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Введение 

Актуальность работы. При эксплуатации пожарно-спасательных 

автомобилей  (ПСА) до 70 % времени приходится на движение с повышенными 

скоростями, в результате чего элементы автомобильного базового шасси (АБШ) 

подвергаются воздействию  динамических нагрузок превышающих значения 

нормальных рабочих режимов.  Особенно это характерно для тех образцов, которые 

эксплуатируются в условиях с низким качеством дорожного покрытия. 

Возникающие динамические перегрузки приводят в ряде случаев к существенному 

снижению надежности техники, отказу оборудования и неэффективности 

выполнения задач по локализации и ликвидации пожаров и последствий катастроф, 

а так же негативно влияют на физиологическое состояние экипажа. К тому же, 

отказы, возникающие в результате воздействия  значительных динамических 

нагрузок, существенно удорожают стоимость восстановления работоспособности, 

так как в 30% случаев являются причиной неремонтопригодного разрушения 

элементов узлов и агрегатов АБШ и монтируемого оборудования (МО). Успешная 

эксплуатация агрегатов АБШ ПСА, при их движении по дорогам различных 

категорий, возможна только при высоком качестве их подвески, параметры которой 

должны выбираться исходя из допустимой интенсивности и характера колебаний 

кузова и колес шасси. 

В случае, когда АБШ разрабатывается специально для монтажа пожарно-

спасательного оборудования, задача снижения негативного воздействия 

динамических перегрузок на элементы АБШ и МО ПСА может решаться путем 

применения виброзащитных систем (ВС). Данные системы позволят  предотвратить 

или снизить воздействие динамических нагрузок как в нормальных режимах работы, 

так в экстремальных, таких как «пробой» (удар элементов подвески о раму шасси 
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при превышении допустимых прогибов упругих элементов) или отрыв (потеря 

пятна контакта шины с дорожным покрытием). Эффективная защита элементов 

АБШ ПСА от динамических перегрузок при их эксплуатации возможна лишь при 

условии создания (синтеза) ВС с оптимальными жесткостными и демпфирующими 

характеристиками. Решение задачи синтеза ВС элементов шасси и смонтированного 

оборудования, как правило, связанно со значительными трудностями. Объясняется 

это тем, что  АБШ ПСА и смонтированное на них специальное пожарно-

спасательное оборудование  представляют собой  весьма сложную динамическую 

систему, колебания  которой описываются системой нелинейных 

дифференциальных уравнений, имеющих большую размерность.  

Кроме того, ПСА эксплуатируются в весьма разнообразных режимах, для 

которых характерны как детерминистические, так и статистические виды 

возмущений. Поэтому в общем случае оптимальные характеристики ВС должны 

определяться для каждого режима возмущения. При синтезе  нерегулируемых ВС, 

характеристики которых не изменяются в ходе эксплуатации, оптимизация  должна 

обеспечить  максимизацию (или минимизацию)  среднего значения  выбранного 

обобщенного критерия качества (например, средних ускорений) при условии  

эксплуатации  АБШ во всех возможных режимах. Поскольку методики синтеза ВС с 

учетом их практической реализации на ПСА практически отсутствуют, 

конструктивные решения при проектировании сводятся  лишь к использованию 

имеющихся решений, которые зачастую не отвечают конкретным требованиям, и 

приводят к увеличению эксплуатационных и ремонтных затрат при дальнейшей 

эксплуатации подобных образцов техники. 

 Основное внимание в проводимых исследованиях уделено методике 

определения оптимальных характеристик ВС на основе анализа динамической 

нагруженности узлов и агрегатов при различных  режимах действующих на них 

возмущений. 
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Цель исследования. Анализ состояния рассматриваемых вопросов и 

выполнения в этом направлении исследований позволили определить следующую 

цель диссертационного исследования: 

Улучшение эксплуатационных качеств ВС элементов АБШ и МО ПСА 

посредством оптимизации их параметров. 

Для достижения цели исследования определена научная задача: 

разработка методики синтеза виброзащитных элементов АБШ и МО, с 

учетом условий эксплуатации  ПСА,  которая разбивается на ряд частных задач: 

1. Определение и обоснование математической модели динамической 

колебательной системы пожарно-спасательных автомобилей, учитывающей  

геометрические параметры шасси и характеристики виброзащитных систем 

элементов автомобильного базового шасси и монтируемого оборудования.  

2. Определение и обоснование целесообразных критериев качества систем 

защиты элементов автомобильного базового шасси и монтируемого оборудования 

от динамических перегрузок.  

 3. Обоснование методов оптимизации характеристик виброзащитных систем 

по выбранным критериям качества с учетом ограничений, накладываемых на 

параметры и обобщенные координаты рассматриваемых динамических систем. 

4. Разработка методики синтеза виброзащитных систем узлов и агрегатов 

базовых шасси с учетом специфики применения пожарно-спасательной техники в 

различных условиях эксплуатации и при различных режимах возмущений, а так же 

выработка рекомендаций по созданию оптимальных систем защиты узлов, 

механизмов автомобильного базового шасси и смонтированного пожарно-

спасательного оборудования от  динамических перегрузок. 

Объектом исследования являются динамические системы пожарно-

спасательных автомобилей. 
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Предметом диссертационного исследования являются колебательные 

процессы в динамических системах пожарно-спасательных автомобилей в 

зависимости от режимов эксплуатации. 

Методы исследования. При разработке основных положений 

диссертационного исследования использовались методы теории колебаний, 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности синтеза оптимальных параметров систем виброзащиты элементов 

пожарно-спасательных автомобилей на основе условия соблюдения критериальных 

оценок качества виброзащитных систем. Предложенные группы критериев 

позволяют эмпирически оценить качество виброзащитных систем в зависимости от 

сочетания оптимизируемых параметров и условий возмущения колебаний. 

Учитывая значения критериев при синтезе виброзащитных систем,  появляется 

возможность выбора оптимальных значений  параметров  систем применительно к 

конкретным условиям эксплуатации образца. 

Практическая значимость исследования заключается в  том, что 

разработанная методика синтеза позволяют с минимальными затратами определить 

оптимальные параметрические характеристики элементов систем виброзащиты. 

Разработанные рекомендации по совершенствованию  виброзащитных систем 

агрегатов пожарно-спасательных автомобилей позволяют улучшить показатели 

систем виброзащиты, применительно к конкретным условиям  эксплуатации 

пожарно-спасательных автомобилей без внесения значимых конструктивных 

изменений. 

Научная новизна диссертации  заключается  в том, что предложенная 

методика синтеза позволяет проводить поиски  оптимальных значений параметров 

виброзащитных систем различными методами, обеспечивающими  оптимальные  
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результаты в зависимости от критериев качества, предъявляемых к виброзащитным 

системам. Предлагаемые критерии качества виброзащитных систем агрегатов 

пожарно-спасательных автомобилей позволяют эмпирически оценить уровень 

соответствия проектируемых и имеющихся виброзащитных систем применительно к 

конкретным условиям работы узлов и агрегатов. При этом, оценку качества 

виброзащитной системы  возможно провести  как на этапе проектирования,  так и в 

процессе эксплуатации образца. Предлагаемые рекомендации по 

совершенствованию  виброзащитных систем содержат практические шаги, 

использование которых позволит улучшить  характеристики существующих и вновь 

проектируемых виброзащитных систем.     

Достоверность и обоснованность основных положений исследования 

подтверждается применением современных математических методов, а также 

экспериментальными данными,  согласующимися с  результатами теоретических  

расчетов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Методика синтеза виброзащитных систем агрегатов автомобильного 

базового шасси и монтируемого оборудования пожарно-спасательных автомобилей 

от динамических перегрузок. 

2. Критерии оценки качества виброзащитных систем агрегатов 

автомобильного базового шасси и монтируемого оборудования пожарно-

спасательных автомобилей. 

3. Рекомендации  по совершенствованию  виброзащитных систем агрегатов 

автомобильного базового шасси и монтируемого оборудования пожарно-

спасательных автомобилей. 

Апробация работы. Научные результаты, докладывались на научных 

семинарах кафедры механики инженерной графики и кафедры пожарной, аварийно-

спасительной техники и автомобильного хозяйства  ФГБОУ ВО Санкт-
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Петербургский университет ГПС МЧС России, а также на конференциях различного 

уровня:  

1. VI Всероссийская научно-практическая конференция  «Надежность и 

долговечность машин и механизмов» (г. Иваново, Ивановская пожарно-

спасательная академия, 2015г.); 

2. X Международная научно-практическая конференция «Научные 

перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового  столетия» (г. 

Новосибирск, Международный Научный Институт «Educatio», 2015 г.); 

3. XIII Международная научно-практическая конференция, 

«Современные концепции научных исследований» (г. Москва, Евразийский союз 

ученых, 2015 г); 

4. IX Международная научно-практическая конференция, 

«Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового 

времени» (г. Екатеринбург, Национальная ассоциация ученых, 2015 г). 

5. Международная научно-практическая конференция, «Транспорт России: 

проблемы и перспективы-2016» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016 г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 статей, в том числе 4 

статьи, в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ.  

Реализация результатов исследования. Разработанная методика и 

практические рекомендации по конструированию систем защиты узлов и агрегатов 

пожарно-спасательных автомобилей от динамических перегрузок  внедрены в 

учебный процесс ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

так же результаты исследования применены  в  работе ФГБУ "Производственно-

технический  Центр Федеральной Противопожарной Службы по городу Санкт-

Петербургу" и 337 базы хранения военной техники и имущества Министерства 

обороны РФ, что подтверждено актами внедрения. 



10 
 

 

Глава 1 Режимы динамического нагружения пожарно-спасательных 

автомобилей в процессе их функционального использования. 

 

 

1.1Анализ условий движения пожарных автомобилей по дорогам различных 

категорий. 

 

 

При движении по дорогам со значительными неровностями ПСА совершают 

значительные линейные и угловые перемещения, которые приводят к 

возникновению динамических перегрузок, действующих на узлы и агрегаты ПСА. 

Воздействия данных перегрузок должны быть учтены при прочностных расчетах в 

процессе конструирования  ПСА. 

Основными источниками динамического воздействия при движении,  

являются дорожные неровности, оказывающие воздействие на  колеса АБШ ПСА. 

При этом, интенсивность воздействия в основном зависит от качества дорожного 

покрытия, скорости движения, конструкции и характеристик элементов подвесок 

узлов и агрегатов АБШ и МО ПСА. При превышении предельно-допустимых 

значений динамических нагрузок, возможны отказы элементов АБШ ПСА, а это, в 

свою очередь, приводит к необходимости уже в процессе разработки АБШ ПСА 

предусматривать меры по снижению уровня динамического воздействия. Решение 

данной задачи возможно путем модернизации существующих или создания 
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дополнительных виброзащитных систем. Другим путем, является определение 

предельно допустимых режимов работы и введение эксплуатационных ограничений. 

Для решения указанных задач, в качестве исходных данных, должны быть 

известны геометрические характеристики дорожного покрытия дорог, построены 

математические модели, с достаточной точностью описывающие колебательные 

процессы элементов АБШ ПСА при их движении,  разработаны методы поиска 

оптимальных параметров ВС, определена их структура.  

В соответствии с существующими нормативами [116] автомобильные дороги 

классифицируются по пяти категориям: в зависимости от допустимой 

интенсивности движения, расчетной скорости, числа полос движения, 

геометрических характеристик дорожного полотна.  

Однако, проведенные исследования [54]  показывают, что для анализа и 

расчета нагрузок, действующих на ПСА, такая классификация дорог неудобна, т.к., 

например, цементобетонные или асфальтобетонные дороги I,  II и III категорий 

имеют микропрофили с примерно одинаковыми характеристиками. С другой 

стороны, дороги грунтовые, грейдерные, лежневые, бревенчатые, щебеночные, 

гравийные, булыжные, относящиеся к V категории, имеют существенно 

отличающиеся друг от друга геометрические параметры микропрофиля.  

 Поэтому, для оценки динамического воздействия неровностей дорожного 

покрытия целесообразно дороги подразделять на следующие типы: 

 - асфальтированное и бетонированное шоссе (с высотой неровностей до 

30 мм); 

 - щебеночным покрытием и булыжное шоссе (высотой неровностей 

30…50 мм); 
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 - шоссе с гравийным покрытием и  проселочные грунтовые дороги 

(высотой неровностей 50 мм и более); 

Характер возмущений, действующих на ПСА при их движении, в основном 

зависит от  размеров неровностей дорожного покрытия  и скорости движения. При 

анализе и оценке нагрузок, действующих на ПСА, в первую очередь должны 

учитываться характеристики микропрофилей дорог, при этом исследования 

показали [54], что существенное влияние оказывают сравнительно короткие 

неровности. Характеристики микропрофиля дорожного покрытия являются основой 

для анализа возникающих колебаний ПСА и как следствие - динамических 

перегрузок. Анализ условий движения ПСА показывает, что интенсивность 

колебаний ПСА в основном определяется длиной и высотой неровностей [54]. 

Общая зависимость между геометрическими размерами неровностей не 

определена, но как правило, с увеличением длины неровности возрастает и ее 

высота. Так на основе исследований [68] установлено, если на асфальтобетонных 

шоссе у 90 % неровностей высота не выходит за пределы 13-20 мм, то на булыжных 

шоссе высота неровностей возрастает до 40 мм. На изношенном щебеночном шоссе 

высоту менее 40 мм имеет только 50 % неровностей, а высота остальных достигает 

60-80 мм и более.  

Характер колебаний АБШ ПСА зависит от траектории движения осей колес, 

но данная траектория не всегда повторяет профиль дорожного покрытия. Колесо, 

из-за демпфирующих свойств материала  (упругости и гибкости) шины сглаживает 

мелкие неровности.  

Влияние качества дорожного покрытия  на скоростной режим движения 

ПСА, определяется в первую очередь динамическими перегрузками, которые 

заставляют водителя  снижать скорость движения. Увеличение сопротивления 

движению приводит к снижению средней скорости.  При этом основное влияние 
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оказывает не абсолютное сопротивление качению колесного движителя, а запас 

мощности силовой установки АБШ. Таким образом, наибольшая частота разгонов 

по дороге с низким качеством дорожного покрытия,  характерна для  ПСА, с более 

мощными силовыми установками. 

С точки зрения оценки экстремальных режимов эксплуатации ПСА интерес 

представляет скоростные режимы, на которые наиболее часто приходятся 

ускорения. Как показывают проведенные исследования [34], при движении по 

грунтовым дорогам  АБШ ЗИЛ-433104 в 42% всех совершенных разгонов проходил 

диапазон 20…30 км/ч. АБШ УРАЛ-55571 при движении по разбитой грунтовой 

дороге в основном разгоняется в диапазоне скоростей 0…30 км/ч  (37% всех 

разгонов). В более легких условиях основное количество разгонов (45%) 

приходилось на диапазон 10…35 км/ч. При движении по дорогам с большим 

сопротивлением  скорости, в пределах которых осуществляется наибольшее число 

разгонов, снижаются. Для  АБШ  УРАЛ-55571, они составили 10…30 км/ч (42% от 

общего числа разгонов), для АБШ  ЗИЛ-433104 – 10…35 км/ч  (45% от общего 

числа разгонов). Для сравнения следует отметить, что при движении по 

асфальтобетонным дорогам диапазон скоростей, в пределах которых 

осуществляется разгоны, сдвигается в сторону более высоких скоростей и для ЗИЛ-

433104  составляет 35…60 км/ч, а для УРАЛ-5557125…50 км/ч. 

Проведенный анализ скоростных режимов движения АБШ гражданского 

назначения [135]  показал, что с увеличением дорожных неровностей, т.е. 

ухудшением качества дорожного покрытия,  процентное соотношение времени 

движения с  высокими скоростями снижается (рисунок 1.1 а). Вместе с тем, анализ 

скоростных режимов движения АБШ ПСА показал, что при ухудшении качества 

дорожного покрытия существенного снижения времени движения с повышенными 

скоростями не наблюдается (рисунок 1.1 б).  Данный факт обусловлен спецификой 

использования ПСА, однако,  скорости движения по дорогам с грунтовым и 
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щебеночным покрытием ПСА не превосходят 25…30 км/ч, а в некоторых случаях 

снижается до  5…8 км/ч, что существенно ограничивает оперативность применения 

ПСА в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. 

Сравнительный анализ процентного распределения скоростных режимов 

показал, что несмотря на надежность и отработанность конструкций существующих 

АБШ,  образцы использующиеся в качестве АБШ ПСА эксплуатируются в более 

экстремальных условиях, что обусловлено спецификой использования, и как 

следствие узлы и агрегаты данных АБШ подвержены более серьезным 

динамическим воздействиям, как по значению, так и по продолжительности, при 

этом само шасси, как правило, не подвергается каким либо доработкам. 

Следовательно, модернизируя подвески АБШ ПСА с целью совершенствования их 

динамических систем, можно добиться увеличения скоростей движения данных 

АБШ, что в свою очередь позволит повысить эффективность применения ПСА. 
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б) 

Рисунок 1.1- Статистика распределения скоростного режима движения в 

зависимости от качества дорожного покрытия. 

а) – АБШ гражданского назначения, б) – АБШ ПСА. 

 

С целью определения связи между условиями движения и интенсивностью 

колебаний ПСА был проведен анализ результатов исследований особенностей 

колебаний соответствующих АБШ ПСА при движении в различных условиях 

(Приложение А, Б). 

Воздействие динамических нагрузок на конструктивные элементы ПСА, а 

также экипаж, определяются рядом параметров, среди которых основную роль  

играют ускорения перемещений элементов, и как следствие, амплитуды и частоты 

колебаний.   Снижение скорости движения ПСА вызвано не только необходимостью 

предотвращения возникновения отказов систем, но и физиологическими 

возможностями водителя, которые оказываются более чувствительными к 

возникающим динамическим воздействиям. Так на основе проведенных 

исследований [28] установлено, что  предельные значения ускорений, комфортные 

для организма членов экипажа ПСА ограничиваются величинами 2,5g…3,0g , и 
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частотами не превышающими 60…80 Гц, хотя конструктивные элементы АБШ 

способны нормально работать и  при больших значений данных параметров. 

 Опыт эксплуатации ПСА показывает [114], что причиной  наиболее часто   

встречающихся отказов узлов и систем являются  микротрещины в цистернах, 

опорах, баках для пенообразователя, фланцах трубопроводов и насосов, являющиеся 

следствием воздействия динамических перегрузок. Предельные динамические 

нагрузки зачастую приводят к отказам  точных измерительных приборов, а так же к 

отказам или сбоям в работе электронного оборудования. Зачастую подобные 

неисправности приводят к резкому увлечению затрат на восстановление 

работоспособности образца, либо вовсе приводят к его не ремонтопригодности. 

Увеличение скоростей движения ПСА за счет совершенствования их 

динамических систем может значительно повысить эффективность тушения 

пожаров в отдаленных и труднодоступных местностях. В связи с этим возникает 

необходимость создания специальных АБШ ПСА, способных двигаться по дорогам 

с плохим покрытием  со средней скоростью 80 км/ч и более. 

Эта задача может быть решена путем снижения динамических нагрузок, 

действующих на ПСА,  за счет использования АБШ с улучшенными 

характеристиками, позволяющими увеличить  плавность хода, а так же благодаря 

применению прогрессивных ВС  МО.  

 

1.2  Статистический анализ микропрофилей дорог 

 

В связи с тем, что при реальных дорожных возмущениях, колебания ПСА 

представляют собой случайные процессы [54], методика анализа динамических 

нагрузок должна базироваться на методах математической статистики и теории 
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случайных функций. Микропрофиль дорог и дорожные возмущения являются 

случайными функциями и должны, как правило, исследоваться статистическими 

методами. 

Размеры неровностей (высоты, длины) не остаются постоянными, а 

изменяются по мере износа дороги. При этом количество дорожных неровностей 

увеличивается, и их высоты возрастают, что приводит к росту интенсивности 

возмущений, действующих на ПСА при их движении. 

Статистические свойства возмущающих функций дорог достаточно полно 

описаны в проведенных исследованиях [54], которые определяют основные 

показатели : 

- корреляционными функциями qK )( ; 

- спектральными плотностями qS )( ; 

- законами распределения ординат микропрофиля дорог (высот неровностей) 

)(qF . 
 

Как было сказано ранее, основой для анализа действующих на ПСА 

динамических нагрузок могут служить  геометрические характеристики дорожных 

возмущений. 

 Проведенные исследования [48,49], показывают, что законы 

распределения ординат микропрофилей дорог близки к нормальным т.е. 
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2)(

2

1
 

q

qmq

еF(q)
q







 , 



18 
 

 где  𝑚𝑞 ;   𝜎𝑞  - математическое ожидание и среднее квадратическое 

отклонение ординат микропрофиля; 

  
𝑞−𝑚𝑞

𝜎𝑞
= 𝑈𝑞  - квантиль нормального распределения возмущающей 

функции дороги; 

  𝑞- ордината микропрофиля дороги. 

 

Корреляционная функция q)K(   в дискретном виде  определяется 

следующим выражением: 

   qjqj

nN

j

q mllqmlq
N
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1
 )K(

1

 , 

 где N – общее число ординат на рассматриваемой реализации;  

  n – число ординат на отрезке  ;  

    - расстояние. 

Обычно корреляционные функции дорог могут быть аппроксимированы  

зависимостями вида: 
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 где OIoi  ,  - коэффициент корреляционной связи,  1/м; 
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Характер воздействия дорожных неровностей на ПСА зависит не только от 

микропрофиля дороги, но также от скорости его движения. Поэтому, при 

исследовании динамических процессов происходящих в системах подвески  ПСА, 

во время движения, следует рассматривать не вероятностные характеристики 

микропрофиля, а функциональную зависимость определения значения вероятности 

вертикального перемещения точки контакта колес агрегата с дорогой от времени. 

Этот случайный процесс )(tq называется возмущающей функцией дороги [48]. 

Вероятностные характеристики возмущающих функций дорог по форме 

остаются аналогичными вероятностным характеристикам микропрофиля, но 

изменяются в зависимости от скорости движения. При этом корреляционная 

функция процесса )(tq будет иметь вид аналогичной зависимостям  (1.1): 




i

n

i

iqq
iA Cosе)К(

1

2


        (1.2) 

Voii   ;   Voii    ,    (1.3) 

 где     V– скорость движения;  

  τ – сдвиг по времени;   V/  

Весьма важной вероятностной характеристикой возмущающих функций 

дорог является спектральная плотность )(tS  которая представляет собой 

преобразование по Фурье корреляционной функции qK )( [54] ,т.е. 
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По физическому смыслу спектральная плотность определяет распределение 

дисперсии ординат процесса  
2

q  по частотам. При этом: 

 dqq )S(
0

2




  

Для корреляционной функции вида (1.2) спектральная плотность 

определяется зависимостью [54]: 
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Максимумы каждой из составляющих спектральной плотности qS )(

соответствуют частотам:   
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* ii         (1.5) 

Общий вид графиков спектральных плотностей qS )(   для различных 

скоростей движения ПСА представлен на рисунке 1.2 (Приложение Б) 
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Рисунок  1.2 - Спектральные плотности возмущающих функций дороги 

Зависимость (1.4) с учетом (1.3) и (1.5), рисунок 1.2 показывают, что 

спектральные функции возмущающих функций дорог с увеличением скорости 

движения растягиваются вдоль оси частот, а их максимумы уменьшаются и 

смещаются в сторону больших частот пропорционально скорости, что согласуется с 

результатами проведенного эксперимента. 

 

Рисунок 1.3 -  Амплитудно-частотная характеристика по ускорениям 

 элементов АБШ АЦ-5-40(шасси КамАЗ 43114) 

 

Результаты проведенного эксперимента (Приложение Б) подтвердили 

правильность теоретических выводов при статистически известных режимах 

возмущений, основная часть  значений  действующих ускорений  приходится на 

диапазон 8,7…12,5 Нм/с
2
, а спектр часто колебаний находится в интервале
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 Рисунок 1.4 - Спектральные плотности ускорений  элементов АБШ  

ПСА АЦ-5-40(шасси КамАЗ 43114) 

 

При движении ПСА на их правые и левые колеса действуют соответственно 

возмущающие функции  пtq )( и  лtq )( вероятностные характеристики которых 

одинаковы.  

Вертикальная вtq )(  и угловая  составляющие возмущающих функций  

дорог, вызывающие колебания ПСА в поперечной плоскости, определяются 

зависимостями: 
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пллп qqqqqqy КKКK   2

4

1
)( ,            (1.7) 

где    qпК   qyК   корреляционные функции возмущающих функций 

дороги правых и левых колес ПСА.  

Поскольку функции пtq )( и лtq )( представляют собой реализации одного и 

того же стационарного случайного процесса )(tq , то при равенстве нулю его 

математического ожидания qm  зависимость для взаимной корреляционной 

функции  
лпqqK  будет иметь вид: 

      
лпqq tqtqMK

лп 1  , 

 где  М – знак математического ожидания. 

При этом       
лппл qqqq KK    

Взаимные корреляционные функции  
лпqqK  и   

плqqK   по характеру 

изменения и частотному составу аналогичны корреляционной функции  qK  . 

Максимум взаимной корреляционной функции сдвинут относительно начала 

координат на величину 0  (рисунок 1.5), которая определяет сдвиг относительно 

друг друга возмущающих функций дорог, действующих на правые  и левые 

 колеса ПСА. 

Приведенные зависимости являются исходными при анализе поперечных 

колебаний ПСА при их  движении по дорогам.  

