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РЕФЕРАТ 

На 46 с., 31 рисунков, 7 таблиц 

КЛАСС Ф1, СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ, 

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ANSYS WORKBENCH, РАЗРУШЕНИЕ МА-

ТЕРИАЛА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ 

Данная работа посвящена решению проблемы разрушения подвески автомо-

биля класса Ф1 путем поиска оптимального материала и сечения ее стержней. 

Проведен аналитический расчет статических и динамических нагрузок, а также 

сравнение полученных результатов с методом конечных элементов. Найдены пре-

дельные нагрузки для начальной стержневой системы. Эти нагрузки были прило-

жены к другим стержневым системам из разных материалов и с разными формами 

сечения. 

ABSTRACT 

46 pages, 31 figures, 7 tables 

FORMULA 1, STATIC LOAD, FORCED VIBRATIONS, FINITE ELEMENT 

METHOD, ANSYS WORKBENCH, MATERIAL FAILURE, STRESS 

DISTRIBUTION 

The thesis is devoted to solving the problem of a Formula 1 car suspension failure 

by searching for the optimal material and wishbones’ cross-section. An analytical 

solution of the static and dynamic loads is performed. The results are compared with 

finite element method. A limit loads are found for the original rod system. These loads 

are applied to the other rod systems made of different materials and with different cross-

sections.
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ВВЕДЕНИЕ 

Подвеска гоночного автомобиля класса Ф1 является одной из основных его 

частей. Она является связующим звеном между гоночным полотном и самим бо-

лидом, а также вносит значительный вклад в эффективность его аэродинамиче-

ских элементов. На подвеску оказывается невероятная нагрузка, которая включает 

в себя не только массу автомобиля, но и прижимную силу, создаваемую болидом, а 

также все неожиданно возникающие нагрузки, связанные с износом резины и воз-

никающими в следствие этого вибрациями, неровностями гоночного полотна или 

вылетом во время гонки за пределы трассы. Поэтому подвеска автомобиля должна 

быть достаточно прочной и жесткой, чтобы выдерживать все вышеперечисленные 

нагрузки. В то же время она должна быть достаточно легкой, чтобы снизить об-

щую массу болида, что увеличит его скорость [12]. 

В связи с этим перед инженерами команд стоит задача найти такой материал 

и такое сечение стержней подвески, которые будут отвечать всем вышеперечис-

ленным требованиям. В качестве материала для изготовления элементов подвески 

используют различные марки углеродного волокна. Ведь оно не только сопостави-

мы по прочности с ранее использовавшейся в гонках стали, но и в несколько раз 

легче [1], что полностью отвечает ранее описанным требованиям. Поэтому каж-

дый год ведутся поиски такой марки углеродного волокна, которая бы могла дать 

даже небольшой выигрыш по физико-механическим свойствам перед другими ко-

мандами. Такая же работа ведется по поиску наиболее эффективного сечения 

стержня подвески, от которого также зависят его прочностные свойства. Поэтому 

рассматриваемая задача остается актуальной на протяжении многих лет. 

В качестве основного метода исследования подвесок на жесткость и проч-

ность используется метод конечных элементов, так как он позволяет с достаточной 

точностью описать поведение рассматриваемой системы [5]. 
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Целью данной работы является решение задачи поиска оптимального мате-

риала и формы сечения стержней подвески на примере спортивного автомобиля 

класса Ф1 McLaren MP4-20, за рулем которого пилот Кими Райкконен на трассе 

Нюрбургринг попал в аварию в следствие разрушения передней правой подвески 

после возникновения вибраций из-за износа шины на соответствующем колесе 

[14]. В данной работе будут предложены такой материал и сечение стержня под-

вески, которые бы помогли избежать разрушения от рассматриваемых нагрузок. 

Для достижения описанной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть статическую нагрузку на стержни треугольника подвески, 

не приводящие к их разрушению, провести аналитический расчет и 

сравнить полученные результаты с полученными с использованием ме-

тода конечных элементов в Ansys Workbench; 

2. Рассмотреть вынужденные колебания стержней треугольника подвески, 

не приводящие к их разрушению, провести аналитический расчет и 

сравнить полученные результаты с полученными с использованием ме-

тода конечных элементов в Ansys Workbench; 

3. Смоделировать предельно допустимые нагрузки в Ansys Workbench, най-

ти материал и сечение подвески, решающие проблему разрушения 

стержней подвески. 
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ГЛАВА 1: Расчет статически неопределимых стержней под 

воздействием постоянно действующей нагрузки 

В данной главе будет проведен аналитический расчет двух статически не-

определимых стержней верхнего треугольника передней правой подвески одина-

кового материала и сечения под воздействием постоянно действующей нагрузки, а 

также сравнение полученных путем данного расчета результатов с тем, которые 

даст метод конечных элементов в Ansys Workbench. 

