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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 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 
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(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. 

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 ПСА, учитывающей  геометрические параметры шасси 

и характеристики ВС элементов АБШ и МО.  

2. Определение и обоснование целесообразных критериев качества 

систем защиты элементов АБШ и МО от динамических перегрузок.  

 3. Обоснование методов оптимизации характеристик ВС по выбранным 

критериям качества с учетом ограничений, накладываемых на параметры и 

обобщенные координаты рассматриваемых динамических систем. 

4. Разработка методики синтеза ВС 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 АБШ и смонтированного пожарно-спасательного оборудования от  

динамических перегрузок. 

Объектом исследования являются динамические системы пожарно-

спасательных автомобилей. 

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 
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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 позволяет 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  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 
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Санкт-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, 2015 г.); 

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 

рекомендации по совершенствованию 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. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, 

заключения, списка использованных литературных источников. Объем работы 

145 страниц, в т.ч. 30 рисунков и 1 таблица. Работа  содержит три  приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбора темы диссертации, 

необходимость совершенствования расчетных методов оптимизации 

параметров виброзащитных систем, сформулированы цель и задачи 

исследования. 

В первой главе «Режимы динамического нагружения пожарно-

спасательных автомобилей в процессе их функционального использования» 

рассмотрены условия эксплуатации ПСА. Ввиду особенностей условий 

эксплуатации  ПСА, элементы АБШ  испытывают экстремальные 

динамические перегрузки, которые в свою очередь приводят  к 

преждевременным  и непрогнозируемым отказам в работе, что влечет за собой 

неэффективное применение сил и средств спасательных формирований.  
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В частности,  характеристики  дорожного покрытия и скоростные 

режимы оказывают существенное влияние на динамические нагрузки, 

возникающие в элементах агрегатов АБШ ПСА. В результате исследования 

установлено, что при движении по дорогам со значительными неровностями 

ПСА совершают интенсивные линейные и угловые колебания, которые 

приводят к возникновению динамических перегрузок. Данные обстоятельства  

должны учитываться при расчетах прочности, устойчивости и надежности 

конструкций АБШ ПСА, что не всегда реализуется на практике, так как при 

массовом производстве ПСА в качестве базы используются серийно 

выпускаемые шасси, у которых технические характеристики виброзащитных 

элементов  зачастую не отвечают предъявленным требованиям, ибо 

спроектированы для нормальных (некритичных) режимов работы.  

Основными статистическими характеристиками динамических нагрузок,  

действующих на элементы АБШ  ПСА и их оборудование при движении по 

дорогам,  являются законы распределения ускорений (интегральный )(zF  и 

дифференциальный )(zf  ), дисперсии ускорений  
D , корреляционные 

функции 
)(К  и спектральные плотности ускорений 

)(S . 

Значения действующих ускорений на элементы АБШ  ПСА и их 

спектральное распределение являются доминирующим фактором. 

Эксперимент, проведенный в рамках данного исследования, показал, что 

возмущающие функции дорог, с типовыми статистическими  

характеристиками, при эксплуатационных скоростях движения (до 80 км/ч) 

возбуждают в динамических системах ПСА колебательные процессы с 

частотами  до120 Гц (рисунок 1). При движении базового шасси с различными 

скоростями, видно, что при увеличении скорости ПСА амплитуда колебаний  

уменьшается, а частота увеличивается (рисунок 1), при этом форма кривой 

распределения становится более пологой. То есть,  при нормальном  законе 

распределения спектра частот, что подтверждено экспериментально, с ростом 

скорости  движения математическое ожидание частоты смещается в сторону 

увеличения, а среднее квадратическое отклонение увеличивается.  

  

Рисунок 1 - Амплитудно-частотная характеристика по ускорениям 

 элементов АБШ АЦ-5-40(шасси КамАЗ 43114). 
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Частотный анализ спектрального распределения плотности 

действующих ускорений показал, что основная часть  значений  приходится на 

диапазон 8,7…12,5 м/с
2  

(рисунок 2).  Данное распределение носит нормальный 

характер,  что совпадает с результатами теоретических исследований, при этом  

характер изменения распределения действующих ускорений практически не 

зависит от скоростей движения и  качества дорожного покрытия. 

