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В данной работе было проведено исследование методов диагностики подвес-

ки автомобилей, находящихся в эксплуатации. На основании произведенных экс-

периментальных исследований была рассмотрена возможность использования для 

описания состояния подвески дополнительных информационных каналов от дат-

чиков, установленных на неколеблющейся площадке стенда. Также были подобра-

ны параметры для описания математической модели автомобиля, колеблющегося 

на площадках стенда для диагностики подвески. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Неисправная подвеска автомобиля заметно снижает не только комфорта-

бельность, но и, что гораздо существеннее, безопасность эксплуатации автомобиля, 

поскольку при этом ухудшаются его устойчивость, управляемость и тормозная 

динамика. Исследования, результаты которых были приведены на конференции 

CITA 2005 в Германии, показали, как существенно изношенная подвеска может 

повлиять на тормозной путь автомобиля: 

- общее увеличение тормозного пути в среднем на 6% при снижении демп-

фирующей способности на 80%; 

- при движении 80 км/ч и смене полосы движения увеличение тормозного 

пути на 20,1% при установленной на автомобиле системе курсовой устойчивости 

(ESP) и увеличение на 9,1 % при отсутствии ESP. 

Методом визуального контроля возможно выявить не более 50% вероятных 

дефектов, например, такие неисправности, как протечки в амортизаторах. Поэтому 

при диагностике подвески, как правило, используется метод оценки технического 

состояния подвески на специальном оборудовании – стендах, показывающих со-

стояние подвески в целом, оценивающих ее производительность, т.е. способность 

демпфировать колебания колес. 

На сегодняшний день любой метод проверки технического состояния под-

вески заключается в оценке производительности всей системы. Амортизатор, 

несомненно, является наиболее важной частью, но разновидность шин, параметры 

установки колес, тип подвески и другие элементы тоже оказывают влияние на со-

стояние подвески. Поэтому неисправности амортизаторов не всегда могут быть 

выявлены при оценке технического состояния всей системы в целом. Однако, для 

обеспечения безопасности движения необходимо, чтобы все элементы подвески 

были исправны. Несмотря на это, никаких ограничений на использование стендов 

диагностики подвески по оценке ее общего технического состояния не накладыва-

ется. 



Данная работа посвящена разработке более информативных методов диа-

гностирования подвески с той целью, чтобы  повысить точность описания ее со-

стояния. 

 

1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА КОНТРОЛЯ ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВЕСКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1.1 Анализ конструкции подвески и ее составных элементов 

 

Подвеска автомобиля состоит из трех основных элементов: упругий элемент 

– пружина, демпфирующий элемент – амортизатор, и направляющий элемент – 

обычно это тоже амортизатор. Как правило, основной элемент, подверженный 

наибольшему старению, который чаще всего выходит из строя и неисправность 

которого обычно является основополагающей причиной неисправности подвески, - 

это амортизатор. Поэтому в настоящее время на практике при помощи специально-

го оборудования состояние подвески оценивают двумя способами: тестирование 

отдельно демпфирующего элемента либо тестирование всей системы подвески в 

целом [1]. 

 

1.1.1 Анализ конструкций амортизаторов 

Все амортизаторы принято делить на две группы – однотрубные и двух-

трубные (двухтрубные могут быть как чисто гидравлические, так и в газонапол-

ненном исполнении). Деление это условно потому, что во всех трех случаях ис-

пользуется примерно одинаковый клапан, а в качестве компенсационного элемента 

используется газ. Центральный клапан перемещается в центральном цилиндре, а 

дальше начинаются отличия. Гидравлические амортизаторы и газонаполненные 

имеют еще второй, внешний цилиндр, куда перетекает масло через систему нижне-

го клапана. Однотрубный амортизатор внешнего цилиндра не имеет (рисунок 1.1). 



 

Рисунок 1.1 

1 – клапан сжатия; 2 – разделительный поршень; 3 – газовая полость; 4 – клапан 

отдачи; 5 – поршень; 6 – полость с рабочей жидкостью; 7 – шток поршня 

 

Конструкция двухтрубного газонаполненного схематично представлена на 

рисунке 1.2. Он включает две, расположенные одна в другой, трубы. Внутренняя 

труба образует рабочий цилиндр, а внешняя - компенсационную полость [2]. 



 

Рисунок 1.2 – Схема двухтрубного газонаполненного амортизатора 

1 – газовая полость; 2 – компенсационная полость; 3 – полости рабочего цилиндра; 

4 – донные клапаны; 5 – поршневые клапаны; 6 – поршень; 7 – цилиндр; 8 – кор-

пус; 9 – шток поршня 

 

Основное преимущество двухтрубных амортизаторов состоит в том, что они 

не предъявляют столь высоких требований к изготовлению, как однотрубные. 

Одним из основных недостатков, присущих данной конструкции, является 

то, что взбалтывание жидкости и соприкосновение жидкости с воздухом в компен-

сационной камере приводят к образованию эмульсии, а также к кавитации в под-

поршневой зоне рабочей полости из-за разряжения, возникающего при работе раз-



грузочного клапана отдачи. Все это приводит к тому, что амортизатор как бы "не 

замечает" высокочастотных колебаний с малой амплитудой. 

Этого недостатка в некоторой мере лишены двухтрубные газонаполненные 

амортизаторы низкого давления. В работе газонаполненных амортизаторов высоко-

го давления применяются те же основные принципы (возвратно-поступательное 

движение поршня в масле), но при этом одна сторона амортизатора содержит не-

большое количество азота под высоким давлением 25 бар. Здесь жидкость изолиро-

вана от газа резиновой мембраной или поршнем с уплотнителем, поэтому образова-

ние эмульсии исключено. 

Преимущества однотрубных амортизаторов с газовым подпором жидкого 

столба в следующем: 

– простота конструкции, 

– небольшое число деталей, 

– малая масса, 

– хорошее охлаждение, 

– отсутствие вспенивания жидкости и кавитации и, как следствие этого – хо-

рошее гашение высокочастотных колебаний,  

– возможность установки амортизатора в любом положении, в том числе и 

горизонтально, что иногда бывает необходимо из компоновочных соображений.  

Однако, им присущи и недостатки, обусловленные высоким зарядным давле-

нием и большей нагруженностью сальника штока. Для нормального обеспечения 

рабочих процессов однотрубные амортизаторы заряжаются давлением порядка 25 

бар, а потому они имеют повышенное трение, что отрицательно сказывается на 

комфорте езды. По этой причине не рекомендуется установка в стойку передней 

подвески переднеприводных автомобилей патронов с подобными амортизаторами. 

Следует также отметить, что при потере газа работоспособность однотрубно-

го амортизатора полностью нарушается, хотя в то же время при потере газа в двух-

трубном газонаполненном амортизаторе последний превращается в обычный гид-

равлический и может еще длительное время выполнять свои функции [3]. 



Еще один недостаток, присущий всем амортизаторам заключается в том, что 

при малых частотах колебания происходит плавное перетекание жидкости из поло-

сти в полость. Это зависит от настройки клапанов, которые не открываются от дав-

ления рабочей жидкости при данных частотах колебания. 

Среди встречающихся дефектов амортизаторов можно выделить основные: 

- разрыв сальника штока амортизатора.  

- внутренние повреждения амортизатора: разрушение, выход из строя или 

естественный износ клапанного узла или поршня; 

- механическое повреждение амортизатора: трещина, вмятина в корпусе, 

искривление штока; 

- разрушение амортизатора: облом штока, отрыв крепежной проушины, де-

градация или разрушение сайлентблоков; 

- несоответствие свойств или деградация амортизаторной жидкости; 

- отсутствие газа в амортизаторе. 

Основными причинами этих дефектов, как правило, являются: 

- неверная установка. Опыт крупных компаний-продавцов амортизаторов 

показывает, что это является наиболее частой причиной возникновения дефектов; 

- нарушение условий эксплуатации; 

- сильно разбитые либо отсутствующие пыльники или отбойники; 

- усталость сальника. 

Заводской брак в амортизаторах иностранного производства редко превы-

шает 0,5% [4]. 

1.1.2 Анализ конструкций подвески 

В настоящее время на автомобилях устанавливается несколько различных 

типов подвески. 

1.1.2.1 Подвеска на двойных поперечных рычагах 

С момента своего создания в 1935 году такая  подвеска считается конструк-

торами идеальным видом независимой подвески, т.к. обеспечивает постоянный 

контроль за характером движения колеса. Двойные поперечные рычаги подвески 

http://systemsauto.ru/pendant/car_wheel.html


всегда поддерживают колесо перпендикулярно поверхности дороги, чем достигает 

высокая управляемость автомобиля. 

Подвеска на двойных поперечных рычагах может применяться на передней 

и задней оси автомобиля. Подвеска используется в качестве передней подвески на 

многих спортивных автомобилях (Ferrari, TVR, Lotus), седанах представительского 

и бизнес класса (Mercedes-Benz, BMW, Honda, Alfa Romeo). На рисунке 1.3 показа-

на схема конструкции такой подвески на примере передней подвески автомобиля 

Mercedes-Benz SLS AMG. 

 

Рисунок 1.3 – Схема подвески на двойных поперечных рычагах 

1 – верхний поперечный рычаг; 2 – амортизатор; 3 – пружина; 4 - приводной 

вал; 5 – рулевая тяга; 6 – нижний поперечный рычаг 

 

На задней оси автомобиля подвеска на двойных поперечных рычагах ис-

пользуется редко. В силу своей конструкции подвеска занимает значительный объ-

ем при установке и уменьшает объем багажника. С другой стороны применение 

подвески на задней оси приводит к избыточной управляемости (отклонению зад-



них колес в противоположную к повороту сторону) и потере контроля над автомо-

билем [5]. 

1.1.2.2 Подвеска МакФерсон 

Подвеска МакФерсон (McPherson) является самым распространенным видом неза-

висимой подвески, который применяется на передней оси автомобиля. По своей 

конструкции подвеска МакФерсон является развитием подвески на двойных попе-

речных рычагах, в которой верхний поперечный рычаг заменен на амортизаторную 

стойку. 

Благодаря компактности конструкции подвеска McPherson широко исполь-

зуется на переднеприводных легковых автомобилях, так как позволяет поперечно 

разместить двигатель и коробку передач в подкапотном пространстве. К другим 

преимуществам данного типа подвески относятся простота конструкции, а также 

большой ход подвески, препятствующий пробоям. 

Вместе с тем, конструктивные особенности подвески (шарнирное крепление 

амортизаторной стойки, большой ход) приводят к значительному изменению раз-

вала колес (угла наклона колеса к вертикальной плоскости). По этой причине дан-

ный тип подвески не применяется на спортивных автомобилях и автомобилях пре-

миум-класса. 

Подвеска МакФерсон (рис. 1.4) имеет следующее устройство [6]: 

- подрамник; 

- поперечный рычаг; 

- поворотный кулак; 

- амортизаторная стойка; 

- стабилизатор поперечной устойчивости. 
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Рисунок 1.4 – Схема подвески МакФерсон 

1 – шаровая опора; 2 – ступица; 3 – тормозной диск; 4 – защитный кожух; 5 

– поворотный рычаг; 6 – нижняя опорная чашка; 7 – пружина подвески; 8 - защит-

ный чехол телескопической стойки; 9 – буфер сжатия; 10 – верхняя опорная чашка; 

11 – подшипник верхней опоры; 12 – верхняя опора стойки; 13 – гайка штока;14 – 

шток; 15 – опора буфера сжатия; 16 – телескопическая стойка; 17 – гайка; 18 – экс-

центриковый болт; 19 – поворотный кулак; 20 – вал привода переднего колеса; 21 – 

защитный чехол шарнира; 22 – наружный шарнир вала; 23 – нижний рычаг 

 

1.1.2.3 Многорычажная подвеска 

Многорычажная подвеска (Multilink) в настоящее время является самым 

распространенным видом подвески, который применяется на задней оси легкового 

автомобиля. Многорычажная подвеска устанавливается как на переднеприводные, 

так и на заднеприводные автомобили. Данный тип подвески используется также на 

передней оси автомобиля, например на некоторых моделях автомобилей Audi. 



