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Аннотация. Статья посвящена выявлению потенциальных виброзащитных свойств подвесок с двухступенчатым
регулированием жесткости в цикле колебаний на примере
одномассовой колебательной системы. Существуют две принципиальные схемы двухступенчатого изменения жесткости
подвески автомобиля: с постоянной жесткостью ступеней и
переменной жесткостью ступеней. Проведено сравнительное
исследование виброзащитных свойств одномассовой колебательной системы с двухступенчатым регулированием жесткости, соответствующим указанным принципиальным схемам.
В результате проведенного исследования выявлены оптимальные параметры подвесок, обеспечивающие остановку
подрессоренной массы за полцикла колебаний при выведении
системы из состояния равновесия и отсутствии кинематического и динамического возмущающего воздействия. Также
выявлены оптимальные параметры подвесок, обеспечивающие минимальные отклонения подрессоренной массы от
нейтрального положения, соответствующего мягкой подвеске,
при кинематическом синусоидальном воздействии. Выявлено,
что подвеска, использующая схему двухступенчатого изменения жесткости с постоянной жесткостью ступеней, обеспечивает более высокие виброзащитные свойства при использовании в одномассовой колебательной системе, чем классическая
нерегулируемая подвеска и подвеска, использующая схему
двухступенчатого изменения жесткости с переменной жесткостью ступеней. Отмечена проблема высокочастотных колебаний упругого элемента в результате переключения с большей
жесткости на меньшую.
Ключевые слова: подвеска транспортного средства, виброзащитные свойства, алгоритм, постоянная и переменная
жесткость, двухступенчатое регулирование жесткости.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ разнообразных способов двухступенчатого регулирования жесткости в подвесках различных типов [121] показал, что все они приводятся к двум принципиальным схемам (рис. 1): с постоянной жесткостью ступеней и
с переменной жесткостью ступеней.
Подвеска с постоянной жесткостью ступеней имеет два
последовательно или параллельно установленных упругих
элемента. При последовательной установке упругих элементов один из них имеет возможность блокирования, в результате чего жесткость подвески увеличивается до величины
жесткости второго упругого элемента. При параллельной
установке один из упругих элементов обладает возможностью отключения, при этом жесткость подвески уменьшается до величины жесткости второго упругого элемента. Под-

веска с переменной жесткостью ступеней имеет один упругий элемент с возможностью блокирования части упругого
элемента. В процессе колебаний блокируется часть упругого
элемента, оказавшаяся в зоне блокирования в момент срабатывания механизма блокирования. При этом жесткость подвески увеличивается, а величина жесткости равна жесткости
незаблокированной части упругого элемента.

а

б

Рис. 1. Принципиальные схемы одномассовой одноопорной виброзащитной системы с двухступенчатым
регулированием жесткости с постоянной (а)
и переменной (б) жесткостью ступеней:
1 – подрессоренная масса; 2 – основной упругий элемент; 3 –
дополнительный упругий элемент; 4 – упругий элемент с переменной жесткостью; 5 – соленоид, 6 – рычаги; 7 – шайба

Подвеска с постоянной жесткостью ступеней (рис. 1,
а) содержит две пружины 2 и 3, между которыми установлена шайба 7. Двухступенчатое регулирование жесткости
подвески осуществляется блокированием и разблокированием шайбы относительно подрессоренной массы рычагами 6 посредством соленоидов 5. При блокировании
шайбы жесткость подвески увеличивается до величины
жесткости пружины 2. При разблокировании шайбы жесткость подвески уменьшается, поскольку пружины 3 и 2
установлены последовательно.
Подвеска с переменной жесткостью ступеней (рис. 1,
б) имеет одну пружину 4 большой длины. Двухступенчатое регулирование жесткости подвески осуществляется
блокированием и разблокированием части витков пружины рычагами 6 с помощью соленоидов 5.

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE2017), http://icie-rus.org
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Упругий элемент (пружина или ее часть), который может быть заблокирован, целесообразно называть дополнительным упругим элементом.
Представляет интерес выявление потенциальных виброзащитных свойств подвески при свободных и вынужденных колебаниях. В первом случае колебательная система выводится из состояния равновесия и совершает
затухающие колебания. Во втором случае система нагружается гармоническим кинематическим возмущением.
Уравнение динамики подвески с двухступенчатым регулированием жесткости при постоянной жесткости ступеней и кинематическом возмущении q(t ) имеет вид:
𝜔02 ос
(𝑧 − 𝑞) + ∆𝑓упр = 0,
(1)
𝑧̈ +
𝑐отн + 1
где 𝜔0 ос – парциальная собственная частота колебаний
системы с заблокированным дополнительным упругим
элементом; сотн – отношение жесткостей основного и дополнительного упругих элементов; ∆fупр = 0 для подвески
с разблокированным дополнительным упругим элементом, ∆𝑓упр =