  

Рисунок 2 - Спектральные плотности ускорений  элементов АБШ  ПСА 

АЦ-5-40(шасси КамАЗ 43114). 

 

Таким образом, при известных режимах возмущений, основная часть  

значений  действующих ускорений  находится в пределах от 8,7 до 12,5 м/с
2
, а 

основной спектр частот колебаний приходится на интервал от 
 
2 до 40 Гц.  

Во второй главе «Динамическая модель колебательной  системы 

автомобильного базового шасси пожарно-спасательного автомобиля» 
рассмотрен пожарно-спасательный  автомобиль как  многомассовая 

колебательная система (рисунок 3а) и упруго закрепленное МО (рисунок 3б). В 

качестве базовой структурной схемы принято базовое шасси повышенной 

проходимости с колесной формулой 6х6, так как подобные АБШ  (КамАЗ-4310, 

КрАЗ-260, Урал-4320, ЗиЛ-131, ЗиЛ-133 и т.д.) наиболее часто встречаются в 

качестве шасси ПСА (АЦ-5-40, АР-2,  АЦП 6/6-40,  АПТ-5,0,  АЦ-40 и т.д.). 
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Рисунок 3а - Схема динамической системы АБШ ПСА. 

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

задней тележки; 

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). 

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 3а) с характеристиками упругого закрепления - 2𝑐2,3 , 2𝑘2,3 ,

𝜉2,3,  𝑚2,3 , 𝑧2,3.                                       

Для составления  дифференциальных уравнений движения 

колебательной системы, представленной на рисунке 3а, приняты следующие 

ограничения: ПСА движется прямолинейно и равномерно, колебания кузова и 

колес малы,  характеристики всех элементов подвески линейны (𝑐р , 𝑘р, 𝑐ш, 𝑘ш – 

постоянны, а 𝑐ш2 = 𝑐ш3, 𝑘ш2 = 𝑘ш3 ), колеса сохраняют постоянный контакт с 

поверхностью.  При этом будем полагать, что возмущающие функции дорог, 

действующие на правые и левые колеса, одинаковы и симметричны. 
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В основе созданной модели использовано  дифференциальное уравнение 

движения механической системы в обобщенных координатах, которое  

позволяет объединить в одной зависимости функции всех видов энергий 

участвующих в колебательных процессах. 

,
iiii q

R

q

П

q

T

q

T

dt

d

 



























    (1) 

где Т - кинетическая энергия системы; 

 П - потенциальная энергия системы; 

 R -диссипативная функция; 

 iq  - обобщенная координата. 

Выражения для кинетической T, потенциальной П энергий и 

диссипативной функции R применительно к рассматриваемой динамической 

системе АБШ ПСА (рисунок 3а)  записаны в общем виде следующим образом: 

2𝑇 = 𝑀1�̇�1
2 + 𝑀2�̇�2,3

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

2  , 

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

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

2 ,        2  

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

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

2. 

После преобразований уравнения (1) и учитывая зависимости (2), а так 

же учитывая соотношения: 

𝑀1 = 𝑀
𝑎2+𝜌2

 𝑎+𝑒 2
;   𝑀2 = 𝑀

𝑒2+𝜌2

 𝑎+𝑒 2
;    𝑀3 = 𝑀

𝑎𝑒−𝜌

 𝑎+𝑒 2
   , 

получена следующая система дифференциальных уравнений, описывающая 

колебания АБШ ПСА при их движении по дорогам: 

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,           (3) 

𝑚2,3𝜉 2,3 + 2(𝑘2,3 + 2𝑘ш2)𝜉2̇,3 + 2(𝑐2,3 + 2𝑐ш2)𝜉2,3 − 2𝑘2,3�̇�2,3 − 2𝑐2,3𝑧2,3 = 4𝑘ш2�̇�2,3 + 4𝑐ш2𝑞2,3 

При рассмотрении колебаний МО, воспользуемся примененным ранее 

способом  описания колебательной системы через уравнения движения в 

обобщенных координатах (1). В данном случае поперечными колебаниями 

пренебрегать нельзя, так как продольные и поперечные размеры МО становятся 
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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,  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. 