 

пtq )(

лtq )(
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Рисунок 1.5 -   Взаимная корреляционная функция  
плqqK   

(мало изношенная грунтовая дорога, 40 км/ч) 

 

Следует подчеркнуть, что в соответствии с [54]  наличие в случайном 

процессе многих составляющих с различными основными частотами i , 

ограниченность по продолжительности анализируемых реализаций, ошибки 

обработки могут приводить к определенному искажению вида взаимных 

корреляционных функций дорожных возмущений.  Однако, как правило,  указанные 

закономерности в основном сохраняются.  В тех случаях, когда коэффициенты 

корреляционной связи i  близки к нулю (спектральные плотности имеют острые 

максимумы), микропрофили дорог, а следовательно, и их возмущающие функции 

могут быть описаны полигармоническими или гармоническими функциями вида 

[48]: 


i

ii tSinqtq  )(  или tqq(x) оо Sin= , 

где q ,   - амплитуда и частота гармонического процесса,                       

0

2

l

V
   ;  


l -  длина  неровностей. 

х 
10

4
,м

2 

 - 20 20 

τ, с 

10 0 -10 

-1,2 

-0,6 

1,2 

0,6 
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Параметры гармонического процесса дорожных возмущений связаны с его 

вероятностными характеристиками следующими соотношениями [10]: 

22

ii    ;  2qq   ; 

Пользуясь тем, что очертания неровности обычно плавные, примем ее 

профиль синусоидальным относительно средней линии неровности [54]. При этом 

профиль неровности, представленный на  рисунке 1.6,  может быть описан 

зависимостью вида:  







s

x
Cosqq o 21 ,  

 где  s – длина неровности. 

Учитывая, что   Vtx  получаем: 

),cos1(
2

cos1 00 tqt
s

V
qq е











    (1.8) 

 где обозначено: 

s

V
е




2
       (1.9) 

 

x
 

q 

S 

2q0 

q 

x
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Рисунок 1.6 -  Неровность синусоидального профиля 

При единичных неровностях понятие частоты теряет смысл. Тогда величина 

е  может быть связана со временем проезда неровности (продолжительностью 

действия возмущения) 

.
2

е

еТ



      (1.10) 

Исследования показывают [54], что дорожные возмущения, действующие на 

ПСА, будут уменьшаться при увеличении диаметра колес и уменьшении жесткости 

шин, т.е. уменьшением давления в них воздуха, что характерно для 

широкопрофильных и арочных  шин. 

Аналитические зависимости, описывающие статистические характеристики 

возмущающих функций дорог (дисперсий, законов распределения высот дорожных 

неровностей, спектральных плотностей), являются исходными данными для 

решения задач анализа динамических нагрузок, действующих на ПСА. 

Выводы по главе: 

1. При использовании ПСА по прямому предназначению, в условиях 

дорожного покрытия низкого качества,  на узлы и агрегаты  будут воздействовать  

близкие к запредельным динамические нагрузки, что приводит к вынужденному 

снижению скоростей движения ПСА до 8…10 км/ч. Данный факт существенно 

снижает оперативность и эффективность действия пожарных подразделений. 

2. Снижение степени воздействия динамических нагрузок и как следствие  

увеличение  скоростей движения ПСА возможно, если в качестве базы ПСА 

применять АБШ с модернизированными системами закрепления подвесок и 

монтируемого оборудования, отвечающих требованиям условий эксплуатации ПСА.  
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3. Для использования в местностях с дорожным покрытием низкого качества 

должны применяться ПСА отвечающие требованиям, соответствующим 

сложившимся условиям эксплуатации. При проведении конструкторских расчетов 

элементов ПСА на прочность должны  учитываться уровни динамического 

воздействия на компоненты подвесок, узлов, агрегатов и прочих элементов ПСА,  

реально возникающие при тех или иных условиях эксплуатации. Подобные задачи 

могут решаться на основе методик анализа динамических нагрузок, действующих на 

ПСА при движении. 

4. Полученные аналитические зависимости, описывающие статистические 

характеристики возмущающих функций дорог должны использоваться как 

исходными данными для анализа динамических нагрузок, действующих на ПСА. 

Полученные данные анализа динамических нагрузок, в свою очередь,  служат 

необходимой базой для решения оптимизационных задач синтеза оптимальных (для 

данных условий работы) виброзащитных элементов ПСА. 
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Глава 2  Динамическая модель колебательной системы автомобильного 

базового шасси пожарно-спасательных  автомобилей 

 

 

2.1 Дифференциальные уравнения колебаний пожарно-спасательных  

автомобилей. 

 

 

ПСА представляет собой колебательную систему, состоящую из ряда 

подвижных (колеблющихся) элементов, каждый из которых обладает собственной 

массой и степенями свободы. В качестве элементов, обладающих подвижными 

массами целесообразно рассматривать подрессоренные и неподрессоренные 

элементы, так же следует отдельно выделить элементы монтируемого оборудования 

ПСА. К подрессоренной части относят элементы АБШ, вес которых воспринимается  

упругими элементами подвески.  Таким образом, к подрессоренной массе относят 

массы рамы, двигателя и кабины (кузова) связанные между собой посредством 

жестких или гибких связей. При расчетах подрессоренных масс следует учитывать 

суммарную массу членов экипажа ПСА, а так же массу технических жидкостей 

заправленных в двигатель и другие агрегаты закрепленные на раме или кузове.  

Элементы АБШ, вес которых не воспринимается упругими элементами подвески, 

являются неподрессоренными элементами АБШ. Таким образом, 

неподрессоренными элементами АБШ являются колеса в сборе с осями (мостами) 

(рисунок 2.1 и 2.2).  
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При исследовании колебаний динамические системы ПСА удобно 

рассматривать как эквивалентные колебательные системы. Схема подобной системы 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Колебательная система, эквивалентная автомобильному 

базовому шасси  пожарно-спасательного автомобиля. 

где  М – подрессоренная масса; 

𝑚1 , 𝑚2 , 𝑚3- неподрессоренные массы; 

а - расстояние от проекции центра масс ПCА до переднего моста; 

b - расстояние от  проекции центра масс ПСА до среднего моста; 

c - расстояние от  проекции центра масс ПСА до заднего моста; 

L- база АБШ ПСА; 
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𝑧1,    𝑧2,    𝑧3 – вертикальные перемещения подрессоренных масс; 

𝑧0 – вертикальное перемещение центра тяжести ПСА; 

𝛼 – продольный угол колебаний рамы шасси; 

𝛽 – поперечный угол колебаний рамы шасси; 

       𝜉1, 𝜉2, 𝜉3 – вертикальные перемещения неподрессоренных масс; 

2𝑘ш1 , 2𝑘ш2 , 2𝑘ш3, - коэффициенты сопротивления шин; 

2𝑐ш1, 2𝑐ш2, 2𝑐ш3 – коэффициент жесткости шин; 

2𝑘р1, 2𝑘р2, 2𝑘р3, -коэффициенты сопротивления упругих элементов 

подвески (рессор); 

2𝑐р1 , 2𝑐р2 , 2𝑐р3,  - жесткостная характеристика упругих элементов 

подвески (рессор) 

 В общем случае колебательная система включает в себя несколько масс – 

подрессоренных (M) и неподрессоренных частей (𝑚1 , 𝑚2 , 𝑚3 ), связанных между 

собой упругими и демпфирующими связями. Следовательно, ПСА является 

системой со многими степенями свободы, анализ колебаний подобных систем 

весьма сложен, так как системы уравнений, описывающие данные колебания имеют 

высшие порядки. Однако, исходя из  целей исследования и поставленных задач, а 

так же учитывая  особенности колебаний ПСА, появляется возможность в расчетах 

преобразовать сложную систему в систему низших порядков  (одну или несколько). 

Задачи, связанные с колебаниями ПСА, целесообразно рассматривать 

применительно к колебательной системе, состоящей из подрессоренных и 

неподрессоренных масс, совершающих колебания в вертикальной продольной 

плоскости.   
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При движении по дорогам максимальные динамические нагрузки действуют 

на ПСА  в вертикальной продольной плоскости, проходящей через центр тяжести 

подрессоренных масс.   

  

Рисунок 2.2 – Схема упруго закрепленного  шасси  пожарно-спасательного 

автомобиля. 

    где 𝜉 – вертикальные перемещения неподрессоренных масс; 

𝑘ш  - коэффициенты сопротивления шин; 

𝑐ш -  жесткостная характеристика шин; 

𝑘р  - коэффициенты сопротивления упругих элементов подвески 

(рессор); 

𝑐р  - жесткостная характеристика упругих элементов подвески (рессор) 

Массы упругих элементов, элементов конструкции направляющих 

подвески, демпфирующих элементов, элементов рулевого управления и приводных 

валов относят к массе подрессоренных и  неподрессоренных частей в соотношении 

50:50[107].  

𝜉 
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Анализ марочного состава парка подразделений ГПС МЧС России 

показывает, что большую часть АБШ ПСА представляют шасси повышенной 

проходимости с колесной формулой 6х6 (КамАЗ-4310, КрАЗ-260, Урал-4320, ЗиЛ-

131, ЗиЛ-133 и т.д.). Структурный анализ конструкций подвески подобных 

автомобилей показывает, что подвеска задней части шасси (задний и средний мост) 

выполнены по общей схеме, которая конструктивно объединяет упругие и 

демпфирующие элементы заднего и среднего мостов в один узел - задняя тележка 

(рисунок 2.3) с характеристиками упругого закрепления - 

2𝑐2,3 , 2𝑘2,3 , 𝜉2,3,  𝑚2,3, 𝑧2,3 . 

 

Рисунок 2.3 - Колебательная система, эквивалентная автомобильному 

базовому шасси  пожарно-спасательного автомобиля  с колесной формулой 6х6 . 

где е - расстояние от  проекции центра масс ПСА до проекции оси 

задней тележки; 

𝑧0 

𝛼 

𝑧1 

𝑧2,3 𝑐 

𝑏 

𝐿 

𝑎 

2𝑐ш1,  2𝑐1, 2𝑘ш1, 2𝑘1,𝜉1,  𝑚1     

2𝑐ш2,  2𝑘ш2,  

2𝑐ш3,  2𝑘ш3,  

𝑀 

2𝑐2,3, 2𝑘2,3,, 𝜉2,3,  𝑚2,3     

𝑒 



33 
 

       𝜉1, 𝜉2,3 – вертикальные перемещения неподрессоренных масс; 

2𝑘ш1 , 2𝑘ш2 , 2𝑘ш3, - коэффициенты сопротивления шин; 

2𝑐ш1, 2𝑐ш2, 2𝑐ш3 – коэффициент жесткости шин; 

2𝑘1, 2𝑘2,3 - коэффициенты сопротивления упругих элементов подвески 

(рессор); 

2𝑐1 , 2𝑐2,3  - жесткостная характеристика упругих элементов подвески 

(рессор). 

Также на основании проведенных  исследований [54], можно сделать 

заключение о том, что при сравнительно небольших поперечных размерах  мостов 

(колеи шасси), использовании шасси с неразрезными мостами (наличие единого 

картера моста), небольших коэффициентах корреляции амплитуд колебаний правого 

и левого колеса при большинстве режимов эксплуатации – поперечными 

колебаниями ( 𝛽 ) можно пренебречь. Так же, отпадает необходимость 

дифференцировать вертикальные перемещения левого и правого колеса одного 

моста и объединить их в перемещения соответствующих неподрессоренных масс 

( 𝜉1, 𝜉2,3 ). Жесткостные ( 2𝑐ш1, 2𝑐ш2, 2𝑐ш3 ) и демпфирующие ( 2𝑘ш1 , 2𝑘ш2 , 2𝑘ш3, ) 

характеристики левого о правого колеса так же можно объединить в группу  по 

принадлежности к оси. 

Таким образом, расчетная схема колебательной системы ПСА 

смонтированной на АБШ с колесной формулой 6х6 приобретает вид, показанный на 

рисунке 2.3. 

Неподрессоренные массы взаимодействуют с дорожным покрытием 

посредством  шин, имеющими жесткость 2𝑐ш , и коэффициент неупругого 

сопротивления 2𝑘ш  (характеризующим затухание колебаний в шинах). 

 Жесткость подвески 𝑐  - величина, приведенная к колее автомобиля,  может 
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отличаться от жесткости 𝑐р ̅̅ ̅ рессоры (упругого элемента подвески), данное явление 

обусловлено конструктивными особенностями  элементов  подвески. 

На рисунке 2.4 представлены несколько схем подвесок. Для зависимой 

подвески при рассмотрении вертикальных колебаний (схема а)  𝑐 = 𝑐р ̅̅ ̅ , такая схема 

характерная для передних мостов большинства рассматриваемых шасси в которых 

значения 𝑑р и 𝑑 отличаются незначительно. Для независимой балансирной подвески 

(схема б) приведенная жесткость должна быть такой, чтобы момент от 

приведенного упругого элемента был равен моменту от истинного упругого 

элемента. 

 

а)                           б)  

Рисунок 2.4 -  Схемы подвесок с упругими элементами и амортизаторами 

Между перемещениями   𝑧р и  𝑧р̅  точек  А и В существует очевидная связь: 

𝑐 = 𝑐р ̅̅ ̅ 
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 𝑧р = 𝑧р̅
𝑙р

𝑙р̅
 

Кроме того:               𝑐 𝑧р 𝑙р = 𝑐р ̅̅ ̅𝑧р̅  𝑙р̅  

тогда:                               𝑐 = 𝑐р ̅̅ ̅  (
𝑙р

𝑙р̅
)
2

 

В общем случае величины 𝑙р̅ и 𝑐р ̅̅ ̅ могут быть в зависимости от деформации 

упругих элементов переменными. Тогда: 

𝑐р ̅̅ ̅ =
𝑑𝑧р 

𝑑𝑓р̅ 
; 𝑐 =

𝑑𝑧

𝑑𝑓
, 

где    𝑓р   и   𝑓р̅- деформации упругих элементов; 

𝑧р  и  𝑧р̅ - силы,  деформирующие упругие элементы. 

Жесткостные характеристики упругих элементов, как правило,  линейны, в то 

же время  характеристика балансирной (рычажной) подвески являются 

нелинейными, что является следствием влияния кинематических рычажных связей. 

Поскольку нелинейность характеристик упругих элементов существенно усложняет 

расчеты, при этом не оказывает заметного влияния на результат [107,54], 

целесообразно на этапе предварительного расчета 𝑙р̅  и 𝑐р ̅̅ ̅принимать постоянными.  

Коэффициент сопротивления 𝑘р
̅̅ ̅ условного амортизатора, характеризующего 

затухание колебаний в подвеске, также может отличаться от коэффициента 

сопротивления 𝑘  реального амортизатора, в результате наличия рычажных 

кинематических связей, что так же обусловлено конструктивными особенностями 

исполнения элементов подвески. При переходе от 𝑘  к 𝑘р
̅̅ ̅  происходит аналогично 

тому, как это делается при замене действительного упругого элемента приведенным. 

Например, для схемы,  изображенной на рисунке 2.4 б,  будем иметь: 
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𝑘 = 𝑘р
̅̅ ̅ (

𝑙р

𝑙р̅
)

2

 

При рассмотрении влияний колебаний на плавность хода, особое внимание 

следует уделять вертикальным продольным колебаниям, так как поперечные 

колебания в основных режимах эксплуатации ПСА оказывают несущественной 

влияние на исследуемые процессы, что было показано  в проведенных  

исследованиях [54].  Колебательную систему ПСА целесообразно рассматривать 

через изменения обобщенных координат  кузова. В качестве обобщенных координат 

целесообразно выбрать  вертикальное поступательное перемещение центра масс 𝑧0  

и угловыми колебаниями 𝛼  в продольной плоскости вокруг поперечной оси шасси. 

Обобщенные координаты, характеризующие положение подрессоренных и 

неподрессоренных масс при вертикальных колебаниях, могут быть определены в 

различных системах координат. 

Рассмотрим   две  системы  обобщенных  координат  (рисунок 2.3).  В первой 

системе координат,  колебания описываются через перемещения подрессоренных 

( 𝑧1 , 𝑧2,3 ) и неподрессоренных  масс ( 𝜉1, 𝜉2,3 ),  расположенных над передними 

колесами (индекс 1) и задней тележкой (индекс 2,3) , во второй системе координат 

через те же перемещения неподрессоренных масс ( 𝜉1, 𝜉2,3 ) и  вертикальные 

перемещения центра тяжести ПСА (𝑧0 ) и угловые колебания вертикальной оси 

шасси (𝛼). 

Между координатами 𝑧1 , 𝑧2,3 и 𝑧0 , 𝛼  существует связь: 

 

𝑧0 =
𝑎𝑧2,3+𝑒𝑧1

 𝑎+𝑒 
 ;  𝛼 =

𝑧2,3−𝑧1

 𝑎+𝑒 
                                  (2.1) 

 где 𝑎  и 𝑒  – расстояния от  проекции центра тяжести подрессоренной 

части ПСА до переднего моста  и проекции оси  задней тележки (рисунок 2.3). 
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Выражения (2.1) позволяют переходить от одной системы координат к 

другой. Используя первую систему координат, можно получить систему уравнений, 

определяющих линейные вертикальные колебания ПСА, при этом вторая система 

позволяет исследовать его  продольные угловые колебания кузова [54]. 

Для составления дифференциальные уравнения движения для колебательной 

системы, представленной на рисунке 2.3. Примем ряд ограничений:  ПСА движется 

прямолинейно и равномерно, колебания кузова и колес малы,  характеристики всех 

элементов подвески линейны ( 𝑐р , 𝑘р, 𝑐ш, 𝑘ш - постоянны), колеса сохраняют 

постоянный контакт с поверхностью.  При этом будем полагать, что возмущающие 

функции дорог, действующие на правые и левые колеса, одинаковы и симметричны. 

Воспользуемся уравнением движения механической системы в обобщенных 

координатах [147]: 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
= −

𝜕𝛱

𝜕𝑞𝑖
−

𝜕𝑅

𝜕�̇�𝑖
    (2.2) 

где  Т - кинетическая энергия системы; 

 П - потенциальная энергия системы; 

 R -диссипативная функция, характеризующая рассеивание энергии при 

действии сил неупругих сопротивлений; 

 iq  - обобщенная координата. 

Кинетическая энергия системы является однородной квадратичной функцией 

обобщенных скоростей: 

2𝑇 = 𝑀(𝑧0̇
2 +  𝜌𝛼 ̇2) + 𝑚1 𝜉1̇

2
+ 𝑚2,3�̇�2,3

2
   , 

 где 𝜌   - радиус инерции подрессоренной массы относительно 

поперечной оси, проходящей через центр тяжести подрессоренных частей.  
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   Чтобы выразить кинетическую энергию через первую систему обобщенных 

координат, заменим переменные 𝑧0 и 𝛼  с учетом выражений (2.1). 

Тогда получим: 

2𝑇 = 𝑀1�̇�1
2 + 𝑀2�̇�2,3

2 + 2𝑀3�̇�1�̇�2,3 + 𝑚1�̇�1
2 + 𝑚2,3�̇�2,3

2  

где приведенные массы: 

𝑀1 = 𝑀
𝑎2+𝜌2

 𝑎+𝑒 2
 ;  𝑀2 = 𝑀

𝑒2+𝜌2

 𝑎+𝑒 2
 ;  𝑀3 = 𝑀

𝑎𝑒−𝜌

 𝑎+𝑒 2
 ,   (2.3) 

Как показано[107] , соотношение между радиусом инерции 𝜌 и координатами 

центра тяжести имеет существенное значение. Это соотношение оценивается 

величиной 휀 = 𝜌2 𝑎𝑒⁄ , которая называется коэффициентом распределения масс 

ПСА. Величина 휀 может быть найдена не только для подрессоренной части, как в 

данном случае, но и для автомобиля в целом. 

Выражение для потенциальной энергии будет иметь вид: 

2П = 2𝑐1 𝑧1 − 𝜉1 
2 + 2𝑐2,3 𝑧2,3 − 𝜉2,3 

2 + 2𝑐ш1 𝜉1 − 𝑞1 
2 + 4𝑐ш2 𝜉2,3 − 𝑞2,3 

2 ,     (2.4) 

при условии 𝑐ш2 = 𝑐ш3. 

Диссипативная функция может быть выражена следующим образом: 

2𝑅 = 2𝑘1 �̇�1 − �̇�1 
2 + 2𝑘2,3 �̇�2,3 − �̇�2,3 

2 + 2𝑘ш1 �̇�1 − �̇�1 
2 + 4𝑘ш2 �̇�2,3 − �̇�2,3 

2,  (2.5) 

при условии 𝑘ш2 = 𝑘ш3 . 

В зависимостях (2.4) и (2.5) обозначения приняты в соответствии с рисунком 

2.3. 

Подставляя выражения для Т, П, R в уравнение движения механической 

системы в обобщенных координатах (2.2), получим дифференциальные уравнения, 

описывающие  колебания  ПСА[107]: 
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𝑀1𝑧 1 + 2𝑘1�̇�1 + 2𝑐1𝑧1 + 𝑀3𝑧 1 − 2𝑘1�̇�1 − 2𝑐1𝜉1 = 0; 

𝑀2𝑧 2,3 + 2𝑘2,3�̇�2,3 + 2𝑐2,3𝑧2,3 + 𝑀3𝑧 2,3 − 2𝑘2,3�̇�2,3 − 2𝑐2,3𝜉2,3 = 0; 

𝑚1𝜉1 + 2 𝑘1 + 𝑘ш1 𝜉1̇ + 2 𝑐1 + 𝑐ш1 𝜉1 − 2𝑘1�̇�1 − 2𝑐1𝑧1=2𝑘ш1𝑞1̇ + 2𝑐ш1𝑞1;                    (2.6)  

𝑚2,3𝜉 2,3 + 2(𝑘2,3 + 2𝑘ш2)�̇�2,3 + 2(𝑐2,3 + 2𝑐ш2)𝜉2,3 − 

−2𝑘2,3�̇�2,3 − 2𝑐2,3𝑧2,3 = 4𝑘ш2�̇�2,3 + 4𝑐ш2𝑞2,3. 

Система дифференциальных уравнений (2.6) описывает колебания ПСА в 

продольной вертикальной плоскости по линейным координатам.  

Чтобы получить уравнения колебаний для второй системы координат, 

следует перейти в выражениях для П и R от координат 𝑧1  и 𝑧2,3  к координатам 𝑧0   и 

𝛼 в соответствии с зависимостями: 

𝑧1 = 𝑧0 − 𝑎𝛼 ,   𝑧2,3 = 𝑧0 + 𝑒𝛼 

При этом вместо системы уравнений (2.6) получим: 

𝑀𝑧 0 + 2(𝑘1 + 𝑘2,3)𝑧0̇ + 2(𝑐1 + 𝑐2,3)𝑧0 − 2(𝑘1𝑎 − 𝑘2,3𝑒)�̇� − 2(𝑐1𝑎 + 𝑐2,3𝑒)𝛼 − 2𝑘1𝜉1̇ − 

−2𝑐1𝜉1 − 2𝑘2,3�̇�2,3 − 2𝑐2,3𝜉2,3 = 0 

𝑀𝜌𝛼 + 2(𝑘1𝑎
2 + 𝑘2,3𝑒

2)�̇� + 2(𝑐1𝑎
2 + 𝑐2,3𝑒

2)𝛼 − 2(𝑘1𝑎 − 𝑘2,3𝑒)𝑧0̇ − 

−2(𝑐1𝑎 + 𝑐2,3𝑒)𝑧0 + 2𝑘1𝑎�̇�1 + 2𝑐1 𝑎𝜉1 − 2𝑘2,3𝑒�̇�2,3 − 2𝑐2,3𝑒𝜉2,3 = 0 

𝑚1𝜉1̇ + 2 𝑘1 + 𝑘ш1 𝜉1̇ + 2 𝑐1 + 𝑐ш1 𝜉1 − 2𝑘1𝑧0̇ − 2𝑐1𝑧0 + 2𝑘1𝑎 �̇� + 2 = 2𝑘ш1𝑞1̇ + 2𝑐ш1𝑞1; 

 𝑚2,3𝜉 2,3 + 2(𝑘2,3 + 2𝑘ш2)�̇�2,3 + 2(𝑐2,3 + 2𝑐ш2)𝜉2,3 − 2𝑘2,3𝑧0̇ − 2𝑐2,3𝑧0 + 2𝑘2,3𝑒 �̇� + 2𝑐2,3𝑒𝛼 =

  = 4𝑘ш2�̇�2,3 + 4𝑐ш2𝑞2,3;                                       

На основе полученных уравнений колебаний ПСА в продольной плоскости 

можно рассматривать частные случаи, встречающиеся в расчетах.  

В случае, когда силами сопротивления в шинах можно пренебречь, т.е. 

𝑘ш1 = 𝑘ш2 = 𝑘ш3 = 0 обозначим: 
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𝜔1
2 =

2𝑐1

𝑀1
  ;  𝜔𝑘1

2 =
2 𝑐1+𝑐ш1 

𝑚1
 ;  �̅�1

2 =
2𝑐1

𝑚1
 ;   �̅�𝑘1

2 =
𝑐ш1

𝑚1
  ;                                     

𝜔2,3
2 =

2𝑐2,3

𝑀2
  ;  𝜔𝑘2,3

2 =
2 𝑐2,3+2𝑐ш2 

𝑚2,3
 ;  �̅�2,3

2 =
2𝑐2,3

𝑚2,3
 ;   �̅�𝑘2,3

2 = 2
𝑐ш2

𝑚2,3
                           (2.7) 

Все эти величины имеют размерность частоты. Соответственно,  величины  

𝜔  и 𝜔𝑘 с соответствующими индексами называются парциальными частотами. 

