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Введение 

Актуальность темы. В настоящее время разработчики автомобилей и ком-

понентов  вынуждены решать сложную и противоречивую задачу, спроектировать 

автомобиль и его компоненты с высоким уровнем требуемых  потребителем  ка-

честв, по максимально низкой цене, в максимально короткие сроки. 

Для решения данной задачи мировые производители автокомпонентов 

внедрили в свою практику принцип  «конструктора». Смысл, которого заключается 

в том, что любой вновь запускаемый компонент будет состоять из полностью изу-

ченных, стандартизованных (в пределах своего производства), освоенных и прове-

ренных модулей и субкомпонентов совместных между собой. Другими словами но-

вый компонент составляется из набора  унифицированных узлов с известными 

свойствами, качественными показателями  и диапазонами регулировок их характе-

ристик. 

Так как все узлы, как правило, уже освоены, то их цена значительно ниже 

вновь осваиваемых, а  также их запуск в производство не требует большого вре-

мени, следовательно при использовании принципа «конструктора», производители 

соблюдают принцип «низкая цена и минимальные сроки исполнения». Хорошо 

изученные свойства, характеристики и качественные показатели субкомпонентов 

снижают риск появления отказов и отрицательных явлений  до минимума, тем са-

мым соблюдается принцип удовлетворения  ожиданий потребителя (долговеч-

ность, оптимальность характеристик и т.д.).  

Выбор применяемых компонентов системы  опирается на данные получен-

ные с помощью моделирования и расчета системы исходя из известных свойств 

компонента. Что позволяет на момент настроечных работ иметь параметры компо-

нента близкие к действительно оптимальному и с достаточно широким диапазоном 

регулировок. Таким образом, появление ошибок сводиться к минимуму, что при-

водит к снижению стоимости доводочных испытаний и снижает нагрузку на высо-

коквалифицированный персонал, что позволяет высвободить новые ресурсы для 

разработки новых (перспективных) систем или изыскания более дешевых матери-

алов и т.д. 
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Данная работа направленна на разработку методов определения характери-

стик ограничителей ходов подвески, используемых в конструкции амортизатора, 

их математического моделирования и оптимизации. Необходимость и актуаль-

ность данной работы вызвана стремлением внедрения вышеописанного принципа 

в проектирование амортизатора, так как являясь одним из основных элементов  

подвески, он в значительной мере влияет на параметры, шумности, плавности хода, 

управляемости и устойчивости автомобиля. 

На первом этапе выполнения работы были проанализированы российские и 

иностранные источники содержащие информацию о влияние характеристик амор-

тизатора и упругих элементов подвески на плавность хода автомобиля и его шум-

ность. Анализ показал, что в настоящее время вопрос был очень глубоко прорабо-

тан как российскими, так и зарубежными учеными. Такие ученные, как     Роттен-

берг Р.В., Дербаремдикер А.Д.,  Жигарев В.П.,  Бахмутов С.В., Черепанов Л.А., Лата 

В.Н., Конев А.Д., Мусарский М.А., Пархиловский Н.Г., Семенов Н.В., Фурунжиев 

Р.И., Кулешов М.Ю., Дюнов В.А., Захаренков Н.В., Машков И.И., Подзоров А.В., 

Раймпель Й., Bernd Heißing, Dixon J.C. и многими другими. В своих работах ученые 

разработали весьма объемную теоретическую базу для создания современных ме-

тодов  проектирования подвески в целом так и её элементов. В них они подробно 

описали влияние основных элементов подвески на эксплуатационные параметры 

автомобиля, а также разработали способы подбора оптимальных характеристик ос-

новных элементов подвески. Как правило, подбор осуществлялся с условием мало-

вероятной возможности пробоя подвески. То есть изначально выбирались опти-

мальные хода, а затем оптимальные характеристики, в таких условиях влияние 

ограничителей ходов минимально. По этому, влиянию характеристик ограничите-

лей на параметры автомобиля  уделялось минимум внимания. Правильность дан-

ного метода в идеальных условиях не вызывает сомнения, но на практике обеспе-

чить оптимальные хода подвески не всегда представляется возможным,  из-за не-

возможности учесть в расчетах все возможные типы реальных дорог по которым 

будут двигаться автомобили, также практически невозможно создать идеальную 

подвеску под все модификации одной модели автомобиля. В связи с этим, роль  
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ограничителей ходов и их вклад в параметры плавности хода и шума возрастают и 

становится значительном, что не раз подтверждалось в доводочных работах, по 

адаптации подвески автомобиля. Следовательно,  разработчикам амортизаторов 

необходимо иметь  набор методик для снятия характеристик ограничителей ходов, 

необходимых для математического моделирования работы подвески, которое в 

свою очередь обеспечит оптимальный выбор типа ограничителя и его характери-

стики ещё на ранних проектных этапах с минимальным риском возникновения 

ошибки. Таким образом, задача   изучения влияния характеристик ограничителей 

ходов подвески используемых в конструкции амортизатора автомобиля  на плав-

ность хода и смежные с ней областей, является актуальной. 

Цель исследования: разработка методов определения рабочих характери-

стик ограничителей ходов подвески, используемых в конструкции амортизаторов  

и подбор оптимальных характеристик для минимизации  шума и ударной нагрузки, 

приходящейся на кузов автомобиля, при пробое подвески. 

Задачи исследования: 

 Изучение видов ограничителей ходов используемых в конструкции 

амортизаторов и их систематизация, 

 Анализ рабочего процесса каждого вида ограничителя, 

 Создание  методик  замеров рабочих характеристик ограничителей хода, 

 Создание математических и динамических моделей ограничителей хода, 

 Проверка адекватности математических моделей, 

 Создание математической модели подвески автомобиля, 

 Составление программы для решения дифференциальных уравнений 

описывающих математическую модель, 

 Экспериментальное подтверждение адекватности математической мо-

дели, 

 Проведение оптимизации характеристик ограничителя на примере  ком-

бинированного буфера. 

 Исследование влияния ограничителей ходов на шумы, источником кото-

рых является амортизатор. 
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Объект исследования: Буфера сжатия и отбоя применяемые в конструкции 

амортизаторов. 

Методы исследования. В работе применены методы имитационного мате-

матического моделирования, численные методы математического анализа, экспе-

риментальные методы осуществлены с помощью специальных стендов и измери-

тельной аппаратуры в соответствии с разработанной методикой. 

Научная новизна исследования работы заключается в следующем: 

 Разработаны методики замеров рабочих характеристик ограничителей 

ходов (буферов сжатия и отбоя) используемых в конструкции амортиза-

тора. 

 Разработаны динамические и математические модели ограничителей хо-

дов подвески. 

 Разработана динамическая и математическая модель автомобиля, позво-

ляющая учитывать влияние рабочих характеристик ограничителей ходов 

подвески на параметры плавности хода и нагруженности автомобиля.  

 Определены объективные признаки стучащих шумов амортизатора. 

 Выведена формула позволяющая рассчитать длину разгрузочной камеры 

для исключения гидроудара при работе гидравлического буфера.   

Практическая ценность работы заключается в том, что её результаты поз-

воляют:  

 Определить рабочие  характеристики буферов сжатия и отбоя, 

 Систематизировать и составить базу данных буферов сжатия  и  отбоя,  

 Оценить нагрузки возникающие при пробое подвески, 

 Осуществить обоснованный выбор той или иной конструкции ограничи-

теля хода на ранних этапах проектирования для обеспечения передачи  

минимальных нагрузок на кузов автомобиля и минимального шума вос-

производимого амортизатором.  



9 

Апробация работы. Результаты, полученные в рамках диссертационного ис-

следования, обсуждались и докладывались на научных конференциях преподава-

телей и сотрудников Тольяттинского государственного университета 

2015…2017гг., на Второй  Международной конференции «Передовые технологии 

в аэрокосмической отрасли, машиностроении и автоматизации» в городе Красно-

ярске 18-21 ноября 2019 года. 

Публикации. По материалам исследования было опубликовано 4 статьи в  

российских журналах рекомендованных ВАК, и одна статья в журнале, входящем 

в базу данных Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, вы-

водов, списка использованной литературы и приложений. Общий объем работы со-

ставляет 126 страниц без приложения, включая 71 иллюстрацию и 22 таблицы. Биб-

лиографический список содержит 102 наименования отечественных и зарубежных ав-

торов. 
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ГЛАВА 1. Анализ работ по исследованию влияния характеристик элементов 

подвески на плавность хода автомобиля 

1.1  Анализ работ 

В связи с тем, что амортизатор в подвеске автомобиля зачастую выполняет 

не только демпфирующую функцию, которая является без сомнения основной, но 

и другие, а именно вносит вклад в упругую характеристику, является ограничите-

лем хода подвески, а иногда является и направляющим устройством (в подвесках 

Макферсон),  работам,  где изучается влияние характеристик амортизатора на па-

раметры плавности хода уделено особое внимание. 

Богданов Г.П. в своей работе [7] рассмотрел развитие конструкции аморти-

заторов, методы их испытаний, а также привёл примеры динамических моделей ав-

томобиля для расчета, характеристик вертикальных колебаний. 

Огромную роль в исследование влиянии гасящих характеристик амортизато-

ров принес Дербаремдикер А. Д.  В своей работе [17] автор исследовал влияния 

нелинейных характеристик амортизаторов на параметры, характеризующие верти-

кальные колебания автомобиля.  

В качестве динамической модели автор выбрал двухмассовую модель авто-

мобиля. В качестве возбуждающей функции он использовал синусоидальное воз-

мущение. Для исследования нелинейных систем им применён метод энергетиче-

ской линеаризации. Что упростило решение дифференциальных уравнений описы-

вающих принятую динамическую модель. В качестве оценки работы амортизатора  

используется ψ (коэффициент аппериодичности). Автором было определенно, что 

если ψ лежит в интервале от 0,25 до 0,30, то соблюдается условие оптимальной 

плавности хода. 

В первой части Дербаремдикер А.Д. изучает влияние сухого трения на вер-

тикальные колебания автомобиля, без участия сил гидравлического сопротивле-

ния. Автор приходит к выводу, что использование сухого трения в чистом виде 

крайне нежелательно, так как при минимальных амплитудах происходит запирание 

подвески, то есть резкое возрастание ускорений (ухудшение плавности хода), а при 
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максимальных амплитудах трения уже не достаточно для гашения колебаний в ре-

зонансной области, что ведет к повышенным колебаниям кузова. Другими словами 

трение обеспечивает 0,25≤ψ≤0,30 при очень  «узком» диапазоне амплитуд возбуж-

дающей силы.   

Во второй части исследований автор пытается определить оптимальные ха-

рактеристики амортизаторов с учетом сил трения. Автор выводит зависимости ψ 

от амплитуды колебаний и устанавливает, что при квадратичной характеристике 

амортизатора ψ увеличивается с увеличением амплитуды колебаний, при регрес-

сивной – происходит снижение (как при сухом трение) ψ с возрастанием ампли-

туды колебаний, при линейной – ψ постоянен при любой амплитуде. После автор 

складывает ψтр (коэффициент апериодичности при сухом трение) и ψам (для амор-

тизатора) и получил, что совместное использование регрессивной характеристики 

и сухого трения нежелательно (причины те же, что и при использование сухого 

трения). Использование совместно линейной  характеристики и сухого трения не-

желательно, так как при совместном действии получаются зависимости, что и для 

регрессивной характеристики в чистом виде (ухудшение плавности хода, либо воз-

можность безграничного роста колебаний). При использование сухого трения и 

квадратичной характеристики, суммарный коэффициент апериодичности   близок 

в определенном промежутке амплитуд к ψ линейной зависимости в чистом виде, а 

это значит поддержание оптимальной плавности хода во всем диапазоне амплитуд 

колебания. Автор также показывает значимость разгрузки в амортизаторе, т.к. за 

определенным диапазоном суммарный коэффициент апериодичности  снова выхо-

дят за рамки 0,25≤ψ≤0,30, то требуется разгрузка клапанов для обеспечения дан-

ного  диапазона. 

Во второй части работы Дербаремдикер А.Д. создает методику подбора оп-

тимальных характеристик амортизатора в соответствии с проведенными исследо-

ваниями. 

Далее автор исследует влияния характеристик изделия от его конструкции. 

Изучил влияние параметров клапанной системы, пар трения, газонаполне-

ния, свойств амортизаторной жидкости на характеристики амортизатора, а также 
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разработал обоснованные теоретически и практически методики для снятия харак-

теристик амортизатора. 

Также  в своих трудах [15, 16]  автор описал пневмогидравлические устрой-

ства, сочетающие в себе функции демпфера и упругого элемента подвески. А также 

оценил их влияние на плавность хода автомобиля.  

В работе Юдина Б.В. [69] представлены экспериментальные методы оценки 

плавности хода автомобиля. В данной работе рассмотрен математический аппарат 

обработки экспериментальных данных. 

Фурунжиев Р.И.  в своей работе [56] использовал двух и трехмассовую мо-

дели автомобиля. Оценку вертикальных колебаний и эффективность работы амор-

тизатора он вел используя переходный режим движения. Действие амортизатора 

задавал через коэффициент апериодичности.  Автором были получены оптималь-

ные коэффициенты апериодичности с точки зрения плавности хода для переход-

ного режима движения.  

Вахламов В.К. в своей работе [9] исследует влияние трения в подвеске авто-

мобиля. Для математического моделирования автор представляет автомобиль, как 

одномассовую колебательную систему. В данной модели он представляет жест-

костные и демпфирующие характеристики, в виде линейной зависимости от хода и 

скорости деформации подвески соответственно. Трение моделируется в виде еди-

ничной функции. Возбуждающая функция является синусоидальной. В данной ра-

боте получены АЧХ при различных величинах сухого трения в подвеске. По дан-

ным АЧХ автор оценивает энергоемкость подвески. 

Жигарев В.П. в своей работе [24] для теоретических исследований исполь-

зует четырехмассовую динамическую модель с пятью степенями свободы. В каче-

стве возбуждающей функции используется микропрофиль реальной дороги. В ка-

честве оценки полученных результатов он использует: 

 среднеквадратичные ускорения центра масс автомобиля, 

 вероятность отрыва колес от дороги, 

 среднеквадратичные деформации подвески и колес, 

 вероятность пробоя подвески. 
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В результате выполнения работы было выявлено влияние демпфирования в 

подвески на вертикальные и продольно-угловые колебания автомобиля.  

В своей работе автор пытается определяет параметры  плавности хода, решив 

дифференциальные уравнений в общем виде. Но для этого он приводит всю си-

стему к линейному виду с помощью метода статистической линеаризации. 

В итоге автор находит зависимости параметров плавности хода для различ-

ных, эквивалентных демпфирующих элементов, от скорости движения, нагрузки 

автомобиля и микропрофиля дороги, а также  определяет различные величины дан-

ных  параметров для обеспечения наилучшей плавности хода, безотрывного кон-

такта колеса с дорогой и отсутствия пробоев в подвеске. После чего устанавливает,  

оптимальные зоны значений эквивалентных параметров демпфирующего элемента 

(зоны где значения целевой функции мало отличается от оптимума). И делает вы-

вод, что зоны значений параметров демпфирования для обеспечения плавности 

хода близкой к оптимальной, сведения к минимуму отрыва колеса с дорогой и про-

боев подвески существенно разнятся. А следовательно подбор наилучших характе-

ристик демпфирующих элементов – это компромисс. 

Также автор определил, что оптимальные параметры демпфирования зависят 

от скорости движения и загрузки автомобиля, а также от  микропрофиля дороги.  

В конце своей работы Жигарев В.П. приходит к выводу о необходимости ис-

пользования регулируемого амортизатора, для обеспечения оптимальных парамет-

ров плавности хода на всех скоростях движения, при любой загрузки и при движе-

нии по любой дороге. 

В 1971 г. Конев А.Д. выпустил работу «Исследование характеристик аморти-

заторов и методов их регулирования на колебания автомобиля» [26]. В своей работе 

он использует двухмассовую модель автомобиля, учитывающую отрыв колеса от 

дороги и нелинейную характеристику амортизатора. 

На первым этапе исследования автор выяснил общие закономерности влия-

ния амортизатора на основные оценочные показатели системы подрессоривания. 

Было определено, что для ускорений подрессоренной массы характерно наличие 

минимума при определенном Ψ(коэффициент аппериодичности). Относительные 
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перемещения кузова и колес, колес и поверхности дороги в пределах анализируе-

мых значений Ψ монотонно убывают с увеличением Ψ. Это означает, что чем мощ-

нее амортизатор, тем меньше хода подвески и выше стабильность контакта колеса 

с дорогой. Мощность, поглощаемая амортизатором, мало изменяется с изменением 

Ψ, так как при увеличении коэффициента демпфирования, усилия амортизатора 

увеличиваются, а относительная скорость снижается. Произведение F×Va в резуль-

тате этого изменяется мало. На первом этапе исследований были использованы ли-

нейные характеристики подвески. 

На втором этапе было проведено исследование для установления влияния 

несимметричности характеристики амортизатора на вертикальные колебания авто-

мобиля.  

Для исследования влияния несимметричности характеристики амортизатора 

были рассмотрены предельные случаи (односторонние характеристики). Сравни-

вались колебания системы с симметричной и несеметричной характеристиками. И 

были получены следующие результаты. По всем оценочным показателям (ускоре-

ние подрессоренной массы, максимальные перемещения подрессоренной и не-

подрессоренной массы, среднее время отрыва колеса от дороги, количество отры-

вов). Вместе с тем, превышение одного коэффициента над другим (коэффициент 

хода сжатия и коэффициент хода отбоя)  не более чем в 2 раза, не приводит к ощу-

тимому ухудшению оценочных показателей. При большей несимметричности ха-

рактеристики происходит уже заметное ухудшение оценочных показателей. 

Третьим этапом было определение  влияния нелинейности характеристики 

амортизатора. Для данного исследования микропрофиль дороги соответствовал бу-

лыжнику, так как на более «ровных» дорогах (асфальт), работа амортизатора на 

клапанном режиме носит эпизодический характер.  

Характеристика нелинейного амортизатора изменялась по коэффициентам 

сопротивления, причём сохранялись неизменными: момент включения ограничи-

тельных клапанов и соотношение коэффициентов сопротивления закрытых и от-

крытых клапанов.  
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В результате проведенной работы было выявлено, что ограничение характе-

ристики не уменьшает максимальных ускорений, что среднеквадратичные и мак-

симальные величины ходов подвески практически одинаковы. 

Также был рассмотрен предельный случай нелинейности подобного типа – 

сухое трение. 

Было выявлено, что характер протекания оценочных показателей для сухого 

и вязкого трения одинаков. Ускорение подрессоренной массы имеют минимум при 

определенной величине трения. Другие показатели монотонно убывают, но с изме-

нением скорости движения или типа дороги величина силы трения, обеспечиваю-

щая оптимальную плавность хода, в значительной мере изменяется. А это соответ-

ственно приводит к выводу, что с помощью сухого трения практически невоз-

можно получить оптимального демпфирования. 

В третьей части, автор рассматривает нелинейность типа квадратичная зави-

симость.  

Было выявлено, что характер изменения оценочных показателей для квадра-

тичной зависимости, такой же как и для ранее исследованных нелинейностей. 

Ускорения имеют минимум, величина которого равна минимуму, получаемому при 

линейной зависимости. 

Все эти исследования показывают, что для любой нелинейной характери-

стики амортизатора можно подобрать такую линейную характеристику, которая в 

данных условиях будет близка к первой по всем оценочным показателям. 

Четвертый шаг – исследование формы характеристики амортизатора. 

Исследование влияния формы характеристики амортизатора сводилось к 

отысканию минимума оценочных показателей, которого можно достичь используя 

данную форму характеристики, при условии сохранения соотношения коэффици-

ентов на всех её участках и при неизменном моменте открытия клапанов. В резуль-

тате исследования было определенно, что характер изменения оценочных показа-

телей сохраняется одинаковым, как для линейной характеристики, так и для нели-

нейной. 
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Все данные исследования говорят о том, что при установившемся режиме 

движения форма диаграммы существенно не влияет ни на один из оценочных фак-

торов. 

Пятый шаг – исследование формы диаграммы на тепловой режим работы 

амортизатора. Оценочным показателем здесь является поглощаемая мощность, при 

условии обеспечения оптимальной плавности хода. Было выявлено, что  нелиней-

ность характеристики значительно не влияет на поглощаемую мощность. 

Шестой шаг – исследование петлеобразности характеристики амортизатора. 

Петлеобразность моделировалась последовательным включением амортиза-

тора с упругим элементом. 

