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Аннотация: В статье выполнен анализ различных конструкций гидропнев-

матических подвесок для транспортных средств по зарубежным патентным мате-

риалам. Выявлены главные их недостатки, описаны важные преимущества, пред-

ставлены их схематические решения с описанием основных конструктивных эле-

ментов. Для устранения выявленных недостатков предложены перспективные ки-

нематические схемы независимых подвесок различного типа с гидроприводом 

управляемого колеса. Описаны важные преимущества подвесок такого типа, а 

также перспективы их использования. 
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Summary: The article analyzes various designs of hydropneumatic suspensions for 

vehicles based on foreign patent materials. Their main disadvantages are revealed, im-

portant advantages are described, their schematic solutions are presented with a descrip-

tion of the main structural elements. To eliminate the identified shortcomings, promising 

kinematic schemes of independent suspensions of various types with a hydraulic drive of a 

controlled wheel are proposed. The important advantages of this type of suspension are 

described, as well as the prospects for their use. 
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Введение 

При вывозке лесоматериалов лесовозным автомобильным транспортом 

(ЛАТ), затраты на транспортирование по оценкам экспертов от совокупных за-

трат лесозаготовительного производства составляют от 25 до 40 %. Используе-

мый в настоящее время в лесной отрасли ЛАТ, в большинстве случаев соответ-

ствует основным требованиям, предъявляемым к нему потребителями. Несмот-

ря на это эксплуатируемые по лесовозным дорогам (ЛД) низкого качества ЛАТ, 

оснащенные традиционными зависимыми подвесками, значительно ухудшаю-

щими эксплуатационные свойства этих ЛАТ. Недостаточная эффективность та-

ких подвесок, применительно к ЛАТ, заключается: в большом значении высоты 

дорожного просвета; в ограниченных значениях углов управляемых колес; в 

наличии выступающих узлов, контактирующих в сложных дорожных условиях 

с поверхностью ЛД и впоследствии приводящих к снижению надежности; в не-

возможности эффективного полезного использования подрамного простран-

ства; в высоком расположении центра тяжести, являющегося причиной сниже-

ния поперечной устойчивости загруженного ЛАТ на поворотах; отсутствие 

специализированных устройств, автоматически регулирующих в изменяющих-

ся дорожных условиях значение высоты дорожного просвета; в увеличенной 

металлоемкости за счет применения в своей конструкции узлов и деталей ходо-

вой части; невозможность использования в традиционной конструкции подве-

сок, выполненных в виде колесных модулей, а также отсутствие функции вы-

вешивания колес при его движении в порожнем состоянии [1, 2]. 

Повышение эксплуатационных свойств подвесок играет особенно опре-

деляющее значение для ЛАТ, применяемого для вывозки лесоматериалов в РФ. 

Правильное определение параметров подрессоривания и выбор конструктивной 

схемы подвески ЛАТ дает возможность уменьшить все виды затрат на вывозку 

лесоматериалов. 

Цель исследования 

Целью исследования является разработка и предложение перспективных 

кинематических схем модульных гидропневматических подвесок на основе 

анализа недостатков и преимуществ существующих конструктивных техниче-

ских решений гидропневматических подвесок, рассмотренных в материалах от-

крытых международных патентных ведомств. 

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено на основе изучения патентных материалов по 
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открытым базам Всемирной организации интеллектуальной собственности, а 

также Европейской патентной базы Espacenet. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Производители автомобилей, занимающие передовые позиции на зару-

бежном и российском рынках постоянно повышают эффективность выпускае-

мой ими продукции. Основные их усилия направлены на повышение показате-

лей безопасности в процессе движения, улучшение комфортабельности, ско-

ростных характеристик, а также функциональных возможностей. Процесс до-

стижения перечисленных выше показателей оказывает значительное влияние на 

требования, которым должны удовлетворять устанавливаемые на транспортные 

средства различные по конструкции подвески. Уже на протяжении нескольких 

десятилетий российскими и зарубежными учеными проводятся исследования, 

направленные на обоснование параметров перспективных конструкций гидроп-

невматических подвесок, используемых в системах подрессорвания различных 

автотранспортных средств. Широкий интерес к разработке и исследованию 

гидропневматических подвесок, связан со следующими их главными преиму-

ществами: обеспечение необходимой плавности хода транспортного средства, 

за счет эффективного гашения колебаний; конструктивное исполнение в одном 

узле упругого и демпфирующего элементов; возможность при необходимости в 

автоматическом режиме изменять положение кузова транспортного средства 

относительно опорной поверхности; наличие функциональной возможности 

изменения показателей жесткости гидропневматической подвески в зависимо-

сти от технического состояния опорной поверхности; достижение оптимально-

го значения нелинейной характеристики с низкой жесткостью под ограничен-

ными ходами колес транспортных средств, а также под статической нагрузкой; 

взаимозаменяемость и возможность быстрой замены автономной подвески; по-

вышение срока службы, за счет улучшения показателей надежности, позволя-

ющего увеличить интервал технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных средств [3-5]. 

Впервые подвески с упругими гидропневматическими элементами 

начали производить в 1930 г. для легковых и грузовых автотранспортных 

средств, а также и автобусов. Во Франции первая конструкция гидропневма-

тической подвески была разработана в 1954 г. инженерами крупного произ-

водителя автомобилей Citroën и применена в конструкции задней оси авто-

мобиля Citroen Traction Avant. Наиболее распространенными до настоящего 
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времени моделями подвесок на зарубежном рынке, используемых в кон-

струкциях автомобилей, являлись гидропневматические подвески нескольких 

поколений: в 1989 г. это подвеска Hydractive 1, используемая в конструкции 

автомобиля модели Citroen Xantia, в 1993 г это подвеска Hydractive 2, приме-

няемая в автомобиле модели Citroën XM, в 2000 г. это Hydractive 3, устанав-

ливаемая на автомобиль модели Citroen C5. Конструкции гидропневматиче-

ских подвесок, также нашли применение в автомобилях, выпускаемых таки-

ми крупными автопроизводителям, как Toyota, Bentley, Mercedes-Benz, Rolls-

Royce. В настоящее время гидропневматические подвески устанавливаются в 

конструкции следующих моделей автомобилей: Audi А8, Q7; Lexus LX570, 

LS430; Porsche Cayenne; Mercedes-Benz S-Class, а также в других автомоби-

лях класса люкс. Кроме этого, конструкции гидропневматических подвесок 

используются в самосвалах марки БЕЛАЗ, разнообразной военной и специа-

лизированной технике [6, 7].  

