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АННОТАЦИЯ
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регулируемой высотой дорожного просвета, сравнение различных положений
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных систем в автомобилестроении является шасси. В его
состав входят: узел подвески, тормозная система, узел рулевого управления,
колесо. Все эти элементы несут в себе важную роль в конструкции автомобиля.
Подвесная система выдерживает всю нагрузку автомобиля и обеспечивает
плавность

хода

во

время

прохождения

препятствий.

Поэтому

при

проектировании подвески необходимо учитывать массу автомобиля, его
эксплуатационное назначение и дорожное покрытие, а также класс автомобиля.
От

этих

требований

к

проектируемому

автомобилю

будет

зависеть

используемый тип подвески и её параметры.
Сама подвеска состоит из упругих элементов, элементов гашения
колебаний, рычагов, обеспечивающих устойчивость, стабилизатора и элементов,
связывающих части системы между собой. В зависимости от вида этих
элементов и их количества, подвеска будет обладать различной кинематикой,
обеспечивающей выполнение тех или иных задач. Например: плавность хода,
выдерживание

большой

массы

автомобиля,

пресечение

препятствий,

управляемость.
Одной из основных подвесок для автомобилей городского типа является
подвеска МакФерсона (MacPherson), она же - Качающаяся свеча. Этот тип
подвески не предназначен для прохождения препятствий. Подвеска МакФерсона
проста в обслуживании, у неё малая неподрессоренная масса, низкая стоимость
элементов, относительно простая кинематика, малые габариты.
Если подвеска способна менять свои параметры, высоту дорожного
просвета, жесткость амортизатора и стабилизатора на ходу с помощью датчиков
и алгоритмов электронного блока управления, то такую подвеску называют
адаптивной. Амортизаторы таких систем основаны на гидравлике, так как
необходимо с большой скоростью менять те или иные параметры подвески.
Если нет необходимости быстро менять, например, высоту дорожного
просвета, а при переходе из городского типа дорожного покрытия на бездорожье,
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можно заранее изменить этот параметр, то, при таких требованиях, используют
запатентованное решение механической винтовой подвески. У такой подвески в
ручном режиме можно регулировать высоту нижней опоры пружины, тем самым
меняя

высоту

дорожного

просвета.

Такая

система,

при

выполнении

поставленных задач, должна быть устойчива к высоким напряжениям.
Успешная

разработка

такой

системы

будет

являться

первым

приближением к полуавтоматической механической адаптивной системе в
области шасси.
Данная работа посвящена проектированию механической винтовой
регулируемой подвески, исследованию её динамических характеристик и
прочностному анализу подвески в программном комплексе Siemens NX10. В
ходе работы была построена твердотельная модель подвески и выполнена
динамическая симуляция кинематики с различными параметрами системы и
режимами виртуальных испытаний. Предварительно были выполнены расчеты
элементов подвески, при этом за основу были взяты параметры автомобиля
«Citroen C4». В расчетах использовались параметры пружины и амортизатора
автомобиля. В моей работе проводились динамические испытания модели
подвески,

исходя

из

определенных

типов

дорожного

покрытия

и

идеализированной сборки. Такой подход проектирования используют, в
частности, инженеры-конструкторы в Центре испытаний ФГУП НАМИ. В
Центре испытаний ФГУП НАМИ для выполнения динамических испытаний
модель

подвески

размещают

на

специальный,

предварительно

спроектированный и запрограммированный виртуальный испытательный стенд
квазистатичного и динамического нагружения.
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1 Постановка задачи
Объект исследования – кинематика подвески типа МакФерсон с
регулируемой высотой дорожного просвета.
Цель исследования – спроектировать и исследовать подвеску типа
МакФерсон с регулируемой высотой дорожного просвета.
Задачи исследования:
• Провести анализ конструкции подвески типа МакФерсон;
• Провести предварительный расчет основных элементов узла на основании
параметров выбранного автомобиля;
• Создать твердотельную модель исходя из задач проведения испытаний.
• Выполнить динамические испытания;
• Выполнить прочностной анализ установочного крепления нижней опоры
пружины;
• Провести анализ полученных исследований.
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2 Исследование конструкции подвески типа МакФерсон
2.1 Обзор конструкции передней подвески типа МакФерсон легкового
автомобиля
Передняя подвеска автомобиля типа МакФерсон

Рис. 1 Схема передней подвески типа МакФерсон
1 – шаровая опора; 2 – ступица; 3 – тормозной диск; 4 – защитный кожух; 5 –
поворотный рычаг; 6 – нижняя опорная чашка; 7 – пружина подвески; 8 –
защитный чехол телескопической стойки; 9 – буфер хода сжатия; 10 – верхняя
опорная чашка; 11 – подшипник верхней опоры; 12 – верхняя опора стойки; 13 –
гайка крепления телескопическая стойка; 14 – шток телескопической стойки; 15
– опора буфера сжатия; 16 – телескопическая стойка; 17 – гайка; 18 –
эксцентриковый болт; 19 – поворотный кулак; 20 – нижний рычаг.
Возможны другие способы крепления поворотного рычага, нижнего
рычага, конструктивно это не влияет на робасность узла.
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Устройство узла
В качестве прототипа взята подвеска легкового автомобиля Citroen C4.Эта
рычажно-телескопическая