Коэффициентами связи, характеризующие связь между колебаниями 

передней и задней частей автомобиля, определяются зависимостями: 

𝜂𝑎1 =
𝑀3

𝑀1
  ;  𝜂𝑎2 =

𝑀3

𝑀2
     (2.8) 

Обозначим далее: 

ℎ1 =
𝑘1

𝑀1
 ;  ℎ̅1 =

𝑘1

𝑚1
 ; ℎ2−3 =

𝑘2,3

𝑀2
 ;  ℎ̅2,3 =

𝑘2,3

𝑚2,3
                   (2.9) 

Пользуясь обозначениями (2.7) - (2.9), представим уравнения (2.6) для 

рассматриваемого случая в виде: 

𝑧 1 + 2ℎ1𝑧1̇ + 𝜔1
2𝑧1 + 𝜂𝑎1𝑧 1 − 2ℎ1�̇�1

− 𝜔1
2𝜉

1
= 0 ; 

𝑧 2,3 + 2ℎ2,3�̇�2,3 + 𝜔2,3
2 𝑧2,3 + 𝜂𝑎2𝑧 2,3 − 2ℎ2,3�̇�2,3

− 𝜔2,3
2 𝜉

2,3
= 0; 

𝜉 1 + 2ℎ1𝜉1̇ + 𝜔1
2𝜉1 − 2ℎ̅1𝑧1̇ − �̅�1

2𝑧1 = 𝜔1
2𝑞

1
; 

𝜉 2,3 + 2ℎ2,3�̇�2,3 + 𝜔2,3
2 𝜉2,3 − 2ℎ̅2,3�̇�2,3 − �̅�2,3

2 𝑧2,3 = 𝜔2,3
2 𝑞

2,3
.                                (2.10) 

Если, принять что подрессоренные массы, приходящиеся на переднюю ось и 

заднюю тележку распределены равномерно, то  в данном случае 𝜌2 = 𝑎𝑒 , таким 

образом,  коэффициенты связи, в соответствии с выражениями (2.3) и (2.10), равны 

нулю. Так как уравнения для  координат передней оси  и задней тележки  перестают 

быть связанными друг с другом, то учитывая их одинаковую структуру и принимая 
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во внимание допущения  касающиеся сопротивления шин, сделанные ранее, для 

моделирования колебаний можно рассматривать уравнения вида: 

𝑧 + 2ℎ0 �̇�  + 𝜔0
2𝑧 − 2ℎ0�̇� − 𝜔0

2𝜉 = 0 ; 

𝜉 + 2ℎ𝑘0 �̇�  + 𝜔𝑘
2𝜉 − 2ℎ𝑘0�̇� − 𝜔1

2𝑧 = 𝜔𝑘1
2 𝑞                              (2.11) 

где: 

ℎ0 =
𝑘

𝑀
 ;  ℎ𝑘0 =

𝑘

𝑚
;    𝜔0

2 =
2𝑐

𝑀 
;   𝜔𝑘

2 =
2 𝑐+𝑐ш 

𝑚
;  𝜔1

2 =
2𝑐

𝑚
;    𝜔𝑘1

2 =
2𝑐ш

𝑚
           (2.12) 

В уравнениях (2.11) и формулах (2.12) индексы 1 и 2,3 опущены, так как 

уравнения имеют одинаковый вид для передней и задней частей  ПСА.  При этом 

значения парциальных коэффициентов затуханий и частот, соответствующих 

колебаниям подрессоренной массы, обозначены ℎ0, 𝜔0  а соответствующих 

колебаниям неподрессоренной массы обозначены ℎ𝑘 , 𝜔𝑘. 

 Колебательная система, соответствующая ПСА в рассматриваемом 

случае, изображена на рисунке 2.5. Причем приведенные массы, на основании 

выражения (2.3) будут  равны:  

.; 21
L

a
MM

L

b
ММ   
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Рисунок 2.5 -  Упрощенные колебательные системы, эквивалентные 

автомобильному базовому шасси  пожарно-спасательного автомобиля 

В качестве другого частного примера следует рассмотреть случай, когда  

силы неупругого сопротивления шин  и неподрессоренные массы малы, 

соответственно,  ими можно пренебречь.  

Пользуясь системой уравнений (2.6), полагаем, что 

𝑘ш1 = 𝑘ш2 = 𝑘ш3 = 0 ;      𝑚1 = 𝑚2,3 = 0 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

L 

a 

a 

b 

b 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

а) 

б) 



43 
 

Величины 𝑐1 и 𝑐2 будем называть в дальнейшем приведенными жесткостями. 

Колебательная система для рассматриваемого случая представлена на  рисунке 2.5 

б. В данном случае система дифференциальных уравнений в координатах 𝑧1и 𝑧2 на 

основании уравнений (2.11) будет иметь вид:  

 𝑧 + 2ℎ0�̇� + 𝜔01
2 𝑧 = 2ℎ0 𝑞 ̇ + 𝜔01𝑞   ,                                   (2.13) 

     

где    𝜔01
2 =

2𝑐

𝑀1
;    𝑐 =

𝑐1𝑐ш1

𝑐1+𝑐ш1
;    

Коэффициенты этой системы уравнений определяются выражениями 

аналогичными зависимостям (2.7) и (2.9), но с заменой жесткостей упругих 

элементов приведенными жесткостями  𝑐. 

В процессе эксплуатации ПСА возникают ситуация при которых  картер 

моста или балка оси преодолевая сопротивление упругого элемента ударяется о 

раму АБШ – происходит «пробой» подвески, т.е. деформация упругого элемента 

достигает критического значения. В случае возникновения  «пробоях» подвески, 

динамические нагрузки, действующие на элементы ПСА, резко возрастают в 3…4 

раза по сравнению со штатными режимами работы. Для описания условий 

возникновения «пробоев» необходимо иметь не только системы дифференциальных 

уравнений вида (2.10) или (2.11),  но и дифференциальное уравнение, описывающее 

процесс изменения деформаций упругих элементов 𝑓 𝑡 . Это уравнение может быть 

получено, в частности, на основе дифференциального уравнения (2.13), если в этом 

уравнении сделать следующую замену переменных: 

  𝑓 𝑡 = 𝑧 𝑡 − 𝜉 𝑡                                                 (2.14) 

Тогда получим: 

  𝑓 + 2ℎ0�̇� + 𝜔0𝑓
2 = 𝜉                                                  (2.15)                                      
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Уравнение (2.14) позволяет определить динамические деформации подвески 

𝑓 𝑡 д: 

𝑓 𝑡 д = 𝑓 𝑡 п − 𝑓ст 

где  𝑓ст - статический прогиб упругого элемента; 

𝑓п  -  полный прогиб упругого элемента.    

 «Пробои» будут происходить при выполнении условия: 

𝑓 𝑡 д ≥ 𝑓п  −  𝑓ст     (2.16) 

 В этом случае на раму ПСА будет действовать жесткий удар, что 

приведет к резкому возрастанию динамических нагрузок. 

 

 

2.2 Дифференциальные уравнения колебаний  оборудования,  монтируемого  

на пожарно-спасательные  автомобили. 

 

Элементы монтируемого оборудования пожарно-спасательной техники так 

же представляют собой весьма сложные динамические системы механического 

типа, колебательные движения которых могут быть описаны системами нелинейных 

дифференциальных уравнений вида (2.2). 

Будем полагать, что элементы упругого закрепления узлов и агрегатов АБШ, 

элементов МО (или системы «МО-АБШ») на ПСА имеет четырех опорную схему. 

Такая система наиболее целесообразна с точки зрения ее конструктивного решения 

и компоновки на агрегате (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Колебательная система  эквивалентная упруго закрепленному 

оборудованию ПСА 

где   М - подрессоренная масса МО; 

  𝐿𝑥,𝐿𝑦 – поперечная и продольная база платформы МО; 
 

𝑎𝑥 , 𝑎𝑦 , 𝑏𝑥 , 𝑏𝑦- расстояние от проекции центра масс МО до проекции 

опоры на поперечную и продольную оси; 

𝑧𝑖 - перемещения центра тяжести МО; 

𝑧𝑛 - перемещения приходящейся на 𝑛 -ую опору МО; 

𝛼𝑖- углы колебаний рамы МО; 

𝑘𝑛- коэффициенты сопротивления 𝑛 -ой опоры МО; 

 

𝑐𝑛 - жесткостная характеристика 𝑛 -ой опоры МО; 
 

𝑚𝑛 – масса  МО приходящаяся на 𝑛 -ую опору; 
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При рассмотрении колебаний МО, воспользуемся примененной ранее 

методикой. В данном случае поперечными колебаниями пренебрегать нельзя, так 

как продольные и поперечные размеры МО становятся соизмеримы, что приводит к 

необходимости рассматривать полученные колебания в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях – продольной и поперечной.   Так как колебания во 

взаимно перпендикулярных плоскостях  на основных режимах эксплуатации ПСА 

мало коррелируемы, что было показано  в проведенных  исследованиях [54],  то 

рассматриваться данные колебания будут независимо друг от друга, т.е. 

описываться они будут двумя самостоятельными системами уравнений. 

  Колебательную систему МО целесообразно рассматривать через изменения 

обобщенных координат центра масс МО. В качестве обобщенных координат 

целесообразно выбрать поступательное перемещение центра масс 𝑧𝑖   и угловыми 

колебаниями 𝛼𝑖   в плоскости вокруг поперечной оси шасси. Обобщенные 

координаты, характеризующие положение подрессоренных масс приходящихся на 

𝑛 -ую опору МО. при вертикальных колебаниях, могут быть определены в 

различных системах координат. 

Рассмотрим   две  системы  обобщенных  координат  (рисунок 2.6).  В первой 

системе координат,  колебания описываются через перемещения ( 𝑧𝑛 )  

подрессоренных масс приходящаяся на 𝑛 -ую опору , во второй системе координат 

через перемещения центра тяжести МО (𝑧𝑖) и угловые колебания вертикальной оси 

МО (𝛼𝑖). 

Между координатными системами 𝑧𝑛 и 𝑧𝑖  , 𝛼𝑖   существует связь: 

 

𝑧𝑖 =
𝑎𝑧2+𝑏𝑧1

𝐿
 ;  𝛼𝑖 =

𝑧2−𝑧1

𝐿
                                  (2.17) 
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 Выражения (2.17) позволяют переходить от одной системы координат к 

другой. Используя первую систему координат, можно получить систему уравнений, 

определяющих линейные колебания МО, при этом вторая система позволяет 

исследовать его  угловые колебания [54]. 

Для составления дифференциальные уравнения движения МО для 

колебательной системы, представленной на рисунке 2.6. Примем ряд ограничений:  

МО движется прямолинейно и равномерно, амплитуда колебаний МО относительно 

малы,  характеристики всех элементов опор линейны (𝑐𝑛 , 𝑘𝑛 - постоянны).   

Воспользуемся уравнением движения механической системы в обобщенных 

координатах (2.2), где выражения для кинетической T, потенциальной П энергий и 

диссипативной функции R применительно к рассматриваемой динамической 

системе с пассивным упругим элементами могут быть записаны в общем виде 

следующим образом. 

Кинетическая энергия системы является однородной квадратичной функцией 

обобщенных скоростей: 

2𝑇 = 𝑀(𝑧�̇�
2 +  𝜌𝛼𝑖 ̇

2), 

 где 𝜌   - радиус инерции подрессоренной массы относительно 

поперечной оси, проходящей через центр тяжести подрессоренных частей МО.  

   Чтобы выразить кинетическую энергию через первую систему обобщенных 

координат, заменим переменные 𝑧𝑖 и 𝛼𝑖  с учетом выражений (2.17). 

Тогда получим: 

2𝑇 = 𝑀1�̇�1
2 + 𝑀2�̇�2

2 + 2𝑀�̇�1�̇�2 

где приведенные массы: 
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𝑀1 = 𝑀
𝑎2+𝜌2

𝐿2
;  𝑀2 = 𝑀

𝑏2+𝜌2

𝐿2
;  𝑀3 = 𝑀

𝑎𝑏−𝜌

𝐿2
 ,                   (2.18) 

Выражение для потенциальной энергии будет иметь вид: 

2П = 𝑐1𝑧1
2 + 𝑐2𝑧2

2 + 𝑐3𝑧3
2 + 𝑐4𝑧4

2 ,     

при условии 𝑐𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, уравнение примет вид: 

2П = 𝑛𝑐1 𝑧1
2 + 𝑧2

2 + 𝑧3
2 + 𝑧4

2 ,    (2.19) 

где 𝑛 - количество опор МО. 

Диссипативная функция может быть выражена следующим образом: 

2𝑅 = 𝑘1�̇�1
2 + 𝑘2�̇�2

2 + 𝑘3�̇�3
2 + 𝑘4�̇�4

2,   

при условии 𝑘𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, уравнение примет вид: 

2𝑅 = 𝑛𝑘1 �̇�1
2 + �̇�2

2 + �̇�3
2 + �̇�4

2 ,     (2.20) 

где 𝑛 - количество опор МО. 

В зависимостях (2.18) - (2.20) обозначения приняты в соответствии с 

рисунком 2.6. 

Подставляя выражения для Т, П, R в уравнение движения механической 

системы в обобщенных координатах (2.2), получим дифференциальные уравнения, 

описывающие  колебания  МО: 

𝑀1𝑧 1 + 2𝑘1�̇�1 + 2𝑐1𝑧1 + 𝑀3𝑧 1 = 0; 

𝑀2𝑧 2 + 2𝑘2�̇�2 + 2𝑐2𝑧2 + 𝑀3𝑧 2 = 0; 

−2𝑘1�̇�1 − 2𝑐1𝑧1=0; 

−2𝑘2�̇�2 − 2𝑐2𝑧2 = 0.                                                                                                 (2.21) 

Система дифференциальных уравнений (2.21) описывает колебания МО в 

продольной вертикальной плоскости по линейным координатам, в которой индексы 



49 
 

1 и 2 соответствуют значениям характеристик нескольких опор (как правило - двух) 

совпадающих в проекциях на  продольную плоскость, соответственно. 

Чтобы получить уравнения колебаний для второй системы координат, 

следует перейти в выражениях для П и R от координат 𝑧1  и 𝑧2  к координатам 𝑧𝑖   и 

𝛼𝑖 в соответствии с зависимостями: 

𝑧1 = 𝑧𝑖 − 𝑎𝛼𝑖  ,   𝑧2 = 𝑧𝑖 + 𝑏𝛼𝑖 

При этом вместо системы уравнений (2.21) получим: 

𝑀𝑧 𝑖 + 2 𝑘1 + 𝑘2 𝑧�̇� + 2 𝑐1 + 𝑐2 𝑧𝑖 − 2 𝑘1𝑎 − 𝑘2𝑏 𝛼𝑖̇ − 2 𝑐1𝑎 + 𝑐2𝑏 𝛼𝑖 = 0; 

𝑀𝜌𝛼𝑖 + 2 𝑘1𝑎
2 + 𝑘2𝑏

2 𝛼𝑖̇ + 2 𝑐1𝑎
2 + 𝑐2𝑏

2 𝛼𝑖 − 2 𝑘1𝑎 − 𝑘2𝑏 𝑧�̇� − 2 𝑐1𝑎 + 𝑐2𝑏 𝑧𝑖 = 0 ; 

−2𝑘1𝑧�̇� − 2𝑐1𝑧𝑖 + 2𝑘1𝑎 𝛼𝑖̇ + 2𝑐1𝑎𝛼𝑖 = 0; 

−2𝑘2𝑧�̇� − 2𝑐2𝑧𝑖 + 2𝑘2𝑏 𝛼𝑖̇ + 2𝑐2𝑏𝛼 = 0.                                                                     (2.22) 

 

Учитывая допущения, сделанные ранее  для опор с одинаковыми 

характеристиками, получаем: 

𝑀𝑧 𝑖 + 4𝑘𝑛𝑧�̇� + 4𝑐𝑛𝑧𝑖 − 2𝑘𝑛 𝑎 − 𝑏 𝛼𝑖̇ − 2𝑐𝑛 𝑎 + 𝑏 𝛼𝑖 = 0; 

𝑀𝜌𝛼𝑖 + 4𝑘𝑛 𝑎
2 + 𝑏2 𝛼𝑖̇ + 2𝑐𝑛 𝑎

2 + 𝑏2 𝛼𝑖 − 2𝑘𝑛 𝑎 − 𝑏 𝑧�̇� − 2𝑐𝑛 𝑎 + 𝑏 𝑧𝑖 = 0 ; 

−2𝑘𝑛𝑧�̇� − 2𝑐𝑛𝑧𝑖 + 2𝑘𝑛𝑎 𝛼𝑖̇ + 2𝑐𝑛𝑎𝛼𝑖 = 0; 

−2𝑘𝑛𝑧�̇� − 2𝑐𝑛𝑧𝑖 + 2𝑘𝑛𝑏 𝛼𝑖̇ + 2𝑐𝑛𝑏𝛼 = 0. 
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Выводы по главе: 

1. Анализ динамических нагрузок, действующих на ПСА при движении, 

может производиться на основе систем дифференциальных уравнений вида (2.6), 

(2.10) и (2.13). Системы дифференциальных уравнений, полученные на основе 

уравнения движения механической системы в обобщенных координатах, позволяют 

исследовать динамические нагрузки различных типов ПСА, смонтированных на 

двух и  трехосных базовых шасси.  

2. На основе дифференциальных уравнений могут быть получены 

аналитические методики исследования динамических нагрузок ПСА с допустимыми 

погрешностями, которые могут использоваться на стадиях анализа различных 

конструктивных вариантов разрабатываемых ВС.  

3. Анализ, проведенный на основе предложенной математической модели, 

показал, что при проезде единичных дорожных неровностей, динамические 

нагрузки, действующие на ПСА, могут достигать больших значений, превышающих 

величины нагрузок в штатных режимах эксплуатации ПСА, что подтверждается  

результатам проведенного эксперимента (Приложение Б).  
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Глава 3 Синтез оптимальных систем защиты узлов и агрегатов  

пожарно-спасательных автомобилей от динамических перегрузок. 

 

3.1 Постановка задачи. 

 

Агрегаты  АБШ ПСА представляют собой весьма сложные динамические 

системы механического типа, колебательные движения которых могут быть 

описаны системами нелинейных дифференциальных уравнений. В векторной форме 

эти уравнения после приведения их к нормальной форме Коши могут быть записаны 

следующим образом: 

Ө̇𝑖 = 𝐹𝑖 Ө̅; �̅�;  �̅�;  𝑡 ;      Ө̅ 𝑡0  =  Ө̅0 ,                                      (3.1) 

где  Ө̅  =   Ө1 ; Ө2 … Ө𝑛 - выходные координаты объекта виброзащиты 

(агрегата или узла); 

�̅�  =   𝑐1; 𝑐2  … 𝑐𝑛 ;  𝑘1 ; 𝑘2  … 𝑘𝑛 – оптимизируемые параметры 

динамической системы; 

�̅� =   𝑞1; 𝑞2 … 𝑞𝑛  - возмущающие функции; 

Ө̅0 =  Ө01;  Ө02  … Ө0𝑛   – начальные условия. 

Рассматриваемые динамические системы работают в весьма разнообразных       

𝑖  -тых режимах как при случайных, так и детерминистических возмущающих 

функциях  𝑞𝑗  . Поэтому задача оптимизации должна решаться соответственно в 

статистической и детерминистической постановках. При этом основными целями 

оптимизации в зависимости от режима эксплуатации ПСА могут быть: 
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1)  минимизация динамических нагрузок (ускорений Ө 𝑖 ), действующих на 

узлы и агрегаты АБШ, элементы МО при их эксплуатации; 

2) максимизация допустимых  𝑉𝑞𝑗  и средних технических 𝑉ср скоростей 

движения ПСА по дорогам; 

3) максимизация продолжительности (времени 𝑇𝑞𝑗 , дальности перемещения  

𝐿𝑞𝑗) эксплуатации ПСА, а так же самих узлов и агрегатов АБШ. 

Следует подчеркнуть, что первая из указанных целей носит частный характер 

по отношению к остальным более общим задачам. Связано это с тем, что 

увеличение скоростей движения агрегатов, продолжительности эксплуатации 

элементов АБШ и МО связано, в частности, со снижением действующих на них 

динамических нагрузок. 

Идеальным решением поставленных задач является создание инвариантных к 

возмущениям динамическим систем. Такая постановка вопроса возможно лишь на 

основе синтеза оптимальных активных виброзащитных систем, применение которых 

на ПСА связано с установкой на них, как правило, весьма сложных и дорогостоящих 

систем автоматического регулирования. Имея в виду возможность решения и 

реализации указанной задачи в перспективе, следует, вместе с тем, подчеркнуть, что 

на современном этапе практически более важной проблемой является разработка и 

создание оптимальных ВС элементов АБШ и МО с пассивными элементами 

(рессорами, пружинами, резиновыми и гидравлическими амортизаторами, 

пневматическими и гидравлическими подвесками и т. д.), которые находят весьма 

широкое распространение на существующих и вновь разрабатываемых образцах. 

Это объясняется не только экономическими соображениями, высокой надежностью, 

долговечностью и отработанностью технологий производства указанных 

конструкций, но также и тем, что большинство возникающих в настоящее время 

практических задач могут быть успешно решены на их основе. 
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ВС с пассивными элементами, как правило, имеют известную (заданную) 

структуру, поскольку происходящие в них динамические процессы могут быть 

описаны определенной системой дифференциальных уравнений. Задачи синтеза 

динамических систем с заданной структурой сводятся к определению оптимальных 

значений их параметров �̅�  на основе выбранного критерия качества и известных 

возмущающих функций �̅�. Применительно к ВС задача заключается в определении 

жесткостных - 𝑐𝑖 и демпфирующих -𝑘𝑖 характеристик упругих элементов, входящих 

в состав динамической системы. При этом поиск оптимальных решений может 

проводиться в области линейных и нелинейных характеристик. В первом случае 

параметры 𝑐𝑖  и 𝑘𝑖  рассматриваются как постоянные величины, не зависящие от 

времени и от обобщенных координат системы Ө̅ (т. е. 𝑐𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑘𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), а во 

втором – оптимизируются функциями: 

𝑐𝑖 = 𝑓 𝑓𝑖               и              𝑘𝑖  = 𝑓 �̇�𝑖  ,                               (3.2) 

где  𝑓𝑖  и  �̇�𝑖- деформация 𝑖 -ой  упругой связи и ее первая производная. 

Линейная постановка задачи целесообразна в том случае, если в составе ВС 

используются элементы с линейными (или близкими к линейным) 

характеристиками (рессоры, пружины, гидравлические амортизаторы и др.). При 

применении нелинейных упругих и демпфирующих устройств должны 

оптимизироваться функции вида (3.2). 

Решение рассматриваемых задач оптимизации должно проводиться с учетом 

ограничений, накладываемых на оптимизируемые параметры  �̅�  и координаты 

динамической системы Ө̅, которые определяются конструктивными соображениями 

и техническими характеристиками применяемых упругих и демпфирующих 

элементов, т.е. 

𝑐𝑖 ∈ 𝐸𝑢,    𝑘𝑖 ∈ 𝐸𝑢
′ ,     𝑓𝑖 ∈ 𝐸𝑓 ,   �̇�𝑖 ∈ 𝐸𝑓

′  ,                                   (3.3) 
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где 𝐸𝑢, 𝐸𝑢
′ , 𝐸𝑓 , 𝐸𝑓

′  – допустимые области соответствующих параметров 

(функций). 

При оптимизации в нелинейной области упругие 𝐹 𝑓 𝑐𝑖  и неупругие силы 

𝐹(�̇�)
𝑘𝑖

, действующие в оптимизируемых связях, могут задаваться в виде кусочно-

линейных функций (для демпфирующих и упругих элементов с линейными 

характеристиками), определяемых выражениями вида 

𝐹 𝑓 𝑐𝑖 = ∑ [𝑐𝜒𝑖(𝑓𝑖 − 𝑓 𝜒−1 𝑖) + 𝐹 𝜒−1 𝑐𝑖
]𝑆𝑖𝜒𝑖

𝜒
  

𝐹(𝑓̇)
𝑘𝑖

= ∑ [𝑘𝜆𝑖(𝑓�̇� − �̇� 𝜆−1 𝑖) + 𝐹 𝜆−1 𝑘𝑖
]𝑆𝑖𝜆𝑖

𝜆
  

где   𝜒,  𝜆 – число участков, в пределах которых функции   𝐹 𝑓 𝑐𝑖 и  𝐹(�̇�)
𝑘𝑖

 

линейны; 

𝑐𝜒𝑖,  𝑘𝜆𝑖 – постоянные коэффициенты жесткости и неупругого сопротивления 

𝜒 -го и 𝜆-го участков ; 

𝑓𝑖,  �̇�𝑖 – деформация 𝑖 -го участка и скорость ее изменения; 

𝑓𝜒𝑖,  �̇�𝜆𝑖  – деформация участка и скорость ее изменения в конце 𝜒 -го и  𝜆-го 

линейных участков; 

𝐹𝑐𝜒𝑖
,  𝐹𝑘𝜆𝑖

– упругая и неупругая силы в конце 𝜒 -го и  𝜆-го линейных 

участков; 

𝑆𝑖𝜒𝑖
,  𝑆𝑖𝜆𝑖

 – функции вида: 

𝑆𝑖𝜒𝑖
=

1

2 
[𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑓𝑖 − 𝑓𝜒𝑖) − 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑓𝑖 − 𝑓 𝜒−1 𝑖)] 

𝑆𝑖𝜆𝑖
=

1

2 
[𝑠𝑖𝑔𝑛(�̇�𝑖 − �̇�𝜒𝑖) − 𝑠𝑖𝑔𝑛(�̇�𝑖 − �̇� 𝜒−1 𝑖)] 
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Или в виде гладких непрерывных функций (для демпфирующих и упругих 

элементов с нелинейными характеристиками) например, зависимостями для 

пневмогидравлических упругих элементов, типа [126]: 

𝐹 𝑓 𝑐𝑖 = 𝐺𝑖 [1 − 1

1−𝑎𝑖
(

𝑓𝑐𝑖

𝑓𝑐𝑖+𝑓𝑖
)
𝑛1𝑖

] +
𝑎𝑖

1−𝑎𝑖
(

𝛿𝑖𝑓𝑐𝑖

𝛿𝑖𝑓𝑐𝑖−𝑓𝑖
)
𝑛2𝑖

, 

𝑎𝑖 =
𝑝𝑛𝑖𝑠𝑛𝑖

𝑝𝑝𝑖𝑠𝑝𝑖
;      𝛿𝑖 =

𝑉𝑛𝑖

𝑓𝑐𝑖𝑠𝑛𝑖
  ;    𝑓𝑐𝑖 =

𝑉𝑝

𝑠𝑝𝑖
 

где  𝑓𝑐𝑖 – статический прогиб упругого элемента; 

𝑉𝑝𝑖 ,  𝑉𝑛𝑖, 𝑠𝑝𝑖 , 𝑠𝑛𝑖 – объемы газа и площади поршня в рабочей полости и 

полости противодавления упругого элемента в статическом состоянии; 

𝑝𝑝𝑖 , 𝑝𝑛𝑖 – давление в рабочей полости и полости противодавления  

упругого элемента в статическом состоянии; 

𝑛1𝑖 , 𝑛2𝑖  – показатель политропы. 

