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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАВНОСТИ ХОДА АВТОМОБИЛЯ В 

РАЗЛИЧНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Проведена работа по исследованию плавности хода автомобиля в 

различных дорожных условиях при осуществлении установившего и 

неустановившегося поворота [1-10]. Исследована конструкция активного 

стабилизатора поперечной устойчивости с возможностью изменения 

жесткости в зависимости от условий движения автомобиля. С помощью 

составленной математической модели исследовано движение автомобиля в 

повороте и определены моменты инерции кузова при полной и снаряженной 

массе, крен, жесткость штанги стабилизатора. Все исследования проводились 

в сравнении с жесткой конструкцией стабилизатора поперечной 

устойчивости при прочих равных условиях. 

Целью данной работы было доказать эффективность активного 

стабилизатора поперечной устойчивости. 

Обоснована целесообразность применения активного стабилизатора 

поперечной устойчивости кузова. Полученный эффект выражается в 

повышении устойчивости автомобиля при движении как по прямой так и в 

повороте, в улучшении плавности хода автомобиля при прямолинейном 

движении [4]. 
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