Был проведен сопоставительный анализ влияния петлеобразности на основ-

ные оценочные показатели. Было выявлено, что появление петлеобразности несет 

отрицательное влияние на показатели плавности хода. При чем ухудшение плавно-

сти хода происходит в высокочастотной зоне, в то время как в низкочастотной и 

межрезонансной зонах ускорения практически не зависят от упругости амортиза-

тора. 

Влияние упругости амортизатора на относительные перемещения кузова и 

колес практически отсутствует. 

Самое большое влияние упругости амортизатора происходит на параметры 

характеризующие стабильность контакта колеса и дороги. При появлении упруго-

сти в характеристики амортизатора количество отрывов колеса от дороги возрас-

тает очень значительно, то есть ухудшается устойчивость движения автомобиля. 

В дальнейшем автор исследует способы регулирования характеристик амор-

тизаторов. 

Первый способ. Регулирование характеристики в зависимости от скорости 

движения. 

В данном пункте отыскивалась зависимость между оптимальными коэффи-

циентами сопротивления амортизаторов и скоростями движения автомобиля. При 



17 

исследование данного способа автор приходит к выводу, что регулирование по ско-

рости движения автомобиля не имеет смысла, в связи с трудностью выбора крите-

рия по которому следует строить регулирование.  

Второй способ. Регулирование в зависимости от типа дороги. 

В данном пункте исследовалась зависимость оптимальных характеристик 

амортизаторов от характера микропрофиля. При анализе данного регулирования 

автор, как и в первом способе регулирования, приходит к выводу об отсутствии 

необходимости вести регулирование в зависимости от типа дорожного покрытия. 

Данный вывод автор объясняет тем, что можно указать такое значение характери-

стики амортизатора, которое для всех типов дорог даст незначительные приросты 

виброускорений.  

Третий способ. Регулирование в зависимости от нагрузки. 

Рассматриваются зависимости оптимальных коэффициентов от загрузки ав-

томобиля. При анализе данной темы автор приходит к выводу, что регулирование 

коэффициента сопротивления амортизатора в соответствии с нагрузкой требуется 

и приведет к положительному результату. 

Четвертый способ. Регулирование в зависимости от абсолютной скорости 

подрессоренной массы. 

Для исследование данного вопроса автор задается вопросом, будет ли этот 

способ регулирования наилучшим и в какой степени он может обеспечить опти-

мальные параметры подвески. 

Исследовав данный вопрос для одномассовой колебательной системы,    Ко-

нев А.Д. приходит к выводу, что подвеска с таким регулированием является опти-

мальной, но рассматривая двухмассовую систему отмечает несколько недостатков 

данного регулирования. Первый – неподрессоренные массы останутся без демпфи-

рования, в результате этого ухудшается стабильность контакта колеса с дорогой. 

Второй – принципиально не всегда такой закон можно реализовать, так как направ-

ление силы амортизатора включенного  между кузовом и колесами, определяется 
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относительным их перемещением,  а это направление может не совпасть с направ-

лением требуемой силы. Но в целом применение данного закона регулирования 

позволяет улучшить параметры плавности хода до 30%. 

Мусарский Р.А. в своей работе «Оптимизация демпфирующих характери-

стик подвески транспортных машин» [36], для теоретических исследований ис-

пользует двухмассовую и трехмассовую динамические модели. Возмущающую 

функцию автор представляет в виде микропрофиля реальной дороги. 

Теоретические исследования были разделены на два этапа. Первый – иссле-

дование влияния линейной характеристики. Оценочными показателями работы 

подвески выбраны: 

 дисперсия ускорений подрессоренной массы (оценка плавности хода), 

 дисперсия деформаций подвески автомобиля (оценка пробоев под-

вески, а соответственно комфорта), 

 дисперсия деформации колес автомобиля (оценка устойчивости движе-

ния). 

Решение дифференциальных уравнений производиться аналитически для 

двух типов дорог – это дорога с асфальтовым покрытием и дорога с булыжным 

замощением среднего качества. В результате исследования получены зависимости 

оценочных показателей от характеристик амортизатора.  

Дисперсия ускорений меняется с изменением  коэффициента сопротивления 

амортизатора, которое обеспечивает её минимум. 

На каждой скорости автомобиля существует своё значение коэффициента со-

противления амортизатора, которое обеспечивает минимум дисперсии ускорений 

вертикальных колебаний кузова.  

Дисперсии деформации колес и подвески с увеличением  коэффициента со-

противления амортизатора уменьшаются, а, следовательно, снижается вероятность 

отрыва колес от дороги и пробоя подвески, что приводит к улучшению устойчиво-

сти на дороге и отсутствию дискомфорта при пробоях подвески. 
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По выявленным закономерностям автор делает совершенно справедливый 

вывод, что для одновременного удовлетворения всех эксплуатационно-техниче-

ских требований, характеристика амортизатора должна отвечать противоречивым 

требованиям, а следовательно при расчете оптимальной характеристики следует 

учитывать эту особенность. 

Второй этап исследования – исследование нелинейной характеристики амор-

тизатора. 

Оценочными показателями работы подвески выбраны, те же показатели, что 

и на первом этапе. Решения дифференциальных уравнений производилось двумя 

методами: 

 метод статистической лианеризации, где нелинейные характеристики 

приводятся к линейным, 

 численный метод, его сущность состоит в том, что таблица приближен-

ных   решений  уi,j+1  в каждый  текущий момент времени  tj+1 вычисля-

ется  по значениям решения уi,j в предыдущей точке tj. 

В процессе исследования автор приходит к выводу сходным с выводом   Ко-

нева А.Д., что характер изменения оценочных показателей сохраняется одинако-

вым, как для линейной характеристики, так и для нелинейной.  

Кулешов М.Ю. [27] разрабатывает алгоритм управления подвеской автомо-

биля малого класса, в своей одноименной работе. 

Для создания алгоритма автор использует трехмассовую модель автомобиля 

с четырьмя степенями свободы.  
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Рисунок 1.1. Трехмассовая расчетная схема колебаний автомобиля. 

Данная модель основана на трехмассовой расчетной схеме. Она учитывает 

только вертикальные колебания автомобиля и по характеру возмущения является 

временной моделью.  

В качестве возмущающих функций были использованы микропрофили ше-

сти типов дорог, полученных синтезом микропрофиля из их спектральных харак-

теристик. 

Дифференциальные уравнения описывающие данную модель решаются чис-

ленным методом Рунге-Кутта четвертого порядка точности. 

В качестве оценки колебаний автор использовал корректированные по ча-

стоте среднеквадратические виброускорения.  

В начале своей работы автор изучает влияние демпфирования стандартных 

амортизаторов на плавность хода автомобиля. В данном разделе исследователь по-

лучает практически те же зависимости, что и авторы предыдущих работ. 

Вторым этапом работы стала непосредственно разработка алгоритма управ-

ления активной подвеской. Опираясь на предыдущие исследования автор разраба-

тывает три метода регулирования: 

 двухпараметрическая подвеска АП-2 (управление по качеству дорож-

ной поверхности и скорости движения), 

 однопараметрическая подвеска АП-1 (управление только по качеству 

дорожной поверхности), 
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 двухпараметрическая подвеска ПАП (управление по качеству дорож-

ной поверхности и скорости движения), имеющая передние управляе-

мые амортизаторы, а задние – неуправляемые. 

Поскольку в подвеске статистического регулирования используются аморти-

заторы с набором фиксированных характеристик, то автор в своей работе опреде-

ляет оптимальные их настройки в соответствии со скоростью движения и дорогой. 

Для нахождения таких настроек автор использует оптимизацию, где в каче-

стве целевой функции используется уровень вибронагруженности, а в качестве 

ограничений отсутствие пробоя подвески. 

После проведения оптимизации автор получил по пять настроек для каждого, 

рассматриваемого им, типа дорог. 

Далее автор проверяет правильность подбора критериев на двух режимах 

движения, он моделирует городской режим движения и движение по магистрали. 

Для оценки эффективности работы активной подвески, при движении автомобиля 

в сложных режимах, был введен специальный сравнительный критерий. 

В результате проверки было установлено, что наилучшие показатели плавно-

сти хода достигаются при наличие в подвеске регулируемого амортизатора. 

Помимо работ изучающих влияние характеристик амортизатора на пара-

метры плавности хода были проанализированы и другие. 

Огромный вклад в изучении подвесок автомобиля внес Р.В. Ротенберг. В 

своей книге [42] он описывает влияние  элементов подвески на параметры плавно-

сти хода, в качестве таких параметров были выбраны ускорения подрессоренной 

массы, перемещение подрессоренной массы относительно колес. В качестве возму-

щающей функции была  использована синусоида. Для анализа построены АЧХ оце-

ниваемых параметров и сделаны выводы, что наибольшее влияние на параметры 

плавности хода имеет жесткость подвески, а характеристики амортизаторов имеют 

на них меньшее, но значительное влияние.  
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В работе  Ереминой И.В. [23] было изучено влияние сухого трения на пара-

метры плавности хода автомобиля. Автор использует 

для изучения пространственную модель автомобиля, 

в которую была включена оптимальная расчетная 

схема, моделирующая диссипативные потери на тре-

нии. Данная динамическая модель представленна на 

рисунке 1.2.  

Автор исследовал проезд автомобилем единич-

ной неровности и движение автомобиля по асфальто-

бетонной и булыжной дорогам. В результате исследований было определенно, что 

наличие трения до 20% от нагрузки на колесо не оказывает существенного влияния 

на виброускорения водителя и пассажиров. 

Целью работы Семёнова Н.В. [44] являлось создание методики расчета пара-

метров подвески автомобиля с учетом поперечно-угловых колебаний кузова, обес-

печивающей как устойчивость, так и плавность хода. Для этого автором была ис-

пользована трёхмассовая дина-

мическая модель (рисунок 1.3), с 

помощью которой он оценивал 

влияние жесткостей упругих 

элементов и стабилизатора, а 

так же коэффициента демпфи-

рования на угловую раскачку 

подрессоренной массы, углы 

крена при маневрах и ускоре-

ния подрессоренной массы.  В качестве внешних воздействий автор рассматривал: 

прямолинейное движение по неровностям, центробежную силу возникающую при 

совершении маневров «обгон» и «рывок». 

Автором было определено, что изменение жесткостей упругих элементов и 

стабилизатора практически не оказывают существенного влияния на угловую рас-

качку подрессоренной массы при прямолинейном движении. Увеличение этих 

Рисунок 1.2. Динамическая 
модель диссипативных       
потерь на трении. 

Рисунок 1.3
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жесткостей имеет положительное влияние на углы крена при маневрах, но ведет к 

увеличению виброускорений кузова, то есть несет отрицательное влияние на плав-

ность хода. Изменение коэффициента демпфирования амортизатора практически 

не влияет на угол крена при режиме «обгон». В режиме «рывок»  увеличения коэф-

фициента демпфирования снизило значение угла крена, а так же уменьшило про-

должительность переходного режима. Таким образом, автор сделал вывод, что для 

достижения оптимальных величин  плавности хода и устойчивости, возможно ва-

рьировать всеми рассмотренными параметрами. 

 Такие авторы как Новиков В.В., Подзоров А.В., Дьяков А.С., Алюков А.С.,  

Машков И.И. в своих  работах [37, 40, 20, 2, 34] разрабатывают оптимальный с их 

точки зрения алгоритм управления упругой,  демпфирующей или упругой и демп-

фирующей характеристиками подвески в зависимости от дороги, нагрузки, скоро-

сти движения  и выполняемого маневра.   

1.2  Выводы, постановка цели и задачи работы. 

Анализ  источников, содержащих информацию о ранее проведенных работах, 

показал огромную, многостороннюю проработку вопроса обеспечения оптималь-

ного уровня плавности хода автомобиля, но все ещё недостаточную, так как совре-

менная автомобильная промышленность вносит все новые и новые зачастую очень 

противоречивые требования к автомобилю, которые крайне сложно реализовать в 

рамках уже проработанных вопросов.  Практически все ученые склоняются к тому, 

что для обеспечения оптимума по показателям плавности хода необходимы регу-

лируемые подвески, с чем нельзя не согласиться, но для так называемых  «бюджет-

ных» автомобилей применение таких систем практически невозможно, в связи со 

значительной их ценой. Поэтому  необходимо расширять факел возможностей для 

настройки подвески автомобиля, а этого можно добиться за счет изучения влияния 

второстепенных компонентов и их характеристик на интересующие нас параметры. 

В рассмотренных работах, большинство ученых рассматривают только вли-

яние основных характеристик (демпфирующая способность амортизатора или 

жесткость упругого элемента) на плавность хода, принимая за константу или более 

того пренебрегая характеристиками ограничителей ходов, эластомеров и других 
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компонентов подвески способных в значительной мере повлиять на плавность 

хода. Также ученые используют достаточно узкий круг режимов работы автомо-

биля и на них подбирают оптимальные характеристики, но современные требова-

ния к автомобилям наоборот рассматривают все больше и больше различных ре-

жимов движения по различным типам неровностей.  

Таким образом открывается целое направление для изучения влияния харак-

теристик «второстепенных» компонентов на плавность хода и смежных с ней об-

ластей, а также для разработки методик максимально близко описывающих реаль-

ные режимы работы автомобиля и компонента в этих режимах.  

 Целью данной работы  является разработка методов определения рабочих 

характеристик ограничителей ходов подвески, используемых в конструкции амор-

тизаторов, и подбора оптимальных характеристик для минимизации шума и удар-

ной нагрузки приходящей на кузов автомобиля при пробое подвески. Для достиже-

ния данной цели предстоит решить следующие задачи: 

 Изучение видов ограничителей ходов используемых в конструкции 

амортизаторов и их систематизация, 

 Анализ рабочего процесса каждого вида ограничителя, 

 Создание  методик  замеров рабочих характеристик ограничителей хода, 

 Создание математических и динамических моделей ограничителей хода, 

 Проверка адекватности математических моделей, 

 Создание математической модели подвески автомобиля, 

 Составление программы для решения дифференциальных уравнений 

описывающих математическую модель, 

 Экспериментальное подтверждение адекватности математической модели, 

 Проведение оптимизации характеристик ограничителя на примере  ком-

бинированного буфера. 

 Исследование влияния ограничителей ходов на шумы, источником кото-

рых является амортизатор. 
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ГЛАВА 2. Разработка методики снятия рабочих характеристик с  ограничите-

лей ходов 

2.1  Виды ограничителей ходов подвески, используемых в конструкции амор-

тизаторов, и их типичные конструкции 

2.1.1 Ограничитель хода сжатия  

В качестве ограничителей хода сжатия, входящих в состав амортизатора, 

наибольшее распространение получили ограничители хода с упругим буфером 

сжатия на штоке. Конструкция такого ограничителя представлена на рисунке 2.1. 

Данный ограничитель состоит из 

опорной тарелки 1, буфера сжатия 2, штока 

амортизатора 3, опоры буфера сжатия 4, 

корпуса амортизатора 5.  

Буфер сжатия выполнен в подавляю-

щем количестве случаев из ячеистого пено-

полиуретана или стирол-бутадиен-каучука. 

Основная задача ограничителя хода 

сжатия – это уменьшение ударной нагрузки 

приходящей на кузов от дороги при пробое 

подвески на ходе сжатия. Снижение удар-

ной нагрузки происходит за счет перехода 

кинетической энергии движущихся масс в 

потенциальную энергию деформации буфера сжатия.   

2.1.2 Ограничители хода отбоя  

В качестве ограничителей хода отбоя в амортизаторах  основное распростра-

нение получили три вида ограничителей: 

 Упругие  буфера, которые в свою очередь делятся на  «мягкие» буфера 

и пружинные, 

 Гидравлические буфера, которые в свою очередь делятся на буфера с 

постоянным и переменным дросселем, 

 Комбинированные буфера. 

Рисунок  2.1. Типичная конструкция 
ограничителя хода сжатия.
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 Упругие буфера снижают удар при пробоях подвески (ход отбой) за счет 

своей упругой деформации, т.е. преобразуют кинетическую энергию подвижных 

частей в потенциальную энергию деформации рабочего элемента буфера. 

«Мягкий»  буфер – это ограничи-

тель хода, в конструкции которого ра-

бочий элемент изготовлен из эласто-

мера (резина или полимеры). Типич-

ные  конструкции «мягкого» буфера 

представлены на рисунке 2.2. 

Мягкий буфер состоит из втулки 

направляющей штока  амортизатора 1, 

ограничителя хода амортизатора 4, 

штока амортизатора 5 и полимерного 

рабочего элемента 3. В конструкции могут быть использованы несколько рабочих 

элементов, тогда для отделения их друг от друга используются промежуточные 

шайбы 2. 

Пружинный буфер – это ограничитель 

хода, в конструкции которого рабочим элемен-

том является витая пружина. Типичная кон-

струкция пружинного буфера представлена на 

рисунке 2.3. 

Пружинный буфер состоит из втулки 

направляющей штока  амортизатора 1, ограни-

чителя хода амортизатора 4, штока амортизатора 

3 и витой пружины 2. 

Гидравлические буфера снижают удар 

при пробоях подвески (ход отбой) за счет гид-

равлического сопротивления, которое возникает за счет перетекания жидкости че-

рез дроссельные каналы, щели или кольцевые зазоры.  

Рисунок  2.2. Типичные конструкции
мягкого буфера.

Рисунок  2.3. Типичные конструк-
ции пружинного буфера
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Типичные конструкции гид-

равлических буферов представлена 

на рисунке 2.4. 

Гидравлические буфера со-

стоят из втулки направляющей 

штока  амортизатора 1, ограничи-

теля хода амортизатора 5, штока 

амортизатора 6, рабочего цилиндра 

2, поршня гидравлического буфера 

4. Если поршень гидравлического 

буфера не связан со штоком аморти-

затора, то в таких конструкциях обя-

зательно присутствует возвратная пружина 3. 

Рабочий цилиндр, втулка направляющая и поршень гидравлического буфера 

формируют рабочую камеру. Дроссельные каналы или щели могут быть сформи-

рованы на  рабочем цилиндре, поршне или направляющей втулке. Кольцевые за-

зоры могут формироваться между штоком и втулкой, а так же между поршнем и  

рабочим цилиндром. 

Буфер с постоянным дросселем имеет гидравлическую характеристику на 

всем рабочем ходе не зависящую от положения поршня в рабочей камере.  За счет 

постоянства геометрии дроссельных каналов. 

У буферов с переменным дросселем напротив гидравлические характери-

стики зависят от положения поршня в рабочей камере. Так как дроссельные каналы 

имеют переменную геометрию. 

Комбинированные буфера содержат в своей конструкции как элементы упру-

гих, так и элементы гидравлических буферов. На рисунке 2.5. слева представлена 

конструкция комбинированного буфера, объединяющая в себе гидравлический и 

«мягкий» буфера. Направляющая втулка 1, ограничитель хода 5,    шток 6 в сочета-

нии с полимерный рабочий элемент 3 образуют «мягкий» буфер, а в сочетании с 

поршнем 4 и рабочим цилиндром 2 образуют гидравлический буфер.  

Рисунок  2.4. Типичные конструкции     
гидравлических буферов
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На рисунке 2.5 справа представлена конструкция комбинированного буфера, 

объединяющая в себе гидравлический, «мягкий» и пружинный буфера. Направля-

ющая втулка 1, ограничитель хода 6,    шток 7 в сочетании с витой пружиной обра-

зуют  пружинный буфер,  в сочетании с поршнем 5 и рабочим цилиндром 3 обра-

зуют гидравлический буфер,  при смыкании витков пружины включается в работу 

полимерный рабочий элемент 2,  образуя «мягкий» буфер. 

Каждая конструкция буферов имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. Следовательно, необходимо осознано подходить к выбору той или иной 

конструкции, опираясь на заданные требования.  

2.2 Методика  замеров и определения рабочих характеристик ограничителей 

хода. Составление  динамических и математических моделей буферов. 

2.2.1 Разработка методики замеров характеристик буфера сжатия. Ма-

тематическое описание и динамическая модель буфера сжатия. 

Предположительно, усилие развиваемое ограничителем хода сжатия можно 

представить в виде суммы её составляющих.  

𝑃бсж = 𝑃упр
бсж + 𝑃скор

бсж + 𝑃тр
бсж      (2.1) 

 

  
 

Рисунок  2.5. Виды конструкций комбинированных буферов 
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где: 

𝑃бсж – усилие сопротивления буфера сжатия; 

𝑃упр
бсж – упругая составляющая, зависящая от степени деформации буфера; 

𝑃скор
бсж  – составляющая, зависящая от скорости деформации буфера; 

𝑃тр
бсж – диссипативная составляющая, зависящая от внутреннего сухого трения. 

