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Резюме 

Техническое состояние подвески автомобиля значительно влияет на его устойчивость и управляемость, что в свою 

очередь определяет безопасность движения автомобиля. Однако существующие методы диагностики подвески не 

дают возможности постоянного контроля за состоянием подвески в процессе эксплуатации. В статье рассматрива-

ется методика применения спектрального анализа при поэлементной бортовой диагностике ходовой части назе м-

ных транспортных средств, приводится описание недостатков стационарных систем контроля технического состо-

яния автомобильных гасителей колебаний, составлена структурная схема работы адаптивной системы монитори н-

га технического состояния автомобильных амортизаторов, обоснована экономическая целесообразность внедрения 

системы непрерывного контроля технического состояния автомобильных амортизаторов, позволяющая избежать 

затрат на дорогостоящее диагностическое оборудование и оплату труда операторам и снижения коэффициента 

технической готовности автотранспортных средств. Оценено влияние износа деталей амортизатора на его динами-

ческие характеристики и коэффициент сопротивления. Впервые представлена одномассовая колебательная расчет-

ная схема подвески в общей колебательной системе автомобиля, в которой учтена нелинейность и несим метрич-

ность динамических характеристик гасителя колебаний. Изложен подход к осуществлению мониторинга технич е-

ского состояния автомобильных амортизаторов с применением математического аппарата спектрального анализа, 

позволяющий оперативно оценить их пригодность к дальнейшей эксплуатации по рассогласованию спектральной 

плотности вертикальных ускорений подрессоренных масс. Предложенная система позволяет оперативно произв о-

дить мониторинг технического состояния автомобильных амортизаторов, определять их остаточн ый ресурс, не 

используя дополнительное диагностическое оборудование, обеспечив, тем самым, предотвращение критического 

износа элементов амортизатора и повышение надежности системы подвески, а также безопасности и комфортно-

сти движения автомобиля. 
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Abstract 

The technical condition of the automobile suspension significantly affects its stability and controllability, which in turn 

determines the safety of the automobile. But existing diagnostic methods of the suspension do not allow constant monito r-

ing of the state of the suspension during operation. This article discusses the methodology of applying spectral analysis for  

elementwise onboard diagnostics of the chassis of land-based vehicles. It describes the shortcomings of stationary systems 

for monitoring the technical condition of automobile vibration dampers and compiles a structural diagram of the adaptive 

system for monitoring the technical condition of automobile shock absorbers. The paper substantiated the economic feasi-

bility of introducing a system of continuous monitoring of the technical condition of automobile shock absorbers, which 

avoids the cost of expensive diagnostic equipment, wages for operators  and reducing the coefficient of technical readiness 

of vehicles. It estimates the influence of the wear of the shock absorber parts on its dynamic characteristics and on the 

drag coefficient. For the first time, a single-mass vibrational design scheme of the suspension in the general automobile 
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vibrational system is presented, which takes into account the nonlinearity and asymmetry of the dynamic characteristics of 

the vibration damper. The authors describe an approach to the monitoring of the technical condition of automobile shock 

absorbers using the mathematical tools of spectral analysis, which allows one to quickly evaluate their suitability for fu r-
ther operation by mismatching the spectral density of the vertical accelerations of the sprung masses, is  described. The 

proposed system makes it possible to quickly monitor the technical condition of automobile shock absorbers, determine 

their residual life without using additional diagnostic equipment, thereby preventing critical wear of the shock absorber 

elements and increasing the reliability of the suspension system, as well as the safety and comfort of the automobile.  
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shock absorber, chassis, suspension diagnostics, road tests, shock absorber technical condition, suspension residual life, onboard 

elementwise diagnostics, spectral analysis 
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Введение 

Задача повышения безопасности движения авто-

мобильного транспорта в рамках концепции нуле-

вой смертности на дорогах в настоящий момент яв-

ляется весьма актуальной. Так как количество экс-

плуатируемых транспортных средств растет, что 

приводит к увеличению интенсивности движения. 

На такие эксплуатационные свойства автотранс-

портных средств, как комфортность, управляемость и 

устойчивость напрямую влияет система подвески 

автомобиля. Поэтому, повысив работоспособность, 

обеспечив необходимый показатель безотказной ра-

боты и расширив функциональные свойства подвес-

ки, можно достичь решения поставленной задачи. 

Одним из основных элементов системы подвески 

автомобиля является гаситель колебаний (амортиза-

тор). Стабильность его характеристик при различ-

ных условиях эксплуатации и его долговечность 

обеспечат надежную работу всей системы подвески 

в целом. 

