
УДК 629.113 

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ МЕТОДИКИ ВЫБОРА 
ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОДРЕССОРЕННЫХ СИСТЕМ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
Т.С. Волченко, Л.А. Шефер 

DEVELOPMENT OF THE BASIC STAGES OF METHODS OF 
CHOOSING THE PROJECT PARAMETERS OF VEHICLE SPRUNG 
SYSTEMS 

T.S. Volchenko, LA. Shefer 

Разработана методика выбора проектных параметров механических сис
тем, работающих в условиях динамических нагрузок, которая позволит по
строить наиболее оптимальную систему подрессоривания автотранспортного 
средства. Суть методики заключается в том, чтобы, исходя из условий эксплуа
тации и назначения проектируемого агрегата, установить наиболее приемле
мые параметры жесткости и демпфирования с целью обеспечения удовлетво
рительного уровня вибрации и долговечности системы, снижения динамиче
ских нагрузок на ее элементы, а также выполнения различных условий, свя
занных непосредственно с проектируемой системой и условиями ее работы. 

Ключевые слова: динамическая система автотранспортного средства, 
микропрофиль дороги, спектральное воздействие. 

The methods of choosing the project parameters of mechanical systems, work
ing in conditions of dynamic load, which will allow building the most optimal system 
of vehicle springing is developed. The main point of these methods is to choose the 
most acceptable parameters of rigidity and damping by taking into account the oper
ation conditions and the purpose of the projected device in order to provide the satis
factory level of vibration and long-life of the system, decreasing the dynamic loads on 
its elements, and fulfilling various conditions connected with the projecting system 
and the conditions of its work. 
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Одним из определяющих параметров при проектировании несущих систем автотранспорт
ного средства является плавность хода, которая должна в первую очередь обеспечивать удовле
творительное физиологическое состояние водителя, среднюю скорость и безопасность движения 
автомобиля, долговечность его агрегатов. Чтобы проанализировать плавность хода, необходимо 
обеспечить качество подрессоренной системы автотранспортного средства, которое определяется 
подрессоренной и неподрессоренной частями автомобиля, подвеской и шинами. 

Таким образом, одна из важнейших задач проектирования автомобиля - проектирование его 
системы подрессоривания, основной частью которой является подвеска. Главные элементы под
вески - упругий и демпфирующий элементы и направляющее устройство. Проектная задача за
ключается в том, чтобы, исходя из условий эксплуатации и назначения автомобиля, установить 
наиболее приемлемые параметры жесткости и демпфирования с целью обеспечения удовлетво
рительной плавности хода и долговечности автотранспортного средства, снижения динамических 
нагрузок на его элементы и на дорогу, по которой оно движется, а также обеспечения макси
мально возможных устойчивости и управляемости. 

Методика расчета представлена на примере автомобиля КАМАЗ 5308, который перевозит 
груз максимальным весом 7,65 τ по дорогам I—III категории с капитальными дорожными одеж
дами. Вид покрытий: цементобетонный монолитный, железобетонный или асфальтобетонный; 
расчетная скорость на этих дорогах составляет 50-135 км/ч, допускаемая нагрузка на дорогу - не 
более 10 т. Примем, что колесная формула проектируемого автотранспортного средства 4x2. 

Для поиска оптимальных параметров подвески автомобиля, в первую очередь необходимо 
определить, какое количество осей должно иметь проектируемое автотранспортное средство, а 
также его базу L, то есть расстояние между этими осями. 
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где - конструктивный динамический 
ход колеса, который выбирают в зави
симости от допускаемого значения веро
ятности пробивания подвески при рас
четном режиме. 

Если при полученных значениях 
параметров системы подрессоривали 
вероятность пробивания подвески высо
ка, то нужно либо увеличивать конструктивный динамических ход с помощью увеличения до
рожного просвета, либо менять параметры подвески. 

Следующий необходимый этап - определение вероятности отрыва колеса от грунта. Число 
отрывов определяется следующим образом: 
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После того, как определена колесная база автомобиля и установлено, что нагрузка на дорогу 
со стороны передней и задней осей не превышает допустимую установленными нормами, анали
зируется одномассовая схема системы подрессоривания на одной опоре. Такая система позволяет 
рассчитать жесткостные и демпфирующие параметры без учета влияния неподрессоренных масс 
и определить основные значения промежутков оптимальных параметров жесткости и демпфиро
вания. После того, как эти промежутки определены, необходимо произвести их уточнение исходя 
из ряда условий. 

В первую очередь это условие влияния неподрессоренных масс на вертикальные колебания 
системы, где рассматривается двухмассовая схема динамической системы (рис. 1, а). Это позво
лит уточнить промежуток значений жесткости и демпфирования а также определить наибо
лее приемлемое значение жесткости шин 

Далее нужно перейти к анализу одномассовой системы на двух опорах (рис. 1, б). Данный 
этап необходим для определения степени влияния запаздывания между осями автомобиля на ве
личины жесткостных и демпфирующих параметров системы подрессоривания. 

Во время движения автомобиля по неровной дороге, может произойти пробивание подвески. 
Для того чтобы избежать этого, необходимо найти вероятность ее пробивания также для каждой 
конкретной схемы и при различных скоростях движения. Спектральная плотность динамическо
го хода колеса равна [1]: 

вероятность пробивания подвески 
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Основные размерные параметры компоновки грузовых автомобилей 
Таблица 2 
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