Следовательно, для нахождения суммарного усилия  ограничителя хода сжа-

тия необходимо определить существующие зависимости каждой её составляющей. 

Определение влияния скорости деформации буфера сжатия на усилие со-

противления было проведено экспериментально. Для этого было отобрано шесть 

образцов буферов, два резиновых и четыре полиуретановых (рисунок 2.6).  

 
Рисунок  2.6. Образцы буферов сжатия. 1 и 2  резиновые, 3 – 6 пенополиуретановые.   

Для каждого образца была записана се-

рия диаграмм «Деформация-Усилие».  Для 

определения  зависимости силы сопротивле-

ния от скорости деформации каждая диа-

грамма была зафиксирована при постоянной 

скорости деформации буфера. Воспроизведе-

ние постоянной скорости деформации соот-

ветствует треугольному режиму нагружению 

(рисунок 2.8.). Данный закон нагружения был 

реализован на сервогидравлическом стенде 

IST MSP 50 (Рисунок 2.7).  В состав стенда Рисунок  2.7. Стенд  IST MSP 50.
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входит силовая рама – 1, тезодатчик силы – 2, гидропривод с встроенными датчи-

ками перемещения и скорости – 3, а также шкаф управления и сбора  данных – 4.   

 
Рисунок  2.8. Треугольный закон нагружения. 

Испытание осуществлялось в следующем порядке: 

 В соответствии со схемой показанной на 

рисунке 2.9 амортизатор (без амортиза-

торной жидкости) в сборе с буфером сжа-

тия - 2 устанавливается на стенд.  Опорная 

чашка буфера сжатия жестко крепится к 

верхнему креплению стенда – 1, которое 

так же жёстко крепится к тензодатчику 

стенда. Нижняя проушина амортизатора 

(без резинометаллической втулки) жестко 

крепится к нижнему креплению стенда – 

3, жестко связанному  с приводом. 
Рисунок  2.9. Схема испытания. 



31 

 Амортизатор устанавливается таким образом, чтоб при нахождении штока 

гидроцилиндра в нижнем положении буфер сжатия касался одним концом 

опорной тарелки, а другим опоры буфера сжатия. При этом фиксируется ко-

ордината (Xmin) положения поршня гидроцилиндра. 

  В ручном режиме буфер сжатия сжимается до тех пор, пока усилие сопро-

тивления не будет находится  в диапазоне от 8 до 12 кН. При этом фиксиру-

ется координата (Xmax) положения поршня гидроцилиндра, соответствую-

щее максимальному сжатию буфера. 

 Рассчитывается ход поршня h,  как модуль разности   полученных координат. 

ℎ = |𝑥 − 𝑥 | 

 Заносится программа испытаний, в соответствии с которой, шток гидроцилин-

дра будет совершать перемещения от нижней точки (Xmin)  к верхней (Xmax) по 

треугольному закону с синхронной фиксацией положения штока и усилия со-

противления буфера.  

 Проведение испытаний на различных скоростях по заданной программе. В ре-

зультате выполнения данной программы для каждого образца будут получены 

серии диаграмм  «Деформация-Усилие» при различных скоростях деформа-

ции. 

На рисунке 2.10 представлена сводная диаграмма по образцу №6. Как видно  

из диаграмм для ограничителя хода сжатия характерно отсутствие или минимальное 

влияние скоростной составляющей, т.к. диаграммы на различных скоростях практи-

чески совпадают. ( Диаграммы остальных образцов представлены в приложении А). 

Следовательно,  скоростной составляющей при работе ограничителя можно прене-

бречь.  

Для определения оставшихся составляющих, а именно упругой составляю-

щей и сухого трения были использованы ранее полученные диаграммы «Деформа-

ция-усилие».   

Так как трение всегда направленно противоположно движению, а упругая со-

ставляющая одинакова как при прямом, так и при обратном ходе, то на прямом ходе 
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абсолютная величина силы сопротивления буфера сжатия будет равна алгебраиче-

ской сумме абсолютных величин упругой составляющей и сухого трения. 

   𝑃прям
бсж = 𝑃упр

бсж + 𝑃тр
бсж    (2.2)  

На обратном же ходе абсолютная величина силы сопротивления буфера сжа-

тия будет равна алгебраической разности абсолютных величин упругой составляю-

щей и сухого трения. 

   𝑃обр
бсж = 𝑃упр

бсж − 𝑃тр
бсж    (2.3)  

Следовательно, усредненная  величина суммарных усилий на  прямом и об-

ратном ходе будет равна упругой составляющей.  

обр
бсж

прям
бсж

=
упр
бсж

тр
бсж

упр
бсж

тр
бсж

= 𝑃упр
бсж    (2.4) 

А половина разности суммарных усилий на  прямом и обратном ходе будет 

равна сухому трению. 

прям
бсж

обр
бсж

=
упр
бсж

тр
бсж

упр
бсж

тр
бсж

= 𝑃тр
бсж   (2.5) 

На рисунке 2.11 проиллюстрирован метод выделения упругой составляющей  

и сухого трения из диаграммы «Деформация-Усилие»  графически, при деформа-

ции равной 60 мм.  

Рисунок  2.10. Диаграмма деформация-усилие буфера сжатия. Образец №6
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Рисунок  2.11. Графический метод получения упругой составляющей  и сухого трения. 
Сверху – диаграмма деформация усилие, в середине – выделенная упругая характеристика, 
снизу – выделенное сухое трение.  

 Полученные результаты позволяют построить динамическую модель огра-

ничителя хода сжатия в виде  параллельно работающих нелинейного упругого эле-

мента  и нелинейного элемента с сухим трением (рисунок 2.12) Таким образом,  при 

наличии упругой характеристики и зависимости сухого трения от деформации име-

ется возможность для построения суммарной характеристики по следующей схеме. 
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Задаемся  значением  и направлением дефор-

мации буфера. Для данной деформации по из-

вестным характеристикам  определяем  упру-

гую составляющую и сухое трение. Если де-

формация соответствует ходу сжатия, то две 

составляющие суммируем (формула 2.2), если 

ходу отбоя, то находим разность между упру-

гой составляющей и сухим трением (формула 

2.3). Таким образом, последовательно выстра-

иваются все интересующие нас точки. 

Для проверки адекватности  данные характеристики были наложены на ре-

альные, полученные на стенде.  На  (рисунке 2.13) представлены  характеристики 

ограничителя хода сжатия полученные на стенде и определенные по предложенной 

схеме. Из диаграмм видно, что данные характеристики практически идентичны. 

 

Рисунок  2.13. Характеристики  «деформация – усилие»  буфера сжатия при различ-
ных режимах нагружения. Синяя линия – фактическая, красная – расчетная. 

Рисунок  2.12. Динамическая модель 
ограничителя хода сжатия.
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2.2.2 Разработка методики замеров характеристик буферов отбоя. Матема-

тическое описание и динамическая модель буферов отбоя. 

В качестве рабочего элемента «мягкого» буфера наибольшее распростране-

ние получили буфера из полиуретанов и  резины (рисунок 2.14). 

 
Рисунок  2.14. Мягкие буфера. 1-3 полиуретан 4-резина. 

Как известно [29, 30, 33] данные материалы обладают набором свойств, такими 

как: 

• Гистерезис, 

• Зависимость механических свойств от скорости нагружения образца, 

• Циклическая прочность,  

• Способность к релаксации напряжений,  

• Ползучесть. 

При снятии характеристик буферов эти свойства могут оказать существенное 

влияние, вследствие которых рабочие характеристики будут определены не верно. 

В связи с этим было необходимо изучить значимость проявления ползучести на 

результат испытаний. 

Для определения влияния пол-

зучести материала на его рабочие ха-

рактеристики были записаны диа-

граммы «ход-усилие» за десять цик-

лов нагружения. Характеристики сни-

мались на стенде, что и для буферов 

сжатия. 

Испытание осуществлялось в 

следующем порядке: 
Рисунок  2.15. Схема испытания  буфера отбоя



36 

 Буфер отбоя устанавливался на стенд как показано на рисунке 2.15. В соот-

ветствие с этой схемой, опора направляющей втулки 1 жестко крепится к 

тензодатчику силы стенда. На направляющую втулку 2 напрессовывается 

фрагмент рабочего цилиндра 3 для исключения расползания буфера отбоя. 

В направляющую втулку входит фрагмент штока с имитацией ограничителя 

хода отбоя 5, жестко закрепленного к гидроприводу стенда. На шток уста-

навливается буфер отбоя 4. При использовании нескольких буферов между 

ними устанавливают промежуточные кольца. 

 Буфер устанавливается, таким образом, чтоб при нахождении штока гидро-

цилиндра в нижнем положении он касался одним концом направляющей 

втулки, а другим ограничителя хода отбоя.  При этом фиксируется коорди-

ната (Xmin) положения поршня гидроцилиндра. 

  В ручном режиме  (скорость деформации не более 1 мм/с) буфер отбоя сжи-

мается до тех пор, пока усилие сопротивления не будет находится  в диапа-

зоне от 5 до 8 кН. При этом фиксируется координата (Xmax) положения 

поршня гидроцилиндра, соответствующее максимальному сжатию буфера. 

 Рассчитывается ход поршня h,  как модуль разности   полученных координат. 

ℎ = |𝑥 − 𝑥 | 

 Заносится программа испытаний, в соответствии с которой, шток гидроцилин-

дра будет совершать 10 циклов перемещения с частотой 1 Гц от нижней точки 

(Xmin)  к верхней (Xmax) по треугольному закону с синхронной фиксацией по-

ложения штока и усилия сопротивления буфера.  

 Выдержка без нагрузки буфера в течение суток. 

 Проведение испытаний по заданной программе. В результате выполнения дан-

ной программы для каждого образца будут получены серии из десяти диа-

грамм  «Деформация-Усилие». 

 Выдержка без нагрузки буфера в течение суток. 

 Проведение испытаний по заданной программе. 

 Выдержка без нагрузки буфера в течение суток. 

 Проведение испытаний по заданной программе. 
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На рисунке 2.16 представлены результаты испытания образца № 1. 

 
Рисунок  2.16. Характеристики  «деформация–усилие» буфера отбоя №1. Верх лево - первое испы-

тание, верх право – второе испытание выдержка 24 часа, низ – третье испытание выдержка 24 
часа. 

Из графиков видно, что нагрузочная ветвь диаграммы на первом цикле 

испытаний во всех трех случаях явно выше всех последующих, которые уже мало 

отличимы друг от друга. 

При сопоставлении циклов между испытаниями видно, что диаграммы 

совпадают (рисунок 2.17). Данные наблюдения позволяют сделать вывод, что после 

некоторой выдержки «мягкий» буфер востанавливает полностью свои 

первоначальные характеристики. А следовательно в процессе эксплуатации буфера 

отбоя в подавляющем большинстве случаев  будут успевать восстановить свою форму 

и упругие свойства между ударами, и поэтому для определения характеристик буфера 

необходимо пользоваться диаграммой «деформация-усилие» записанной на первом 

цикле испытания. (Для образцов №2,3,4 были полученны аналогичные  результаты 

см. приложение Б). 
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Рисунок  2.17. Диаграмма «деформация-усилие» буфера отбоя №1.  
Для сокращения времени испытания была проведена работа, направленная на  

определение времени восстановления геометрических параметров и упругих 

свойств рабочего элемента после его деформации. Работа осуществлялась на 

описанных выше стенде и оснастке, в следующем порядке: 

 Буфер отбоя нагружался от 0,01 до 15 кН и обратно по треугольному закону в 

течение 1 сек, 

 Выдержка буфера отбоя нагрузкой 0,01 кН, 

 Во время испытаний синхронно фиксируются время, ход штока гидроцилин-

дра и осевое усилие на буфер, 

 Испытания заканчиваются, когда шток гидроцилиндра занимает статичное по-

ложение (не перемещается). 
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На рисунке 2.18 предо-

ставлен результат испытания 

буфера №1.  Исходя из полу-

ченной зависимости,  можно 

сделать вывод, что для пол-

ного восстановления геомет-

рии буферу №1 достаточно 

180 сек. 

После определения 

времени восстановления гео-

метрической формы буфера 

необходимо проверить вос-

становились ли за это время 

его упругие и диссипативные свойства. Для этого были сняты диаграммы «дефор-

мация-усилие», по вышеописанному алгоритму, но с выдержкой буфера без 

нагрузки в течении 180 секунд в замен выдержки в течении суток. Результат испы-

таний представлен на рисунке 2.19. 

На диаграмме видно, что 

упругие и диссипативные свой-

ства восстановились полностью 

за 180 секунд. Следовательно, 

для определения упруго-дисси-

пативных характеристик буфера 

№1 между циклами испытания 

необходимо выдерживать его 

без нагрузки не менее чем 180 се-

кунд. Для других буферов была 

проделана аналогичная работа. 

Результаты можно просмотреть в 

приложении Б.  

Рисунок  2.18.  Время восстановления мягкого буфера.

Рисунок  2.19. Диаграмма «деформация-усилие» бу-
фера отбоя №1. Выдержка без нагрузки  180 секунд.
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По результатам проведенных работ, усилие развиваемое «мягким буфером» 

можно представить в виде суммы её составляющих.  

𝑃от = 𝑃упр
от + 𝑃ск

от + 𝑃тр
от      (2.6) 

где: 

𝑃от – усилие сопротивления мягкого буфера; 

𝑃упр
от  – упругая составляющая, зависящая от степени деформации буфера; 

𝑃скор
от  – составляющая, зависящая от скорости деформации буфера; 

𝑃тр
от – диссипативная составляющая, зависящая от внутреннего сухого трения. 

Следовательно, для нахождения суммарного усилия  мягкого буфера необхо-

димо определить существующие зависимости каждой её составляющей. Также как 

и в случае с ограничителем хода сжатия перед нахождением упругой составляющей 

и сухого трения «мягкого буфера»  были проведены экспериментальные работы для 

определения влияния скорости деформации мягкого буфера на усилие сопротивле-

ния.  

Для этого была записана серия диаграмм «деформация-усилие» по следую-

щему алгоритму: 

 Определение хода поршня гидроцилиндра (аналогично вышеописанному). 

  Выдержка без нагрузки  в течение времени не менее, чем время восстанов-

ления (далее просто выдержка), 

 Запись программы испытания, в соответствии с которой, шток гидроцилиндра 

будет совершать 1 цикл перемещения с заданной скоростью от нижней точки 

к верхней по треугольному закону с синхронной фиксацией положения штока 

и усилия сопротивления буфера, 

 Проведение испытаний со скоростью 0,1мм/с, 

 Выдержка, 

 Проведение испытаний со скоростью 0,1мм/с. 

 Выдержка, 

 И т.д. до скорости испытания (1200 мм/с). 

Испытания проводились на описанных выше стенде и оснастке. 
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На рисунке 2.20 

представленны результаты 

испытаний.  Из графиков видно 

что: 

 Разгрузочная ветвь не 

зависит от скорости 

разгрузки,  

  Диаграммы нагружения 

при скорости 0,1 и 1 мм/с 

полностью совпадают, 

следовательно диаграмму 

снятую на скорости 

меньше чем 1 мм/с можно считать статической. 

  С  дальнейшим увеличением скорости нагружения виден рост сил 

сопротивления, 

 Величина увеличения нагрузки зависит,  как от скорости нагружения, так и 

деформации «мягкого» буфера, 

 На  скоростях нагружения более  250 мм/с  рост сопротивления 

прекращается, и  усилие сопротивления уже не зависит от скорости 

нагружения.  

Остальные буфера показали схожие результаты (приложение В). 

Исходя из полученных результатов,  нахождение составляющих силы сопро-

тивления «мягкого» буфера  будем определять по следующей схеме. 

 Снятие статической характеристики, 

 Определение упругой составляющей и сухого трения (аналогично буферу 

сжатия) из статической диаграммы, 

 Определение скоростной составляющей. 

На рисунке 2.21 проиллюстрирован метод выделения скоростной составляю-

щей из диаграмм «деформация-усилие»  графически, при деформации равной 2,97 

мм.  

Рисунок  2.20. Диаграммы «деформация-усилие» бу-
фера отбоя №1 при различных скоростях нагружения. 
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На рисунке  2.22 показаны   характеристики буфера №1 полученные в резуль-

тате обработки полученных ранее диаграмм. Полученные характеристики позво-

ляют построить динамическую модель «мягкого» буфера  в виде  параллельно ра-

ботающих нелинейного упругого элемента, нелинейного элемента с сухим трением 

и диссипативной составляющей, зависящей от скорости деформации буфера. Та-

ким образом, сила сопротивления мягкого буфера можно определить зная значение  и 

направление деформации буфера, а также  его  скорости  деформации. 

Рисунок  2.21. Графический метод получения скоростной составляющей. Сверху – диа-
граммы деформация-усилие для статического нагружения и нагружения со скоростью 
1230 мм/с, снизу – выделенная скоростная составляющая.  
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То есть для данной деформации и скорости де-

формации по известным характеристикам  опреде-

ляем  упругую составляющую, сухое трение и ско-

ростную составляющую. Если деформация соответ-

ствует ходу отбоя, то суммарная сила сопротивления 

равняется сумме упругой составляющей, трения и 

скоростной составляющей.  

𝑃от = 𝑃упр
от + 𝑃ск

от + 𝑃тр
от    (2.7) 

Рисунок  2.22.  Характеристики  буфера отбоя №1. Верх лево – упругая характеристика, 
верх право – трение, низ – скоростная характеристика.

Рисунок  2.23. Динамическая 
модель «мягкого» буфера 



44 

 Если ходу сжатия,  то сила сопротивления равняется разности между упру-

гой составляющей и сухим трением.  

𝑃от = 𝑃упр
от − 𝑃тр

от    (2.8) 

Для проверки адекватности выбранной модели, расчётная в соответствии с 

выбранной моделью сила сопротивления была наложена на реальную, полученную 

на стенде  (рисунок 2.24). Из получен-

ной диаграммы видно, что рассеянная 

энергия реального буфера на 23% 

меньше, чем у расчетного. Что может 

отрицательно сказаться на точности 

математического  моделирования ди-

намики автомобиля при переезде еди-

ничной неровности. По этому, для 

уточнения, в динамическую модель 

был введена нелинейная упругая со-

ставляющая последовательно соеди-

нённая с диссипативным узлом состоящим из параллельно работающего сухого 

трения и усилия сопротивления, зависящего от скорости деформации (рисунок 

2.25).  

Соответственно для вычисления 

суммарного усилия сопротивления мяг-

кого буфера, необходимо определить 

упругую характеристику составляющей  

введенной в модель. Для этого рассмот-

рим принцип работы данной модели. При 

деформации мягкий буфер работает, как 

два параллельно включённых упругих 

элемента до тех пор, пока упругое усилие 

введенного упругого элемента не сравня-

Рисунок  2.24. Характеристики  «деформа-
ция – усилие»  буфера отбоя. 

Рисунок  2.25. Уточненная  динамиче-
ская модель «мягкого» буфера  
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ется с максимально возможным суммарным усилием сопротивления диссипатив-

ного узла, соответствующего деформированному и скоростному состоянию мяг-

кого буфера. В связи с чем, при дальнейшей деформации «мягкого» буфера  дефор-

мация введенного элемента будет определяться только суммарной силой сопротив-

ления диссипативного узла.  Таким образом, деформация введенной составляющей 

будет отличаться от деформации «мягкого» буфера и будет равна нулю, если сум-

марное усилие равно упругому усилию «мягкого» буфера. Исходя из этого, опре-

деление характеристики  введенной упругой составляющей было проведено, как 

показано на рисунке 2.26. 

 

Рисунок  2.26. Графический метод определения упругой составляющей диссипа-
тивного узла. Сверху – диаграммы деформация-усилие для различных деформи-
рованных состояний, снизу – выделенная упругая составляющая узла трения. 
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Для буфера №1 была определена серия упругих характеристик диссипатив-

ного узла (рисунок 2.27).   

Полученные результаты по-

казывают, что данные характери-

стики в значительной мере зави-

сят от степени деформации бу-

фера. Поэтому для обеспечения 

наилучшего   результата модели-

рования необходимо учитывать 

не только деформацию диссипа-

тивного узла, но и деформацию 

самого буфера. Все это приведет к 

значительному усложнению мо-

дели. Поэтому для обеспечения 

достаточной точности было принято решение об усреднении упругой характери-

стики диссипативного узла.  