Постановка задачи 

Несмотря на различия методов диагностики тех-

нического состояния подвески их объединяет одно – 

диагностика выполняется периодически и проводит-

ся только в условиях станции технического осмотра 

(СТО). 

Современные системы автоматического управ-

ления подвеской автомобиля позволяют регулиро-

вать параметры жесткости подвески, что способ-

ствует уменьшению бокового крена автомобиля при 

прохождении поворота и продольного наклона при 

разгоне и торможении. 

Основная задача таких систем – повышение не 

только комфортабельности в салоне при движении 

автомобиля для водителя и пассажиров, но и повы-

шение устойчивости и управляемости автомобиля, а 

значит и безопасности движения. 

Однако данные системы не позволяют обеспечи-

вать постоянный контроль технического состояния 

элементов подвески и оценивать ухудшение свойств 

подвески при ее эксплуатации. 

Ни один из методов диагностирования не дает не-

прерывного контроля состояния подвески, которое 

зависит от условий эксплуатации транспортного сред-

ства, субъективных факторов и даже заводского каче-

ства элементов подвески. Это может влиять на показа-

тели автомобиля и стоимость ремонта подвески. 

Описание системы мониторинга 

технического состояния амортизаторов 

Развитие микропроцессорной техники привело к 

появлению новых высокоточных быстродействую-

щих устройств, способных принимать и передавать 

информацию о технических объектах (в том числе 

транспортных) с большой точностью и высокой сте-

пенью достоверности. 

В связи с этим появляется возможность монито-

ринга узлов подвески (например, амортизаторов) 

транспортных средств в реальном времени без ис-

пользования стендового оборудования, путем осна-

щения автомобиля соответствующей системой авто-

диагностирования и применения к входным и вы-

ходным данным математического аппарата спек-

трального анализа колебаний. 

В ФГАОУ ВО «Севастопольский государствен-

ный университет» разработан вариант такой системы. 

Система поэлементной бортовой диагностики 

ходовой части включает в себя семнадцать датчи-

ков, микроконтроллер с выводом на информацион-

ное табло. 

Первая группа из четырех датчиков ускорения 

(акселерометры) устанавливается на рычаги подвес-

ки, связанные с неподрессоренными массами авто-

мобиля. Вторая группа, состоящая также из четырех 

таких же акселерометров, закрепляется на кузове 
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транспортного средства: спереди на креплениях 

стойки амортизатора к кузову и сзади – в зоне ко-

лесных арок. Каждое колесо оснащается датчиком 

давления воздуха в шинах. Для отслеживания тем-

пературного режима работы амортизаторов на их 

корпусах закрепляются датчики температуры. 

Разработанная система поэлементной бортовой 

диагностики ходовой части работает следующим 

образом:  

– при движении автомобиля колеса, в зависимо-

сти от микро- и макропрофиля дорожного полотна 

совершают относительно кузова вертикальные ко-

лебательные движения, ускорения которых фикси-

руются акселерометрами, закрепленными на рыча-

гах подвески;  

– кузов автомобиля, также совершает вертикаль-

ные колебательные перемещения, но уже с другой 

амплитудой и частотой [1-3];  

– информация о величинах ускорения поступает

от колесных датчиков и датчиков, закрепленных на 

кузове, на микроконтроллер, на который также по-

ступает информация о давлении воздуха в шинах, 

температуре амортизаторов и скорости перемеще-

ния транспортного средства с датчика скорости 

движения (рис. 1). 

Рис. 1. Структурная схема работы адаптивной 

системы мониторинга 

Fig. 1. The structural diagram of the adaptive 

monitoring system 

Математическая модель программы 

исчерпывающе описана в работах [4–8]. 

В процессе эксплуатации транспортного 

средства в течение адаптационного периода 

происходит формирование массива данных спектров 

колебаний подрессоренных масс автомобиля и 

соответствующих им спектрам колебаний 

неподрессоренных масс. В определенный период в 

микроконтроллере образуется полная 

спектрограмма исходных (базовых) колебаний 

подрессоренных и неподрессоренных масс. Пример 

таких поверхностей спектральных плотностей 

колебаний подрессоренных масс в зависимости от 

скорости движения представлен далее (табл. 1–4), 

(рис. 2–5). 