Для повышения эффективности функционирования современного ЛАТ, за 

счет совершенствования используемых в их конструкциях гидропневматиче-

ских подвесок, разработки новых перспективных конструкций подвесок, поиска 

их оптимальных конструктивных схем, авторами произведен анализ существу-

ющих конструкций подвесок таких типов по материалам патентного поиска. 

Одна из ранних конструкций гидропневматической подвески транс-

портного средства, оснащенной пневмогидравлическими аккумуляторами, 

функционирующими, как отдельно, так и одновременно с амортизаторами, 

представлена в патенте US 5141244A (рис. 1). Подвеска обеспечивает при 

включении пневмогидравлических аккумуляторов мягкость транспортного 

средства при движении, а при их выключении – высокие показатели устой-

чивости. Кроме этого эта подвеска обеспечивает корректировку высоты 

транспортного средства относительно опорной поверхности. Она включает в 

себя цилиндры 1, 10, пневмогидравлические аккумуляторы 2, 14, демпфиру-

ющее устройство 3, трубопроводы 4, 5, 12, 19, 20, демпфирующие камеры 6, 

дополнительный демпфер 7, калибровочные отверстия 8, 13, поршни 11, зо-

лотниковый клапан 15, подвижный корпус 16, концы корпуса 17, 18, коррек-

тор высоты 21, электромагнитные клапаны 22, 23. Недостатком такой кон-

струкции, является большой размер системы управления высотой транспорт-

ного средства, ограничивающий пространство между кузовом транспортного 

средства и осью, а также отсутствие возможности компенсации его крена [8].  
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Рисунок 2 – Схема гидропневматического 

амортизирующего устройства  

по патенту US 5219152 [9] 

 
 

Известно гидропневматическое амортизирующее устройство, используе-

мое в подвеске транспортного средства, представленное в патенте US 5219152 

(рис. 2). Данное устройство позво-

ляет адаптировать характеристики 

подвески к состоянию опорной по-

верхности дороги. Оно включает в 

себя: шток 1, кольца 2, 5, 6, амор-

тизирующие камеры 3, 8, управля-

ющие стержень 4 и стойку 7, 

управляющий поршень 9, камеры 

10, 24, насос 11, клапан с электри-

ческим управлением 12, дроссели-

рующие сопла 13, 20, управляю-

щий двигатель 14, обратный кла-

пан 15, распределительный клапан 

16, управляющий вход 17, запор-

ный элемент 18, пневмогидравли-

ческие аккумуляторы 19, 22, элек-

тродвигатель 21, элемент подъема 

23, поршень 25. При всем при этом  

 

Рисунок 1 – Схема гидропневматической 

подвески по патенту US 5141244A [8] 
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такое устройство является сложным и достаточно дорогим в изготовлении [9]. 

Представляет интерес недорогая в изготовлении гидропневматическая 

подвеска, предназначенная для внедорожных транспортных средств, обладаю-

щая хорошими характеристиками, обеспечивающими эффективную стабилиза-

цию транспортного средства при резком торможении, а также движении с вы-

сокой скоростью на повороте (рис. 3). Данная подвеска включает в себя гидрав-

лическую стойку 1, гидромагистрали 2, демпфирующий клапан 3, поршневые 

аккумуляторы 4, 6, аккумулятор давления 5, гидравлическую стойку 7, обрат-

ные клапаны 8. Недостатками такой подвески являются недостаточные углы 

поворота колес, отсутствие возможности управления всеми колесами транс-

портного средства, ухудшающее маневренность в стесненных условиях [10]. 

 

 

Простая конструкция гидропневматической подвески автомобиля, описа-

на в патенте US 5556115 (рис. 4). Данная подвеска позволяет оптимально рас-

пределять нагрузки на колеса, изменять расположение кузова автомобиля отно-

сительно его колес в процессе изменения распределения нагрузки, наклона при 

движении по дорогам низкого качества, а также дает возможность повысить ха-

рактеристики устойчивости. Она состоит из: колес 1, цилиндров односторонне-

го действия 2, 3, датчиков 4, пневмогидравлических аккумуляторов 5, гидрома-

гистралей 6, 8, датчиков 7. Недостатком такой конструкции является ограни-

ченные функциональные возможности, не позволяющие в дистанционном ре- 

 

Рисунок 3 – Схема гидропневматической подвески 

транспортного средства по патенту US 5547211 [10] 
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Рисунок 4 – Схема 

гидропневматической подвески 

по патенту US 5556115 [11] 

 

Рисунок 5 – Схема гидропневматической активной 

подвески автомобиля по патенту US 5785344 [12] 

жиме выполнять регулировку положения 

каждого колеса автомобиля вне зависимо-

сти от их контакта с дорогой [11]. 

Более сложная конструкция гидроп-

невматической активной подвески автомо-

биля, изменяющей его крен при маневриро-

вании в различных дорожных условиях, 

обеспечивая устойчивое положение автомо-

биля, безопасность, комфортные условия 

для водителя представлена в патенте US 

5785344 (рис. 5). Также данная подвеска 

имеет низкие затраты на техническое об-

служивание и ремонт. Она состоит из амор-

тизаторов 1, 2, пневмогидравлических ак-

кумуляторов 3, 11, 12, гидравлического бака 

4, гидролиний 5, 6, управ-

ляющего клапана 7, гидрав-

лического насоса 8, гидро-

магистралей 9, 10, блока 

распределения давления 13, 

датчика 14. Недостатком 

такой конструкции подвес-

ки является изменение вы-

соты расположения кузова 

автомобиля из-за изменения 

объема газа и рабочей жид-

кости гидропневматической 

системы подвески в резуль-

тате колебаний температуры окружающего воздуха. Для предотвращения изме-

нения высоты кузова автомобиля необходимо приобретение дорогостоящей си-

стемы подачи и управления рабочей жидкостью под высоким давлением [12].  