Выражения для кинетической T, потенциальной П энергий и 

диссипативной функции R применительно к рассматриваемой динамической 

системе МО ПСА (рисунок 3б)  записаны в общем виде следующим образом: 

2𝑇 = 𝑀1�̇�1
2 + 𝑀2�̇�2

2 + 2𝑀�̇�1�̇�2, 

2П = 𝑐1𝑧1
2 + 𝑐2𝑧2

2 + 𝑐3𝑧3
2 + 𝑐4𝑧4

2,                    (4) 

2𝑅 = 𝑘1�̇�1
2 + 𝑘2�̇�2

2 + 𝑘3�̇�3
2 + 𝑘4�̇�4

2, 

                       

 

Рисунок 3б - Схема динамической системы МО ПСА. 

где М - подрессоренная масса МО; 

𝐿𝑥,𝐿𝑦 – поперечная и продольная база платформы МО; 
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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; 

 

После преобразований уравнения (1) и учитывая зависимость (4), 

получена следующая система дифференциальных уравнений, описывающая 

колебания МО ПСА при их движении по дорогам: 

𝑀1𝑧 1 + 2𝑘1�̇�1 + 2𝑐1𝑧1 + 𝑀3𝑧 1 = 0, 

𝑀2𝑧 2 + 2𝑘2�̇�2 + 2𝑐2𝑧2 + 𝑀3𝑧 2 = 0, 

−2𝑘1�̇�1 − 2𝑐1𝑧1 = 0,                                               (5) 

−2𝑘2�̇�2 − 2𝑐2𝑧2 = 0. 

Система дифференциальных уравнений (5) описывает колебания МО в 

продольной вертикальной плоскости по линейным координатам, в которой 

индексы 1 и 2 соответствуют значениям характеристик нескольких опор (как 

правило - двух) совпадающих в проекциях на  продольную плоскость, 

соответственно. 

Таким образом, полученные системы дифференциальных уравнений, 

учитывают все необходимые для создания ВС геометрические и силовые 

характеристики. 

В третьей главе «Синтез систем защиты агрегатов пожарно-

спасательных автомобилей от динамических перегрузок» изложены 

основные направления решения задач синтеза, и как основной части – методики 

оптимизации параметров ВС. Удобное по форме математическое описание 

динамических систем достигается с использованием переменных состояний, то 

есть уравнений в форме Коши. На основе систем дифференциальных уравнений 

колебательного движения АБШ (3) и  МО (5), приведенных к нормальной 

форме (6), получены  математические модели виброзащитных систем 

закрепления узлов и агрегатов АБШ и МО ПСА, работающие  в разнообразных    

режимах,  как при случайных, так и детерминистических возмущающих 

функциях: 

Ө̇𝑖 = 𝐹𝑖 Ө̅; �̅�;  �̅�;  𝑡 ;      Ө̅ 𝑡0  =  Ө̅0 ,                                      (6) 

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

(агрегата или узла); 
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�̅�  =   𝑐1; 𝑐2  … 𝑐𝑛 ;  𝑘1 ; 𝑘2  … 𝑘𝑛  – оптимизируемые параметры 

динамической системы; 

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

Ө̅0 =  Ө01;  Ө02  …Ө0𝑛    – начальные условия. 

Вследствие этого, задача оптимизации решается в статистической и 

детерминистической постановках. При этом, основными целями оптимизации в 

зависимости от режима эксплуатации ПСА определяются: 

1)  минимизация динамических нагрузок (ускорений Ө 𝑖), действующих 

на узлы и агрегаты АБШ, а также 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. 

Таким образом, функция (6) является целевой при решении 

оптимизационной задачи параметрического синтеза ВС в общем виде. 

Наилучшим решением поставленных задач является создание инвариантных к 

возмущениям динамических систем. Такая постановка вопроса возможна лишь 

на основе синтеза оптимальных активных виброзащитных систем, но более 

важной задачей является разработка и создание оптимальных ВС элементов 

АБШ и МО с пассивными элементами, в первую очередь по экономическим 

соображениям.  