Основными преимуществами многорычажной подвески, обусловленными 

ее конструкцией, являются высокая плавность хода, низкий уровень шума, лучшая 

управляемость. Вместе с тем, подвеска достаточно дорога и сложна в изготовлении 

и установке. 

Многорычажная подвеска является дальнейшим развитием подвески на 

двойных поперечных рычагах. Если каждый из поперечных рычагов разделить на 

две части (два отдельных рычага) получиться простейшая многорычажная подвес-

ка. 

В многорычажной подвеске для крепления ступицы колеса используется не 

менее четырех рычагов, что обеспечивает независимую продольную и поперечную 

регулировки колеса.  

Многорычажная подвеска (рис. 1.5) имеет следующее устройство:  

- подрамник; 

- поперечные рычаги; 

- продольный рычаг; 

- ступичная опора; 

- амортизатор; 

- пружина; 

- стабилизатор поперечной устойчивости. 
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Рисунок 1.5 – Схема многорычажной подвески 

1 – подрамник; 2 – стабилизатор поперечной устойчивости; 3 – стойка ста-

билизатора поперечной устойчивости; 4 – продольный рычаг; 5 – ступица колеса; 6 

– верхний поперечный рычаг; 7 – передний нижний рычаг; 8 – задний нижний по-

перечный рычаг; 9 – корпус опоры рычага; 10 – амортизатор; 11 – винтовая пружи-

на; 12 – узел регулировки схождения 

В современных конструкциях наряду с поперечными рычагами используют-

ся продольные рычаги [7]. 

1.1.2.4 Торсионная подвеска 

Торсионная подвеска – вид подвески, в которой в качестве упругого эле-

мента используется торсион. Торсион представляет собой металлический упругий 

элемент, работающий на скручивание. Как правило, это металлический стержень 

круглого сечения со шлицевым соединением на концах. Торсион может состоять из 

набора пластин, стержней, балки определенного сечения. 

Конструктивно торсион одним концом крепится к кузову или раме автомо-

биля, а другим – к направляющему элементу – рычагу. При перемещении колес 

торсион закручивается, чем достигается упругая связь между колесом и кузовом. 

Схема этой подвески на примере передней подвески автомобиля Hummer H2 пока-

зана на рисунке 1.6. 

 



Рисунок 1.6 – Схема торсионной подвески 

1 – ступица колеса; 2 – приводной вал; 3 – нижний поперечный рычаг; 4 – 

верхний поперечный рычаг; 5 – амортизатор; 6 – стабилизатор поперечной устой-

чивости; 7 – передний дифференциал; 8 – продольный торсион; 9 - подрамник 

 

Особенностью торсионов является вращение только в одну сторону – в 

направлении скручивания. Другой особенностью является то, что торсион может 

использоваться для регулировки высоты кузова. 

Торсионы применяются в различных видах независимых подвесок [8]: 

- подвеска на двойных поперечных рычагах; 

- подвеска на продольных рычагах; 

- подвеска со связанными продольными рычагами (торсионная балка). 

1.1.2.5 Пневматическая подвеска 

Пневматическая подвеска - обеспечивает регулирование уровня кузова от-

носительно дороги за счет применения пневматических упругих элементов. В 

настоящее время пневматическая подвеска устанавливается в качестве опции на 

некоторых моделях автомобилей бизнес-класса и больших внедорожниках. 

По своей сути пневмоподвеска не является отдельным видом подвески ав-

томобиля, т.к. реализована со многими конструкциями подвесок 

(МакФерсон, многорычажная подвеска и др.). В настоящее время пневмоподвеску 

используют на своих автомобилях многие автопроизводители: Audi, Bentley, BMW, 

Lexus, GM, Ford, Land Rover, Mercedes-Benz, SsangYong, Subaru, Volkswagen. Не-

которые конструкции подвесок имеют собственные названия, например, Airmatic 

Dual Control от Mercedes-Benz. 

Пневматическая подвеска имеет следующее общее устройство: 

- пневматические упругие элементы на каждое колесо; 

- модуль подачи воздуха; 

- ресивер; 

- регулируемые амортизаторы (в адаптивной подвеске); 

- система управления. 

http://systemsauto.ru/pendant/mcpherson.html
http://systemsauto.ru/pendant/multilink.html


Пневматический упругий элемент (рисунок 1.7) выполняет основную функ-

цию подвески – поддержание определенного уровня кузова автомобиля. Это дости-

гается путем изменения давления и соответствующего ему объема воздуха в упру-

гих элементах. 

 

Рисунок 1.7 – Схема пневматического упругого элемента 

1 – корпус; 2 – газовая полость амортизатора; 3 – манжета; 4 - двухтрубный 

газонаполненный амортизатор; 5 – компенсационная полость амортизатора; 6 – 

поршень; 7 – направляющая корпуса; 8 – воздушная полость 

 

Основными преимуществами пневматической подвески являются комфор-

табельность, геометрическая проходимость и безопасность автомобиля [9]. 

 

1.1.2.6 Гидропневматическая подвеска 



В гидропневматической подвеске используются гидропневматические упру-

гие элементы. Впервые гидропневматическая подвеска была применена на автомо-

билях Citroen в 1954 году. Современной конструкцией гидропневматической под-

вески является подвеска Hydractive, в которой реализованы ее лучшие качества. В 

настоящее время устанавливается гидропневматическая подвеска Hydractive треть-

его поколения (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Схема гидропневматической подвески Hydractive 3 

1 – гидроэлектронный блок; 2 – передняя стойка; 3 – передний регулятор 

жесткости; 4 – передний датчик положения кузова; 5 – задний гидропневматиче-

ский цилиндр; 6 – задний регулятор жесткости; 7 – задний датчик положения кузо-

ва; 8 – встроенный интерфейс; 9 – датчик рулевого колеса; 10 – резервуар рабочей 

жидкости; 11 – педали газа и тормоза 

 

Гидропневматическая подвеска применялась по лицензии на автомобилях 

Mercedes, Rolls-Royce и др. В конструкции современной гидропневматической 

подвески предусмотрено автоматическое изменение характеристик, т.е. она являет-

ся активной подвеской. 
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Основными преимуществами гидропневматической подвески являются: вы-

сокая плавность хода, возможность регулировки положения кузова относительно 

дорожного покрытия, эффективное гашение колебаний, адаптация к стилю вожде-

ния конкретного человека. Сложность и высокая стоимость являются сдерживаю-

щими факторами широкого применения данного типа подвески [10]. 

1.1.2.7 Подвеска с управляемым амортизатором 

Подвеска с управляемым амортизатором – разновидность подвески, в кото-

рой степень демпфирования амортизаторов изменяется, в зависимости от состоя-

ния дорожного покрытия, параметров движения и запросов водителя. Под степе-

нью демпфирования понимается быстрота затухания колебаний, которая зависит от 

сопротивления амортизаторов и величины подрессоренных масс. В современных 

конструкциях адаптивной подвески используется два способа регулирования сте-

пени демпфирования амортизаторов: 

- с помощью электромагнитных клапанов; 

- с помощью магнитно-реологической жидкости. 

При регулировании с помощью электромагнитного регулировочного клапа-

на изменяется его проходное сечение в зависимости от величины воздействующего 

тока. Чем больше ток, тем меньше проходное сечение клапана и соответственно 

выше степень демпфирования амортизатора (жесткая подвеска). С другой стороны, 

чем меньше ток, тем больше проходное сечение клапана, ниже степень демпфиро-

вания (мягкая подвеска). Регулировочный клапан устанавливается на каждый 

амортизатор и может располагаться внутри или снаружи амортизатора. 

Магнитно-реологическая жидкость включает металлические частицы, кото-

рые при воздействии магнитного поля выстраиваются вдоль его линий. В аморти-

заторе, заполненном магнитно-реологической жидкостью, отсутствуют традицион-

ные клапаны. Вместо них в поршне имеются каналы, через которые свободно про-

ходит жидкость. В поршень также встроены электромагнитные катушки. При по-

даче на катушки напряжения частицы магнитно-реологической жидкости выстраи-

ваются по линиям магнитного поля и создают сопротивление движению жидкости 



по каналам, чем достигается увеличение степени демпфирования (жесткости под-

вески) [11]. 

1.1.2.8 Зависимая подвеска 

Зависимая подвеска представляет собой жесткую балку, связывающую 

между собой правое и левое колеса. В совокупности она образует неразрезной 

мост. Отличительной особенностью зависимой подвески является передача пере-

мещения одного из колес в поперечной плоскости другому колесу (зависимость 

колес). 

В настоящее время зависимая подвеска применяется на некоторых моделях 

внедорожников, коммерческих автомобилях, а также малотоннажных грузовых 

автомобилях. Зависимая подвеска используется в основном в качестве задней под-

вески, реже – на передней оси автомобиля. 

Основными видами зависимой подвески являются: 

- подвеска на продольных рессорах; 

- подвеска с направляющими рычагами. 

Схема этой подвески на примере задней подвески автомобиля Dodge Ram 

показана на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Схема зависимой подвески на продольных рессорах 



1 – рессора; 2 – хомут; 3 – балка моста; 4 – амортизатор; 5 – стремянка; 6 – 

эластичная опора; 7 – ступица колеса; 8 – качающаяся серьга 

 

Продольная рессора воспринимает усилия в вертикальном, продольном и 

боковом направлениях, а также тормозной и реактивный моменты. Поэтому в под-

вески она выполняет функции упругого элемента, направляющего элемента, а в 

некоторых случаях и гасящего устройства (гашение колебаний за счет трения меж-

ду листами рессоры). 

Основным недостатком зависимой подвески на продольных рессорах явля-

ется слабое противодействие боковым и продольным силам на больших скоростях, 

что приводит к смещению (уводу) моста и потере управляемости [12]. 

 

1.2 Методы диагностирования подвески 

 

Выявить неисправности подвески возможно двумя способами: 

- органолептический метод – анализ состояния подвески по поведению ав-

томобиля посредством органов чувств; 

- приборная диагностика – анализ по результатам испытаний на специаль-

ном оборудовании – стендах. 

1.2.1 Органолептические методы оценки состояния подвески 

Данные методы подразделяются на два вида: наблюдение за автомобилем в 

процессе эксплуатации, либо оценка его подвески стационарно. Неисправности, 

определяемые этими методами, обычно связаны с амортизаторами. 

1.2.1.1 Метод диагностирования подвески по изменению устойчивости, управляе-

мости и жесткости подвески автомобиля 

Этот метод подразумевает определение водителем изменения указанных 

свойств в процессе эксплуатации. Как и любой узел автомобиля, подвеска подвер-

жена износу. Наибольший износ приходится на амортизатор. Со временем харак-

теристики амортизатора ухудшаются, но водитель не всегда сразу замечает это, так 

как приспосабливает свой стиль вождения под возможности автомобиля. Автомо-



били различных марок и моделей имеют и различные параметры устойчивости, 

управляемости, жесткости подвески, которые закладываются в них еще на этапе 

конструкторской разработки. 