подвеска

(подвеска

типа

Макферсон),

соответственно, она независимая, с телескопическими гидравлическими или
пневматическими амортизаторными стойками, упругими элементами у данной
подвески являются винтовые цилиндрические пружины, направляющими:
нижние поперечные рычаги с растяжками и телескопическая стойка, которая
совмещает в себе функцию направляющего и гасящего элемента, также подвеска
имеет стабилизатор поперечной устойчивости. [9]
Основа подвески – телескопическая гидравлическая амортизаторная
стойка 16. Её нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами.
Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна телескопической
стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом
этого болта регулируется развал переднего колеса.
На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина
7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9 с защитным кожухом 8, а также
верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.
Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке
брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке
качаться

при

ходах

подвески

и

гасит

высокочастотные

колебания.

Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с
управляемыми

колесами.

В

корпусе

стойки

смонтированы

детали

телескопического гидравлического амортизатора.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески
20 через шаровую опору 1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами.
Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками,
соединенными через резинометаллические шарниры с нижними рычагами и с
кронштейнами. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены
регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота.
Стабилизатор поперечной устойчивости – штанга из пружинной стали.
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Концы стабилизатора через стойки с резинометаллическими шарнирами
соединены с нижними рычагами подвески. Средняя часть штанги крепится к
кузову кронштейнами через резиновые подушки. [8]
К преимуществам подвески данной модели относятся:
• Низкие затраты на производство по сравнению с аналогичными
системами на двойных поперечных рычагах;
• Большой эксплуатационный ресурс верхней опоры амортизационной
стойки, сконструированной в виде подшипника качения;
• Компактные размеры и сравнительно небольшой вес обеспечивают
отличные динамические характеристики, даже автомобилям с двигателями
средней мощности;
• Легкая

диагностика

неисправностей:

легкое

постукивание

и

неустойчивость автомобиля при движении на высокой скорости говорит об
износе деталей подвески.
Недостатки:
• Потеря устойчивости при движении на высокой скорости и при резком
торможении. Причиной неустойчивости является существенное изменение
положения колеса по вертикальной оси вследствие увеличения, либо
уменьшения хода амортизатора;
• Подвеска МакФерсон не предназначена для эксплуатации в условиях
бездорожья. При езде по плохой дороге разрушаются детали крепления стоек, в
результате на брызговике крыла образуются так называемые усталостные
трещины, начинается процесс коррозии;
• Постоянное давление вредит амортизационным стойкам, поэтому
подвеска МакФерсон не выдерживает больших нагрузок. Таким образом,
данный тип подвески не подходит для эксплуатации на спортивных, грузовых
машинах, а также внедорожниках и автомобилях с рамной конструкцией.
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2.2 Обзор адаптивной подвески
Адаптивная подвеска в отличие от пассивной обеспечивает:
• Управление вертикальным перемещением колёс относительно кузова.
• Уменьшение крена кузова в стационарных и динамических режимах
движения автомобиля.
• Сглаживание неровностей за счет изменения жесткости амортизатора.
Адаптивной подвеской называют такой тип подвески, которая автоматически
изменяет свои характеристики (адаптируется) во время движения.
Адаптивная подвеска обычно включает в себя следующие элементы:
• электронный блок управления подвеской;
• регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости;
• активные (регулируемые) стойки амортизаторов;
• Активная (регулируемая) высота дорожного просвета (с помощью
пневматического баллона)
• датчики (ускорения кузова, неровной дороги, дорожного просвета и другие).
1.

Регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости

Данный элемент меняет степень своей жесткости по сигналу от блока
управления. Стабилизаторы поперечной устойчивости включаются в работу при
маневрировании автомобиля. Адаптивная подвеска использует этот компонент для
уменьшения крена кузова автомобиля. Современные системы управления подвеской
получают, анализируют и отправляют сигналы к исполняющим механизмам за
миллисекунды. Это позволяет мгновенно менять настройки подвески.
2.

Активные (регулируемые) стойки амортизаторов

Этот элемент оперативно реагирует на тип дорожного покрытия и режим
движения автомобиля, изменяя степень жесткости системы подрессоривания.
Различают активные стойки амортизаторов с электромагнитным клапаном, а также
с магнитно-реологической жидкостью. Первый вид стоек изменяет жесткость
подвески с помощью электромагнитного клапана, который имеет переменное
сечение. Само сечение меняется в зависимости от напряжения, которое подает
электронный блок управления. Второй вид активных стоек амортизаторов заполнен
14

специальной жидкостью, которая изменяет вязкость за счет воздействия
электромагнитного поля. Сопротивление прохождению жидкости через клапана
амортизатора увеличивает жесткость подвески.
3.

