 

of lengths of the top and lower arm of a front suspension of the wheel 

providing swing on the road without side slipping at movement along the 

uneven road. As material for the analysis the suspender design devel-

oped for a race car "A formula the student – UGRA", and also the publi-

cations giving necessary information for carrying out this analysis served. 

Thus, there was definitely optimum change of a track and lengths of lev-

ers. All measurements were performed in the Compass program.  

Keywords: race car, optimization, levers, guiding device, front 

suspension. 

 

Подвеска болида предназначена для обеспечения упругой 

связи между колесами и рамой болида за счет восприятия действу-

ющих сил и гашения колебаний.  

Подвески классифицируют по следующим признакам: по 

направляющему устройству, виду упругого элемента, конструкции 

гасящего элемента и стабилизирующего устройства. 

По направляющему устройству подвески бывают зависимые и 

независимые. 

По упругому устройству – рессорные, пружинные, торсионные, 

пневматические, гидропневматические и комбинированные. 

По гасящему устройству – с амортизатором и без него. 

По стабилизирующему устройству – со стабилизатором и без. 

Подвеска болида (рис. 1) состоит из: 

 направляющих устройств (верхний, нижний рычаги) – 1 и 2; 
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 поворотный кулак - 3; 

 элементов крепления направляющего устройства к раме боли-

да – шаровое соединение – 4 и 5. 

Направляющие устройства обеспечивают перемещение колес 

относительно опорной поверхности дороги  и рамы болида и участ-

вуют  в передаче сил и моментов между колесами и рамой. 

 

а)      б) 

Рис.1. Передняя независимая подвеска на параллельных рычагах: а) вид 

спереди; б) вид сверху 

У независимой подвески, выполненной на одном направляю-

щем устройстве – рычаге (рис.2), происходит значительное измене-

ние, как плоскости вращения колеса λ, так и размера колеи Δk. По-

этому такой тип подвески не применяется для передних управляе-

мых колес. 

 
Рис.2. Независимая подвеска на одном рычаге 
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Независимая подвеска на двух поперечных рычагах равной 

длины (рис.3) полностью исключает изменение угла наклона  плос-

кости вращения колеса. Однако, значительное изменение размеров 

колеи Δk, обусловливает износ шин и приводит к  снижению коэф-

фициента сцепления колеса с дорогой,  имеющей волнистый про-

филь. Вследствие своей простоты она нашла широкое применение 

в конструкции болидов Formula SAE. 

 

Рис. 3. Независимая подвеска на двух поперечных рычагах равной длины 

Независимая подвеска на двух поперечных рычагах разной 

длины (рис.4) позволяет при максимальном подъеме колеса на вы-

соту h ограничить угол λ до небольшого значения, при котором гиро-

скопический момент 𝑀г не превышает момента трения в системе 

управляемого колеса и не повернет его относительно оси шкворня 

поворотной цапфы.  

Незначительное изменение колеи  Δk у данной подвески мож-

но и нужно компенсировать боковой упругостью шины и тем самым 

избежать ее  проскальзывания  относительно дорожного покрытия и 

добиться максимальной устойчивости болида на дорогах. 
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Рис.4. Независимая подвеска на двух поперечных рычагах разной длинны 

Значение мгновенного изменения развала колес при ходе от-

боя и сжатия зависит исключительно от длины отрезка q (рис.5). 

Указанное значение влияет на положение центра крена W, а 

значит, и на изменение колеи. Если W1 располагается выше уровня 

дороги, то дуга 1 представляет кривую изменения в малом диапа-

зоне. Точка W2, расположенная на уровне дороги, обусловливает 

при малых ходах перемещение точки контакта колеса по вертикали 

2. В этом случае за счет соответствующего выбора длины рычагов 

можно почти полностью исключить изменение колеи. 

 

Рис. 5.Значение мгновенного изменения развала 
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Наклонные на виде сбоку рычаги (рис.6) обуславливают появ-

ление реакции Foz в центре продольного крена Ou, расположенном 

позади передней оси. Чем длиннее отрезок е и короче с, тем боль-

ше будет сила Foz, поддерживающая раму и уменьшающая про-

дольный крен при торможении. 