Также и у каждого водителя собственный стиль вождения и свои представле-

ния о необходимой жесткости подвески. Поэтому данные понятия всегда относи-

тельны и в каждом конкретном случае носят индивидуальный характер. Таким обра-

зом, предлагаемый метод диагностики, хотя и позволяет оценить основные пробле-

мы, связанные с амортизаторами, является достаточно субъективным. Большинство 

производителей амортизаторов рекомендуют при использовании данного метода 

сравнивать "поведение" автомобиля с неким образцом, то есть с абсолютно иден-

тичным автомобилем, оснащенным исправными амортизаторами. Естественно, на 

практике это далеко не всегда представляется возможным.  

В таблице 1.1 указаны дефекты, которые можно диагностировать с помощью 

данного метода. Обычно он дополняется еще и визуальным осмотром амортизато-

ров. 

 

Таблица 1.1 

Дефекты, определяемые по изменению устойчивости, управляемости и изменению 

жесткости подвески автомобиля 

Ощущения при езде Возможные причины 

Подвеска автомобиля слишком мяг-

кая (машина неустойчива в повороте 

"плавает" на дороге, либо машину 

раскачивает) 

Установлены амортизаторы, не соответствующие 

данному автомобилю 

Субъективные ощущения водителя 

Отсутствие амортизаторной жидкости в рабочей 

камере амортизатора 

Изношен клапанный узел амортизатора 

Внутренние повреждения амортизатора 

Оторвано крепление амортизатора 

Подвеска автомобиля слишком 

жесткая (автомобиль "прыгает" даже 

на мелких неровностях, неровности 

дороги передаются на кузов) 

Субъективные ощущения водителя 

Установлены несоответствующие амортизаторы или 

пружины 

Амортизатор "заклинило" 



 Амортизатор "замерз" 

Стук в подвеске 

Люфт в крепежных узлах амортизатора 

Внутренний дефект амортизатора 

Дефект связан с другими элементами подвески 

Оторвано крепление амортизатора 



1.2.1.2 Диагностирование подвески при помощи раскачивания стоящего на месте 

автомобиля 

Этот метод заключается в следующем: стоящий на месте автомобиль раска-

чивают, периодически давя руками сверху на кузов спереди или сзади, и оценивают 

степень затухания кузова. Данный метод позволяет определить только два "край-

них" состояния подвески, а именно ее демпфирующего элемента: либо амортизатор 

полностью вышел из строя (сломана проушина или шток, износился клапанный 

узел, отсутствует амортизаторная жидкость в рабочей камере), либо амортизатор 

"подклинивает" или "заклинило" полностью. Попытки определить степень износа 

амортизатора в этом случае обречены на провал, так как усилие, развиваемое амор-

тизатором, зависит от скорости движения штока. При движении автомобиля ско-

рость движения штока амортизатора значительно выше, чем та, которую Вам удаст-

ся достичь при раскачивании автомобиля. Поэтому и определить степень износа 

амортизатора в данном случае невозможно.  

Обычно такой способ выявления причин неисправностей амортизаторов до-

полняется еще и визуальным методом их диагностирования. 

 

1.2.1.3 Визуальный метод диагностирования 

Это наиболее распространенный метод, который в совокупности с первыми 

двумя способами диагностирования позволяет, в большинстве случаев, выяснить 

истинные причины выхода амортизатора из строя. С помощью данного метода не-

возможно точно установить только причины повреждений и разрушений внутрен-

них частей амортизатора.  

При использовании визуального метода диагностики установленный на ав-

томобиль амортизатор необходимо снять. 

В таблице 1.2 указаны дефекты, которые могут быть определены с помощью 

данного метода [4]. 



Таблица 1.2 

Дефекты, определяемые с помощью визуального осмотра 
Признак Дефект Причина Заключение 

Масло на корпусе и 

штоке амортизато-

ра. Видны капли и 

подтеки 

Не обнаружено Естественный износ уплотнения 
Замена амор-

тизатора 

Коррозия штока 

амортизатора. Разрыв 

уплотнителя штока 

амортизатора 

Коррозия вызвана износом пыль-

ника амортизатора и связана с по-

паданием воды и грязи на шток 

Замена амор-

тизатора 

Царапины на 

штоке амортизатора. 

Разрыв уплотнителя 

штока амортизатора 

Повреждение штока амортизатора 

в связи с нарушением технологии 

установки 

Замена амор-

тизатора 

Протерто хромовое 

покрытие штока 

амортизатора. Разрыв 

уплотнителя штока 

амортизатора 

Шток амортизатора работает на 

“излом”. Не соблюдена технология 

установки амортизатора или 

нарушена геометрия кузова авто-

мобиля вследствие аварии или 

удара 

Замена амор-

тизатора 

Корпус амортизатора 

обработан антикорро-

зийной мастикой 

Износ уплотнителя амортизатора 

из-за перегрева амортизатора 

Замена амор-

тизатора 

Стук, отсутствие 

затухания 

Оторвано крепление 

амортизатора 

Усталостное разрушение аморти-

затора в связи с длительной экс-

плуатацией 

Замена амор-

тизатора 

Экстремальная нагрузка на 

амортизатор (удар подвески) 

Замена амор-

тизатора 

Амортизатор не имеет 

подтеков и капель, но 

при движении автомо-

биля слишком "мягкий" 

Износ, разрушение 

клапанов 

Естественный износ или экстре-

мальные нагрузки (удар подвески) 

Замена аморти-

затора 

 

Продолжение таблицы 1.2 

Признак Дефект Причина Заключение 

Шток амортизатора 

погнут или сломан 

Шток амортизатора 

погнут или сломан 

Сильный удар подвески, нару-

шение геометрии кузова авто-

мобиля в результате аварии 

Замена 

амортизатора 



Чрезмерное усилие при креп-

лении штока амортизатора (не-

соблюдение технологии мон-

тажа) 

Замена 

амортизатора 

Допущен перекос при установ-

ке амортизатора (несоблюде-

ние технологии монтажа или 

нарушение геометрии кузова) 

Замена  

амортизатора 

Механическое по-

вреждение корпуса, 

вмятина на корпусе 

амортизатора 

Сильное механиче-

ское воздействие на 

амортизатор 

Попадание камня, нарушение 

геометрии кузова автомобиля в 

результате аварии 

Замена  

амортизатора 

Амортизатор "за-

клинило" 

Амортизатор не 

имеет внешних де-

фектов 

Внутреннее повреждение 

амортизатора 

Замена 

амортизатора 

Амортизатор "за-

мерз" (в зимний пе-

риод). Загустение 

амортизаторной 

жидкости 

Попадание воды или примене-

ние некачественной амортиза-

торной жидкости 

Отогреть аморти-

затор(при нагреве 

жидкость восста-

навливает свои 

свойства) 

Не происходит ав-

томатическое вы-

движение штока 

газового амортиза-

тора 

Отсутствие газа в 

амортизаторе 

Повреждение уплотнения што-

ка или естественный износ 

Замена 

амортизатора 



Продолжение таблицы 1.2 

 
Большой сво-

бодный ход 

штока аморти-

затора 

Нехватка аморти-

заторной жидкости 

Утечка амортизаторной жидко-

сти через уплотнение штока 

Замена  

амортизатора 

Стук в аморти-

заторе 

Внутренние по-

вреждения 
Экстремальные нагрузки 

Замена  

амортизатора 

Потертости карт-

риджа в амортиза-

торной стойке 

Картридж не был жестко за-

креплен к стойке 

Разобрать 

стойку и зано-

во собрать ее, 

соблюдая тех-

нологию сбор-

ки 

Износ и разруше-

ние резиновых 

втулок в крепеж-

ных проушинах 

амортизатора 

Не соблюдены моменты затяжки 

при установке амортизаторов. 

Использованы амортизаторы, не 

подходящие к данному автомо-

билю. Естественный износ вту-

лок 

Замена втулок 

 

1.2.2 Методы оценки состояния подвески на специальном оборудовании 

Все методы диагностирования подвески на стендах в целом делятся на два 

вида: 

- метод, реализующий затухающие колебания; 

- методы, реализующие вынужденные колебания. 

Первый метод применяется в так называемых «шок-тестерах». Диагностика 

подвески при помощи вынужденных колебаний реализуется тремя способами: ме-

тоды BOGE/MAHA, EUSAMA и HUNTER. 

 

1.2.2.1 Диагностика подвески на «шок-тестере» 

Шок-тестер – стенд для проверки подвески, принцип работы которого за-

ключается в том, что одна из осей автомобиля устанавливается на платформу, кото-



рая приподнимается на небольшую высоту, после чего резко отпускается. Возника-

ющие колебания фиксируются рычагами устройства, закрепленными снизу за ко-

лесные арки.  

Типичный пример шок-тестера – стенд «Кони 4440» [13]. (рис. 1.10) 

 

 
 

Рисунок 1.10 — Шок-тест (shock-test) 

 

Испытания проводятся на стенде, состоящем из небольшого пневматического подъ-

емника 2 и устройства с подпружиненными рычагами 1, отслеживающими верти-

кальные перемещения кузова. Платформу поднимают на высоту 10 см. 

По результатам теста компьютер стенда вычисляет коэффициент затухания 

колебаний для каждого амортизатора испытуемой оси.  

На примере показаний шок-тестера S-A-T USB возможные полученные ре-

зультаты приведены на рисунках 1.11 – 1.14. 

 

 

Рисунок 1.11 - Проверка на шок-тестере подвески в очень хорошем состоя-

нии 

 



При проверке на стенде S-A-Т USB амортизатор в очень хорошем состоянии 

характеризуется ходом кривой, показанным на рисунке: 

- сначала кузов прижимают вниз до затухания колебаний, затем отпускают и 

дают свободный ход вверх (амплитуда: начало на средней линии и снижение до ми-

нимума); 

- после того, как кузов отпущен для возврата в начальное положение, он до-

стигает максимальной отметки чуть выше средней линии (амплитуда резко умень-

шается); 

- кузов слегка опускается вниз, и колебания прекращаются. 

Значение коэффициента затухания колебаний в процентном выражении в 

этом случае составляет 100. 

 

 

Рисунок 1.12 – Проверка на шок-тестере подвески в хорошем состоянии 

(признаки незначительного износа). 

 

По сравнению с амортизатором в очень хорошем состоянии амплитуда со-

кращается не так сильно (после возвращения в исходное состояние амплитуда не-

много больше, и, в зависимости от степени износа, распознаются признаки незначи-

тельного резонанса). Коэффициент затухания колебаний в процентном выражении в 

этом случае составляет 84. 

 

Рисунок 1.13 – Подвеска в критическом состоянии 



Амортизаторы в критическом состоянии (сомнительные) характеризуются 

тем качеством, что они в очень незначительной степени гасят колебания (после воз-

вращения кузова автомобиля в исходное положение амплитуда колебаний очень 

большая и распознаются явные признаки резонанса). Коэффициент затухания равен 

62. 

 

 

Рисунок 1.14 – Подвеска в плохом состоянии 

 

При плохом состоянии подвески (амортизатор неисправный) колебания 

практически не гасятся, и кузов продолжает вибрировать достаточно долгое время 

(амплитуда колебаний уменьшается очень несущественно). Коэффициент затухания 

равен 36 [14]. 