Таблица 1. Результаты эксперимента  

при частоте 1 Гц (изменение величины износа) 

Table 1. The results of the experiment at a frequency of 

1 Hz (change in the amount of wear) 

V, км/ч  S 

30 

0,45 0,053682 

1,0 0,046226 

1,5 0,178308 

40 

0,45 0,05466 

1,0 0,063235 

1,5 0,079965 

50 

0,45 0,074425 

1,0 0,067127 

1,5 0,072162 

60 

0,45 7,549977 

1,0 7,374202 

1,5 6,531095 

80 

0,45 0,556706 

1,0 0,646177 

1,5 0,310165 

Рис. 2. Спектральная плотность колебаний  

подрессоренной массы автомобиля  

при частоте 1 Гц: S – спектральная плотность;  

V – скорость движения автомобиля; σ – величина 

износа поршневого кольца 

Fig. 2. The spectral density of the oscillations of the 

sprung mass of the automobile at a frequency of 1 Hz: S 

– spectral density; V – automobile speed; σ – the

amount of wear of the piston ring 
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Таблица 2. Результаты эксперимента  

при частоте 1 Гц (изменение момента затяжки) 

Table 2. Experimental results at a frequency of 1 Hz 

(change in tightening torque) 

V, км/ч  S 

30 

0,5 0,102374 

1,0 0,049706 

1,5 0,049706 

2 0,069588 

3 0,138182 

40 

0,5 0,063439 

1,0 0,122998 

1,5 0,549487 

2 0,064191 

3 0,084902 

50 

0,5 0,09 

1,0 0,0716 

1,5 0,051618 

2 0,013893 

3 0,018136 

60 

0,5 6,1564 

1,0 6,806144 

1,5 6,196136 

2 6,988043 

3 7,439613 

80 

0,5 0,308177 

1,0 0,308177 

1,5 0,514456 

2 0,994118 

3 1,292353 

Рис. 3. Спектральная плотность колебаний  

подрессоренной массы автомобиля  

при частоте 1 Гц: S – спектральная плотность;  

V – скорость движения автомобиля;  

M – момент затяжки пружины клапана 

Fig. 3. The spectral density of the oscillations of the 

sprung mass of the car at a frequency of 1 Hz: 

S – spectral density; V – automobile speed; M – the 

torque of the valve spring 

Таблица 3. Результаты эксперимента  

при частоте 5 Гц (изменение величины износа) 

Table 3. Experimental results at a frequency of 5 Hz 

(change in the amount of wear) 

V, км/ч  S 

30 

0,45 0,024215 

1,0 0,020851 

1,5 0,016134 

40 

0,45 0,030371 

1,0 0,035019 

1,5 0,024299 

50 

0,45 0,009926 

1,0 0,015068 

1,5 0,013975 

60 

0,45 3,886945 

1,0 3,738867 

1,5 3,228116 

80 

0,45 0,251114 

1,0 0,291471 

1,5 0,139906 

Рис. 4. Спектральная плотность колебаний  

подрессоренной массы автомобиля  

при частоте 5 Гц: – S – спектральная плотность;  

V – скорость движения автомобиля; σ – величина 

износа поршневого кольца 

Fig. 4. The spectral density of oscillations of the sprung 

mass of the car at a frequency of 5 Hz: S – spectral 

density; V – automobile speed; σ – the amount of wear 

of the piston ring 

Таблица 4. Результаты эксперимента  

при частоте 5 Гц (изменение момента затяжки) 

Table. 4. Experimental results at a frequency of 5 Hz 

(change in tightening torque) 

V, км/ч  S 

30 

0,5 0,00033 

1,0 0,022421 

1,5 0,022421 

2 0,031389 
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3 0,06233 

40 

0,5 0,02078 

1,0 0,043681 

1,5 0,040302 

2 0,038696 

3 0,053667 

50 

0,5 0,01 

1,0 0,013034 

1,5 0,015666 

2 0,009108 

3 0,012565 

60 

0,5 3,063754 

1,0 3,421782 

1,5 3,154065 

2 3,656166 

3 3,995883 

80 

0,5 0,139009 

1,0 0,139009 

1,5 0,232056 

2 0,448417 

3 0,582942 

 

 
Рис. 5. Спектральная плотность колебаний  

подрессоренной массы автомобиля  

при частоте 5 Гц: S – спектральная плотность;  

V – скорость движения автомобиля;  

M – момент затяжки пружины клапана  

Fig. 5. The spectral density of the oscillations of the 

sprung mass of the automobile at a frequency of 5 Hz: 

S – spectral density; V – automobile speed; M – the 

torque of the valve spring 

 

Таблица 5. Результаты эксперимента  

при частоте 10 Гц (изменение величины износа) 

Table 5. Experimental results at a frequency of 10 Hz 

(change in the amount of wear) 