Достаточно распространенная конструкция гидропневматической под-

вески приведена в патенте US 7055831 (рис. 6). Использование данной подвес-

ки в транспортном средстве позволяет эксплуатировать его с высокой скоро-

стью в труднопроходимой местности за счет обеспечения высокой устойчивос- 
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Рисунок 6 – Схема гидропневматической 

подвески по патенту US 705583 [13] 

 

Рисунок 7 – Схема гидравлической 

подвески по патенту US 

20040178032A1 [14] 

ти колеса при качении. 

Кроме этого она обеспе-

чивает регулировку вы-

соты рамы транспортно-

го средства, относитель-

но опорной поверхности, 

безопасность при движе-

нии, а также комфортные 

условия при вождении. 

Она включает в себя гид-

равлические цилиндры 1, 

2, пневмогидравлические 

аккумуляторы 3, 4, 11, 

элементы демпфирова-

ния потока гидравличе-

ской жидкости 7, 8, гид-

ролинии 9, 10, клапаны 

12-14, электрические ре-

гуляторы уровня 15, 16, электрический блок 17, блок управления 18. Недостат-

ком такой конструкции является отсутствие возможности вывешивания транс-

портного средства при его разгрузке на высоту более одного метра относительно 

опорной поверхности дороги [13].   

Оригинальная конструкция гидроп-

невматической подвески транспортного 

средства приведена в патенте US 

20040178032 (рис. 7). Данная подвеска име-

ет небольшие габаритные размеры, а также 

обладает невысокой себестоимостью техни-

ческого обслуживания и ремонта. Основны-

ми ее элементами являются: гидравлический 

цилиндр 1, пневмогидравлический аккуму 

лятор 2, клапан с пилотным приводом 3, пе-

реключающий клапан 4, дроссели 5, 13, об-

ратный клапан 6, рычаг 7, гидромагистрали 

8-12, пилотная часть 14, гидравлический бак  
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Рисунок 8 – Схема гидропневматической 

подвески по патенту US 4664410A [15] 

15. Недостатком данной конструкции 

является отсутствие возможности авто-

матической стабилизации рамы транс-

портного средства относительно по-

верхности дороги, что не позволяет 

поддерживать величину дорожного про-

света постоянным независимо от загру-

женности транспортного средства, а 

также ухудшает его проходимость и 

плавность хода. Также такая конструк-

ция подвески не позволяет регулировать 

величину дорожного просвета и полно-

стью опускать днище рамы транспорт-

ного средства на опорную поверхность 

дороги [14]. 

Другая интересная конструкция 

гидропневматической подвески транс-

портного средства, в которой пневмо-

гидравлические аккумуляторы и до-

полнительные демпферы подключаются или отключаются в зависимости от 

скорости транспортного средства и от состояния управляемых электромагнит-

ных клапанов с ручным управлением, приведена в патенте US 4664410A (рис. 

8). Она состоит из цилиндров 1, 17, демпферов 2, 19, пневмогидравлических ак-

кумуляторов 3, 5, 18, каналов 4, 13-15, 20, 23, регулятора 6, камер 7, 12, засло-

нок 8, 11, пружины 9, золотникового клапана 10, корректора высоты 16, цен-

тробежного регулятора 21, регулятора давления 22, электромагнитных клапа-

нов 24, 25, кнопок управления 26, 27. Недостатками данной подвески является 

ее сложная конструкция, а также отсутствие системы рекуперации гидравличе-

ской энергии рабочей жидкости [15].  

Часто встречаемая конструкция гидропневматической подвески транс-

портного средства с регулятором уровня кузова относительно опорной поверх-

ности приведена в патенте US 20040160032 (рис. 9). Регулирование высоты вы-

полняется за счет изменения давления в гидравлических цилиндрах подвески. 

Данная подвеска обладает простой конструкцией, является недорогой в изго-

товлении и не оказывает негативного влияния на функциональные характери- 
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Рисунок 9 – Схема гидропневматической 

подвески по патенту US 7163208 [16] 

стики подвески. Она включает 

в себя: подвесные гидравличе-

ские цилиндры 1, 2, гидрома-

гистрали 3-6, пневмогидравли-

ческие аккумуляторы 7, 8, рас-

пределительные клапаны 9, 10, 

золотниковый клапан 11, об-

ратный клапан 12, дроссель 13, 

клапан ограничения давления 

14, блокирующий клапан 15. 

Основными недостатками та-

кой конструкции являются за-

висимость динамических ка-

честв от температуры окружающей среды, а также отсутствие в гидропневма-

тической системе компенсатора утечек рабочей жидкости [16]. 

Более сложная конструкция регулируемой гидропневматической подвес-

ки транспортного средства описана в патенте US 20060287791 (рис. 10). Данная 

подвеска может работать в режиме регенерации, в котором между камерами 

поршня и штока предусмотрен регулируемый канал подачи жидкости. Эта си-

стема подвески включает в себя пневмогидравлический аккумулятор, который  

 

 

 

Рисунок 10 – Схема гидравлической подвески по патенту US 20070278752 [17] 
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Рисунок 11– Схема гидропневматической 

подвески по патенту JP 2003146043 [18] 

накапливает и хранит относительно небольшое количество жидкости, соответ-

ствующее разнице в объеме, занимаемого штока в поршневой камере. Данная 

подвеска включает в себя: шасси 1, параллельный рычаг 2, гидравлический 

цилиндр двойного действия 3, линию подачи 4, возвратную линию 5, гидрав-

лическую линию 6, электрогидравлические трех ходовые клапаны 7, клапаны 

сброса давления 8, клапаны нагрузки 9, аккумуляторный клапан 10, пневмо-

гидравлические аккумуляторы 11, обратные клапаны 12, предохранительные 

клапаны 13, реле давления 14, демпфирующий клапан 15. Использование та-

кой конструкции повышает металлоемкость транспортного средства, ухудша-

ет ремонтопригодность за счет отсутствия возможности быстрой замены уни-

фицированных взаимозаменяемых конструкций таких гидропневматических 

подвесок [17]. 