Стенды, работающие по методу свободных затухающих колебаний, имеют 

много вариантов. В некоторых из них вместо имитации падения колебания кузова 

возбуждаются с помощью резкого торможения автомобиля в момент его заезда на 

регистрирующую площадку и т. п. Однако все они позволяют в лучшем случае вы-

явить амортизаторы практически с полной потерей эффективности. Кроме того, 

при таких испытаниях не учитывается тип шин, тип амортизатора, другие парамет-

ры, которые могли быть изменены автовладельцем, а это могло бы в значительной 

степени повлиять на результат измерений. 

Поэтому, несмотря на сравнительную простоту и соответственно невысокую 

стоимость устройств такого рода, их применение целесообразно лишь при самых 

низких требованиях к проверкам систем подрессоривания, но не при техническом 

осмотре автомобиля [4]. 

 



1.2.2.2 Диагностика подвески методом EUSAMA 

Европейская Ассоциация производителей амортизаторов (European 

Association of Shock Absorber Manufacturer - EUSAMA) разработала методику ос-

нованную на измерении давления колеса на опорную площадку-колебатель стенда 

при резонансной частоте. Кинематическая схема принципа EUSAMA показана на 

рисунке 1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилипание - минимальный процент от остатка вертикальной силы  

 

контакта между шиной и платформой стенда в течение испытания (см. рису-

нок 1.16). Этот процент рассчитывается из отношения минимальной вертикальный 

силы контакта к статическому весу, приходящемуся на площадку стенда. 

 

 
Рисунок 1.16 – Графическое объяснение прилипания. 
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Рисунок 1.15 — Стенд для проверки амортизаторов с 

жесткой базой возбуждения колебаний 

Кузов а/м 

Измерительная площадка 



 
Минимальный динамический вес

,  % = 100%
Статический вес

Прилипание 
. (1.1) 

 

 

При резонансе неподрессоренной массы смещение неподрессоренной массы 

относительно платформы стенда - максимум, то есть прилипание минимально. Ре-

зонанс неподрессоренной массы обычно происходит между 10 - 20 Гц, и виден как 

минимальная точка графика прилипания. Если колесо во время испытания оторва-

лось от платформы стенда, то минимальное прилипание - ноль. Зависимость кри-

вой от частоты колебаний показана на рисунке 1.17. 

 

 
Рисунок 1.17 — Кривая прилипания, изгибается на частотах резонанса 

подрессоренной и неподрессоренной масс 

 

Минимальное прилипание - самая низкая величина прилипания в течение ис-

пытания. 

По минимальному прилипанию судят о безопасности транспортного средства 

(см. таблицу 1.3).  

 

Таблица 1.3 

Границы минимального прилипания 

 

Величина При- Интерпретация EUSAMA 



липания 

61 % – 100 % 
Превосходный динамический контакт 

колеса 

41 % – 60 % 
Хороший динамический контакт коле-

са 

21 % – 40 % 
Удовлетворительный динамический 

контакт    

1 % – 20 % Слабый динамический контакт колеса 

0 % Плохой динамический контакт колеса 

 

Баланс прилипания подвески от стороны к стороне - сравнение минимально-

го прилипания между обоими колесами оси  

Разность прилипания от стороны к стороне более чем 10 %, – крайняя, более 

чем 15 % – не допустимая (требуется замена пары амортизаторов) [15].  

Достоинства: 

 Универсальность; 

 Номинальные значения показателя «прилипание» не зави-

сят от особенностей конструкции автомобиля. 

Недостатки: 

 Не позволяет выделить неисправный элемент подвески; 

 Замер производится по резонансу неподрессоренной массы, 

который, может и не возникать при использовании амортизаторов с 

газовым подпором. 

1.2.2.3 Диагностика подвески методом HUNTER 

Прилипание неплохо характеризует безопасность подвески, однако этого не 

достаточно для определения качества демпфирования амортизаторов. Поэтому 

машиностроительная компания HUNTER разработала методику определения пара-

метров подвески по двум величинам: минимальное прилипание (методика EUSA-

MA) и минимальный фазовый угол (методика HUNTER). На рисунке 1.18 показана 

диаграмма, выводимая стендом SA400 [16]. 

 



 

Рисунок 1.18 — Диаграмма, характеризующая состояние подвески по пара-

метрам: прилипание и фазовый угол 

 

Специалисты компании HUNTER дополнили методику Европейской Ассоци-

ации изготовителей амортизаторов следующими показателями: 

Фазовый угол - угловая разница между абсолютным синусоидальным поло-

жением платформы стенда (X3 относительно основания) и синусоидальной верти-

кальной силой между шиной и платформой стенда (синусоидальное положение не-

подрессоренной массы (X23) относительно платформы стенда) как показано на ри-

сунке 1.19. 

 

 

 

Рисунок 1.19 — Фазовый угол: 

X3 – смещением платформы стенда; Ф 23 –фазовый угол; X23 –смещение 

между неподрессоренной массой и платформой стенда 

 

Влияние величины демпфирования в аналитической модели на фазовый угол 

показано на рисунке 1.20. 



 

 
Рисунок 1.20 — Влияние демпфирования подвески (С) на фазовый угол: 

C1=180 Н·с/м, C1=880 Н·с/м, C1=1750 Н·с/м, C1=3500 Н·с/м, C1=7000 Н·с/м. 

 

Из рисунка 1.20 видно, при большой силе демпфирования фазовые углы 

большие с постепенным наклоном между частотами резонанса подрессоренных и 

неподрессоренных масс. Когда система имеет слабую силу демпфирования, график 

имеет крутые наклоны с малыми фазовыми углами. 

Фазовый угол показывает характеристики демпфирования системы подвески 

и относительного положения пикового вертикального ускорения колеса. Вместе с 

величиной прилипания, фазовый угол может использоваться, для вычисления аб-

солютного ускорения или смещения колеса относительно основания.  

Минимальный фазовый угол – минимальная величина фазового, угла заме-

ренная в диапазоне частот между резонансом подрессоренных и неподрессоренных 

масс [17]. 

Минимальный фазовый угол является показателем силы демпфирования 

амортизатора.  

Жесткость поездки – относительная величина жесткости системы подвески, 

определенная ускорением системы подвески в диапазоне частот от 4 до 8 герц и 

измерена в масштабе от 0 до 100 %. 



Человеческое тело наиболее чувствительно к колебаниям в диапазоне часто-

ты от 4 до 8 герц. Чувствительность резко снижается с ростом частоты колебаний 

более 8 герц при постоянном ускорении.  

«Жесткость поездки» зависит от характеристики амортизатора, жесткости 

пружин, и величины подрессоренной массы 

«Жесткость поездки» – фактически жесткость транспортного средства, и мо-

жет использоваться для сравнения систем подвески. Малая величина жесткости 

поездки указывает более гладкую, более мягкую, менее отзывчивую поездку. Низ-

кая «Жесткость поездки» может быть следствием слабых амортизаторов и наобо-

рот очень высокая «Жесткость поездки» показывает, что амортизаторы слишком 

жестки. Этот критерий может также использоваться, чтобы оценить работу амор-

тизаторов на низких частотах (таблица 1.4).  

 

 

 

 

Таблица 1.4 

Фазы жесткости поездки 

«Жесткость по-

ездки» 

Фазы «жесткости по-

ездки» 

Характеристика подвески транс-

портного средства 

Менее 30 % Более низкая фаза 

Мягкие пружины и малая вели-

чина демпфирования – мягкая 

поездка 

70 % – 30 % Предпочтительная фаза 
Твердая подвеска, которая дает 

комфортную поездку 

Более 70 % 
Высокая фаза жестко-

сти поездки 
Устойчивая поездка 

 

Идеальная «Жесткость поездки» зависит от индивидуального предпочтения, 

типа транспортного средства и его предназначения. В большинстве случаях 



«Жесткость поездки» транспортных средств должна быть в диапазоне предпочти-

тельной фазы.  

«Жесткость поездки» также должна быть сбалансирована от стороны к сто-

роне в пределах 20 %, при этом большие отклонения указывают изменение эквива-

лентных жесткостей, величины демпфирования, и распределение веса. 

Гашение резкости поездки – процент рассевания подвеской вибраций плат-

формы стенда на частоте 20 и 25 герц. 

«Гашение резкости поездки» не используется для оценки амортизаторов. 

Скорее, она может использоваться для оценки трения в системе подвески, неис-

правностей компонентов подвески, изоляции дорожного шума, жесткости и работы 

шины.  

Достоинства: 

 Учитывает демпфирование амортизатора; 

 Введены новые показатели, позволяющие оценить ком-

фортность транспортного средства. 

Недостатки: 

 Требует установки дополнительного датчика (положения 

площадки стенда); 

 Необходима база данных для диагностирования автомоби-

лей разных марок; 

 На показания демпфирования амортизатора оказывает вли-

яние жесткость пружины подвески автомобиля. 

1.2.2.4 Диагностика подвески методом BOGE 

Если HUNTER использует для диагностики подвески стенд с жесткой базой 

возбуждения колебаний, то в методике BOGE/MAHA используются стенды с эла-

стичной базой возбуждения колебаний (см. рисунок 1.21), что существенно упро-

щает расчеты и дает более точную оценку состояния амортизатора. 
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Метод испытания базируется на измерении амплитуды движения колеса. На 

колесо действует колебание с частотой 16 Гц и амплитудой 9 мм. 

Запускают электродвигатель, виброплощадка под одним из колес приходит в 

движение, раскачивая колесо и подвеску. Частота колебаний увеличивается до до-

стижения резонансной частоты. После прохождения точки резонанса принудитель-

ное возбуждение колебаний прекращается. При этом частота колебаний увеличи-

вается и пересекает точку резонанса. В этой точке достигается максимальный ход 

подвески. С увеличением частоты амплитуда также увеличивается. Осуществляет-

ся измерение частотной амплитуды амортизатора с помощью вибродатчиков, кото-

рые передают показания ПК. ПК просчитывает и анализирует полученные данные 

и выдает результат на экран или бумагу. Результаты испытаний выводятся в мм 

и/или в процентах, отклонения от нормы могут быть получены в абсолютных или 

относительных единицах. 

При проведении испытаний транспортных средств различных изготовителей 

было установлено, что, как правило, твердость амортизаторов увеличивается с уве-

личением массы оси, а амплитуда резонанса неподрессоренной массы выше, у 

большинства транспортных средств, на более легкой оси (см. рис 1.22). 

Для достоверной оценки эффективности амортизатора, должна быть учтена 

масса проверяемой оси. Необходимо знать два показателя: a) величина амплитуды 



резонанса неподрессоренной массы; b) масса проверяемой оси транспортного сред-

ства. 

Принята линейная зависимость процента качества амортизатора от амплиту-

ды колебания. В результате амортизатор с процентом качества 100 %,  должен 

иметь амплитуду колебания равную нулю. В действительности это не достижимо. 