𝜔04 ос
𝜔02 ос +𝜔02 д

(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк ) – для подвески с за-

блокированным дополнительным упругим элементом;
xвк – деформация подвески в момент блокирования участка пружины; z – перемещение подрессоренной массы.
Уравнение динамики подвески с двумя ступенями переменной жесткости при кинематическом возмущении
можно привести к виду:
𝑧̈ + 𝑢𝜔02 (𝑧 − 𝑞) = 0,

(2)

где ω0 – собственная частота колебаний системы с мягкой
подвеской; u – управляющий параметр для мягкой и жесткой подвесок.
При свободных колебаниях используются аналогичные
выражения при условии q = 0.
Для минимизации вертикальных перемещений подрессоренной массы в процессе колебаний необходимо использовать оптимальные алгоритмы двухступенчатого
регулирования жесткости.
При кинематическом возмущении колебательной системы оптимальным алгоритмом двухступенчатого регулирования является алгоритм, при котором включение
ступени подвески с бóльшей жесткостью происходит при
смене направления деформации подвески, а переключение
на меньшую жесткость происходит при смене направления движения подрессоренной массы.
Для подвески с постоянной жесткостью ступеней эти
условия можно записать следующим образом:
при 𝑧̇(𝑧̇ − 𝑞̇ ) < 0;

0
∆𝐹упр = {

2
𝑐ос

𝑐ос + 𝑐д

(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк ) при 𝑧̇ (𝑧̇ − 𝑞̇ ) > 0,

(3)

а для подвески с переменной жесткостью ступеней эти
условия:
при 𝑧̇ (𝑧̇ − 𝑞̇ ) < 0;
𝑥вк
𝑢 = { 𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д 𝑧 − 𝑞
при 𝑧̇(𝑧̇ − 𝑞̇ ) > 0,
𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д
1

(4)

где l0 – общая длина пружины при статическом положении;
lд – длина блокированного участка пружины.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДВЕСОК С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЖЕСТКОСТИ В ОДНОМАССОВОЙ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЯХ

Рассмотрим два алгоритма с двухступенчатым регулированием жесткости подвески с постоянной жесткостью
ступеней: алгоритм, соответствующий условиям
0
при 𝑧̇ ∙ 𝑧 > 0;
4
𝜔
(5)
∆𝑓упр = {
0 ос
(𝑧 − 𝑥вк ) при 𝑧̇ ∙ 𝑧 < 0,
𝜔02 ос + 𝜔02 д
и алгоритм, соответствующий противоположным условиям,
0
при 𝑧̇ ∙ 𝑧 < 0;
4
∆𝑓упр = { 𝜔0 ос
(6)
(𝑧 − 𝑥вк ) при 𝑧̇ ∙ 𝑧 > 0,
𝜔02 ос + 𝜔02 д
Для этого используем колебательную систему со следующими относительными параметрами: ω0ос = 9,57 рад/с
(ν0ос = 1,52 рад/с); ω0д = 5,52 рад/с (ν0д = 0,88 рад/с). Этим
параметрам соответствует собственная частота колебаний
подвески с первой (мягкой) ступенью жесткости ω0 = 4,78
рад/с (ν0 = 0,76 рад/с) и относительная жесткость cотн = 3.
Для подвески с переменной жесткостью ступеней также рассмотрим два взаимно противоположных алгоритма
двухступенчатого регулирования жесткости:
1
при 𝑧̇ ∙ 𝑧 > 0;
𝑥вк
(7)
𝑢 = { 𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д 𝑧
при 𝑧̇ ∙ 𝑧 < 0,
𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д
и
1
при 𝑧̇ ∙ 𝑧 < 0;
𝑥вк
(8)
𝑢 = { 𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д 𝑧
при 𝑧̇ ∙ 𝑧 > 0,
𝑙0 + 𝑥вк − 𝑙д
Используем колебательную систему с собственной частотой колебаний подвески с мягкой ступенью жесткости ω0 =
= 4,78 рад/с (ν0 = 0,76 рад/с) и относительной жесткостью
𝑙д
𝑙отн = = 0,75.
𝑙0
Начальные условия в обоих случаях:
𝑧0 = 𝑎, 𝑧̇0 = 0.
Осциллограмма затухающего процесса при использовании алгоритма (3) представлена на рис. 2, а, а процесса
при использовании алгоритма (4) – на рис. 2, б. Соответствующие процессы затухания колебаний также видны на
рабочих диаграммах, представляющих зависимости усилий в подвеске от ее деформации (рис. 3 а, б).
В растянутой подвеске запасена потенциальная энергия, численно равная площади треугольника AO1. При
перемещении системы из точки A в точку O потенциальная энергия подвески полностью переходит в кинетическую энергию подрессоренной массы. В этот момент, в
соответствии с алгоритмом, дополнительный упругий
элемент (участок) блокируется в текущем положении и
исключается из работы. После этого система перемещается от точки O в точку B по жесткой характеристике, расходуя кинетическую энергию, которая переходит в потенциальную энергию сжатого основного упругого элемента (свободного участка). Поэтому площадь треугольника OB2 равна площади треугольника AO1. При достижении точки B блокированный дополнительный упругий
элемент (участок) находится в нейтральном положении, а
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основной упругий элемент (свободный участок) – в сжатом состоянии. В этот момент заблокированный дополнительный упругий элемент (участок) освобождается (движение из точки B в точку C), подвеска становится мягкой, и
общее усилие подвески снижается. Потенциальная энергия
подвески при этом мгновенно уменьшается на величину,
равную площади треугольника OBC, и становится численно
равной площади треугольника OC2. Затем система перемещается по мягкой характеристике в точку O, дополнительный упругий элемент (участок) блокируется, и система перемещается в точку D по жесткой характеристике, после
чего дополнительный упругий элемент разблокируется, и
подвеска переходит на мягкую характеристику (точка E).
Каждый цикл завершается с потерей значительной части
энергии. Общая схема движения системы выглядит следующим образом: A – O – B – C – O – D – E – O – F – G – O –
H – I – … → O.