 

Рис.6. Появление реакции в центре продольного крена 

Изменение развала определяется мгновенным поворотом ко-

леса вокруг полюса Р. 

Положение полюса Р (рис.7) определяется взаимным положе-

нием рычагов (т.е. углами α и β). Центр крена W расположен в сред-

ней продольной плоскости  на линии, соединяющей точки P и N. Чем 

ближе к колесу находится полюс, тем больше изменение колеи 

(изображенное в точке N) в зависимости от хода колеса. Для опре-

деления этого значения при небольших ходах достаточно поставить 

циркуль в точку Р. 

При удаленном от колеса полюсе изменение развала меньше, 

при приближенном к колесу - больше. 

Проведенный анализ конструкции независимых подвесок поз-

воляет сделать вывод о том, что на устойчивость движения болида 

по дорогам, имеющим различное состояние покрытия, а также при 

движении в повороте важное значение играет тип направляющего 
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устройства, его размеры и взаимное расположение в пространстве 

рычагов.  

 

Рис. 7. Положение полюса Р 

Исходя из выше приведенного анализа на данном этапе ис-

следования определим оптимальное соотношение длин рычагов не-

зависимой подвески. 

Учитывая, что дорожный просвет у болидов класса Formula 

SAE составляет всего 5 см (2″) /…/, а угол качания рычага составля-

ет ± 12-13О  (и ограничен конструкцией шарового соединения под-

вески с рамой /   /), то можно предположить что суммарный ход под-

вески составит не более 100-120 мм и  будет зависеть от длины ры-

чагов. В итоге имеем: короткоходную и очень  жесткую подвеску бо-

лида с ходом на сжатие до 60мм, чтобы предотвратить  касание ра-

мы  полотна дороги. 

Учитывая достоинства и недостатки подвески на параллель-

ных рычагах проведем графические исследования влияния соотно-

шения размеров верхнего и нижнего рычагов направляющего 

устройства подвески на изменение колеи и определим его опти-

мальное значение. 
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Таблица 1 

Изменение колеи в (мм) от хода подвески, мм 

Соотношение 
рычагов 

Ход подвески на сжатие, см 

1 2 3 4 5 6 

1 0,16 0,65 1,45 2,58 4,03 5,79 

0,952 0,16 0,65 1,33 2,35 3,66 5,25 

0,909 0,14 0,54 1,21 2,14 3,32 4,75 

0,87 0,13 0,5 1,11 1,95 3,02 4,3 

0,833 0,11 0,45 1,01 1,78 2,74 3,89 

0,8 0,11 0,42 0,92 1,64 2,48 3,52 

0,769 0,1 0,38 0,84 1,47 2,25 3,17 

0,741 0,09 0,35 0,77 1,33 2,03 2,85 

0,714 0,08 0,32 0,7 1,21 1,83 2,55 

0,69 0,07 0,29 0,63 1,09 1,64 2,27 

0,667 0,07 0,26 0,57 0,98 1,46 2,01 

0,645 0,06 0,24 0,52 0,88 1,3 1,77 

0,625 0,06 0,22 0,46 0,78 1,15 1,54 

0,606 0,05 0,2 0,41 0,69 1 1,33 

0,588 0,05 0,17 0,37 0,6 0,87 1,13 

0,571 0,04 0,16 0,32 0,52 0,74 0,94 

0,556 0,04 0,14 0,28 0,45 0,62 0,77 

0,54 0,03 0,12 0,24 0,38 0,5 0,6 

0,526 0,03 0,1 0,2 0,31 0,39 0,44 

0,513 0,03 0,09 0,17 0,24 0,29 0,29 

0,5 0,02 0,07 0,13 0,18 0,19 0,15 

0,488 0,02 0,06 0,1 0,12 0,1 0,01 

0,476 0,02 0,05 0,07 0,07 0,01 0,12 

0,465 0,06 0,04 0,03 0,06 0,15 0,3 

0,455 0,01 0,02 0,02 0,13 0,15 0,36 

0,444 0,01 0,01 0,01 0,08 0,23 0,47 

0,435 0 0 0,04 0,13 0,3 0,58 

0,426 0 0,01 0,06 0,17 0,37 0,68 

0,4 0,01 0,04 0,13 0,29 0,57 0,97 

Снятие размеров изменения колеи осуществлялось путем по-

строения графической модели подвески в программе Компас для 

разных значений соотношений длин верхнего и нижнего – 1; 0,952; 