1.1. Аналитический расчет 

Для начала был рассмотрен стержень, находящийся перпендикулярно носу 

автомобиля. Стержень выполнен из конструкционной стали, имеет круглое сече-

ние радиуса  м и длину  м [15]. Были поставлены следующие 

граничные условия: в точке A, в месте крепления к колесу, стержень закреплен 

жесткой заделкой; в точке B, в месте крепления к автомобилю, стержень закреплен 

скользящей вертикально заделкой [6]. На стержень действует направленная вниз 

распределенная по всей длине нагрузка, включающая в себя вес автомобиля и 

прижимную силу. Масса McLaren MP4-20 составляет 600 кг, эквивалент прижим-

ной силы для трассы Нюрбургринг составляет 1300 кг. На один стержень прихо-

дится шестнадцатая часть всей нагрузки на автомобиль. Итого, сила, действующая 

на стержень, составит  Н. Расчетная схема стержня представлена ниже 

(Рисунок 1): 

Рис.1 Расчетная схема первого стержня 

r = 0,02 l1 = 0,431

P = 1163,75

1

1 x

y
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Необходимо найти напряжения, возникающие в стержне. Для этого были 

найдены реакции в опорах рассматриваемой системы. Чтобы это сделать, нужно 

определить степени статической неопределённости стержня. Граничные условия в 

данной системе предполагают отсутствие перемещений вдоль оси Х, поэтому для 

нее можно составить только 2 уравнения равновесия. Система также имеет 2 связи 

на опоре в точке A и 1 связь на опоре в точке B. Таким образом, стержень один раз 

статически неопределим. Для раскрытия статической неопределенности использу-

ется методом сил [11]. 

В качестве силовой системы был рассмотрен стержень, закрепленный только 

жесткой заделкой в точке A (Рисунок 2) и напряженно-деформированное состояние 

в нем: 

Рис.2 Расчетная схема силовой системы 

Балансы сил и моментов будут выглядеть следующим образом: 

. 

. 

Изгибающий момент, действующий на рассматриваемую систему, будет опи-

сываться следующей зависимостью: 

 . (1.1) 

Далее была рассмотрена единичная система, в которой вместо отброшенной 

опоры прикладывается единичный момент  (Рисунок 3): 

∑ Py = RA − q1l1 = 0, q1 =
P
l1

⇒ RA = q1l1

∑ MA = MAz
− q1

l2
1

2
= 0 ⇒ MAz

= q1
l2
1

2

Mz(x) = MAz
− RAx + q1

x2

2
, 0 ≤ x ≤ l1

MB

1

1
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Рис.3 Расчетная схема единичной системы 

Балансы сил и моментов будут выглядеть следующим образом: 

. 

 . 

Изгибающий момент, действующий на рассматриваемую систему, будет опи-

сываться следующей зависимостью: 

 . (1.2) 

В заданной системе перемещение по направлению отброшенной связи (в 

данном случае реактивного момента ) равно нулю. Поэтому сумма перемеще-

ний в рассмотренных выше системах также должна равняться нулю. Таким обра-

зом, можно записать уравнение метода сил в канонической форме: 

 , (1.3) 

где  — грузовой коэффициент перемещения,  

— единичный коэффициент перемещения,  — неизвестная реакция , отбро-

шенная при составлении основной системы,  — изгибная жесткость стержня. 

Далее формулы (1.1) и (1.2) подставляются в выражения для коэффициентов урав-

нения (1.3): 

 

∑ Py = RA = 0

∑ MA = MAz
− MB = 0 ⇒ MAz

= MB = 1

Mz(x) = MAz
, 0 ≤ x ≤ l1

MB

δ11X1 + Δ1P = 0

Δ1P = ∫
l1

0

MzMz

EJ
d x δ11 = ∫

l1

0

MzMz

EJ
d x

X1 MB

EJ

Δ1P = ∫
l1

0

MzMz

EJ
d x =

1
EJ ∫

l1

0 ( q1l1
2

2
− q1l1x +

q1x2

2 ) d x =

1
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 ; (1.4) 

 . (1.5) 

Теперь уравнение метода сил (1.3) примет следующий вид: 

. 

Таким образом был найден момент в опоре B: 

 . (1.6) 

Из баланса моментов для изначальной системы (Рисунок 1) находится мо-

мент в опоре A: 

 . (1.7) 

Из баланса сил для рассматриваемого стержня находится реакция опоры А: 

 . (1.8) 

Подставив параметры системы в выражения (1.6), (1.7) и (1.8), получим чис-

ленные значения реакций в опорах: 

 

Изгибающий момент в системе будет описываться зависимостью от коорди-

наты , изложенной в формуле (1.1): 

. 

Согласно полученной зависимости эпюра изгибающих моментов будет вы-

глядеть следующим образом [8, 11]: 

=
1

EJ ( q1l2
1

2
x −

q1l1x2

2
+

q1x3

6 )
l1

0

=
q1l3

1

6EJ

δ11 = ∫
l1

0

MzMz

EJ
d x =

1
EJ ∫

l1

0
1 d x =

l1
EJ

l1
EJ

X1 +
q1l3

1

6EJ
= 0, X1 = −

q1l2
1

6

MB = X1 = −
q1l2

1

6

∑ MA = MAz
− MB − q1

l2
1

2
= 0, MAz

≡ MA =
q1l2

1

3

∑ Py = RA − q1l1 = 0, RA = q1l1

MA = 167,2 Н ⋅ м, MB = − 83,6 Н ⋅ м, RA = 1163,75 Н

x

Mz(x) = MA − RAx + q1
x2

2
= 1350,06 ⋅ x2 − 1163,75 ⋅ x + 167,2



11

Рис.4 Эпюра изгибающих моментов первого стержня 

Максимальный изгибающий момент будет наблюдаться при , то есть в  

жесткой заделке в точке A. Тогда максимальные напряжения в стержне будут 

именно в этой точке на поверхности стержня. Необходимо исследовать эту точку 

на предмет того, не приводит ли рассматриваемая нагрузка к разрушению. 