Регулируемые пневмоэлементы

Пневматическая подвеска — подвеска колёс транспортного средства, в
которой функцию демпфирования выполняют заполненные газом (азотом или
осушенным воздухом) пневматические упругие элементы из эластичного
газонепроницаемого материала. Как правило, система подрессоривания с
пневматическими элементами состоит из: компрессора, ресиверов, клапанов,
датчиков уровня, а также трубопроводов подачи воздуха к каждому упругому
элементу. На транспортных средствах может выполнять роль как единственной
системы подрессоривани, так и работать в паре с традиционными системами
(рессорной, пружинной, торсионной). По мере необходимости компрессор
пополняет запас воздуха в ресивере. Небольшие утечки в системе допустимы,
поэтому при длительной стоянке с выключенным двигателем машина под
собственным весом опускается до минимального уровня. После запуска двигателя
компрессор поднимет давление до рабочего уровня.
Виды адаптивных подвесок
В основном адаптивные подвески разделяются на электрогидравлическую
систему в комбинировании электрогидравливлического амортизатора и пружины
или электрогидравливлического амортизатора и пневматический баллон, в разном
составе и комплектации.
Одна из последних разработок стала гидропневматическая стойка, которая
позволяет выравнивать уровень кузова в поворотах. Суть данной разработки: под
большим давлением и высокой скоростью в стойку подается воздух и специальная
жидкость, тем самым быстро регулируется жесткость амортизатора и высота
дорожного просвета каждого колеса.
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3 Изменения в конструкции передней подвески
Первым приближением к адаптивной электромеханической винтовой
подвески является патент на полезную модель РФ №59483 [5], которая в
дальнейшем и будет рассматриваться в качестве основной цели проекта для
изменяемой

высоты

дорожного

просвета

автомобиля

без

применения

электрического двигателя.
Поставленная задача решается в предлагаемой передней подвеске
автомобиля, тем что нижняя чашка устанавливается на радиально-упорный
подшипник, внутреннее кольцо которого жестко закреплено на корпусе стойки с
помощью шлицевых гаек, которые в свою очередь соединены со стойкой
резьбовым соединением, а наружное кольцо подшипника жестко соединено с
нижней чашкой пружины, с возможностью поворота корпуса стойки
относительно остающихся неподвижными пружины, нижней и верхней чашки и
штока стойки. Стопорение шлицевых гаек осуществляется за счет того, что
верхняя гайка по отношению к нижней является контргайкой. За место
подшипника верхней опоры устанавливается стальная шайба, к которой
крепится телескопическая стойка. Между пружиной и верхней чашкой
установлена эластичная прокладка, верхняя чашка с помощью точечной сварки
соединяется с корпусом верхней опоры.
При

движении

автомобиля

происходит

возвратно-поступательное

движение штока корпуса стойки и одновременно его вращательное движение,
которое делает более равномерным износ хромированной поверхности штока,
тем самым увеличивается срок службы штока и амортизатора.
Установка нижней чашки пружины на подшипник, с одновременной
установкой верхней чашки без подшипника непосредственно на корпусе верхней
опоры позволяет регулировать высоту дорожного просвета автомобиля за счет
перемещения нижней чашки вдоль корпуса стойки с помощью шлицевых гаек.
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Так как часть нагрузки передается на кузов через пружину, прокладку,
верхнюю чашку и корпус верхней опоры, то упругий элемент верхней опоры
разгружается, чем и повышается её долговечность.
Добавление прокладки между верхней чашкой и пружиной позволяет
устранить шум, вызванный ударами витков пружины о чашку вследствие их
неплотного прилегания, и обеспечивает гашение колебаний, передающихся
через пружину.
Для задней подвески, устанавливается нижняя чаша на резьбу корпуса
стойки и закрепляется контргайкой без установки подшипника, так как нет
необходимости во вращении заднего колеса, нижний рычаг закреплен втулкой
вместо шарнирного соединения с кулаком, так же устанавливается продольный
рычаг для продольной устойчивости.

Рис. 2 Схема из патента на полезную модель №59483
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4 Определение основных параметров
1. Общие параметры автомобиля:
Таблица 1 – Параметры автомобиля Citroen C4 седан (2008-2020)
Параметры автомобиля CITROEN C4 седан

Значение
параметра

Снаряженная масса, кг

1357

Полная масса 𝑀𝑎 , кг

1795

Номинальная мощность, л.с.(кВт) / при частоте вращения
коленчатого вала, об/мин

114 (84) /
3600

Максимальный крутящий момент, Нм / при частоте вращения
коленчатого вала, об/мин

270 / 3600

Максимальная скорость, км/ч

187

Колея 𝐵, мм

1497

Высота центра тяжести ℎ𝑔 для полностью груженого автомобиля, м

0,58

Расстояние от центра тяжести до передней оси для полностью
груженого автомобиля 𝑎, м

1,346

Высота дорожного просвета

178 мм.