Данная характеристика пред-

ставлена на рисунке 2.27 голу-

бым цветом. 

Далее для оценки вы-

бранной модели были  постро-

ены расчетные и реальные ха-

рактеристики «усилие-дефор-

мация» для нескольких режи-

мов испытания (рисунок 2.28). 

Из графиков видно, что 

расчетная и фактическая ха-

Рисунок  2.27. Упругие характеристики диссипа-
тивного узла  мягкого буфера,  полученные для раз-
личных деформированных состояний. 

Рисунок  2.28. Характеристики «деформация-уси-
лие» буфера отбоя. 
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рактеристика практически полностью совпадают, а  фактическая рассеянная энер-

гия отличается от расчетной менее чем на 10%. 

Рабочим элементом пружинного буфера является, как 

правило, витая цилиндрическая пружина (рисунок 2.29). 

Известно, что работу пружины полностью описы-

вает её упругая характеристика, которая не зависит от 

скорости и направления её нагрузки. Следовательно, 

упругая характеристика полностью описывает работу 

пружинного буфера отбоя. 

Упругая характеристика пружины была записана 

так же на стенде  IST MSP 50. По нижеприведённой схеме. 

 Перед началом испытания замеряется длина пру-

жины в свободном состоянии 𝑙  и в состоянии с замкнутыми витками 

𝑙 . 

 Рассчитывается ход поршня  привода h,  как разность   полученных длин. 

ℎ = 𝑙 − 𝑙  

 Пружина буфера отбоя устанавливался на стенд как показано на рисунке 

2.30. В соответствие с этой схемой, опора направляющей втулки 1 жестко 

крепится к тензодатчику силы стенда. Направляющая втулка 2 опирается на 

опору. В направляющую втулку 

входит фрагмент штока с имита-

цией ограничителя хода отбоя 4, 

жестко закрепленного к гидропри-

воду стенда. На шток устанавлива-

ется пружина буфера отбоя 3.  

 Пружина буфера устанавливается, 

таким образом, чтоб при нахожде-

нии штока гидроцилиндра в ниж-

нем положении она касалась одним 

концом направляющей втулки, а 

Рисунок  2.29. Пружина 
буфера отбоя. 

Рисунок  2.30. Схема испытания          
пружины буфера отбоя . 
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другим ограничителя хода отбоя.  При этом фиксируется координата (Xmin) 

положения поршня гидроцилиндра. 

  Заносится программа испытаний, в соответствии с которой, шток гидроци-

линдра будет совершать 10 циклов перемещения с частотой 1 Гц от нижней 

точки 𝑋   к верхней 𝑋 = 𝑋 + ℎ − 2мм по треугольному закону с син-

хронной фиксацией положения штока и усилия сопротивления буфера.  

 В результате выполнения данной программы для пружины будет получена 

диаграмма  «Деформация-Усилие». 

На рисунке 2.31 представлены результаты испытания пружины буфера. 

 
Рисунок  2.31. Упругая характеристика пружины буфера отбоя (слева) и его динами-

ческая  модель (справа) 

Полученная диаграмма  подтверждает зависимость усилия сопротивления 

пружины только от её деформации. Соответственно динамическую модель пру-

жинного буфера можно представить в виде  единственного упругого элемента (ри-

сунок 2.31). 

Гидравлический буфер работает за счет гидравлического сопротивления, а оно, 

как известно, зависит от скорости перемещения поршня  буфера относительно рабочего 
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цилиндра. Следовательно, его динамическую мо-

дель можно представить в виде диссипативной 

силы зависящей от скорости деформации буфера 

(рисунок  2.32). 

Так как существует два вида гидравличе-

ских буферов  (с постоянным и переменным 

дросселем),  то необходимо, помимо зависимости 

усилия сопротивления от скорости деформации 

буфера определять, также зависимость силы со-

противления от самой деформации.  

Данные зависимости возможно получить из рабочих характеристик аморти-

затора, записанных при треугольном режиме на различных скоростях нагружения. 

Исходя из этого характеристики гидробуферов были определены по нижеприве-

дённой схеме. 

 Измерение длины амортизатора при полностью вытянутом штоке 𝑙выт и при 

положение штока, соответствующего точке начала срабатывания гидравли-

ческого буфера 𝑙буф.  

 Рассчитывается ход буфера: 

ℎбуф = 𝑙выт − 𝑙буф. 

 Амортизатор устанавливается на стенд при нахождении исполнительного 

механизма стенда в нижней мертвой точке (𝑋  ). При этом, для исключе-

ния удара во время испытаний, длинна амортизатора должна составляет: 

𝑙 = 𝑙выт − 2 мм. 

 Заносится программа испытаний, в соответствии с которой, шток гидроци-

линдра будет совершать перемещения со скоростями от 0 до 1,5 м/с (по три 

цикла для каждой скорости) от нижней точки 𝑋   к верхней 𝑋 ≥ 𝑋 +

2ℎбуф  по треугольному закону с синхронной фиксацией положения штока и 

усилия сопротивления буфера. 

Рисунок  2.32. Динамическая 
модель  гидравлического буфера 
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 В результате выполнения данной программы будет получена серия диаграмм 

«Деформация-Усилие» (рисунок 2.33). 

 
Рисунок  2.34. Рабочие диаграммы гидравлических буферов отбоя. Слева для      бу-

фера с постоянным дросселем, справа с переменным дросселем. 

Усилие, развиваемое амортизатором равно: 

𝑃ам = (𝑝 − 𝑝 )𝑆 + 𝑝 ∙ 𝑆 − 𝑝 ∙ 𝑆пор      (2.9) 

где:    𝑝  – давление в рабочей камере;  

𝑝  – давление в камере между поршнем 

амортизатора и гидробуфера; 

𝑝  – давление в подпоршневой камере; 

𝑆 – площадь кольца образованного между 

штоком амортизатора и рабочим цилиндром в ра-

бочей зоне поршня амортизатора; 

𝑆  – площадь кольца образованного между 

штоком амортизатора и рабочим цилиндром рабо-

чей зоне поршня гидробуфера; 

𝑆пор – площадь поршня амортизатора. 

 

Первое слагаемое формулы (2.9) – это  усилие развиваемое гидробуфером 

(РГБ), второе и третье слагаемое – это усилие развиваемое клапанной системой 

Рисунок  2.33. Схема распределения 
давлений при работе гидробуфера. 
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амортизатора (PОТ), следовательно, для определения усилия сопротивления гидро-

буфера, необходимо из величины усилия амортизатора взятого на участке работы 

гидробуфера вычесть усилие амортизатора взятого на участке работы амортизатора 

без участия гидробуфера. 

𝑃гб. = 𝑃ам − 𝑃от        (2.10)  

Исходя из этого, для каждой скорости определяется усилие сопротивления 

гидравлического буфера (рисунок 2.35) на заданной скорости. Далее по получен-

ным данным выстраивается необходимая диаграмма скорость-усилие. 

 
Рисунок  2.35. Графический метод определения характеристики гидравлического буфера 

Для буферов с постоянным дросселем полученная диаграмма будет един-

ственная, для буферов с переменным дросселем строится серия таких диаграмм для 

каждого определенного положения поршня. На рисунке 2.36 представлены ско-

ростные характеристики гидравлических буферов. 
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Рисунок  2.36. Скоростные характеристики гидравлических буферов. Слева – постоянный 

дроссель, справа – переменный. 
Комбинированные буфера содержат в своей конструкции как элементы 

упругих, так и элементы гидравлических буферов, следовательно его характери-

стики определяются для каждого элемента отдельно,  т.е. с упругих  элементов  сни-

мают характеристики  по методологии описанной для упругих буферов, а для гид-

равлической его части по методологии гидравлических буферов. 

Вывод по второй главе 

Работы описанные во второй главе позволили: 

 систематизировать основные виды буферов используемых в амортиза-

торах, 

 разработать методики определения их характеристик, влияющих на 

качество  работы подвески автомобиля, 

 определить физические свойства буферов, необходимые для матема-

тического моделирования работы подвески для последующей её опти-

мизации. 
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ГЛАВА 3. Разработка математической  модели  проезда автомобилем  единич-

ной неровности с нелинейными ограничителями  хода в подвеске.  

3.1  Динамическая модель автомобиля и её математическое описание. 

Большинство современных автомобилей имеют коэффициент распределения 

подрессоренных масс ε = 0,8..1,2, а это означает что колебания передней и задней 

подвески практически независимы, что позволяет перейти к моделированию ра-

боты отдельно передней и задней  подвески. В связи с этим, переднюю или заднюю 

части автомобиля  можно представить, как колебательную систему, состоящую из 

трех масс (подрессоренной, неподрессоренной, масса штока амортизатора), связан-

ных между собой упругими связями, демпферами и звеньями с сухим трением (ри-

сунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 Трехмассовая динамическая модель автомобиля. 

Для составления дифференциальных уравнений описывающих данную мо-

дель сделаны следующие допущения:  автомобиль движется прямолинейно и рав-

номерно, характеристики упругих и демпфирующих элементов линейны в кусоч-

ных областях, шток амортизатора – абсолютно твердое тело, на автомобиль дей-

ствуют только вертикальные силы. 
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Данная модель  имеет три степени свободы, и её колебания описываются     

следующей системой дифференциальных уравнений: 

𝑚 ∙ �̈� =  −𝐹кол + (𝑥2 − 𝑥1) ∙ 𝐶2 − 𝐹б.сж. + 𝐹ТР + 𝐹ам 

𝑚 ∙ �̈� = −(𝑥2 − 𝑥1) ∙ 𝐶2 + 𝐹б.сж. − 𝐹ТР − 𝐹элас               

𝑚 ∙ �̈� = −𝐹ам  +  𝐹элас.                                                                

  (3.1) 

где: 

m1 – неподрессоренная масса автомобиля; 

m2 –подрессоренная масса автомобиля; 

m3 –масса штока амортизатора; 

С2 – приведенная жесткость подвески автомобиля; 

х1 – вертикальное перемещение неподрессоренной массы автомобиля; 

х2 – вертикальное перемещение подрессоренной массы автомобиля; 

х3 – вертикальное перемещение штока амортизатора; 

q – единичная неровность. 

Fкол – функция, характеризующая суммарную силу передаваемую колесом, учи-

тывающая жесткость шины, демпфирующую способность и отрыв колеса от дороги. 

Fтр – сила сухого трения в подвеске автомобиля, 

𝐹ам – функция, характеризующая суммарную силу сопротивления          амор-

тизатора,  включая сопротивление от буфера отбоя, 

𝐹б.сж. – функция, характеризующая силу сопротивления буфера сжатия, 

𝐹элас – функция, характеризующая суммарную силу сопротивления эласто-

мера, через который происходит крепление амортизатора к кузову. 

3.2 Реализация составляющих динамической модели  автомобиля 

3.2.1 Математическая модель колеса 

В момент времени когда колесо контактирует  с поверхностью, его динами-

ческую модель можно представить в виде упругого элемента, работающего парал-

лельно с диссипативным элементом  (рисунок 3.2).   
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В соответствии с данной динамической 

моделью усилие передающееся колесом 

можно представить как: 

𝐹кол(∆, 𝑉) = 𝐹кол
уп (∆) + 𝐹кол

дис(𝑉)       (3.2) 

Где:  𝐹кол
уп (∆) = 𝐶 ∙ ∆, 

С1 – жесткость шины, 

∆= 𝑥 − 𝑞, 

x1 – перемещение центра колеса, 

q – профиль дороги 

𝐹кол
дис(𝑉) = 𝐾 ∙ 𝑉, 

K1 – коэффициент демпфирования колеса, 

𝑉 = �̇� − �̇�, 

Изменение усилия, которое колесо передает на подрессоренную массу через 

подвеску по модулю равно изменению реакции поверхности дороги от статической 

нагрузки. Изменение  реакции дороги при отрыве колеса,  а следовательно, и изме-

нение усилия передаваемое на подвеску при отрыве колеса будут равны: 

𝐹кол(∆, 𝑉) = ℎст ∙ 𝐶        (3.3) 

где: 

ℎст –  статическая деформация  колеса равная: 

ℎст =
( )∙

         (3.4) 

Колесо оторвется от поверхности, если его статическая деформация меньше 

разности вертикального перемещение неподрессоренной массы автомобиля и про-

филя дороги.  Т.е.  𝐹кол(∆, 𝑉) = ℎст ∙ 𝐶  при ∆> ℎст  (3.5) 

Колесо будет так же оторвано от дороги, если при условии безотрывного дви-

жения расчётная суммарная всех сил в точке контакта будет больше значения  из-

менения реакции поверхности дороги.  

Т.е. 𝐹кол(∆, 𝑉) = ℎст ∙ 𝐶  при  𝐹кол
уп (∆) + 𝐹кол

дис(𝑉) ≥ (𝑚 + 𝑚 + 𝑚 ) ∙ 𝑔   (3.6) 

Соответственно математическая модель, описывающая работу колеса, полу-

чается путем объединения  формул (3.2), (3.3),  а также учитывая условия отрыва 

Рисунок 3.2. Динамическая модель 
колеса работающего без отрыва
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колеса (3.5) и (3.6).  Соответственно  математическая модель работы колеса будет 

описана функцией двух переменных: 

𝐹кол(∆, 𝑉) =
𝐹кол

уп (∆) + 𝐹кол
дис(𝑉);   если (∆< ℎст) ∧ 𝐹кол

уп (∆) + 𝐹кол
дис(𝑉) < (𝑚 + 𝑚 + 𝑚 ) ∙ 𝑔

ℎст ∙ 𝐶 ;  если (∆≥ ℎст) ∨ 𝐹кол
уп (∆) + 𝐹кол

дис(𝑉) ≥ (𝑚 + 𝑚 + 𝑚 ) ∙ 𝑔                        
       (3.7) 

3.2.2 Скоростная характеристика амортизатора 

Для составления математической модели амортизатора его скоростная 

характеристика задается в табличном виде, где для каждой заданной скорости  

соотносится  усилие сопротивления  (таблица 3-1). 

Усилия сопротивления при незаданных скоростях находятся методом 

интерполяции или же экстраполяции, в зависимости от значения скорости. 

 

 

Соответственно математиче-

скую модель, описывающую работу 

амортизатора, можно записать в 

виде формулы:    𝐹АМ(𝑉) =

( )∙( )

( )
+ 𝐹         (3.8) 

Где: 

V1<V2<…<0<…Vn-1<Vn – таб-

личные значения скорости,  

𝑉 = �̇� − �̇�  – заданная ско-

рость, 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑉  ≤  𝑉 ≤  𝑉 ;              при    𝑉  ≤  𝑉 ≤  𝑉
𝑉  =  𝑉 ;         
𝑉  =  𝑉 ;

                  при   𝑉  <  𝑉              

𝑉  =  𝑉 ;     
𝑉  =  𝑉 ; 

                      при 𝑉 < 𝑉                   

. 

Таблица 3-1 

Скоростная характеристика     
амортизатора 

Скорость, м/с Усилие, Н 
Vn Fn 

Vn-1 Fn-1 

… … 
Vk Fk 

Vk-1 Fk-1 

… … 
V2 F2 
V1 F1 

 Рисунок 3.3. Скоростная характеристика 
амортизатора 
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3.2.3 Сухое трение в подвеске 

Сухое трение в данной модели представ-

лено в виде единичной функции (рисунок 3.4).  

Соответственно математическая модель 

описывающая действие силы сухого трения в 

подвеске автомобиля будет записываться в виде 

формулы: 

𝐹ТР(𝑉) =  𝐹ТР ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑉)          (3.9) 

Где:  𝑉 = 𝑥̇ − 𝑥̇    

3.2.4 Усилие сопротивления буфера сжатия 

Исходя из свойств буфера сжатия, описанных во второй главе, была выбрана 

его динамическая  модель, представленная в виде параллельно работающих нели-

нейного упругого элемента и нелинейного внутреннего трения (рисунок 3.5). 

Согласно модели, усилие сопротивления бу-

фера сжатия представляет из себя сумму  двух со-

ставляющих, а именно: силу сопротивления  упру-

гого элемента и силу внутреннего трения. 

𝐹б.сж.(Δ, V) = 𝐹б.сж.
упр. (Δ) + 𝐹б.сж.

тр. (Δ, V)        (3.9) 

Где: 

𝛥 = (𝑥 − 𝑥 ) − 𝑙сж. – деформация буфера, 

lсж. – ход подвески от статического положе-

ния до начала срабатывания буфера сжатия, 

𝑉 = �̇� − �̇�  – скорость деформации буфера, 

𝐹б.сж.
упр. (Δ) – нелинейное упругое усилие, 

𝐹б.сж.
тр. (Δ, 𝑉) – нелинейное усилие составляющей внутреннего трения. 

Нелинейное упругое усилие буфера сжатия задается в табличном виде, где 

для каждого заданного деформированного состояния буфера сжатия соотносится  

усилие сопротивления  (таблица 3-2). 

 

Рисунок 3.4. Сухое трение.

Рисунок 3.5. Динамическая 
модель буфера сжатия 
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Усилие сопротивления при незаданных 

в таблице деформациях буфера  находится: 

 методом интерполяции, в случае 

если деформация находится в диапа-

зоне от нуля до максимального за-

данного в таблице значения,  

 методом экстраполяции, в случае 

если деформация буфера превышает 

максимальное заданное в таблице 

значение,   

 равно нулю, в случае если деформация имеет отрицательное значение , 

т.к. в этом случае буфер выключается из работы. 

Следовательно,  формула для расчёта  упругого усилия буфера сжатия при-

мет вид: 

𝐹б.сж.
упр.(∆) =

( )∙( )

( )
+ 𝐹

0;      если Δ < 0.                   
;     если Δ ≥ 0,               (3.10) 

где: 

Δ1< Δ 2<…< Δk <… Δ n-1< Δ n – табличные значения деформаций, 

Δ – заданная деформация, 

∆  ≤  ∆ ≤  ∆ ;              при    ∆  ≤  ∆ ≤  ∆
∆  = ∆ ;

∆  =  ∆ ;
                при   ∆  <  ∆             

. 

Зависимость значения внутреннего трения в буфере от деформации задается 

аналогично упругому усилию.  

Следовательно,  формула для расчёта  модуля внутреннего трения буфера сжатия 

примет вид: 

𝐹б.сж.
тр. (∆) =

( )∙( )

( )
+ 𝐹 ;      если Δ ≥ 0,

0 ;   если Δ < 0.                   
                 (3.11) 

Таблица 3-2 

Упругое усилие буфера сжатия 

Деф., м Усилие, Н 

Δn Fn 
Δn-1 Fn-1 
… … 
Δk Fk 

Δk-1 Fk-1 
… … 
Δ2 F2 

Δ1=0 F1 
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Направление действия силы внутреннего трения зависит от направления ско-

рости деформации следовательно окончательная формула для расчета внутреннего 

трения примет вид: 

𝐹б.сж.
тр. (Δ, V) =  𝐹б.сж.

тр. (Δ) ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑉)        (3.12) 

3.2.5 Усилия сопротивления буферов отбоя 

Реализация усилий сопротивления гидравлического буфера отбоя 

В современных конструкциях гидравлических буферов поршень для исклю-

чения паразитных утечек располагается в рабочем цилиндре с некоторым натягом, 

что приводит к появлению значительного внутреннего трения при его работе. Так 

же во многих конструкциях используется возвратная пружина или другой упругий 

элемент, этот элемент зачастую используются, не только по прямому назначению, 

но и в виде дополнительного упругого буфера. В связи с этим динамическую мо-

дель гидравлического буфера отбоя можно представить в виде параллельно рабо-

тающих диссипативного элемента, элемента сухого трения и упругого элемента 

(рисунок 3.6). 

Согласно модели  усилие сопротивления гидрав-

лического буфера можно представить в виде суммы : 

𝐹буф.от.
гидр.

(∆, 𝑉) = 𝐹буф.от.
уп.

(∆) + 𝐹буф.от.
тр.

(∆, 𝑉) + 𝐹буф.от.
дис. (∆, 𝑉)   (3.13) 

Где: 

𝛥 = (𝑥 − 𝑥 ) − 𝑙от.  – деформация буфера, 

lот. – ход подвески от статического положения до 

начала срабатывания буфера отбоя, 

𝑉 = �̇� − �̇�  – скорость деформации буфера, 

𝐹б.от.
упр.(𝛥) – нелинейное упругое усилие, 

 𝐹б.от.
тр. (𝛥, 𝑉) – сухое трение. 

