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В ст ат ье рассмат ривают ся вынужденные колебания авт омобиля. Получены диф ф еренциальные
уравнения вынужденных колебаний авт омобиля, кот орые использованы для опт имизации
скорост ного режима движения т ранспорт ного средст ва, необходимого для обеспечения сохранност и
перевозимых грузов.
Optimization of the driving mode of the vehicle on bumpy dirt road for safety the cargo
transported
Keywords: cargo transportation, f orced vibrations of the car, the surf ace prof ile of the road, a
dynamic model of the car, computational experiment.
The article deals with f orced oscillations of the car. The dif f erential equation of f orced oscillations of
the vehicle, which is used to optimize speed of movement of the vehicle, needed to ensure the saf e delivery
of goods.

Транспорт ирование карт оф еля и овощей в сельском хозяйст ве производит ся в основном
неприспособленными для эт их целей т ранспорт ными средст вами – т ракт орными прицепами и
авт омобилями. Одним из ист очников повреждения клубней карт оф еля и овощей являет ся, в
част ност и, вибрации, возникающие непосредст венно в процессе т ранспорт ирования из-за
неровност ей дорожного полот на.
Так по ст ат ист ическим данным более 80% дорог общего пользования не соот вет ст вуют
т ребованиям по ровност и дорожного покрыт ия. Эт о обусловлено целым рядом причин и, прежде
всего, недост ат очным ф инансированием на ремонт дорог и разрешением движения авт омобилям по
всем т ипам дорог с осевой нагрузкой 10 т онн.
Разработ ка мет одики опт имизации скорост ного режима движения авт омобиля с т очки зрения
сохранност и груза (карт оф еля) являет ся весьма акт уальной задачей.
Рассмот рим случайные колебания авт омобиля, кот орый движет ся в т ечение дост ат очно
большого промежут ка времени по ст ат ически однородному участ ку дороги. При эт ом возбуждения от
микропроф иля дороги предст авляет собой ст ационарный случайный процесс [1].
При выборе расчет ной модели вводят ся следующие допущения:
Авт омобиль симмет ричен от носит ельно продольной плоскост и, поэт ому рассмот рим плоскую
модель (рисунок 1).
Подрессоренные и неподрессоренные массы предст авляют собой недеф ормированные т ела.
Силы упругост и, дейст вующие в сист еме, пропорциональны деф ормации упругих элемент ов (шин,

подвески авт омобиля). Силы сопрот ивления пропорциональны первой ст епени скорост и смещения
масс [2].
Микропроф иль опорной поверхност и дороги, по кот орой движет ся авт омобиль, описывает ся
уравнением (1) [3,4]
(1)
где x = vt (v - скорост ь движения авт омобиля).
Рассмат риваемая сист ема совершает сложное движение, предст авляющее собой результ ат
наложения свободных и вынужденных колебаний. Для исследования движения выберем декарт ову
Oху сист ему координат жест ко связанную с рамой авт омобиля, начало сист емы помест им в цент ре
т яжест и авт омобиля.
Положение сист емы определяет ся однозначно обобщенными координат ами:
y1, y2 - верт икальные перемещения неподрессоренных масс соот вет ст венно переднего и заднего
мост ов авт омобиля;
y3 - верт икальные перемещения подрессоренных масс авт омобиля,

- угловое перемещение

рамы авт омобиля (рисунок 1).
Уравнения колебаний авт омобиля сост авим в ф орме уравнений Лагранжа вт орого рода [5]
(2)
где Т и П – кинет ическая и пот енциальная энергии сист емы;
Ф – диссипат ивная ф ункция Релея;
qi - обобщенные координат ы сист емы;
i = 1,2,3,4 – число ст епеней свободы, рассмат риваемой динамической сист емы.
Для рассмат риваемой динамической модели кинет ическая энергия колебаний имеет вид
(3)

Рисунок 1 – Расчет ная модель колебаний авт омобиля при воздейст вии дорожных неровност ей

где m1 и m2 - неподрессоренные массы авт омобиля (массы переднего и заднего мост ов);
m3 – снаряженная масса авт омобиля;
m4 - масса груза (карт оф ельный ворох);
I0 - момент инерции от носит ельно цент ральной поперечной оси; v - скорост ь движения
авт омобиля.
Пот енциальная энергия деф ормации упругих элемент ов
(4)
где с1ш, с2ш, с1р, с2р - жест кост и шин и подвески авт омобиля переднего и заднего мост ов;
h1 и h2 - проф иль дороги соот вет ст венно под передним и задним колесами авт омобиля.
Учит ывая, чт о положение авт омобиля на дороге определяет ся координат ой x = vt, а расст ояние
между осями машины L = l1+ l2 , получаем
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(5)

Диссипат ивная ф ункция Релея для рассмат риваемой сист емы имеет вид
(6)
где b 1ш, b2ш, b1р, b2р - коэф ф ициент ы сопрот ивления шин и аморт изат оров подвески
авт омобиля.
Подст авляя (3), (4) и (6) в уравнения Лагранжа (2), получим диф ф еренциальные уравнения
вынужденных колебаний авт омобиля