Неподрессоренная масса

12-15 кг
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2. Основные геометрические параметры подвески в статическом
положении:

Рис. 3 Геометрические параметры подвески в статическом положении
Подвеска имеет следующие конструктивные параметры (рис. 3):
• Угол поперечного наклона оси поворота 𝛿𝑜 = 13°;
• Угол 𝛼 = 7° смещения оси амортизатора и пружины относительно оси стойки.
• Плечо обкатки 𝑅𝑜 = − 0,005 м;
• Расстояние 𝑑 = 0,180 м от поверхности дороги до центра шаровой опоры;
• Угол наклона поперечного рычага 𝛽 = 3,5°;
• Расстояние (𝑐 + 𝑂) = 0,612 м характеризующее длину амортизаторной
стойки, где 𝑂 = 0,134 м.
3. Параметры шины (данные из ГОСТ 20993-75):
Таблица 2 – Параметры шин автомобиля Citroen C4
Обозначение
шины

215/70 R16

Наружный
диаметр Dш ,
мм
664

Максимальная
Статический

допускаемая

радиус rст , мм

нагрузка на
шину F, кг

265

19

487

Внутреннее
давление p′ ,
МПа
0,25

4. Данные о рассчитываемых деталях:
Таблица 3 – Характеристика деталей передней подвески автомобиля
Citroen C4
Наименование
детали

Материал

Допускаемые

Модули упругости,

напряжения, МПа

МПа

Шток
Нижний

Первого рода 𝐸 =
Сталь 40

[𝜎] = 300

2,1∙105

рычаг
Пружина

Сталь
65С2ВА

Второго рода 𝐺 =
[𝜏пруж ] = 1100

7,8∙104

Обозначения в табл. 3: 𝜏 – касательные напряжения, σ – нормальные
напряжения.
Параметры пружины:
• Диаметр прутка пружины – 𝑑пруж = 11,4 ± 0,05 мм;
Параметры нижнего рычага:
• Расстояние от центра шаровой опоры до опасного сечения рычага:
𝑙рыч = 0,054 м;
• Размеры опасного сечения рычага: ℎ = 0,028 м и 𝑏 = 0,022 м (рис. 4).

Рис. 4 Опасное сечение нижнего рычага
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5 Расчет проектируемого узла
5.1 Расчет параметров упругих элементов
Целью расчета является определение основных параметров пружины и
буферов и построение упругой характеристики подвески. [6]
1) Рассчитаем максимальную статическую нагрузку, приходящуюся на
одно переднее колесо:
Mпод = 0,5 ∙ 𝑘𝜑 ∙ 𝑀𝑎 ,

(1.1)

где 𝑘𝜑 − коэффициент сцепного веса: для переднеприводного полностью
загруженного автомобиля 𝑘𝜑 = 0,5.
Mпод = 0,5 ∙ 0,5 ∙ 1795 = 448,75 кг.
2) Определим необходимую приведённую к колесу жесткость подвески:
Cпод = 𝜔2 ∙ Mпод ,

(1.2)

где 𝜔 – угловая частота собственных колебаний подрессоренной части: 𝜔 =
7 … 10 рад/с.
Cпод = 72 ∙ 448,75 = 21988,75

н
.
м

3) Рассчитаем статический прогиб и динамический ход подвески:

𝑓ст =

𝑀под ∙ g
,
𝐶под

(1.3)

где g – ускорение силы тяжести: g = 9,81 м/с2.
𝑓д = 0,5 ∙ 𝑓ст ;
𝑓ст =

448,75 ∙ 9,81
≈ 0,2 м;
21988,75

𝑓д = 0,5 ∙ 0,2 = 0,1 м.
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(1.4)

4) Рассчитаем ход отбоя:
𝑓от = (0,8 … 0,9) ∙ 𝑓ст ;

(1.5)

𝑓от = 0,8 ∙ 0,2 = 0,16 м.
5) Определяем ход подвески, приходящийся на буфер сжатия и отбоя:
𝑓буф сж = (0,25 … 0,4) ∙ 𝑓д ;

(1.6)

𝑓буф от = (0,1 … 0,2) ∙ 𝑓ст ;

(1.7)

𝑓буф сж = 0,3 ∙ 0,1 = 0,03 м;
𝑓буф от = 0,2 ∙ 0,2 = 0,04 м.
6) Рассчитываем энергоемкость подвески (максимальную динамическую
нагрузку, воспринимаемую подвеской R z max ):
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑧 𝑚𝑎𝑥 = 𝑀под ∙ g ∙ 𝑘д ,

(1.8)

где 𝑘д – коэффициент динамичности: для автомобилей ограниченной
проходимости

𝑘д = 2 … 3.
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 448,75 ∙ 9,81 ∙ 2,5 = 11005,6 Н.