𝐹б.от.
упр.(∆) =

упр упр
∙( )

( )
+ 𝐹

упр
;  если Δ ≥ 0,    

0;      если Δ < 0.                   
(3.14) 

𝐹б.от.
тр. (∆) =

тр тр
∙( )

( )
+ 𝐹

тр
;    если Δ ≥ 0,

0;      если Δ < 0.                   
      (3.15) 

      Рисунок 3.6. Динамиче-
ская модель гидравличе-
ского буфера отбоя 
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Где: 

Δ1< Δ 2<…< Δk <… Δ n-1< Δ n – табличные значения деформации; 

Δ – заданная деформация, 

∆  ≤  ∆ ≤  ∆ ;      при    ∆  ≤  ∆ ≤  ∆ ,
∆  = ∆ ;  

∆  =  ∆ ;
        при   ∆  <  ∆ .           

  

 𝐹упр – табличное значение усилия сопротивления  упругого элемента при k-

ой деформации, 

 𝐹тр – табличное значение величины сухого трения  при k-ой деформации. 

𝐹б.от.
тр. (𝛥, 𝑉) = 𝐹б.от.

тр. (𝛥) ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑉)          (3.16) 

Исходя из результатов работ, описанных во второй главе, усилие диссипатив-

ного сопротивления нелинейно зависит от деформации буфера и скорости переме-

щения его поршня.  

Гидравлические буфера на ходе сжатия открывают проток жидкости для сво-

бодного её перетекания из подпоршневой камеры буфера в надпоршневую, тем са-

мым выключая буфер из работы на ходе сжатия, а следовательно усилием диссипа-

тивного сопротивления можно пренебречь и приравнять к нулю.  

Отрицательная деформация гидравлического буфера отбоя соответствует, 

выключенному из работы буферу отбоя, поэтому при отрицательных деформациях 

усилие диссипативного сопротивления так же равно нулю. 

Учитывая вышеописанное гидравлическую характеристику буфера можно 

представить в виде таблицы 3-3. 

Таблица 3-3 

 

∆ = 0 … ∆  ∆  … ∆  ∆  

𝑉  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  
 … … … … … … … 

𝑉  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  
𝑉  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  
 … … … … … … … 

𝑉  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  
𝑉  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  … 𝐹 ,  𝐹 ,  

 

деформация 

скорость 
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При деформации, превышающей максимальную заданную в таблице,  усилие 

сопротивления будет зависеть от скорости, так же как при максимальной деформа-

ции (в связи с конструкционными особенностями гидравлических буферов).   

При скорости,  превышающей максимальную табличную, усилие сопротив-

ления будет находиться методом  экстраполяции.  

При значениях деформации и скорости, находящихся внутри заданных таб-

личных значений, усилие будет рассчитываться методом  билинейной интерполя-

ции. 

Соответственно диссипативная составляющая будет рассчитываться по фор-

муле: 

𝐹буф.от.
дис. (∆, 𝑉) =

( )

( )
∙ (𝑓 − 𝑓 ) + 𝑓 ; при (𝑉 > 0) ∧ (Δ > 0),

0;                                            при  (𝑉 ≤ 0) ∨ (Δ ≤ 0).
       (3.17) 

где: 

V1<V2<…<Vk-1<Vk…<Vn-1<Vn – табличные значения скорости поршня, 

Δ1 < Δ2 <…< Δi-1< Δi…< Δj-1 < Δj – табличные значения деформации буфера, 

Δ – заданная деформация, 

∆  ≤  ∆ ≤  ∆ ;              при    0 <  ∆ <  ∆ , 

V – заданная скорость, 

 

𝑉  ≤  𝑉 ≤  𝑉 , при    0 <  𝑉 <  𝑉 ;

𝑉 = 𝑉 ,         

𝑉 = 𝑉 ,
          при 𝑉 ≥  𝑉 ;            

, 

𝐹 ,  – табличное значения усилия диссипативного сопротивления при i-ой 

скорости и k-ой деформации 

𝑓 =

(∆ ∆ )

(∆ ∆ )
∙ 𝐹 , − 𝐹 , + 𝐹 , ;   при 0 < ∆< ∆  

𝐹 , ;                                                                   при ∆≥ ∆          
, 

𝑓 =

(∆ ∆ )

(∆ ∆ )
∙ 𝐹 , − 𝐹 , + 𝐹 , ;                при 0 < ∆< ∆  

𝐹 , ;                                                                    при ∆≥ ∆          
. 

 

 

Реализация усилий сопротивления мягкого буфера отбоя 
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Во второй главе диссертации 

были описаны свойства мягких буфе-

ров, на основе которых была постро-

ена их динамическая модель, состоя-

щая из параллельно работающих нели-

нейного упругого элемента и узла 

(диссипативный узел) включающего в 

себя последовательно соединенный 

нелинейный упругий элемент и узел, 

содержащий параллельно работающие 

диссипативные элементы, а именно,  

элемент, усилие сопротивления которого зависят от скорости деформации и эле-

мент, характеризующий внутреннее трение материала (рисунок 3.7).   

𝐹мяг.буф.(∆, ∆∗, 𝑉) = 𝐹упр.
от. (∆) + 𝐹мяг.буф.

дис. (∆, ∆∗, 𝑉),            (3.18) 

где: 

𝛥 = (𝑥 − 𝑥 ) − 𝑙от. – деформация мягкого буфера отбоя, 

lот. – ход подвески от статического положения до начала срабатывания буфера 

отбоя, 

𝑉 = �̇� − �̇�  – скорость деформации буфера, 

𝛥∗ – деформация упругого элемента узла трения, 

𝐹упр.
от. (∆) – нелинейная упругая составляющая, 

𝐹мяг.буф.
дис. (∆, ∆∗, 𝑉) – результирующее усилие от диссипативного узла. 

Для задания расчетных формул усилия сопротивления диссипативного узла 

необходимо рассмотреть принцип его работы. При нагружении буфера упругий 

элемент дисипативного узла деформируется до тех пор,  пока им развиваемое уси-

лие не сравняется с суммарным усилием от диссипативного элемента и элемента с 

сухим трением. После достижения упругим элементом величин сил трения проис-

ходит сдвиг трущихся пар, а следовательно, дальнейшее нарастание  усилия опре-

деляется нарастанием сил сухого трения и сил сопротивления диссипативного эле-

мента в зависимости от деформации. При смене направления нагрузки узла трения 

Рисунок 3.7. Динамическая модель 
мягкого буфера отбоя. 
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происходит все аналогично, но с противоположным знаком, т.к. сила трения 

направленна всегда против  воздействующей силы. Следовательно, при положи-

тельной скорости выбираем меньшее, а при отрицательной скорости большее из 

двух усилий.  

𝐹мяг.буф.
дис. ( ∆, ∆∗, 𝑉) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑚𝑖𝑛 𝐹упр.дис.

от. (∆∗); (𝐹ск.
от.(∆, 𝑉) + 𝐹тр.

от.(∆, 𝑉) ; если 𝑉 > 0,

𝐹упр.дис.
от. (∆∗);                                                                если  𝑉 = 0,

𝑚𝑎𝑥 𝐹упр.дис.
от. (∆∗); (𝐹ск.

от.(∆, 𝑉) + 𝐹тр.
от.(∆, 𝑉) ; если 𝑉 < 0.

        (3.19) 

Усилие нелинейной упругой составляющей мягкого буфера  определяется 

аналогично упругому элементу,  буфера сжатия или гидравлического буфера.  

И рассчитывается по аналогичной формуле: 

𝐹упр.
от. (∆) =

упр упр
∙( )

( )
+ 𝐹

упр

0;                если Δ < 0.
; если Δ ≥ 0,      (3.20) 

Усилие сопротивления, зависящее от скорости деформации буфера, находится 

аналогично усилию гидравлического сопротивления гидравлического буфера. 

𝐹ск.
от.(∆, 𝑉) =

( )

( )
∙ (𝑓 − 𝑓 ) + 𝑓 ; при (𝑉 > 0) ∧ (𝛥 > 0) 

0;                                          при  (𝑉 ≤ 0) ∨ (𝛥 ≤ 0)
,       (3.21) 

Максимально возможное по абсолютному значению усилие, развиваемое 

элементом сухого  трения, в зависимости от деформации задается и находится ана-

логично усилию элемента сухого трения буфера сжатия.  

И рассчитывается по аналогичным формулам: 

𝐹тр.
от.(∆) =

сух.тр сух.тр
∙( )

( )
+ 𝐹

сух.тр

0;      если Δ < 0.                   
;     если Δ ≥ 0.         (3.22) 

𝐹тр.
от.(𝛥, 𝑉) = 𝐹б.от.

тр. (𝛥) ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑉).                                             (3.23) 

Усилие, развиваемое упругим элементом диссипативного узла, задается в 

виде таблицы 3-4. 

Таблица 3-4 

Деформация ∆∗  ∆∗  … ∆∗ = 0 ∆∗  … ∆∗  ∆∗  

Усилие 𝐹
уп.д. 𝐹

уп.д. … 𝐹
уп.д.

= 0 𝐹
уп.д. … 𝐹

уп.д. 𝐹
уп.д. 

𝐹упр.дис.
от. (∆∗) =

уп.д. уп.д.
∙( ∗ ∆∗ )

(∆∗ ∆∗ )
+ 𝐹

уп.д.

                   
,                                (3.24) 
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Где: 

∆∗< ∆∗ < ⋯ < ∆∗ < 0 < ⋯ < ∆∗ < ∆∗  – табличные значения деформации 

диссипативного узла, 

Δ∗ – заданная деформация   узла трения. 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

∆∗ ≤ ∆∗≤ ∆∗ ;  при    ∆∗≤ ∆∗≤ ∆∗ ;
∆∗ = ∆∗ ;         
∆∗ = ∆∗ ;

     при ∆∗ < ∆∗;                

∆∗ = ∆∗ ;    
∆∗ = ∆∗ ;

         при ∆∗> ∆∗;                 

 . 

Деформация упругого элемента диссипативного  узла определяется по фор-

муле: 

∆∗= 𝐹упр.дис.
от. 𝐹мяг.буф.

дис.

0
+ (∆ − ∆ ),         

𝐹мяг.буф.
дис.  – суммарное усилие сопротивления мягкого буфера в предыдущем 

состоянии, 

∆  – деформация мягкого буфера в предыдущем состоянии. 

3.2.6 Усилие сопротивления эластомера 

Динамическую модель эластомера  можно 

представить в виде параллельно работающих упру-

гого элемента, а также узла с последовательным со-

единением элемента сухого трения и упругого эле-

мента (рисунок 3.8).  

Согласно модели  усилие сопротивления эла-

стомера можно представить в виде суммы двух его 

составляющих: 

𝐹элас.(∆, ∆∗, 𝑉) = 𝐹упр.
элас.(∆) + 𝐹уз.тр.

элас.(∆, ∆∗,   𝑉)    (3.25) 

Где: 

𝛥 = (𝑥 − 𝑥 ) – деформация эластомера, 

𝑉 = �̇� − �̇�  – скорость деформации эластомера, 

𝛥∗ – деформация упругого элемента узла трения эластомера, 

𝐹упр.
элас.(∆) – нелинейная упругая составляющая эластомера,  

Рисунок 3.8. Динамическая 
модель эластомера. 
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𝐹уз.тр.
элас.( ∆, ∆∗, 𝑉) – усилие сопротивления узла трения. 

Задание и расчет нелинейной упругой составляющей осуществляется анало-

гично усилию, развиваемого упругим элементом диссипативного узла мягкого бу-

фера. 

𝐹упр.
элас.(∆) =

( )∙(∆ ∆ )

(∆ ∆ )
+ 𝐹              (3.26) 

Задание и расчет усилий сопротивления узла трения осуществляется анало-

гично диссипативному элементу мягкого буфера. 

𝐹уз.тр.
элас.( ∆, ∆∗, 𝑉) =

𝑚𝑖𝑛 𝐹упр.тр.
элас. (∆∗); 𝐹тр.

Элас.(∆, 𝑉) ; если 𝑉 > 0,

𝐹упр.тр.
элас. (∆∗);                                      если 𝑉 = 0,

𝑚𝑎𝑥 𝐹упр.тр.
элас. (∆∗); 𝐹тр.

Элас.(∆, 𝑉) ; если 𝑉 < 0.

            (3.27) 

3.2.7 Математические модели единичных неровностей 

В качестве возмущающей функции были выбраны различные виды единич-

ных неровностей, так как при проезде автомобиля через них наблюдаются наиболь-

шие хода подвески, а соответственно велика вероятность её пробоя. 

Таблица 3-5. Виды единичных неровностей и их параметры. 

Название единич-
ной неровности 

Эскиз единичной неровности 

Лежачий  полицей-
ский. 

 

Трапеция. 

 

Перепад уровня 
продольного профиля до-
роги 

 

Математическая модель перепада уровня продольного профиля дороги 
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В начальный момент наблюдения движения колесо находится в положении 

соответствующем  вертикальной координате 0. В последующие моменты времени 

вертикальная  координата становится равной минус h. Скорость изменения это про-

изводная от координаты по времени. В т. 0 производная не существует,   для реше-

ния дифференциальных уравнений численным методом данная точка была доопре-

делена значением 0.  

Следовательно: 

𝑞 =
0;    при 𝑡 = 0
−ℎ; при 𝑡 > 0

              (3.28) 

�̇� = 0                                      (3.29) 

Математическая модель единичной неровности типа «лежачий полицейский» 

Профиль «лежачего полицейского» соответствует сегменту круга [102] с ра-

диусом R  

𝑅 = + ;  

Где: 

l – длина неровности, 

h – высота неровности. 

Расположим систему координат таким образом, что начало координат совпа-

дает с началом неровности, следовательно, центр окружности будет иметь коорди-

нату (x0,y0).  

Координаты центра находятся по формулам: 

𝑥 =  ,   𝑦 = − 𝑅 − . 

Следовательно уравнение окружности описывающей геометрию единичной 

неровности будет иметь вид: 

(𝑥 − 𝑥 ) − (𝑦 − 𝑦 ) = 𝑅 . 

Выражаем y через x и получаем: 

𝑦(𝑥) = 𝑅 − (𝑥 − 𝑥 ) + 𝑦 . 
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Т.к. лежачий полицейский это сегмент круга, то его геометрия будет описы-

ваться функцией: 

𝑞(𝑥) =
𝑅 − (𝑥 − 𝑥 ) + 𝑦 ; при 𝑥 ≤ 𝑙

0                                        ; при 𝑥 > 𝑙
  

Скорость автомобиля V=V0 принята постоянной, следовательно: 

𝑥 = 𝑉 𝑑𝑡 = 𝑉 ∙ 𝑡
𝑡
0

= 𝑉 ∙ 𝑡 − 0 = 𝑉 ∙ 𝑡 

Подставив получим зависимость q (t): 

𝑞(𝑡) =
𝑅 − (𝑉 ∙ 𝑡 − 𝑥 ) + 𝑦 ; при 𝑡 <

0                                              ; при 𝑡 ≥
          (3.30) 

Продифференцировав уравнение (3.30) получим: 

�̇�(𝑡) =
−

∙( ∙ )

( ∙ )
; при 𝑡 <

0                           ; при 𝑡 ≥
                           (3.31) 

Математическая модель единичной неровности типа «трапеция» 

Данный профиль выполнен в виде площадки наклоненной к горизонту под 

углом α, поднимающейся до высоты h. Далее идет горизонтальная площадка дли-

ной  l. После которой идет мгновенный переход вниз на величину h. 

Длина первого участка l1 находится по формуле:  𝑙 =
( )

. 

Длина второго горизонтального участка равна – l. 

Расположив начало координат в начало неровности получаем, что первый 

участок (x < l1) можно описать следующей формулой: 

𝑞(𝑥) = 𝑡𝑔(𝛼) ∙ 𝑥 

На втором участке (𝑙 ≤ 𝑥 < 𝑙 + 𝑙 ) высота неровности равна h: 

𝑞(𝑥) = ℎ 

На третьем участке (𝑥 ≥ 𝑙 + 𝑙 ) высота неровности равна 0: 

𝑞(𝑥) = 0 
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Т.к.  𝒙 = 𝑽𝟎 ∙ 𝒕 выражаем зависимость q от t: 

𝑞(𝑡) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑡𝑔(𝛼) ∙ 𝑉 ∙ 𝑡;  при 𝑡 <

( )∙
          

ℎ;             при
( )∙

≤  𝑡 <
( )

0;      при 𝑡 ≥
( )

                           

                (3.32) 

Продифференцировав (3.32) получим: 

�̇�(𝒕) =
𝒕𝒈(𝜶) ∙ 𝑽𝟎; при 𝒕 <

𝒉

𝒕𝒈(𝜶)∙𝑽𝟎
 

𝟎; при 𝒕 ≥
𝒉

𝒕𝒈(𝜶)∙𝑽𝟎
                 

                 (3.33) 

Таким образом создана математическая модель проезда автомобилем  еди-

ничной неровности с нелинейными ограничителями  хода в подвеске. Данная мо-

дель использована при исследовании влияния параметров ограничителей ходов на 

усилия, передаваемые на кузов с последующей их оптимизацией.  
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ГЛАВА 4. Теоретические и практические методы исследования пробоя под-

вески. Оптимизация характеристик ограничителей хода. 

4.1  Теоретическое исследование проезда автомобиля по единичной неровно-

сти. 

Теоретическое исследование  проводится на математической модели описан-

ной в третьей главе. Для численного решения дифференциальных уравнений, опи-

сывающих модель, был применён одношаговый метод Рунге-Кутта четвёртого по-

рядка точности [35]. Его сущность состоит в том, что таблица приближенных   ре-

шений Xi,j+1 в каждый  текущий момент времени tj+1 вычисляется  по значениям ре-

шения Xi,j в предыдущей точке tj  по формулам: 

𝑋 , = 𝑋 , + ∙ 𝑘 , + 2 ∙ 𝑘 , + 2 ∙ 𝑘 , + 𝑘 ,      (4.1) 

Где: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑘 , = 𝑓 𝑡 , 𝑋 , , 𝑋 , ,.. ∙ ∆𝑡,                                        

𝑘 , = 𝑓 𝑡 +
∆

, 𝑋 , + , , 𝑋 , + , , . . ∙ ∆𝑡,

𝑘 , = 𝑓 𝑡 +
∆

, 𝑋 , + , , 𝑋 , + , , . . ∙ ∆𝑡,

𝑘 , = 𝑓 𝑡 + ∆𝑡, 𝑋 , + 𝑘 , , 𝑋 , + 𝑘 , , . . ∙ ∆𝑡.

  

fi – правые части дифференциальных уравнений математической модели. 

Решение системы уравнений и проведение обработки полученных результа-

тов  произведено при помощи программного продукта Exel 2007 и VBA. 

При исследовании проезда автомобилем единичной неровности в качестве 

оценок используются максимальное усилие, передаваемое на кузов автомобиля че-

рез верхнюю опору. 

Методика исследования заключается в определение зависимости оценочного 

показателя от варьируемых величин. 

Варьируемые величинами являются, типы буферов хода отдачи, их характе-

ристики, скорость движения автомобиля и типы единичных неровностей.  Диапа-

зон изменения варьируемых величин представлен в таблицах (4-1 – 4-2). 
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Таблица 4-1. Типы исследуемых буферов и их характеристики 
Варьируемый параметр Диапазон изменения 

Тип огра-
ничителя  
хода отбой 

Гидравлическая характе-
ристика комбинирован-
ного буфера 

От 25% до 200% от базовой характери-
стики 

Количество рабочих эле-
ментов мягкого буфера 

От 1 до 5 штук 

Скорость проезда 

От 10 до 30 км/ч. (скорость ограни-
ченна 30 км/ч, т.к. движение с более 
высокими скоростями по некоторым 
типам неровностей небезопасно) 

Тип единичной неровности 

«Лежачий полицейский» первый тип 
[102] 
«Лежачий полицейский» второй тип 
Трапеция. 
Перепад уровня продольного профиля 
дороги 

Таблица 4-2. Параметры единичных неровностей. 
Название единичной 

неровности 
Параметры единичной неровности 

Лежачий  полицей-
ский первый тип. 

h = 70 мм l = 3000 мм 

Лежачий  полицей-
ский второй тип. 

h = 60 мм l = 500 мм 

Трапеция. h = 100 мм l = 400 мм α = 90 
Перепад уровня 

продольного профиля 
дороги 

h = 100 мм 

В таблицах 4-4 – 4-8 представлены постоянные  параметры необходимые для 

расчета. 