Представляет интерес незави-

симая гидропневматическая под-

веска, обеспечивающая эффектив-

ное гашение колебаний при пре-

одолении препятствий транспорт-

ным средством, наезде им на не-

ровности, имеющиеся на опорной 

поверхности дороги, а также регу-

лирование высоты его рамы при 

сохранении положения кузова, опи-

санная в патенте JP 2003146043 

(рис. 11). Данная подвеска состоит 

из: гидравлических цилиндров 1-4, 

гидромагистралей 5-8, гидравличе-

ской камеры 9 пневмогидравличе-

ского аккумулятора 26, устройств 

снижения качения 10 и качки 11, 

отверстий 12-15, отталкивающих цилиндров 16-19, поршней 20-23, гидравличе-

ских цилиндров управления 24, 25, гидравлической камеры 27, регулируемого 

дросселя 28, управляющих цилиндров 29-32, поршней 33-36, шатуна 37, спи-

ральной пружины 38, амортизатора 39. Недостатками такой конструкции явля-

ется низкая надежность, в связи с использованием большого количества слож-

ных  уплотнительных  устройств   подвижных  соединений  гидравлических ци- 
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Рисунок 12 – Гидропневматическая  

подвеска по патенту EP 2000336 [19] 

 

Рисунок 13 – Схема гидропневматической 

подвески по патенту US 20090261541 [20] 

линдров, а также отсутствие ком-

пенсатора утечек рабочей жидко-

сти в процессе функционирования 

гидропневматической подвески в 

режиме нагружения [18].  

В патенте EP 2000336 пред-

ставлена оригинальная конструк-

ция гидропневматической актив-

ной подвески транспортного 

средства, обеспечивающей необ-

ходимую управляемость, ком-

фортные условия для водителя 

при вождении, стабилизацию 

крена на поворотах, снижение эффекта кавитации между камерами демпфера 

(рис. 12). Она состоит из: первой 1 и второй 2 камер, поршня 3, односторонних 

клапанов 4, 5, 11, 12, гидроцилиндра 6, транспортного средства 7, гидравличе-

ских емкостей 8, электромагнита 9, насоса 10, клапана контроля давления 13, 

пневмогидравлического аккумулятора 14, штока 15. Недостатками использова-

ния такой конструкции является высокое расположение платформы, а также от-

сутствие возможности полезного использования подкузовного и межколесного 

пространства транспортного средства [19]. 

Представляет инте-

рес конструкция гидроп-

невматической подвески 

транспортного средства с 

электронным блоком 

управления положением 

транспортного средства 

относительно опорной по-

верхности, обладающая 

невысокой стоимостью и 

увеличенной надежно-

стью, представленная в па-

тенте US 20090261541 

(рис. 13). Она включает в  
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Рисунок 14 – Схема гидропневматической 

подвески по патенту US 20060287791 [21] 

себя: гидравлический цилиндр 1, пневмогидравлические аккумуляторы 2, 3, 

гидролинии 4, 5, клапаны 6, 7, обратные клапаны 8, дроссели 9, трех ходовой 

клапан 10, электронный управляющий блок 11. Недостатком такой гидропнев-

матической подвески транспортного средства является ограниченные функцио-

нальные возможности, так как демпфирование в данном случае выполняется 

только за счет блока управления и упругостью газа в пневмогидравлических 

аккумуляторах [20]. Однако известно, что стабильно управлять упругостью газа 

в условиях воздействия на транспортное средство температурных воздействий 

в широком диапазоне окружающей среды является трудноразрешимой задачей 

на современном этапе развития науки и техники. 

Обладает преимуществом полу-

активная гидропневматическая под-

веска транспортного средства, позво-

ляющая изменять крен транспортного 

средства в процессе маневрирования в 

различных дорожных условиях, опи-

санная в патенте US 20060287791 (рис. 

14). Она состоит из гидравлических 

цилиндров 1-4, обратных клапанов 5-

8, регулируемых клапанов с электрон-

ным управлением 9-12, пневмогид-

равлических аккумуляторов 13-16, 

гидромагистралей 17-20, электронного 

блока управления 21. Недостатками 

такой подвески является ее большие 

габаритные размеры, недостаточная 

надежность, возможное возникнове-

ние поломок от заякоривания плоского днища транспортного средства о неровно-

сти и препятствия опорной поверхности [21].  

Относительно простая конструкция гидропневматической подвески авто-

мобиля, предотвращающая его возможное повреждение при преодолении раз-

личных типов дорожных неровностей и препятствий, а также обеспечивающая 

его безопасное движение, описывается в патенте DE 102017111058 (рис. 15). 

Данная конструкция состоит из: гидравлического цилиндра 1, поршня 2, гид-

равлических камер 3, 4, гидравлического насоса 5, электродвигателя 6, пневмо- 
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Рисунок 15 – Схема гидропневматической 

подвески по патенту DE 102017117658 [22] 

 

Рисунок 16 – Гидропневматическая 

подвеска по патенту FR 3076765 [23] 

гидравлического аккумулятора 7, об-

ратных клапанов 8, 9, регулирующих 

клапанов 10, 11, а также дополни-

тельных клапанов 12, 13. Данная кон-

струкция недостаточно эффективна 

из-за отсутствия в ней механизмов 

рекуперации энергии рабочей жидко-

сти. Также она требует внешней ин-

теллектуальной резервной системы 

функционирования и значительных 

затрат внешней энергии, поступаю-

щей от двигателя транспортного средства, для приведения в действие приводов, 

которые влияют на активное управление подвеской [22]. 

Оригинальная конструкция гидропнев-

матической подвески транспортного средства 

описана в патенте FR 3076765 (рис. 16). Она 

обеспечивает высокую устойчивость и управ-

ляемость при повороте на высокой скорости, 

за счет встроенной системы функционирова-

ния системы коррекции наклона транспортно-

го средства в различных дорожных условиях. 