7) Рассчитаем жесткость шин [7]:
Для начала определяем жесткость шин при внутреннем давлении 𝑝′ =
0,25 МПа:
𝐹∙g
𝐶ш′ = 𝑧 ∙ 𝐷ш
,
− 𝑟ст
2

где 𝑧 – поправочный коэффициент: для шин серии «83» 𝑧 = 1,8.
487 ∙ 9,81
н
𝐶ш′ = 1,8 ∙ 0,664
= 128349,93 .
м
− 0,265
2
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(1.9)

Так как жесткость шин линейно зависит от их внутреннего давления, то
для определения жесткости при рабочем давлении можно воспользоваться
следующей формулой:
𝐶ш = 𝐶ш′ ∙

𝑝
,
𝑝′

(1.10)

где 𝑝 – рабочее внутреннее давление: 𝑝 = 0,18 Мпа.
𝐶ш = 128349,93 ∙

0,18
н
= 92411,95 .
0,25
м

8) Определим приведённую жесткость пружины:
Для последовательно соединённых упругих элементов результирующая
жесткость будет рассчитываться по формуле:
1
Cпод

=

1
1
+
.
𝐶ш 𝐶пруж прив

(1.11)

Выразим из формулы (2.11) 𝐶пруж прив – приведённая жесткость пружины:
𝐶пруж прив =

𝐶пруж прив =

𝐶ш ∙ Cпод
;
𝐶ш − Cпод

92411,95 ∙ 21988,75
н
= 28854,45 .
92411,95 − 21988,75
м

9) Определяем передаточное число по ходу:
𝑖𝑥 =

𝑖𝑥 =

1
;
𝑐𝑜𝑠(𝛿0 − 𝛼)

(1.12)

1
= 1,0055.
𝑐𝑜𝑠(13° − 7°)

10) Рассчитаем передаточное число по силе направляющего аппарата
подвески графоаналитическим способом [4]:
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Передаточное число по силе – это отношение силы на пружине к
вертикальной силе на колесе. Для определения этого отношения воспользуемся
теоремой о трех силах, из которой получается что при равновесии системы
вертикальная сила 𝑅𝑧 , приложенная в центре контакта колеса с дорогой, сила
действующая по оси нижнего рычага 𝑃рыч и сила от стойки 𝑃в должны
пересекаться в одной точке (рис. 5), исходя из этого получим треугольник сил
(рис. 6).

Рис. 5 Схема действия сил в статическом положении подвески

Рис. 6 Треугольник сил для статического положения подвески
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Составляющая, направленная из центра верхней опоры и действующая на
стойку, в свою очередь, может быть разложена на две составляющие силы: сила,
действующая вдоль оси пружины 𝑃пр , и, сила, воспринимаемая штоком в
направляющую и поршнем 𝑄пр .
После построения треугольников, определим графическим способом
⃗⃗⃗⃗𝑧 ,
отношение длины 𝑙𝑃пр – длина вектора ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃пр к длине 𝑙𝑅𝑧 – длина вектора 𝑅
которое и будет равно передаточному числу по силе.
𝑖𝑦 =

𝑖𝑦 =

𝑙𝑃пр
𝑙𝑅𝑧

;

(1.13)

84,97
= 1,0621.
80

11) Определяем жесткость пружины:
𝐶пруж = 𝐶пруж прив ∙ 𝑖𝑥 ∙ 𝑖𝑦 ;
𝐶пруж = 28854,45 ∙ 1,0055 ∙ 1,0621 = 30814,86

(1.14)
н
.
м

Выбираем для подвески пружину с нешлифованными и поджатыми на ¾
крайними витками.
12.1) Проверим условие прочности при статической и динамической
нагрузке:
Расчет пружины ведется в случае действия максимальной статической
нагрузки 𝑃пр ст и максимальной динамической 𝑃пр дин .
Так как при действии максимальной динамической нагрузки геометрия
подвески значительно меняется, то ранее построенным треугольником сил (рис.
6) для определения передаточного числа по силе воспользоваться не получится,
то построим новый треугольник сил, используя эту же методику построения.
Обозначения сил соответствует обозначениям на рис. 6, отличие лишь в том, что
у обозначения сил при действии максимальной динамической нагрузки в
25

индексе прибавляется «max». Далее обозначения сил будут образовываться
аналогичным

образом,

только

за

место

«max»

будет

прибавляться

соответствующее для рассматриваемого случая сокращение (Рис. 7).

Рис. 7 Треугольник сил для максимальной динамической нагрузки
Передаточное число при действий максимальной динамической нагрузки
рассчитывается по формуле (2.13):
𝑖𝑦 𝑚𝑎𝑥 =

𝑙𝑃пр 𝑚𝑎𝑥
𝑙𝑅𝑧 𝑚𝑎𝑥

=

77,6
= 0,97.
80

Максимальная динамическая сила, действующая на пружину,
рассчитывается по формуле:
𝑃пр 𝑚𝑎𝑥 =

𝑃пр 𝑚𝑎𝑥 =

𝑓д ∙ 𝐶пруж
+ 𝑀под ∙ g ∙ 𝑖𝑦 𝑚𝑎𝑥 ;
𝑖𝑥

0,1 ∙ 30814,86
+ 448,75 ∙ 9,81 ∙ 0,97 = 7334,8 Н.
1,0055
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(1.15)

5.2 Расчет параметров гасящего элемента
Целью расчета является определение площадей проходных сечений
отверстий для перепуска масла и параметры клапанов. [1]
1) Определяем коэффициент сопротивления подвески:
K п = 2 ∙ ψ ∙ √Cпод ∙ Mпод ,

(2.1)

где ψ – коэффициент апериодичности: ψ = 0,2 … 0,3.
K п = 2 ∙ 0,2 ∙ √21988,75 ∙ 448,84 = 1256,62

Н∙с
.
м

2) Определяем коэффициент сопротивления амортизатора:
K = K п ∙ i2x ;
K = 1256,62 ∙ 1,0062 = 1271,74

(2.2)
Н∙с
.
м

3) Рассчитываем коэффициенты сопротивления амортизатора при ходе
сжатия и отбоя [2]:
K с = (0,1 … 0,25) ∙ K о ;

(2.3)

K = (K с + K о )/2.