В первом случае задача сводится к определению оптимальных значений 

постоянных параметров, входящих в аппроксимирующую зависимость, число 

которых, как правило, сравнительно невелико, что приводит к уменьшению 

размерности пространства оптимизируемых параметров. Однако при этом сужается 

общность постановки задачи т.к. область оптимальных решений ограничивается 

классом выбранных аппроксимирующих функций. Во втором случае допустимые 

области  𝐸𝑢  и 𝐸𝑢
′  разбиваются на  𝜇𝐸  – полигонов, в пределах которых величины 

параметров 𝑐𝜇𝑖  и 𝑘𝜇𝑖 полагаются постоянными и варьируются в процессе 

оптимизации независимо друг от друга. При этом (в зависимости от значений 𝜇𝐸  и  

𝑖) размерность «m» пространства оптимизируемых параметров �̅� может быть весьма 

большой (𝑚 = 2𝜇𝐸𝑖 ), но общность постановки задачи не будет ограничиваться 

видом оптимизируемых нелинейных функций.  
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Следует подчеркнуть, что оптимальное решение рассматриваемых задач 

зависит от характеристик возмущающих функций. Тогда, очевидно, в общем случае 

каждому режиму эксплуатации ПСА будут соответствовать вполне определенные 

свойственные только данному режиму оптимальные характеристики ВС. Поэтому 

оптимальными в полном смысле могут быть только регулируемые пассивные 

подвески, которые способны изменять свои параметры в соответствии с режимом 

эксплуатации ПСА, поддерживая их оптимальные значения. При такой постановке 

задачи в состав ВС элементов АБШ и МО должны входить регулируемые упругие и 

демпфирующие элементы, параметры которых могут изменяться автоматически и 

по команде оператора или комбинированным способом в зависимости от вида 

эксплуатационного режима. 

При невозможности применения на ПСА по экономическим или 

конструктивным соображениям пассивных регулируемых ВС задача оптимизации 

может быть сформулирована иным образом. В этом случае необходимо найти такие 

характеристики ВС, не изменяемые в процессе эксплуатации, которые наилучшим 

образом в среднем обеспечивали бы выполнение целей оптимизации 

(максимизацию средних технических скоростей движения, продолжительности 

эксплуатации и т.д.) с учетом работы ПСА при различных режимах возмущений. 

Задачи, сформулированные таким образом, имеют большое практическое значение, 

т.к. позволяют определить оптимальные характеристики нерегулируемых ВС, 

которые в настоящее время имеют весьма широкое распространение. 

Подобные задачи могут быть решены, в частности, на основе методов 

векторной оптимизации [21], [47]. 

Сформулированные цели оптимизации могут быть реализованы за счет 

синтеза как первичных, так и вторичных ВС элементов АБШ и МО. В результате 

оптимизации характеристик первичных ВС (подвесок АБШ) могут быть определены 
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требования к параметрам плавности хода шасси, предназначенных для монтажа 

специального оборудования ПСА. Основной целью оптимизации характеристик 

вторичных ВС является обеспечение наилучшей в указанном ранее смысле 

виброзащиты элементов МО при заданных динамических параметрах базовых 

машин. Возможна постановка и комбинированных задач. Однако, значительное 

увеличение размерности пространств оптимизируемых параметров �̅�  делает их 

решение затруднительным,  особенно при  нелинейных оптимизируемых функциях. 

Исключительно могут составить задачи синтеза вторичных ВС приборов, движение 

которых при принятии ряда допущений по одной из координат может быть описано 

одним дифференциальным уравнением второго порядка, а число оптимизируемых 

параметров может быть снижено до двух (m=2). При этом задача может иметь 

аналитическое решение. 
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3.2 Критерии качества систем защиты узлов и агрегатов пожарно-

спасательных автомобилей. 

 

 

При проектировании подвесок АБШ приходится решать задачу о выборе 

оптимального соотношения параметров управляемости и комфорта (плавности 

хода). Если с оценкой управляемости вопросов не возникает, так как данная 

характеристика описывается соотношением геометрических параметров 

конструктивных элементов, то с оценкой комфортабельности подвески не все 

однозначно, поскольку данное понятие носит весьма субъективный характер. 

Следовательно, встает вопрос о выборе эмпирических параметров, способных 

характеризовать качество ВС подвесок АБШ. 

Вопрос о выборе критерия качества ВС обычно не может быть решен 

средствами математики и имеет не вычислительный, а концептуальный характер. 

Однако во многих задачах целый ряд практически важных критериев обладает тем 

свойством, что системы, оптимальные с точки зрения различных критериев близки 

по своим характеристикам. Поэтому при выборе критерия качества ВС необходимо 

стремиться к тому, чтобы он, правильно отражал цели оптимизации, был бы прост и 

удобен в вычислительном аспекте. 

Для ВС элементов АБШ и МО критерии качества 𝐼 являются функционалами 

от векторов выходных координат объекта виброзащиты Ө̅   и оптимизируемых 

параметров  �̅�, то есть   𝐼 = 𝑓 Ө̅; �̅� . 

В соответствии с целями оптимизации критерии качества ВС элементов 

АБШ и МО применительно к ПСА могут быть разделены на три группы. 

К первой группе могут быть отнесены критерии, обеспечивающие 

минимизацию динамических нагрузок, действующих на элементы АБШ и МО. 
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При случайном векторе внешних возмущений естественно критерий первой 

группы представить в виде: 

 

𝐼11 = 𝑚𝑖𝑛𝜎Ӫ𝑖
2 ,                                                                  (3.3) 

 

где  𝜎Ӫ𝑖
2  – дисперсия ускорений объекта по координате Ө.  

Для стационарных процессов этот критерий определяется зависимостью:  

𝐼11
′ = 𝑚𝑖𝑛

1

𝑇
∫ Ӫ 𝑡 𝑖

2𝑇

0
𝑑𝑡,                                                 (3.4) 

где   T –  продолжительность процесса. 

Другим статистическим критерием может быть 

𝐼12 = 𝑚𝑎𝑥𝑃[Ӫ 𝑡 𝑖 < Ӫ𝑔𝑖] |𝑡=𝑇,                                                                  (3.5) 

где  𝑃[Ӫ 𝑡 𝑖 < Ӫ𝑞𝑖] |𝑡=𝑇  – вероятность того, что значения ускорений не 

превысят допустимых для данного объекта значений Ӫ𝑞𝑖   за время T. 

Следует подчеркнуть, что для нормальных центрированных процессов 

критерии (3.3) и (3.4) идентичны. Вместе с тем, критерий (3.5) является менее 

корректным, так как при больших значениях 𝑃[Ӫ 𝑡 𝑖 < Ӫ𝑞𝑖 ,  что обычно 

свойственно практическим задачам оптимизации,  малым приращениям вероятности 

соответствуют весьма значительные изменения аргумента Ӫ𝑖. 

В большинстве случаев особенно при вторичном упругом закреплении 

элементов МО, в отсутствие «пробоев» упругих элементов, что свойственно 

оптимальным ВС, ускорения Ӫ 𝑡 𝑖  могут рассматриваться как нормальные 

стационарные случайные функции. Поэтому наиболее целесообразным 

статистическим критерием первой группы следует считать критерий 𝐼11, тем более, 

что он весьма прост при реализации расчетов в вычислительных средах. 

При детерминистических возмущениях (гармонических или 

полигармонических) критерием качества виброзащиты может быть выбран 

𝐼13 = 𝑚𝑖𝑛𝑊 𝜈 Ӫ𝑖|𝜈=𝜈𝑗 ,                                                (3.6) 
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где  𝑊 𝜈 Ӫ𝑖  – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) по ускорениям 

объекта виброзащиты; 

 𝜈𝑗  – частоты возмущений. 

При минимизации динамических нагрузок в переходных процессах (при 

проезде ПСА по дорогам с преимуществом единичных неровностей) в качестве 

критериев могут быть приняты минимаксный критерий 

𝐼14 = 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥Ӫ𝑖 

или критерий вида [118]: 

𝐼15 = ∫Ӫ 𝑡 𝑖
2 𝑑𝑡.

𝑇

0

 

Критерий  𝐼14  обеспечивает уменьшение максимальных ускорений  Ӫ𝑖𝑚𝑎𝑥  в 

переходных процессах, а 𝐼15  , приводит к снижению колебательной составляющей 

переходного процесса. Причем, критерий 𝐼15 по своему виду близок к 𝐼11
’ . 

Таким образом, анализ критериев качества первой группы показывает, что 

наиболее общим и удобным для реализации являются критерии вида 𝐼11, которые 

могут использоваться как при статистических, так и при детерминистических 

возмущениях. 

Оптимизация параметров виброзащитных систем с целью максимизации 

скоростей движения 𝑉𝑗   ПСА, а также длительные эксплуатации на них элементов 

АБШ и МО  𝐿𝑗 𝑇𝑗  при определенном j-ом виде возмущений (например, при 

движении по одному из типов дорог и т.д.) может проводиться на основе 

следующих критериев, относящихся ко второй группе 

𝐼21 =  𝑚𝑎𝑥𝑉𝑗    при   𝑉𝑗 ≤ 𝑉𝑔𝑗;  𝜎Ӫ𝑖 ≤ 𝜎Ӫ𝑔𝑖,                             (3.7) 

𝐼22 =  𝑚𝑎𝑥𝐿𝑗    при   𝑉𝐻𝑗 ≤ 𝑉𝑗 ≤ 𝑉𝑔𝑗; 𝜎Ӫ𝑖 ≤ 𝜎Ӫ𝑔𝑖 ,                 (3.8) 

 𝐼23 =  𝑚𝑎𝑥𝑇𝑗    при   𝑉𝐻𝑗 ≤ 𝑉𝑗 ≤ 𝑉𝑔𝑗; 𝜎Ӫ𝑖 ≤ 𝜎Ӫ𝑔𝑖,                   (3.9) 
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Для условий эксплуатации ПСА в различных режимах критерии качества 

(3.8) и (3.9) могут  быть записаны в виде: 

 

𝐼22
′ =  𝑚𝑎𝑥

1

∑
𝑃𝑗

𝐿𝑞𝑗
𝑗

, 

𝐼23
′ = 𝑚𝑎𝑥∑

1
𝑃𝑗

𝑇𝑞𝑖

𝑗 , 

где  𝑉𝑗 – скорости движения ПСА; 

 𝐿𝑗 – дальность пути следования; 

 𝑇𝑗 − продолжительность эксплуатации при j-ом виде возмущений; 

 𝑉𝐻𝑗  – нормальная и максимальная (по тягово-динамическим 

характеристикам или безопасности) скорости движения ПСА по j-ому типу дорог; 

 𝑃𝑗 – вероятность работы агрегатов в j-ом режиме; 

 𝐿𝑞𝑗; 𝑇𝑞𝑗 – допустимые дальности пути следования и продолжительности 

эксплуатации объектов при j-ом виде возмущений; 

 𝜎Ӫ𝑞𝑖  – допустимое среднее квадратическое отклонение ускорений объекта 

виброзащиты по Ӫ𝑖  координате; 

Учитывая центрированность процессов ускорений Ӫ 𝑡 , можно записать 

𝜎Ӫ𝑞𝑖  =  Ӫ𝑞𝑖 (2𝑙𝑛
𝐿𝑗𝜈э

2𝜋𝑉𝑗 𝑙𝑛
1

𝑝0

)

−
1

2

,                                          (3.10) 

где  Ӫ𝑞𝑖- максимально-допустимое ускорение объекта по Ӫ𝑖  координате; 

 𝑝0 – принятая вероятность того, что за время  𝑇𝑗 =
𝐿𝑗

𝑉𝑗
 величины ускорений  

Ӫ 𝑡 𝑖  не выйдут за пределы Ӫ𝑞𝑖 ; 

 νэ – эффективная частота случайного процесса Ӫ 𝑡 𝑖. 

В большинстве случаев спектральные плотности случайных процессов  Ӫ 𝑡 𝑖  

могут быть описаны выражениями вида [118]: 
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𝑣0
2

0

2 h   

 

При этом эффективная частота случайного процесса может быть записана в 

виде: 

     𝜈э = √∑ 𝐴𝜌  (𝑎𝜌
2 + 𝛽𝜌

2),𝜌       

где  𝐴𝜌   –  коэффициент, определяющий распределение дисперсии 𝜎Ӫ𝑖
2  по 

составляющим ускорений,   ∑ 𝐴𝜌  
𝑛
𝜌=1 = 1; 

 𝛼𝜌 и 𝛽𝜌 – коэффициенты корреляционной связи. 

Тогда зависимость (3.10) можно представить как   

𝜎Ӫ𝑞𝑖 = Ӫ𝑞𝑖 [2𝑙𝑛
𝐿𝑗√∑ 𝐴𝑗(𝑎𝜌

2+𝛽𝑝𝜌
2 )𝜌

2𝜋𝑉𝑗 𝑙𝑛
1

𝑝0

]

−
1

  2

,                                                              (3.11) 

Анализ зависимости (3.11) показывает, что при  Ӫ𝑞𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,  величина 𝜎Ӫ𝑞𝑖 

с ростом вероятности 𝑃0  и продолжительности эксплуатации 𝑇𝑗  уменьшается 

(рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1- Зависимость допустимых значений средних квадратических 

отклонений ускорений от продолжительности эксплуатации ВС 

10 

Т, час 
4 

6 

8 

50 40 30 20 

1

P0=0,90 P0=0,95 P0=0,99

7

𝜎Ӫ𝑞𝑖 , н/с
2 



63 
 

 

Для условий обеспечения  статической прочности объекта виброзащиты, 

критерий качества 𝐼23 может быть представлен в следующем виде 

𝐼23 = 𝑚𝑎𝑥
2𝜋 𝑙𝑛

1

𝑝0

𝜈э𝑒
−

Ӫ𝑞𝑖
2

2𝜎
Ӫ𝑖
2

;                                                    (3.12) 

Следует подчеркнуть, что в связи с ограниченностью ресурсов эксплуатации 

для элементов АБШ и МО определяющим, как правило, является критерий 𝐼23. В 

общем случае критерии (3.7–3.9) оказываются связанными между собой 

соотношением 

𝐿𝑗 = 𝑉𝑗 ∙ 𝑇𝑗,  

а также с критериями первой группы, в частности, с  𝐼11 . При этом в 

соответствии с зависимостями (3.7 и 3.12) минимизация  𝜎Ӫ𝑖
2  приводит к 

удовлетворению критериев (3.7–3.9) тем более, что это связано обычно с 

уменьшением частоты собственных колебаний объекта и, следовательно, с 

уменьшением 𝜈э . Однако, если критерии характеристик виброзащитной системы 

могут оптимизироваться применительно к любым заданным значениям параметров 

𝑉𝑗 , 𝐿𝑗 или  𝑇𝑗, то на основе критериев второй группы оптимизация производится для 

экстремальных величин этих параметров. 

Критерии качества первой и второй групп целесообразно использовать при 

оптимизации параметров регулируемых ВС. При этом критерии первой группы 

имеют более частный характер. Так, если по критерию 𝐼21 оптимизация может быть 

произведена применительно к определенному типу дорог (при условии 𝑉𝑗𝑚𝑎𝑥 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), то критерий 𝐼11, кроме этого, дает возможность оптимизировать систему и 

для определенной скорости движения ПСА. 

Оптимизация нерегулируемых ВС с постоянными параметрами должна 

проводиться на основе более обобщенных критериев, относящихся к третьей группе. 

В этом случае критерии первой и второй групп могут рассматриваться как скаляры 
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(локальные критерии), которые являются компонентами вектора – обобщенного 

критерия. Выбор векторного критерия качества может быть основан на различных 

концепциях [47], например, скалярной свертки векторных критериев. 

Применительно к ВС, в частности, может быть выбран максиминимальный 

критерий вида: 

𝐼31 = max𝑗 min𝑘 ᴧ𝑗𝑘 ,     (3.13) 

где  ᴧ𝑗𝑘  – значения  скалярной суммы векторных критериев 

( 𝜎Ӫ𝑗 ,  𝑉𝑗 ,  𝐿𝑗 или  𝑇𝑗 ) при  j-ом режиме (например, тип дорог) и k-ом варианте 

сочетания оптимизируемых параметров. Таким образом реализуется аддитивная 

свертка векторных критериев качества в скаляр. 

Однако, в общем, критерий 𝐼31  не обеспечивает максимальной 

эффективности виброзащиты, а лишь гарантирует получение наилучшего результата 

в наихудшей ситуации (при наиболее тяжелом режиме возмущений), так как 

аддитивная свертка не позволяет обеспечить превосходство одного критерия  над 

другим. 

Другой вид критерия может быть получен, исходя из принципа 

максимизации взвешенной суммы скалярных критериев [47]: 

𝐼32 = max𝑘 ∑ 𝑎𝑗ᴧ𝑗 𝑗 ,                                      (3.14) 

где  𝑎𝑗 ∈ [0; 1];    ∑ 𝑎𝑗 = 1𝑗  – весовые коэффициенты. 

На основе зависимости (3.14) может быть получен обобщенный критерий 

качества ВС элементов АБШ и МО: 

      𝐼32
∗ = max𝑘[∑ (𝑎𝑗𝑣𝑉𝑗1 + 𝑎𝑗1𝐿𝑗1) + ∑ 𝑎𝑗2𝜎Ӫ𝑗2𝑗2𝑗1 ],                            (3.15)   

где   𝑗1  – режимы движения ПСА; 

𝑗2  – режим работы ПСА в стационарных условиях (например, при 

тушении пожара, выполнении спасательных работ и т.д.). 
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Если коэффициентам 𝑎𝑗  в выражении (3.14) придает смысл априорных 

вероятностей 𝑃𝑗  появления 𝑗  -ого режима эксплуатации, то при применении 

статистических решений [16, 132]. 

𝐼32
′ = max𝑘 ∑ 𝑃𝑗ᴧ𝑗𝑗     

Критерий 𝐼32
′  является более предпочтительным по сравнению с 𝐼32 , так как 

он хорошо согласуется с поставленными целями оптимизации, обеспечивая 

максимизацию средних технических значений эксплуатационных параметров ᴧ𝑗 при 

заданном векторе �̅�   вероятностей, 𝑃𝑗  появления определенного режима 

возмущений. Так,  при   ᴧ𝑗 = 𝑉𝑗,  критерий  𝐼32
′  обеспечивает  𝑚𝑎𝑥𝑉ср. 

В более общем случае вероятности 𝑃𝑗 могут определяться по зависимости 

𝑃𝑗 = 𝑃𝑗𝑠 ∙ 𝑃𝑠, 

где  𝑃𝑗𝑠  – условная вероятность j-ого режима при s-ых условиях 

эксплуатации; 

 𝑃𝑠 – вероятность эксплуатации агрегата в s-ых  условиях. 

Указанные критерии качества могут использоваться в тех случаях, если 

оптимизация проводится по одной из выходных координат Ө𝑖. 

Это возможно, когда защищаемый объект имеет узел (деталь) весьма  

чувствительную (малонадежную) по отношению к динамическим нагрузкам 

характеристику, определенного направления или когда колебания объекта могут 

быть описаны по каждой обобщенной координате несвязанными 

дифференциальными уравнениями. Однако в ряде случаев оптимизацию ВС  

необходимо производить одновременно по нескольким связанным обобщенным 

координатам, когда результаты оптимизации по каждой координате оцениваются 

самостоятельным критерием качества ᴧ𝑖 . При этом качество ВС должно 

характеризоваться обобщенным (векторным) критерием, который может быть 

получен на основе принципа относительности уступки [47]: 
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𝐼33 = 𝐼 |∑ 𝛼𝑙𝛿𝑙≥∑ 𝛼𝑙𝛿𝑙𝑖𝜖ᴧ−𝑖𝜖ᴧ+
   ,            (3.16)            

𝛿𝑙 =
ᴧ𝑙𝑘+1

−ᴧ

max  ᴧ𝑙𝑘; ᴧ𝑙𝑘+1
 
  ,  𝛼𝑙𝜖[0; 1],     ∑ 𝛿𝑙𝑙 = 1  

 

где   ᴧ𝑙𝑘 ;  ᴧ𝑙𝑘+1
−  величины локального критерия l-ой координате на k и  

 𝑘 + 1  шаге оптимизации; 

 ᴧ+;  ᴧ−  – подмножества мажорируемых ( ᴧ𝑙𝑘+1
; −ᴧk > 0 ) и 

минорируемых  (ᴧ𝑙𝑘+1
; −ᴧk > 0) критериев; 

 𝛼𝑙 – весовые коэффициенты. 

Коэффициенты 𝛼𝑙  определяют важность локальных критериев ᴧ𝑙 , на основе 

экспертного заключения вырабатываемого при определении задания оптимизации 

при синтезе. 

Оптимизация характеристик пассивных ВС должна проводиться с учетом 

ряда ограничений, накладываемых на оптимизируемые параметры в область 

изменения некоторых обобщенных координат. Жесткостные характеристики 

пассивных упругих элементов (линейных и нелинейных) 

𝑐𝑖 =
𝑑𝐹𝑐𝑖

𝑑𝑓𝑖
       и        𝑘𝑖 =

𝑑𝐹𝑘𝑖

𝑑�̇�𝑖
 

для которых, характерно не подведение, а рассеивание энергии в пространство,  

должны удовлетворять следующим ограничениям: 

𝑐𝑖 ≥ 0 ; 𝑘𝑖 ≥ 0 

Кроме этого, при оптимизации должно учитываться ограничение на 

максимальное значение неупругой силы 𝐹𝑘𝑞𝑖 , которая может быть реализована в 

упругой связи, т.е. 

𝐹𝑘𝑖 ≤ 𝐹𝑘𝑞𝑖                                                         (3.17) 



67 
 

Величина силы 𝐹𝑘𝑞𝑖   для гидравлических амортизаторов ограничивается 

допустимым значением внутреннего давления, которое выбирается, исходя из 

условий обеспечения прочности и надежности работы амортизаторов и 

определяется настройкой  их разгрузочных клапанов [107, 48]. 

Упругие связи (подвески) ВС с оптимальным образом подобранными 

параметрами должны, как было показано выше, работать без «пробоев». Этому 

условию соответствует ограничение на деформации 𝑓𝑖  упругих связей, которое 

может быть записано в виде: 

𝑓𝑖 ≤ 𝑓𝑔𝑖                                                        (3.18) 

При статистических возмущениях ограничение (3.18) на основе теории 

выбросов случайных процессов с учетом зависимости [130] может быть выражено 

следующим образом: 

𝑇𝜎�̇�𝑖

𝜎𝑓𝑖

  𝑒
−  

(𝑓𝑔𝑖 −𝑚𝑓𝑖
)
2

2𝜎𝑓𝑖
2

≤ 2𝜋 ln
1

𝑝𝑛 
,                                      (3.19) 

где 𝜎𝑓𝑖
, 𝜎�̇�𝑖

 – средние квадратические отклонения деформации упругой связи 

и скорости ее изменения; 

𝑚𝑓𝑖
- математическое ожидание деформации упругой связи; 

𝑝𝑛-  вероятность отсутствия «пробоев». 

В ряде случаев при оптимизации параметров подвесок АБШ может быть 

введено ограничение на интенсивность отрывов колес от грунта. Особенно это 

касается управляемых колес, т.к. при их частых отрывах от грунта ухудшается  

управляемость и устойчивость движения шасси. Условие отрыва колес от грунта 

может быть записано в виде 
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𝑓шк > 0 

Для характеристик интенсивности отрывов колес агрегата от грунта удобно 

использовать коэффициент 

𝑛0 =
𝑡0
𝑇

 

где 𝑡0  - среднее время отсутствия контакта колеса с дорогой при 

продолжительности движения 𝑇. 

При определении целесообразного места размещения упругого элемента на 

агрегате или объекте виброзащиты должны учитываться также ограничения на 

геометрические размеры  𝑙𝑖, определяющие положение этого элемента: 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑙𝑖 ≤ 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑥                                                 (3.20) 

где 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛, 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑥  - допустимые границы, в пределах которых должен быть 

размещен 𝑖 -ый упругий элемент. 