Таблица 4-3. Скоростная характеристика амортизаторов 
Скорость, м/с 0.05 0.08 0.1 0.2 0.3 0.63 1.2 2 3 4 6 

Усилие, Н 
Отбой 245 340 465 635 730 995 1514 2235 3135 4035 5835 
Сжатие 155 170 190 245 300 470 790 1240 1800 2360 3480 

Таблица 4-4. Характеристики буфера сжатия. 

Δ, мм 0 6 9 12 15 21 27 33 39 45 51 57 62 

Упругая со-
ставляющая, 
Н 

0 62 96 135 177 249 316 413 569 844 1394 2811 6253 

Сухое тре-
ние, Н 

0 48 66 79 91 107 124 156 195 255 383 609 609 
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Таблица 4-5.  Параметры автомобиля. 

Название параметра 
Обозначе-

ние 
Единица 

измерения 
Значение  

Информация о массах 
Неподрессоренная масса m1 кг 43 

Подрессоренная масса m2 кг 350 

Масса штока амортизатора в сборе m3 кг 0.9 
Данные о колесе 

Жесткость колеса С1 Н/м 210000 

Коэффициент демпфирования колёс К1 Н/(м/с) 50 
Данные о подвеске  автомобиля 

Жесткость пружины  С2 Н/м 27600 
Передаточное число  i   1.02 
Общий ход  подвески  h м 0.169 
Трение  в подвеске Fтр Н 154 

Точка включения буфера сжатия    
Ход подвески от статического положе-
ния до начала срабатывания буфера 
сжатия 

Lбуф.сж. м 0.02 

Ход подвески от статического положе-
ния до начала срабатывания буфера от-
боя 

Lбуф.от. м 0.0325 

Таблицы 4-6.  Характеристики  верхней опоры. 

Δ, м 
Упругая со-

ставляю-
щая, Н 

Δ, м 
Сухое тре-

ние, Н 
Δ, м 

Упругая со-
ставляющая 

узла тре-
ния, Н 

0.0084 10650 0.0084 930 0.0022 390 
0.0063 4260 0.0063 790 0.0018 310 
0.0056 3250 0.0056 570 0.0016 260 
0.0042 2040 0.0042 390 0.0012 220 
0.0035 1700 0.0035 350 0.0010 200 
0.0021 1140 0.0021 300 0.0006 180 
0.0014 780 0.0014 270 0.0004 140 
0.0007 410 0.0007 240 0.0002 80 
0.0000 0 0.0000 210 0.0000 0 
-0.0007 -420 -0.0007 220 -0.0001 -50 
-0.0014 -900 -0.0014 210 -0.0002 -110 
-0.0021 -1420 -0.0021 230 -0.0003 -190 
-0.0035 -2550 -0.0035 280 -0.0005 -400 
-0.0049 -4480 -0.0049 610 -0.0007 -590 
-0.0060 -9600 -0.0060 750 -0.0009 -880 



72 

Таблица 4-7. Характеристики комбинированного буфера 

Упругая характеристика Трение Базовая гидравлическая характеристика 

Δ, м Р, Н Δ, мм Р, Н 
               Δ, м 
V, м/с 

0 0.006 0.012 0.018 0.024 0.03 0.036 

0.000000 0 0.0000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.003167 78 0.0032 250 0.1 0 0 0 0 0 0 0 
0.004750 118 0.0048 250 0.15 0 0 4.75 3.25 10.25 14.5 11.5 
0.006333 157 0.0063 250 0.2 0 0 9.5 6.5 20.5 29 23 
0.007917 196 0.0079 250 0.25 0 0 14.25 9.75 30.75 43.5 34.5 
0.009500 235 0.0095 250 0.3 0 0 19 13 41 58 46 
0.011083 274 0.0111 250 0.35 0 0 24.5 60.5 70.25 93 84.75 
0.012667 314 0.0127 250 0.4 0 0 30 108 99.5 128 123.5 
0.014250 353 0.0143 250 0.45 0 0 35.5 155.5 128.75 163 162.25 
0.015833 392 0.0158 250 0.5 0 0 41 203 158 198 201 
0.017417 431 0.0174 250 0.6 0 0 41 242.5 263.5 286 285 
0.019000 470 0.0190 250 0.7 0 0 41 282 369 374 369 
0.020583 509 0.0206 250 0.8 0 4 72.8 372.6 480 491.4 486.4 
0.022167 549 0.0222 250 0.9 0 8 104.6 463.2 591 608.8 603.8 
0.023750 588 0.0238 250 1 0 12 136.4 553.8 702 726.2 721.2 
0.025333 627 0.0253 250 1.1 0 16 168.2 644.4 813 843.6 838.6 
0.026917 666 0.0269 250 1.2 0 20 200 735 924 961 956 
0.028500 705 0.0285 250 1.3 0 23.4 258.4 1010.2 1205.2 1278.2 1313.8 
0.030083 745 0.0301 250 1.4 0 26.8 316.8 1285.4 1486.4 1595.4 1671.6 
0.031667 784 0.0317 250 1.5 0 30.2 375.2 1560.6 1767.6 1912.6 2029.4 
0.033250 823 0.0333 250 1.6 0 33.6 433.6 1835.8 2048.8 2229.8 2387.2 
0.034833 862 0.0348 250 1.7 0 37 492 2111 2330 2547 2745 
0.036417 901 0.0364 250 1.8 0 68.7 527 2198.7 2482.3 2632.7 2765.3 
0.038000 941 0.0380 250 1.9 0 100.3 562 2286.3 2634.7 2718.3 2785.7 
0.038100 5000 0.0381 250 2 0 132 597 2374 2787 2804 2806 
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Таблица 4-8.  Характеристики одиночного мягкого буфера. 

Упругая харак-
теристика 

Трение Упр. хар. узла тр. Диссипативная скоростная  составляющая 

Δ, мм Р, Н Δ, мм Р, Н Δ, мм Р, Н 
        Δ, мм 
V, м/с 

0 0.0008 0.0016 0.0024 0.0028 0.0032 0.0034 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0.0000 20 -0.00020 -1530 0.002 0 0 0 0 0 0 0 

0.0004 50 0.0004 50 -0.00016 -1350 0.01 0 60 160 250 410 600 680 
0.0008 200 0.0008 120 -0.00012 -1290 0.02 0 100 210 340 590 780 830 
0.0012 370 0.0012 170 -0.00008 -1170 0.04 0 120 270 440 670 1020 1100 
0.0016 550 0.0016 240 -0.00004 -760 0.1 0 140 320 560 900 1300 1410 
0.0020 790 0.0020 300 0 0 0.2 0 150 300 660 1150 1630 1750 
0.0024 1110 0.0024 400 0.00002 410 0.3 0 180 470 810 1170 1860 1920 
0.0028 1690 0.0028 580 0.00004 1570 0.4 0 200 500 870 1280 1940 2100 
0.0032 2570 0.0032 740 0.00006 2610         
0.0036 4430 0.0036 1380           
0.0037 5650 0.0037 1750           
0.0038 8340 0.0038 1820           
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4.2 Анализ полученных результатов. 

В результате решения дифференциальных уравнений получен массив данных 

представляющих временные истории изменения координат, скоростей, ускорений, 

а также сил передающихся на кузов автомобиля. Из полученного массива данных 

выделена зависимость максимальных усилий передающихся на кузов автомобиля 

от  варьируемых величин, а именно: типа буфера хода отдачи, его характеристики, 

скорость движения автомобиля и типа единичной неровности. По результатам мо-

делирования сформированы таблицы и построены графики. 

Таблица 4-9. Результаты моделирования проезда единичной  неровности. Мягкий буфер. 
Максимальное усилие, передающееся на кузов автомобиля, Н 

Тип единичной не-
ровности 

Скорость про-
езда, м/с 

ход 
Количество буферов, шт. 

1 2 3 4 5 

Трапеция 

10 
отбой 13320 10518 8917 7833 7117 

сжатие 5275 5185 5127 5015 4896 

20 
отбой 21839 19426 16627 13896 11252 

сжатие 3155 3072 3046 3046 3046 

30 
отбой 23543 15774 10491 8065 6773 

сжатие 4741 4741 4741 4741 4741 

«Лежачий  поли-
цейский» первого 

типа 

10 
отбой 348 348 348 348 348 

сжатие 813 813 813 813 813 

20 
отбой 1369 1369 1369 1369 1369 

сжатие 1859 1859 1859 1859 1859 

30 
отбой 2714 2714 2714 2714 2714 

сжатие 1881 1881 1881 1881 1881 

«Лежачий  поли-
цейский» второго 

типа 

10 
отбой 2701 2701 2701 2701 2701 

сжатие 2542 2542 2542 2542 2542 

20 
отбой 3412 3412 3412 3412 3412 

сжатие 4155 4155 4155 4155 4155 

30 
отбой 3493 3493 3493 3493 3493 

сжатие 5024 5024 5024 5024 5024 

Перепад уровня продольного        
профиля дороги 

отбой 16290 11912 8724 7069 6067 

сжатие 3280 3047 2887 2773 2687 
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Рисунок 4.1. Результаты моделирования. Мягкий буфер. Верх – единичная неровность трапеция, низ – «лежачий полицейский»  

первый тип. Слева – ход отбоя. Справа – ход сжатия.   
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Рисунок 4.2. Результаты моделирования. Мягкий буфер. Верх –– «лежачий полицейский» второй тип, низ – перепад уровня         

продольного профиля дороги. Слева – ход отбоя. Справа – ход сжатия.   
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Таблица 4-10. Результаты моделирования проезда единичной  неровности. Комбини-
рованный буфер. 

Максимальное усилие, передающееся на кузов автомобиля, Н 

Тип единичной не-
ровности 

Скорость про-
езда, м/с 

ход 
Изменение усилия от номинала 

-50% -25% 0 50% 100% 

Трапеция 

10 
отбой 6389 5869 5237 4474 4588 

сжатие 5393 5373 5367 5357 5338 

20 
отбой 19225 16242 13742 9083 7530 

сжатие 3385 3361 3358 3297 3279 

30 
отбой 16389 10265 8225 8417 9321 

сжатие 4741 4741 4741 4741 4741 

«Лежачий  поли-
цейский» первого 

типа 

10 
отбой 348 348 348 348 348 

сжатие 813 813 813 813 813 

20 
отбой 1369 1369 1369 1369 1369 

сжатие 1859 1859 1859 1859 1859 

30 
отбой 3381 3388 3395 3409 3423 

сжатие 2177 2180 2182 2188 2193 

«Лежачий  поли-
цейский» второго 

типа 

10 
отбой 3028 3030 3033 3037 3041 

сжатие 2542 2542 2542 2542 2542 

20 
отбой 3412 3412 3412 3412 3412 

сжатие 4155 4155 4155 4155 4155 

30 
отбой 3493 3493 3493 3493 3493 

сжатие 5024 5024 5024 5024 5024 

Перепад уровня продольного        
профиля дороги 

отбой 8644 7412 6216 5635 5926 

сжатие 3008 2995 3001 3006 3040 
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Рисунок 4.3. Результаты моделирования. Комбинированный буфер. Верх – единичная неровность трапеция,                                               

низ – «лежачий полицейский»  первый тип. Слева – ход отбоя. Справа – ход сжатия. 
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Рисунок 4.4. Результаты моделирования. Комбинированный буфер. Верх – «лежачий полицейский» второй тип,                     

низ – перепад уровня продольного профиля дороги. Слева – ход отбоя. Справа – ход сжатия.   
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Полученные зависимости показали, что проезд неровностей типа «лежачий 

полицейский» как первого, так и второго типа не является показательным с точки 

зрения качества работы буферов, т.к. характеристики буфера практически не вли-

яют на усилие, передаваемое на кузов автомобиля. Влияние типа буфера начина-

ется сказываться только на скорости 30 км/ч при проезде «лежачего полицейского» 

первого типа. 

Максимальные усилия при 

проезде единичной неровности 

представлены в таблице 4-11. 

Основываясь на данных, пред-

ставленных в этой таблице 

можно однозначно сказать, что 

проезд через единичную неров-

ность типа «трапеция» является 

наиболее жестким и показательным, с точки зрения оценки работы ограничителей 

хода подвески. По этому, все дальнейшие результаты исследования и оптимизация 

характеристик ограничителя хода отбоя  будут получены при моделировании про-

езда через единичную неровность типа «трапеция». 

В результате дальнейшего анализа построена таблица 4-12, содержащая в себе  

усилия, передающиеся на кузов 

автомобиля, для двух исходных 

состояний ограничителей ходов 

подвески, а именно для мягкого 

буфера с четырьмя рабочими 

элементами,  для  комбинированного буфера с изменением усилия 0%.  

Из таблицы видно, что на скоростях от 20 км/ч до 30 км/ч эффективность 

обоих типов буферов сопоставима, на скорости 10 км/ч эффективность комбиниро-

ванного буфера выше, т.к. нагрузка передаваемая на кузов ниже на 49,5%. 

 

Таблица 4-11 

Тип единич-
ной неров-

ности 

Максимальные усилия, Н 
«Мяг.» буфер Комбин. буфер 

отбой сжатие отбой сжатие 
«Леж. пол.»    

I тип 
2714 1881 3423 2193 

«Леж. пол.»    
II тип 

3493 5024 3493 5024 

Перепад 
прод. проф. 

16290 3280 8644 3040 

«Трапеция» 19225 4741 23543 5275 

 

Таблица 4-12 

Скорость, 
км/ч 

Усилия на кузове, Н 
«Мяг.» буфер Комбин. буфер 

отбой сжатие отбой сжатие 
10 7833 5015 5237 5367 
20 13896 3046 13742 3358 
30 8065 4741 8225 4741 
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Так же из графиков видна зависимость усилия передаваемого на кузов авто-

мобиля не только от типа ограничителя хода  отбоя, но и от его характеристик.  

Для мягкого буфера характерно уменьшение передаваемого усилия с учетом 

увеличения количества рабочих элементов, что объяснимо снижением жесткост-

ных характеристик ограничителя.  

Для комбинированного  ограничителя хода отбоя однозначной зависимости 

нет, а именно на скорости 30 км/ч, передаваемое усилие сначала снижается с уве-

личением гидравлической характеристики комбинированного буфера, а затем 

начинает возрастать. Что связанно с тем, что максимальное усилие возникает во 

время работы гидравлической части буфера, а не после полного срабатывания  бу-

фера. 

В зависимости от скорости проезда единичной неровности типа «трапеция» 

наблюдается рост передаваемого усилия с увеличением скорости движения, выход 

на максимальное значение и её последующее снижение. Наиболее критичной, для 

обоих вариантов буферов является скорость 20 км/ч, т.к. передаваемое усилие на 

данной скорости максимально на всем диапазоне изменения характеристик. Ис-

ключение составляет лишь случай использования комбинированного буфера с 

двойным увеличением гидравлической характеристики (100%).      

Усилие на ходе сжатия практически не зависит от типа и характеристик огра-

ничителей хода отбоя.  

Зависимость усилий передаваемых на кузов на ходе сжатия от скорости про-

езда противоположна зависимости усилий, возникающих на ходе отбоя, то есть с 

нарастанием скорости проезда наблюдается снижение усилия до минимума на 20 

км/ч, после чего наблюдается его нарастание. 

Для оценки наиболее эффективного конструкторского решения ограничи-

теля хода отбой сформирована таблица 4-13, содержащая минимальные усилия по-

лученные при моделирование  проезда для каждого типа буфера. 

    Из таблицы видно, что комбинированный буфер более эффективно гасит 

удар при пробое подвески на ходе отбоя.                                                                                           
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Таблица 4-13 

Скорость, км/ч 
Усилие, Н 

Мягкий буфер Комбинированный буфер 
10 6773 4474 
20 11252 7530 
30 7117 8225 

Вывод:  

Оба типа буфера показали возможность достаточно эффективной работы в 

зависимости от своих характеристик. Но учитывая то, что изменение характери-

стик мягкого буфера влечет за собой изменение, формы, материала или количества 

рабочих элементов в его составе, то вариативность его характеристик сильно огра-

ниченно, в особенности габаритами амортизатора. Следовательно, применение 

комбинированных ограничителей является более предпочтительным, т.к. они 

имеют более широкую вариативность своих характеристик, без значительных из-

менений конструкции. Но так как строго монотонная зависимость усилия от харак-

теристик комбинированного буфера отсутствует, возникает задача оптимизации 

его характеристик перед разработкой его конструкции.  

4.3 Подтверждение адекватности выбранной модели. 

Для подтверждения адекватности выбранной модели проведен эксперимент. 

Автомобиль X-RAY Cross проезжает единичную неровность типа «трапеция» на 

скоростях 10 км/ч, 20 км/ч, 30 км/ч. Во время проезда замеряются ускорения, воз-

никающие на кузове автомобиля, штоке амортизатора и корпусе амортизатора, а 

так же усилие на корпусе амортизатора. Для соответствия выбранной модели в  

нижней проушине в замен сайлент блока был установлен шаровый шарнир 

Проезд осуществлялся на площадке СААЗ для органолептического контроля 

шумов в подвеске автомобиля (рисунок 4.5). 

Ускорения измерялись пьезоэлектрическими акселерометрами. В таблице 4-14 

приведены характеристики акселерометров и места их установки. 

Таблица 4-14 
Место установки акселеро-

метра 
Модель Характеристики 

Шток амортизатора  PSB 356A02 
Чувствительность  10 мВ/g 
Диапазон измере-

ния 
±500 g 

Кузов автомобиля  PSB 352С33 Чувствительность  100 мВ/g 
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Диапазон измере-
ния 

±50 g 

Резервуар амортизатора  PSB 356A02 
Чувствительность  10 мВ/g 
Диапазон измере-

ния 
±500 g 

  

 
Рисунок 4.5. Автомобиль во время испытаний и места установки датчиков. 

Для измерения осевого усилия, передающегося через корпус амортизатора, ис-

пользовались тензорезисторы СИБТЕНЗО ФКП-5-400, подключённые в измеритель-

ный мост.  
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Для регистрации сигналов с 

датчиков использовались анализатор    

LMS SCADAS mobile 8V (сбор дан-

ных с акселерометров) и тензометри-

ческий интерфейс KYOWA PCD-320A 

(сигнал от тензомоста). 

 

В результате испытаний были 

получены зависимости усилия возни-

кающего на корпусе амортизатора, ускорения подрессоренной массы и скорости 

деформации подвески от времени (интегрирование разности ускорений на штоке и 

корпусе  амортизатора).  Далее полученные данные были совмещены с расчетными. 

Результат приведен на рисунках 4.7 – 4.9. 

Из графиков видно, что расчетные и экспериментальные кривые имеют схо-

жий характер и близки по своим значениям. Наибольшее расхождение наблюдается 

при сопоставлении ускорений подрессоренной массы, но данное расхождение 

наиболее вероятно обусловлено наложением высокочастотной составляющей, не 

учтенной в модели. По остальным  параметрам расхождение показателей не пре-

вышает 14%.  

Полученные результаты показывают достаточную сходимость данных полу-

ченных расчетным и экспериментальным путем. Следовательно, данную модель 

можно использовать для дальнейшей оптимизации характеристик буферов сжатия 

и отбоя. 

Скорость     
автомобиля, 

км/ч 

Максимальное усилие на корпусе амортизатора, Н 
сжатие отбой 

Исп. Рас. Δ,% Исп. Рас. Δ,% 
10 2335 2408 3,1 1580 1363 -13,7 
20 3230 3061 -5,2 2023 1806 -10,7 
30 2179 2046 -6,1 2723 2608 -4,2 

 

Скорость     
автомобиля, 

км/ч 

Максимальное ускорение подрессоренной массы, м/с2 
макс мин 

Исп. Рас. Δ,% Исп. Рас. Δ,% 
10 12,2 16,4 34,4 -10,2 -11,6 13,7 

Рисунок 4.6. Анализатор LMS  SCADAS 
mobile и тензометрический интерфейс 
KYOWA PCD 320A 
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20 15,6 18,8 20,5 -12,8 -12,3 -3,9 
30 14,9 15,6 4,0 -10,4 -13,4 28,8 

 

Скорость     
автомобиля, 

км/ч 

Максимальная скорость штока               
относительно корпуса амортизатора, м/с 

сжатие отбой 
Исп. Рас. Δ,% Исп. Рас. Δ,% 

10 -1,66 -1,74 4,8 0,87 0,81 -6,9 
20 -1,59 -1,68 5,7 1,24 1,19 -4,0 
30 -1,57 -1,68 7,0 2,04 1,95 -4,4 
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Рисунок 4.7. Усилие на корпусе амортизатора 
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Рисунок 4.8. Ускорение подрессоренной массы. 
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Рисунок 4.9.Скорость корпуса амортизатора относительно штока 
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4.4 Оптимизация характеристик буферов сжатия и отбоя. 