Максимальные напряжения находятся согласно следующей формуле [9]: 

 , (1.9) 

где 

, 

так как сечение круглое [4]. Подставляя параметры системы и найденный ранее 

изгибающий момент в точке A, находится значение максимального напряжения в 

данном стержне: 

 

Предел прочности конструкционной стали равен 360 МПа [3], поэтому мож-

но утверждать, что рассматриваемая нагрузка действительно не приводит к разру-

шению стержня. 

x = 0

σmaxz
=

Mzmax

Wz

Wz =
πr3

4

σmaxz
≈ 26,611 ⋅ 106 Па
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Далее был рассмотрен стержень, находящийся под углом  к носу 

автомобиля. От первого стержня он отличается только длиной — у него она со-

ставляет   м [15]. На него действует направленная в отрицательном на-

правлении вертикальная распределенная по всей длине нагрузка, а суммарная 

сила, как и граничные условия, совпадают с описанными для первого стержня (Ри-

сунок 5).  

Рис.5 Расчетная схема второго стержня 

Так как в горизонтальной плоскости не действуют никакие силы и моменты, 

то реакции в системе можно найти по формулам (1.6), (1.7) и (1.8), полученным 

для первого стержня, подставив в них параметры второго: 

, 

, 

 

Изгибающий момент в системе будет описываться следующей зависимостью 

от координаты : 

. 

Согласно полученной зависимости эпюра изгибающих моментов будет вы-

глядеть следующим образом [8, 11]: 

α = 39.29∘

l2 = 0,6085

MA =
q2l2

2

3
= 236 Н ⋅ м, q2 =

P
l2

MB = −
q2l2

2

6
= 118 Н ⋅ м

RA = q2l2 = 1163,75 Н

x*

Mz(x*) = MA − RAx + q2
x2

2
= 956,24 ⋅ x2 − 1163,75 ⋅ x + 236

x*

y
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Рис.6 Эпюра изгибающих моментов второго стержня 

Максимальный изгибающий момент будет наблюдаться при , то есть в  

жесткой заделке в точке A. Тогда максимальные напряжения в стержне будут 

именно в этой точке на поверхности стержня. Необходимо исследовать эту точку 

на предмет того, не приводит ли рассматриваемая нагрузка к разрушению. 

Рассматриваемый стержень имеет тот же материал и сечение, что и первый. 

Поэтому для нахождения максимальных напряжений можно воспользоваться фор-

мулой (1.9): 

 

В данном стержне внешняя нагрузка также не приводит к его разрушению, 

так максимальные напряжения меньше предельных. 

1.2. Расчет методом конечных элементов 

В данной части работы необходимо решить задачу поиска функции, описы-

вающие поле перемещений в узлах конечных элементов, на которые разбивается 

рассматриваемое деформируемое тело [10]. Эта функция аппроксимируется с по-

мощью кусочно-непрерывных функций формы. Каждая функция формы отлична 

x = 0

σmaxz
≈ 37,568 ⋅ 106 Па
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от нуля только в области одного «своего» конечного элемента, принимает значение 

1 в одном узле этого элемента и равна нулю во всех других узлах. Такой выбор ап-

проксимирующих функций позволяет интерполировать произвольной точки эле-

мента  через вектор узловых перемещений элемента  в виде сумм 

 , (1.10) 

где  — это набор координат, определяющих положение точки в элементе,   

— матрица функций формы элемента. 

Описанная выше аппроксимацию была рассмотрена на примере стержня 

длины , узлы которого имеют по одной степени свободы. Вводится локальную 

систему координат так, чтобы левый узел лежал в точке , а сам стержень ле-

жал на оси абсцисс. Для перемещений используется линейная аппроксимация сле-

дующего вида: 

 , (1.11) 

где  — функции формы, которые мы также полагаем линейными формами, име-

ющими вид, представленный на Рисунке 7. 

Рис.7 Функции формы элемента 

Свойства функций формы, записанные в явном виде: 

 , (1.12) 

{U(x)}e {U}e

{U(x)}e = [N(x)]e
{U}e

x [N(x)]e

le
(0,0)

u(x) = u1N1 + u2N2 = [N1 N2] {u1
u2} = [N ]{u}e

Ni

Nk = Ak x + Bk, k = 1,2
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  (1.13) 

Совместив (1.12) и (1.13), получаются следующие выражения для функций 

формы: 

  (1.14) 

Уравнения системы (1.14) подставляются в (1.11): 

. 

Таким образом, степень полиномов, используемых в качестве функций фор-

мы, определяет порядок конечного элемента. В дальнейшем при рассмотрении за-

дачи в Ansys Workbench с применением метода конечных элементов будут исполь-

зоваться полиномы больших степеней [13]. 