В общем случае указанные ограничения могут быть введены в состав 

критериев качества с помощью множителей Лангранжа [119] , [126] . Это позволяет 

в ряде обычно простейших случаев получить решение задачи оптимизации в 

замкнутой форме. Однако этот подход применительно к оптимизации характеристик 

сложных ВС приводит к ряду осложнений особенно при использовании для этих 

целей некоторых шаговых логических методов, т.к. он предполагает возможность 

поиска оптимума в недопустимых областях, хотя и на ограниченном числе шагов. 

При этом увеличиваются затраты на поиск оптимального решения. В случаях 

нарушения границ по параметрам 𝑐𝑖   и  𝑘𝑖  рассматриваемая динамическая система 

может выйти за пределы устойчивости, а при выходе за границы по 𝑓𝑖  (при 

«пробоях» упругих элементов) требуется значительное уменьшение шага 
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интегрирования дифференциальных уравнений. Поэтому в дальнейшем ограничения 

(3.16) – (3.20) будут, как правило, использоваться в явном виде. 

Таким образом критерии качества ВС следует разделить на три группы, из 

которых первая и вторая достаточно полно описывают цели оптимизации, и на базе  

которых могут определяться оптимальные характеристики регулируемых ВС.  
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3.3 Методы оптимизации виброзащитных систем агрегатов пожарно-

спасательных автомобилей от динамических нагрузок 

 

3.3.1  Общие положения 

 

Существующие методы оптимизации показали, что для синтеза 

рассматриваемых ВС элементов АБШ и МО, колебательные движения которых 

описываются дифференциальными уравнениями вида (3.2), при оговоренных выше 

ограничениях и критериях целесообразно использовать глобальные методы 

случайного поиска при числе оптимизируемых параметров до четырех, а при числе 

оптимизируемых параметров более четырех – градиентные методы.  

При реализации шаговых алгоритмов начальные точки оптимизации с 

параметрами 𝑈𝑜𝑖  определялись, исходя из номинальных значений характеристик 

виброзащитных систем штатных ПСА, а при их отсутствии выбирались с учетом 

следующих условий (п. 3.2): 

𝑀𝑖𝑔

𝑓𝑐𝑖
≤ 𝑐𝑜𝑖 < 2𝑀𝑖𝜈н

2 

𝑘0𝑖 =  0,7 ÷ 1,3 √𝑀𝑖𝑐𝑖 

где  𝜈н– низшая из основных частот возмущений. 

Анализ показывает, что в общем случае пространство оптимизируемых 

параметров 𝑈, в котором определены функционал качества 𝐼 𝑈  и ограничения на 

фазовые координаты 𝑓 𝑈 , имеют сложную структуру особенно при поиске 

оптимальных решений в области нелинейных характеристик. Наличие в 
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пространстве 𝑈  локальных экстремумов седел, оврагов (гребней), границ 

обусловило необходимость включать в состав разработанных алгоритмов 

оптимизации частные методики поиска, обеспечивающие успешное решение задачи 

оптимизации в районах указанных аномалий. Переключение алгоритма с одной 

частной методики на другую производилось автоматически в зависимости от 

особенностей пространства   𝑈, которые определялись и накапливались на основе 

анализа результатов пробных шагов и данных по предыстории поиска. 

При поиске оптимальных решений среди нелинейных характеристик 

виброзащитных систем зависимости  𝑐𝑖 = 𝑓 𝑓𝑖   и  𝑘𝑖 = 𝑓 �̇�𝑖   рассматривались как 

кусочно-линейные функции (п 3.1), которые представлялись в виде отрезков 

𝑐𝑖µ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  и   𝑘𝑖µ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  в пределах каждого из 𝜇𝐸   полигонов, на которые 

разбивались области  0 − 𝑓𝑔𝑖  и     �̇�𝑚𝑎𝑥 − �̇�𝑚𝑖𝑛. 

Разность 𝑚  пространства оптимизируемых параметров 𝑈 , в котором 

производится поиск экстремума критерия качества 𝐼 определяется зависимостью: 

𝑚 = 𝑖𝑐𝜇𝐸𝑐 + 𝑖𝑘𝜇𝐸𝑘 

где  𝑖𝑐 ,   𝑖𝑘  – общее число оптимизируемых упругих и демпфирующих 

характеристик; 

𝜇𝐸𝑐 , 𝜇𝐸𝑘  – число полигонов при кусочно-линейной аппроксимации 

характеристик. 

Для случаев оптимизации линейных характеристик виброзащитных систем: 

𝜇𝐸𝑐 = 𝜇𝐸𝑘 = 1 

В процессе оптимизации величины 𝑐𝑖µ  и  𝑘𝑖µ  должны варьироваться 

самостоятельно в пределах каждого из полигонов. 
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Кусочно-линейная аппроксимация оптимизируемых характеристик упрощает 

решение задачи по сравнению с их полиноминальным представлением, т.к. при этом 

не требуется дополнительных затрат времени на определение подходящих видов 

полиномов и их коэффициентов. Однако в этом случае возникают параметрические 

возмущения виброзащитной системы, что связано со скачкообразным изменением 

параметров 𝑐𝑖µ и   𝑘𝑖µ при переходе функций 𝑓 𝑓𝑖  и 𝑓 �̇�𝑖  в процессе интегрирования 

дифференциальных уравнений из одного полигона в другой. Указанные возмущения 

являются, по существу, помехой, которая накладывается на оптимизируемые 

процессы  Ө  𝑡 . Для повышения точности оптимизации, исключения существенного 

влияния этих помех на критерии качества в ходе решения дифференциальных 

уравнений производилась фильтрация параметрических возмущений на основе 

сглаживающих операторов [43,96], в частности, экспоненциального: 

Ӫ𝛽 =
1

𝑎
Ӫ𝛽

′ + (1 −
1

𝑎
)Ӫ𝛽−1                                         (3.21) 

или текущего среднего: 

Ӫ𝛽 =
1

𝑎
∑ Ӫ𝛽

′𝛽+
𝑎−1

2

𝛽−
𝑎−1

2

                                                    (3.22) 

где Ӫ𝛽
′  и  Ӫ𝛽  – значения процесса Ө  𝑡  на  𝑘- ом шаге интегрирования до и 

после сглаживания; 

𝛼 – число шагов на интервале усреднения. 

 

Проведенный анализ эффективности применения указанных операторов 

(Приложение Б) для сглаживания оптимизируемых процессов  Ө  𝑡  показал 

(рисунок 3.2), что наиболее целесообразным является оператор текущего среднего 

при 𝛼 = 5 . 



73 
 

                          

 

 

Для уменьшения затрат на поиск шаговые алгоритмы должны строиться 

таким образом, чтобы сначала производилась оптимизация линейных характеристик 

систем виброзащиты, а затем проводилось их нелинейное уточнение. 

Успешность процесса оптимизации во многом зависит от правильности 

выбора величин рабочих 𝛿 𝑘 р  и пробных 𝛿 𝑘 п шагов, для определения которых, 

вместе с тем, не существует строгого математического подхода. Опыт 

многочисленных решений задач по оптимизации ВС показал, что с точки зрения 

уменьшения затрат на поиск экстремума целесообразно пробные шаги делать с 

шагом: 

𝛿 𝑘 п𝑖 =  0,01 − 0,05 𝑈 𝑘 𝑖                       (3.23) 

где 𝑈 𝑘 𝑖 – значение оптимизируемого параметра в 𝑘- ой точке оптимизации. 

- ускорения при проезде одиночной неровности 

  - экспоненциальный (α=3 ) 

  - текущего среднего(α=3) 

  - текущего среднего(α=5) 

8 

2,
с

м
 

секt,

0,2 0,4 0,6 0,8 

16 

24 

32 

0 
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-16 

-24 

Рисунок 3.2 - Сглаживание процесса Ө  𝑡  различными операторами 

(проезд единичной неровности АБШ КамАЗ-4310, при  𝑉 = 60 км/ч) 
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Величины рабочих шагов 𝛿 𝑘 р  целесообразно изменять в зависимости от 

особенностей пространства оптимизируемых параметров 𝑈 . В разрабатываемых 

алгоритмах был принят следующий закон изменения рабочего шага: 

при     
∆𝐼 𝑘 п

𝐼 𝑘 р
> 0   

  𝛿 𝑘 р𝑖 = 𝑎𝛿 𝑘 п𝑖                                                 (3.24) 

𝛿 𝑘 р𝑖 = [𝑎𝑝 +
(𝑎р+𝑏р)∆𝐼 𝑘 п

𝐴р∆𝐼 𝑘 р
] 𝛿 𝑘 п𝑖  , 

при   𝐴р ≤
∆𝐼 𝑘 п

𝐼 𝑘 р
 

𝛿 𝑘 р𝑖 = 𝑏р𝛿 𝑘 п𝑖  , 

при  𝐴р ≤
∆𝐼 𝑘 п

𝐼 𝑘 р
≤ 0 

∆𝐼 𝑘 п = 𝐼 𝑘 п − 𝐼 𝑘 р 

где 𝐼 𝑘 р, 𝐼 𝑘 п  –значения критерия качества после рабочего шага и при 

пробных шагах в  𝑘 -ой точке; 

𝑎р, 𝑏р,  𝐴р – коэффициенты. 

Выражения (3.24) записаны для случая минимизации критерия качества. При 

этом величины 𝛿 𝐾 р зависят от степени улучшения критерия качества при пробных 

шагах, и если изменения ∆𝐼 𝑘  становятся неблагоприятными, то рабочий шаг из 

точки «𝑘» уменьшается, т.е. алгоритм становится более «осторожным». Следует 

подчеркнуть, что при градиентных алгоритмах оптимизации указанная методика 

определения рабочего шага требует в каждой 𝑘  -ой точке дополнительного 

интегрирования дифференциальных уравнений системы для вычисления 𝐼 , что 
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несколько увеличивает затраты на поиск. В этих случаях, особенно при 

оптимизации вдали от экстремума, можно принимать: 

𝛿 𝑘 р =
𝑎р+𝑏р

2
𝛿 𝑘 п = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡      (3.25) 

Целесообразные значения коэффициентов 𝑎р, 𝑏р, 𝐴р   обеспечивающие 

эффективную работу алгоритмов оптимизации применительно к рассматриваемым 

ВС определяются путем подбора и обычно находятся в пределах 𝑎р = 2 − 7  , 

𝑏р = 10 − 20 , 𝐴р = 0,01 − 0,02 . 

Быстрота сходимости алгоритмов оптимизации во многом определяется 

выбором масштабов оптимизируемых параметров, т.к. от этого зависит структура 

пространства 𝑈 . Соотношения масштабов по различным параметрам должны 

выбираться таким, чтобы эквипотенциальные поверхности 𝐼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  в пространстве 𝑈 

приближались бы к сферическому или эллипсоидному виду [35]. Исходя из этого, 

масштабы по параметрам 𝑐𝑖 и  𝑘𝑖 выбираются такими, что 

𝑀 𝑘 =  
𝑚 𝑘 𝑐

𝑚 𝑘 𝑘
=

𝑖𝑐 ∑ ∆𝐼 𝑘 п𝑘𝑖𝑘

𝑖𝑘 ∑ ∆𝐼 𝑘 п𝑐𝑖𝑐
                        (3.33) 

где 𝑚 𝑘 𝑐 ,  𝑚 𝑘 𝑘 – масштабы по параметрам 𝑐𝑖  и  𝑘𝑖 в 𝑘 -ой точке;      

      ∆𝐼 𝑘 п𝑘,  ∆𝐼 𝑘 п𝑐 – приращения критерия качества при пробных шагах из 

𝑘-ой точки по параметрам 𝑐𝑖 и  𝑘𝑖; 

𝑖𝑐; 𝑖𝑘 – число параметров 𝑐𝑖  и  𝑘𝑖. 

В качестве условий окончания оптимизации принимались следующие:  

а) число подряд следующих неудачных рабочих шагов должно быть 

𝑘𝐻 ≤ 𝑑  при  𝑑 = 5 − 10                                         (3.27) 
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б) оптимальная область должна, как правило, лежать у границы, 

определяемой равенствами (3.18) или (3.19). 

Обеспечение данных параметров ограничений соответствует для ВС условию 

полного использования энергоемкости упругих связей; 

в) градиенты ∇𝐼̅̅̅  и ∆𝑓̅̅̅̅  полей 𝐼 𝑈𝑖  и 𝑓 𝑈𝑖  должны быть практически 

коллинеарны и противоположно направлены, т.к. соответствующие 

эквипотенциальные поверхности вблизи оптимальной точки касаются друг друга, 

т.е. должно соблюдаться условие 

1 + cos𝜑𝐼𝑓 ≤ 휀 

где 𝜑𝐼𝑓 – угол между градиентами ∇𝐼̅̅̅ и ∆𝑓̅̅̅̅  ; 

휀  – малая величина (0,01 – 0,05), откуда, перейдя к скалярному 

произведению векторов, получим: 

1 +
∇I̅̅̅ ∙∇𝑓̅̅ ̅̅

|∇𝑓̅̅ ̅̅ |∙|∇𝐼̅̅ ̅|
≤ 휀                             (3.28) 

где |∇𝐼̅̅̅|, |∇𝑓̅̅̅̅ | – модули соответствующих градиентов. 

Справедливость условия (б) доказывается результатами исследований,  

которые свидетельствуют о том, что с уменьшением жесткости 𝑐𝑖  упругих 

элементов качество виброзащиты возрастает, но увеличивается опасность их 

«пробоя», т.е. достижения границ (3.18) или (3.19). 

Условие (в) для рассматриваемых ВС, по существу, соответствует условиям 

оптимальности Куна-Таккера  [50]. 

Проверка в точке, подозреваемой на экстремум, всех трех условий повышает 

надежность определения глобальности оптимума. 
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Для уточнения глобальности найденной оптимальной точки в ряде случаев 

проводились повторные поиски из двух начальных точек пространства 𝑈   с 

последующей проверкой совпадаемости получаемых результатов. 

 

3.3.2 Комбинированный метод случайного поиска 

 

Разработанный алгоритм основан на методе случайного поиска глобального 

экстремума по наилучшей пробе. Для повышения эффективности поиска алгоритм 

дополнен методами статистического градиента, наискорейшего спуска и методикой 

поиска вдоль граничных поверхностей  𝑓 𝑈 𝑔. 

Переключение алгоритма с одной частной методики на другую и изменение 

угла раскрытия направляющего конуса осуществлялось в процессе вычислений в 

зависимости от особенностей пространства оптимизируемых параметров 𝑈. Блок-

схема алгоритма представлена на рисунке 3.3. 

Для определения направления поиска экстремума в 𝑘 -ой точке пространства 

𝑈 производится  𝑛 случайных проб  

𝑈 𝑘 𝑛𝑖 = 𝑈 𝑘 𝑖 + 𝛿 𝑘 𝑛𝑖𝐸 𝑘 𝑛𝑖                             (3.29) 

где 𝑈 𝑘 𝑖  , 𝐸 𝑘 𝑛𝑖  – значения оптимизируемых параметров в точке 𝑘 и при 

пробах из 𝑘 -ой точки; 

𝐸 𝑘 𝑛𝑖  – координаты случайного вектора, равномерно распределенного в  

«m» -мерном конусе с вершиной в точке 𝑘. 

Для обеспечения сравнительно небольших затрат на поиск число проб 

выбиралось, исходя из условия: 
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1 < 𝑛 ≤
𝑚

2
> 5 

Формирование координат 𝐸 𝑘 𝑛𝑖  случайного вектора �̅� 𝑘 𝑛 (рисунок 3.3, 

блоки 15 и 16) осуществляется таким образом, чтобы вектор �̅� 𝑘 𝑛  был бы 

равномерно распределен в «m»-мерном гиперконусе с углом полураскрытия  𝜑 𝑘 0. 

При небольшой размерности пространства оптимизируемых параметров 𝑈 (𝑚 ≤ 6 −

8 ) может успешно использоваться простой метод выработки координат вектора 

�̅� 𝑘 , основанный на зависимостях: 

𝐸 𝑘 п𝑖 = 𝐷 𝑘 𝑖𝑚𝑖𝑛 + [𝐷 𝑘 𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝐷 𝑘 𝑖𝑚𝑖𝑛]𝐸01   (3.30) 

где  𝐷 𝑘 𝑖𝑚𝑖𝑛 = cos[𝛼 𝑘 𝑖 + 𝜑 𝑘 0]   

при    𝑠𝑖𝑔𝑛 [sin𝛼 𝑘 𝑖] = 𝑠𝑖𝑔𝑛{sin[𝛼 𝑘 𝑖 + 𝜑 𝑘 0]}, 

𝐷 𝑘 𝑖𝑚𝑖𝑛 = cos[𝛼 𝑘 𝑖 − 𝜑 𝑘 0]   

при   𝑠𝑖𝑔𝑛 [sin 𝛼 𝑘 𝑖] = 𝑠𝑖𝑔𝑛{sin[𝛼 𝑘 𝑖 − 𝜑 𝑘 0]}, 

 𝐷 𝑘 𝑖𝑚𝑖𝑛 = −1    

при   𝑠𝑖𝑔𝑛 [sin 𝛼 𝑘 𝑖] ≠ 𝑠𝑖𝑔𝑛{sin[𝛼 𝑘 𝑖 + 𝜑 𝑘 0]}, 

𝐷 𝑘 𝑖𝑚𝑎𝑥 = 1      

 при  𝑠𝑖𝑔𝑛 [sin 𝛼 𝑘 𝑖] ≠ 𝑠𝑖𝑔𝑛{sin[𝛼 𝑘 𝑖 − 𝜑 𝑘 0]} 

 𝐸01– числа псевдослучайной последовательности, равномерно 

распределенной в интервале от 0 до 1 ; 
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Рисунок 3.3 - Блок-схема алгоритма случайного поиска оптимальных 

значений. 
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Выражение (3.30), вообще говоря, не обеспечивает равномерного 

распределения векторов �̅� 𝑘 п  в гиперконусе. Однако, чем меньше размерность 

пространства, тем в меньшей степени проявляется эта неравномерность. Кроме того, 

в разработанном алгоритме указанные погрешности нивелируются за счет 

определения статистического градиента, представляющего собой вектор, 

усредненный на базе «𝑛» проб. 

После получения (рисунок 3.3, блок 2) в соответствии с зависимостью (3.29) 

значений параметров 𝑈 𝑘 п𝑖 производилось решение дифференциальных уравнений, 

описывающих движение виброзащитной системы (блок 3) при заданных 

возмущениях (блок 13), в результате чего вычислялись приращения критерия 

качества ∆𝐼 𝑘 п𝑛 

∆𝐼 𝐾 п𝑛 = 𝐼 𝐾 п𝑛 − 𝐼 𝐾 𝑝    (3.31) 

где 𝐼 𝑘 𝑝; 𝐼 𝑘 п𝑛 – значения критерия качества в точке «𝑘» и при 𝑛-ой пробе 

из точки «𝑘» . 

На основе анализа величин ∆𝐼 𝑘 п  определяется наилучшая проба и 

запоминаются соответствующие ей значения оптимизируемых параметров 𝑈 𝑘 п𝑖  . 

На базе « 𝑛 » проб определялся статистический градиент ∇𝐼𝑐  (блок 19). Для 

производства пробы вдоль статистического градиента координаты вектора �̅� 𝑘 п𝑐 в 

выражении (3.29) вычисляются следующим образом 

𝐸 𝑘 п𝑐𝑖 =
∑ ∆𝑈 𝑘 п𝑛𝑖∆𝐼 𝑘 п𝑛𝑛

√∑  ∑ ∆𝑈 𝑘 п𝑛𝑖∆𝐼 𝑘 п𝑛𝑛  𝑖
2
    (3.32) 

Проба по статистическому градиенту сравнивается по величине ∆𝐼 𝑘 п  с 

наилучшей пробой, и последующий ( 𝑘  +1) рабочий шаг делается в наиболее 

целесообразном направлении. 
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При производстве пробных шагов проверяются ограничения на 

оптимизируемые параметры (3.16), (3.17) (блок 2) и на деформации упругих 

элементов (3.18), (3.19) (блок 4). В случаях, если 𝑈 𝑘 п𝑖 < 0  или 𝐹𝑘𝑖 > 𝐹𝑔𝑘𝑖  , то 

принимается 𝑈 𝑘 п𝑖 = 0   и 𝐹𝑘 = 𝐹𝑘𝑔𝑖  (блок 18). При нарушении ограничений на 

деформации 𝑓𝑖   производится стирание неудачной пробы и делается новая (блок 19). 

Рабочие шаги организовывались в соответствии с зависимостью: 

𝑈 𝑘 + 1 р𝑖 = 𝑈 𝑘 р𝑖 + 𝛿 𝑘 р𝑖𝐸 𝑘 п𝑖
∗     (3.33) 

где  𝑈 𝑘 р𝑖 , 𝑈 𝑘 + 1 р𝑖  – значения оптимизируемых параметров в 𝑘 -ой и 

(𝑘+1)-ой точках; 

𝐸 𝑘 п𝑖
∗ - координаты вектора �̅� 𝑘 п𝑖

∗ , соответствующего наилучшей пробе из 

точки «𝑘». 

При этом величины рабочих шагов 𝛿 𝑘 р  определяются в зависимости от 

эффективности лучшей пробы по выражениям (3.24) (блок 10). В случаях, если 

рабочие шаги признавались весьма удачными, т.е. удовлетворялось условие: 

∆𝐼 𝑘+1 р

𝐼 𝑘+1 р
< −𝐵,     (3.34) 

где ∆𝐼 𝑘 + 1 р = 𝐼 𝑘 + 1 р − 𝐼 𝑘 р;  𝐵 = 0,1 − 0,2 , 

то алгоритм переключался на метод наискорейшего спуска (блок 9), когда движение 

осуществлялось вдоль направления удачного 𝑘 - ого рабочего шага до тех пор, пока 

выполняется условие (3.34), при этом: 

∆𝑈 𝑘 + 1 р𝑖=∆𝑈 𝑘 р𝑖          (3.35) 

 В процессе проведения пробных шагов  также производится проверка 

ограничений на оптимизируемые параметры (блок 2) и в случае необходимости 
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проводится их корректировка (блок 18). Кроме того, проверяются ограничения 

деформации упругих элементов и, если они не выполняются, то процесс 

оптимизации возвращается в предшествующую точку и алгоритм переключался на 

подпрограмму поиска границ. При этом вектор 𝑘  -го рабочего шага ∆𝑈̅̅ ̅̅  𝑘 р  

разворачивался на 𝜋 путем преобразования его направляющих углов 𝛼 𝑘 р𝑖 

𝛼 𝑘 р𝑖
′ = 𝛼 𝑘 р𝑖 + 𝜋 

    𝛼 𝑘 р𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
∆𝑈 𝑘 р𝑖

|∆𝑈̅̅ ̅̅  𝑘 р𝑖|
    (3.36) 

Затем, в новом направлении из 𝑘  -ой точки « 𝑛 » проб, на базе которых в 

пространстве 𝑈  определялись по зависимостям вида (3.32) статистические 

градиенты скалярных полей критерия качества ∇𝐼̅̅̅ 𝑘 𝑐 и функционала ограничений 

на деформации упругих элементов ∇𝑓̅̅̅̅  𝑘 𝑐 . Очевидно, вектор Г̅ 𝑘 , направленный 

вдоль граничной поверхности в сторону уменьшения (или увеличения) критерия 

качества  𝐼, должен быть ортогонален ∇𝑓̅̅̅̅  𝑘 𝑐 и представлять собой сумму векторов 

∇𝑓̅̅̅̅  𝑘 𝑐  и 𝑑∇𝐼̅̅̅ 𝑘 𝑐   (𝑑-масштабный коэффициент), что математически может быть 

выражено в виде двух уравнений 

∇𝑓̅̅̅̅  𝑘 𝑐 ∙ Г̅ 𝑘 𝑐 = 0 

   Г̅ 𝑘 𝑐 = ∇𝑓̅̅̅̅  𝑘 𝑐 + 𝑑∇𝐼̅̅̅ 𝑘 𝑐                                  (3.37) 

В случаях, если угол между ∇𝑓̅̅̅̅  𝑘 𝑐 и   ∇𝐼̅̅ ̅̅ ̅ 𝑘 𝑐 меньше 𝜋 2⁄  , то вектор ∇𝑓̅̅̅̅  𝑘 𝑐 

должен входить во второе уравнение системы (3.37) со знаком минус. 

Движение вдоль граничной поверхности осуществлялось на (𝑘 + 1 - шаге  

вдоль вектора Г̅ 𝑘 𝑐 , определяемого из уравнения (3.37) в соответствии с 

зависимостью вида (3.33), где координаты  единичного вектора �̅� 𝑘 г принимались 

равными: 
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𝐸 𝑘 𝑡𝑖 =
∆𝑈 𝑘 𝑡𝑖

|Г̅ 𝑘 𝑐|
    , 

где ∆𝑈 𝑘 𝑡𝑖 – координатные составляющие вектора Г̅ 𝑘 𝑐 . 

На последующих шагах поиск параметров вдоль границы организовался на 

основе зависимости (3.35), т.е. в направлении ( 𝑘 +1) шага до тех пор, пока 

удовлетворялись условия близости процесса оптимизации к граничной поверхности 

𝑓𝑞𝑖 − 휀𝑓 < 𝑓𝑖 < 𝑓𝑞𝑖 или  𝜎𝑓𝑞𝑖
− 𝜎 < 𝜎𝑓𝑖 < 𝜎𝑓𝑞𝑖

      (3.38) 

где 𝑓𝑞𝑖 , 𝑓𝑖 – деформация упругого элемента и ее предельное значение; 

      𝜎𝑓𝑖 ; 𝜎𝑓𝑞𝑖
 – среднее квадратичное отклонение деформации упругого 

элемента и его допустимое значение;  

     휀𝑓 ; 𝜎  – соответствующие нижние пределы граничных коридоров 

(принимается  휀𝑓=0,01 м ; 𝜎 =0,003 м). 