0,909; 0,87;0,833; 0,8; 0,769; 0,741; 0,714; 0,69; 0,667; 0,645; 0,625; 

0,606; 0,588; 0,571; 0,556; 0,54; 0,526; 0,513; 0,5; 0,488; 0,476; 0,465; 

0,455; 0,444; 0,435; 0,426; 0,4. 

Замеры изменения колеи ΔК, относительно нулевого положе-

ния подвески, соответствующего дорожному просвету в 50 мм, про-

водились на ходе сжатия с шагом 1 см до максимального значения 

хода сжатия 6 см. 



273 
 

Результаты замеров представлены в графическом виде на 

рисках 8, 9, 10 и 11. 

 

Рис. 8. Зависимость изменения колеи от хода подвески 

 

Рис. 9. Зависимость изменения колеи от соотношения длин рычагов 
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Рис. 10. Зависимость изменения колеи от хода подвески (для подвесок имею-

щих ∆k ≤ 1 см при максимальном ходе подвеске = 6 см.) 

 

Рис.11. Зависимость изменения колеи от соотношения длин рычагов (для 

подвесок имеющих ∆k ≤ 1 см при максимальном ходе подвеске = 6 см.) 
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Таблица 2 

Изменение колеи в в зависимости от хода подвески (∆k ≤ 1 см), мм 

Соотношение 
рычагов 

Ход подвески на сжатие, см 

1 2 3 4 5 6 

0,571 0,14 0,16 0,32 0,52 0,74 0,94 

0,556 0,04 0,14 0,28 0,45 0,62 0,77 

0,54 0,03 0,12 0,24 0,38 0,5 0,6 

0,526 0,03 0,1 0,2 0,31 0,39 0,44 

0,513 0,03 0,09 0,17 0,24 0,29 0,29 

0,5 0,02 0,07 0,13 0,18 0,19 0,15 

0,488 0,02 0,06 0,1 0,12 0,1 0,01 

0,476 0,02 0,05 0,07 0,07 0,01 0,12 

0,465 0,06 0,04 0,03 0,06 0,15 0,3 

0,455 0,01 0,02 0,02 0,13 0,15 0,36 

0,444 0,01 0,01 0,01 0,08 0,23 0,47 

0,435 0 0 0,04 0,13 0,3 0,58 

0,426 0 0,01 0,06 0,17 0,37 0,68 

0,4 0,01 0,04 0,13 0,29 0,57 0,97 

Вывод: Оптимальное соотношение длин верхнего и нижнего 

рычагов подвески болида Рв/Рн составляет 0,49..0,43 при величине 

изменения колеи Δk 0,01–0,00 мм. 
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Аннотация 

Создание болида класса формула студент требует непосред-

ственного взаимодействия с тем или иным производством. Болид 

состоит из большого количества деталей, как стандартных, так и не-

стандартных деталей. Для эффективного проектирования необхо-

димо учитывать производственные ресурсы. Предварительный ана-

лиз и качественное описание чертежей позволит вам сэкономить 

время и не совершить ошибок. 

Ключевые слова: Formula Student, болид, custom, деталь, со-

здание детали, техническое оснащение. 

FEATURES OF DESIGN OF A RACE CAR TAKING INTO ACCOUNT 

PRODUCTION 

M.O. Eshchiganov, G.N. Salimonenko  

South Ural state university 

FORMULA ELECTRIC SOUTH URAL 

Annotation 

Creation of a race car of a class a formula the student requires di-

rect interaction with this or that production. The race car consists of a 

large number of details, both standard, and non-standard (custom) de-
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tails. For effective designing it is necessary to consider production re-

sources. The preliminary analysis and the high-quality description of 

drawings will allow you to save time and not to make mistakes. 