V, км/ч   
S 

30 

0,45 0,014446 

1,0 0,01244 

1,5 0,003359 

40 

0,45 0,021092 

1,0 0,024261 

1,5 0,011061 

50 

0,45 0,002777 

1,0 0,005701 

1,5 0,00486 

60 

0,45 2,552776 

1,0 2,428239 

1,5 2,057908 

80 

0,45 0,149814 

1,0 0,173892 

1,5 0,083468 

 

 
Рис. 6. Спектральная плотность колебаний  

подрессоренной массы автомобиля  

при частоте 10 Гц: S – спектральная плотность; 

V – скорость движения автомобиля; σ – величина 

износа поршневого кольца  

Fig. 6. The spectral density of oscillations of the sprung 

mass of the car at a frequency of 10 Hz: S is the spectral 

density; V – automobile speed; σ is the amount of wear 

of the piston ring 

 

Таблица 6. Результаты эксперимента  

при частоте 10 Гц (изменение момента затяжки) 

Table 6. Experimental results at a frequency of 10 Hz 

(change in tightening torque) 

V, км/ч   
S 

30 

0,5 -0,00297 

1,0 0,013376 

1,5 0,013376 

2 0,018727 

3 0,037186 

40 

0,5 0,009934 

1,0 0,022041 

1,5 0,006202 

2 0,028518 

3 0,040927 

50 
0,5 0,002 

1,0 0,004379 
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1,5 0,006475 

2 0,006908 

3 0,009947 

60 

0,5 1,962874 

1,0 2,208617 

1,5 2,054388 

2 2,429728 

3 2,706981 

80 

0,5 0,082933 

1,0 0,082933 

1,5 0,138444 

2 0,267525 

3 0,347783 

Рис. 7. Спектральная плотность колебаний  

подрессоренной массы автомобиля  

при частоте 10 Гц: S – спектральная плотность;  

V – скорость движения автомобиля;  

M – момент затяжки пружины клапана 

Fig. 7. The spectral density of oscillations of the sprung 

mass of the automobile at a frequency of 10 Hz: S is the 

spectral density; V – automobile speed; M – torque of 

the valve spring 

С колесных датчиков и датчиков, которые за-

креплены на кузове автомобиля, данные об ускоре-

ниях передаются на микроконтроллер. Дальше вы-

полняется обработка результатов с применением 

математического аппарата спектрального анализа 

[9]. При расхождении теоретической и эксперимен-

тальной спектральной плотности вертикальных 

ускорений подрессоренной массы микроконтроллер 

подает сигнал на информационное табло, которое 

показывает какой амортизатор вышел из строя. 

Разработка математической модели 

системы поэлементной бортовой  

диагностики ходовой части 

В работах таких авторов, как Р.А. Акопян, А.В. 

Ермолин, Г.К. Мирзоев и др. [10–13], коэффициент 

сопротивления амортизатора принимался за посто-

янную величину, что не дает возможности оценить 

работоспособность элементов конструкции аморти-

затора, влияющих на показатели его динамических 

характеристик на клапанных и дроссельных участ-

ках. Также такое допущение не учитывает асиммет-

рию и нелинейность скоростно-силовых характери-

стик автомобильных амортизаторов на ходах отбоя 

и сжатия. 

Математическая модель системы мониторинга 

описывается работой одномассовой колебатель-

ной расчетной схемы подвески в общей колеба-

тельной системе автомобиля. Для того чтобы 

иметь возможность учесть асимметрию и нели-

нейность скоростно-силовых характеристик авто-

мобильных амортизаторов применяется следую-

щее уравнение: 

2 ( ) ( ) ( )
μ ( ) μ ( ),

2

d y t dy t dq t
m cy t cq t

dt dtdt
   

где m – подрессоренная масса автомобиля, кг; 

( )y t – величина перемещения подрессоренной мас-

сы, м; μ – коэффициент сопротивления амортизато-

ра, Нс/м; c – жесткость подвески, Н/м; q(t) – воз-

мущение от дорожного покрытия.

В процессе работы гасителей колебаний возмож-

ны как явные отказы (утечка рабочей жидкости, по-

сторонние шумы и т. п.), так и неявные [14-16]. Вто-

рые представляют наибольшую сложность при диа-

гностировании. К неявным отказам можно отнести 

деградацию упругости пружин клапанов в результа-

те температурного воздействия, а также износ 

поршневого кольца. Данные неисправности носят 

монотонный и вялотекущий характер, для водителя 

изменения остаются незамеченными. 

Для оценки влияния износа отдельных элемен-

тов амортизатора на его динамические характери-

стики его силу сопротивления рассмотрели, как 

функцию двух переменных, при этом учли два 

варианта зависимости силы сопротивления от па-

раметров износа 

( , ),Р f V k

1( , ),Р f V k

где Р  – усилия сопротивления перемещению на 

штоке амортизатора, Н; V – скорость перемещения 

поршня, м

с
; k – коэффициент учета износа пружины 

клапана отбоя; k1 – коэффициент учета износа 

поршневого кольца. 