Вектор узловых перемещений  находится из матричного уравнения 

жесткости элемента: 

  , (1.15) 

где  — матрица жесткости элемента, составленная из коэффициентов жестко-

сти,  — вектор узловых сил элемента, характеризующий внутренние силы, 

действующие на элемент,  — вектора узловых сил элемента, характери-

зующие поверхностные и массовые силы соответственно, действующие на эле-

мент. Приняв во внимание, что все элементы деформируемого тела находятся в 

равновесии, на основе уравнения (1.15) можно получить общую систему уравне-

ний равновесия для всей конечно-элементной модели: 

 , (1.16) 

где  — общая (глобальная) матрица жесткости конечно-элементной модели, в 

которой компоненты являются коэффициентами жёсткости модели и вычисляются 

{N1(0) = N2(le) = 1
N1(le) = N2(0) = 0

N1 = 1 − x
le

N2 = x
le

u(x) = [1 −
x
le

x
le ] {u1

u2} = [N ]{u}e

{U}e

[K ]e{U}e = {F}e + {P}q
e + {P}g

e

[K ]e

{F}e

{P}q
e, {P}g

e

[K ]{U} = {P} + {P}q + {P}g

[K ]
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путём суммирования соответствующих коэффициентов жёсткости конечных эле-

ментов,  — вектор заданных внешних узловых сил,  — векторы уз-

ловых сил, эквивалентных распределённым поверхностным и массовым силам со-

ответственно. Данное уравнение справедливо для статической задачи. В случае 

динамической задачи на основании принципа Даламбера к уравнению (1.16) до-

бавляются силы инерции. 

Граничные условия учитываются путем преобразования матриц  и . В 

рассматриваемой задаче на концах стержней, разбитых на конечные элементы, за-

даны ограничения на перемещения по степеням свободы. То есть, в жесткой за-

делке для всех шести степеней свободы (трех поступательных и трех вращатель-

ных) будут заданы нулевые перемещения для узлов, находящихся на левой грани 

стержня, а в скользящей заделке только для пяти степеней свободы (поступатель-

ное движение по вертикали разрешено) перемещения для узлов, находящихся на 

правой грани стержня, задаются также нулевыми. 

Для одной i-той степени свободы, узловое перемещение для которой равно 

нулю, матричные преобразования будут следующими. Все компоненты i-того 

столбца и i-той строки матрицы жесткости , кроме диагонального, приравни-

ваются к нулю: 

, 

где N — число всех степеней свободы в модели. Сумма компонентов ,  и  

векторов ,  и  соответственно также приравнивается к нулю, все дру-

гие компоненты вектора  заменяются на . 

В рассматриваемой задаче задаются следующие параметры конечно-эле-

ментных моделей стержней: 

• В качестве конечных элементов рассматриваются шестигранники; 

{P} {P}q, {P}g

[K ] {P}

[K ]

Kij = Kji = 0; i ≠ j; i, j = 1..N

Pi Pq
i Pg

i

{P} {P}q {P}g

{P} Pj
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• Длина грани элемента, выходящая на поверхность стержня, задается 

равной  длины всего стержня (для первого стержня она будет равна 

0,010775 м, для второго стержня — 0,0152125 м); 

• Высота грани стержня, выходящая на поверхность стержня, задается 

равной  длины контура стержня, то есть 0,00785 м. 

Конечно-элементная модели стержня в Ansys Workbench с описанными выше 

параметрами выглядит следующим образом [13]: 

Рис.8 Конечно-элементная модель стержня 

Таблица 1.1  

Характеристики моделей стержней 

Распределение перемещений в обоих стержнях представлены ниже: 

1
40

1
16

Первый стержень Второй стержень

Количество узлов 5947 5173

Количество элементов 1200 1040
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Рис.9 Распределение перемещений в первом стержне 

Рис.10 Распределение перемещений во втором стержне 

Найдя поля перемещений конечных элементов в модели, можно получить 

распределение напряжений , воспользовавшись законом Гука [9]: 

, 

где E — модуль Юнга (для конструкционной стали он равен 2,1*1011 Па),  — 

вектор относительных удлинений. 

{σ}

{σ} = E{ε}

{ε}
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Рис.11 Распределение эквивалентных напряжений по первому стержню 

Рис.12 Распределение эквивалентных напряжений по второму стержню 

Сравнение значений максимальных напряжений, полученных в пункте 1.1, с 

рассчитанными методом конечных элементов в Ansys Workbench представлены в 

Таблице 1.2: 
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Таблица 1.2  

Сравнение результатов вычислений максимальных напряжений 

Аналитический 
расчет

Метод конечных 
элементов

Относительная 
погрешность, %

Максимальные напря-
жения в первом стержне, 

МПа
26,611 25,795 3,066

Максимальные напря-
жения во втором стерж-

не, МПа
37,568 36,508 2,822
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ГЛАВА 2: Расчет вынужденных колебаний стержня 

В данной главе будет проведен аналитический расчет вынужденных колеба-

ний одного из стержней верхнего треугольника передней правой подвески, а также 

сравнение метода конечных элементов, примененного в Ansys Workbench, с анали-

тикой. 

2.1. Аналитический расчет 

Были рассмотрены вынужденные колебания стержня, описанного ранее в 

пункте 1.1: выполненного из конструкционной стали, имеющего круглое сечение 

радиуса  м и длину  м. Граничные условия те же: жесткая задел-

ка на одном конце и скользящая заделка на другом (Рисунок 13). 