Keywords: Formula Student, race car, custom, detail, creation of a 

detail, hardware. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Создание болида класса формула студент требует непосред-

ственного взаимодействия с тем или иным производством. Болид 

состоит из большого количества деталей, как стандартных, так и не-

стандартных (кастомных) деталей. Custom-создание по индивиду-

альным проектам, отличающимся от заводского, многосерийного 

производства.  

При проектировании «кастомных» деталей необходимо учиты-

вать возможности производства, на котором будет реализовано 

данное изделие. Каждое производство имеет ограниченный спектр 

технического оснащения. Любую деталь можно произвести несколь-

кими способами, задействовав в создании детали те или иные стан-

ки и инструменты. Для эффективного производства необходимо 

учитывать факторы производства ещё на стадии проектирования 

той или иной детали. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

На данный момент наша команда работает на заводе ДСТ 

«Урал», данное предприятие занимается производством дорожной 

спецтехники, такой как бульдозеры, трубоукладчики и другие техно-

логические машины и комплексы. Данное предприятие оснащено 

ПКПлЦ-2-12 «Термит» — портальная, кислородная, плазменная, 

цифровая машина термической резки, с программным управлением, 

предназначенная для механизированного раскроя листового метал-

ла, с размещением разделочного стола между рельсами. Точность 
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воспроизведения заданного контура, мм: ± 0,2 мм с СЧПУ «Burny 

Phantom» Размеры обрабатываемого листа, 2000×6000 мм 

Ручной ленточнопильный станок H 300M (Болгария) Пильная 

рама станка H 300M консольного типа с одной стороной закреплена 

на горизонтальной оси вращения. На станке установлен двигатель 

мощностью 1,5кВт, твердосплавные направляющие, система охла-

ждающей жидкости. Диапазон вращения рамы  45°-90°, размеры 

ленты 4140x27x0.9 мм. 

На производстве мы столкнулись с множеством сложностей. 

Каждое производство имеет индивидуальные особенности оформ-

ления документации. Это связано с экономией времени чтения чер-

тежей мастерами в цеху. Поэтому нашей команде пришлось пере-

работать всю техническую документацию. 

Следующей проблемой было соответствие проектируемых де-

талей возможностям данного производства. Рама болида состоит из 

узлов сопряжения труб под различными углами. Чем точнее углы, 

тем прочнее сварные швы и точнее сборка рамы. Но ленточнопиль-

ный станок позволяет работать в диапазоне углов 45-90о. В случае 

несоответствия угла рабочему диапазону станка требовалась руч-

ная обработка труб. Но применение станка позволило значительно 

уменьшить количество ручной обработки. 

Так же все режущие станки обладают таким параметром как 

ширина реза. Данная технологическая особенность не страшна в 

единичном случае, но при сложении в линейных соединениях может 

значительно повлиять на качество сборки. Например, такой эффект 

может быть проявлен при производстве рамы. 

Рез на каждом станке индивидуален, он может быть положи-

тельным, нейтральным и отрицательным. Это необходимо учиты-

вать при оформлении технической документации для производства.  

В данном случае сумарный рез по всем сопряжениям основания 

рамы составляет +4,5 мм. При производстве следующей плоскости 

сумма может составить -4,5 мм. При сборке рамы продольное сме-



279 
 

щение плоскостей составит 9мм. Что бы избежать подобных ошибок 

необходимо указание направления реза, и учёт погрешностей при 

оформлении документации. 

Для производства крепёжных элементов рамы (кронштейны, 

площадки и др.) мы использовали плазменную резку и обработку 

шлифованием. Плазменная резка позволяет быстро и точно изгото-

вить детали из листового металла с большой производительностью. 

После чего изделия подготавливаются по средствам абразивной 

обработки. На данном предприятии абразивная обработка произво-

дится шлифовальным кругом с диаметром от 400 до 800 мм. При 

проектировании кронштейнов был заложен диаметр трубы рамы со-

ставляющий 25мм для плотного прилегания детали для сваривания 

с рамой болида. Имеющееся на заводе оборудование позволяло 

создать изгиб диаметром от 400мм, вследствие чего проектируемая 

деталь была изменена. 