(2.4)

Из формул (4.3) и (4.4):
Kс =

(0,1 … 0,25) ∙ 2 ∙ K
;
(1,1 … 1,25)

(2.5)

Kо = 2 ∙ K − Kс;
K с = 0,19 ∙ 2 ∙ 1271,74 = 483,26

(2.6)
Н∙с
;
м

K о = 2 ∙ 1271,74 − 483,26 = 2060,22
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Н∙с
.
м

4) Определим силы трения в амортизаторе при ходе сжатия и отбоя в
точках срабатывания разгрузочных клапанов:
R = Vk ∙ K,

(2.7)

где Vk – скорость срабатывания разгрузочных клапанов амортизатора:
Vk = 0,25 … 0,3 м/с.
R c = 0,25 ∙ 483,26 = 120,82 Н;
R о = 0,25 ∙ 2060,22 = 515,05 Н.
5) Величины коэффициентов сопротивления амортизатора при ходе
сжатия и отбоя, при открытых клапанах принимаем:
K с разг = 300

Н∙с
;
м

K о разг = 400
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Н∙с
м

.

6 Моделирование твердотельной подвески МакФерсон
Для дальнейшего испытания необходимо создать твердотельную модель
подвески с регулируемой винтовой нижней опоры пружины, для возможности
изменения высоты дорожного просвета. Испытания буду проводиться в двух
режимах. Во-первых, модель на скорости заходит в поворот, оценивается угол
крена рамы модели, величина сжатия амортизатора на внешней стороне радиуса
поворота и реактивные силы возникающие в местах крепления нижней чаши. Вовторых, модель на скорости будет проходить искусственную неровность, типа
«волны», как используют в центре испытаний ФГУП НАМИ. Данное испытание
позволит определить плавность хода, за счёт асинхронных волн для разных
сторон автомобиля. В данном испытании будет определена высота дорожного
просвета, угол крена рамы, как качественный признак плавности хода и
реактивные силы возникающие в местах крепления нижней чаши. Все испытания
проводятся с одинаковыми параметрами жесткости пружины, коэффициентов
амортизаторов и геометрических параметров автомобиля, взятых из расчетов
проектируемого узла и основных параметров автомобиля Citroen C4, при
различных высотах нижней чаши по резьбовому соединению.
Исходя из данного задания была создана твердотельная модель,
включающая в себя имитацию рамы автомобиля, амортизатор с резьбой для
установки нижней чаши, пружина, нижний рычаг для передней и задней
подвески, поворотный кулак для передней и задней подвески, колесо в сборе,
верхняя опора в сборке.
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Рис. 8 – твердотельная модель рамы и подвески в изометрии

Рис. 9 – твердотельная модель рамы и подвески вид справа

Рис. 10 – твердотельная модель рамы и подвески вид сверху
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Рис. 11 –схема установки передней подвески
При проектировании данной модели не были включены: узел рулевого
управления, тормозной узел механизма, устройство трансмиссии, крепежи.
Также упрощена визуализация некоторых элементов, которые не влияют на
дальнейшую симуляцию сборки.
Все элементы выполнены в программном обеспечении Siemens NX 10.0,
являются твердотельными с наложенными на них материалами и массой
соответствующие их реальным прототипам. Так же заложены углы схода,
развала и кастора соответствующим параметрам автомобиля. Так же учтено
плечо обката.
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7 Динамические испытания модели
7.1 Симуляция перемещения модели по кругу с изменением высоты
дорожного просвета
Чтобы выявить как изменение высоты дорожного просвета влияет на
динамику

автомобиля,

измерим

доступный

параметр

в

программном

обеспечении, а именно, изменение вертикали автомобиля и реактивные силы в
установочных креплениях нижней чаши.
Для этого устанавливаются колеса в 8 и 15 градусов, для правильного
поворота автомобиля. Линейная скорость автомобиля составляет примерно 60
км/ч, это та скорость, которая нормируется на испытаниях в ФГУП НАМИ. В
испытании рассматриваются три положения нижней чаши на

стойке

амортизатора нижнее (0 мм), среднее (+54 мм) и верхнее (+86 мм). Параметры
амортизаторов и пружин соответствуют рассчитанным.