Достигаемые проценты качества для комфортной и спортивной подвесок перечис-

лены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 

Предельные значения процента качества амортизатора 

Оценка амортизатора Комфортная подвеска Спортивная подвеска 

хороший 70% 90% 

слабый 40 % 70 % 

неисправный ниже  40 % ниже 40 % 

 

 
 

Рисунок 1.22 – Оценка процента качества амортизатора и зависимость ре-

зультатов замера от массы оси: 

А – Масса оси 1 больше массы оси 2; 

м1 = Масса оси 1 (спортивная подвеска); 



м2 = Масса оси 2 (комфортная подвеска); 

B – Амплитуда l1 меньше амплитуды l2; 

l1 = Амплитуда более жесткого удара (спортивная подвеска); 

l2 = Амплитуда более мягкого удара (комфортная подвеска); 

C – Амортизатор, "хороший" для спортивной подвески; 

D – Амортизатор "слабый" для спортивной подвески, но "хороший" для 

комфортной подвески; 

E – Амортизатор, "неисправный" для спортивной подвески и "слабый" для 

комфортной подвески. 

 

Амортизаторы с амплитудами вибрации меньше 11 мм считают заклинив-

шими и требующими замены.  

Амортизаторы с амплитудой более 70 мм (автомобили с массой задней оси 

до 400 килограмм) или 85 мм (для более тяжёлых транспортных средств) являются 

слишком мягкими. 

При этом баланс  колес от стороны к стороне не должен превышать 15 мм. 

Если баланс больше 21 мм, то заменяется более мягкий амортизатор [15]. 

Достоинства: 

 Позволяет оценить работу амортизатора, для большинства 

автомобилей, оперируя данными, полученными от одного датчика 

(датчика перемещения площадки) 

 Резонанс неподрессоренной массы возникает даже при ис-

пытании автомобилей с «газовыми» амортизаторами, так как исполь-

зуется стенд с эластичной базой возбуждения; 

 Принята линейная зависимость процента качества аморти-

затора от амплитуды колебания, что упрощает расчеты; 

Недостатки: 

 Не учитывается влияние жесткости пружины на амплитуду 

колебания; 



 Инженеры компании «MAHA» для большинства транс-

портных средств нашли зависимость твердости установленных амор-

тизаторов от массы автомобиля, а для остальных автомобилей необ-

ходимы дополнительные данные; 

 Усложнена конструкция стенда (эластичная база возбужде-

ния). 

 

1.3 Диагностирование демонтированных амортизаторов 

 

Помимо диагностирования подвески в целом существует возможность оцен-

ки состояния амортизаторов на стенде отдельно от автомобиля. На данный момент 

существует большое количество диагностического оборудования для подобных 

проверок (это стенды «Кони 4422» и GMF итальянской фирмы «Милетто», один из 

них показан на рисунке 1.23). У этих стендов большие возможности, с их помощью 

можно: снять рабочую диаграмму амортизатора, оценить его шумность, работу при 

различных температурах нагрева и непрерывной прокачке, изменение характери-

стики в процессе эксплуатации на автомобиле или в ходе износных испытаний, вы-

явить конкретные неисправности и т. д. [13]. 

 
Рисунок 1.23 — Динамометрический стенд для проверки демонтированных 

амортизаторов:          а – проверяемый амортизатор 

 

Естественно, большим минусом таких стендов является то, что для проверки 

амортизатор необходимо снять с автомобиля, т.е. выполнить работу, которая по 



стоимости, в некоторых случаях (передняя стойка автомобилей ВАЗ), может ока-

заться сопоставимой с ценой нового амортизатора. С данным недостатком приме-

нение данного типа стенда для технического осмотра автомобиля неприемлемо. 

 

1.4 Выводы по текущему состоянию вопроса диагностирования подвески 

 

В 2005 году в США Международный Комитет по Инспекции Автотранс-

портных средств (CITA) организовал конференцию 2005 CITA CONFERENCE: 

“Global Perspective of Roadworthiness Enforcement” [18]. В ходе этой конференции 

было проведено несколько семинаров на различные темы, связанные с техническим 

обслуживанием автомобилей. Один из семинаров был посвящен методам диагно-

стики технического состояния подвески автомобилей в Бельгии. Расскажем об этом 

семинаре более подробно. 

Задачей семинара стояло выявление недостатков существующих методик и 

поиски путей к их улучшению. Прийти к этому попытались двумя способами:  

1) оценка возможностей для улучшения методики, реализующей вынужден-

ные колебания с жестким возбуждением опорной площадки оси автомобиля – мето-

дики EUSAMA;  

2) сравнение этой методики с другими. 

Основные шаги, проделанные в ходе исследования: 

- рассмотрение влияющих на показания стендов параметров; 

- исследование, проведенное на автомобилях, весом не более тонны; 

- рассмотрение перспектив: больше типов автомобилей и амортизаторов, до-

рожные испытания. 

Для сравнения с методом EUSAMA использовалась методика BOGE (мягкое 

возбуждение опорной площадки оси автомобиля). 

В таблице 1.6 приведены сравнения методов, показанные на семинаре. 



Таблица 1.6 

Методы BOGE и EUSAMA в сравнении 

Метод          Что измеряется Что характеризует измерение 

EuSAMA 

Нагрузка на площадку 

(прилипание, см. п. 1.2.2.2) 
Сцепление с дорогой 

Жесткость шин Давление в шинах 

Фазовый угол (как опция 

HUNTER, см. п. 1.2.2.3) 

Демпфирующие свойства 

подвески 

BOGE Перемещение площадки 
Демпфирующие свойства 

подвески 

 

Результаты тестирования на диагностических стендах могут зависеть от раз-

личных параметров автомобиля, не связанных с подвеской. Чтобы показать это, бы-

ло проведено исследование влияния различных параметров на показания стендов. 

Автомобиль тестировался с различными давлениями в шинах и различной нагрузкой 

на площадку. Давление в шинах увеличивалось от 0,5 бар до 3,5 бар. Нагрузка на 

площадку увеличивалась от 50 до 100% статической массы. Оба параметра проверя-

лись при амортизаторах различной степени износа (100% - без износа, 50% - напо-

ловину изношенные, 20% - практически неисправные амортизаторы).  

Показания измеряемых величин у двух стендов варьировались в различной 

степени (резко или плавно уменьшались и увеличивались), в зависимости от изме-

нения обоих параметров. Некоторые параметры вообще никак не повлияли на пока-

зания стендов. Результаты исследования приведены в таблице 1.7. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.7 



Влияние различных параметров на показания стендов 

Рассматривае-

мый фактор 

Производи-

тельность 

амортизатора 

EUSAMA BOGE 

Нагрузка на 

площадку 

Демпфирова-

ние 

Жест-

кость шин 

Демпфирова-

ние 

Давление в 

шинах 

(0,5…3,5 бар) 

100% 
Плавно 

уменьшается 
Не изменяется 

Резко 

увеличива-

ется 

Не изменяется 

50% 
Резко 

уменьшается 

Плавно умень-

шается 

Резко 

увеличива-

ется 

Не изменяется 

20% 
Очень резко 

уменьшается 

Плавно умень-

шается 

Резко 

увеличива-

ется 

Не изменяется 

Нагрузка на 

площадку 

(50…100%) 

100% 
Плавно уве-

личивается 
Не изменяется 

Плавно 

увеличива-

ется 

Резко умень-

шается 

50% 
Плавно уве-

личивается 

Очень плавно 

увеличивается 

Плавно 

увеличива-

ется 

Плавно 

уменьшается 

20% 
Резко увели-

чивается 
Не изменяется 

Плавно 

увеличива-

ется 

Не изменяется 

 

Как видно из таблицы, оба фактора в большей степени влияют на показания 

результатов тестирования методом EUSAMA, нежели методом BOGE. 

Кроме того, становится очевидным, что результаты диагностики существен-

но зависят от факторов, не связанных с подвеской.  

Далее приводится информация по исследованиям, проведенным на неболь-

ших автомобилях с малым пробегом (не более 1 года в эксплуатации, пробег не бо-

лее 5000 км, массой не более 1 тонны).  

Было отобрано 8 автомобилей: три из Кореи, по два из Японии и Германии, и 

один из Италии. Измерения проводились на стендах четырех EUSAMA и одном 

стенде BOGE. Два стенда EUSAMA измеряли демпфирующие свойства, нагрузку на 



площадку и давление в шинах, два других стенда – только нагрузку и давление в 

шинах. Стенд BOGE измерял только демпфирующие свойства. В ходе исследования 

выявлялось, исправна ли подвеска у тестируемого автомобиля. Результаты приведе-

ны в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8  

Исследование, проведенное на небольших автомобилях 

Автомобиль 

EUSAMA #1 EUSAMA #2 
EUSAMA 

#3 

EUSAMA 

#4 
BOGE 

Наг

руз-

ка 

Демпфи-

рование 

Наг

руз-

ка 

Демпфи-

рование 

Демпфиро-

вание 

Демпфиро-

вание 

Демпфи-

рование 

№1 (Корея)        

№2 (Япония)        

№3 (Италия)        

№4 (Корея)        

№5(Корея)        

№6 (Германия)        

№7 (Германия)        

№8 (Япония)        

 

- автомобиль прошел испытание; 

- автомобиль провалил испытание. 

 

 



Как видно из таблицы, около 50% автомобилей, тестируемых методом 

EUSAMA, провалили проверку по показателю нагрузки на площадку, в то время как 

более 75% автомобилей, выдержали проверку по методу HUNTER. И абсолютно все 

автомобили успешно прошли диагностику методом BOGE. Таким образом, инфор-

мативность данных методов диагностирования ставится под сомнение.  

Кроме того, что при тестировании основными методами 

(EUSAMA/HUNTER, BOGE) не учитывается ряд факторов, которые в значитель-

ной степени влияют на результаты измерений, становится непонятным, какой 

именно параметр является наиболее информативным при оценке показаний стен-

дов. Это в очередной раз доказывает, что современные методы тестирования под-

вески нуждаются в совершенствовании.  

Целью выполнения данной работы является повышение информативности 

существующего метода контроля технического состояния подвески методом 

HUNTER при помощи добавления нового информационного канала, позволяющего 

более полно описать состояние всей подвески. Задачей исследования является вы-

работка критериев оценки на основе данных о составе элементов подвески, а также 

данных, полученных с новых информационных каналов. 



2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Задачи экспериментального исследования 

 

Задачей исследований является получение данных о колебаниях составных 

частей подвески автомобиля с целью определения параметров ее технического со-

стояния. 

Полученные параметры в дальнейшем используются для описания математи-

ческой модели автомобиля, колеблющегося на площадках стенда. 

2.2 Описание экспериментальной установки 

Экспериментальная установка состоит из трех частей (см. рисунок 2.1) 

 

 

Рисунок 2.1 – Экспериментальная установка в сборе 

 

- стенд MULLER BEM по диагностике подвески автомобилей, предназначен-

ный для возбуждения колебаний площадок ,на которые устанавливается автомо-

биль; 

- блок, собирающий и обрабатывающий сигналы от датчиков, установленных 

в стенде, и на автомобиле; 



- компьютер, обрабатывающий преобразованные сигналы от датчиков; 

- тестируемый автомобиль. 

2.2.1 Стенд по диагностике технического состояния подвески 

Стенд MULLER BEM работает по принципу EUSAMA: он оснащен двумя 

датчиками нагрузки на площадку – левый и правый – и состоит из двух рам (правая 

и левая) с центральной пластиной, соединяющей их. Подробно составляющие каж-

дой рамы показаны на рисунке 2.2 и перечислены в таблице 2.1. Правая и левая рама 

идентичны. 

 

Рисунок 2.2 – Конструкция стенда EUSAMA 46600-M 

Таблица 2.1 – Состав стенда EUSAMA 46600-M  



 

 

Одна из площадок – правая или левая, – на которой колесом установлен те-

стируемый автомобиль, начинает колебаться, пока частота не достигнет 25 Гц, после 

чего производится затухание колебаний до 0. Далее то же самое производится с дру-

гой площадкой. Выбор колеблющейся площадки осуществляет экспериментатор. 