При нарушении условий (3.38) вновь производится определение вектора  

Г̅ 𝑘 𝑐  и поиск продолжается в новом направлении. 

Угол полураскрытия направляющего конуса 𝜑 𝑘 0 , входящий в выражения 

(3.30) и ограничивающий пространство пробных шагов в 𝑘 -ой точке, изменяется в 

зависимости от успешности предшествующих рабочих шагов  

  𝜑 𝑘 0 =
𝜋

2
      (3.39)  

при  
∆𝐼 𝑘 𝑝

𝐼 𝑘 
≥ 0 ,  

𝜑 𝑘 0 = 𝜋 [𝑐 −
 𝑐−𝑒 ∆𝐼 𝑘 𝑝

𝐵𝐼 𝑘 
]  

при  −𝐵 <
∆𝐼 𝑘 𝑝

𝐼 𝑘 
< 0 , 
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где  𝑐 ,  𝑒 – коэффициенты ( 𝑐 = 0,5, 𝑒 = 0,1). 

Для расширения области поиска наилучшего направления процесса 

оптимизации в начальной точке угол 𝜑 𝑘 0 выбирается равным 𝜋, т.е. пробные шаги 

производятся не в направляющем конусе, а в «m»-мерной гиперсфере. При 

определении вектора Г̅ 𝑘 𝑐  пробы проводятся в направляющем конусе с углом 

полураскрытия 𝜑 𝑘 0 = 𝜋 2⁄  . 

При выполнении оговоренных выше условий окончания оптимизации (блоки 

4, 11, 12) поиск прекращался. 

В ряде случаев найденное решение задачи проверялось на оптимум путем 

организации нового процесса поиска из другой начальной точки и сравнения 

полученных в обоих случаях результатов. 

 

  3.3.3 Комбинированный градиентный метод 

 

При разработке алгоритма оптимизации виброзащитных систем, основанного 

на градиентных методах, учитывалась возможная его унификация по ряду операций 

с алгоритмом случайного поиска. В связи с этим градиентный алгоритм, 

укрупненная блок-схема которого представлена на рисунке 3.4, по многим 

логическим и математическим действиям выполнен аналогично алгоритму 

случайного поиска (рисунок 3.3) . 

В разработанном алгоритме оптимизация проводится путем поиска 

экстремума вдоль направления градиента (или антиградиента в зависимости от 

целей оптимизации) поля критерия качества ВС (блок 9), а также на основе методов 

наискорейшего спуска (блок 8), поиска вдоль оврагов (блок 10) и граничных 
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поверхностей (блок 7). Переключение процесса вычисления с одного метода на 

другой производится автоматически на основе анализа пространства 

оптимизируемых параметров (блоки 4 и 6). В случаях, если указанные методы не 

приводят к успеху и процесс оптимизации останавливается на каком-либо 

локальном экстремуме, производится скачок в сторону граничной поверхности 

𝑓 𝑈 𝑞  путем изменения за счет отрицательных приращений жесткостных 

параметров 𝑐 𝑘 𝑖 оптимизируемой системы (блок 11)  

∆𝑐 𝑘 + 1 𝑖 = − 0,1 − 0,2 𝑐 𝑘 𝑖 

Градиенты  ∇𝐼 ̅̅ ̅̅  и ∇𝑓̅̅ ̅̅  определяются на базе «𝑚» проб (блок 16). При этом 

∆𝑈 𝑘 п𝑖 = 𝛿 𝑘 п𝑖,  при  𝑖 = 1,2,3… .𝑚,   где 𝛿 𝑘 п𝑖 – величина пробного шага 

в 𝑘 -ой точке по 𝑖  -ому оптимизируемому параметру, определяемая зависимостью 

(3.23). 
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Рисунок 3.4 - Алгоритм градиентного метода 
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При проведении пробных шагов производится решение дифференциальных 

уравнений, описывающих движение ВС, (блок 3) при указанных вариациях каждого 

из оптимизируемых параметров. 

По аналогии с алгоритмом случайного поиска при пробных шагах 

проверяются ограничения на оптимизируемые параметры (блок 2) и осуществляется 

необходимая их корректировка (блок 17). Кроме того, производится проверка 

ограничений на деформации упругих элементов (блок 4). На основе проб 

определяются координатные составляющие соответствующих градиентов   
∆𝐼 𝑘 п𝑖

∆𝑈 𝑘 п𝑖
  и  

 
∆𝑓 𝑘 п𝑖

∆𝑈 𝑘 п𝑖
      (блок 19),  после чего производится рабочий шаг вдоль антиградиента 

(или градиента) путем приращения оптимизируемых параметров на величину 

∆𝑈 𝑘 + 1 р𝑖 = 𝛿 𝑘 р𝑖 ∙
∆𝑓 𝑘 п𝑖

∆𝑈 𝑘 п𝑖
      (3.40) 

где 𝛿 𝑘 р𝑖 – величина рабочего шага, определяемая зависимостями (3.24) . 

Анализ пространства оптимизируемых параметров проводится после 

каждого рабочего шага по величинам относительных приращений критерия 

качества при 

∆𝐼 𝑘+1 р

∆𝐼 𝑘 р
   при   

∆𝐼 𝑘+1 р

∆𝐼 𝑘 р
< −𝐵 

алгоритм переключается на метод наискорейшего спуска (блок 8), который 

организовывается в соответствии с зависимостью (3.35). Если движение по 

градиентным направлениям не приводит к улучшению критерия качества, то 

вводится в действие подпрограмма поиска вдоль оврага (блок 10). При этом из 𝑘 -ой 

точки, которая подозревается на близость к оврагу делался шаг в сторону за счет 

приращений оптимизируемых параметров 

∆𝑈 𝑘 + 1 р𝑖 = 2∆𝑈 𝑘 р𝑖 , 



88 
 

из  (𝑘 +1) - ой точки движение производится градиентным методом к оврагу 

в (𝑘+z) - ую точку. Если 𝑈 𝑘 ≠ 𝑈 𝑘 + 𝑧 , то поиск направляется вдоль оврага. При 

этом 

∆𝑈 𝑘 + 𝑧 + 1 р𝑖 = [∆𝑈 𝑘 + 𝑧 𝑝𝑖 − ∆𝑈 𝑘 р𝑖]𝑠𝑖𝑔𝑛[𝐼 𝑘 р − 𝐼 𝑘 + 𝑧 р] 

Движение вдоль оврага производится до тех пор, пока происходит 

улучшение критерия качества. Затем, цикл повторяется. 

В случае, если 𝑈 𝑘 ≈ 𝑈 𝑘 + 𝑧 , то 𝑘  -ая точка принимается за локальный 

экстремум и производится скачок к границе 𝑓 𝑈𝑖 𝑔 за счет уменьшения с𝑖 (блок 11) . 

Поиск вдоль границы 𝑓 𝑈𝑖 𝑞 (блоки 4, 7, 18) осуществляется  так же, как и в 

алгоритме случайно поиска. Отличие состоит в том, что вектор  Г̅ 𝑘 , направленный 

вдоль граничной поверхности, определяется в соответствии с зависимостями вида 

(3.37) по градиентам ∇𝐼̅̅̅ 𝑘  и ∇𝑓̅̅̅̅  𝑘 , а не по их статистическим оценкам ∇𝐼̅̅̅ 𝑘 𝑐  и 

∇𝑓̅̅̅̅  𝑘 𝑐 . 

Условия окончания оптимизации (блоки 4, 12 13) и проверки глобальности 

найденного экстремума принимаются, как и в алгоритме случайного поиска. 

 

3.3.4 Методика векторной оптимизации 

 

Разработанные комбинированные методы случайного поиска и градиентный 

могут успешно применяться для оптимизации характеристик систем виброзащиты 

элементов АБШ и МО по скалярным критериям качества первой и второй групп 

(п.3.2). Вместе с тем, они являются недостаточными для случаев, если оптимизация 

проводится по векторным критериям третьей группы типа максиминимального 



89 
 

(3.13) или Байесовского (3.15), которые могут использоваться при синтезе 

пассивных нерегулируемых ВС, работающих в различных режимах. 

В этом случае задача синтеза должна быть решена таким образом, чтобы 

найденные характеристики были бы оптимальными для всего или определенной 

части множества режимов эксплуатации ВС. 

В рассматриваемых задачах векторной оптимизации ВС имеют место 

противоречия между отдельными скалярными критериями качества  ᴧ𝑗. Однако, как 

правило, эти противоречия являются нестрогими, т.е. внутри множества возможных 

решений (значений оптимизируемых параметров) 𝑈  можно выделить области 

согласия 𝑈𝑐 , где каждое решение 𝑈𝑖 ∈ 𝑈  может быть улучшено без снижения 

уровней любого из скалярных критериев, и область компромиссов 𝑈𝑘 , в которой 

улучшение качества ВС по одним скалярным критериям приводит к его ухудшению 

по другим. При этом, очевидно 

𝑈 = 𝑈𝑐 ∪ 𝑈𝑘 ,     𝑈𝑐 ∩ 𝑈𝑘 = ∅ . 

В связи с тем, что оптимальное решение по векторному критерию всегда 

лежит в подмножестве компромиссов 𝑈𝑘 , то для сужения области поиска 

целесообразно выделить это подмножество из множества возможных решений 𝑈. 

Эта задача может быть решена путем оптимизации виброзащитной системы по 

каждому из рассматриваемых скалярных критериев ᴧ𝑗 с помощью рассматриваемых 

выше алгоритмов. Найденные таким образом точки в пространстве 𝑈  будут 

ограничивать область 𝑈𝑘, выход за пределы которой будет приводить к ухудшению 

всех скалярных критериев или к нарушению поставленных ограничений. 

Изложенная методика синтеза ВС по векторному критерию качества  в 

принципиальном смысле может быть реализована в вычислительных средах. 

Однако, как правило, полная алгоритмизация этого метода приводит к 
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необходимости разработки сложных программ, большому объему вычислительных 

работ, логических операций, весьма значительным затратам времени на поиск 

оптимальных решений. Особенно это касается ВС, описываемых сложными 

системами дифференциальных уравнений при большой размерности пространства 

оптимизируемых параметров 𝑈. 
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Рисунок 3.5 - Блок-схема алгоритма векторной оптимизации 
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3.4 Методика синтеза систем защиты агрегатов АБШ  ПСА. 

 

3.4.1. Особенности решения задач по оптимизации. 

 

 Снижение динамических нагрузок, действующих на узлы и агрегаты 

АБШ и МО  при их эксплуатации, может быть достигнуто за счет оптимизации 

характеристик подвесок базовых шасси (первичной ВС), упругих опор МО 

(вторичной ВС), а также за счет целесообразной компоновки упругих элементов и 

самого МО на шасси. Однако первый путь имеет ограниченные возможности, т.к. 

обеспечивает защиту в основном только от внешних возмущений. Кроме того, 

необходимо учитывать, что специальное оборудование монтируется на стандартные 

шасси многоцелевого назначения. Поэтому основными целями решения задач 

оптимизации характеристик подвесок АБШ следует считать разработку технических 

требований к системам подрессоривания шасси, на которых должно монтироваться 

специальное оборудование. 

 Что касается вторичных ВС, то при оптимальном выборе характеристик 

они обеспечивают защиту МО как от внешних, так и от внутренних возмущений, а 

также от интенсивных динамических нагрузок при «пробоях» подвесок шасси. 

Поэтому этот метод виброзащиты следует считать основным. 

 К особенностям рассматриваемых ВС следует отнести возможность 

конструктивного обеспечения сравнительно больших величин предельных 

деформаций 𝑓𝑔𝑖  упругих элементов опор МО и подвесок шасси (обычно 𝑓𝑔𝑖 ≥

0,2…0,3 м ). Это позволяет при синтезе ВС успешно решать задачу защиты 

элементов АБШ и МО не только от высокочастотных, но и от низкочастотных 

составляющих возмущений. 
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 В зависимости от поставленных целей, рассматриваемых типов упругих 

элементов, вида возмущений  оптимизация характеристик ВС проводится по 

скалярным критериям качества (3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9) или по векторному критерию 

(3.15). При этом учитываются ограничения на оптимизируемые параметры 

деформации упругих связей и компоновку элементов в ВС. 

 Исследования показывают, что скалярные поля критерия качества 𝐼 𝑈𝑖  

и функционала ограничений 𝑓 𝑈𝑖   в пространстве оптимизируемых параметров 𝑈𝑖  

имеют сложную структуру с локальными экстремумами, оврагами, седлами. В 

частности, ( рисунок  3.6) характер двухпараметрического пространства 𝑈, в районе 

точки с координатами 𝑐𝑖  = 140 Н/м и 𝑘𝑖=1,40 Нс/м поле функционала 𝐼 𝑈𝑖  имеет 

локальный минимум, а при несколько меньших значениях 𝑘𝑖  наблюдается 

гребневидный локальный максимум поля функционала 𝑓 𝑈𝑖 . Более детально 

локальный минимум  𝐼 𝑈𝑖  показан на рисунке 3.6, где видна седловина между 

двумя впадинами. Линия точек «о,d,c» (рисунок 3.7) соответствует ограничению на 

деформацию упругого элемента (𝑓𝑖 = 𝑓𝑔𝑖 . 

 Оптимизацию характеристик ВС по скалярным критериям при большой 

размерности пространства (m > 3   целесообразно приводить методом случайного 

поиска, а при небольшой – градиентным методом. При другом критерии 

оптимизация может осуществляется векторным методом. 

 В качестве примера на рисунке  3.6 показан процесс оптимизации в 

двухпараметрическом пространстве 𝑈 градиентным методом при критерии качества 

𝐼11. Из начальной точки «𝑎» поиск осуществлялся по направлению антиградиента 

(−∇𝐼). В точке « 𝑏 » в связи с достаточно хорошим уменьшением критерия качества 

алгоритм переключился на метод наискорейшего спуска. Затем в точке « 𝑏/» было 

определено новое напрвление антиградиента и поиск направился в сторону 

локального минимума, при этом автоматически в соответствии с зависимостями 

(3.24) была уменьшена величина рабочего шага. В точке « 𝑐 » поиск, основанный на 
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градиентном методе, остановился. Попытка уменьшить функционал качества на 

основе подпрограммы поиска вдоль оврага не привела к успеху, тогда согласно 

разработанному алгоритму (рисунок 3.4) из точки « 𝑐 » был произведен скачок к 

границе в сторону от локального минимума за счет уменьшения 𝑐𝑖. После этого из 

точки « 𝑑 » поиск продолжался по новому направлению антиградиента −∇𝐼 . 

 

 

 

 

На (рисунок 3.7) приведен пример процесса оптимизации, основанного на 

алгоритме случайного поиска. Из начальной точки « 𝑎 » процесс оптимизации был 

 

100 
 

𝐼11, м
2 с4⁄  

 

94 

90 

85 

140 160 180 

1,2 

1,4 

𝑘𝑖, Нсек/м 

𝑐𝑖 , Н/м 

1,0 

0,8 

0,6 

80 100 

0 

120 

1,6 

82 

85 

a 

b 

c d 

             -  𝛿 𝑘 п = 0,005 ;𝑎 = 1,5;𝑏 = 3 

              -  𝛿 𝑘 п = 0,01 ;𝑎 = 2; 𝑏 = 10 
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направлен по статистическому антиградиенту в сторону локального минимума, но 

благодаря свойству инерционности, применяемого алгоритма, он не остановился в 

этой стационарной точке, а по наилучшей пробе переместился в точку « 𝑏 ». Откуда 

в новом целесообразном направлении по методу наискорейшего спуска процесс 

оптимизации подошел к границе, где алгоритм был переключен на подпрограмму 

движения вдоль границы по вектору Г̅ 𝑈𝑖 . В точке «  𝑑 » была произведена 

корректировка направления вектора Г̅ 𝑈𝑖 , а в точке «  𝑜 » было получено 

минимальное значение критерия качества 𝐼11. Дальнейшие рабочие шаги к успеху не 

привели. Кроме того, как показал анализ, в точке «  𝑜  » векторы ∇𝐼   и 

∇𝑓 коллинеарные. Таким образом, были выполнены все три условия окончания 

процесса оптимизации. В связи с этим точка «  𝑜 » была принята за глобальный 

оптимум. Об этом свидетельствует и структура полей функционалов 𝐼 𝑈𝑖  и 𝑓 𝑈𝑖 . 

Изменение величин оптимизируемых параметров 𝑐𝑖 и 𝑘𝑖 по рабочим шагам в 

процессе оптимизации методом случайного поиска показано на рисунке 3.8. 

Характер графиков свидетельствует о том, что в пределах 18…20 рабочих шагов 

был преодолен локальный минимум. 

 Результаты практического применения разработанных шаговых 

алгоритмов для оптимизации ВС АБШ и МО свидетельствуют о том, что 

сходимость процессов оптимизации и затраты на поиск экстремума в значительной 

степени зависят от величин пробных и рабочих шагов. Так, при выборе слишком 

мелкого размера шагов (рисунок  3.6) улучшение функционала качества происходит 

весьма медленно, процесс оптимизации становится неустойчивым, т.к. в этом случае 

большое влияние на него начинают оказывать различного рода помехи. При 

чрезмерно больших шагах процесс становится избыточно инерционным, 

малочувствительным к особенностям пространства оптимизируемых параметров. 
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3.4.2 Оптимальные характеристики систем упругого закрепления. 

 

При движении по дорогам (условия низкочастотных воздействий) 

 

Проведенные исследования показали, что при движении по дорогам 

основные нагрузки, действующие на узлы и агрегаты ПСА, определяются 

колебаниями корпусов элементов. Поэтому оптимальные параметры систем 

упругого закрепления существенным образом зависят от характеристик этих весьма 

сложных динамических процессов.  Низкочастотные колебания корпусов элементов 

АБШ и МО ( 𝜈 ≤ 100 с−1 ), для которых характерны большие перемещения, в 

основном определяются случайными возмущающими функциями дорог. Явления 

«пробоев» подвесок шасси,  а также возмущения, возникающие при ударах 

выступов протекторов колес о грунт, приводят к появлению составляющих 

колебаний корпуса с частотами 𝜈 ≤ 100…250 с−1  и перемещениями обычно не 

более 0,01…0,15 м. При частотах 𝜈 ≤ 250…300 с−1   колебания корпуса 

определяются внутренними возмущениями, которые по характеру близки к 

полигармоническим процессам, с амплитудами перемещений менее (0,5-1,0) ×

10−4м. Таким образом, законы распределения перемещений корпусов  элементов 

АБШ и МО при движении по дорогам, даже при интенсивных пробоях подвески 

шасси близки к нормальным, что подтверждено экспериментально (Приложение Б). 

 Синтез вторичных ВС МО по среднеквадратическому параметру 𝐼11 

показывает, что определяющее влияние на оптимальные характеристики упругих 

опор МО в рассматриваемых случаях оказывают низкочастотные составляющие 

колебаний корпуса. При увеличении скорости движения ПСА частоты этих  

составляющих возрастают, что приводит к повышению жесткости упругих 

элементов и, следовательно, парциальных собственных частот оптимальных 
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линейных ВС МО (рисунок 3.9 а, б). Некоторое исключение из общих правил 

представляют те случаи, когда при определенных скоростях движения основные 

частоты дорожных возмущений  становятся близкими к собственным частотам 

кузова или рамы шасси. Возникающие при этом явления, близкие к резонансным, 

вызывают интенсивные колебания, что в свою очередь приводит к более резкому 

возрастанию оптимальной жесткости упругих опор МО. При дальнейшем 

увеличении скорости, когда резонанс исчезает, оптимальные значения 𝑐р
∗  и 𝜔р

∗ 

могут несколько уменьшаться. 

 Демпфирующие характеристики оптимальных линейных систем 

упругого закрепления элементов АБШ и МО (коэффициент неупругого 

сопротивления 𝑘𝑖
∗ , коэффициент затухания ℎ𝑖

∗ ),  также с увеличением скорости 

движения возрастают, но менее интенсивно, чем жесткостные параметры (рисунок 

3.9 в, г). Оптимальные значения коэффициентов апериодичности  𝜑𝑖
∗ = ℎ𝑖

∗ 𝜔𝑖
∗⁄ )  в 

пределах эксплуатационных скоростей движения остаются примерно постоянными, 

т.к. величины 𝜔𝑖
∗ и ℎ𝑖

∗ в зависимости от скорости изменяются аналогичным образом. 

При этом даже для различных типов дорог величины 𝜓∗ находятся в пределах 0,5 … 

0,7. 

 Оптимальные упругие и демпфирующие характеристики вторичных ВС 

в значительной степени зависят от типа и состояния дорог, по которым происходит 

движение ПСА. По мере увеличения дисперсии возмущающих функций дорог, а 

следовательно, и интенсивности колебаний корпуса агрегата коэффициенты  𝑐𝑖
∗, 𝑘𝑖

∗, 

𝜔𝑖
∗, ℎ𝑖

∗ возрастают. 
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Рисунок 3.9  Зависимость оптимальных параметров упругих опор 

монтируемого оборудования от скорости движения  

( АЦ-5-40, шасси КамАЗ 43114) 
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Применение на ПСА вторичных ВС МО с оптимальными параметрами 

позволяет существенно уменьшить действующие динамические нагрузки, (рисунок 

3.10). 

Применение на ПСА систем упругого закрепления МО приводит также к 

снижению динамических нагрузок, действующих на элементы корпусов агрегатов 

(рисунок 3.10). Объясняется это тем, что упруго закрепленные агрегаты и 

оборудование представляют собой динамический гаситель колебаний ПСА. 

 

 

Наличие оптимальной вторичной ВС приводит также к значительному 

снижению спектральных плотностей ускорений элементов МО 𝑆 𝜐 𝑧 о и элементов 

Рисунок 3.10 - Зависимость максимальных и средних квадратических 

отклонений ускорений АБШ и МО от скорости движения 

(грунтовая дорога, АЦ-5-40,  шасси КамАЗ 43114) 
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шасси 𝑆 𝜐 𝑧 ш  (рисунок 3.11) В области низких частот спектральные плотности 

ускорений МО  при его жестком закреплении на раме АБШ имеют два максимума 

(рисунок 3.11), положение которых определяется собственными частотами 

подрессоренных и неподрессоренных масс. При упругом закреплении МО, 

спектральные плотности 𝑆 𝜐 𝑧 ш  и 𝑆 𝜐 𝑧 о  имеют три характерных максимума 

(рисунок 3.11), которые соответствуют собственным частотам МО, АБШ и 

неподрессоренных элементов АБШ. 

                              

  

 

 

Проведенные исследования показывают, что снижение интенсивности 

(дисперсии 𝜎𝑞
2  и основных частот 𝑣𝑞 ) дорожных возмущений приводит к 

уменьшению жесткости и демпфирования оптимальных вторичных ВС МО. Так, для 
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Рисунок 3.11 - Спектральные плотности ускорений  

элементов АБШ и МО при  движении. 

( АЦ-5-40, шасси КамАЗ 43114, 60 км/ч, грунтовая дорога) 
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условий движения АЦ-5-40  на базе КамАЗ 43114 со скоростью V=60 км/ч по 

булыжным и асфальтированным шоссе оптимальные жесткости и коэффициенты 

демпфирования упругих опор МО снижаются соответственно в 1,35 … 1,4 и 1,60 … 

1,65 раза по сравнению со случаями движения по проселочным дорогам. Величины 

коэффициентов апериодичности изменяются в рассматриваемых случаях 

сравнительно мало. 

Динамические нагрузки упруго закрепленного МО могут быть существенно 

снижены при увеличении предельных деформаций упругих опор 𝑓𝑔𝑖. С увеличением 

𝑓𝑔𝑖 оптимальные значения упругих и демпфирующих параметров ВС уменьшаются, 

что приводит к снижению дисперсии ускорений МО и их максимальных величин. 

Исследования показывают, что оптимальные собственные частоты систем 

упругого закрепления всегда меньше основных частот возмущений, и чем в большей 

степени удается увеличить разницу между этими частотами, в основном за счет 

конструктивного набора больших 𝑓𝑔𝑖, тем выше качество виброзащиты. 

 В случае значительного снижения частоты дорожных возмущений 

эффективность вторичных пассивных ВС снижается, а при сравнительно небольших 

величинах 𝑓𝑔𝑖 эти системы могут вообще не приводить к существенному снижению 

низкочастотных динамических нагрузок элементов МО. При этом, собственные 

частоты становятся больше основных частот возмущений и значительно возрастает 

демпфирование в связи с необходимостью уменьшения резонансных максимумов в 

АЧХ по ускорениям ВС. Оптимизация характеристики вторичных ВС показывает, 

что при отсутствии высоких частот в составе возмущений оптимальные 

коэффициенты неупругого сопротивления 𝑘𝑖
∗  резко возрастают, что приводит к 

блокированию упругих элементов опор МО, т.е. свидетельствует о 

целесообразности в данном случае ее жесткого закрепления. При этом 

эквипотенциальные поверхности в пространстве оптимизируемых параметров не 
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касаются поверхности ограничений, а только пересекают ее, что соответствует 

положению оптимальной точки при 𝑘𝑖
∗ → ∞. 

