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Аннотация: В статье выполнен анализ различных конструкций гидропневматических подвесок для транспортных средств по зарубежным патентным материалам. Выявлены главные их недостатки, описаны важные преимущества, представлены их схематические решения с описанием основных конструктивных элементов. Для устранения выявленных недостатков предложены перспективные кинематические 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, important advantages are described, their schematic solutions are presented with a description 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 затрат лесозаготовительного производства составляют от 25 до 40 %. Используемый в настоящее время в лесной отрасли ЛАТ, в большинстве случаев соответствует основным требованиям, предъявляемым к нему потребителями. Несмотря на это эксплуатируемые по лесовозным дорогам (ЛД) низкого качества ЛАТ,
оснащенные традиционными зависимыми подвесками, значительно ухудшающими эксплуатационные свойства этих ЛАТ. Недостаточная эффективность таких 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 невозможности эффективного полезного использования подрамного пространства; в высоком расположении центра тяжести, являющегося причиной снижения поперечной устойчивости загруженного ЛАТ на поворотах; отсутствие
специализированных устройств, автоматически регулирующих в изменяющихся дорожных условиях значение высоты дорожного просвета; в увеличенной
металлоемкости за счет применения в своей конструкции узлов и деталей ходовой части; невозможность использования в традиционной конструкции подвесок, выполненных в виде колесных модулей, а также отсутствие функции вывешивания колес при его движении в порожнем состоянии [1, 2].
Повышение эксплуатационных свойств подвесок играет особенно определяющее 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 технических решений гидропневматических подвесок, рассмотренных в материалах открытых 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 зарубежном и российском рынках постоянно повышают эффективность выпускаемой ими продукции. Основные их усилия направлены на повышение показателей безопасности в процессе движения, улучшение комфортабельности, скоростных характеристик, а также функциональных возможностей. Процесс достижения 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 гидропневматических подвесок, используемых в системах подрессорвания различных
автотранспортных средств. Широкий интерес к разработке и исследованию
гидропневматических подвесок, связан со следующими их главными преимуществами: 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 зависимости от технического состояния опорной поверхности; достижение оптимального значения нелинейной характеристики с низкой жесткостью под ограниченными ходами колес транспортных средств, а также под статической нагрузкой;
взаимозаменяемость и возможность быстрой замены автономной подвески; повышение срока службы, за счет улучшения показателей надежности, позволяющего увеличить интервал технического обслуживания и ремонта транспортных 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 гидропневматической подвески была разработана в 1954 г. инженерами крупного производителя автомобилей Citroën и применена в конструкции задней оси автомобиля Citroen Traction Avant. Наиболее распространенными до настоящего
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времени моделями подвесок на зарубежном рынке, используемых в конструкциях 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, применяемая в автомобиле модели Citroën XM, в 2000 г. это Hydractive 3, устанавливаемая на автомобиль модели Citroen C5. Конструкции гидропневматических подвесок, также нашли применение в автомобилях, выпускаемых такими крупными автопроизводителям, как Toyota, Bentley, Mercedes-Benz, RollsRoyce. 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 автомобилях класса люкс. Кроме этого, конструкции гидропневматических подвесок
используются в самосвалах марки БЕЛАЗ, разнообразной военной и специализированной технике [6, 7].
Для повышения эффективности функционирования современного ЛАТ, за
счет совершенствования используемых в их конструкциях гидропневматических подвесок, разработки новых перспективных конструкций подвесок, поиска
их оптимальных конструктивных схем, авторами произведен анализ существующих конструкций подвесок таких типов по материалам патентного поиска.
Одна из ранних конструкций гидропневматической подвески транспортного 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 устойчивости. Кроме этого эта подвеска обеспечивает корректировку высоты
транспортного средства относительно опорной поверхности. Она включает в
себя цилиндры 1, 10, пневмогидравлические аккумуляторы 2, 14, демпфирующее устройство 3, трубопроводы 4, 5, 12, 19, 20, демпфирующие камеры 6,
дополнительный демпфер 7, калибровочные отверстия 8, 13, поршни 11, золотниковый клапан 15, подвижный корпус 16, концы корпуса 17, 18, корректор высоты 21, электромагнитные клапаны 22, 23. Недостатком такой конструкции, является большой размер системы управления высотой транспортного средства, ограничивающий пространство между кузовом транспортного
средства и осью, а также отсутствие возможности компенсации его крена [8].