Вторая особенность проектирования болида заключается в 

точности моделирования стандартных деталей. Большинство стан-

дартных деталей выпускается по сегодняшний день и являются 

коммерческой тайной производителей. Проектирование таких дета-

лей осложняется поиском точных чертежей. Так же большинство 

серийных деталей дорабатываются уже после начала производства. 

Детали, либо чертежи деталей начала производства могут суще-

ственно отличаться от производимых на сегодняшний день. Но про-

ектирование требует определённых размеров детали, поэтому на 

стадии проектирования нужно по возможности закупать все стан-

дартные детали, и моделировать с реальных деталей, а не черте-

жей. 

3. ВЫВОДЫ 

Для эффективного проектирования необходимо учитывать 

производственные ресурсы. В противном случае вам придётся ре-

дактировать весь проект, как это произошло в нашей команде. Мы 
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потеряли большое количество времени на редактировании, но это в 

прошлом на данный момент мы полностью построили раму. Пред-

варительный анализ и качественное описание чертежей позволит 

вам сэкономить время и не совершить ошибок. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Тенденция развития транспорта постепенно переходит на эко-

логичные виды силовых установок. Сейчас в соревнованиях Formula 

Student набирает популярность отдельный класс электрических бо-

лидов Formula Electric[1]. В связи с этим возникает задача разрабо-

тать методики расчета и выбора основного узла электроболида - 

электродвигателя. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 

ЭЛЕКТРОБОЛИДА СОГЛАСНО РЕГЛАМЕНТУ FORMULA 

STUDENT 

1. Максимально допустимое напряжение, которое может возник-

нуть между двумя электрическими соединениями – 600 В, 

пункт EV 1.1.3 

2. Допускается использование только электродвигателей любого 

типа, пункт EV 2.1.1 

3. Максимальный объём электроэнергии, переданный от аккуму-

лятора, не должен превышать 80 КВт, пункт EV 2.2.1 

4. Допускается рекуперация энергии, но только если скорость ав-

томобиля превышает 5км/ч, пункт EV 2.2.5 

 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Из [3] известно общее аналитическое выражение для расчета 

мощности электродвигателя электроболида: 

P =
𝑚𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓𝑘 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝜌возд ∙ 𝐴 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥

3

𝜂𝑡𝑟
, (1) 

Где ma – масса электроболида, кг; 

g – ускорение свободного падения на Земле, м/с2; 

fk – коэффициент зависимости сопротивления качению от ско-

рости; 

Vmax – максимальная скорость электроболида, м/с; 
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cx – аэродинамический  коэффициент  силы лобового сопро-

тивления; 

ρвозд – плотность воздуха, кг/м3; 

А – площадь лобового  сопротивления  воздуха, м2; 

ηtr – КПД трансмиссии. 

Коэффициента зависимости сопротивления качению fk от ско-

рости определяется аналитическим выражением [3]: 

 𝑓𝑘 = 𝑓0 ∙ (1 + 𝐴𝑓 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥
2 ), (2) 

где f0 – коэффициент сопротивления качению; 

Af – коэффициент зависимости сопротивления качению шины 

от скорости. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИКОВОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Чтобы найти пиковый крутящий момент используется следую-

щее выражение:  

𝑀 =
(𝑓𝑘∙𝑚∙𝑔∙𝑐𝑜𝑠𝛼+𝑚∙𝑔∙𝑠𝑖𝑛𝛼+0.5∙𝑐𝑥∙𝜌𝑎𝑖𝑟∙𝐴∙𝑉𝑚𝑎𝑥

2 +𝑚∙𝑎∙𝜎𝑟)∙𝑟

𝜂𝑡𝑟∙𝑖0∙𝑖1
(3) 

α – угол наклона дороги к горизонтали; 

σr – коэффициент коррекции вращающихся масс; 

tp – время разгона электроболида до максимальной скорости, 

с; 

r – радиус ведущего колеса, м; 

i0 – передаточное число коробки передач; 

i1 – передаточное число главной передачи. 

