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В статье приведены результаты расчетов коэффициента ди-

намичности, полученные с использованием двухмассовой механической 
модели автомобиля. Рассмотрены зависимости коэффициента дина-
мичности от загруженности и скорости движения автомобиля на вы-
бранном участке дороги. 
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Для учета взаимодействия движущегося транспортного средства 

и автомобильной дороги может быть использован коэффициент дина-
мичности [1,2]: 
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где 

Pd – давление колеса на дорогу при движении автомобиля; 

Ps – статическое давление колеса автомобиля. 

 

Вопросы, связанные с коэффициентом динамичности, исследо-
вались многими авторами (см. не претендующий на полноту список ли-
тературы). При этом использовались различные подходы: общие теоре-
тические и экспериментальные методы [1-6], применение уравнений 
движения механических моделей автомобиля [7-8], спектральная теория 
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колебаний автомобиля [9-10] и др. В рассматриваемой работе использу-
ется подход, предложенный в [8], с несколько упрощенной моделью ав-
томобиля. Принято, что поверхность дорожного покрытия при движе-
нии модели не деформируется. Далее рассматривается формула, выте-
кающая из уравнений движения этой модели, и приводятся примеры ее 
применения для оценки коэффициента динамичности на выбранном 
участке дороги. 

Рассмотрим механическую модель автомобиля, изображенную 
на рис. 1. 

 

 

 

 

Рис. 1. Двухмассовая модель автомобиля, использованная  
для расчета коэффициента динамичности: 

M – четверть подрессоренной массы автомобиля; m – масса колеса;  
C1, C2 – жесткости подвески и шины; B1, B2 – коэффициенты вязкости 
амортизатора подвески и шины; V – горизонтальная скорость движе-

ния автомобиля; z, y – вертикальные перемещения масс M и m; 
 q – продольный микропрофиль поверхности покрытия 
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Принимая, что сила упругости пружины пропорциональна ее 
сжатию (закон Гука), а сила сопротивления амортизатора пропорцио-
нальна скорости перемещения его штока (закон Ньютона), получим 
уравнения движения модели в вертикальном направлении: 

 





=−−+Δ+Δ−−−

=−Δ+−+

0)()(

0)(

2211

11

mgqyBCCyzBym

MgCyzBzM

yqzy

zy




  ,     (2) 

где 
 

zyΔ  – сжатие верхней пружины (подвески); 

yqΔ  – сжатие нижней пружины (подвески). 

 
Складывая уравнения (2), получим: 
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где 
Fd – сила давления на покрытие дороги движущейся модели  

автомобиля. 
 
Так как статическая сила давления Fs =(M+m)g, то: 
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Таким образом, решая систему (2), можно получить оценку ко-
эффициента динамичности (3). С другой стороны, ускорения и массы, 
входящие в выражение (3), можно измерить экспериментально и срав-
нить полученное значение с теоретической оценкой. В формуле (3) 
предполагается, что gz ≤ , gy ≤ , так как в противном случае может 
произойти отрыв моделирующей колесо пружины от профиля дороги. 

Для экспериментов использовался автомобиль Форд-Торнео. 
Значения коэффициентов, входящих в систему (2), для этого автомоби-
ля были приняты следующими: 

 
M=450 кг; m=30 кг; C1=25 000 н/м; C2=225 000 н/м; B1=2200 кг/с; B2=20 000 кг/с  . (4) 
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На рис. 2 приведены результаты сравнения коэффициентов ди-
намичности, вычисленных по формуле (3), с использованием расчетных 
и экспериментальных значений ускорений на колесе и кузове автомо-
биля на выбранном участке дороги. Средняя величина ошибки состав-
ляет около 5%, а максимальная – около 10%. 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Результаты сравнения коэффициентов динамичности,  
вычисленных с использованием расчетных (сплошная линия)  

и экспериментальных значений ускорений  
на колесе и кузове автомобиля:  

скорость движения автомобиля – 60 км/ч 
 
 

Используя модель (2), можно оценить влияние на коэффициент 
динамичности параметров (4). В качестве иллюстрации на рис. 3 пока-
зано изменение коэффициента динамичности при увеличении загрузки 
автомобиля, а на рис. 4 – при увеличении скорости движения на вы-
бранном участке дороги с показателем ровности IRI  
в диапазоне 3-5 м/км. 

Для рассматриваемого автомобиля при увеличении его массы в 
1,5 раза размах колебаний коэффициента динамичности уменьшается в 
среднем на 3 %, а максимальное его изменение составляет 9%. 
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Рис. 3. Изменение коэффициента динамичности  
при увеличении загрузки автомобиля:  

зеленая кривая –  автомобиль с массой, увеличенной в 1,5 раза;  
скорость движения автомобиля – 60 км/ч 

 

 

При увеличении скорости с 60 до 100 км/ч, размах колебаний ко-
эффициента динамичности увеличивается, что отражено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Изменение коэффициента динамичности  
от скорости движения автомобиля 

 

Изменение коэффициента 
динамичности, % 

Скорость движения автомобиля, км/ч 

60  80  100  

Среднее 0 6 11 

Максимальное 0 16 34 
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Рис. 4. Изменение коэффициента динамичности при увеличении 
скорости движения автомобиля:  

синяя кривая – скорость движения – 60 км/ч; 
зеленая – 80 км/ч; красная – 100 км/ч 

 
 

 
ВЫВОДЫ 

 

1. Используя полученную из уравнений движения двухмассовой 
модели автомобиля формулу (3), можно оценить влияние на ко-
эффициент динамичности параметров (4). 

2. Расчеты с использованием формулы (3) показывают, что при 
увеличении массы выбранного автомобиля в 1,5 раза коэффици-
ент динамичности на экспериментальном участке дороги с пока-
зателем ровности IRI в диапазоне 3-5 м/км изменяется в среднем 
на 3% (максимальное изменение составляет 9%), а при увеличе-
нии скорости с 60 до 100 км/ч – в среднем на 11% (максимальное 
изменение составляет 34%). 
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The article deals with the results of dynamic impact factor calculating 

obtained with the usage of dual-mass mechanical vehicle model. Dependenc-
es of dynamic impact factor on traffic volume and vehicle speed on a given 
road section are considered. 
Key words: dynamic impact factor, mechanical vehicle model, dual-mass 
model, motion model equations. 
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