дующем участке) запасена энергия, соответствующая треугольнику A12. В момент начала движения дополнительный упругий элемент (участок) блокируется в текущем
положении, и запасенная в нем потенциальная энергия
сохраняется. Центр колебаний при этом смещается в сторону рас тяжения подвески. Система перемещается от
точки A в точку B по жесткой характеристике, расходуя
потенциальную энергию, которая сначала полностью переходит в кинетическую энергию подрессоренной массы
(точка 2), а затем – вновь в потенциальную энергию теперь сжатого основного упругого элемента (свободного
участка) (треугольник 2B3). В этот момент выполняется
условие разблокирования дополнительного упругого элемента (участка), в результате чего происходит сброс потенциальной энергии сжатого дополнительного (заблокированного) и растянутого основного (свободного) упругих
элементов (участков), соответствующей площади четырехугольника A13C, и сила деформации подвески меняет
знак (движение из точки B в точку C). В этот же момент
дополнительный упругий элемент (участок) блокируется в
текущем положении, и процесс повторяется. Общая схема
движения системы: A – B – C – D – E – F – G – … → O.
Оптимальный режим затухания колебаний обеспечивает подвеска с постоянной одинаковой жесткостью основного и дополнительного упругих элементов (cотн = 1)
при регулировании жесткости подвески по алгоритму (6).

а

а

б
Рис. 2. Осциллограмма вертикального движения подрессоренной массы при двухступенчатом регулировании
жесткости подвески по алгоритмам (5) и (7):
1 – перемещение; 2 – скорость; 3 – ускорение подрессоренной
массы

Осциллограммы затухающих процессов при использовании алгоритмов (4) и (6) представлены, соответственно,
на рис. 4, а и б. Соответствующие рабочие диаграммы
вертикального движения подрессоренной массы приведены на рис. 5, а и б.
В растянутой подвеске запасена потенциальная энергия, численно равная площади треугольника A1O. При
этом в основном упругом элементе (свободном в после-

б
Рис. 3. Рабочая диаграмма вертикального движения
подрессоренной массы при двухступенчатом регулировании жесткости подвески по алгоритмам (5) и (7)
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Аналогичный процесс происходит в подвеске с переменной жесткостью ступеней при регулировании жесткости по алгоритму (8) и условии lотн ≈ 0,5. На рис. 6 представлены осциллограмма и рабочая диаграмма вертикального движения подрессоренной массы в колебательной
системе с двухступенчатой подвеской с оптимальными
параметрами при оптимальном двухступенчатом регулировании.