Рис. 12 –иллюстрация перемещения модели по кругу в трех положениях
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По выполненным испытания, составлена таблица для

сравнения

параметров, по которым можно выполнить анализ.
Таблица 4 – таблица динамических характеристик модели.
нижнее (0мм) среднее (54мм) верхнее (86мм)
высота дорожного
просвета, мм

165

210

240

0,283

0,26

0,217

5490

8119

6272

угол отклонения
вертикали
автомобиля, градус
максимальная
реактивная сила
установочного
крепления нижней
чаши, Н
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7.2 Симуляция перемещения модели по неровной поверхности с
изменением высоты дорожного просвета
Для испытания подвески на плавность хода, используют различные
рельефы, так в «Центре испытаний НАМИ» один из видов такого рельефа
является «волна», дорога с синусоидальными волнами имеет бетонное покрытие
с плавными неровностями синусоидального профиля. Шаг волн от 1 до 15 м,
амплитуда (размах) — до 400 мм (при максимальном шаге). Волны
располагаются перпендикулярно оси дороги, а иногда имеют косое или
«ёлочное» расположение.[3]
В испытании рассматриваются три положения нижней чаши на стойке
амортизатора нижнее (0 мм), среднее (+54 мм) и верхнее (+86 мм). Данные
положения достаточны для анализа поведения подвески. Скорость вращения
передних колес составляет 8,7 об/мин, что составляет приблизительно 30 км/ч,
та скорость, которая нормируется на испытаниях в НАМИ.
Далее в ходе испытаний с различными положениями нижней чаши будут
рассматриваться:
1. Высота дорожного просвета
2. Угол между рамой автомобиля и дорожным покрытием
3. Реактивные силы в установочных креплениях нижней чаши
4. Силы, возникающие в пружинах и амортизаторах
5. Вертикальные перемещения колес
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1. Нижнее положение
Рассматривается нижнее положение нижней чаши.

Рис. 13 –иллюстрация модели (нижнее положение)

Рис. 14 – перемещение модели по неровности (нижнее положение)
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Рис. 15 – перемещение модели по неровности (нижнее положение)

Рис. 16 – перемещение модели по неровности (нижнее положение) вид сзади
После проведения симуляции выявлено, что высота дорожного просвета
составляет 165 мм, при этом при проезде по неровности выявлено
соприкосновение рамы об поверхность.
Угол вертикали рамы относительно горизонтали колеблется в пределах 20
градусов.
Максимальная реактивная сила в установочном резьбовом креплении
нижней чаши и контргайки составляет 5771 Н. Далее этот параметр будет
использован для расчета МКЭ этого соединения.
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Графики сил, возникающие в пружинах и амортизаторах соответственно:

Рис. 17 –график сил пружин задней оси

Рис. 18 – график сил пружин передней оси
Из полученных данных выявлено, что максимальная сила, возникающая в
пружине, составляет 5710 Н, что является меньшей, чем рассчитанная.
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Рис. 19 – график сил амортизаторов задней оси

Рис. 20 – график сил амортизаторов передней оси
Из полученных данных выявлено, что максимальная сила, возникающая в
амортизаторе, составляет 12023 Н, что является много больше, чем
рассчитанная. Данный параметр сложно оценить в правильности, так как
программное обеспечение не дает полноценной математической модели
амортизатора.
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График вертикальных перемещений колес:

Рис. 21 – график вертикальных перемещения колес передней оси
На данном графике видно, что у рамы, относительно колес меньше
амплитуда колебаний, также видно, как колеса перемещаются асинхронно.
Далее будут продемонстрированны только основные моменты симуляции по
неровности.
2. Среднее положение

Рис. 22 – перемещение модели по неровности (среднее положение) вид сзади
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Рис. 23 – перемещение модели по неровности (среднее положение)
После проведения симуляции выявлено, что высота дорожного просвета
составляет 210 мм.
Угол вертикали рамы относительно горизонтали колеблется в пределах 17
градусов.
Максимальная реактивная сила в установочном резьбовом креплении
нижней чаши и контргайки составляет 9353 Н. Далее этот параметр будет
использован для расчета МКЭ этого соединения.
Графики сил, возникающие в пружинах и амортизаторах соответственно:

Рис. 24 – график сил пружин задней оси
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Из полученных данных выявлено, что максимальная сила, возникающая в
пружине, составляет 10066 Н, что является меньшей чем в допустимой
рассчитанной.

Рис. 25 – график сил амортизаторов передней оси
Из полученных данных выявлено, что максимальная сила, возникающая в
амортизаторе, составляет 9786 Н, что является много больше, чем рассчитанная,
данный параметр сложно оценить в правильности, так как программное
обеспечение не дает полноценной математической модели амортизатора.
График вертикальных перемещений колес:

Рис. 26 – график вертикальных перемещения колес передней оси
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3. Верхнее положение

Рис. 27 – перемещение модели по неровности (верхнее положение) вид сзади

Рис. 28 – перемещение модели по неровности (верхнее положение)
После проведения симуляции выявлено, что высота дорожного просвета
составляет 240 мм, при этом проезде по неровности явно виден запас расстояния
нижней части автомобиля до неровности.
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Угол вертикали рамы относительно горизонтали колеблется в пределах 15
градусов.
Максимальная реактивная сила в установочном резьбовом креплении
нижней чаши и контргайки составляет 8799 Н. Далее этот параметр будет
использован для расчета МКЭ этого соединения.
Графики сил, возникающие в пружинах и амортизаторах соответственно:

Рис. 29 – график сил пружин задней оси
Из полученных данных выявлено, что максимальная сила, возникающая в
пружине, составляет 10986 Н, что является больше, чем рассчитанная.