Большое влияние на величины  оптимальных характеристик упругих опор 

МО, и на параметры исследуемых колебательных процессов  оказывает выбор 

координаты, относительно которой составляется функционал качества ВС. В 

частности, оптимизация вторичной ВС МО, по критериям качества 𝐼11 , 

составленным для координат вертикальных перемещений центра тяжести ПСА и 

точки ее расположения относительно переднего моста, привела к различным 

результатам. При критерии  𝐼11  ВС МО имела большую жесткость и примерно в 2 

раза большую дисперсию ускорений. Если элементы МО имеют какой-либо слабый 

узел, то оптимизацию вторичной ВС следует проводить по наиболее «опасной» 

координате. В случае, если необходимо минимизировать динамические нагрузки 

ПСА в целом, то оптимизация должна проводиться по векторному критерию вида 

(3.16). При этом в качестве скалярных критериев ᴧ𝑖  целесообразно использовать 

критерии 𝐼11 ,  составленные для координат точек ПСА, где размещены упругие 

опоры. Если эти точки выбраны таким образом, что колебания участков ПСА над 

опорами становятся независимыми, то оптимизация характеристик каждой из 

упругих опор может проводиться самостоятельно, без учета колебаний ПСА над 

другой опорой. 

Результаты оптимизации характеристик упругих опор элементов МО в 

области нелинейных функций показывают, что нелинейные вторичные ВС по 

сравнению с линейными системами не позволяют существенно снизить 

динамические нагрузки. 

Таким образом, применение систем упругого закрепления МО на ПСА с 

оптимальными нелинейными характеристиками по сравнению с линейными 

оптимальными ВС обеспечивает сравнительно небольшое снижение средних 

квадратических отклонений ускорений. 
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Особенно это касается малых скоростей движения агрегатов, для которых 

уменьшение составляет 1,5…2,5 %. При больших скоростях,  эффективность 

нелинейных ВС увеличивается, но в этих случаях снижение не превышает 6,5…7,5 

%. Применение в составе ВС упругих опор с нелинейными характеристиками 

приводит к появлению в колебаниях МО составляющих с более высокими 

частотами. 

Сравнительно небольшое снижение ускорений перемещений элементов МО 

за счет применения упругих опор с нелинейными характеристиками объясняется в 

основном тем, что движении ПСА по дорогам представляют собой случайные 

процессы, которые по своим характеристикам близки к стационарным нормальным 

функциям. В этом случае при интегрально-квадратических критериях качества 

наилучшими из всех возможных являются линейные системы,  и поиск оптимума в 

области нелинейных характеристик не улучшает их качества. 

Результаты исследования показывают, что оптимизация ВС ПСА в линейной 

области обычно не приводит к существенному искажению величин и характера 

упругих и демпфирующих сил по сравнению с оптимальным линейными упругими 

опорами. Особенно это справедливо для сравнительно небольших допустимых 

прогибов упругих элементов и малых скоростей движения агрегатов. 

Экспериментальная проверка эффективности действия оптимальных систем 

упругого закрепления МО была проведена с помощью измерительного комплекса 

(Приложение А) установленного  на АЦ-5-40 (шасси КамАЗ 43114, цистерна 

заполнена). Испытания проводились на закреплении насоса на штатных опорах и на 

изготовленных упругих опорах(приложение Б). Результаты эксперимента 

показывают, что при наличии упругих опор действующие на насос динамические 

нагрузки могут быть снижены в 1,5 …2 раза (рисунок 3.12) по сравнению с ее 

жестким закреплением,  как при периодических, так и при единичных воздействиях. 

Эти данные достаточно хорошо согласуются с результатами проведенных 

теоретических исследований. 
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что при синтезе вторичных 

ВС МО по критериям качества первой группы по среднеквадратическому критерию 

𝐼11 , оптимальные характеристики систем упругого закрепления элементов МО  

должны изменяться в зависимости от типа дорог, скорости движения агрегатов 

(рисунок 3.9). Применение таких  ВС позволяет значительно снизить динамическую 

нагрузку элементов МО в низкочастотном и особенно в высокочастотном 

диапазонах, предохранить МО от опасного повышения нагрузок, возникающих при 

«пробоях» подвесок АБШ, и как результат значительно повысить скорости 

передвижения. 

Синтез ВС, проведенный в соответствии с алгоритмом, блок-схема которого 

приведена на рисунке 3.5, позволил установить максимальные скорости движения 

ПСА, допустимые по динамическому нагружению элементов МО. В случае 

ограничения допустимых поперечных ускорений ПСА максимальными величинами 

и средними квадратическими отклонениями, максимальные скорости движения  по 

дорогам низкого качества при наличии оптимальных вторичных ВС не 

ограничиваются их динамической нагруженностью. При этом агрегаты могут 

двигаться со скоростью 𝑉𝑞 , соответствующими их тягово-динамическим 

характеристикам (до 80км/час). 
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Рисунок 3.12 - Экспериментальные данные по величинам относительных 

ускорений МО (насос ПН-40УВ) со штатной опорой  и с оптимальной 

вторичной ВС при периодических (а)  и единичных (б) воздействиях.  
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Величины максимально-допустимых скоростей движения ПСА были 

получены при условиях 𝜎Ӫ𝑖 = 𝜎Ӫ𝑞𝑖  и  𝑉 = 𝑉𝑔 . При этом данные эксперимента 

(Приложение А) свидетельствуют о том, что скорости движения по различным 

дорогам могут быть несколько повышены по сравнению с нормативами, но, как 

правило, не более, чем на 20…25%. Существенное увеличение скоростей движения 

ПСА может быть достигнуто за счет применения систем упругого закрепления 

узлов и агрегатов АБШ и МО с оптимальными регулируемыми характеристиками. 

При этом средние технические скорости движения ПСА, для принятого 

распределения пробега увеличатся более, чем в 2 раза, и достигнут величин,  

соответствующих современным требованиям. 

Следует отметить, что регулирование характеристик упругих опор по 

скорости движения приводит к усложнению конструкций и к удорожанию ПСА. 

Если синтез вторичных ВС МО проводится по критерию второй группы, то 

регулирование оптимальных характеристик упругих опор должно производиться 

лишь при изменении типа дороги и степени загруженности ПСА. Это регулирование 

может быть сравнительно легко осуществлено при использовании в конструкциях 

ВС пневматических и пневмогидравлических упругих элементов за счет изменения 

их рабочего состояния. Применение такого типа упругих опор АБШ и МО не 

приведет к уменьшению максимально-допустимых скоростей движения ПСА, но 

увеличит динамические нагрузки элементов АБШ при скоростях 𝑉𝑗 < 𝑉𝑗𝑚𝑎𝑥. Это не 

скажется на средних технических скоростях движения. Однако некоторое 

увеличение динамической нагруженности может привести к снижению допустимой 

продолжительности их эксплуатации и дальности выезда. 

Следует подчеркнуть, что при синтезе ВС  элементов АБШ и МО по 

критериям качества 𝐼11  и 𝐼21  решается проблема оптимизации по критерию 𝐼22 =

𝑚𝑎𝑥 𝐿𝑗 ,связано это с тем, что  𝑚𝑎𝑥 𝐿𝑗 = max  𝑉𝑗 × 𝑇𝑗 . 
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Оптимизация характеристик ВС по критерию  𝐼11 = 𝑚𝑖𝑛𝜎Θ𝑖 
2  приводит не 

только к максимизации скорости движения ПСА (𝑉𝑗), но и продолжительности их 

эксплуатации, т.к. величина 𝑇𝑗  монотонно возрастает в соответствии с 

зависимостями  (3.9 и 3.12), при уменьшении 𝜎Θ𝑖 
2

 и эффективной частоты νэ . 

Снижение эффективной частоты νэ  динамических нагрузок ПСА при ее упругом 

закреплении объясняется фильтрующим действием вторичной ВС в отношении 

высокочастотных составляющих возмущений. 

 

 

При работе на месте (условия высокочастотных воздействиях) 

 

Анализ нагрузок, действующих на элементы АБШ и МО, показывает, что 

при некоторых эксплуатационных режимах низкочастотные составляющие 

динамических процессов практически отсутствуют или имеют весьма 

небольшую интенсивность. При этом основная доля энергии колебаний 

приходится на высокочастотную часть спектра. К таким режимам относятся 

случаи  работа ПСА на месте. 

Высокочастотные составляющие при работе на месте по своему 

характеру близки к гармоническим или полигармоническим процессам с 

частотами от 125…250 с−1  до 1500…2500 с−1  при работе транспортных 

двигателей и 78…628 с−1  при работе агрегатов привода специального 

оборудования. Амплитуды колебаний при этом составляют не более 10−4 …10−5 

м. 

Результаты анализа эффективности действия вторичных ВС с 

оптимальными характеристиками, полученными для условий движения ПСА по 

дорогам, свидетельствуют о том, что эти системы упругого закрепления 

обеспечивают качественную их защиту и при действии высокочастотных 
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возмущений. Но, при использовании регулируемых оптимальных ВС качество 

виброзащиты МО при работе агрегатов на месте может быть существенно 

улучшено. 

Значительное влияние на оптимальные характеристики ВС ПСА  при 

высокочастотных воздействиях оказывают величины допустимых деформаций 

упругих элементов. По мере увеличения допустимых деформаций 𝑓𝑔𝑝 

оптимальные собственные частоты 𝜔
𝜃 
∗

 и коэффициенты затухания колебаний ℎ
𝜃 
∗  

вторичных ВС уменьшается. При этом уменьшение величин ℎ𝜃 
∗

  происходит 

весьма быстро и, начиная с 𝑓𝑔 = 1,2 × 10−2 м (при работе ПСА на месте)  

оптимальные пассивные ВС должны иметь незначительное демпфирование. При 

наличии таких характеристик можно добиться значительно меньших величин 

коэффициентов виброзащиты систем упругого закрепления МО,   в пределах, 

указанных выше частот возмущений (рисунок 3.13)  по сравнению с ВС, 

оптимизированными применительно к дорожным воздействиям.  

                                           

Рисунок 3.13 - Зависимость коэффициента виброзащиты  оптимальной 

вторичной  ВС  МО от частоты  при работе на месте  

( АЦ-5-40, шасси КамАЗ 43114) 
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Однако следует подчеркнуть, что благодаря малому демпфированию 

величины 𝛾 ν  для низких частот возмущений (ν ≤ 10…15с−1) резко возрастаю 

(рисунок 3.14).  

                            

 

 

 

Поэтому движение ПСА с такими характеристиками ВС МО 

недопустима. После окончания работ на месте перед началом движения должно 

быть произведено корректирование упругих и демпфирующих параметров опор 

АБШ и МО в соответствии с предстоящими режимом.  

Конструктивно схема защиты МО от вибраций при работе ПСА на месте 

может быть выполнена в виде кронштейнов пневматическими элементами, 

находящихся между рамой шасси и кронштейнами опор. Такая конструкция ВС 

обеспечивает в необходимых случаях ее включение путем подачи сжатого 
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Рисунок 3.14 - Зависимость коэффициента виброзащиты  𝛾 𝜈 𝑧
∗
 оптимальной 

вторичной  ВС  МО от частоты при движении 

 ( АЦ-5-40, шасси КамАЗ 4314, 40 км/ч) 
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воздуха из пневматической системы АБШ и закрепления МО к кронштейнам 

упругих опор.  

 

 

3.4.3 Оптимальные характеристики первичных систем защиты 

 

 

Исследования показывают, что основные закономерности изменения 

оптимальных параметров упругих связей, выявленные при синтезе вторичных 

ВС, свойственны и для первичных систем защиты. 

При увеличении скорости движения по дорогам оптимальные значения 

собственных частот 𝜔𝑧  и коэффициентов затухания ℎ𝑧 
∗ первичных ВС возрастаю, 

а коэффициенты апериодичности 𝜓𝑧 
∗ при этом остаются примерно постоянными 

и для АЦ-5-40 на шасси КамАЗ 4314 находятся в пределах 𝜓𝑧 
∗ от 0,27 до 0,32. 

Несколько меньшие значения коэффициентов 𝜓𝑧 
∗ в данном случае объясняются 

тем, что колеса АБШ, двигающиеся по дороге совершают колебания со 

значительно большими скоростями, чем его  рама. 

Средние квадратические отклонения ускорений элементов АБШ 𝜎𝑧   при 

ее жестком закреплении на раме с увеличением скорости движения быстро 

возрастают даже при наличии регулируемых по скорости первичных 

оптимальных ВС (рисунок 3.15).  
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Причем, рост 𝜎𝑧   происходит при этом более интенсивно, чем при 

упругом закреплении элементов АБШ (рисунок 3.10). Однако, при движении на 

штатных агрегатах в тяжелых условиях  движения возможны «пробои» подвесок 

базовых машин (для АЦ-5-40, шасси КамАЗ 43114, при V>30 км/ч (рисунок 

3.10), тогда регулируемые первичные ВС с оптимальными параметрами 

исключают «пробои» во всем диапазоне эксплуатационных скоростей. 

Зависимости 𝜎𝑧 = 𝑓 𝑉 , приведенные на рисунках 3.10 и 3.15, показывают 

значительное снижение динамических нагрузок, действующих на элементы 

АБШ  и жестко закрепленное  МО, особенно при высоких скоростях движения. 

При снижении интенсивности дорожных возмущений (уменьшении 𝜎𝑔 , 

а также при увеличении допустимых деформаций подвесок 𝑓𝑔𝑘  оптимальные 

собственные частоты 𝜔𝑧 
∗  и коэффициенты затухания колебаний ℎ𝑧 

∗  первичных 

ВС уменьшаются по аналогии с системами  упругого закрепления МО. 

20 60 40 
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4 
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𝜎𝑧 ,м/с
2 

Рисунок 3.15 - Зависимость средних  критических  квадратических  отклонений  

ускорений σz  от скорости  движения при оптимальных характеристиках подвески  

(МО закреплено жестко, грунтовая дорога, АЦ-5-40, шасси КамАЗ 4314) 
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В связи с тем, что при постоянных скоростях движения АБШ  

возмущающие функции дорог по своим характеристикам близки к нормальным 

стационарным случайным процессам, оптимальные первичные ВС 

целесообразно разрабатывать на основе линейных упругих и демпфирующих 

элементов. Оптимизация первичных ВС применительно к указанным условиям 

возмущений в области нелинейных характеристик по критерию качества 𝐼11  не 

позволяет существенно повысить эффективность виброзащиты. 

Для условий проезда ПСА единичных дорожных неровностей в связи с 

ярко выраженной нестационарностью возмущений оптимизация первичных ВС 

по критерию качества 𝐼15  приводит к нелинейным выпукло-вогнутым 

характеристикам упругих связей (рисунок 3.16). 

 

                                           

   

 

 

  

При этом, по мере роста высоты неровностей 𝑞0  нелинейность 

характеристик увеличивается. В данном случае переход к нелинейным 

0,04 0,20 0,16 0,12 0,08 

12 

8 

4 

14 

Рисунок 3.16 - Оптимальные упругие характеристики подвески  АБШ  

для условий проезда одиночных неровностей  

(грунтовая дорога, шасси КамАЗ 43114). 
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характеристикам приводит к значительному уменьшению ускорений 

подрессоренных частей агрегата (таблица 3.1). 

     Таблица 3.1 

Высота 

неровности 

𝑞0, м 

Штатная подвеска 

АБШ 

АБШ с оптимальной 

линейной подвеской 

АБШ с оптимальной 

нелинейной подвеской 

𝜎𝑧 , 

м/с
2
 

𝑧 𝑚𝑎𝑥, 

м/с
2 

𝜎𝑧 , 

м/с
2
 

𝑧 𝑚𝑎𝑥, 

м/с
2
 

𝜎𝑧 , 

м/с
2
 

𝑧 𝑚𝑎𝑥, 

м/с
2
 

0,1 

0,2 

0,3 

5,6 

пробой 

пробой 

15,1 

- 

- 

4,5 

11,7 

17,8 

10,2 

31,1 

49,2 

2,5 

9,5 

13,5 

5,5 

22,1 

35,3 

 

Выпукло-вогнутые характеристики могут быть получены при 

использовании в системах подрессоривания АБШ пневматических, 

пневмогидравлических упругих элементов, рессорных (торсионных) подвесок с 

корректирующими пружинами или при применении упругих упоров 

(подрессорников) на ходах сжатия и отбоя подвесок [109,107]. При этом 

предельную деформацию подрессорников целесообразно выбрать в пределах от 

0,15 до 0,20 м.  

Результаты векторной оптимизации параметров первичных ВС 

показывают, что как и для вторичных ВС, оптимальные характеристики 

нерегулируемых подвесок базовых машин должны определяться при принятом 

распределении их пробега по дорогам (рисунок 1.1) применительно к наиболее 

тяжелым условиям их движения (по проселочным дорогам).  

Экспериментальная проверка данных теоретических исследований, 

проведенная  на натурных испытаниях (Приложение Б), показала возможность 

существенного снижения динамических нагрузок, действующих на элементы 

АБШ и МО, при использовании подвесок с оптимальными параметрами. Так, 

при параметрах подвески АЦ-5-40 на шасси КамАЗ 43114, оптимальных для 
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условий ее движения по булыжному шоссе со скоростью 40…45 км/ч (𝜔𝑧 
∗ =

8,8 с−1, ℎ𝑧 
∗ = 4,9 с−1 ), ускорения элементов подвески АБШ по сравнению со 

штатной могут быть снижены в 1,5…2,0 раза (рисунок 3.17 а). 
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Рисунок 3.17 - Экспериментальные данные по величинам относительных 

ускорений с оптимальной первичной ВС при периодических (а)  и единичных 

(б) воздействиях ( АЦ-5-40, шасси КамАЗ 43114) 
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Однако существующие базовые машины типа МАЗ-7310, МАЗ-543 с 

колёсной формулой 8х8, используемые для монтажа специального оборудования 

(например - АА-60), имеют значительно большие допустимые деформации 

подвесок (𝑓𝑔 =  0,26…0,27 м  по сравнению с типовыми  базовыми шасси  (у 

шасси КамАЗ 4314 𝑓𝑔 = 0,17 м). Это приводит при оптимизации первичных ВС 

многоопорных агрегатов к увеличению коэффициентов апериодичности  𝜓
θ 
∗  и 

уменьшению парциальных собственных частот колебаний 𝜔
θ 
∗  их 

подрессоренных частей. Результаты исследований показывают, что оптимальные 

динамические параметры первичных ВС многоопорных АБШ по вертикальным 

перемещениям 𝑧0  и продорльно-угловым 𝛼0  колебаниям корпуса (рисунок 1.6) 

должны быть примерно равны, т.е.: 

𝜔𝑧  
∗ ≈ 𝜔𝛼 

∗      и      ℎ𝑧  
∗ ≈ ℎ𝛼 

∗   

или 

𝜌𝑥
2 ∑𝑐𝑘 ≈ 

𝑘

∑𝑐𝑘   

𝑘

𝑙𝑘
2    и     𝜌𝑥

2 ∑𝑘𝑘 ≈ 

𝑘

∑𝑘𝑘  

𝑘

𝑙𝑘
2 

 

Это объясняется тем, что частоты дорожных возмущений, действующих 

на агрегаты по координатам 𝑧0  и 𝛼0  близки по своим величинам. Так, для 

условий движения по проселочной дороге со скоростью 60 км/ч были получены 

следующие оптимальные характеристики первичной ВС [8,9]: 

𝜔𝑧  
∗ ≈ 𝜔𝛼 

∗  ≈ 7,5 − 8,5 с−1  ,   ℎ𝑧  
∗ ≈ ℎ𝛼 

∗  ≈ 2,8 − 3,5 с−1 

Для выполнения этих условий необходимо увеличение жесткостей 𝑐к  и 

коэффициентов неупругого сопротивления 𝑘к крайних подвесок по сравнению с 

подвесками средних мостов, что, кроме того  уменьшает вероятность «пробоев» 

упругих элементов крайних подвесок при интенсивных продольно-угловых 

колебаниях шасси. 
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Значительное влияние на динамические нагрузки подрессоренных частей 

многоопорных агрегатов оказывает порядок размещения их мостов по длине 

базы. Причем это влияние во многом определяется основными длинами 

неровностей дорог, по которым двигается агрегат. При сравнительно коротких 

длинах неровностей 𝑆𝑞 = 1…4 м, что характерно для грунтовых дорог и в ряде 

случаев для булыжных шоссе, вертикальные 𝑧0  и продольно-угловые 𝛼 0 

ускорения 4х-осного шасси при длине его базы 𝑙𝑎 = 7,7 м  достигают 

наибольших величин в случае равномерного размещения мостов по схеме            

1-1-1-1 (МАЗ-543) (рисунок 3.18 а, б).  При переходе на схемы 2-2 (МАЗ-7911) и 

особенно на 1-2-1 (ЗиЛ-135)  ускорения по указанным координатам снижаются. 

Это приводит к значительному  уменьшению ускорений 𝑧𝑝  (рисунок 3.18 в).  

Увеличение базы агрегата (𝑙𝑎 = 11,7 м) вызывает увеличение угловых 𝛼 0 

и уменьшение вертикальных 𝑧0  ускорений шасси (рисунок 3.18 а, б). При этом 

сохраняются преимущества схемы 1-2-1. Для условий движения ПСА по 

дорогам с длинными неровностями, схема размещения мостов 1-2-1 по условиям 

динамического нагружения элементов АБШ имеет определенные преимущества 

перед другими схемами. Исключение составляют продольно-угловые ускорения 

корпуса 𝛼 0, которые в данном случае несколько увеличиваются, что вызывает 

рост ускорений 𝑧𝑝 . При движении по длинным неровностям увеличение базы 

шасси приводит к значительному уменьшению ускорений 𝛼 0 и ускорений 𝑧𝑝 . 

Таким образом, анализ показывает, что, поскольку основные типы дорог 

имеют неровности сравнительно небольшой длины, то с точки зрения 

уменьшения динамической нагруженности элементов  АБШ и другого МО при 

их движении по дорогам схема размещения мостов базовых шасси 1-2-1 является 

наиболее целесообразной. 
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Рисунок 3.18 - Зависимости относительных средних квадратических 

отклонений  ускорений изделий от длины основных неровностей дорог для 

различных схем шасси 
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Однако такие схемы компоновки шасси в определенной степени 

уступают схемам 2-2, приводя к некоторому увеличению динамических нагрузок 

ходовой части базовых машин, к снижению их управляемости и устойчивости 

движения на поворотах [9]. 

Существенное влияние на динамическую нагруженность подрессоренных 

частей АБШ оказывают также динамические параметры шин шасси. 

Снижение жесткости шин 𝑐ш  приводит к уменьшению ускорений рамы 

шасси особенно в области высоких частот (Приложение Б). Вместе с тем, в связи 

со сравнительно небольшими коэффициентами неупругого сопротивления шин 

𝑘ш , что особенно характерно для шин нормального профиля, уменьшение 

жесткости  𝑐ш может вызвать некоторое увеличение низкочастотных ускорений 

подрессоренных частей АБШ. В связи с этим на базовых машинах, 

предназначенных для монтажа спецоборудования целесообразно использовать 

широкопрофильные или арочные шины соответствующей грузоподъемности с 

возможно меньшей жесткостью и повышенными демпфирующими качествами. 

 Результаты оптимизации параметров плавности хода АБШ 

свидетельствует о том, что использование для монтажа специального 

оборудования полуподвесных и бесподвесных схем колесных шасси 

нецелесообразно, т.к. шины без  наличия подвесок колес не могут обеспечить 

оптимальные характеристики первичных ВС. 

 

 

3.4.4. Методика синтеза оптимальных систем упругого закрепления. 

 

 

 Определение оптимальных характеристик упругих систем 

закрепления элементов АБШ и МО целесообразно проводить в следующей 

последовательности: 



121 
 

а) Компоновка ПСА и  опор элементов АБШ, выбор типа конструктивной 

схемы вторичной ВС МО. 

Наиболее чувствительные к динамическому нагружению элементы ПСА 

целесообразно размещать возможно ближе к середине агрегата и дальше от 

источника внутренних возмущений (двигателей, насосов, приводов и т.д.).  

Регулируемые схемы вторичных ВС следует выбирать в тех случаях, когда 

допустимые величины ускорений элементов МО не превышает 15…20 м/с2. При 

больших значениях допустимых ускорений, с целью снижения стоимости и 

упрощения конструкции агрегата, целесообразно применять нерегулируемые 

ВС. 

б) Выбор расчетных режимов динамических воздействий на АБШ и МО, 

исходя из условий  использования ПСА по прямому предназначению. 

При синтезе регулируемых ВС в качестве основных расчетных режимов 

динамического нагружения элементов АБШ и МО должны рассматриваться 

движение ПСА по дорогам с низким качеством покрытия. При синтезе 

нерегулируемых ВС систем упругого закрепления элементов МО в качестве 

расчетных должен рассматриваться наиболее интенсивные режимы возмущений, 

в частности, при движении ПСА по разбитым проселочным дорогам с 

максимально-допустимыми скоростями.  

в) Выбор и обоснование колебательной схемы агрегата, составление 

дифференциальных уравнений, описывающих движение ПСА при расчетных 

режимах возмущений. 

В общем виде системы нелинейных дифференциальных уравнений, 

описывающих колебания ПСА при движении по дорогам с упруго 

закрепленными на них МО, имеют вид (2.18). При составлении 

дифференциальных уравнений необходимо учитывать упругие колебания 

элементов АБШ и МО, возможность «пробоев» подвесок и отрывов от грунта 

колес шасси.  
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г) Выбор критериев качества вторичных ВС МО. 