Подставляя числовые значения в выражения (1) и (3), получим 

расчетную мощность Ррасч.дв и расчетный пиковый момент Мпик.расч.дв 

двигателя. Из регламента [2], определяем номинальное рабочее 

напряжение Uном.дв.регл двигателя. Номинальная мощность электро-

двигателя Рном.дв, ограничена максимальным объемом энергии, пе-
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редаваемый от аккумулятора к двигателю. По каталогу выбираем 

электродвигатель согласно следующим условиям: 

Рмакс ≥ Рном. дв ≥ Ррасч. дв; (4)  

Мпик. дв ≥ Мпик. расч. дв; (5)  

  Uном. дв. ≤ Uном. дв. регл; (6) 

5. ПРИМЕР РАСЧЕТА И ВЫБОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НА 

ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ 

Для расчета мощности и пикового момента электродвигателя 

по формулам (1) и (3) необходимо определить исходные данные. В 

рамках проекта «Феникс 2.0» приняты следующие числовые значе-

ния: масса электроболида ma = 250 кг, ускорение свободного паде-

ния на Земле g = 9,91 м/с2 ; коэффициент сопротивления качению f0 

= 0,015; максимальная скорость электроболида Vmax = 41,67 м/с; 

аэродинамический коэффициент силы лобового сопротивления cx = 

0,5; плотность воздуха ρвозд = 1,202 кг/м3 ; площадь лобового сопро-

тивления воздуха А = 1,6 м2 ; КПД трансмиссии ηtr = 0,9; коэффици-

ент зависимости сопротивления качению шины от скорости Af = 

5,1·10–4 м2/с2 ; угол наклона дороги к горизонтали α = 6°; коэффици-

ент коррекции вращающихся масс σr = 1; время разгона электробо-

лида до максимальной скорости tр = 5 с; радиус ведущего колеса r = 

0,24 м; передаточное число коробки передач i0 = 1; передаточное 

число главной передачи i1 = 5. Определение коэффициента зависи-

мости сопротивления качению fk:  

𝑓𝑘 = 𝑓0 ∙ (1 + 𝐴𝑓 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥
2 ) = 0,015 ∙ (1 + 5,1 ∙ 10−4 ∙ 41,672) = 0,028. 

Расчет мощности электродвигателя: 

P =
𝑚𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓𝑘 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝜌возд ∙ 𝐴 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥

3

𝜂𝑡𝑟
=

=
250 ∙ 9,81 ∙ 0,028 ∙ 41,67 + 0,5 ∙ 0,5 ∙ 1,202 ∙ 1,6 ∙ 41,673

0,9

= 41,8 кВт. 
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Расчет пикового момента: 

𝑀 =
(𝑓𝑘 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 0.5 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥

2 + 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝜎𝑟) ∙ 𝑟

𝜂𝑡𝑟 ∙ 𝑖0 ∙ 𝑖1

=
(0,028 ∙ 250 ∙ 9,81 ∙ 𝑐𝑜𝑠0 + 250 ∙ 9,81 ∙ 𝑠𝑖𝑛0 + 0,5 ∙ 0,5 ∙ 1,202 ∙ 1,6 ∙ 41,672

0,9 ∙ 1 ∙ 5

+
250 ∙ 1 ∙

41,67
5

) ∙ 0,24

0,9 ∙ 1 ∙ 5
= 159,3 Н ∙ м. 

Приняв Uном.дв.регл = 600 В и исходя из условий (4), (5), (6), по 

каталогу [3] выбран электродвигатель Emrax 207 High Voltage, ха-

рактеристики которого удовлетворяют заданным условиям и пред-

ставлены в [4]. 