Рис.13 Расчетная схема стержня 

Моделируется следующая ситуация: автомобиль выехал за пределы трассы 

на гравий, проезжая по которому, подвеска совершает колебания. Они будут экви-

валентны вынужденным колебаниям, возникающим в стержне из-за действия рас-

пределенной по всей длине гармонической нагрузкой , направленной вниз [6, 

7], с постоянной амплитудой  Н и частотой  Гц: 

  . (2.1) 

Для нахождения закона движения стержня необходимо решить дифференци-

альное уравнение изгибных колебаний стержня [2]: 

r = 0,02 l = 0,431

p(t)

p0 = 500 Ω = 4

p(t) = p0 cos Ωt

x

y
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 , (2.2) 

где  — поперечное перемещение сечения стержня с координатой  и в мо-

мент времени ,  — это плотность материала,  — площадь сечения стержня,  — 

модуль Юнга,  — момент инерции сечения стержня. Для удобства далее примем 

следующие обозначения: 

. 

Решение (2.2) ищется в виде: 

  (2.3) 

где  — формы свободных изгибных колебаний стержня,  — некоторые 

функции от времени, которые предстоит найти. 

Задаются граничные условия. На одном конце стержня установлена жесткая 

заделка, соответственно перемещения и повороты в этой точке будут нулевыми: 

 , (2.4) 

 . (2.5) 

На другом конце стержня установлена скользящая заделка, соответственно 

повороты и перерезывающие силы в этой точке будут нулевыми: 

 , (2.6) 

 . (2.7) 

Чтобы найти перемещения в виде (2.3), необходимо определить формы сво-

бодных колебаний рассматриваемого стержня. Для этого решается дифференци-

альное уравнение свободных колебаний: 

 . (2.8) 

ρF
∂2v(x, t)

∂t2
= − EJ

∂4v(x, t)
∂x4

+ p(t)

v(x, t) x

t ρ F E

J

∂v(x, t)
∂t

= ·v,
∂v(x, t)

∂x
= v′ 

v(x, t) =
∞

∑
s=1

Xs(x)θs(t)

Xs(x) θs(t)

v
x=0

= 0

v′ 
x=0

= 0

v′ 
x=l

= 0

Q
x=l

= EJv′ ′ ′ 
x=l

= 0

ρF ··v = − EJvIV
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Решение ищется в виде: 

 . (2.9) 

Подставив (2.9) в (2.8), получается дифференциальное уравнение четвертого 

порядка относительно : 

 . (2.10) 

Пусть . Тогда характеристическое уравнение для (2.10) будет вы-

глядеть следующим образом: 

 . (2.11) 

Корни уравнения (2.11) будут следующими: 

, , , . 

Тогда фундаментальная система решений для (2.10) будет иметь вид: 

. 

Таким образом, получается общее решение (2.10): 

 . (2.12) 

Подставив (2.12) в граничные условия (2.4)-(2.7), находится частоты свобод-

ных колебаний стержня: 

 ; (2.13) 

 ; (2.14) 

 

  (2.15) 

 

  (2.16) 

v(x, t) = X(x)cos(kt + α)

X(x)

XIV −
ρFk2

EJ
X = 0

a4 =
ρFk2

EJ

λ4 − a4 = 0

λ1 = 1 λ2 = − 1 λ3 = i λ4 = − i

{cos a x, sin a x, cosh a x, sinh a x}

X(x) = C1 cos a x + C2 sin a x + C3 cosh a x + C4 sinh a x

v
x=0

= 0 ⇒ X(0) = 0 ⇒ C1 + C3 = 0

v′ 
x=0

= 0 ⇒ X′ (0) = 0 ⇒ C2 + C4 = 0

v′ 
x=l

= 0 ⇒ X′ (l ) = 0 ⇒

⇒ − C1 sin al + C2 cos al + C3 sinh al + C4 cosh al = 0

v′ ′ ′ 
x=l

= 0 ⇒ X′ ′ ′ (l ) = 0 ⇒

⇒ C1 sin al − C2 cos al + C3 sinh al + C4 cosh al = 0
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Подставив (2.13) и (2.14) в (2.15) и (2.16), получается следующую систему: 

  (2.17) 

Система (2.17) имеет нетривиальное решение, если ее определитель равен 

нулю: 

; 

; 

; 

  (2.18) 

Теперь можно выразить частоты свободных колебаний: 

  (2.19) 

Из (2.17) находится связь между коэффициентами  и : 

. 

Пусть , тогда: 

 . (2.20) 

Подставив (2.13), (2.14), и (2.20) в (2.12), получается окончательное выраже-

ние для форм свободных колебаний рассматриваемого стержня: 

  (2.21) 

Теперь для нахождения решения уравнения (2.2) в виде (2.3) необходимо 

определить функции . Для этого выражается кинетическая энергия стержня 

[10]: 

{−C1(sin al + sinh al ) + C2(cos al − cosh al ) = 0;
C1(sin al − sinh al ) − C2(cos al + cosh al ) = 0.

(sin al + sinh al )(cos al + cosh al ) − (sin al − sinh al )(cos al − cosh al ) = 0

sin al cosh al = − sinh al cos al

tan asl = − tanh asl

asl = −
π
4

+ πs, s = 1,2,...

a4
s =

ρFk2
s

EJ
⇒ ks =

(− π
4 + πs)

2

l2

EJ
ρF

, s = 1,2,...

C1 C2

C2 = C1
sin asl + sinh asl
cos asl − cosh asl

C1 = 1

C2 =
sin asl + sinh asl
cos asl − cosh asl

Xs(x) = cos asx − cosh asx + ( sin asl + sinh asl
cos asl − cosh asl ) (sin asx − sinh asx),

asl = − π
4 + πs, s = 1,2,...