Пульт управления, при помощи которого площадкам сообщаются колебания, пока-

зан на рисунке 2.5 

 



 

Рисунок 2.5 Пульт управления стендом 

 

2.2.2 Блок, принимающий и обрабатывающий сигналы от установленных на стенде 

и на тестируемом автомобиле датчиков 

От блока данные передаются на компьютер для обработки. Составные эле-

менты в сборе показаны на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Блок по приему и обработке сигналов с датчиков: 

 

Составные элементы блока, показанного на рисунке: 

1 

5
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4 
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1 – аналого-цифровой преобразователь сигнала, при помощи которого дан-

ные передаются в компьютер для обработки (рисунок 2.7) [20, 21]; 

2 – усилитель сигналов от датчиков ускорений, установленных на опытном 

образце (рисунок 2.8); 

3 – провода к датчикам нагрузки, установленным в стенде; 

4 – усилитель сигналов от датчиков нагрузки (рисунок 2.9); 

5 – блоки питания для усилителей сигналов от датчиков (рисунок 2.10); 

6 – провода к датчикам ускорений. 

 

 

Рисунок 2.7 – Аналого-цифровой преобразователь 

 



 

Рисунок 2.8 – Усилитель сигналов от акселлерометров 

 

 

Рисунок 2.9 – Усилитель сигналов от датчиков нагрузки 

 



 

Рисунок 2.10 – Блоки питания усилителей сигналов от датчиков 

 

2.2.3 Тестируемый автомобиль 

Эксперимент проводился с использованием автомобиля Шкода Фабия 2001 

года выпуска. Габаритные размеры его показаны на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Габаритные размеры Шкода Фабия  

 

Снаряженная масса автомобиля 1030 кг, в т.ч. на заднюю ось 456 кг, на пе-

реднюю ось 574 кг. 



На автомобиле установлены шины Кама-205 175/70 R13. Давление в шинах 

по 2∙10
5
 Па.  

Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой сто-

роны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами 

и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска автомобиля зависи-

мая, включает в себя жесткую балку заднего моста, связанную с кузовом одной по-

перечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и 

телескопическими гидравлическими амортизаторами. 

2.2.4 Компьютер с установленной программой “L-GRAPH 2” для обработки данных, 

полученных от аналого-цифрового преобразователя 

Программа разработана компанией ООО «Л КАРД» [19]. Результатом обра-

ботки являются графики, показывающие колебания составных частей тестируемого 

автомобиля (датчики передают показания ускорений элементов, на которые они 

установлены: площадка стенда, колесо автомобиля, кузов автомобиля) и колебания 

нагрузок на правую и левую площадки стенда. И те, и другие графики показывают 

изменения величин во времени. 

 

2.3 Методика эксперимента 

 

Тестируемый автомобиль помещается на стенд поочередно передними, затем 

задними колесами. Установка по приему и обработке сигналов с датчиков распола-

гается на столе, который ставится в непосредственной близости от стенда, подклю-

чается к электросети (см. рисунок 2.1).. Датчики колебаний при помощи магнитов 

закрепляются на тестируемый автомобиль в различных местах. Компьютер подклю-

чается к установке по приему сигналов с датчиков, запускается программа L-

GRAPH 2. 

Перед началом первого эксперимента необходимо произвести три вспомога-

тельных измерения. Обозначим эти измерения следующим образом: 



- запись «ноль» – отсутствие вибраций - случай, при котором вся система 

находится в состоянии покоя, тестируемый автомобиль еще не установлен на пло-

щадки стенда; 

- запись «ноль1» - отсутствие вибраций с автомобилем – случай, при котором 

вся система находится еще в состоянии покоя, но тестируемый автомобиль установ-

лен передними колесами на площадки стенда; 

- запись «калибровка» - измерения, полученные с датчиков с целью калиб-

ровки установки. 

После этого проводятся непосредственные эксперименты. 

Схема закрепления датчиков на тестируемом автомобиле показана на рисун-

ке 2.12. При установке учитывается условие вертикальности направления измерения 

вибраций. Идущие от датчиков провода не должны касаться каких-либо элементов 

подвески, кузова, стенда или других предметов. 

 

Рисунок 2.12 – Схема крепления датчиков колебаний на тестируемом авто-

мобилеДатчик №1 закреплен на площадке стенда, сигнал от него преобразуется про-

граммой в синий график колебаний; датчик №2 закреплен на колесе, сигнал преоб-

разуется в красный график; датчик №3 закреплен на кузове автомобиля – желтый 

график. Зеленый и черный графики показывают измерения датчиков нагрузки соот-

ветственно на правую и левую площадки 

 

3 

2 

1 



В ходе экспериментального исследования проводится 8 различных экспери-

ментов, различающихся между собой местами крепления датчиков и колебаниями 

правой или левой площадки стенда. В результате серии экспериментов получаем 

графическую интерпретацию поведения различных частей установки: 

1) Автомобиль устанавливается передней осью на площадки стенда. Возбуж-

дается левая площадка, и рассматриваются колебания переднего левого колеса и  

передней левой части кузова, переднего правого колеса и передней правой части 

кузова. Затем возбуждается правая площадка, и рассматриваются колебания тех же 

частей автомобиля.  

Схема установки датчиков показана на рисунке 2.13, колеблющаяся площад-

ка заштрихована. Первые два эксперимента объединены в один (колебание левой 

площадки под передним левым колесом, считывание сигналов с элементов левой и 

правой передних частей автомобиля). 

 

 

Рисунок 2.13 – Колебание левой площадки под передней осью 

 

Аналогичные измерения были проведены с колебаниями правой площадки. 
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2) Автомобиль устанавливается задней осью на площадки стенда. Возбужда-

ются поочередно левая и правая площадки стенда, рассматриваются колебания зад-

них правых и левых частей кузова и колес. Схема установки датчиков показана на 

рисунке 2.14 – колеблющаяся в первом случае площадка заштрихована, сигналы 

снимаются с правой и левой части кузова и колес поочередно. 

 

Рисунок 2.14 – Колебание левой площадки под задней осью 

 

После всех этих испытаний амортизаторы демонтируются с автомобиля и 

проверяются на динамометрическом стенде. 

 

2.4 Результаты эксперимента 

 

Графики ускорений, полученные при эксперименте от датчика, установлен-

ного на кузове автомобиля, не поддаются оценке ввиду слишком низких значений 

(колебания сливаются в прямую). Остальные графики ускорений, а также графики 

изменения нагрузок на площадки стенда показаны на рисунках 2.15, 2.16 для перед-

ней оси и 2.17, 2.18 для задней оси. По оси абсцисс отложены показания времени в 

секундах, по оси ординат – показания напряжения на датчиках, интерпретирующие 

соответственно ускорения и нагрузку. 
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Рисунок 2.15 – Графики сигналов от датчиков при колебании левой площад-

ки под передней осью (выше левое колесо и левая площадка, ниже правые колесо и 

площадка) 

 

 



 

 

Рисунок 2.16 – Графики сигналов от датчиков при колебании правой пло-

щадки под передней осью (выше правое колесо и правая площадка, ниже левые ко-

лесо и площадка) 

 

 



 

 

Рисунок 2.17 – Графики сигналов от датчиков при колебании левой площад-

ки под задней осью (выше левое колесо и левая площадка, ниже правые колесо и 

площадка) 

 

 



 

 

Рисунок 2.18 – Графики сигналов от датчиков при колебании правой пло-

щадки под задней осью (выше правое колесо и правая площадка, ниже левые колесо 

и площадка) 

 

В результате проверки амортизаторов на динамометрическом стенде были 

получены рабочие диаграммы и скоростные характеристики для каждого амортиза-

тора. Они представлены на рисунках 2.19, 2.20. 



 

 

Рисунок 2.19 – Рабочие диаграммы и скоростные характеристики передних 

амортизаторов 

 

 

Рисунок 2.20 – Рабочие диаграммы и скоростные характеристики задних 

амортизаторов 

2.5 Обработка результатов эксперимента 

 

2.5.1 Анализ временных форм наблюдаемых сигналов 



Как видно из полученных на экспериментальной установке графиков нагру-

зок и ускорений, некоторые временные формы колебаний не поддаются анализу. 

Данные, полученные из этих графиков, не несут существенной информативности. 

Характер всех наблюдаемых сигналов описан в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Информативность сигналов по полученным графикам 

Колесо автомо-

биля на колеб-

лющейся пло-

щадке 

Информативность сигнала с датчика 

нагрузка 

под левой 

площад-

кой 

нагрузка 

под правой 

площадкой 

Ускорения 

левого ко-

леса 

Ускорения 

правого ко-

леса 

Ускорения 

левой 

площадки 

Ускорения 

правой 

площадки 

переднее левое       

переднее правое       

заднее левое       

заднее правое       

 

- сигнал информативен 

- сигнал не информативен 

 

Из результатов видно, что информативность сигналов при установке на ко-

леблющиеся площадки задней оси автомобиля гораздо выше, чем при установке 

передней оси. Это объясняется конструкцией тестируемого автомобиля: на задняя 

подвеска – зависимая, с жесткой балкой. 

Таким образом, графики, полученные от информативных сигналов, исполь-

зуются в дальнейшем при обработке результатов эксперимента. 

2.5.2 Оценка состояния подвески по методу EUSAMA 

По полученным графическим зависимостям можно оценить динамический 

контакт колеса с дорогой, используя методику EUSAMA (см. рисунок 1.16). Для 

этого необходимо сравнить показания минимальной нагрузки на площадку со ста-

тической нагрузкой. Процентные значения прилипания, полученные в результате 

для каждого колеса, сведены в таблицу 2.3. 

 

 

 



Таблица 2.3 – Результаты испытаний по методике EUSAMA 

Амортизатор Величина прилипания 

Левый передний 48,2 % 

Правый передний 57,4 % 

Левый задний 68,4 % 

Правый задний 68,1 % 

 

По интерпретации, предложенной EUSAMA (см. таблицу 1.3), можно сделать 

выводы, что оба передних колеса обладают хорошим динамическим контактом с 

дорогой, а оба задних колеса – превосходным динамическим контактом с дорогой. 

2.5.3 Определение собственных частот тестируемого автомобиля 

По полученным графическим зависимостям можно определить собственные 

частоты колебаний колес и поперечных колебаний кузова. Частота колебания 

нагрузки на площадку при максимуме колебаний является характерной частотой 

собственных колебаний колеса на этой площадке. Частота колебаний правого и ле-

вого колеса в противофазе – характерная частота поперечных колебаний кузова ав-

томобиля. Из графиков, полученных для каждого колеса, рассчитаем частоту соб-

ственных вертикальных колебаний для каждого колеса и поперечных колебаний для 

каждой оси. Зная период колебания, выразим частоту из соотношений: 

ω = 1/T,   (2.1)   

где Т – период колебаний, равный 

Т = t2 – t1;   (2.2)  

Значения времени максимумов колебаний t2 и t1 получим из графика соответствен-

но, при максимумах колебаний колес и в противофазах колебаний, как показано на 

рисунках 2.21, 2.22. 