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Рисунок 1 – Схема гидропневматической
подвески по патенту US 5141244A [8]

Известно гидропневматическое амортизирующее устройство, используемое в подвеске транспортного средства, представленное в патенте US 5219152
(рис. 2). Данное устройство позволяет адаптировать характеристики
подвески к состоянию опорной поверхности дороги. Оно включает в
себя: шток 1, кольца 2, 5, 6, амортизирующие камеры 3, 8, управляющие стержень 4 и стойку 7,
управляющий поршень 9, камеры
10, 24, насос 11, клапан с электрическим управлением 12, дросселирующие сопла 13, 20, управляющий двигатель 14, обратный клапан 15, распределительный клапан
16, управляющий вход 17, запорный элемент 18, пневмогидравлические аккумуляторы 19, 22, элекРисунок 2 – Схема гидропневматического
тродвигатель 21, элемент подъема
амортизирующего устройства
23, поршень 25. При всем при этом
по патенту US 5219152 [9]
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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, обладающая хорошими характеристиками, обеспечивающими эффективную стабилизацию транспортного средства при резком торможении, а также движении с высокой скоростью на повороте (рис. 3). Данная подвеска включает в себя гидравлическую стойку 1, гидромагистрали 2, демпфирующий клапан 3, поршневые
аккумуляторы 4, 6, аккумулятор давления 5, гидравлическую стойку 7, обратные клапаны 8. Недостатками такой подвески являются недостаточные углы
поворота колес, отсутствие возможности управления всеми колесами транспортного средства, ухудшающее маневренность в стесненных условиях [10].

Рисунок 3 – Схема гидропневматической подвески
транспортного средства по патенту US 5547211 [10]

Простая конструкция гидропневматической подвески автомобиля, описана в патенте US 5556115 (рис. 4). Данная подвеска позволяет оптимально распределять нагрузки на колеса, изменять расположение кузова автомобиля относительно его колес в процессе изменения распределения нагрузки, наклона при
движении по дорогам низкого качества, а также дает возможность повысить характеристики устойчивости. Она состоит из: колес 1, цилиндров одностороннего действия 2, 3, датчиков 4, пневмогидравлических аккумуляторов 5, гидромагистралей 6, 8, датчиков 7. Недостатком такой конструкции является ограниченные функциональные возможности, не позволяющие в дистанционном ре90
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жиме выполнять регулировку положения
каждого колеса автомобиля вне зависимости от их контакта с дорогой [11].
Более сложная конструкция гидропневматической активной подвески автомобиля, изменяющей его крен при маневрировании в различных дорожных условиях,
обеспечивая устойчивое положение автомобиля, безопасность, комфортные условия
для водителя представлена в патенте US
5785344 (рис. 5). Также данная подвеска
имеет низкие затраты на техническое обслуживание и ремонт. Она состоит из аморРисунок 4 – Схема
гидропневматической подвески
тизаторов 1, 2, пневмогидравлических акпо патенту US 5556115 [11]
кумуляторов 3, 11, 12, гидравлического бака
4, гидролиний 5, 6, управляющего клапана 7, гидравлического насоса 8, гидромагистралей 9, 10, блока
распределения давления 13,
датчика 14. Недостатком
такой конструкции подвески является изменение высоты расположения кузова
автомобиля из-за изменения
объема газа и рабочей жидРисунок 5 – Схема гидропневматической активной
кости гидропневматической
подвески автомобиля по патенту US 5785344 [12]
системы подвески в результате колебаний температуры окружающего воздуха. Для предотвращения изменения высоты кузова автомобиля необходимо приобретение дорогостоящей системы подачи и управления рабочей жидкостью под высоким давлением [12].
Достаточно распространенная конструкция гидропневматической подвески приведена в патенте US 7055831 (рис. 6). Использование данной подвески в транспортном средстве позволяет эксплуатировать его с высокой скоростью в труднопроходимой местности за счет обеспечения высокой устойчивос91
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ти колеса при качении.
Кроме этого она обеспечивает регулировку высоты рамы транспортного средства, относительно опорной поверхности,
безопасность при движении, а также комфортные
условия при вождении.
Она включает в себя гидравлические цилиндры 1,
2, пневмогидравлические
аккумуляторы 3, 4, 11,
элементы демпфирования потока гидравлической жидкости 7, 8, гидРисунок 6 – Схема гидропневматической
ролинии 9, 10, клапаны
подвески по патенту US 705583 [13]
12-14, электрические регуляторы уровня 15, 16, электрический блок 17, блок управления 18. Недостатком такой конструкции является отсутствие возможности вывешивания транспортного средства при его разгрузке на высоту более одного метра относительно
опорной поверхности дороги [13].