θs(t)
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 . (2.22) 

В (2.22) подставляется выражение для перемещений (2.3): 

. 

Согласно условию ортогональности: 

 при . 

Тогда выражение для кинетической энергии принимает вид: 

 , (2.23) 

где 

 . (2.24) 

Потенциальная энергия стержня выражается следующим образом [10]: 

 . (2.25) 

В (2.25) подставляется выражение для перемещений (2.3): 

. 

Согласно условию ортогональности: 

 при . 

Тогда выражение для потенциальной энергии принимает вид: 

T =
1
2 ∫

l

0
ρF ·v2d x

T =
1
2 ∫

l

0
ρF

∞

∑
s=1

Xs
·θsd x

∞

∑
p=1

Xp
·θpd x =

1
2

∞

∑
s=1

∞

∑
p=1 (∫

l

0
ρFXsXpd x) ·θs

·θp

∫
l

0
ρFXs(x)Xp(x)d x = 0 s ≠ p

T =
1
2

∞

∑
s=1

Ns
·θ2
s

Ns = ∫
l

0
ρFX2

s d x

Π =
1
2 ∫

l

0
EJv′ ′ 2d x

Π =
1
2 ∫

l

0
EJ

∞

∑
s=1

X′ ′ s θsd x
∞

∑
p=1

X′ ′ p θpd x =
1
2

∞

∑
s=1

∞

∑
p=1 (∫

l

0
EJX′ ′ s X′ ′ p d x) θsθp

∫
l

0
EJXs(x)′ ′ Xp(x)′ ′ d x = 0 s ≠ p
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 . (2.26) 

Далее находится элементарная работу внешней нагрузки интенсивности , 

представленной в виде (2.1) [10]: 

, 

где 

 . (2.27) 

Трактуя  как обобщённые координаты, записывается для их определения 

уравнения Лагранжа второго рода: 

  (2.28) 

Подставив в (2.28) выражения (2.23), (2.26) и (2.27), получается дифферен-

циальное уравнение второго порядка относительно : 

 . (2.29) 

В реальных системах всегда имеет место быть трение, которое в данной за-

даче не учитывается, но оно приводит к затуханию свободных колебаний и уста-

новлению некоторого режима, отвечающего правой части. Поэтому в данном слу-

чае рассматривается частное решение уравнения (2.29): 

 . (2.30) 

Подставив (2.30) в (2.29), находится : 

. 

Π =
1
2

∞

∑
s=1

Nsk2
s θ2

s

p(t)

δ′ W = ∫
l

0
p(t)δvd x = ∫

l

0
p(t)

∞

∑
s=1

Xsδθsd x =
∞

∑
s=1

Θs(t)δθs

Θs(t) = ∫
l

0
p0Xs(x)d x

Θs0

cos Ωt = Θs0
cos Ωt

θs

d
dt

∂T
∂ ·θs

−
∂T
∂θs

= −
∂Π
∂θs

+ Θs(t), s = 1,2,...

θs

Ns
··θs + Nsk2

s θs = Θs0
cos Ωt

θs(t) = θs0
cos Ωt

θs0

θs0
=

Θs0

Ns (k2
s − Ω2)
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Функция  теперь примет следующий вид: 

 . (2.31) 

Таким образом, подставив в (2.3) полученные функции (2.21) и (2.31), полу-

чается решение дифференциального уравнения (2.2): 

 , (2.32) 

где 

 

Как было выявлено в пункте 1.1, максимальные напряжения в стержне будут 

сосредоточены в жесткой заделке (x=0) на поверхности стержня. Необходимо ис-

следовать эту точку на предмет того, не приводит ли рассматриваемая нагрузка к 

разрушению. 

Напряжения находятся из закона Гука [9]: 

. 

Так как в задаче рассматривается гармоническая нагрузка с постоянной ам-

плитудой, то максимальные напряжения в рассматриваемой точке будут соответ-

ствовать амплитуде колебаний . Подставив параметры системы, находится это 

значение: 

 МПа 

Предел прочности конструкционной стали равен 360 МПа [3], поэтому мож-

но утверждать, что рассматриваемая нагрузка действительно не приводит к разру-

шению стержня. 

θs(t)

θs(t) =
Θs0

cos Ωt

Ns (k2
s − Ω2)

v(x, t) =
∞

∑
s=1

Xs(x)
Θs0

cos Ωt

Ns (k2
s − Ω2)

Xs(x) = cos asx − cosh asx + ( sin asl + sinh asl
cos asl − cosh asl ) (sin asx − sinh asx),

asl = − π
4 + πs, s = 1,2,...

σ = Eε = − Er v′ ′ 

σ

σ = 13,344
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2.2. Расчет методом конечных элементов 

Так же, как и в пункте 1.2, необходимо найти поле перемещений точек де-

формируемого тела, из которого сможем определить распределение напряжений по 

стержню. Для этого используется та же конечно-элементная модель, что была опи-

сана в пункте 1.2 [13]: 

Рис.14 Конечно-элементная модель стержня 

Распределения перемещений и напряжений по стержню представлены на 

Рисунках 15 и 16: 

Рис.15 Распределение перемещений стержне 
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Рис.16 Распределение эквивалентных напряжений по стержню 

В таблице 2.1 приведено сравнение значений максимальных напряжений, 

полученных в пункте 2.1, с рассчитанными методом конечных элементов в Ansys 

Workbench [13]: 

Таблица 2.1  

Сравнение результатов вычислений максимальных напряжений 

Увеличение погрешности в сравнении с пунктом 2.2 связано с тем, что моде-

лирование вынужденных колебаний велось в модуле для статических задач, а не 

динамическом, из-за чего на модель накладываются соответствующие допущения. 

