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Ярким примером основных трендов проектирования в современном производстве 

является автомобильная промышленность [1]. В последнее время глобализация рынка 
привела к снижению цен на продукцию при сохраненном спросе на множестве локальных 
рынков. Трансфер части задач из области проектирования в реальном мире в область 
виртуального моделирования привел к значительному снижению затрат по целому ряду 
статей расхода без снижения качества продукции [2]. Дополнительное влияние оказал 
фактор уменьшения жизненного цикла товара и связанная с этим потребность в снижении 
времени выхода на рынок новой продукции. Особенности виртуального проектирования 
удовлетворяют запрос производителей и в этой области [1]. 

Одной из самых важных характеристик качества автомобиля является его надежность и 
работоспособность в течение всего жизненного цикла заявленного производителем. Поэтому 
при проектировании кузова автомобиля большое внимание уделяется  многочисленным 
показателям по уровню шума, вибрации, прочности, безопасности и надежности.  

В кузове автомобиля в процессе эксплуатации могут возникать очаги усталостного 
разрушения деталей кузова и очаги разрушения сварных соединений, влияющие на вибрации 
и шумы [3]. Появление подобного явления требует дополнительных затрат со стороны 
владельца автомобиля с целью сохранения начальных качеств автомобиля, а иногда даже 
угрожают безопасности водителя и пассажиров. 

Целью работы является разработка и апробация методики в рамках существующего 
процесса цифрового проектирования кузова, при помощи, которой возможно на ранних 
этапах проектирования, используя линейно-статический анализ, выявить и переработать 
места, подверженные усталостному разрушению, при этом уменьшая издержки при 
проектировании. 

В данной работе были рассмотрены несколько режимов движения автомобиля: 
стандартные и экстремальные. Стандартными режимами движения автомобиля (торможение, 
разгон и т.п.) называются - режимы, при которых механические напряжения, возникающие в 
элементах конструкции кузова, не должны превышать предел выносливости материала. Это 
обеспечит отсутствие усталостных разрушений в элементах кузова при нормальной 
эксплуатации автомобиля. При экстремальных режимах движения механические напряжения 
не должны превышать предела текучести материала. 

На основании полученных результатов статического анализа и данных по нагрузкам 
при различных режимах эксплуатации был выполнен анализ автомобиля на усталостную 
прочность. Для этого было произведено масштабирование напряженно деформированного 
состояния под действием единичных нагрузок до величины, соответствующей расчетным 
нагрузкам. 

Требованием для исследования усталостной прочности было принято отсутствие 
усталостного разрушения в конструкции автомобиля на протяжении всего срока 
эксплуатации [4]. Для достижения пробега в 200000 км в качестве расчетных нагрузок 
использовались силы и моменты, действующие на интерфейсные точки (-точки связи 
передней и задней подвески, с частями кузова) для десяти типов динамических колесных 
нагрузок и пяти различных типов дороги. 



Для проведения численной оценки усталостной прочности разработана, конечно-
элементная модель, состоящая из кузова в сборе и масс-инерционных характеристик 
автомобиля (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Расчетная модель кузова автомобиля 

Текущий подход к оценке характеризуется тем, что: на ранних этапах процесса 
разработки автомобиля проводится только анализ статических нагрузок; проработка 
динамических циклических нагрузок осуществляется лишь на последнем этапе пред 
заморозкой кузова. 

Предлагаемый метод заключается в том, что на раннем этапе проводится анализ с 
использованием многомассовой модели кузова (MBS- Multibody simulation) и одновременно 
анализ статических нагрузок [5].  Проводится их сравнение, и статические нагрузки на 
колесо при проведении MBS анализа масштабируются с целью получения полного 
соответствия заявленному ресурсу.  

Проведем оба расчета и сравним полученные области возможного усталостного 
разрушения. Из-за завышенных нагрузок для статического расчета таких областей будет 
больше, поэтому необходимо ориентироваться на многоцикловую усталость. 
Проанализировав напряжения, возникающие в интересующих нас областях, получим 
коэффициент, во сколько раз эксплуатационные нагрузки завышены, по сравнению с 
циклическими. Домножив нагрузки, приходящие на колеса, при помощи моделирования 
многомассовых моделей (MBS), получим новые эксплуатационные нагрузки, с которыми и 
будем проводить дальнейшие расчеты. 

По результатам расчетной проверки усталостной прочности элементов конструкции 
кузова, можно говорить о сохранении целостности большинства деталей, основные очаги 
усталостного разрушения сосредоточены в области передних из задних амортизационных 
стоек и в области тоннеля.  

Оценивая уже полученные ранее области, обращаем внимание, что для штатных 
нагрузок не должно быть превышение предела выносливости, а для экстремальных нагрузок 
– предела текучести. Опираясь на это, дорабатываем конструкцию под заданный ресурс 
(Рисунок 2). 



 
Рисунок 2 - Изменения, внесенные в конструкцию по результатам статического анализа 

Финальная оценка статуса конструкции после доводки конструкции кузова 
свидетельствует о существенном уменьшении зон вероятного усталостного разрушения. 
Остались незначительные зоны в области колесной арки и переднего стакана, в которых 
оставались превышения допустимых напряжений. Удалось избавить конструкцию от 
нескольких проблемных участков, оставшиеся зоны разрушений стали меньше, чем были 
изначально.  

В результате при применении предложенной методики, возможно, выявить 
проблемные места конструкции, в которых может возникнуть разрушение на ранних этапах 
проектирования автомобиля и своевременно доработать конструкцию. Также использование 
этой методики при конструировании кузова приведет: к общему снижению затрат на 
разработку и к уменьшению времени на получение результатов. 
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