Кроме этого подвеска включает в себя два 

пневмогидравлических аккумулятора 1, 2, 

электромагнитные клапаны 3, 6, 17, блок 

управления 4, средство противодействия об-

ратному потоку 5, гидромагистрали 7, 8, 9, 10, 

13, клапаны 11, 12, колеса 14, 23, гидроцилин-

дры 15, 22, камеру пневмогидравлического ак-

кумулятора с рабочей жидкостью 16, две ка-

меры 18, 19, поршень 20, управляющий гид-

роцилиндр 21. К недостаткам такой подвески относится ее сложность и не высокая 

надежность из-за наличия многочисленных гидравлических элементов [23]. 

Перспективная конструкция гидропневматической подвески электромо-

биля с большой неподрессоренной массой колес описана в патенте CN 

110303845 (рис. 17). Она позволяет повысить эффективность движения элект- 
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Рисунок 18 – Гидропневматическая 

подвеска по патенту FR 3074099 [25] 

  

а б 

Рисунок 17 – Схемы гидропневматических подвесок реечного (а) и  

цилиндрического типов (б) по патенту CN 110303845 [24] 

 

ромобиля по дорогам низкого качества, с наличием большого количества кру-

тых подъемов, спусков, неровностей и дефектов. Эта подвеска включает в се-

бя: пневмогидравлические аккумуляторы 1, 9, электромагнитный клапан 2, 

обратный гидравлический клапан 3, гидролинии 4, колесо электромобиля 5, 

кулачковый рычаг 6, нижнюю стойку 7, нижнюю 8 и верхние 10, 13 камеры 

противодавления, вал с шестернями 11, верхнюю рейку 12, поршневой шток 

14, цилиндр камеры противодавления 15. Важным недостатком приведенной 

конструкции является отсутствие функциональной возможности регулирова-

ния уровня кузова, а также недостаточная долговечность [24]. 

Отличается оригинальностью конструкция гидропневматической подвес-

ки транспортного средства, позволя-

ющая предотвратить возможное опро-

кидывание транспортного средства на 

бок при повышенном значении накло-

на поперечного профиля дороги и 

движении транспортного средства на 

высокой скорости при резком тормо-

жении на повороте, за счет автомати-

ческого изменения крена, приведенная 

в патенте FR 3074099 (рис. 18). Она 

включает в себя первую 3 и вторую 1 

связи, их средства обеспечения 2, 
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пневмогидроаккумуляторы 4, 16, электромагнитные клапаны 5, 11, 14, 17, пра-

вый 6 и левый 18 гидравлические цилиндры, ось 7, колеса 8, 19, первое 9 и вто-

рое 15 невозвратные средства, гидравлический корпус 10, компьютер 12, сред-

ства управления 13. Существенным недостатком этой подвески является ее 

низкая надежность, обусловленная большими нагрузками, которым неизбежно 

подвергаются штоки гидравлических цилиндров. Также такая подвеска, вклю-

чающая электронные системы управления, работающие непрерывно в процессе 

движения транспортного средства, являются сравнительно дорогими для уста-

новки в конструкцию подвески, в техническом обслуживании и ремонте, тре-

буют затрат электроэнергии на функционирование, и следовательно ограничи-

вают ее применение [25].  

Известны конструкции гидропневматических подвесок для транспорт-

ных средств, позволяющие изменять высоту расположения кузова транспорт-

ного средства относительно опорной поверхности дороги, накапливать и по-

лезно использовать с помощью, электрического или механического преобра-

зователей, а также пневмогидравлического аккумулятора энергию, возникаю-

щую при наезде транспортного средства на неровности и препятствия, для 

дальнейшего приведения в действие дополнительного оборудования транс-

портного средства. На рисунке 19 представлены схемы гидропневматических 

подвесок с контролем высоты кузова относительно опорной поверхности (а), с 

блоком дросселя и диафрагмы (б), с насосным блоком (в), с электрически 

управляемым насосным блоком (г), с двумя пневмогидравлическими аккуму-

ляторами (д). Основными их элементами являются: поршень 1, пневмогидро-

аккумулятор 2, обратный клапан 3, пружина 4, блок ограничения давления 5, 

резервуар 6, колесо 7, штоковая полость 8, поршневая полость 9, шток 10, 

дроссельный клапан 11, направление А, блок дросселя 13, блок отверстия 14, 

насосный агрегат 15, гидравлический насос, электронный контроллер. Основ-

ным недостатком таких зависимых подвесок является наличие традиционной 

оси, ограничивающей проходимость, а также сложность при компоновании 

подвески на раме транспортного средства [26]. 

Проведенный анализ известных гидропневматических подвесок для 

транспортных средств по зарубежным патентным материалам, позволил вы-

явить как их преимущества, так и недостатки. К основным недостаткам гид-

ропневматических подвесок относят: большие габаритные размеры состав-

ных   частей   гидропневматических подвесок, существенно ограничивающих 
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Рисунок 19 – Схемы гидропневматических подвесок с контролем высоты кузова  

относительно опорной поверхности (а), с блоком дросселя и диафрагмы (б), с насосным  

блоком (в), с электрически управляемым насосным блоком (г), с двумя  

пневмогидравлическими аккумуляторами (д) по патенту DE 102018110916 [26] 

 

пространство между кузовом и осями транспортного средства; сложные, ме-

таллоемкие и дорогие в изготовлении и сборке комплектующие для кон-

струкций гидропневматических подвесок; необходимость приобретения 

сложной и дорогостоящей гидравлической системы подачи и управления ра-

бочей жидкостью под высоким давлением; влияние температуры окружаю-

щей среды на свойства рабочей жидкости в гидравлических цилиндрах, и как 

следствие на динамические свойства транспортных средств; дополнительные 

затраты энергии на функционирование силовых и интеллектуальных резерв-

ных систем гидропневматических подвесок; недостаточная надежность по 

причине использования большого количества уплотнительных устройств в 

подвижных соединениях гидравлических цилиндров подвески; низкая ремон- 
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топригоность по причине невозможности быстрой замены унифицированных 