Аналитический 
расчет

Метод конечных 
элементов

Относительная 
погрешность, %

Максимальные напря-
жения в стержне, МПа 13,344 11,081 16,959
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ГЛАВА 3: Моделирование предельно допустимых нагрузок 

В данной главе будут рассмотрены предельные нагрузки, вызванные вынуж-

денными колебаниями треугольника подвески, а также будет проведено сравнение 

с результатами моделирования тех нагрузок, только для других сечений и материа-

лов стержней треугольника подвески, проведенного методом конечных элементов 

в Ansys Workbench [13]. 

3.1. Прочностной расчет разрушаемой стержневой системы 

Было смоделировано разрушение передней правой подвески автомобиля, за-

явленное ранее во введении. В ходе моделирования рассматривается простран-

ственная стержневая система, состоящая из одного стержня длиной  м и 

другого длиной  м (Рисунок 17).  

Рис.17 Схема нагружения стержней и граничные условия 

l1 = 0,431

l2 = 0,6085
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Оба стержня имеют круглое сечение радиуса  м и выполнены из 

конструкционной стали. Также они находятся внутри оболочек толщиной 

 м, выполненных из углеродного волокна (модуль упругости  

ГПа). В системе заданы следующие граничные условия: в месте крепления тре-

угольника к колесу установлена жесткая заделка (Fixed support на Рис.17), а в ме-

стах крепления к болиду — скользящие заделки со свободой перемещения вдоль 

вертикальной оси (Remote displacement на Рис.17). На стержни действуют следу-

ющие нагрузки: постоянная, направленная вниз распределенная нагрузка 

 Н, эквивалентная весу автомобиля и создаваемой прижимной силой, а 

также распределенная гармоническая нагрузка , эквивалентная со-

здаваемым вынужденным колебаниям в системе, где  Гц [6]. 

Строится конечно-элементная модель рассматриваемой системы: 

• В качестве конечных элементов рассматриваются тетраэдры; 

• Размер элемента составляет не больше 15 мм. 

Рис.18 Конечно-элементная модель стержневой системы 

r = 0,02

h = 0,005 E = 230

P1 = 2327,5

P2 = P0 cos Ωt

Ω = 5
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Таблица 3.1  

Характеристики модели стержневой системы 

Необходимо смоделировать предельные нагрузки в системе. Для этого необ-

ходимо найти такую амплитуду колебаний  гармонической нагрузки , что мак-

симальные напряжения, возникшие в системе, будут больше предела прочности 

конструкционной стали, который равен 360 МПа. Таких напряжений можно до-

стичь при  Н: 

Рис.19 Распределение эквивалентных напряжений по стержневой системе 

Количество узлов 11413

Количество элементов 6770

P0 P2

P0 = 27660
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Рис.20 Распределение эквивалентных напряжений в области преодоления предела прочности 

3.2. Прочностной расчет систем, состоящих из стержней с другими      

формами сечения 

Ранее была найдена предельная нагрузка на систему, стержни которой имеют 

круглое сечение. Теперь необходимо рассмотреть два других варианта форм: пря-

моугольную и овальную. По высоте и ширине оба сечения будут одинаковы: высо-

та составит  м, а ширина —  м. Высоту стержней специально не будем 

делать больше изначальной, чтобы увеличивать поперечное сечение стержня, тем 

самым сильно изменяя влияние аэродинамики. В остальном системы идентичны 

предыдущей. 

Строятся конечно-элементные модели описанных систем. Их параметры 

также совпадают с теми, что были заявлены в пункте 3.1: 

0,04 0,072
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Рис.21 Конечно-элементная модель стержневой системы с прямоугольным сечением 

Рис.22 Конечно-элементная модель стержневой системы с овальным сечением 
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Таблица 3.2  

Характеристики моделей стержневой системы с разными формами сечений 

Распределение напряжений в обоих системах под нагрузкой, определенной в 

пункте 3.1, представлены на Рисунках 23-26 [13]: 

Рис.23 Распределение эквивалентных напряжений по стержневой системе  

с прямоугольным сечением 

Прямоугольное сечение Овальное сечение

Количество узлов 21647 15936

Количество элементов 13865 9869
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Рис.24 Распределение эквивалентных напряжений по стержневой системе  

с прямоугольным сечением в области наибольших напряжений 

Рис.25 Распределение эквивалентных напряжений по стержневой системе  

с овальным сечением 
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Рис.26 Распределение эквивалентных напряжений по стержневой системе  

с овальным сечением в области наибольших напряжений 

Таблица 3.3  

Сравнение результатов вычислений максимальных напряжений 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что расширение сече-

ния привело к уменьшению напряжений в стержне. Если смотреть исключительно 

с точки зрения прочностных характеристик, то стержни с прямоугольным сечени-

ем будет лучшим выбором. 