(7)
Полученные уравнения описывают вынуждение колебания при движении авт омобиля. Первые
т ри уравнения описывают верт икальные колебания подрессоренных и неподрессоренных масс
авт омобиля, а чет верт ое уравнение предст авляет собой «галопирование», при кот ором цент р
т яжест и сист емы ост ает ся неподвижным, а угловые колебания происходят вокруг эт ой т очки.
Инт егрирование сист емы уравнений (7) проведено на ПК с применение пакет а мат емат ических
программ MathCAD. Зависимост ь перемещения цент ра масс от времени y(t) получена с помощью
вст роенной ф ункции rkf ixed, а спект ральная плот ност ь - с помощью ф ункции cf f t.
На рисунках 2 и 3 показаны характ ер колебаний цент ра масс авт омобиля и спект ральная
плот ност ь данного колебат ельного процесса авт омобиля МАЗ – ММЗ – 554 при следующих
парамет рах: m1 = 500 кг, m2 = 800 кг, m3 = 4270 кг,
m4 = 3200 кг, I0 = 30000 кг, с1р = 580 кН/м, с2ш = 680 кН/м, мост а с2р = 250 кн/м,
4
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с2р = 12 кНс/м, b1ш = 12 кНс/м, b2ш = 12кН/м, b1р = 16 кН/м, b2р = 22,5 кН/м,
l1 =2,47м, l2 = 1,33 м, h0 = 0,1м, v = 6 м/с.

Рисунок 2 – Колебания цент ра масс авт омобиля

Рисунок 3 – Спект ральная плот ност ь колебат ельного процесса цент ра масс авт омобиля

Как видно из рисунка 3 на част от ах 2…4 и 12…15 спект ральная плот ност ь дост игает
максимального значения. Для т ого чт обы уменьшит ь максимальное значение спект ральной плот ност и
проведем непосредст венно на мат емат ической модели (6) вычислит ельный эксперимент с
применением мет одов планирования эксперимент а.
В качест ве ф акт оров примем х1 – жест кост ь шины, х2 – жест кост ь рессоры, х3 – скорост ь
движения авт омобиля.
За парамет р опт имизации примем максимальное значение спект ральной плот ност и у.
Уравнение модели будем искат ь в виде
y = b0 +b1х1 + b2х2 + b3х3
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Т аблица 1 – Уровни и инт ервалы варьирования ф акт оров
Жесткость

Жесткость

шины,

рессоры,

х1 , кН/м

х2, кН/м

Основной уровень

60 0

550

5,5

Интервал варьирования

10 0

350

3

Верхний уровень

70 0

90 0

8,5

Нижний уровень

50 0

20 0

2,5

Скорость движения
х3, м/с

Т аблица 2 – План и результ ат ы вычислит ельного эксперимент а
Факторы

Отклик

№ опыта
х1

х2

х3

у см/с2

1

+

+

+

29,42

2

-

+

+

25,38

3

+

-

+

17,53

4

-

-

+

22,48

5

+

+

-

19,37

6

-

+

-

10 ,32

7

+

-

-

15,63

8

-

-

-

11,55

После определения коэф ф ициент ов уравнения регрессии мет одом наименьших квадрат ов,
проверки их на значимост ь и проверки адекват ност и уравнения регрессии примет вид
у = 18,96 + 1,53х1 + 2,16х2 - 2,05х3
Полученное уравнение показывает , чт о наибольшее влияние на парамет р опт имизации
оказывают скорост ь движения авт омобиля и жест кост ь рессоры и в меньшей ст епени жест кост ь
шины.
Используем полученное уравнение для определения опт имальных парамет ров рессоры, шины и
скорост и движения авт омобиля.
Опт имизацию проведем мет одом наискорейшего спуска (градиент ный мет од). Градиент ный
мет од изложен в т аблице 3.
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Т аблица 3 – Градиент ный мет од
у смс2

х1 , кН/м

х2, кН/м

х3, м/с

Основной уровень

60 0

550

5,5

Интервал варьирования, хi

10 0

350

3

Верхний уровень

70 0

90 0

8,5

Нижний уровень

50 0

20 0

2,5

Коэффициенты уравнения

1,53

2,16

2,0 5

хi bi

153

754

6,15

Шаг

15,3

75,4

0 ,615

Округление

15,0

75,0

0 ,6

Вычисление отклика 1

585

475

6,1

23,98

2

570

40 0

6,7

19,73

3

555

325

7,3

14,42

4

540

250

7,9

12,39

5

525

175

8,5

8,97

6

510

10 0

9,1

6,6

На рисунке 4 показан результ ат шест ого вычисления спект ральной плот ност и перемещения
цент ра масс авт омобиля.
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Рисунок 4 – Вычисление 6
Наилучший результ ат , проведенного
вычислениях при следующих ф акт орах:

вычислит ельного

эксперимент а

получен

в

5

и

6

- жест кост ь шины – 510…525 кН/м;
- жест кост ь рессоры – 110…175 кН/м;
- скорост ь движения авт омобиля – 8,5…9,1 м/с или 31…33 км/ч.

Вывод
Используя предложенную мет одику для конкрет ных участ ков с определенной ровност ью
возможен выбор авт омобиля с т ребуемыми или близкими характ ерист иками подвески и, чт о самое
главное, определит ь опт имальный скорост ной режим движения для обеспечения сохранност и
перевозимых грузов.
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