взаимозаменяемых конструкций таких гидропневматических подвесок; воз-

можное возникновение поломок от заякоривания плоского днища транспорт-

ного средства о неровности и препятствия опорной поверхности. Кроме это-

го, недостатки рассмотренных гидропневматических подвесок, снижающие 

эффективность функционирования транспортных средства при их эксплуата-

ции связаны также с их ограниченными функциональными возможностями, 

заключающимися в: невозможности изменять и компенсировать крен транс-

портного средства, изменять углы поворота его колес в требуемом диапазоне, 

управлять в автоматическом или дистанционном режимах, как отдельными 

колесами, так и всеми в различных дорожных ситуациях при движении с из-

меняющимися условиями, в стесненном пространстве, при преодолении воз-

никающих неровностей, препятствий, частых поворотов, подъемов и спусков 

на дорогах; отсутствии возможности вывешивания в процессе разгрузки 

транспортного средства на высоту более одного метра относительно опорной 

поверхности; невозможности автоматической стабилизации рамы транспорт-

ного средства относительно дороги, а также изменения величины дорожного 

просвета до полного опускания днища рамы транспортного средства на 

опорную поверхность; отсутствии системы рекуперации энергии рабочей 

жидкости при преодолении транспортным средством различных по геомет-

рическим параметрам неровностей и препятствий, имеющихся на дороге; от-

сутствии компенсаторов утечек рабочей жидкости в гидравлической системе 

гидропневматической подвески; высоком расположении платформы транс-

портного средства, не позволяющей полезно использовать под кузовное и 

межколесное пространство. 

Для устранения выявленных в результате анализа патентного материала 

основных недостатков присущих гидропневматическим подвескам колесных 

транспортных средств, авторами были предложены кинематические схемы не-

зависимых модульных подвесок с гидравлическим приводом (рис. 20). 

Общими конструктивными особенностями предлагаемых независимых 

модульных подвесок различного типа с гидроприводом управляемого колеса, 

являются: применение для таких модульных подвесок рам транспортных 

средств, выполненной в форме пространственной корытообразной конструк-

ции, являющейся более жесткой и устойчивой к воздействующим нагрузкам; 

использование  гидропривода  для  обеспечения  вращений  колес  независимых 
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пневмогидравлическая однорычажная (а), торсионная однорычажная (б) с передним по ходу 

движения креплением оси шарнира направляющего рычага; пневмогидравлические  

однорычажные с передним (в), с боковым (г) креплением оси шарнира направляющего  

рычага, четырехзвенная (д), с боковым шарнирным креплением оси рычага (е), безрычажные 

(ж, з); 1 – колесо; 2 – гидравлический мотор-редуктор; 3 – шаговый гидродвигатель поворота 

колеса; 4 – пневмогидроцилиндр; 5 – амортизатор; 6 – рычаг направляющий; 7 – ось; 8 – рама;  

9 – панель облицовочная; 10 – торсион; 11 – опора; 12 – шестерня; 13 – ступица с тормозным  

барабаном; 14 – карданный вал; 15 – ось рычага; 16 – вал привода колеса; 17 – редуктор  

промежуточный; 18, 19 – редуктор и гидромотор гидропривода колеса; 20 – подшипниковый 

узел; 21 – шкворень; 22 – стойка; 23 – рычаг к рулевой тяге; 24 – нижний рычаг; 25 – верхний 

рычаг; 26 – гидроцилиндр рулевого управления; 27, 28 – передняя и задняя части вилки  

опорного рычага; 29 – рычаг к рулевой тяге; 30 – карданный вал; 31-34 – кронштейны 

Рисунок 20 – Кинематические схемы независимых модульных подвесок различного типа с  

гидроприводом управляемого колеса 
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модульных подвесок при движении транспортного средства от гидронасосного 

узла; применение в независимых модульных подвесках реверсивного и регули-

руемого по частоте вращения гидравлического двигателя, обеспечивающего 

установление требуемого скоростного режима движения транспортного сред-

ства; использование функции поворота колес у всех независимых модульных 

подвесок в сочетании с системой автоматического управления каждой их них, 

обеспечивающей уменьшение радиуса поворота транспортного средства в стес-

ненных условиях, облегчение маневрирования, а также перемещение транс-

портного средства в боковом направлении; компактность конструкции незави-

симой модульной подвески, обеспечивающая использование в транспортном 

средстве межколесного пространства, а также выполнение рационального ком-

понования силового агрегата транспортного средства; повышение ремонтопри-

годности транспортного средства за счет возможности быстрой замены унифи-

цированных и взаимозаменяемых подвесок [27-36]. 

Выводы 

Выполненный анализ существующих конструкций гидропневматических 

подвесок транспортных средств по зарубежным патентным материалам, позво-

лил выявить применяемые в их конструкциях различные прогрессивные техни-

ческие решения, ознакомиться с их конструктивными схемами, с процессом их 

функционирования, с основными деталями и узлами, входящими в их конструк-

цию, с функциональными возможностями этих конструкций, а также их главны-

ми недостатками. Предложенные авторами перспективные кинематические схе-

мы независимых модульных подвесок с гидравлическим приводом позволят 

устранить большинство выявленных недостатков рассмотренных конструкций 

гидропневматических подвесок, что позволит значительно повысить эффектив-

ность функционирования транспортных средств, включая ЛАТ. Использование 

таких модульных подвесок позволит сократить номенклатуру парка транспорт-

ных средств, повысить их эксплуатационные свойства за счет модульного спосо-

ба их комплектования из набора разработанных унифицированных модулей, 

снизить металлоемкость транспортного средства, обеспечить повышение показа-

телей его надежности, проходимости, плавности хода, поперечной устойчивости 

и маневренности. 



Воронежский научно-технический вестник № 2(32) июнь 2020 г. 

 

105 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 Посметьев, В. И. Обоснование схемы лесовозного автомобиля, 

оснащенного перспективной конструкцией колесного модуля с гидроприводом / 

В. И. Посметьев, В. О. Никонов // Мир транспорта и технологических машин. – 

2017. – № 3 (58). – С. 27-34. 

2 Посметьев, В. И. Перспективная конструкция гидравлического колесного 

модуля независимой подвески для автомобилей / В. И. Посметьев, В. О. Никонов 

// Строительные и дорожные машины. – 2017. – № 9. – С. 28-33. 