Круглое сечение Прямоугольное 
сечение

Овальное сече-
ние

Максимальные напря-
жения в системе, МПа 361,1 197,2 222,61
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3.3. Прочностной расчет стержневых систем, выполненных из других 

материалов 

Далее были рассмотрены системы со стержнями, сечения которых имеют 

круглую форму радиуса  м, однако выполненными не из конструкционной 

стали, а из композитных материалов [1]. В качестве них были рассмотрены пре-

преги марок Toray TC350-1 и Toray TC346. Их свойства представлены ниже: 

Таблица 3.4 

Физико-механические свойства рассматриваемых композитов 

Сама система аналогична той, что была описана ранее в пункте 3.1, только 

без карбоновой оболочки. Конечно-элементная модель строится с теми же пара-

метрами. Распределения напряжений в системах с разными материалами пред-

ставлены на Рисунках 27-30 [13]: 

r = 0,02

Свойство TC350-1 TC346

Плотность, кг/м3 1300 1300

Модуль упругости (X), ГПа 160,6 258,1

Модуль упругости (Y,Z), ГПа 10,3 7,4

Коэффициент Пуассона (XY,XZ) 0,3 0,3

Коэффициент Пуассона (YZ) 0,6 0,6

Модуль сдвига, ГПа 4,8 4,8

Прочность на растяжение, МПа 2689 1906
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Рис.27 Распределение эквивалентных напряжений  

по стержневой системе из TC350-1 

Рис.28 Распределение эквивалентных напряжений по стержневой системе  

из TC350-1 в области наибольших напряжений 
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Рис.29 Распределение эквивалентных напряжений  

по стержневой системе из TC346 

Рис.30 Распределение эквивалентных напряжений по стержневой системе  

из TC350-1 в области наибольших напряжений 
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Таблица 3.4  

Сравнение результатов вычислений максимальных напряжений 

Как можно заметить, хоть напряжения в стержневой системе и возросли, од-

нако из-за значительного увеличения предельных напряжений в случаях обоих ма-

териалов, рассматриваемая нагрузка для них не является предельной, то есть не 

приводит к разрушению. Также видно, что для композита TC350-1 максимальные 

напряжения ниже тех, что появляются в системе, выполненной из TC346. Причем 

в первом случае напряжения по своему значению дальше от соответствующего 

предела на растяжения, чем во втором. Можно заключить, что среди рассмотрен-

ных вариантов препег Toray TC350-1 будет лучшим вариантом. 

Таким образом, можно сказать, что оптимальным выбором материала и фор-

мы сечения треугольника подвески, решающий проблему ее разрушения из-за воз-

никших предельных нагрузок, будет препег Toray TC350-1 и прямоугольное сече-

ния той же высоты, но большое по ширине, чем изначальное круглое сечение. Рас-

пределение напряжений при таком выборе представлено на Рисунке 31 [13]: 

Конструкционная 
сталь + карбон TC350-1 TC346

Максимальные напря-
жения в системе, МПа 361,1 449,29 481,12
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Рис.31 Распределение эквивалентных напряжений по оптимальной стержневой системе 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была решена проблема раз-

рушения передней правой подвески гоночного автомобиля класса Ф1 McLaren 

MP4-20 после возникновения вибраций из-за износа шины на соответствующем 

колесе. Для этого были решены ряд задач, полностью раскрывающих проблему. 

Был проведен аналитический расчет в статике двух стержней верхнего тре-

угольников передней правой подвески одинакового материала и сечения. В ходе 

расчета был изучен метод сил для раскрытия статической неопределенности в си-

стеме деформируемого тела. Также было проведено моделирование деформаций 

обоих стержней в Ansys Workbench, в ходе которого был изучен метод конечных 

элементов. Далее было проведено сравнение результатов, полученных двумя опи-

санными выше способами. Относительная погрешность, полученная в ходе срав-

нения, говорит о том, что метод конечных элементов дает достаточно близкие ре-

зультаты к аналитическому расчету, что позволяет его использовать далее в более 

сложных постановках. 

Был проведен аналитический расчет вынужденных колебаний одного из 

стержней верхнего треугольников передней правой подвески. В ходе расчета был 

изучен метод нахождения закона движения стержня путем решения дифференци-

ального уравнения изгибных колебаний. Также было проведено моделирование 

деформации стержня в Ansys Workbench, в ходе которого был снова применен ме-

тод конечных элементов. Далее было проведено сравнение результатов, получен-

ных двумя описанными выше способами. Относительная погрешность, получен-

ная в ходе сравнения, говорит о том, что, хоть моделирование динамической зада-

чи и велось в статическом модуле, метод конечных элементов все равно дает до-

статочно близкие результаты к аналитическому расчету, что позволяет его исполь-

зовать далее на решения проблемы разрушения подвески. 
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Было проведено моделирование методом конечных элементов в Ansys 

Workbench комбинированной нагрузки из постоянной и гармонической на стерж-

невую систему одного из треугольников подвески и найдена предельная нагрузка, 

приводящая к его разрушению. Далее эта нагрузка была приложена к системам, 

состоящая из стержней с другими формами сечения и из других материалов. В 

ходе этого моделирования были рассмотрены прямоугольное и овальные сечения, 

а так же препеги марок Toray TC350-1 и Toray TC346. Выяснилось, что среди рас-

смотренных вариантов оптимальным выбором, который бы решал проблему раз-

рушения подвески, является стержень, имеющий форму сечения прямоугольник 

той же высоты, но большие по ширине, и выполненный из препега TC350-1. 
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