Вывод: 

Данная методика позволяет рассчитать и выбрать электродви-

гатель для электроболида класса Formula Student согласно регла-

менту Formula Student. 
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Аннотация 

Данная тема является актуальной, так как каждой команде 

необходимо учесть экономическую целесообразность применяемых 

решений и разработать бизнес-план на мелкосерийное производ-

ство своих автомобилей, а значит оценить инвестиционную привле-

кательность своего проекта. Цель статьи — рассказать об основных 

методах оценки инвестиционной привлекательности проекта «Фор-

мула-Студент». Материалами для написания статьи послужили пуб-

ликации, дающие необходимую информацию для проведения ана-

лиза инвестиционной привлекательности проекта, а также издания 

авторитетных журналов. В статье представлены результаты изуче-

ния различных методик инвестиционной привлекательности, кото-

рые могут быть использованы при разработке грамотного бизнес-

плана, а также могут помочь при оценке экономической эффектив-

ности проекта, что позволит определить потенциал полученного в 

конце результата. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, фак-

торы инвестиционной привлекательности, методики оценки. 
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Annotation 

The issue discussed in the article is relevant since each team must 

develop a business-plan for small scale production of vehicles of their 

own design and make economically expedient decisions, evaluating in-

vestment attractiveness of the project during the process. The goal of the 

article is to present some of the main investment attractiveness evalua-

tion methods that were used to determine if the “Formula Student” pro-

ject was profitable. The article is based on publications that provide the 

information necessary to analyze the attractiveness of a project and oth-

er relevant respected sources.The article presents the results of a study 

on the investment attractiveness evaluation methods. These results can 

be used to develop a proper business plan as well as they might help to 

evaluate the economic efficiency of a project, which is necessary to un-

derstand if the result of the project has a good potential for investments. 

The article presents the results of the analysis of optimal and best option 

for the standardized parts of the steering, and work on the studying of 

the system of redistribution of torque on two engines, to improve traction 

characteristics of the car «Formula student» class. 

Keywords: investment attractiveness, factors of investment attrac-

tiveness, valuation techniques. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из задач участников проекта «Формула Студент» является 

разработка и составление грамотного бизнес-плана на мелкосерий-

ное производство своих автомобилей. Основная функция бизнес-

планирования заключается в оценке того, насколько на самом деле 

возможно реализовать представленную идею, и какую прибыль-
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ность обещает проект и с каким риском он сопряжен. Именно эти 

понятия напрямую связаны с оценкой инвестиционной привлека-

тельности проекта. 

1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

Инвестиционная привлекательность — это набор финан-

сово-экономических показателей, определяющих оценку 

внешней среды, уровень позиционирования на рынке, потен-

циал полученного в конце результата. Инвестиционная при-

влекательность определяется такими показателями как фи-

нансовое состояние, принцип организации труда, денежными 

потоками, возможностью расширения рынков сбыта и иннова-

ционностью изготавливаемой продукции. 

Единого метода определения инвестиционной привлека-

тельности не существует. Для каждого проекта требуется ин-

дивидуальный способ с последующим анализом инвестицион-

ной привлекательности. Оценка возможна разными методика-

ми, которые основываются на использовании подходящих по-

казателей и анализируемых факторах. При определении при-

влекательности проекта «Формула-Студент» необходимо учи-

тывать следующие показатели: себестоимость гоночного бо-

лида, затраты на эксплуатацию и обслуживание, инновацион-

ность разработок, затраты на маркетинг и т.д. 

Существует несколько методов определения эффектив-

ности проекта, которые позволяют оценить его инвестицион-

ную привлекательность: 

Метод аналогий — этот метод предполагает анализ аналити-

ческих проектов для выявления потенциального риска оцениваемо-

го проекта. Наиболее применим при оценке риска повторяющихся 

проектов. Метод аналогий чаще всего используется в том случае, 

http://kudainvestiruem.ru/investitsionnye-instituty/privlekatelnost-regiona.html
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если другие методы оценки риска неприемлемы, и связан с исполь-

зованием базы данных о рисках аналогичных проектов.  

Метод чистой приведенной стоимости — это метод оценки ин-

вестиционных проектов, основанный на методологии дисконтирова-

ния денежных потоков. если чистая приведенная прибыль больше 

нуля, то проект можно принять, если чистая приведенная стоимость 

меньше нуля, то проект стоит отвергнуть. Логическое обоснование 

данного метода очень простое. Если этот показатель равен нулю, 

это означает, что денежные потоки от проекта достаточны, чтобы 

возместить инвестированный капитал и обеспечить необходимый 

доход на этот капитал. 