Задача синтеза виброзащитных систем с заданной структурой сведена к 

определению оптимальных значений их параметров �̅� на основе выбранного 

критерия качества и известных возмущающих функциях �̅�.  Следовательно, 

применительно к ВС задача состоит в определении жесткостных - 𝑐𝑖 и 

демпфирующих - 𝑘𝑖 характеристик упругих элементов, входящих в состав 

динамической системы, т.е. целевая функция принимает частный характер с 

сокращением размерности результатов решения. 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  ,                               (7) 

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

Поскольку, при проектировании подвесок АБШ приходится решать 

задачу о выборе оптимального соотношения параметров управляемости и 

комфорта (плавности хода), встает вопрос о выборе эмпирических параметров, 

способных характеризовать качество ВС подвесок АБШ, при этом критерии 

качества должны полно отражать цели оптимизации, быть простыми и 

удобными в вычислительном аспекте. 

Для ВС элементов АБШ и МО критериям качества 𝐼 приняты 

функционалы от векторов выходных координат объекта виброзащиты Ө̅  и 

оптимизируемых параметров  �̅�, то есть   𝐼 = 𝑓 Ө̅; �̅� . 
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В соответствии с целями оптимизации критерии качества ВС элементов 

АБШ и МО применительно к ПСА разделены на три группы. 

К первой группе могут быть отнесены критерии, обеспечивающие 

минимизацию динамических нагрузок, действующих на элементы АБШ и МО. 

При случайном векторе внешних возмущений критерий первой группы 

можно представить в виде 

𝐼11 = 𝑚𝑖𝑛𝜎Ӫ𝑖
2 ,                                                          (8) 

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,                                         (9) 

где   T –  продолжительность процесса. 

Другим статистическим критерием может быть 

𝐼12 = 𝑚𝑎𝑥𝑃[Ӫ 𝑡 𝑖 < Ӫ𝑔𝑖] |𝑡=𝑇  ,                                                      (10) 

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

превысят допустимых для данного объекта значений Ӫ𝑞𝑖   за время T. 

При детерминистических возмущениях (гармонических или 

полигармонических) критерием качества виброзащиты может быть выбран 

𝐼13 = 𝑚𝑖𝑛𝑊 𝜈 Ӫ𝑖|𝜈=𝜈𝑗 ,                                          (11) 

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 вида: 

 

𝐼14 = 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥Ӫ𝑖 
или критерий вида: 

𝐼15 = ∫Ӫ 𝑡 𝑖
2 𝑑𝑡.

𝑇

0

 

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.) проводится на 

основе следующих критериев, относящихся ко второй группе: 

𝐼21 =  𝑚𝑎𝑥𝑉𝑗    при   𝑉𝑗 ≤ 𝑉𝑔𝑗;  𝜎Ӫ𝑖 ≤ 𝜎Ӫ𝑔𝑖,                             (12) 

𝐼22 =  𝑚𝑎𝑥𝐿𝑗    при   𝑉𝐻𝑗 ≤ 𝑉𝑗 ≤ 𝑉𝑔𝑗; 𝜎Ӫ𝑖 ≤ 𝜎Ӫ𝑔𝑖 ,                 (13) 

 𝐼23 =  𝑚𝑎𝑥𝑇𝑗    при   𝑉𝐻𝑗 ≤ 𝑉𝑗 ≤ 𝑉𝑔𝑗; 𝜎Ӫ𝑖 ≤ 𝜎Ӫ𝑔𝑖 .                  (14) 



15 
 

Оптимизация нерегулируемых ВС с постоянными параметрами 

проводится на основе более обобщенных критериев, относящихся к третьей 

группе. Применительно к ВС, в частности, выбран максиминимальный 

критерий вида: 

𝐼31 = 𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑚𝑖𝑛𝑘 ᴧ𝑗𝑘 ,                         (15) 

где  ᴧ𝑗𝑘 – значения скалярных критериев (𝜎Ӫ𝑗 ,  𝑉𝑗 ,  𝐿𝑗 или  𝑇𝑗) при  j-ом 

режиме (например, тип дорог) и k-ом варианте сочетания оптимизируемых 

параметров. 

Другой вид критерия получен, исходя из принципа максимизации 

взвешенной суммы скалярных критериев  

𝐼32 = 𝑚𝑎𝑥𝑘 ∑ 𝑎𝑗ᴧ𝑗 𝑗 ,                                      (16) 

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

На основе зависимости (14) получен обобщенный критерий качества ВС 

элементов АБШ и МО: 

      𝐼32
∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑘[∑ (𝑎𝑗𝑣𝑉𝑗1 + 𝑎𝑗1𝐿𝑗1) + ∑ 𝑎𝑗2𝜎Ӫ𝑗2𝑗2𝑗1 ],                            (17)   

где   𝑗1  – режимы движения ПСА; 𝑗2 – режим работы ПСА в 

стационарных условиях (например, при тушении пожара, выполнении 

спасательных работ и т.д.). 

