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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСА РЕССОР

РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИЦЕПА
Н.М. Арцибашева, Д.С. Дерешов, А.П. Боро-

вик. Порівняльна оцінка ресурсу ресор різної
конструкції причепу. Визначено напруженість
методом електротензометрії і дано порівняльну
оцінку ресурсу серійних, модернізованих і мало-
листових ресор, розроблено рекомендації щодо їх
удосконалення.

N.M. Arcibacheva, D.S. Derechov, A.P. Borovik.
Comparatire evaluation of various construction
trailer’s springs service life. Both tension evaluation
by electrical strain-gauge measurement method and
comparative study of serial, modified and low-
completion springs are effected with several recom-
mendations as to structure improvement elaboration.

В прицепах наибольшее распространение получили подвески с листовыми рессорами.
Применение таких подвесок вызвано простотой их конструкции, технологичностью изготовле-
ния и обслуживания. Однако в ряде случаев листовые рессоры имеют недостаточную проч-
ность, что существенно отражается на показателях надежности прицепа в целом. Поэтому ве-
дутся работы по совершенствованию конструкции подвесок мобильных машин. В частности,
Одесским филиалом НАТИ была проведена работа по улучшению конструкции рессор подве-
сок прицепов грузоподъемностью 4 т.

Представляет интерес исследование и сравнительная оценка ресурса модернизированных,
малолистовых и серийных рессор прицепа 2ПТС-4 модели 887Б.

2ПТС-4 представляет собой двухосный саморазгружающийся прицеп, предназначенный
для перевозки сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях.  На
прицепе применена подвеска, состоящая из четырех полуэллиптических рессор без ограниче-
ния их прогиба. Серийная рессора состоит из 9 листов, при этом восемь листов имеют попереч-
ное сечение Т-образного профиля, а 9-й коренной лист — прямоугольное, толщиной 9,5 мм.

Модернизированная рессора отличается от серийной тем, что толщина ее коренного листа
уменьшается с 9,5 до 8 мм. Малолистовая рессора отличается от серийной и модернизирован-
ной тем, что состоит из четырех листов переменного сечения. В центральной части лист имеет
Т-образный профиль толщиной 14 мм, затем толщина плавно убывает, и на концах профиль его
становится прямоугольным толщиной 7 мм. На концах листов имеются снизу выступы прямо-
угольного профиля с высотой в передней части до 3 мм, а в задней — до 1,5 мм. Посредством
выступов и переменной кривизны листов обеспечивается передача усилий между листами без
их соприкосновения на основной части ее длины. Таким образом, наличие перечисленных осо-
бенностей обеспечивает при приложении нагрузки в большинстве сечений малолистовой рес-
соры напряжения примерно одного уровня.

Сравнительная оценка долговечности рессор проводилась методом ускоренных полигон-
ных испытаний. Перед началом испытаний проведена первичная техническая экспертиза рес-
сор. Режим испытаний выбран на основании результатов статистической обработки тензомет-
рических испытаний и включал переезд препятствий высотой 160 мм, расположенных в шах-
матном порядке с шагом 5 м на треке полигона ОФ НАТИ со скоростью 7км/ч при номиналь-
ной и равномерной загрузке платформы прицепа [1]. На каждую ось устанавливались одновре-
менно новые рессоры, при поломке одной из них менялись обе.

С целью сравнительной оценки напряженности листов рессоры были проведены тензомет-
рические исследования. При этом в серийных и модернизированных рессорах напряжения ре-
гистрировались только в коренном листе, а в малолистовых рессорах — во всех. Для измерения
напряжений использовались тензорезисторы с базой 10 мм и номинальным сопротивлением
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146+0,2 Ом. Показания тензорезисторов регистрировались радиотелеметрической лаборатори-
ей НАТИ [1]. Места наклейки тензорезисторов на листы рессор выбирались с учетом зон кон-
центрации напряжений и поломок рессор в условиях эксплуатации.

Напряжения в статике регистрировались в диапазоне 0…17500 Н с интервалом 2500 Н.
Верхний предел выбран с учетом максимальных нагрузок на колесо в статическом состоянии
прицепа. Кроме напряжений, при каждом фиксированном нагружении рессор замерялись их
прогибы. Исследования напряженности рессор в динамике проводились при полигонных испы-
таниях, которые проводились до наступления предельного состояния одной из двух рессор, ус-
тановленных на оси прицепа. За предельное состояние рессоры принимается излом одного из
ее листов. Помимо напряжений, при проведении испытаний определялась наработка в циклах
нагружений на момент излома листов рессор. Наработка фиксировалась специальным
устройством с погрешностью 1 %.