Метод венчурного капитала позволяет провести оценку компа-

нии на ранних стадиях. Наиболее корректно использовать его для 

оценки компаний, у которых есть первые продажи. Суть этого мето-

да достаточно проста и состоит в том, что сначала вычисляется по-

слеинвестиционная стоимость (после осуществления инвестиций), а 

затем из этой стоимости вычитаются предполагаемые инвестиции. 

Таким образом, определяется доинвестиционная стоимость. Клас-

сически этот метод основан на вычислении гипотетической «конеч-

ной стоимости» компании на момент окончания «горизонта инвести-

рования». 

ВЫВОДЫ 

Выявить наиболее перспективные направления вложений и 

расходования финансовых ресурсов, используя современную мето-

дологию и инструментарий, позволяет каждый из данных методов. 

Однако для получения наиболее полной картины с учетом особен-

ностей реализуемой продукции — гоночных болидов, следует поль-

зоваться методом венчурного капитала, так как, во-первых, он изна-

чально предполагает работу с небольшими предприятиями, ориен-

тированными на наукоемкие малые производства, а во-вторых, поз-

воляет точно оценить перспективы инвесторов при мелкосерийном 

производстве. 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Название ВУЗ Город 
Формула Студент РУДН РУДН Москва 
FDR Moscow Московский Политех Москва 
Bauman Racing МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва 

Formula Student KFU 
Набережночелнинский 
институт КФУ 

Набережные 
Челны 

Polytech North Capital 
Motorsport 

СПбГПУ Политех 
Санкт-
Петербург 

Формула Студент 
УлГУ 

УлГУ Ульяновск 

ПНИПУ Моторспорт ПНИПУ Пермь 
Формула Студент 
УрФУ 

УрФУ Екатеринбург 

Formula Student USURT УрГУПС Екатеринбург 

Formula Student MADI МАДИ Москва 

Shukhov Racing Team 
Electric 

БГТУ им. В.Г. Шухова Белгород 

Togliatti Racing Team ТГУ Тольятти 

Формула Студент РГАУ 
РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева 

Москва 

Formula Student AMIGO НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
Нижний 
Новгород 

Формула Студент 
УГАТУ 

УГАТУ Уфа 

ФАУСТ МАИ Москва 

Формула Студент 
«Nord Craft» 
(CHSU Racing team) 

Череповецкий государственный 
университет (ЧГУ) 

Череповец 

СКБ «Формула 
студент – UGRA» 

Югорский государственный 
университет 

Ханты-
Мансийск 

DREAMS STYLE Garage  
Многопрофильный колледж 
при МГТУ им. Носова 

Магнитогорск 

Neftegaz Engineering 
Тюменский индустриальный 
университет (ТИУ) 

Тюмень 

Formula Electric MADI МАДИ Москва 

Shukhov Racing Team 
Combustion 

БГТУ им. В.Г. Шухова Белгород 

Formula Electric South 
Ural 

ЮУрГУ Челябинск 

SU Hackspace SMC 
Новосибирский государственный 
университет 

Новосибирск 

Smart E-moto RUDN РУДН Москва 

SMC MAMI Московский Политех Москва 

SmartMoto MADI МАДИ Москва 

SMC UGATU 
Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет (УГАТУ) 

Уфа 

Baja MADI МАДИ Москва 



292 
 

BSTU Racing Team 
Брянский государственный 
технический университет (БГТУ) 

Брянск 

NNSTU Baja Team 
Нижегородский государственный 
технический университет 
им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) 

Нижний 
Новгород 

MADI Shell Eco Marathon МАДИ Москва 

UGATU Eco marathon 
Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет (УГАТУ) 

Уфа 

NNSTU Shell Eco 
Marathon 

Нижегородский государственный 
технический университет 
им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) 

Нижний 
Новгород 
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