Указанные критерии качества могут использоваться в тех случаях, если 

оптимизация проводится по одной из выходных координат Ө̅𝑖. 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, третьей группы (16) и (17).  

Таким образом, при решении частных задач оптимизации единая 

выраженная целевая функция отсутствует, ее роль выполняют функциональные 

зависимости критериев качества ВС, составляющие три группы, которые 

достаточно полно описывают цели оптимизации, и на базе которых могут 

определяться оптимальные характеристики регулируемых ВС.  

Для решения задач оптимизации использованы глобальные методы 

случайного поиска, основанные на шаговых алгоритмах для многомерных 

задач, в частности: 

- комбинированный метод случайного поиска; 

- комбинированный градиентный метод; 

- метод векторной оптимизации. 

Комбинированный метод случайного поиска 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 автоматически в процессе вычислений, в зависимости от 

особенностей пространства оптимизируемых параметров 𝑈.  
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Комбинированный градиентный метод, по многим логическим и 

математическим действиям выполнен аналогично алгоритму случайного 

поиска, но в данном алгоритме оптимизация проводится путем поиска 

экстремума вдоль направления градиента (или антиградиента в зависимости от 

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

наискорейшего спуска, поиска вдоль оврагов и граничных поверхностей. 

Переключение процесса вычисления с одного метода на другой производится 

автоматически, на основе анализа пространства оптимизируемых параметров.  

Методика векторной оптимизации наиболее эффективна если 

оптимизация проводится по векторным критериям третьей группы, которые 

могут использоваться при синтезе пассивных нерегулируемых ВС, работающих 

в различных режимах. Изложенная методика синтеза ВС по векторному 

критерию качества  в принципиальном смысле может быть реализована в 

вычислительных средах. 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. 

На основе приведенных методов оптимизации характеристик и  анализа 

эффективности существующих ВС, предложена  следующая методика синтеза 

ВС для защиты агрегатов ПСА от динамических перегрузок: 

 

1. Выбор компоновки ПСА и  опор элементов АБШ, выбор типа 

конструктивной схемы вторичной ВС МО. 

Наиболее чувствительные к динамическому нагружению элементы ПСА 

целесообразно размещать 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 превышают 20 м/с2. При больших 

значениях допустимых ускорений, целесообразно применять нерегулируемые 

ВС. 

2. Выбор расчетных режимов динамических воздействий на АБШ и 

МО, исходя из условий  использования ПСА по прямому назначению. 

При синтезе регулируемых ВС, в качестве основных расчетных режимов 

динамического нагружения элементов АБШ и МО, должно рассматриваться  

движение ПСА по дорогам. При синтезе нерегулируемых ВС систем упругого 

закрепления элементов МО, в качестве расчетных, должны рассматриваться 

наиболее интенсивные режимы возмущений, в частности, при движении ПСА 

по разбитым проселочным дорогам с максимально-допустимыми скоростями.  

3. Выбор и обоснование колебательной схемы агрегата, составление 

дифференциальных уравнений, описывающих движение ПСА при расчетных 

режимах возмущений. 

При составлении дифференциальных уравнений необходимо учитывать 

упругие колебания элементов АБШ и МО, возможность «пробоев» подвесок и 

отрывов от грунта колес шасси.  

4. Выбор критериев качества вторичных ВС МО. 
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Синтез регулируемых систем упругого закрепления элементов МО при 

условии действия на ПСА статистических возмущений целесообразно 

проводить по среднеквадратическому критерию качества (8). При 

регулировании вторичных ВС только по весу ПСА и типу дорог оптимизация 

должна проводиться по критериям качества (12) – (14). Оптимальные 

параметры ВС для условий проезда ПСА единичных дорожных неровностей 

должны определяться по критериям качества (11) или критериям качества той 

же группы. Синтез нерегулируемых вторичных ВС должен производиться по 

векторному критерию качества (16).  

5. Определение ограничений. 