а

а

б
Рис. 4. Осциллограмма вертикального движения подрессоренной массы при двухступенчатом регулировании жесткости подвески по алгоритмам (6) и (8): 1 – перемещение; 2 –
скорость; 3 – ускорение подрессоренной массы

а

б
Рис. 6. Осциллограмма (а) и рабочая диаграмма (б)
вертикального движения подрессоренной массы с
оптимальными параметрами при оптимальном
двухступенчатом регулировании жесткости
подвески по алгоритмам (6) и (8)

В растянутой подвеске запасена потенциальная энергия, численно равная площади треугольника A1O, причем
в основном упругом элементе (свободном в последующем
участке) запасена половина этой энергии (треугольник
A12). В момент начала движения дополнительный упругий элемент (участок) блокируется в текущем положении,
и запасенная в нем потенциальная энергия сохраняется.
Система перемещается от точки A в точку B по жесткой
характеристике, потенциальная энергия сначала переходит в кинетическую энергию подрессоренной массы, а
затем в потенциальную энергию сжатого основного упругого элемента (свободного участка) (треугольник 2BO). В
растянутом дополнительном упругом элементе (заблокированном участке) и сжатом основном упругом элементе
(свободном участке) в этот момент запасено одинаковое
количество энергии, подрессоренная масса находится в
статическом положении. В этот же момент выполняется
условие разблокирования дополнительного упругого элемента (участка), в результате чего происходит сброс потенциальной энергии сжатого дополнительного (заблокированного) и растянутого основного (свободного) упругих
элементов (участков), соответствующей площади четырехугольника A13C, и сила деформации подвески становится равной нулю (движение из точки B в точку O).
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДВЕСОК С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЖЕСТКОСТИ В ОДНОМАССОВОЙ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОМ
ВОЗМУЩЕНИИ

б
Рис. 5. Рабочая диаграмма вертикального движения
подрессоренной массы при двухступенчатом регулировании жесткости подвески по алгоритмам (6) и (8)

Процесс вынужденных колебаний рассмотрим на примере колебательных систем с использованными ранее параметрами (ω0с = 9,57 рад/с и ω0д = 5,52 рад/с – для системы
с постоянной жесткостью ступеней, и ω0 = 4,78 рад/с – для
системы с переменной жесткостью ступеней). Как показали исследования, минимальные амплитуды перемещений
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подрессоренной массы обеспечивает подвеска с постоянной жесткостью ступеней, имеющая относительную жесткость cотн ≈ 3. Минимальные амплитуды перемещений
подрессоренной массы в подвеске с переменной жесткостью ступеней достигаются при оптимальном двухступенчатом регулировании величины lотн в зависимости от
частоты возмущения ν.
На рис. 7 представлены осциллограммы колебательных систем с оптимальным регулированием жесткости
подвески с постоянной жесткостью ступеней (рис. 7, а) и с
переменной жесткостью ступеней (рис. 7, б).

а

а
б
Рис. 8. Рабочие диаграммы колебательных систем
с оптимальным двухступенчатым регулированием
жесткости подвески:
а – при постоянной жесткости ступеней; б – при переменной
жесткости ступеней

б
Рис. 7. Осциллограммы колебательных систем
с оптимальным двухступенчатым регулированием
жесткости подвески:
1 – возмущающее воздействие; 2 – перемещение; 3 – скорость; 4
– ускорение подрессоренной массы; 5 – деформация подвески;
а – при постоянной жесткости ступеней; б – при переменной
жесткости ступеней

Процесс работы подвески с двумя ступенями жесткости при оптимальном регулировании удобно наблюдать с
помощью рабочей диаграммы, представляющей зависимость силы упругости (или ускорения подрессоренной
массы 𝑧̈ ) от деформации подвески 𝑥 = 𝑧 − 𝑞 (рис. 8).
Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) колебательных систем с оптимальным двухступенчатом регулированием жесткости подвески при постоянной и переменной жесткостях ступеней в сравнении с амплитудночастотными характеристиками колебательных систем с
нерегулируемой подвеской приведены на рис. 9.
Анализ рис. 9 показывает, что подвеска с двухступенч
атым регулированием жесткости при постоянной
жесткости ступеней обладает более высокими виброзащитными свойствами по сравнению с соответствующей
подвеской, имеющей переменную жесткость ступеней.

Кроме того, соотношение жесткостей основного и дополнительного упругих элементов в такой подвеске может
быть постоянным во всем диапазоне рабочих частот подвески, что существенно упрощает ее конструкцию.
При оптимальном регулировании двухступенчатой
подвески с переменной жесткостью ступеней наблюдается
существенное снижение вертикальных перемещений и
ускорений подрессоренной массы в области низких частот
и возрастание перемещений и ускорений при увеличении
частоты возму щения. Данная модель является механическим аналогом пневматической подвески с дополнительным объемом, следовательно, использование отключения
дополнительного объема пневматической подвески в цикле колебаний целесообразно только для гашения низкочастотных колебаний. При этом величина дополнительного
объема должна находиться в пределах 60–70% от общего
объема рабочей камеры подвески.
ПРОБЛЕМА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОДВЕСОК С
ДВУМЯ СТУПЕНЯМИ ЖЕСТКОСТИ

Рассмотренные модели являются математически идеализированными, поскольку было принять допущение, что
упругие элементы представлены в моделях невесомыми.
Поэтому сброс энергии и выравнивание сил при разблокировании части подвески происходит мгновенно. В реальных конструкциях мгновенное разблокирование создает удар в месте сочленения упругих элементов, вызывая высокочастотные колебания тела упругого элемента.
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Например, в пружинных подвесках это продольные колебания пружин, а в цилиндрических пневматических подвесках – продольные колебания столба газа.