Анализ результатов ускоренных испытаний серийных и модернизированных рессор пока-
зал, что средняя наработка модернизированных рессор выше серийных на 6 %. Более высокая
долговечность модернизированных рессор наблюдается при установке их на переднюю ось. В
данном случае средняя наработка модернизированных рессор до 40 % выше серийных (см. таб-
лицу). Отмечается также отличие в характере повреждений рессор обоих вариантов исполне-
ния. Так, если для серийной рессоры более характерным повреждением является излом корен-
ного листа, то для модернизированной рессоры в процессе испытаний не зарегистрировано ни
одного случая излома. Модернизированные рессоры снимались с испытаний в основном из-за
излома нижних листов. Одной из наиболее вероятных причин, способствующих поломке ниж-
них листов, является ненадежное защемление рессоры из-за наличия углубления в опорной
площадке на оси колеса.

Наработка разного типа рессор

Типы рессор Наработка рессор, цикл Показатель рассеивания ресурса рессор, тыс. циклов

Серийные 71600 52
Модернизированные 76000 27
Малолистовые 87900 202

Из таблицы следует, что средняя наработка на излом малолистовых рессор выше серийных
и модернизированных соответственно на 15,6 и 22,7 %.

Для оценки рассеивания ресурсов подсчитан размах распределения Н, который определя-
ется как

Н = Рмакс – Рмин,
где Рмакс, Рмин — максимальный и минимальный ресурс рессоры, соответсвенно.

Одной из основных причин улучшения показателей рассеивания модернизированных рессор
по сравнению с серийными явилось снижение уровня напряженности в коренном листе и более
равномерное распределение нагрузки между отдельными ее листами, что позволяет считать целе-
сообразным использование модернизированных рессор для прицепов грузоподъемностью 4 т.

Приведенные данные по наработке и рассеиванию показателей ресурса малолистовых рес-
сор позволяют утверждать, что конструкция малолистовых рессор в целом более эффективна
по сравнению с конструкциями серийных и модернизированных рессор, т.к. при меньшей массе
обеспечивает такие же упругие характеристику и большую наработку.

Вместе с тем необходимо отметить несовершенство технологии изготовления малолистовой
рессоры, что существенно снижает потенциальные возможности долговечности ее конструкции.

При исследовании напряженности рессор при статическом нагружении установлено, что
для всех типов изучаемых рессор зависимость между прогибами и нагрузкой в диапазоне
5000…17500 Н носит линейный характер. Наиболее высокую жесткость имеют серийные и ма-
лолистовые рессоры (см. рисунок).
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Проведен замер напряжений в коренных листах се-
рийных и модернизированных рессор в зависимости от
веса подрессоренной части прицепа при номинальной его
загрузке. Полученные данные свидетельствуют о том, что
уровень напряжений в коренных листах серийных рессор
в 1,25 раз выше,  чем в аналогичных зонах модернизиро-
ванной рессоры, а уровень напряжений передней части
коренных листов обеих модификаций по отношению к
задней выше на 8…10 %.

Исследования напряженности в коренных листах се-
рийных, модернизированных и малолистовых рессор при
их динамическом нагружении проводились в режиме
сравнительных полигонных испытаний. По результатам
установлено, что уровень напряженности в коренных
листах высок и наиболее значительные амплитуды на-
пряжений до 580 МПа зарегистрированы в серийных рессорах, что превышает в 1,5 раза анало-
гичные показатели модернизированных образцов, а в малолистовых незначительно превышают
соответствующие величины серийных образцов.

Несмотря на то,  что средняя наработка на отказ модернизированных рессор на 6 %, а ма-
лолистовых — на 12 % выше аналогичных показателей серийных рессор, внедрению конструк-
ции малолистовой рессоры должны предшествовать дополнительные испытания, поскольку
испытанные образцы малолистовых рессор в отличие от модернизированных и серийных име-
ют наибольшие показатели рассеивания ресурса, вызванные нестабильностью технологии изго-
товления. Поэтому к внедрению в серийное производство рекомендованы модернизированные
рессоры.
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