При поиске оптимальных характеристик пассивных вторичных ВС МО 

должны учитываться ограничения на жесткостные и демпфирующие параметры 

упругих связей, обусловленные существующими структурными техническими 

решениями конструкций ВС и технологическими характеристиками материалов 

элементов ВС. Кроме того, должны накладываться ограничения на деформации 

упругих элементов в зависимости от характера колебаний элементов МО,  с 

целью недопущения таких режимов работы как «пробой подвески» или отрыв 

колес от поверхности дороги. В ряде случаев могут учитываться ограничения 

на компоновочные размеры, продиктованные особенностями применения АБШ 

для монтажа специального пожарно-спасательного оборудования. Данные 

ограничения  определяют положения опор элементов АБШ и МО на раме 

шасси. 

6. Выбор метода оптимизации. 

Оптимизацию параметров регулируемых вторичных ВС целесообразно 

производить на основе разработанных комбинированного метода случайного 

поиска (при числе оптимизируемых параметров m более 3) или 

комбинированного градиентного метода (при числе оптимизируемых 

параметров m менее 3).  

7. Определение оптимальных характеристик вторичных ВС ПСА. 

Поиск оптимальных характеристик вторичных ВС ПСА должен 

производиться в вычислительных средах на основе разработанных шаговых 

алгоритмов. 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, а также условия минимизации неудачных шагов (до 

десяти) и коллинеарности векторов градиентов оптимизируемых параметров. 

8. 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. Нерегулируемые 

вторичные ВС могут разрабатываться на основе упругих элементов и 

демпферов, имеющих неизменные характеристики. Для предотвращения 

«пробоев» упругих опор, вторичные ВС должны иметь нелинейные 
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прогрессивные или выпукло-вогнутые упругие характеристики. При этом 

полная деформация ограничителей должна составлять от 10 до 20 % от 

предельной деформации основного упругого элемента. 

9. Определение максимальных значений ускорений элементов АБШ и 

МО и деформаций упругих элементов. 

Величины Ӫ𝑚𝑎𝑥 и 𝑓𝑖𝑚𝑎𝑥 определяются путем решения 

дифференциальных уравнений (3), (5) при расчетных режимах возмущений. 

Найденные значения Ӫ𝑚𝑎𝑥 и 𝑓𝑖𝑚𝑎𝑥 не должны выходить за допустимые 

пределы. 

На основе полученной методики синтеза и анализа  конструкций 

существующих ВС разработаны рекомендации  по  созданию и 

совершенствованию систем защиты элементов АБШ и МО ПСА от 

динамических перегрузок: 

 

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 изменяться в зависимости 

от типа дорог, скоростей движения и веса ПСА. При этом, допустимые 

деформациях упругих элементов должны находятся в пределах от 0,2 до 0,3 м,  

собственные частоты в интервале от 7 до 10 Гц, коэффициент апериодичности  

должен быть в интервале от 0,3 до 1,2.  

3. Регулируемые ВС при деформациях упругих элементов в пределах 

до 0,1 м должны иметь небольшие собственные частоты до 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 3,0 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 раза, высокочастотные – более чем в 6 раз. 

5. Системы подрессоривания АБШ должны иметь возможно большие 

допустимые прогибы подвесок, не менее 0,2 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 от 7 до 11 Гц, коэффициенты 

апериодичности   от 0,3 до 0,45.  
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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. 

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. 

Экспериментальная проверка данных теоретических исследований 

показала возможность существенного снижения динамических нагрузок, 

действующих на элементы АБШ и МО при использовании подвесок с 

оптимальными параметрами. Так, при оптимальных параметрах подвески        

АЦ-5-40 (на шасси КамАЗ 43114), для условий движения по булыжному шоссе 

со скоростью до 45 км/ч,  ускорения элементов подвески АБШ,  по сравнению 

со штатной,  могут быть снижены более чем в 1,5 раза (рисунок 4). 

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Экспериментальные данные по величинам относительных 

ускорений с оптимальной первичной ВС при периодических (а)  и 

единичных (б) возмущениях (АЦ-5-40, шасси КамАЗ 43114). 

 

В заключении изложены итоги работы. Перечислены полученные научные и 

практические результаты, приведены сведения о внедрении и практическом 

использовании полученных результатов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
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эмпирические критерии качества. 
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условиях эксплуатации. 
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