а

б
Рис. 9. АЧХ колебательных систем с оптимальным
двухступенчатым регулированием жесткости подвески
(сплошные линии) и с нерегулируемой подвеской
(пунктирные линии):
1 – для перемещений; 2 – для ускорений; 3 – оптимальная
зависимость cотн(ν); 4 – оптимальная зависимость lотн(ν); а – при
постоянной жесткости ступеней; б – при переменной жесткости
ступеней

Наличие закрепленных на пружинах грузов (разделителя основного и дополнительного упругих элементов)
является причиной возбуждения собственных колебаний
грузов, что не исключает собственные колебания пружин,
являющиеся «обертонами» по отношению к колебаниям
груза. Энергия всех этих колебаний равна энергии, сбрасываемой в момент разблокирования части подвески.
Для затухания высокочастотных частотных колебаний
необходимо достаточно большое время, поэтому в процессе переключений энергия колебаний будет накапливаться, что в конечном итоге приведет к выходу подвески
из строя. Во избежание этого в подвесках с мгновенным
изменением жесткости необходимо использовать специальные демпфирующие устройства или применять материалы с внутренним демпфированием.
Проблема высокочастотных вибраций в подвесках с
мгновенным изменением жесткости и способы гашения этих
вибраций являются предметом отдельных исследований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено теоретическое исследование работы подвесок с двухступенчатым регулированием жесткости в од-

номассовой колебательной системе при свободных колебаниях и при гармоническом возмущении.
Установлено, что двухступенчатая подвеска с постоянной жесткостью ступеней обладает более высокими потенциальными виброзащитными свойствами по сравнению с
подвеской, имеющей переменную жесткость ступеней.
Подвеска с переменной жесткостью ступеней в свою очередь обеспечивает хорошие виброзащитные свойства
лишь в области низкочастотных колебаний.
Выявлено, что оптимальное соотношение жесткостей
основного и дополнительного упругих элементов в подвеске с постоянной жесткостью ступеней составляет 3,0.
Также установлено, что мгновенное разблокирование
части упругого элемента в процессе колебаний подрессоренной массы вызывает высокочастотные колебания тела
упругого элемента и закрепленных на упругом элементе
грузов. Накопление энергии высокочастотных колебаний
может привести к выходу из строя не только регулятора
жесткости, но и подвески в целом. Поэтому подвески с
мгновенным изменением жесткости требуют использования специальных демпфирующих устройств.
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Potential Vibration Isolation Qualities of
Suspensions with a Two-Step Stiffness Control in
Oscillation Cycle
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Abstract. The article dwells upon the detection of potential
vibration isolation qualities of suspensions with a two-step stiffness control during the oscillation cycle using the example of a
single mass oscillating system. There are two principal schemes of
two-step stiffness change of suspension of a vehicle: a suspension
with constant step stiffness and a suspension with variable step
stiffness. A comparative study of vibration isolation qualities of a
single mass oscillating system with a two-step stiffness control
which corresponds to the abovementioned principal schemes has
been conducted. As a result of conducted study, the optimal parameters of suspensions were detected which ensure the stoppage
of the sprung mass during half of the oscillation cycle when the
system goes out of the state of equilibrium and when there is no
kinematic and dynamic disturbance effect. Besides, the optimal
parameters of suspensions have been detected which ensure the
minimum deviations of the sprung mass from the neutral position, corresponding to the soft suspension, at kinematic sinusoidal
input. It has been found that the suspension which is based on the
diagram of two-step stiffness change of a suspension with constant step stiffness, provides higher vibration isolation qualities
when used in a single mass oscillating system as compared to
conventional uncontrolled suspension and suspension which is
based on a two-step stiffness change diagram of suspension with
variable step stiffness. The issue of high-frequency oscillation of a

springing element as a result of a switch from higher stiffness to
lower stiffness has been noted.
Keywords: vehicle suspension, vibration isolation qualities,
algorithm, constant and variable stiffness, two-step stiffness
control.
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