Оригинальная конструкция гидропневматической подвески транспортного
средства
приведена
в
патенте
US
20040178032 (рис. 7). Данная подвеска имеет небольшие габаритные размеры, а также
обладает невысокой себестоимостью технического обслуживания и ремонта. Основными ее элементами являются: гидравлический
цилиндр 1, пневмогидравлический аккуму
лятор 2, клапан с пилотным приводом 3, переключающий клапан 4, дроссели 5, 13, обРисунок 7 – Схема гидравлической
ратный клапан 6, рычаг 7, гидромагистрали
подвески по патенту US
20040178032A1 [14]
8-12, пилотная часть 14, гидравлический бак
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15. Недостатком данной конструкции
является отсутствие возможности автоматической стабилизации рамы транспортного средства относительно поверхности дороги, что не позволяет
поддерживать величину дорожного просвета постоянным независимо от загруженности транспортного средства, а
также ухудшает его проходимость и
плавность хода. Также такая конструкция подвески не позволяет регулировать
величину дорожного просвета и полностью опускать днище рамы транспортного средства на опорную поверхность
дороги [14].
Другая интересная конструкция
гидропневматической подвески транспортного средства, в которой пневмоРисунок 8 – Схема гидропневматической
подвески по патенту US 4664410A [15]
гидравлические аккумуляторы и дополнительные демпферы подключаются или отключаются в зависимости от
скорости транспортного средства и от состояния управляемых электромагнитных клапанов с ручным управлением, приведена в патенте US 4664410A (рис.
8). Она состоит из цилиндров 1, 17, демпферов 2, 19, пневмогидравлических аккумуляторов 3, 5, 18, каналов 4, 13-15, 20, 23, регулятора 6, камер 7, 12, заслонок 8, 11, пружины 9, золотникового клапана 10, корректора высоты 16, центробежного регулятора 21, регулятора давления 22, электромагнитных клапанов 24, 25, кнопок управления 26, 27. Недостатками данной подвески является
ее сложная конструкция, а также отсутствие системы рекуперации гидравлической энергии рабочей жидкости [15].
Часто встречаемая конструкция гидропневматической подвески транспортного средства с регулятором уровня кузова относительно опорной поверхности приведена в патенте US 20040160032 (рис. 9). Регулирование высоты выполняется за счет изменения давления в гидравлических цилиндрах подвески.
Данная подвеска обладает простой конструкцией, является недорогой в изготовлении и не оказывает негативного влияния на функциональные характери93
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стики подвески. Она включает
в себя: подвесные гидравлические цилиндры 1, 2, гидромагистрали 3-6, пневмогидравлические аккумуляторы 7, 8, распределительные клапаны 9, 10,
золотниковый клапан 11, обратный клапан 12, дроссель 13,
клапан ограничения давления
14, блокирующий клапан 15.
Основными недостатками таРисунок 9 – Схема гидропневматической
кой конструкции являются заподвески по патенту US 7163208 [16]
висимость динамических качеств от температуры окружающей среды, а также отсутствие в гидропневматической системе компенсатора утечек рабочей жидкости [16].
Более сложная конструкция регулируемой гидропневматической подвески 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 система подвески включает в себя пневмогидравлический аккумулятор, который

Рисунок 10 – Схема гидравлической подвески по патенту US 20070278752 [17]
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накапливает и хранит относительно небольшое количество жидкости, соответствующее 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, гидравлическую линию 6, электрогидравлические трех ходовые клапаны 7, клапаны
сброса давления 8, клапаны нагрузки 9, аккумуляторный клапан 10, пневмогидравлические аккумуляторы 11, обратные клапаны 12, предохранительные
клапаны 13, реле давления 14, демпфирующий клапан 15. Использование такой конструкции повышает металлоемкость транспортного средства, ухудшает ремонтопригодность за счет отсутствия возможности быстрой замены унифицированных взаимозаменяемых конструкций таких гидропневматических
подвесок [17].
Представляет интерес независимая гидропневматическая подвеска, обеспечивающая эффективное гашение колебаний при преодолении препятствий транспортным средством, наезде им на неровности, имеющиеся на опорной
поверхности дороги, а также регулирование высоты его рамы при
сохранении положения кузова, описанная в патенте JP 2003146043
(рис. 11). Данная подвеска состоит
из: гидравлических цилиндров 1-4,
гидромагистралей 5-8, гидравлической камеры 9 пневмогидравличеРисунок 11– Схема гидропневматической
ского аккумулятора 26, устройств
подвески по патенту JP 2003146043 [18]
снижения качения 10 и качки 11,
отверстий 12-15, отталкивающих цилиндров 16-19, поршней 20-23, гидравлических цилиндров управления 24, 25, гидравлической камеры 27, регулируемого
дросселя 28, управляющих цилиндров 29-32, поршней 33-36, шатуна 37, спиральной пружины 38, амортизатора 39. Недостатками такой конструкции является низкая надежность, в связи с использованием большого количества сложных уплотнительных устройств подвижных соединений гидравлических ци95
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линдров, а также отсутствие компенсатора утечек рабочей жидкости в процессе функционирования
гидропневматической подвески в
режиме нагружения [18].
