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Современный автомобиль – сложная техниче-
ская система, к проектированию и производству 
которой предъявляются самые высокие требования 
как в части эргономики и эстетики, так и в части на-
дежности и безопасности. Проектирование и про-
изводство автомобилей должны в равной степени 
обеспечивать выполнение технических требований 
к производимой продукции и ее конкурентоспо-
собность. Удовлетворить всем этим требованиям 
возможно, если использовать передовые подходы к 
организации производственных процессов: конеч-
но-элементное моделирование, разработку циф-
ровых двойников объектов, применение CAD/CAE/
CAM технологий, минимизацию количества требуе-

мых испытаний путем частичной замены их вирту-
альными испытаниями. 

Разрабатываемые конструктивные элементы 
автомобиля подвергнуты серии виртуальных ис-
пытаний на основе конечно-элементного моде-
лирования. На начальном этапе работ выполнен 
аналитический обзор современного состояния 
автомобильной отрасли и разработан каталог це-
левых показателей. Проведена серия испытаний 
материалов кузова и их сварных соединений для 
определения их механических характеристик, яв-
ляющихся основой корректного воспроизведения 
разрабатываемыми моделями поведения модели-
руемого объекта.
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Затем разработаны кинематические модели 
шасси, конечно-элементные модели деталей кузо-
ва и автомобиля в сборе. На основе разработанных 
моделей выполнена многовариантная оптимизация 
кузова и рамы на основе виртуальных испытаний 
по жесткостным и частотным характеристикам, 
прочности, долговечности и пассивной безопас-
ности. Также выполнена оптимизация математиче-
ской кинематической модели схемы шасси с учетом 
упругих и массо-инерционных характеристик для 
улучшения показателей шасси по управляемости 
и устойчивости автомобиля. По результатам опти-
мизации выполнена корректировка разработанных 
математических моделей. Для проверки соответ-
ствия разработанных решений требованиям ката-
лога целевых показателей выполнены повторные 
виртуальные испытания.

В рамках оценки технологичности разработан-
ных конструктивных элементов выполнены вирту-
альные испытания технологической операции литья 
под давлением в пресс-формы элементов экстерье-
ра и интерьера, а также виртуальные испытания по 
оценке штампуемости навесных элементов кузова. 

Разработаны 3D CAD-модели конструктивных 
элементов разрабатываемого автомобиля, а имен-
но модель шасси, включающая конструкцию рамы, 
передней и задней подвески, модели элементов эк-
стерьера и интерьера. Соисполнителем по НИОКТР 
ФГУП НАМИ был изготовлен стилевой макет эксте-
рьера автомобиля в масштабе 1:1.

Применение передовых подходов позволило 
разработать в рамках выполненного проекта техни-
ческие и технологические решения с минимальны-
ми затратами и в кратчайшие сроки.

Технологическая проработка 
обновленных деталей кузова 
автомобиля УАЗ Патриот 2020

Деформация рамы автомобиля УАЗ 
Патриот в результате испытания 
на пассивную безопасность