Оптимизация характеристик проведена  для комбинированного буфера отбоя 

с пружиной в качестве упругого элемента и гидравлическим буфером с постоянным 

дросселем входящего в состав передней амортизационной стойки автомобиля Лада 

Веста Кросс. 

За целевую функцию принято значение усилия передаваемого на кузов. Вы-

бор усилия за целевую функцию обоснован тем, что данная оценка позволяет оце-

нить и эффективность буфера и в тоже время плавность хода при переезде единич-

ной неровности, так как данное усилие прямо пропорционально ускорению подрес-

соренной массы. Варьируемыми параметрами будут являться жесткость пружины 

и площадь дроссельной щели гидравлического буфера. 

Задачу оптимизации можно записать в следующем виде: 

𝐹 (𝑥) → 𝑚𝑖𝑛, 𝑥 ∈  Ω 

Где: 

 𝐹 (𝑥) – усилие передаваемое на кузов автомобиля (функция двух переменных), 

Ω – множество всех возможных пар значений варьируемых величин; 

𝑥(𝑘 ; 𝜔щ)  –  элемент множества Ω. 

Для оптимизации необходимо задаться  граничными условиями. 

Для пружинного буфера минимальная возможная жесткость равна 0 в случае 

отсутствия пружины, а максимальная будет определяться геометрией амортизатора 

и материалом пружины. 

Для определение максимальной жесткости пружины буфера при условии 

его надежной работы необходимо, чтоб напряжение в ней не превышало напряже-

ния текучести [τm] ≈ 980·106 Па. 

[𝜏 ] ≥ 𝜏                      (4.3) 

Напряжение, возникающее при работе пружины, можно рассчитать по фор-

муле [4]: 

𝜏 =
∙ ∙

∙
                         (4.4) 
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Где: 

D – Средний диаметр пружины, 

F – Усилие, развиваемое пружиной, 

d – Диаметр витка. 

Усилие,  развиваемое пружиной, рассчитывается по формуле: 

𝐹 = 𝑘 ∙ 𝐻                          (4.5) 

 (4.4), (4.5) → (4.3) 

[𝜏 ] ≥
∙

∙
∙ 𝑘 ∙ 𝐻 ⟹   𝑘 ≤

[ ]∙ ∙

∙ ∙
              (4.6) 

 

Так как габариты пружины ограничены 

стенками цилиндра и штоком (рисунок 4.10), то 

формулу 4.6 можно переписать в виде.  

𝑘 =
[ ]⋅ ⋅

⋅ ⋅
=

[ ]⋅ ⋅

⋅ ⋅( )
           (4.7) 

Из этой формулы получаем, что максималь-

ная жесткость пружины будет соответствовать 

максимально возможному диаметру её витка. 

Максимальный диаметр витка, который 

можно вписать в конструкцию, равняется 4,8 мм. 

Следовательно, максимальная  жесткость равня-

ется  𝑘 =
∙ ∙ ∙( , ∙ )

∙ ∙ ∙ ∙
= 42561 

Н

м
. 

Для определения диапазона изменения пло-

щади сечения дроссельной щели гидравлического буфера учитываем, что глубина 

дроссельной щели в имеющейся конструкции, как правило, не должна превышать 

0,3 мм. Исходя из этого, максимальная площадь будет соответственно равна про-

изведению длины окружности поршня на максимальную глубину. 

𝜔щ = ℎмакс ∙ 𝜋 ∙ 𝑑порш. 

В используемой конструкции максимальная площадь дроссельной щели бу-

дет равняться  𝜔щ = 0,3 ∙ 𝜋 ∙ 30 ≈ 28 мм . 

Рисунок 4.10
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Генерация характеристик пружинного буфера. 

Как описано в главе 3 упругая характеристика пружинного буфера записыва-

ется в виде таблицы. Данная таблица будет рассчитываться по формуле (4.5). Часть 

характеристики соответствующей замкнутым виткам пружины сохраниться. В 

каждом исследуемом случае.  

Генерация характеристик гидравлического буфера. 

Генерацию характеристики гидравлического буфера необходимо считать ис-

ходя из формулы. 

𝑄 = 𝑄щ + 𝑄з   (4.8), 

Где: 

Q – Расход амортизаторной жидкости при работе гидравлического буфера, 

Qщ – Расход амортизаторной жидкости через дроссельную щель, 

Qз – Расход амортизаторной жидкости через зазор шток-направляющая 

втулка, 

Так же расход будет равен: 

𝑄 = 𝑉п ∙ 𝑆к   (4.9), 

Где: 

Vп – скорость поршня, 

SК – площадь кольца, ограниченного рабочим цилиндром и штоком аморти-

затора в зоне работы поршня буфера. 

Из гидравлики известно [17, 55], что расход жидкости через дроссельную 

щель будет вычисляться по формуле: 

𝑄щ = 𝜇𝜔щ ∙ 2 ∙
∆

   (4.10), 

Где: 

μ – коэффициент истечения амортизаторной жидкости, 

ωщ – площадь дроссельной щели, 

ΔР – перепад давления между надпоршневой и подпоршневой камерой, 

ρ – плотность амортизаторной жидкости. 
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Перепад давления и усилие сопротивления гидравлического буфера связанны 

зависимостью ∆𝑃 = ГБ

К
     (4.11), 

Подставляем  (4.11) → (4.10) получаем зависимость расхода амортизаторной 

жидкости через щель от усилия сопротивления гидравлического буфера. 

𝑄щ = 𝜇𝜔щ ∙ 2 ∙ гб

∙ к
= щ

, ∙ ∙ к
∙ 𝐹гб     (4.12), 

Обозначим  𝐴 = щ

, ∙ ∙ к
  и подставим в (4.12), получим 

𝑄щ = 𝐴 ∙ 𝐹гб        (4.13) . 

Так как зазор между штоком и направляющей втулкой, как правило, не со-

осен  (шток одним краем прижат к стенке направляющей втулки), то расход будет 

определяться по формуле: 

 𝑄з =
, ∙ ∙ э∙ ∙

∙ ∙ в
∙ ∆𝑃        (4.14), 

Где: 

ΔP2 – перепад давления между надпоршневой  и компенсационной камерой 

амортизатора, 

𝑘э – эмпирический коэффициент, 

d – Номинальный диаметр штока, 

S – Зазор при эксцентричном расположении штока и втулки, 

l – Длина направляющей втулки, 

μВ – динамическая вязкость амортизаторной жидкости. 

Обозначим за 𝐵 =
, ∙ ∙ э∙ ∙

∙ ∙ в
 и подставим в (4.14). 

𝑄з = 𝐵 ∙ ∆𝑃     (4.15). 

Подставим (4.9), (4.13) и (4.15) →(4.8) получаем, 

𝑉п =
к

∙ 𝐹ГБ +
к

∙ (∆𝑃 )        (4.16), 

∆𝑃 = 𝑃к − 𝑃р =  ∆𝑃 + 𝑃ц − 𝑃р = ГБ

к
+ 𝑃ц − 𝑃р (4.17), 

Где: 

PК – давление  в надпоршневой камере, 



93 

PР –давление в компенсационной камере, 

PЦ – давление в подпоршневой камере. 

Подставляем (4.17) → (4.16) получаем 

𝑉п =
к

∙ 𝐹ГБ +
К

∙ 𝐹ГБ +
к

∙ (𝑃ц − 𝑃р)      (4.17), 

Пусть   𝐶 =
к

∙ (𝑃ц − 𝑃р)      (4.18),  

Подставляем (4.18) → (4.17) получаем 

𝑉п =
к

∙ 𝐹ГБ +
К

∙ 𝐹ГБ + 𝐶           (4.19), 

Усилие развиваемое амортизатором на ходе отбой складывается из усилий 

гидравлического  сопротивления на ходе отбой и упругого сопротивления. Так как 

две эти составляющие разнонаправленны, то формула для вычисления суммарного 

усилия будет иметь вид: 

𝐹АМ = 𝐹АМ
Г − 𝐹АМ

У          (4.20), 

Где: 

𝐹АМ – усилие, развиваемое амортизатором, 

𝐹АМ
Г  – гидравлическое усилие сопротивления, 

𝐹АМ
У  – упругое сопротивление амортизатора. 

Суммарное усилие сопротивления амортизатора также равняется: 

𝐹АМ = 𝑃ц ∙ 𝑆к + 𝑃ат ∙ 𝑆ш − 𝑃р ∙ (𝑆к + 𝑆ш)       (4.21), 

Где: 

PАТ – атмосферное давление, 

Sшт – площадь поперечного сечения штока. 

Упругая составляющая  равна: 

𝐹ам
у

= 𝑃р − 𝑃ат ∙ 𝑆шт            (4.22), 

Подставляем (4.22), (4.21) → (4.20), получаем 

𝑃ц ∙ 𝑆к + 𝑃ат − 𝑃р ∙ 𝑆ш − 𝑃р ∙ 𝑆к = 𝐹АМ
Г − 𝑃р − 𝑃ат ∙ 𝑆шт        

После упрощения получаем: 

 𝑃ц ∙ 𝑆к = 𝐹АМ
Г + 𝑃р ∙ 𝑆к  ⟹  𝑃ц = АМ

Г

к
+ 𝑃р     (4.23), 
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Подставляем (4.23) → (4.18) 

𝐶 =
к

∙ АМ
Г

к
+ 𝑃р − 𝑃р =

к
∙ 𝐹АМ

Г       (4.24), 

Таким образом параметр С, становится возможным определить, используя 

скоростную характеристику амортизатора. 

Таким образом решение уравнения (4.19) определяет гидравлическую харак-

теристику буфера.  

𝐹Гб =

⎝

⎜
⎛ к к

∙
к

∙( п)

∙
к

⎠

⎟
⎞

 (4.20). 

Оптимизация характеристик ограничителя хода подвески 

Поиск оптимальных характеристик ограничителя хода отбоя был осуществ-

лен при помощи метода Пауэла. Данный метод предусматривает проведение иссле-

дующего поиска на каждом шаге оптимизации, целью которого является выбор те-

кущего направления спуска с учетом информации о поведении целевой функции в 

окрестности точки, полученной на предыдущем шаге. 

Алгоритм нахождения оптимальных параметров описывается следующим 

образом [3]. 

1. Выбирается стартовая точка 𝑥 , за k принимается номер итерации, за n – 

число варьируемых величин в нашем случае n=2, за i и j – вспомогатель-

ные индексы,  

2. Определяем начальные условия i=1, j=1, k=1. 

3. 𝑥 = 𝑥  

4. Для всех 𝑗 = 1, 𝑛      𝑝 = 𝑒  ,  где 𝑒  единичные векторы стандартного 

базиса. 

5. Минимизируем функцию  𝐹 𝑥 + 𝜒 ∙ 𝑝 , находим 𝜒  при условии 

𝜒 ∈ ℝ ∧ 𝑥 + 𝜒 ∙ 𝑝 ∈ Ω. 

6. Вычисляем 𝑥 = 𝑥 + 𝜒 ∙ 𝑝  
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7. Если 𝑗 < 𝑛, то 𝑗 = 𝑗 + 1 возвращаемся к пункту 5. В противном случае пе-

реходим к пункту 8. 

8. Полагаем 𝑝 = 𝑥 − 𝑥 , 

9. Минимизируем функцию 𝐹 𝑥 + 𝜒 ∙ 𝑝 , находим �̂� при условии              

(�̂� ∈ ℝ) ∧ 𝑥 + �̂� ∙ 𝑝 ∈ Ω. 

10.  Вычисляем 𝑧 = 𝑥 + �̂� ∙ 𝑝. 

11.  Если 𝑖 < 𝑛, то для всех 𝑗 = 1, 𝑛    𝑝 = 𝑝  и  𝑝 = 𝑝, 𝑥 = 𝑧 ,  j=1, i=i+1 

и переходим к шагу 5. В противном случае при i = n, переходим к шагу 12. 

12.  Принимаем 𝑥 = 𝑧 . 

13.  Если 𝑥 − 𝑥 < 𝜀, то вычисления прекращаем и полагаем 𝑥∗ ≈ 𝑥  и 

𝐹 (𝑥∗) ≈ 𝐹 (𝑥 ). В противном случае считаем, что  𝑥 = 𝑥 , i = 1,       j 

= 1, k:=k+1, и возвращаемся к пункту 4.  

Для оптимизации в качестве стартовой точки была выбрана точка           x0(2,7 

мм2; 21000 Н/м) и параметр остановки оптимизации ε=1. 

Где 𝜀 = +
∙

 

Результаты оптимизации представлены в таблице 4-15 и рисунке 4.11.  

 
Рисунок 4.11. Зависимость целевой функции от варьируемых параметров (первый этап). 

 



96 

Таблица 4-15. Оптимизация  характеристик  комбинированного буфера (первый этап) 

Номер шага 
Параметр Усилие на кузове 

Жесткость, Н/мм 
Площадь            

сечения, мм2 
Отбой Сжатие 

1.1 

21000 1.800 8380 3283 
21000 2.700 7670 3199 
21000 3.600 7142 3206 
21000 4.050 6920 3218 
21000 4.230 6832 3221 
21000 4.302 6799 3220 
21000 4.329 6787 3222 
21000 4.338 6783 3220 
21000 4.365 6773 3220 
21000 4.383 6979 3220 
21000 4.401 6984 3220 
21000 4.437 6991 3220 
21000 4.500 7059 3221 
21000 5.400 8969 3221 

1.2 

16000 4.365 7509 3164 
18500 4.365 7546 3190 
19750 4.365 7141 3205 
20400 4.365 6811 3212 
21000 4.365 6773 3220 
21600 4.365 6778 3229 
22250 4.365 6783 3240 
23500 4.365 6796 3258 
26000 4.365 6820 3287 
42600 4.365 6978 3557 

Оптимизация была завершена на первом шаге в результате была получена 

оптимальная точка 𝑥∗ 4.365 мм ; 21000
Н

м
  Т.к. целевая функция может иметь  

овражную структуру, была проведена оптимизация с использованием другой стар-

товой точки 𝒙𝟐
𝟎(2.7 мм2; 31000 Н/м). Результаты оптимизации представлены в таб-

лице 4-16 и рисунке 4.12. 
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Рисунок 4.12. Зависимость целевой функции от варьируемых параметров (второй  этап). 

Таблица 4-16. Оптимизация  характеристик  комбинированного буфера (второй этап) 

Номер шага 
Параметр Усилие на кузове 

Жесткость, Н/мм 
Площадь            

сечения, мм2 
Отбой Сжатие 

2.1 

31000 1.800 8450 3502 

31000 2.700 7742 3451 
31000 3.600 7224 3363 
31000 4.500 6811 3361 

31000 4.725 6722 3366 
31000 4.838 6679 3371 
31000 4.894 6658 3373 

31000 4.922 6647 3373 
31000 4.950 6636 3375 
31000 4.978 6626 3377 

31000 5.006 6616 3376 

31000 5.034 6605 3378 
31000 5.063 6794 3378 

31000 5.400 7535 3391 

2.2 

19000 5.034 8558 3197 
25000 5.034 7768 3292 
28000 5.034 7045 3335 

29800 5.034 6976 3352 
30400 5.034 7080 3368 

31000 5.034 6605 3378 
31600 5.034 6612 3389 
32200 5.034 6618 3399 
34000 5.034 6636 3420 

37000 5.034 6666 3450 

42600 5.034 6723 3535 
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Как и в предыдущем случае, оптимизация была завершена на первом шаге, 

но её результаты отличны от первого случая 𝑥∗ 5,034 мм ; 31000
Н

м
. Что подтвер-

ждает овражную структуру целевой функции. Поэтому, оптимизация была прове-

дена заново,  но за начальное направление был выбран вектор 𝑝 = 𝑥∗ − 𝑥 ∗⃗, а в ка-

честве стартовой точки была принята точка 𝑥 = 𝑥∗. Результаты оптимизации 

представлены в таблице 4-17 и рисунке 4.13. 

Таблица 4-17. Оптимизация  характеристик  комбинированного буфера (третий этап). 

Номер шага 
Параметр Усилие на кузове 

Жесткость, Н/мм 
Площадь            

сечения, мм2 
Отбой Сжатие 

3.1 

0 2.959 7349 3045 
11000 3.696 7009 3108 
16000 4.030 6884 3165 
21000 4.365 6773 3220 
26000 4.700 6834 3297 
31000 5.034 6605 3378 
36000 5.369 6541 3463 
41000 5.704 6489 3531 
42000 5.771 6480 3545 
42300 5.791 6477 3548 

42600 5.811 6474 3552 

3.2 

42600 4.068 7102 3564 
42600 4.939 6757 3537 
42600 5.811 6474 3552 
42600 5.925 6441 3559 
42600 5.985 6424 3565 
42600 6.015 6416 3566 
42600 6.045 6473 3568 
42600 6.105 6537 3581 
42600 6.218 6955 3580 
42600 6.682 7673 3615 
42600 7.554 8939 3637 

3.3 

26000 4.612 6718 3298 
31000 5.034 6605 3378 
36000 5.457 6513 3469 
39000 5.711 6597 3520 
41600 5.931 6472 3555 
42100 5.973 6461 3559 
42350 5.994 6487 3564 
42600 6.015 6416 3566 
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В результате оптимизации были получены параметры ограничителя хода 

отбоя 𝑥∗ 6,015 мм ; 42600
Н

м
 позволяющие снизить нагрузки, передаваемые на 

кузов автомобиля до 6416 Н, что на 43% меньше изначальной, при использовании 

стандартного «мягкого» буфера с 5 рабочими элементами. 

 
Рисунок 4.13. Зависимость целевой функции от варьируемых параметров (третий  этап). 

В результате выполнения четвертой главы разработана программа  для реше-

ния системы уравнений описывающих математическую модель проезда автомоби-

лем единичной неровности. Проведено исследование, основанное на расчетном 

эксперименте, в результате которого определены наиболее критичные режимы ра-

боты ограничителей ходов подвески. Проведен эксперимент подтверждающий 

адекватность выбранной модели. Проведена оптимизация характеристик комбини-

рованного буфера.  



100 

ГЛАВА 5. Некоторые сведения о шумах, источником которых является амор-

тизатор и влияние ограничителей ходов на данные шумы 

5.1  Классификация шумов, источником которых является амортизатор. 

Влияние ограничителей хода на шумы. 

Амортизатор является источником шума. Шум амортизатора можно класси-

фицировать по происхождению: гидравлический «сап», клапанный стук и удар. 

Гидравлический «сап» - шипяще-свистящий звук возникающий в результате 

протекания жидкости через клапанную систему амортизатора, возникающий как 

правило при проезде крупных волнообразных неровностей. В этом случае наблю-

даются большие рабочие хода амортизатора с высокой скоростью. Очевидно, что 

ограничители хода на данный шум повлиять не могут, так как функционально не 

связаны с клапанной группой амортизатора.  

Клапанный стук – звук, который воспринимается как часто повторяющиеся 

глухие стуки, при движении автомобиля с невысокой скоростью по дорогам со 

множеством мелких и средних неровностей (дорога типа «бельгийская» мостовая, 

дорога с булыжным мощением, дорога с крупным гравийным покрытием, наледь). 

При анализе «стучащих» амортизаторов было отмечено, что одна и та же (ис-

правная) клапанная система на одной модели автомобиля издает нежелательный, 

четко прослушиваемый стук, а на другой модели этот звук не слышен, а это говорит 

о возможном влиянии на звук конструкции крепления амортизатора к кузову. В 

большинстве случаев крепление амортизаторов осуществляется через резиноме-

таллические элементы (сайлентблоки, подушки, опоры). Буфер сжатия во многих 

конструкциях амортизатора располагается в прямом контакте с элементом крепле-

ния, соответственно при своей работе может оказывать влияние на характеристики 

элемента крепления, а так же буфер сжатия может быть и самостоятельным источ-

ником шума. 

Удар – интенсивный звук, возникающий при пробое подвески. Возникает, 

как правило при проезде автомобилем крупных единичных неровностей. Очевидна 

взаимосвязь между силой, передаваемой на кузов автомобиля и интенсивностью 

звука при пробое подвески.  
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5.2  Поиск объективных признаков «стука» амортизатора на автомобиле и 

стенде. 