 

Рисунок 2.21 – Пример определения частоты собственных колебаний левого 

колеса, используя значения t1 и t2 из имеющихся графиков 

 

 

Рисунок 2.22 – Пример определения частоты поперечных собственных коле-

баний кузова, используя значения t1 и t2 из имеющихся графиков 

 

Таким образом, были определены численные значения частот собственных 

вертикальных колебаний колес и поперечных колебаний кузова. Эти результаты 

сведены в таблицу 2.4. 



 

Таблица 2.4 – Численные значения частот, полученные в эксперимента 

Вид собственных колебаний Частота, Гц 

Колебания переднего левого колеса 15,63 

Колебания переднего правого колеса 15,87 

Колебания заднего левого колеса 15,15 

Колебания заднего правого колеса 15,63 

Колебания кузова на передней оси 2,392 

Колебания кузова на задней оси 2,342 

 

2.5.4 Определение скоростей перемещения штока амортизатора 

Для определения скорости перемещения штока амортизатора при испытани-

ях воспользуемся из графиков ускорений воспользуемся уравнением 

am = vm 2π f;   (2.3)   

vm = am/(2π f),   (2.4)   

где am – это ускорение при максимуме колебаний, м/с
2
; vm – скорость пере-

мещения штока; f – частота собственных колебаний, Гц. 

Из полученных графиков выбираются значения ускорений при максимумах. 

Для того, чтобы перевести значения ускорений из Вольт, выводимых на графиках, в 

м/с
2
, перед началом эксперимента была произведена калибровка. В результате были 

получены значения скоростей перемещения штока для колес передней и задней 

осей. Они сведены в таблицу 2.5. 

 

 

 

 

Таблица 2.5 – Скорости перемещения штока амортизаторов 

Амортизатор Скорость перемещения, м/с 

Передний левый 0,915 

Передний правый 0,195 

Задний левый 0,48 

Задний правый 0,41 

 



2.5.5 Определение коэффициентов жесткости амортизаторов 

После проведения эксперимента амортизаторы были демонтированы с авто-

мобиля и испытаны на динамометрическом стенде. В результате проведенных на 

динамометрическом стенде испытаний были получены скоростные характеристики 

амортизаторов. Интерполируя полученные зависимости, по известным значениям 

скорости перемещения штока и усилия на сжатие/отбой можно получить коэффици-

енты демпфирования: 

 

С = ΔF/Δv,   (2.5)   

где С – коэффициент демпфирования амортизатора, Нм/с; ΔF – значение си-

лы, взятое из скоростной характеристики, Н; Δv – значение скорости. 

 

Тогда, используя значения из графиков, показанных на рисунках 2.19 и 2.20, 

получим эквивалентные коэффициенты демпфирования для каждого амортизатора. 

Полученные значения сведены в таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Эквивалентные коэффициенты демпфирования 

Амортизатор Коэффициент демпфирования, Нм/с 

Передний левый 1830 

Передний правый 2333 

Задний левый 1801 

Задний правый 1924 

Данные, полученные в результате эксперимента тестируемого автомобиля, в 

дальнейшем используем для определения параметров модели автомобиля, колеб-

лющегося на стенде. 



3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ 

НА СТЕНДЕ 

 

3.1 Обзор существующих моделей для описания динамической системы под-

вески автомобиля 

 

Для изучения и описания динамических систем автомобиля используют 

множество всевозможных моделей. Цель создания модели – оптимальный выбор 

параметров системы. Но подобрать параметры становится сложно, если усложняется 

модель, поэтому ее важно упрощать. Однако, и слишком простые модели недоста-

точно описывают систему. 

Поэтому рассмотрим два подхода к моделированию динамической системы 

подвески автомобиля:  

- полная модель автомобиля (описание колебаний всех четырех колес авто-

мобиля на неровностях); 

- модель для оси автомобиля (описание колебаний одной из осей). 

 

3.1.1 Полная модель автомобиля 

Колебания автомобиля на неровностях дороги описываются при помощи мо-

дели, показанной на рисунке 3.1. Кузов автомобиля представляется, как жесткая 

плита. Эта плита имеет массу m, которая равна общей массе кузова, продольный 

момент инерции Ix, и поперечный момент инерции Iy. Эти моменты инерции отно-

сятся только к кузову, а не ко всему автомобилю. Колеса имеют массу m1, m2, m3 и 

m4 соответственно. Обобщенно можно принять, что 

m1 = m2 = mf,   (3.1)   

m3 = m4 = mr.   (3.2)   

 

 

 



Жесткости передних и задних шин обозначены ktf и ktr соответственно. По-

скольку демпфирование шин много меньше демпфирования амортизаторов, мы мо-

жем пренебречь им в целях упрощения расчетов. 

Жесткость пружин обозначим kf, а коэффициент демпфирования амортизато-

ров cf  для передней подвески автомобиля и kr и сr для задней подвески. В общем 

случае считаем, что подвеска правого и левого колеса одинаковая, поэтому прини-

маем их жесткость и коэффициент демпфирования одинаковыми. Автомобиль так-

же, возможно, имеет стабилизатор поперечной устойчивости с жесткостью kRf для 

передней оси и kRr для задней оси.  

 

Рисунок 3.1 – Полная модель колеблющегося автомобиля 

Такая модель описывается с помощью следующих уравнений движения: 

 
= 0; (3.3) 



 

 

 

 

 

 

 

При использовании простой модели получим момент сопротивления скручи-

ванию MR, пропорциональный углу скручивания φ, от стабилизатора поперечной 

устойчивости: 

MR = – (kRf + kRr) φ = – kRφ.   (3.10)   

Распишем момент реакции стабилизатора поперечной устойчивости: 

= 0; 

= 0; 

= 0; 

= 0; 

= 0; 

= 0; 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 



                 

Большинство автомобилей оснащено стабилизатором поперечной устойчиво-

сти на парадней оси. Для этих автомобилей принимаем, что 

      

Тогда  

          

Чтобы найти решения уравнений движения для полной модели, воспользуем-

ся методом Лангранжа. Кинетическая и потенциальная энергия системы будут рав-

ны: 

           

 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 



Диссипационная функция: 

 

Применяем метод Лангранжа: 

 

Набор уравнений для описания движения тогда можно записать при помощи 

матрицы: 

 

 

 

 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 



 

 

 

 

Таким образом, полная модель автомобиля, колеблющегося на стенде, опи-

сывается при помощи семи частот собственных колебаний. 

 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 



3.1.2 Модель для оси автомобиля 

Данная модель описывает колебания кузова x, стабилизатора поперечной 

устойчивости φ, колебания колес х1, х2 и независимые возмущения дороги у1 и у2. 

Схема модели представлена на рисунке 3.2. Кузов автомобиля принимается 

как жесткая балка массой m. За эту массу принимается половина общей подрессо-

ренной массы автомобиля, которая имеет продольный момент инерции Ix, равный 

половине момента инерции всего кузова. Правое и левое колеса имеют массу m1 и 

m2 соответственно, обычно они равны. Жесткость шин обозначена kt. Демпфирова-

ние шин принимается много меньшим, чем демпфирование амортизаторов, поэтому 

им можно пренебречь в целях упрощения расчетов. Подвеска автомобиля характе-

ризуется жесткостью пружин k и коэффициентом демпфирования с для левого и 

правого колеса. Принимается, что подвески левого и правого колеса идентичны. Тем 

не менее, подвеска передней и задней оси может отличаться. 

Также на автомобиле может быть установлен стабилизатор поперечной 

устойчивости с жесткостью kR спереди или сзади. 

 

Рисунок 3.2 – Математическая модель для оси колеблющегося автомобиля 

 

При использовании простой модели стабилизатор поперечной устойчивости 

создает момент сопротивления МR, пропорциональный углу перекоса φ: 

 
(3.27) 



Уравнения движения, описывающие поведение такой модели: 

 

Используем метод Лангранжа для решения уравнений движения. Кинетиче-

ская и потенциальная энергии системы равны: 

 

Диссипативная функция выглядит следующим образом: 

                      

Применим метод Лангранжа 

 

и получим решения уравнений движения в виде матрицы уравнений: 

 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 



 

Таким образом, модель оси автомобиля, колеблющегося на стенде, описыва-

ется при помощи четырех частот собственных колебаний [22]. 

 

3.1.3 Выбор математической модели 

При проведении эксперимента было определено, что часть сигналов, полу-

ченных от датчиков установленных на различных частях тестируемого автомобиля, 

теряют свою информативность (см. таблицу 2.2). Таким образом, можно отметить, 

что для описания математической модели достаточно трех частот собственных ко-

лебаний. Поэтому дальнейшие расчеты будут производиться для модели оси авто-

мобиля. 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 



3.2 Определение параметров модели 

 

На основе совпадения частот собственных колебаний, полученных в экспе-

рименте и в расчете, попытаемся подобрать параметры модели для описания авто-

мобиля, колеблющегося на стенде. 

Произведем подбор параметров модели для расчета собственных частот ко-

лебаний для половинной модели автомобиля, колеблющегося на неровностях доро-

ги. Полученные значения сравниваем с экспериментальными. 

Исходные данные, подобранные для расчета представлены в таблице 3.1 для 

автомобиля ВАЗ-2106. 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета модели  

Характеристика Значение 

Масса, приходящаяся на ось m 410 кг 

Неподрессоренная масса передней оси m1 = m2 53 кг 

Неподрессоренная масса задней оси m1 = m2 76 кг 

Момент инерции кузова Ix  820 кг м
2 

Расстояние до центра масс передней оси b1 = b2  0,682 м 

Расстояние до центра масс задней оси b1 = b2 0,66 м 

Жесткость пружин передней подвески k 20000 Н/м 

Жесткость пружин передней подвески k 15000 Н/м 

Жесткость шин kt  200000 Н/м 

Жесткость стабилизатора поперечной устойчивости 25000 Нм/рад 

Коэффициент демпфирования переднего амортизатора 1860 Нс/м 

Коэффициент демпфирования заднего амортизатора 2000 Нс/м 

 

Для расчета используем математический пакет MatLAB 

При расчете для передней оси получим матрицы уравнений: 



                   

 

Собственные частоты мы можем получить из решения описывающего урав-

нения, т.е. путем поиска собственных значений матрицы [A] = [m]
–1

 [k]. 

 

Собственные значения матрицы: 

λ1 = 42.702 

λ2 = 497.32 

λ3 = 10087.39 

λ4 = 10093.618 

Тогда собственные частоты получим 

ω1 = √λ1 = 6.5347 рад/с = 1.041 Гц  

ω2 = √λ2 = 22.301 рад/с = 3.5493 Гц  

ω3 = √λ3 = 100.436 рад/с = 15.993 Гц 

ω4 = √λ4 = 100.467 рад/с = 15.998 Гц 

Связи собственных частот получим 

10086.345 

10089.19 

(3.42) 



 

 

Графическое изображение связей для передней оси показано на рисунках 3.3 

– 3.6. 

 

 

Рисунок 3.3 – Связь колебаний для первой частоты 



 

Рисунок 3.4 – Связь колебаний для второй частоты 

 

 

Рисунок 3.5 – Связь колебаний для третьей частоты 

 

 

Рисунок 3.6 – Связь колебаний для четвертой частоты 

 

В ходе аналогичного расчета для задней оси получим собственные частоты: 

ω1 = √λ1 = 3.4957 рад/с = 0.556 Гц 

ω2 = √λ2 = 22.301 рад/с = 3.5493 Гц  

ω3 = √λ3 = 94.074 рад/с = 14.98 Гц 

ω4 = √λ4 = 94.058 рад/с = 14.97 Гц. 