Синтез регулируемых систем упругого закрепления элементов МО при 

условии действия на ПСА статистических возмущений целесообразно проводить 

по среднеквадратическому критерию качества (3.3). В этом случае могут быть 

получены зависимости оптимальных характеристик ВС как от типов дорог, веса 

ПСА, так и от скорости движения. При регулировании вторичных ВС только по 

весу ПСА и типу дорог оптимизация должна проводиться по критериям качества 

(3.7) – (3.9). Оптимальные параметры ВС для условий проезда ПСА единичных 

дорожных неровностей должны определяться по критериям качества (3.6) или 

критериям качества той же группы. Синтез нерегулируемых вторичных ВС 

должен производиться по векторному критерию качества (3.14). В случаях, если 

целью оптимизации является снижение динамических нагрузок на элементы 

АБШ и МО не по одной, а по нескольким координатам, качество ВС должно 

оцениваться обобщенным критерием относительной уступки вида (3.16). 

д) Определение ограничений. 

При поиске оптимальных характеристик пассивных вторичных ВС МО 

должны учитываться ограничения на жесткостные и демпфирующие параметры 

упругих связей (3.17) и (3.18). Кроме того, исходя из конструктивных 

соображений, должны накладываться ограничения на деформации упругих 

элементов вида (3.17) или (3.18) в зависимости от характера колебаний 

элементов МО. В ряде случаев могут учитываться ограничения на 

компоновочные размеры, определяющие положения опор элементов АБШ и МО 

на раме шасси. 

е) Выбор метода оптимизации. 

Оптимизацию параметров регулируемых вторичных ВС целесообразно 

производить на основе разработанных комбинированного метода случайного 

поиска (при числе оптимизируемых параметров m более 3…4) или 

комбинированного градиентного метода (при m менее 3…4), блок-схемы 
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которых произведены соответственно на рисунках 3.3 и 3.4. Оптимальные 

характеристики нерегулируемых ВС должны определяться с помощью методики 

векторной оптимизации (рисунок 3.5). 

ж) Определение оптимальных характеристик вторичных ВС ПСА. 

Поиск оптимальных характеристик вторичных ВС ПСА, так же  должен 

производиться с помощью шаговых алгоритмов, разработанных на основе 

указанных методов. Решение задачи целесообразно начинать с определения 

линейных оптимальных характеристик ВС при соблюдении на каждом шаге 

условий 𝑐𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  и 𝑘𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , после  чего в случае нестационарных 

возмущений может быть проведено их нелинейное уточнение. В конце процесса 

оптимизации должны выполняться условия близости оптимальной точки к 

граничным поверхностям, определяемым равенствам (3.18) или (3.19), а также 

условия (3.27) и (3.28 . 

и) Выбор типов упругих и демпфирующих элементов. 

В конструкциях регулируемых вторичных ВС ПСА должны 

использоваться упругие и демпфирующие элементы, параметры которых могут 

изменяться в зависимости от режима эксплуатации. К таким элементам, в 

частности, относятся регулируемые пневматические и гидропневматические 

упругие устройства и гидравлические демпферы вязкого трения с 

регулируемыми характеристиками (амортизаторы). Нерегулируемые вторичные 

ВС могут разрабатываться на основе пружинных, рессорных, торсионных, 

пневматических, пневмогидравлических упругих элементов и гидравлических 

демпферов, имеющих неизменные характеристики. Для предотвращения 

«пробоев» упругих опор, которые могут произойти, в частности, при 

интенсивных нестационарных возмущений агрегатов вторичные ВС должны 

иметь нелинейные прогрессивные или выпукло-вогнутые упругие 

характеристики. Такие характеристики могут быть получены при использовании 

в составе вторичных ВС пневматических и пневмогидравлических подвесок, 
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упругих элементов с корректируемыми пружинами, а также при установке 

упругих ограничений в конце ходов сжатия и растяжения опор элементов  МО. 

При этом полная деформация ограничителей должна обычно составлять     

10…20 % от предельной деформации основного упругого элемента. 

к) Определение максимальных значений ускорений элементов АБШ и 

МО и деформаций упругих элементов. 

Величины Ӫ𝑚𝑎𝑥 и 𝑓𝑖𝑚𝑎𝑥 определяются путем решения дифференциальных 

уравнений (2.18) при расчетных режимах возмущений. Найденные значения 

Ӫ𝑚𝑎𝑥 и 𝑓𝑖𝑚𝑎𝑥 не должны выходить за допустимые пределы. 

 

3.4.5. Рекомендации  по  созданию и совершенствованию систем защиты 

элементов АБШ и МО ПСА от динамических перегрузок. 

 

На основе полученной методики синтеза и анализа  существующих 

конструкций,  в качестве практических шагов по созданию и 

совершенствованию систем защиты элементов АБШ и МО ПСА от 

динамических перегрузок предлагается следующие рекомендации :  

1) Синтез первичных и вторичных ВС с целью снижения динамических 

нагрузок элементов АБШ и МО, увеличения скоростей и дальностей движения 

ПСА, повышения надёжности и продолжительности их эксплуатации может 

проводиться на основе разработанных методов оптимизации. 

2) Для снижении степени воздействия динамических нагрузок  на 

элементы АБШ и МО наиболее эффективными являются применение 

регулируемых линейных вторичных ВС. Оптимальные параметры систем  

упругого закрепления элементов АБШ и МО должны изменяются в зависимости 

от типа дорог, скоростей движения и веса ПСА и при допустимых деформациях 

упругих элементов в пределах 0,2…0,3 м  должны находятся в пределах: 
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собственные частоты в интервале  7…11 Гц, коэффициент апериодичности -  

0,3…1,2  и более. 

3) Регулируемые ВС при деформациях упругих элементов в пределах 

до 0,1 м  должны иметь небольшие собственные частоты до  5…10 Гц  и близкое 

к нулю демпфирование. Конструктивно такие ВС могут быть выполнены на 

основе пневматических или пневмогидравлических упругих элементов с 

нелинейными прогрессивными или выпукло-вогнутыми характеристиками, 

имеющими сравнительно небольшую жесткость в статических положениях. 

4)  При величинах допустимых нагрузок на МО до  2,5…3 g 

целесообразно использовать  нерегулируемые вторичные ВС, оптимальные 

параметры которых должны определяться на основе методики векторной 

оптимизации для наиболее тяжелых режимов движения ПСА. При этом 

снижение уровня воздействия низкочастотных  составляющих динамических 

нагрузок могут быть уменьшены в 1,4…1,7 раза, высокочастотные – более чем в 

6…8 раз. 

5)  Системы подрессоривания АБШ должны иметь возможно большие 

допустимые прогибы подвесок, не менее 0,2…0,3 м. При этом динамические 

характеристики первичных ВС, как по вертикальным, так и по продольно-

угловым колебаниям подрессоренных частей должны находиться в пределах: 

парциальные собственные частоты в интервале  7…11 Гц, коэффициенты 

апериодичности   до 0,3…0,45.  

6) В целях минимизации динамических нагрузок, действующих на 

движущийся ПСА, в качестве базовых шасси целесообразно использовать         

4х-осные полноподвесные шасси со схемой размещения мостов 1-2-1. На 

базовых машинах целесообразно  использовать широкопрофильные или арочные 

шины соответствующей грузоподъемности с возможно меньшей жесткостью и 

повышенными демпфирующими качествами. 
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7) Для монтажа специального оборудования целесообразно использовать 

базовые машины, имеющие рамную, а не корпусную конструкцию. Компоновка  

МО на АБШ должна выбираться таким образом, чтобы наиболее чувствительнее 

к динамическим нагрузкам элементы располагались бы возможно ближе к 

средней части рамы. Опоры МО также должны размещаться ближе к средней 

части рамы АБШ и дальше от транспортных и  вспомогательных двигателей. 

 

 

Выводы по главе: 

 

1. При эксплуатации ПСА значительное снижение действующих на 

элементы МО динамических нагрузок может быть достигнуто за счет применения 

оптимальных систем упругого закрепления (вторичных ВС), а также выбора 

базовых шасси для монтажа специального оборудования с системами 

подрессоривания (первичными ВС), динамические параметры которых 

удовлетворяют оптимальным требованиям.   

2. Наиболее эффективными с точки зрения виброзащиты ПСА являются 

регулируемые вторичные ВС, но исходя их экономических соображений, а также с 

целью упрощения конструкции ПСА целесообразно использовать  нерегулируемые 

вторичные ВС. При этом низкочастотные  составляющие динамических нагрузок 

могут быть уменьшены в 1,4…1,7 раза, высокочастотные – более, чем в 6…8 раз. 

Системы упругого закрепления, обеспечивая эффективную защиту ПСА от 

динамических нагрузок, дают возможность в 1,5…2,0 раза повысить максимально-

допустимые скорости их движения.  

3. Для синтеза ВС предлагается методика которая дает возможность, 

определять оптимальные структурные и параметрические характеристики  

систем упругого закрепления элементов АБШ и МО.  
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Заключение 

 

1. При эксплуатации ПСА значительное снижение действующих на 

элементы МО динамических нагрузок может быть достигнуто за счет 

применения оптимальных систем упругого закрепления (вторичных ВС), а также 

выбора базовых шасси для монтажа специального оборудования с системами 

подрессоривания (первичными ВС), динамические параметры которых 

удовлетворяют оптимальным требованиям.  Синтез первичных и вторичных ВС 

с целью снижения динамических нагрузок элементов АБШ и МО, увеличения 

скоростей и дальностей движения ПСА, повышения надёжности и 

продолжительности их эксплуатации может проводиться на основе 

разработанных методов оптимизации. 

2. Наиболее эффективными с точки зрения виброзащиты ПСА 

являются регулируемые вторичные ВС. Для условий движения ПСА по дорогам 

лучшими являются линейные вторичные ВС, т.к. поиск оптимальных решений в 

области нелинейных характеристик упругих связей в этом случае не приводит к 

существенному улучшению критериев качества. Оптимальные параметры систем  

упругого закрепления элементов АБШ и МО изменяются в зависимости от типа 

дорог, скоростей движения и веса ПСА. Регулируемые вторичные ВС должны 

разрабатываться на основе пневматических и пневмогидравлических упругих 

элементов и должны иметь системы, обеспечивающие изменения их параметров. 

3. Исходя их экономических соображений, а также с целью упрощения 

конструкции ПСА, при величинах допустимых нагрузок на МО 𝑧𝑔 ≥ 2,5…3 𝑔 

целесообразно использовать  нерегулируемые вторичные ВС, оптимальные 
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параметры которых должны определяться на основе методики векторной 

оптимизации для наиболее тяжелых режимов движения ПСА. 

4. Вторичные системы виброзащиты обеспечивают значительное 

снижение динамических нагрузок, действующих на МО. При этом 

низкочастотные  составляющие динамических нагрузок могут быть уменьшены 

в 1,4…1,7 раза, высокочастотные – более, чем в 6…8 раз.  

5. Системы упругого закрепления, обеспечивая эффективную защиту 

ПСА от динамических нагрузок, дают возможность в 1,5…2,0 раза повысить 

максимально-допустимые скорости их движения. При этом скорости движения 

многоопорных колесных АБШ будут ограничиваться лишь тягово-

динамическими качествами базовых шасси. Увеличение допустимых скоростей 

движения по дорогам ПСА обеспечивает повышение средних технических 

скоростей совершение марша до 80 км/ч более, что соответствует 

существующим требованиям. 

6. Нерегулируемые вторичные ВС, оптимизированные применительно 

к условиям движения АБШ и МО по дорогам обеспечивают достаточно высокое 

качество защиты ПСА от высокочастотных воздействий (при работе агрегатов на 

месте). За счет регулирования вторичных ВС качество виброзащиты МО от 

высокочастотных и импульсных воздействий может быть повышено. 

Конструктивно такие ВС могут быть выполнены на основе пневматических или 

пневмогидравлических упругих элементов с нелинейными прогрессивными или 

выпукло-вогнутыми характеристиками, имеющими сравнительно небольшую 

жесткость в статических положениях. 

7. Системы подрессоривания АБШ должны иметь возможно большие 

допустимые прогибы подвесок. Исходя из динамического нагружения ПСА, 

оптимальные первичные ВС обеспечивают в 1,2…1,5 раза меньшие скорости 

движения ПСА по дорогам, чем при наличии оптимальных вторичных ВС. 
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8. Экспериментальные исследования в основном подтвердили 

справедливость теоретических выводов и показали возможность при наличии 

оптимальных вторичных и первичных ВС существенного снижения ускорений 

элементов АБШ и МО по сравнению со штатной как при периодических, так и 

при единичных воздействиях. 

9. С точки зрения динамических нагрузок, действующих на 

движущийся ПСА, в качестве базовых шасси целесообразно использовать         

4х-осные полноподвесные шасси со схемой размещения мостов 1-2-1. На 

базовых машинах целесообразно  использовать широкопрофильные или арочные 

шины соответствующей грузоподъемности с возможно меньшей жесткостью и 

повышенными демпфирующими качествами. 

10. Для монтажа специального оборудования целесообразно 

использовать базовые машины, имеющие рамную, а не корпусную конструкцию. 

Компоновка  МО на АБШ должна выбираться таким образом, чтобы наиболее 

чувствительнее к динамическим нагрузкам элементы располагались бы 

возможно ближе к средней части рамы. Опоры МО также должны размещаться 

ближе к средней части рамы АБШ и дальше от транспортных и  

вспомогательных двигателей. 

11. Предлагаемая методика синтеза вторичных ВС дает возможность, на 

основе результатов проведенных исследований и разработанных шаговых 

алгоритмов определять оптимальные характеристики  систем упругого 

закрепления элементов АБШ и МО, обоснованно подходить к выбору типов и 

конструктивных схем применяемых упругих и демпфирующих элементов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Измерительный комплекс для  определения  действующих значений ускорений  

и частот колебаний  отдельных элементов базового  автомобильного шасси 

пожарно-спасательного автомобиля 

 С целью определения характера колебаний отдельных элементов 

автомобильного базового шасси при движении на различных скоростных режимах и 

по дорогам различных категорий, был разработан измерительный комплекс. При 

разработке измерительного комплекса предъявлялись следующие требования: 

- оборудование должно позволять проводить измерения действующих 

значений ускорений  частот колебаний в определенных точках (точках закрепления 

датчика); 

- значения действующих ускорений и частот должны фиксироваться в виде 

графическом или параметрическом виде, удобном для ее последующей обработки;  

- диапазон измерений ускорений должен достигать минимум 4 g, данные о 

значениях  должны фиксироваться во времени непрерывно, либо дискретно с 

малыми интервалами дискретизации; 

- диапазон измерений частот должен находиться в пределах 10 Г…300 Гц, 

данные о значениях  должны фиксироваться во времени непрерывно, либо 

дискретно с малыми интервалами дискретизации; 

- средства измерения должны работать автономно, т.е. позволять 

осуществлять измерения в движении автомобильного шасси. 
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В качестве измерительной системы для определения значений действующих 

ускорений применен комплекс (рисунок А1)  реализованный на основе контроллера 

Arduino UNO (рисунок А2) и 3-х осевого акселерометра GY-521 (рисунок А3). 

 

Рисунок А1 - Комплекс для измерения действующих значений ускорений. 

 

 

Рисунок А2 - Контроллер Arduino UNO в корпусе. 
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Рисунок А3- 3-х осевой акселерометр GY-521 

Программное обеспечение  позволяет производить фиксацию значений 

ускорений, действующих на датчик акселерометра в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях.  Интервал  измерений устанавливается аппаратно в 

пределах  0,001 - 0,02 сек. Пределы измерений значений ускорений - в рамках 

2g/4g/6g/8g/. Полученный значения формируются как таблица данных в редакторе 

Excel, с указанным временным интервалом. Данный способ вывода информации 

позволяет представить полученную информацию в графическом виде, что упрощает 

ее анализ (рисунок А4) 
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Рисунок А4 - Результаты измерений ускорений в аналитическом и 

графическом виде. 

В качестве измерительной системы для фиксации частотных характеристик 

колебаний применен комплекс (рисунок А5) на основе электромагнитного датчика и 

системы преобразования и усиления сигнала. В состав данного комплекса входит: 

электромагнитный датчик (рисунок А6), усилитель сигнала, преобразователь 

сигнала (рисунок А7), программа спектроанализатора, реализована на основе 

звуковой карты  ПЭВМ. 

 

Рисунок А5 -  Комплекс для определения частотных характеристик 

Принцип работы электромагнитного датчика основан на генерации 

электрического тока в индуктивной катушке под действием изменяющегося 

магнитного поля от постоянного магнита, подвижно закреплённого рядом с 

катушкой. Постоянный магнит закреплён на одном плече рычага, на втором плече 

закреплен юстированный груз, сам рычаг демпфирован двумя пружинами. При 

возникновении колебаний корпус датчика вместе с катушкой начинают 
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перемещаться, а рычаг с магнитом под воздействием сил инерции груза остаются, 

относительно неподвижны, вследствие чего катушка индуктивности начинает 

колебаться с частотой исследуемого элемента (на котором закреплен датчик). В 

данный момент  в катушке генерируется электрический сигнал с частотой 

колебаний исследуемого элемента. 

 

Рисунок А6 -  Электромагнитный датчик 

Сигнал, получаемый от электромагнитного датчика,  усиливается 

операционным усилителем К140УД5Б и через преобразователь подается на 

микрофонный вход звуковой платы ПЭВМ.  

 

Рисунок А7 -  Усилитель и преобразователь сигнала 
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Полученный сигнал записывается в виде аудиофайла и в последующем 

обрабатывается с помощью программы спектроанализатора (рисунок А8). 

 

Рисунок А8 -  Меню спектроанализатора. 

 Для проведения замеров в качестве базового образца используется 

специальный пожарный автомобиль АЦ-5-40   на базе КамАЗ 43114, на шасси 

которого определены три контрольные точки по характеристикам колебаний 

которых можно  судить о колебаниях автомобильного шасси в целом. В качестве 

контрольных точек определены(рисунок А9): точка рамы над передним ведущим 

мостом (1), точка рамы над опорным башмаком задней тележки (2), точка установки 

специального оборудования   (3). 
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Рисунок А9 -  Расположение контрольных точек. 

При проведении  натурных испытаний, замеры проводились при различных  

скоростных условиях  движения и на дорогах с различным качеством покрытия. В 

качестве скоростных режимов рассматривались  режим холостого хода, скорости 20 

км/час, 40 км/час,60 км/час. В качестве вариантов дорог с различным покрытием 

рассматривались дороги с асфальтобетонным покрытием в соответствии с ГОСТ  Р 

50597-93: 

-  категории А,  с неровностями  0-30 мм  (рисунок А10 а), 

- категории Б,  с неровностями  30-50 мм (рисунок А10 б), 

- категории В,  с одиночными неровностями  100 мм (рисунок А10 в). 

 

             

а)       б) 

  1   2   3   3   2 
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в) 

Рисунок А10 -  Варианты дорожных покрытий при проведении замеров. 

Для обеспечения минимизации погрешностей при измерениях, при каждом 

сочетании условий движения  замеры  проводились три раза с последующим 

усреднением полученных значений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Экспериментальные данные   параметров колебаний отдельных элементов 

базового  автомобильного шасси пожарно-спасательного автомобиля 

1.  Применение сглаживающих операторов 

 Поскольку регистрация измерений действующих значений ускорений  

производится дискретно, то графическое представление полученной информации 

имеет неудобный  для анализа вид, 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  Б1 - Значения действующих ускорений в трех плоскостях 

(проезд единичной неровности АБШ КамАЗ-4310, при  𝑉 = 60 км/ч) 

 

Для получения результатов измерений в удобном для анализа и 

использования виде рекомендуется применить методику сглаживающих операторов, 

в частности, экспоненциального: 
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или текущего среднего: 

Ӫ𝛽 =
1

𝑎
∑ Ӫ𝛽

′𝛽+
𝑎−1

2

𝛽−
𝑎−1

2

                                                    (Б 2) 

где Ӫ𝛽
′  и Ӫ𝛽 – значения процесса Ө  𝑡  до и после сглаживания; 

𝛼 – число шагов на интервале усреднения. 

Проведенный анализ эффективности применения указанных операторов для 

сглаживания оптимизируемых процессов  Ө  𝑡  показал (рисунок Б2), что наиболее 

целесообразным является оператор текущего среднего при 𝛼 = 5 . 

                         

 

 

 

- ускорения при проезде одиночной неровности 

  - экспоненциальный (α=3 ) 

  - текущего среднего(α=3) 

  - текущего среднего(α=5) 
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Рисунок  Б2 - Сглаживание процесса Ө  𝑡  различными операторами 

(проезд единичной неровности АБШ КамАЗ-4310, при  𝑉 = 60 км/ч) 
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Таким образом, методика построения графиков изменения отдельных 

параметров  целесообразно проводить на основе экспериментально полученных 

данных с последующим сглаживанием оператором текущего среднего при 𝛼 = 5. 

 

2. Определение действующих значений  ускорений в различных условиях 

 
 

 

Для проверки теоретических выводов о том, что закон распределение 

действующих значений ускорений носит нормальных характер, был проведен ряд 

замеров. В ходе данного эксперимента измерялись значения действующих 

ускорений на различных скоростях и  движения по дорогам различного качества. 

Расположение контрольных точек выбрано  в соответствии  с рисунком  А9, 

характеристики дорожного покрытия  в соответствии с рисунком А10. 

Таблица 1. 

 Холостой ход 20 км/час 40 км/час 60 км/час 

Неровность 0-30 мм 

 
№1,№2,№3 №1,№2,№3 №1,№2,№3 №1,№2,№3 

Неровность 30-50 мм 

 
- №1,№2,№3 №1,№2,№3 №1,№2 

Одиночная 

неровность 100 мм 
- №1,№2,№3 №1,№2,№3 - 

где №1, №2, №3 – номера контрольных точек. 
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В результате замеров получены следующие графики: 

 

Рисунок  Б3 – Гистограмма распределения ускорений отдельных элементов 

АБШ КамАЗ-4310, при  𝑉 = 20 км/ч 

 

 

Рисунок  Б4 - Гистограмма распределения ускорений отдельных элементов 

АБШ  КамАЗ-4310 при  𝑉 = 40 км/ч 

 

По результатам   анализа проведенных замеров построены графики частотных 

распределений  действующих ускорений.  
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Рисунок  Б5 - Спектральные плотности ускорений  элементов АБШ  ПСА 

АЦ-5-40(шасси КамАЗ 43114) 

 

Анализируя форму кривой распределения ускорений приходим к выводу, что 

основная часть  значений  действующих ускорений  приходится на диапазон 8,7-10,5 

Нм/сек
2
.  Данное распределение носит нормальный характер,  что совпадает с 

результатом теоретических расчетов, при этом  характер изменения распределения 

действующих ускорений не зависит от скоростей движения транспортного средства 

и от качества дорожного покрытия (рисунок Б3, Б4). 

Для экспериментального подтверждения теоретических выводов 

произведены замеры действующих значений максимальных ускорений элементов 

АБШ (контрольная точка №1, рисунок А9) с использованием штатной ВС и 

оптимальной (модернизированной).  

В качестве оптимизации параметров ВС был увеличен коэффициент 

демпфирования  штатного амортизатора 4310-2905006-01 передней подвески путем 

замены рабочей жидкости (масло АЖ-12Т, вязкость 12 сСт при 50°С) на жидкость с 

большей вязкостью (масло М8, вязкость 40 сСт при 50°С). 
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Рисунок  Б6 – Расположение модернизированного элемента ВС передней 

подвески АБШ КамАЗ-4310 

 

Также произведены замеры действующих значений ускорений  элементов 

МО (контрольная точка №3, рисунок А9) с оптимальными (модернизированными) 

опорами. В качестве МО был рассмотрен установленный на раме АБШ насос ПН-

40УВ,  оптимизации параметра ВС МО были получена путем применения  

виброизолирующие опоры, установленные между рамой АБШ и кронштейнами 

крепления насоса (рисунок Б7). 

 

Рисунок  Б7 – Расположение элемента ВС насоса ПН-40УВ 
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В качестве виброизолирующей опоры применялась серийно выпускаемая 

подушка радиатора автомобиля КамАЗ 5320-1302060-10 (рисунок Б8). 

 

Рисунок  Б8 – Элемент виброизолирующей опоры ВС насоса ПН-40УВ. 

 

В результате ряда замеров проведенных на скоростях движения ПСА от 20 до 

60 км/час по участку дорожного покрытия с неровностями 30…50 мм (грунтовая 

дорога), после сглаживания и обработки получены следующие приведенные 

графики действующих значений ускорений: 
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Рисунок Б9 - Зависимость максимальных и средних квадратических 

отклонений ускорений АБШ и МО от скорости движения 

(АЦ-5-40,  шасси КамАЗ 4314, грунтовая дорога) 
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Рисунок Б10 - Спектральные плотности ускорений элементов  

АБШ и МО при  движении. 

( АЦ-5-40, шасси КамАЗ 4314, грунтовая дорога, 60 км/ч) 
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Рисунок Б11 - Экспериментальные данные по величинам относительных ускорений 

МО (насос ПН-40УВ) со штатной опорой  и с оптимальной вторичной ВС при 

периодических (а)  и единичных (б) воздействиях 

  

 

 

 

 

б) 

20 

 

𝑣 ,Гц
 

0 10 30 

200 

400 

 

600 

800 

Опора с 

вторичной ВС
 

Штатная 

опора
 

а)
 

 

8 

𝑣 ,Гц
 

0 4  
12 

200 

400 

 

600 

800 

Штатная 

 опора 

 

Опора с 

вторичной ВС
 



164 
 

 
Рисунок Б12 - Экспериментальные данные по величинам относительных 

ускорений с оптимальной первичной ВС при периодических (а)  и единичных (б) 

воздействиях (АЦ-5-40, шасси КамАЗ 43114) 
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