Коэффициенты k и k1 определяем эксперимен-

тально на стенде.  

Найденные значения ускорений подрессоренных 

и неподрессоренных масс использовались для 

построения корреляционной функции  xR  [17]. 
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Спектральная плотность определялась по 

корреляционной функции  xR 

     




 
0

)cos(2 dRdeRS x

i

xx
, 

где 21 tt  ; 21, tt – границы временного

интервала (рис. 8) [18]. 

Рис. 8. Пример осциллограммы 

Fig. 8. An example of a waveform 

Показаны спектральные плотности ускорений 

подрессоренной массы автомобиля при движении 

со скоростью 40 км/ч по грунтовой дороге 

(рис. 9, 10). 

Рис. 9. Спектральная плотность  

вертикальных ускорений подрессоренных  

масс транспортного средства (различная степень 

износа клапанной пружины): 

1 – незначительный износ; 2 – средний износ;  

3 – критический износ 

Fig. 9. The spectral density of the vertical accelerations 

of the sprung masses of the automobile (varying degrees 

of valve spring wear): 

1 – slight wear; 2 – average wear; 3 – critical wear 

Рис. 10. Спектральная плотность  

вертикальных ускорений подрессоренных  

масс транспортного средства (различная  

степень износа поршневого кольца): 

1 – незначительный износ; 2 –средний износ;  

3 – критический износ 

Fig. 10. The spectral density of the vertical accelera-

tions of the sprung masses of the automobile (various 

degree of wear on the piston ring): 

1 – slight wear; 2 – average wear; 3 – critical wear 

Остаточный ресурс при известной наработке с 

момента начала эксплуатации (адаптационный пе-

риод) определяется как разность между наработкой 

до предельного значения спектральной плотности 

вертикальных ускорений и наработкой в момент 

контроля по формуле 

 

 

1

ω
1 ,

ω

x П
ост

x t

S
t t

S

 
  

    
   



где t  – ресурс, использованный элементом от нача-

ла эксплуатации к моменту контроля;  ωx П
S  –

критическое изменение значения спектральной 

плотности;  ωx t
S – изменение значения спек-

тральной плотности в момент контроля; α  – пока-

затель степени, характеризующий изменение значе-

ния численного параметра спектральной плотности. 

В соответствии с ГОСТ 3433-2017 

допустимые отклонения значений сопротивлений 

при отбое и сжатии в амортизаторе не должны пре-

вышать 25 %. В связи с этим критическим значени-

ем спектральной плотности будет являться величи-

на, отличающаяся более чем на 25 % от значений 

адаптационного периода. 



ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
 

 108 © А. Г. Остренко, М. Н. Крипак, Л. И. Соустова, 2020 

2020. Т. 66, № 2. С. 101–109 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 

Заключение 

Разработанная система бортовой поэлементной 

диагностики ходовой части позволяет оперативно 

получать информацию о техническом состоянии 

подвески, определять остаточный ресурс, а также 

увеличить коэффициент технической готовности 

транспортного средства, исключив временные за-

траты на диагностику амортизаторов. 
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Повышение провозной способности сети за счет рациональной 

организации ремонтно-восстановительных работ пути 
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Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Российская Федерация 
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Резюме 
Одной из важнейших задач, решаемых в ОАО «Российские железные дороги», является повышение пропускной и про-
возной способности железнодорожной сети. Она решается с помощью различных технологий и средств: внедрение ком-
плексных полигонных технологий, изменение Единого сетевого технологического процесса, модернизация и совершен-
ствование системы интервального регулирования движения поездов, обеспечение интероперабельности перевозок за 
счет организации вождения соединенных поездов на постоянной основе. В данной работе повышение провозной спо-
собности дистанций пути предлагается осуществлять за счет рациональной организации «окон», необходимых для вы-
полнения ремонтно-восстановительных работ. В качестве примера выбран перегон Дальневосточной железной дороги 
«Ванино – Дюанка» по нескольким причинам. Во-первых, он расположен максимально близко к точке завершения тех-
нологического процесса перевозки грузов. Во-вторых, на этом участке необходимо выполнить несколько различных по 
видам и назначению работ (выправка пути, пополнения балласта, замена дефектных рельсов на звеньевом пути и замена 
рубок на бесстыковом пути с одновременной сваркой плетей. В-третьих, наблюдается полное исчерпание пропускных 