Связи собственных частот для задней оси: 

 



 

 

Графическое изображение связей для задней оси показано на рисунках 3.7 – 

3.10. 

  

Рисунок 3.7 – Связь колебаний для первой частоты 



 

 

Рисунок 3.8 – Связь колебаний для второй частоты 

 

Рисунок 3.9 – Связь колебаний для третьей частоты 

 

  

Рисунок 3.10 – Связь колебаний для четвертой частоты 

 

Полученные для модели значения собственных частот близки к эксперимен-

тальным (см. таблицу 2.4) – их отклонения составляют около 1 Гц. 

 



3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ 

НА СТЕНДЕ 

 

3.1 Обзор существующих моделей для описания динамической системы под-

вески автомобиля 

 

Для изучения и описания динамических систем автомобиля используют 

множество всевозможных моделей. Цель создания модели – оптимальный выбор 

параметров системы. Но подобрать параметры становится сложно, если усложняется 

модель, поэтому ее важно упрощать. Однако, и слишком простые модели недоста-

точно описывают систему. 

Поэтому рассмотрим два подхода к моделированию динамической системы 

подвески автомобиля:  

- полная модель автомобиля (описание колебаний всех четырех колес авто-

мобиля на неровностях); 

- модель для оси автомобиля (описание колебаний одной из осей). 

 

3.1.1 Полная модель автомобиля 

Колебания автомобиля на неровностях дороги описываются при помощи мо-

дели, показанной на рисунке 3.1. Кузов автомобиля представляется, как жесткая 

плита. Эта плита имеет массу m, которая равна общей массе кузова, продольный 

момент инерции Ix, и поперечный момент инерции Iy. Эти моменты инерции отно-

сятся только к кузову, а не ко всему автомобилю. Колеса имеют массу m1, m2, m3 и 

m4 соответственно. Обобщенно можно принять, что 

m1 = m2 = mf,   (3.1)   

m3 = m4 = mr.   (3.2)   

 

 

 



Жесткости передних и задних шин обозначены ktf и ktr соответственно. По-

скольку демпфирование шин много меньше демпфирования амортизаторов, мы мо-

жем пренебречь им в целях упрощения расчетов. 

Жесткость пружин обозначим kf, а коэффициент демпфирования амортизато-

ров cf  для передней подвески автомобиля и kr и сr для задней подвески. В общем 

случае считаем, что подвеска правого и левого колеса одинаковая, поэтому прини-

маем их жесткость и коэффициент демпфирования одинаковыми. Автомобиль так-

же, возможно, имеет стабилизатор поперечной устойчивости с жесткостью kRf для 

передней оси и kRr для задней оси.  

 

Рисунок 3.1 – Полная модель колеблющегося автомобиля 

Такая модель описывается с помощью следующих уравнений движения: 

 
= 0; (3.3) 



 

 

 

 

 

 

 

При использовании простой модели получим момент сопротивления скручи-

ванию MR, пропорциональный углу скручивания φ, от стабилизатора поперечной 

устойчивости: 

MR = – (kRf + kRr) φ = – kRφ.   (3.10)   

Распишем момент реакции стабилизатора поперечной устойчивости: 

= 0; 

= 0; 

= 0; 

= 0; 

= 0; 

= 0; 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 



                 

Большинство автомобилей оснащено стабилизатором поперечной устойчиво-

сти на парадней оси. Для этих автомобилей принимаем, что 

      

Тогда  

          

Чтобы найти решения уравнений движения для полной модели, воспользуем-

ся методом Лангранжа. Кинетическая и потенциальная энергия системы будут рав-

ны: 

           

 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 



Диссипационная функция: 

 

Применяем метод Лангранжа: 

 

Набор уравнений для описания движения тогда можно записать при помощи 

матрицы: 

 

 

 

 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 



 

 

 

 

Таким образом, полная модель автомобиля, колеблющегося на стенде, опи-

сывается при помощи семи частот собственных колебаний. 

 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 



3.1.2 Модель для оси автомобиля 

Данная модель описывает колебания кузова x, стабилизатора поперечной 

устойчивости φ, колебания колес х1, х2 и независимые возмущения дороги у1 и у2. 

Схема модели представлена на рисунке 3.2. Кузов автомобиля принимается 

как жесткая балка массой m. За эту массу принимается половина общей подрессо-

ренной массы автомобиля, которая имеет продольный момент инерции Ix, равный 

половине момента инерции всего кузова. Правое и левое колеса имеют массу m1 и 

m2 соответственно, обычно они равны. Жесткость шин обозначена kt. Демпфирова-

ние шин принимается много меньшим, чем демпфирование амортизаторов, поэтому 

им можно пренебречь в целях упрощения расчетов. Подвеска автомобиля характе-

ризуется жесткостью пружин k и коэффициентом демпфирования с для левого и 

правого колеса. Принимается, что подвески левого и правого колеса идентичны. Тем 

не менее, подвеска передней и задней оси может отличаться. 

Также на автомобиле может быть установлен стабилизатор поперечной 

устойчивости с жесткостью kR спереди или сзади. 

 

Рисунок 3.2 – Математическая модель для оси колеблющегося автомобиля 

 

При использовании простой модели стабилизатор поперечной устойчивости 

создает момент сопротивления МR, пропорциональный углу перекоса φ: 

 
(3.27) 



Уравнения движения, описывающие поведение такой модели: 

 

Используем метод Лангранжа для решения уравнений движения. Кинетиче-

ская и потенциальная энергии системы равны: 

 

Диссипативная функция выглядит следующим образом: 

                      

Применим метод Лангранжа 

 

и получим решения уравнений движения в виде матрицы уравнений: 
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(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 



 

Таким образом, модель оси автомобиля, колеблющегося на стенде, описыва-

ется при помощи четырех частот собственных колебаний [22]. 

 

3.1.3 Выбор математической модели 

При проведении эксперимента было определено, что часть сигналов, полу-

ченных от датчиков установленных на различных частях тестируемого автомобиля, 

теряют свою информативность (см. таблицу 2.2). Таким образом, можно отметить, 

что для описания математической модели достаточно трех частот собственных ко-

лебаний. Поэтому дальнейшие расчеты будут производиться для модели оси авто-

мобиля. 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 



3.2 Определение параметров модели 

 

На основе совпадения частот собственных колебаний, полученных в экспе-

рименте и в расчете, попытаемся подобрать параметры модели для описания авто-

мобиля, колеблющегося на стенде. 

Произведем подбор параметров модели для расчета собственных частот ко-

лебаний для половинной модели автомобиля, колеблющегося на неровностях доро-

ги. Полученные значения сравниваем с экспериментальными. 

Исходные данные, подобранные для расчета представлены в таблице 3.1 для 

автомобиля ВАЗ-2106. 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета модели  

Характеристика Значение 

Масса, приходящаяся на ось m 410 кг 

Неподрессоренная масса передней оси m1 = m2 53 кг 

Неподрессоренная масса задней оси m1 = m2 76 кг 

Момент инерции кузова Ix  820 кг м
2 

Расстояние до центра масс передней оси b1 = b2  0,682 м 

Расстояние до центра масс задней оси b1 = b2 0,66 м 

Жесткость пружин передней подвески k 20000 Н/м 

Жесткость пружин передней подвески k 15000 Н/м 

Жесткость шин kt  200000 Н/м 

Жесткость стабилизатора поперечной устойчивости 25000 Нм/рад 

Коэффициент демпфирования переднего амортизатора 1860 Нс/м 

Коэффициент демпфирования заднего амортизатора 2000 Нс/м 

 

Для расчета используем математический пакет MatLAB 

При расчете для передней оси получим матрицы уравнений: 



                   

 

Собственные частоты мы можем получить из решения описывающего урав-

нения, т.е. путем поиска собственных значений матрицы [A] = [m]
–1

 [k]. 

 

Собственные значения матрицы: 

λ1 = 42.702 

λ2 = 497.32 

λ3 = 10087.39 

λ4 = 10093.618 

Тогда собственные частоты получим 

ω1 = √λ1 = 6.5347 рад/с = 1.041 Гц  

ω2 = √λ2 = 22.301 рад/с = 3.5493 Гц  

ω3 = √λ3 = 100.436 рад/с = 15.993 Гц 

ω4 = √λ4 = 100.467 рад/с = 15.998 Гц 

Связи собственных частот получим 

10086.345 

10089.19 

(3.42) 



 

 

Графическое изображение связей для передней оси показано на рисунках 3.3 

– 3.6. 

 

 

Рисунок 3.3 – Связь колебаний для первой частоты 



 

Рисунок 3.4 – Связь колебаний для второй частоты 

 

 

Рисунок 3.5 – Связь колебаний для третьей частоты 

 

 

Рисунок 3.6 – Связь колебаний для четвертой частоты 

 

В ходе аналогичного расчета для задней оси получим собственные частоты: 

ω1 = √λ1 = 3.4957 рад/с = 0.556 Гц 

ω2 = √λ2 = 22.301 рад/с = 3.5493 Гц  

ω3 = √λ3 = 94.074 рад/с = 14.98 Гц 

ω4 = √λ4 = 94.058 рад/с = 14.97 Гц. 

Связи собственных частот для задней оси: 

 



 

 

Графическое изображение связей для задней оси показано на рисунках 3.7 – 

3.10. 

  

Рисунок 3.7 – Связь колебаний для первой частоты 



 

 

Рисунок 3.8 – Связь колебаний для второй частоты 

 

Рисунок 3.9 – Связь колебаний для третьей частоты 

 

  

Рисунок 3.10 – Связь колебаний для четвертой частоты 

 

Полученные для модели значения собственных частот близки к эксперимен-

тальным (см. таблицу 2.4) – их отклонения составляют около 1 Гц. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как подтвердили проведенные исследования, метод EUSAMA не достаточно 

информативен для оценки состояния подвески автомобиля. В ходе эксперимента 

получены процентные значения, характеризующие уровень динамического контак-

та колеса с дорогой: 48%, 57% для передних колес и по 68% для задних. Это соот-

ветствует хорошему состоянию подвески по методу оценки EUSAMA. Однако, при 

эксплуатации автомобиля водитель охарактеризовал состояние подвески как не-

удовлетворительное. В результате испытаний демонтированных амортизаторов на 

динамометрическом стенде было выявлено снижение усилий отбоя-сжатия на 36%, 

16% у передних амортизаторов и на 45%, 42% у задних, в сравнении с ТУ завода-

изготовителя амортизаторов. 

В ходе экспериментальных исследований было выявлено, что сигнал, полу-

чаемый от неколеблющейся площадки, не имеет достаточную величину для исполь-

зования при оценке технического состояния подвески по методу вынужденных ко-

лебаний, что ранее не принималось во внимание при разработке методик для диа-

гностирования подвески. 

По графикам, полученным после обработки сигналов, получаемых с датчи-

ков, установленных на тестируемом автомобиле и под площадками стенда, измеря-

лись амплитуды ускорений различных частей экспериментальной установки и ам-

плитуды нагрузок на площадки. Анализ значений амплитуд и частот, а также фазо-

вых соотношений между сигналами позволил определить параметры колеблющего-

ся автомобиля. 

В процессе математического моделирования была получена модель, описы-

вающая колебания автомобиля на стенде. Собственные частоты колебаний, рассчи-

танные на основе параметров полученной модели, близки к частотам, определенным 

экспериментально, что показывает полезность предложенной         модели. 
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