Рис. 30 – график сил амортизаторов задней оси
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Из полученных данных выявлено, что максимальная сила, возникающая в
амортизаторе, составляет 15503 Н, что является много больше, чем
рассчитанная, данный параметр сложно оценить в правильности, так как
программное обеспечение не дает полноценной математической модели
амортизатора.
График вертикальных перемещений колес:

Рис. 31 – график вертикальных перемещения колес передней оси
Исходя из проведенных испытаний составлена таблица сравнения для всех
трех положений, по которым можно сделать вывод.
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Таблица 5 – таблица динамических характеристик модели.
нижнее (0мм)

среднее (54мм)

верхнее (86мм)

165

210

240

20

17

15

5710

10066

10986

9786

12023

15503

39,31

20,35

18,28

5771

9353

8799

высота
дорожного
просвета, мм
угол отклонения
вертикали
автомобиля,
градус
максимальная
сила в пружине,
Н
максимальная
сила в
амортизаторе, Н
среднее
отклонение
горизонтали
автомобиля, мм
максимальная
реактивная сила
установочного
крепления
нижней чаши, Н
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8 Прочностной анализ подвески установочного крепления нижней чаши
Из полученных ранее испытаний используем параметр максимальной
реактивной силы в установочном креплении нижней чаши амортизатора,
который составляет 9353 Н, в среднем положении 54 мм. Высота этого
резьбового соединения равна 30 мм. Материалом была выбрана сталь 40.
По заданным параметрам рассчитываются напряженности методом
конечных элементов на эту резьбу.

Рис. 32 – иллюстрация распределение напряжений в стойке амортизатора

Рис. 33 – иллюстрация перемещений узлов в стойке амортизатора
Максимальное перемещение составило 0,0133 мм, а Напряжения по
Мензису 14 МПа, что допустимо для данного соединения.
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9 Общий анализ сравнения полученных результатов
Исходя из полученных результатов, выявлено, что при увеличении
дорожного просвета со 165 мм до 240 мм , угол отклонения от вертикали
уменьшился с 20 до 15 градусов, что благоприятно сказывается на комфортность
вождения по бездорожью и управляемости. При увеличенном просвете
уменьшены «клевания», каждые 10 мм уменьшаю угол крена на 1,6 градуса
При прохождении по окружности лучше себя показал автомобиль с
уменьшенной высотой дорожного просвета, хоть угол отклонения от вертикали
выше, но силы трения, возникающие при повороте существенно выше, чем в
других положениях, а это улучшает управляемость автомобиля, также известно,
что при низкой посадке улучшаются аэродинамические свойства.
Так же установлено, что силы, возникающие в подвеске, растут линейно с
увеличением высоты, примерно на каждые 45 мм увеличивается на 2500 Н, что
плохо сказывается на износе элементов крепления. Однако при самых высоких
составляющие 9353

Н

нагрузках, установочное

резьбовое

соединение

выдерживает эти нагрузки, находясь в области допустимых напряжений в 300
МПа, при испытанных 18 МПа, и малых деформациях в 0,018 мм.
При сравнении результатов с расчетными, выяснилось, что имеются
искажения в области определения параметров амортизатора, при рассчитанных
при сжатии и 400

Н∙с

эксперимента получается до 10000

Н∙с

значениях в 300

Н∙с
м

м
м

при отбое, где среднее 350

м

, в ходе

, так как программное обеспечение

Siemens NX 10.0 не имеет полноценных математических моделей.
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Н∙с

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После проведенного исследования были выполнены основные расчеты
элементов подвески типа МакФерсон, основанные на параметрах автомобиля
Citroen C4, для дальнейшего проектирования виртуальной модели.
Спроектирована

твердотельная

модель

независимой

регулируемой

винтовой подвески типа МакФерсон в программном обеспечении Siemens NX 10.
Также проведены динамические испытания модели по различной поверхности
для выявления и сравнения характеристик подвески с различной высотой
дорожного просвета.
Выполнен прочностной анализ резьбового крепежа нижней опоры
пружины.
Таким образом была разработана, спроектирована и виртуально испытана
на

динамические

нагружения

модель,

которая

сможет

стать

первым

приближением к полуавтоматической механической адаптивной системе в
области шасси.
В процессе выполнения динамических испытаний были выявлены
недостатки

программного

обеспечения

и

нехватки

закладываемых

математических моделей в 10-ой версии, одним из возможных решений данной
проблемы является проведение динамических симуляций виртуальных моделей
в программном обеспечении Adams.
Все поставленные задачи выполнены, проведен анализ разработанной
системы, также улучшены навыки пользования программным комплексом
Siemens NX10 в области автомобилестроения, увеличены познания в
автомобилестроении во время работы над проектом, есть возможность
продолжить разработки с автоматической адаптивной системе, основанной на
резьбовом соединении.
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