В патенте EP 2000336 представлена оригинальная конструкция гидропневматической активной подвески
транспортного
средства, обеспечивающей необходимую управляемость, комРисунок 12 – Гидропневматическая
фортные условия для водителя
подвеска по патенту EP 2000336 [19]
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, гидравлических емкостей 8, электромагнита 9, насоса 10, клапана контроля давления 13,
пневмогидравлического аккумулятора 14, штока 15. Недостатками использования такой конструкции является высокое расположение платформы, а также отсутствие возможности полезного использования подкузовного и межколесного
пространства транспортного средства [19].
Представляет интерес конструкция гидропневматической подвески
транспортного средства с
электронным
блоком
управления положением
транспортного
средства
относительно опорной поверхности,
обладающая
невысокой стоимостью и
увеличенной
надежностью, представленная в паРисунок 13 – Схема гидропневматической
тенте US 20090261541
подвески по патенту US 20090261541 [20]
(рис. 13). Она включает в
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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 гидропневматической подвески транспортного средства является ограниченные функциональные 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 полуактивная гидропневматическая подвеска транспортного средства, позволяющая изменять крен транспортного
средства в процессе маневрирования в
различных дорожных условиях, описанная в патенте US 20060287791 (рис.
14). Она состоит из гидравлических
цилиндров 1-4, обратных клапанов 58, регулируемых клапанов с электронным управлением 9-12, пневмогидравлических аккумуляторов 13-16,
гидромагистралей 17-20, электронного
блока управления 21. Недостатками
такой подвески является ее большие
Рисунок 14 – Схема гидропневматической
подвески по патенту US 20060287791 [21]
габаритные размеры, недостаточная
надежность, возможное возникновение поломок от заякоривания плоского днища транспортного средства о неровности и препятствия опорной поверхности [21].
Относительно простая конструкция гидропневматической подвески автомобиля, предотвращающая его возможное повреждение при преодолении различных 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, гидравлических камер 3, 4, гидравлического насоса 5, электродвигателя 6, пневмо97
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гидравлического аккумулятора 7, обратных клапанов 8, 9, регулирующих
клапанов 10, 11, а также дополнительных клапанов 12, 13. Данная конструкция недостаточно эффективна
из-за отсутствия в ней механизмов
рекуперации энергии рабочей жидкости. Также она требует внешней интеллектуальной резервной системы
Рисунок 15 – Схема гидропневматической
функционирования и значительных
подвески по патенту DE 102017117658 [22]
затрат внешней энергии, поступающей от двигателя транспортного средства, для приведения в действие приводов,
которые влияют на активное управление подвеской [22].
Оригинальная конструкция гидропневматической подвески транспортного средства
описана в патенте FR 3076765 (рис. 16). Она
обеспечивает высокую устойчивость и управляемость при повороте на высокой скорости,
за счет встроенной системы функционирования системы коррекции наклона транспортного 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 обратному потоку 5, гидромагистрали 7, 8, 9, 10,
13, клапаны 11, 12, колеса 14, 23, гидроцилиндры 15, 22, камеру пневмогидравлического акРисунок 16 – Гидропневматическая
кумулятора с рабочей жидкостью 16, две каподвеска по патенту FR 3076765 [23]
меры 18, 19, поршень 20, управляющий гидроцилиндр 21. К недостаткам такой подвески относится ее сложность и не высокая
надежность из-за наличия многочисленных гидравлических элементов [23].
Перспективная конструкция гидропневматической подвески электромобиля с большой неподрессоренной массой колес описана в патенте CN
110303845 (рис. 17). Она позволяет повысить эффективность движения элект98
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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 крутых подъемов, спусков, неровностей и дефектов. Эта подвеска включает в себя: 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 регулирования уровня кузова, а также недостаточная долговечность [24].