3 Посметьев, В. И. Перспективы использования колесных модулей в 

грузовых автомобилях / В. И. Посметьев, В. О. Никонов // Строительные и 

дорожные машины. – 2018. – № 10. – С. 37-43. 

4 Посметьев, В. И. Результаты имитационного моделирования 

функционирования модульной торсионной подвески лесовозного автомобиля / В. 

И. Посметьев, В. О. Никонов, В. А. Зеликов, И. В. Сизьмин // Лесотехнический 

журнал. – 2019. – № 3 – 193-204. 

5 Посметьев, В. И. Оценка эффективности гидропневматической подвески 

лесовозного автомобиля по результатам имитационного моделирования / В. И. 

Посметьев, М. В. Драпалюк, В. О. Никонов, В. В. Посметьев, А. В. Авдюхин // 

Лесотехнический журнал. – 2020. – № 2 – С. 218-232. 

6 Никонов, В. О. Анализ конструктивных особенностей торсионных 

подвесок транспортных средств / В. О. Никонов, В. И. Посметьев, И. В. Сизьмин, 

В. О. Бородкин // Воронежский научно-технический вестник. – 2019. – Т. 2, № 2 

(28). – С. 4-18.  

7 Никонов, В. О. Состояние и перспективы совершенствования конструкций 

гидропневматических подвесок колесных машин / В. О. Никонов, В. И. 

Посметьев, Д. Л. Свиридов, В. О. Бородкин // Воронежский научно-технический 

вестник. – 2019. – Т. 2, № 2 (28). – С. 19-37.  

8 Patent for invention US 5141244A, IPC B60G 21/06. Hydropneumatic 

suspension with variable damping and stiffness / Bruno Clotault, Joel Dessirieix ; the 

applicant Automobiles Peugeot SA, Automobiles Citroen SA. № 478938 ; stat. 

12.02.1990 ; publ. 25.08.1992. 

9 Patent for invention US 5219152, IPC F16F 9/19. Adjustable-stroke soring and 

shock absorber device / Michel Derrien, Dominique Rouzand ; the applicant Safran 

Landing Systems SAS. № 713369 ; stat. 12.06.1991 ; publ. 15.06.1993. 

10 Patent for invention US 5547211, IPC B60G 11/26, B60G 11/30, B60G 17/02. 

Hydropneumatic suspension system with stabilization / Runkel Walter L. ; the applicant 

Hemscheidt Fahrwerktechnik GmbH Co. № 8322586 ; stat. 13.10.1994 ; publ. 



Воронежский научно-технический вестник № 2(32) июнь 2020 г. 

 

106 

20.08.1996. 

11 Patent for invention US 5556115, IPC B60S 9/20. Vehicle suspension systems 

/ Heyring Christopher B. ; the applicant Kinetic Limited. № 8307582 ; stat. 27.09.1994 ; 

publ. 17.09.1996. 

12 Patent for invention US 5785344, IPC B60G 11/26. Active roll control / Bart 

Vandewal, Hans Moors ; the applicant Tenneco Automotive Operating Co Inc. № 

589325 ; stat. 22.01.1996 ; publ. 28.07.1998. 

13 Patent for invention US 705583, IPC B60G 21/00, B60G 21/06, B60G 21/073. 

Hydropneumatic, level-regulated axle suspension on vehicles, in particular for full-

suspension vehicles / Brandenburger Walter ; the applicant Carl Freudenberg KG. № 

10081517 ; stat. 21.02.2002 ; publ. 12.09.2002. 

14 Patent for invention US 20040178032A1, IPC B60G 17/056. Hydropneumatic 

syspension / Michael Kuhn ; the applicant Hydac Technology GmbH. № 10702724 ; 

stat. 07.11.2003 ; publ. 16.09.2004. 

15 Patent for invention US 4664410A, IPC B60G 21/06. Suspension with variable 

flexibility and damping / Denis Rachard ; the applicant Automobiles Citroen, 

Automobiles Peugeot SA, Automobiles Citroen SA. № 6772880 ; stat. 06.09.1984 ; 

publ. 05.09.2005. 

16 Patent for invention US 7163208, IPC B60G 11/26. Hydropneumatic 

suspension system for vehicles / Walter Brandenburger ; the applicant Freudenberg Carl 

KG. № 20040160032 ; stat. 19.08.2004 ; publ. 16.01.2007. 

17 Patent for invention US 20070278752, IPC B60G 15/00, B60G 15/12. Hydro-

pneumatic vehicle suspension system with a double acting cylinder and accumulators / 

Schedgick David James ; the applicant Husco International Inc. № 11445693 ; stat. 

06.12.2006 ; publ. 06.12.2007. 

18 Patent for invention JP 2003146043, IPC B60G 21/06. Vehicular suspension 

device / Kobayashi Toshiyuki ; the applicant Toyota motor corp. № 2001348708 ; stat. 

14.11.2001 ; publ. 05.09.2008. 

19 Patent for invention EP 2000336, IPC B60G 17/0185, B60G 17/016, B60G 

17/033. Suspension system / Van Der Knaap Albertus Clemens Maria, Tinsel Raymond 

Bernardus Gerhardus, Wouters Ronny Maria Theophilus ; the applicant TNO. № 

7109820 ; stat. 07.06.2007 ; publ. 10.12.2008. 

20 Patent for invention US 20090261541, IPC B60G 11/30, B60G 17/056. 

Hydropneumatic axle suspension for vehicles / Huth Heinz-Peter ; the applicant Hydac 

System GmbH. № 12085685 ; stat. 23.09.2006 ; publ. 22.10.2009. 

21 Patent for invention US 20060287791, IPC B60G 17/015, B60G 17/015, 

B60G 17/016. Semi-active suspension system with anti-roll for a vehicle / Boon Peter, 

Reybrouck Koen ; the applicant Tenneco Automotive Operating Company Inc. № 



Воронежский научно-технический вестник № 2(32) июнь 2020 г. 

 

107 

11471311 ; stat. 21.12.2006 ; publ. 06.07.2010. 