Для исследования был выбран автомобиль с четко прослеживаемым клапан-

ным стуком в задней подвеске при температурах окружающей среды ниже минус 5 

градусов по Цельсию, при движении со скоростью 10 – 20 км/ч по неровностям 

типа наледь. Стук пропадал при прогреве амортизатора. При понижении темпера-

туры окружающей среды до минус 15 градусов стук не пропадал, а только снижал 

свою интенсивность при прогреве амортизатора. Перед началом испытаний  мето-

дом исключения стук был четко локализован, его источником однозначно был 

амортизатор. Так же были подобранны резиновые подушки крепления, при исполь-

зовании  которых стук не прослушивался, и амортизаторы с иной клапанной систе-

мой,  с которыми стук становился менее интенсивным. 

Так как для возникновения звука необходимо силовое возмущение, а оно в 

свою очередь прямо пропорционально ускорению, то для инструментального кон-

троля были измерены ускорения, возникающие на штоке амортизатора, на кузове в 

непосредственной близости от места закрепления  амортизаторов, а также на кор-

пусе амортизатора. Для этого в указанных местах были установлены акселеро-

метры, аналогично установке описанной в главе 4 (рисунок 4.5),  подключенные к 

анализатору LMS (рисунок 4.7).  

Подготовка к испытанию помимо подбора оборудования включала в себя так 

же подбор дорог и режимов движения, на которых однозначно возникал стук.    

Для фиксации режимов, при которых возникал стук, запись сигналов с дат-

чиков велась до возникновения стуков, после появления звука запись немедленно 

останавливалась. Таким образом было получено  более 100 временных историй. 

Далее, для сопоставительного анализа,  на тех же режимах движения и при движе-

нии по тем же дорогам, были записаны сигналы с акселерометров при использова-

нии в подвеске «нестучащих» подушек и «малостучащих» амортизаторов.  

Анализ результатов испытаний показал, что в подавляющем большинстве 

случаев в момент возникновения стука происходит всплеск ускорений на штоке 

амортизатора, данный всплеск передается и на кузов автомобиля.  Для определения 



102 

режима работы амортизатора, при котором проявляется стук, была проинтегриро-

вана разность показаний акселерометра установленного на шток и акселерометра 

установленного на корпус амортизатора. Таким образом,  была получена скорость 

перемещения штока относительно резервуара амортизатора.   Три сигнала: показа-

ния  акселерометров на штоке амортизатора и кузове, а также скорость перемеще-

ния штока относительно резервуара были синхронизированы.  Синхронизация сиг-

налов  позволила сделать вывод о том, что всплески ускорений возникают в момент 

перехода амортизатора с отбоя на сжатие и от сжатия на отбой (рисунок 5.1).  

  
Рисунок 5.1. Пример обработанного сигнала. Стучащие амортизаторы. 

Для сравнения,  по тому же принципу были   обработаны сигналы, получен-

ные при использовании «нестучащих»  подушек  и «малостучащих» амортизаторов 

(рисунки  5.2-3). При использовании «нестучащих» подушек сигнал записывался 

на режимах, при которых воспроизводился стук в предыдущем случае.  
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Рисунок 5.2. Пример обработанного сигнала. «Нестучащие» подушки. 

 
Рисунок 5.3. Пример обработанного сигнала. «Мало стучащие» амортизаторы. 
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Из графиков прослеживается зависимость стука воспринимаемого на слух и 

всплесками ускорений на кузове. Если всплеск знакопеременный, то он четко про-

слушивается, если нет, то стук не слышен. Также видна и зависимость между раз-

махом (разность между максимальным и минимальным ускорением на одной 

волне) всплеска и громкостью звучания,  чем больше размах тем четче прослуши-

вается стук. У мало стучащего амортизатора размах ускорений равен 6 м/с2. У сту-

чащего около 13 м/с2. 

Дальнейшее изучение полученных сигналов показывает однозначную взаи-

мосвязь  между величиной всплеска ускорения на штоке с величиной всплеска 

ускорения на кузове. Стучащий амортизатор имеют размах около 120 м/с2, мало 

стучащий около 50 м/с2.  

5.3  Определение влияния буфера сжатия на стук амортизатора. 

В процессе обработки дан-

ных (параграф 5.2) было зафик-

сировано, что  более чем в 25% 

случаев, присутствует всплеск 

ускорений на ходе сжатия, не 

свойственный клапанным про-

цессам.  Данный всплеск выделен 

оранжевым эллипсом на   ри-

сунке 5.4. Также было опреде-

ленно, что принципиальных раз-

личий в режимах, при которых 

данный всплеск возникает и не 

возникает, нет (рисунок 5.5).  

 

 
Рисунок 5.4. Всплеск ускорений.
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Следовательно,  возникновение дан-

ного всплеска не  зависит от зафикси-

рованных  режимов.  

Дальнейший анализ показал от-

сутствие строгой локализации данного 

всплеска, т.е. данный всплеск сдви-

гался относительно точек начала и 

конца сжатия, то в одну, то в другую 

сторону. Что так же указывало на от-

сутствие зависимости возникновения 

данного всплеска от зафиксированных 

режимов. 

В связи с тем, что система сбора 

данных имеет ограничения в области 

низких частот (до 4 Гц), происходит 

фильтрация  низкочастотной состав-

ляющей, а к этой составляющей относится движение кузова (1-3 Гц).  По этому, 

деформация подвески в каждый определенный момент не может быть установлена 

с высокой точностью. После данного анализа было сделано предположение, что 

источником всплеска является буфер хода сжатия при своем замыкании. Для под-

тверждения данной гипотезы был произведен замер ускорений на штоке, по выше 

описанной методике, но на шток амортизатора не устанавливался буфер сжатия.  

Испытания полностью подтвердили данную гипотезу. Не на одном  графике дан-

ных всплесков не было выявлено.  

Далее были проанализированы графики, с всплеском ускорений на ходе сжа-

тия как в случае со слышимым стуком, так и в случае без стука. Анализ показал, 

что всплески ускорений от буфера сжатия на всех полученных графиках, как  в слу-

чае со слышимым стуком, так  и в случае с его отсутствия, переходя на кузов не 

Рисунок 5.5. Сопоставление режимов при 
наличие всплеска и без него. 
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являются знакопеременными, а следовательно, сам буфер при своей работе не яв-

ляется источником стучащих звуков (рисунок 5.6-7).  

 
Рисунок 5.6. Всплеск ускорений, случай без слышимого стука. 

 
Рисунок 5.7. Всплеск ускорений, случай с просслушиваемым стуком. 
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Также анализ показал отсутствие влияния буфера на передачу стучащих зву-

ков от клапанной системы амортизатора, так как всплески ускорений передаваемых 

на кузов в случае использования буфера сжатия и в случае его отсутствия полностью 

сопоставимы. 

5.4  Влияние ограничителей ходов подвески на удар. Гидроудар гидробуфера. 

При пробое подвески прослеживается очевидная прямая взаимосвязь 

нагрузки, передаваемой на кузов, и громкости удара. По этому, для обеспечения 

минимального уровня шума при пробое подвески необходимо обеспечить опти-

мальные характеристики буферов и их конструктивные параметры, обеспечиваю-

щие минимальные нагрузки, передаваемые на кузов автомобиля. Но для гидравли-

ческих буферов выполнение данных условий, не достаточно, в связи с особенно-

стью его рабочего процесса.  

 
Рисунок 5.8. Движение амортизаторной жидкости при работе гидробуфера. Слева 

до закрытия рабочей камеры, справа после закрытия рабочей камеры. 

При включении гидравлического буфера амортизаторная жидкость, перете-

кавшая между поршнем и цилиндром (рисунок 5.8), начинает перетекать через 

дроссельную щель гидробуфера, соответственно наблюдается резкое замедление 

потока жидкости, что может вызывать явление гидроудара, а соответственно спро-

воцировать заброс давления, которое приведет к резкому нарастанию усилий и 
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громкому, интенсивному удару. По этому,  при проектирование гидравлического 

буфера, необходимо учесть данное явление.  

Для того чтоб в момент замыкания гидравлического буфера не возникал 

гидроудар  необходимо чтобы прирост давления был менее  допустимого значе-

ния ∆𝑃 ≤ [𝑃]: 

∆𝑃 = 𝑃г.у. − 𝑃 ≤ [𝑃] 

Где: 

PГ.У. – абсолютное давление амортизаторной жидкости после замыкания гид-

равлического буфера, 

P0 – абсолютное давление амортизаторной жидкости до замыкания гидравли-

ческого буфера. 

При мгновенном перекрытии рабочей камеры гидробуфера поршнем нарас-

тание давления в камере будет определяться по формуле Жуковского [55]: 

∆𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 − 𝑉ц        (5.1) 

Где: 

V0 – Скорость  поршня, 

𝑉ц = щ∙ щ

ц
                (5.2) 

Vц – Скорость вытекаемой из камеры жидкости, после начала срабатывания 

буфера, 

Vщ – Скорость вытекаемой жидкости через щель, 

Fц – площадь кольца между штоком и цилиндром, 

fщ – площадь щели. 

Подставляем (5.2) → (5.1) 

∆𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 − щ∙ щ

ц
           (5.3) 

Истечение жидкости через щель можно описать также уравнением  Бернулли. 

∙ 𝑃г.у. − 𝑃 +
∙

∙
−

∙ щ

∙
± 𝐻и = 𝐻п           (5.4) 
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Где: Vщ, V2 – Скорость потока амортизаторной жидкости на входе и в дроссельной 

щели, 

α1, α2 – коэффициент кинетической энергии потока амортизаторной жидкости, 

g – Ускорение свободного падения, 

HИ – инерциальный напор, 

HП – Потеря удельной энергии. 

Пренебрегаем напором и потерей удельной энергии и получаем:  

∆𝑃 = −
∙

∙ 𝛼 ∙ 𝑉 − 𝛼 ∙ 𝑉щ          (5.5) 

Так как в начальный момент скорость потока равнялась  нулю (V2=0) из фор-

мула (5.5) получаем: 

∆𝑃 =
∙

∙ 𝑉щ      (5.6)   

ρ – плотность амортизаторной жидкости. 

Отсюда находим  скорость потока через дроссельную щель: 

𝑉щ =
∙∆

∙
       (5.7) 

Для расчета минимально возможной площади дроссельной щели, подстав-
ляем (5.7)→ (5.3). 

∆𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 −
∙∆

∙
∙ щ

ц
 ⟹   

∆

∙
− 𝑉 = −

∙∆

∙
∙ щ

к
 ⟹ 

  

 ⟹  𝑓щ = 𝑉 ∙
∙

∙∆
−

∙∆

∙ ∙
∙ 𝐹ц           (5.8) 

То есть   𝑓щ ≥ 𝑉 ∙
∙

∙[ ]
−

∙[ ]

∙ ∙
∙ 𝐹ц          (5.9) 

Таким образом для исключения гидроудара  в начальный момент срабатыва-

ния гидробуфера необходимо, что бы площадь дроссельной щели была не менее 𝑓щ. 

В противном случае велика вероятность появления гидроудара.  

В соответствии с полученной формулой была рассчитана дроссельная щель 

для гидравлического буфера, создающего гасящее удар усилие, за счет   перетека-
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ния амортизаторной жидкости через кольцевой зазор между стенками рабочего ци-

линдра и его поршня, при начальной скорости 1,5 м/с. Для данной конструкции бу-

фера   𝑓щ ≥ 7,5 мм  

На рисунке 5.9 представ-

лены две рабочие диаграммы гид-

робуфера, записанные на скорости 

1,5 м/с. Характеристика обозна-

ченная сплошной линией соответ-

ствует гидробуферу с минималь-

ным кольцевым зазором равным 

𝑓щ ≈ 5 мм , характеристика 

обозначенная штриховой линией 

соответствует 𝑓щ ≈ 9 мм , 

прямыми линиями обозначены 

теоретические усилия  построенные по ранее снятым характеристикам гидробу-

фера.  

Из графиков виден заброс усилий для гидробуфера  с дроссельной щелью 

меньшей, чем расчетная  𝑓щ <   𝑓щ , и отсутствием заброса у гидробуфера с 

дроссельной щелью, выбранной в соответствии с расчётом  𝑓щ >   𝑓щ .  

Но условие 5.9 выполнить не всегда предоставляется возможным, т.к. для 

обеспечения оптимальной характеристики зачастую требуется использовать дрос-

сельные щели меньшей площади. В этом случае для снижения интенсивности гид-

роудара в таких конструкциях используют плавное замыканием рабочей камеры 

поршнем гидробуфера с помощью разгрузочного канала (рисунок 5.10). 

Рисунок 5.9. Рабочая диаграмма гидробуфера. 
Пунктирная линия – площадь дроссельной щели  
9 мм2, сплошная линия – 5 мм2 
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Рисунок 5.10. Движение амортизаторной жидкости при работе гидробуфера. Слева до за-
крытия рабочей камеры, справа после закрытия рабочей камеры, середина при прохожде-
нии поршнем разгрузочной камеры. 

В этом случае будет наблюдаться явление непрямого гидроудара, описывае-

мое формулой [50]: 

∆𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 − 𝑉ц ∙ ≤ [𝑃]           (5.10) 

Где: 

T – время распространения ударной волны, 

t – время движения поршня через разгрузочную камеру. 

𝑉 =                     (5.11) 

Где: h – длина разгрузочной камеры. 

За время прохождения поршнем разгрузочной камеры его скорость              V0 

≈ Const, а соответственно можно записать, 

𝑡 =                      (5.12) 

Так как длина камеры состоящей из рабочей и разгрузочной  уменьшается, то 

время распространения волны будет меньше чем:  

𝑇 <
∙
                     (5.13) 

Где:     𝑙 = 𝐻 + ℎ (рисунок 5.8) 

Следовательно: 

∆𝑃 < 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉 − 𝑉ц ∙
∙ ∙

∙
               (5.14) 

В случае если правая часть неравенства будет не больше [P], то будет выпол-

нено условие ∆𝑃 ≤ [𝑃].  Исходя из этого,  

𝜌 ∙ 𝑉 − 𝑉ц ∙
∙ ∙

≤ [𝑃]                (5.15) 
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А следовательно,  

ℎ ≥
∙ ц ∙ ∙ ∙

[ ]
                                (5.16) 

 Принимая во внимание (5.2) и (5.7) из (5.16) получаем окончательную фор-

мулу для расчета длины разгрузочной камеры:  

ℎ >
∙

∙[ ]

∙
∙

щ

ц
∙ ∙ ∙

[ ]
                        (5.17) 

 Где 𝜔щ − площадь дроссельной щели обеспечивающей передачу минималь-

ных нагрузок на кузов автомобиля при пробое подвески.  

Принимая во внимание,  что 𝑙 = 𝐻 + ℎ получаем окончательную формулу 

для расчета длины разгрузочной камеры: 

ℎ >
2∙ ∙ ∙

∙[ ]

∙
∙

щ

ц
∙

[ ] 2∙ ∙ ∙
∙[ ]

∙
∙

щ

ц

              (5.18) 

l – суммарная длина рабочей и разгрузочной камер, 

H – длина рабочей камеры, 

h – длина разгрузочной камеры.  

Таким образом, для обеспечения работы гидробуфера без гидроудара необ-

ходимо обеспечить длину разгрузочной камеры в соответствии с формулой 5.18. 

Для проверки данного утверждения в 

конструкцию гидробуфера, рассмотренную 

в предыдущем случае (𝜔щ <   𝑓щ), для ис-

ключения гидроудара необходимо ввести 

разгрузочную камеру длиной не менее  0,2 

мм. 

На рисунке 5.11 представлены рабо-

чие диаграммы данного гидробуфера, запи-

Рисунок 5.11. Рабочая диаграмма 
гидробуфера. Площадь дроссельной 

щели 5 мм2. Пунктирная линия 
соответсвует буферу с разгрузочной 

камерой, сплошная – без камеры.
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санные на скорости 1,5 м/с.   Характеристика обозначенная сплошной линией соот-

ветствует гидробуферу с кольцевым зазором равным 𝜔щ ≈ 5 мм , не имеющем 

разгрузочной камеры, штриховой линией обозначена характеристика того же бу-

фера, но с разгрузочной камерой длиной 1 мм.  

Из графиков видно, что наличие в конструкции разгрузочного канала вы-

бранного в соответствии с формулой (5.18), исключает появление гидроудара в 

начальной фазе работы гидробуфера 

Вывод по пятой главе 

Таким образом, в пятой главе раскрыты некоторые вопросы о влиянии харак-

теристик и конструктивных особенностей ограничителей ходов на шумы источни-

ком, которых является амортизатор, а именно: 

1. Рассмотрен метод объективного определения «стуков» амортизатора, 

2. Рассмотрены методы определения конструктивных параметров гидравли-

ческого буфера для снижения шума при пробое подвески. 

3. Выведена формула, позволяющая рассчитать длину разгрузочной камеры 

гидравлического буфера, для исключения гидроудара при его работе.  
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Выводы по диссертации. 

Основные результаты работы состоят в следующем: 

 Описаны и систематизированы основные виды ограничителей хода  под-

вески, применяемые в конструкции амортизатора. Определено что для 

ограничителей хода сжатия чаще всего используются буфера сжатия, со-

стоящие из ячеистого пенополиуретана или стирол-бутадиен-каучука. Для 

ограничения хода отбой, наиболее распространёнными являются, «мяг-

кие» буфера, рабочий элемент которого чаще всего исполняется из поли-

уретана или резины, пружинные буфера, гидравлические и комбинирован-

ные. 

 Разработаны методики для снятия характеристик ограничителей хода. Для 

разработки методик были экспериментально  исследованы образцы каж-

дого вида буфера, выявлены зависимости усилия сопротивления от режи-

мов нагружения и по результатам этих исследований, разработаны методы 

определения характеристик ограничителей. 

 Разработаны математические и динамические модели описывающие ра-

боту ограничителей хода буфера. Математические и динамические мо-

дели позволяли определять значение усилия сопротивления ограничителя 

в зависимости от режимов нагружения. В качестве входных данных  ис-

пользовались характеристики полученные ранее. 

 Проверена адекватность разработанных моделей. Для проверки адекват-

ности моделей усилия сопротивления были определены на режимах ранее 

не используемых. Сопоставление расчетных и экспериментальных дан-

ных показало хорошую сходимость.  

 Разработана математическая модель автомобиля с введёнными в неё  мо-

делями описывающими работу ограничителей хода подвески. Математи-

ческая модель была разработана на базе уже хорошо изученной двухмас-

совой модели. В данную модель были введены третья масса (масса штока 

амортизатора) и математические модели ограничителей ходов и эластомеров.  
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 Разработана программа для решения численными методами дифференци-

альных уравнений описывающих выбранную математическую модель, 

 Проведены расчетные исследования для определения наиболее критич-

ного режима работы ограничителей ходов. Было выявлено, что для вы-

бранного автомобиля,  наиболее критичным с точки зрения передачи 

нагрузок на подрессоренную массу является проезд через единичную не-

ровность типа «трапеция» со скоростью 20 км/ч.  

 Проведена проверка адекватности разработанной модели. Для проверки 

адекватности модели был проведен эксперимент, в котором автомобиль 

проезжал по неровности типа «трапеция» с различными скоростями. Во 

время проезда фиксировались, скорость штока амортизатора  относи-

тельно его корпуса, нагрузки передаваемые через корпус амортизатора, и 

ускорение подрессоренной массы. В результате сопоставления экспери-

ментальных и расчетных данных определена достаточная сходимость ре-

зультатов. 

 Проведена оптимизация характеристик комбинированного буфера отбоя, 

с целью снижения нагрузок передаваемых на кузов автомобиля. Оптими-

зация характеристик комбинированного буфера позволила снизить 

нагрузки передаваемые на подрессоренную массу  на 43% относительно 

нагрузок возникающих при стандартном исполнении. 

 Рассмотрены вопросы влияния характеристик и конструктивных особен-

ностей буферов на шум, источником которого является амортизатор. Было 

выявлено, что ограничители хода подвески не влияют на стучащие шумы 

амортизаторов. А также рассмотрены методы определения конструктив-

ных  параметров гидравлического буфера для снижения шума при пробое 

подвески. В результате чего была выведена формула,  позволяющая рас-

считать длину разгрузочной камеры, для исключения гидроудара при ра-

боте гидравлического буфера.   
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Приложение А. Диаграммы ход-усилие буферов сжатия при различных 

скоростях деформации  
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Приложение Б. Диаграммы ход-усилие «мягкого» буфера на различных 

циклах нагружения 
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Приложение В. Диаграммы ход-усилие «мягкого» буфера отбоя при раз-

личных скоростях деформации  
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