Отличается оригинальностью конструкция гидропневматической подвески транспортного средства, позволяющая предотвратить возможное опрокидывание транспортного средства на
бок при повышенном значении наклона поперечного профиля дороги и
движении транспортного средства на
высокой скорости при резком торможении на повороте, за счет автоматического изменения крена, приведенная
в патенте FR 3074099 (рис. 18). Она
Рисунок 18 – Гидропневматическая
включает в себя первую 3 и вторую 1
подвеска по патенту FR 3074099 [25]
связи, их средства обеспечения 2,
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пневмогидроаккумуляторы 4, 16, электромагнитные клапаны 5, 11, 14, 17, правый 6 и левый 18 гидравлические цилиндры, ось 7, колеса 8, 19, первое 9 и второе 15 невозвратные средства, гидравлический корпус 10, компьютер 12, средства управления 13. Существенным недостатком этой подвески является ее
низкая надежность, обусловленная большими нагрузками, которым неизбежно
подвергаются штоки гидравлических цилиндров. Также такая подвеска, включающая электронные системы управления, работающие непрерывно в процессе
движения транспортного средства, являются сравнительно дорогими для установки в конструкцию подвески, в техническом обслуживании и ремонте, требуют затрат электроэнергии на функционирование, и следовательно ограничивают ее применение [25].
Известны конструкции гидропневматических подвесок для транспортных средств, позволяющие изменять высоту расположения кузова транспортного средства относительно опорной поверхности дороги, накапливать и полезно использовать с помощью, электрического или механического преобразователей, а также пневмогидравлического аккумулятора энергию, возникающую при наезде транспортного средства на неровности и препятствия, для
дальнейшего приведения в действие дополнительного оборудования транспортного 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 аккумуляторами (д). Основными их элементами являются: поршень 1, пневмогидроаккумулятор 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. Основным 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 выявить как их преимущества, так и недостатки. К основным недостаткам гидропневматических подвесок относят: большие габаритные размеры составных частей гидропневматических подвесок, существенно ограничивающих
100
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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, металлоемкие и дорогие в изготовлении и сборке комплектующие для конструкций гидропневматических подвесок; необходимость приобретения
сложной и дорогостоящей гидравлической системы подачи и управления рабочей жидкостью под высоким давлением; влияние температуры окружа ющей среды на свойства рабочей жидкости в гидравлических цилиндрах, и как
следствие на динамические свойства транспортных средств; дополнительные
затраты энергии на функционирование силовых и интеллектуальных резервных систем гидропневматических подвесок; недостаточная надежность по
причине использования большого количества уплотнительных устройств в
подвижных соединениях гидравлических цилиндров подвески; низкая ремон101
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топригоность по причине невозможности быстрой замены унифицированных
взаимозаменяемых конструкций таких гидропневматических подвесок; возможное возникновение поломок от заякоривания плоского днища транспортного средства о неровности и препятствия опорной поверхности. Кроме этого, недостатки рассмотренных гидропневматических подвесок, снижающие
эффективность функционирования транспортных средства при их эксплуатации связаны также с их ограниченными функциональными возможностями,
заключающимися в: невозможности изменять и компенсировать крен транспортного 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 изменяющимися условиями, в стесненном пространстве, при преодолении возникающих 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 транспортного 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 геометрическим параметрам неровностей и препятствий, имеющихся на дороге; отсутствии компенсаторов утечек рабочей жидкости в гидравлической системе
гидропневматической подвески; высоком расположении платформы транспортного 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 независимых 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 конструкции, 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 регулируемого по частоте вращения гидравлического двигателя, обеспечивающего
установление требуемого скоростного режима движения транспортного средства; 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 стесненных условиях, облегчение маневрирования, а также перемещение транспортного средства в боковом направлении; компактность конструкции независимой модульной подвески, обеспечивающая использование в транспортном
средстве межколесного пространства, а также выполнение рационального компонования силового агрегата транспортного средства; повышение ремонтопригодности транспортного средства за счет возможности быстрой замены унифицированных и взаимозаменяемых подвесок [27-36].
Выводы
Выполненный анализ существующих конструкций гидропневматических
подвесок транспортных средств по зарубежным патентным материалам, позволил выявить применяемые в их конструкциях различные прогрессивные технические решения, ознакомиться с их конструктивными схемами, с процессом их
функционирования, с основными деталями и узлами, входящими в их конструкцию, с функциональными возможностями этих конструкций, а также их главными недостатками. Предложенные авторами перспективные кинематические схемы независимых модульных подвесок с гидравлическим приводом позволят
устранить большинство выявленных недостатков рассмотренных конструкций
гидропневматических подвесок, что позволит значительно повысить эффективность функционирования транспортных средств, включая ЛАТ. Использование
таких модульных подвесок позволит сократить номенклатуру парка транспортных средств, повысить их эксплуатационные свойства за счет модульного способа их комплектования из набора разработанных унифицированных модулей,
снизить металлоемкость транспортного средства, обеспечить повышение показателей его надежности, проходимости, плавности хода, поперечной устойчивости
и маневренности.
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