22 Patent for invention DE 102017117658, IPC B60G 17/005, B60G 13/00, F16F 

9/46. Motor vehicle with a damping system / Liebold Jochen ; the applicant Dr. Ing. h. c. 

F. Porsche. Aktiengesellschaft. № 102017117658 ; stat. 03.08.2017 ; publ. 07.02.2019. 

23 Patent for invention FR 3076765, IPC B60G 17/016, B60G 21/073. Pendular 

vehicle with straightening system and straightening method / Gerard Fabien, 

Kanounnikoff Thomas ; the applicant PSA Automobiles SA. № 1850270 ; stat. 

12.01.2018 ; publ. 19.07.2019. 

24 Patent for invention CN 110303845, IPC B60G 11/26, B60G 11/30. 

Backpressure cavity bearing buffering device for rocker arm suspension / Hou Youshan, 

Song Huixin, Chen Yu, Xu Guanglong, Duan Guozhu ; the applicant China north 

vehicle research institute. № 201910472835.X ; stat. 31.05.2019 ; publ. 08.10.2019. 

25 Patent for invention FR 3074099, IPC B60G 17/08, B60G 17/005, B60G 

17/016. Hydropneumatic suspension device for a tilting motor vehicle with roll locking 

at stop / Gerard Fabien, Tixier Julien, Galidie Stephan ; the applicant PSA Automobiles 

SA. № 1761158 ; stat. 24.11.2017 ; publ. 18.10.2019. 

26 Patent for invention DE 102018110916, IPC B60G 11/265, B60G 13/08, 

B60G 13/14. Damper unit for a chassis of a vehicle with level control / Kalnitski Alex, 

Mader Gregor, Peter Franz, Tippl Sebastian ; the applicant Elektronische 

Fahrwersysteme GmbH. № 102018110916 ; stat. 07.05.2018 ; publ. 07.11.2019. 

27 Посметьев, В. И. Перспективная конструкция автомобильного колесного 

модуля с гидроприводом / В. И. Посметьев, В. О. Никонов // Автомобільний 

транспорт і автомобіле-будування. Новітні технології і методи підготовки 

фахівців : наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції 

проводиться щорічно з нагоди Дня автомобіліста і дорожника та присвячена 50-

річчю кафедри ДВЗ, 19-20 жовтня 2017 р. – Харків : Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет, 2017. – С. 33-34. 

28 Никонов, В. О. Перспективная конструкция автомобильного колесного 

модуля с независимой торсионной подвеской / В. О. Никонов, В. И. Посметьев // 

Новітні технології розвитку автомобільного транспорту. Конференція 

проводиться щорічно з нагоди Дня автомобіліста і дорожника 16-19 жовтня 2018 

р. – Харків : Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2018. 

– С. 45-47. 

29 Посметьев, В. И. Перспективная конструкция автомобильного колесного 

модуля с независимой пневмогидравлической четырехзвенной подвеской / 

Посметьев В. И., Никонов В. О. // Транспортное, горное и строительное 

машиностроение. – Материалы международной научно-практической 

конференции. – Санкт-Петербург : СПбФ НИЦ МС, 2018. – № 1. – С. 19-22. 



Воронежский научно-технический вестник № 2(32) июнь 2020 г. 

 

108 

30 Посметьев, В. И. Конструктивные особенности и оценка эффективности 

автомобильного колесного модуля с независимой пневмогидравлической 

подвеской / В. И. Посметьев, В. О. Никонов // Miжнародноi науково-практичноi 

конференцii "Сучаснi технологii на автомобiльному транспортi та 

машинобудуваннi" 15-18 жовтня 2019 p. – C. 42-44. 

31 Никонов, В. О. Результаты компьютерного моделирования 

перспективной конструкции колесного модуля лесовозного автомобиля с 

независимой торсионной подвеской / В. И. Посметьев, В. О. Никонов // 

Материалы международной научно-практической конференции Модернизация 

и научные исследования в транспортном комплексе, г. Пермь, 7-8 ноября 2019 

г. – С. 89-93. 

32 Свиридов, Д. Л. Имитационное моделирование рабочего процесса 

гидропневматической подвески лесовозного автомобиля / Д. Л. Свиридов, В. И. 

Посметьев, В. О. Никонов // Материалы международной студенческой научно-

практической конференции 20 февраля 2020 года. Рецензируемое научное издание. 

– Рязань : Издательство Рязанского государственного агротехнологического 

университета, 2020. – С. 59-62. 

33 Патент на изобретение № 2676828 РФ, МПК B60G 11/18, B60K 7/00. 

Торсионная подвеска транспортного средства / В. О. Никонов ; заявитель ФГБОУ 

ВО ВГЛТУ имени Г. Ф. Морозова. – № 2018124729 ; заявл. 05.07.2018 ; опубл. 

11.01.2019. 

34 Патент на изобретение № 2682943 РФ, МПК B60G 17/04. 

Гидропневматическая независимая подвеска колесного модуля транспортного 

средства / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, В. А. Иванников, Л. Т. Свиридов ; 

заявитель ФГБОУ ВО ВГЛТУ имени Г. Ф. Морозова. – № 2017136700 ; заявл. 

17.10.2017 ; опубл. 22.03.2019. 

35 Патент на изобретение № 2725556 РФ, МПК B60G 11/18. Независимая 

трубчатая торсионная подвеска транспортного средства / В. И. Посметьев, М. В. 

Драпалюк, В. О. Никонов, В. В. Посметьев ; заявитель ФГБОУ ВО ВГЛТУ имени 

Г. Ф. Морозова. – № 2019142035 ; заявл. 16.12.2019 ; опубл. 02.07.2020. 

36 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Программа для моделирования модульной многовальной торсионной подвески 

лесовозного автомобиля / В. И. Посметьев, В. О. Никонов, В. В. Посметьев ; 

правообладатель Воронежский государственный лесотехнический университет 

им. Г. Ф. Морозова. – № 2020612858 ; заявл. 25.02.2020 ; зарегистрировано в 

Реестре программ для ЭВМ 05.03.2020. 


