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В связи с тем, что виброизоляцию автомобиля обеспечивает в первую 
очередь система подрессоривания, основное внимание необходимо уделять 
поиску наиболее рациональных параметров подвески уже на стадии проек-
тирования автотранспортного средства. При этом учитывать влияние не 
только величины жесткости и демпфирования на величину среднего квад-
ратического отклонения как основного показателя плавности хода, но и 
влияние жесткости шин и расстояния от центра тяжести до задней оси ав-
тотранспортного средства. В данной работе рассмотрена методика выбора 
оптимальных проектных параметров системы подрессоривания и местопо-
ложения задней оси автомобиля, то есть оптимального значения колесной 
базы, с целью улучшения плавности хода и виброзащитных свойств грузо-
вой колесной машины.  
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Автомобиль принимается нелинейной механической системой под воз-
действием случайной внешней нагрузки,  

Непосредственно методика состоит из трех основных этапов: 
1. Из условий статики необходимо определить колесную базу, а из ус-

ловий конструкции автомобиля максимально возможный сдвиг задней оси 
относительно центра тяжести, что обеспечит рациональную компоновку, 
удовлетворяющую установленным ГОСТами нормам. Это необходимо для 
обеспечения достаточной грузоподъемности и дальнейшего анализа дина-
мики конструкции в зависимости от этого сдвига.  

2. Затем необходимо перейти к анализу плоской одномассовой модели 
на одной упругой опоре (рис. 1) с целью определения исходной области 
коэффициентов упругости, в которой будет осуществляться поиск опти-
мальных значений, то есть своего рода наложение ограничений на величи-
ны управляемых параметров.  

3. С помощью метода покоординатного спуска (метода Гаусса–Зейделя) 
оптимизируются управляемые параметры плоской динамической системы 
с учетом наложенных ранее ограничений. На данном этапе происходит 
своего рода уточнение упругих и демпфирующих коэффициентов при ус-
ловии, определяющем СКЗ (среднее квадратичное отклонение) вертикаль-
ных виброускорений кузова не более значения, установленного для каждо-
го типа дорог. Подбираются возможные коэффициенты жесткости колес 
(рис. 2). 
 

 

 
Рис. 1. Одномассовая система подрес-
соривания. срi – коэффициент жестко-
сти подвески; kрi – коэффициент демп-
фирования подвески; Мпi – подрессо-
ренная масса, сосредоточенная над i-й 
осью автомобиля; zдi – координата, ха-
рактеризующая положение линии ма-
тематического ожидания микропрофи-
ля дороги; zi – координата, характери-
зующая положение статического рав-
новесия подрессоренной массы 

Рис. 2. Динамическая схема системы 
подрессоривания автомобиля. zнi – коор-
дината, характеризующая положение 
статического равновесия неподрессо-
ренных частей автомобиля; Мнi – не-
подрессоренная масса, сосредоточен-
ная над i-й осью автомобиля; сшi – ко-
эффициент жесткости шин i-й оси 
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Для определения вероятности пробоя в первую очередь следует выяс-
нить необходимость установки дополнительного корректирующего упру-
гого элемента, а также ходы отбоя ho, сжатия hc и полный ход hп с помо-
щью построения нагрузочной характеристики упругого устройства под-

вески, то есть зависимости ( )ст ст
ст

z z zh h h
z zP P e −=  вертикальной нагрузки на 

колесо от массы подрессоренной части АТС и прогиба подвески hz.  
4) Анализ пространственной системы в прикладном пакете ANSYS 

(рис. 3). За исходные жесткостные и демпфирующие значения принимают-
ся значения, найденные при 
решении плоской задачи. 
Целью такого расчета также 
является расчет СКЗ уско-
рений кузова и более точное 
определение искомых про-
ектных параметров системы 
подрессоривания. В качест-

ве демонстрации применения данной методики были рассчитаны парамет-
ры системы подрессоривания автомобиля КАМАЗ – 5308 и сопоставлены с 
реальными ее значениями.  

На рис. 4 представлены графики спектральных плотностей ускорений пе-
редней и задней подрессоренных частей, из которых видно, что система под-
рессоривания подобранная с помощью предложенной методики обеспечива-
ет меньшие СКЗ ускорений кузова допустимых нормами, а значит и более 
мягкое движение автомобиля. Отметим, что согласно ОСТ 37.001.291–84 до-
пустимое СКЗ вертикальных виброускорений в характерных точках подрес-
соренной части автотранспортного средства при движении по булыжному 

дорожному покрытию должно быть не более уст 1,8zD =  м/с2.  

 

 
а)            б) 

Рис. 4. Спектральная плотность и значение СКЗ вертикальных виброускорений: 
а – передней части кузова; б – задней части кузова: ─ – полученная с помощью 
методики, - - - – полученная для реальной модели 

 
Рис. 3. Конечно-элементная модель  

автомобиля КАМАЗ-5308 
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Кроме того при статическом расчете нагрузки, распределенной по осям, 
были определены значения, согласно которым автомобиль удовлетворяет 
условиям не только российских стандартов, но и европейских. Согласно 
им максимальная нагрузка на передние и задние оси может варьироваться 
в пределах 1грG = 33…38 %, 1грG = 62…67 % 

 

полной массы автомобиля.  

В реальном автомобиле эта нагрузка распределена иначе: исх
1грG = 29,3 %, 

исх
1грG = 70,7 %. В свою очередь и расчетная колесная база также принимает-

ся L = 5411 м, тогда как у существующего автомобиля исхL = 5598 м.  
На рис. 5 представлены упругие характеристики передней и задней 

подвесок, посчитанные с помощью разработанной методики, отражающие 
нелинейность системы подрессоривания и жесткость подвески.  

 

 
а)        б) 

Рис. 5. Нагрузочные характеристики системы подрессоривания:  
а – передней части кузова; б – задней части кузова  
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До настоящего времени при проектировании автомобильных рам гру-
зовых автомобилей не утвердилась практика выбора прочностных расчет-
ных обоснований для вновь создаваемых конструкций. Проектирование 
ведется в основном по прототипам, с учетом проводимого расчета на изгиб 
от статической нагрузки, с подбором необходимой величины запаса проч-
ности. Используя средства программного пакета ANSYS, оптимизируется 
рама автомобиля КАМАЗ-5308 (рис. 1) с целью снижения металлоемкости 
конструкции. 


