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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Обеспечение  безопасности  и  эксплуатационной  надежности 

оборудования  и  аппаратуры  можно  отнести  к  актуальным  направлениям  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  в области динамики машин. Многочисленные разработки 

посвящены  задачам  вибрационной  защиты  технических  объектов,  мехатроники  и  робото

техники, а также развитию  методов и средств  повышения  эффективности  управляемых ди

намических  систем.  В  последние  годы  заметно  возрос  интерес  к  мехатронным  системам 

подрессоривания  транспортных  средств, активным  системам защиты  от вибраций  и ударов, 

приборов и аппаратуры, созданию самонастраивающихся  систем обеспечения динамическо

го  состояния  технических  объектов.  Существенное  развитие  в динамике  машин  получили 

методы теории автоматического управления, учета возможностей работы машин и агрегатов 

в сложном динамическом окружении. 

В работах  отечественных  и зарубежных  ученых Артоболевского  И.И.,  Фролова К.В., 

Синева А.В., Блехмана И.И., Генкина М.Д., Турецкого  В.В., Вейца В.Л., Елисеева  СВ., Го

вердовского В.Н., Коловского М.З., Колесникова К С ,  ДенГартога Дж., Бабакова И.М. и др. 

получили  развитие  многие  технические  идеи,  нашедшие  в  настоящее  время  свои  области 

применения.  В современной  теории  колебаний  и её  приложениях  расширилась  элементная 

база механических  колебательных  систем и форм  соединения  элементарных  звеньев между 

собой. В колебательных структурах стали использоваться различные механизмы (рычажные, 

зубчатые, винтовые и др.), в т. ч. с рабочими  телами в виде газа и жидкости, полевые взаи

модействия, создаваемые вращением элементов (центробежные силы) и другие эффекты. 

В решении  задач виброзащиты  и виброизоляции технических  объектов идеи управле

ния движением связаны с развитием структурной теории виброзащитных  систем (ВЗС). Ак

тивные  элементы  управляемых  ВЗС все чаще  становятся  объектом  теоретических  исследо

ваний и практических разработок. В этом плане пневматические  элементы, используемые в 

структурах  ВЗС,  вызывают  интерес,  как  элементы  достаточно  недорогие  и  обладающие 

большими  возможностями  в вариантах  конструктивнотехнических  решений.  Пневматиче

ские элементы в инженерной практике используются  в течение последних трех десятков лет 

виде пневмобаллонов  в подвесках  транспортных  систем; известны применения пневмоме

анических  систем  при  защите  прецизионного  оборудования  и  других  объектов  техники. 

іместе  с тем  особенности  динамических  свойств, в  частности,  изменение  параметров  сис

гмы  при  изменении  частот  внешнего  воздействия,  характер  демпфирования  колебаний, 

взаимодействие  пневматических  элементов  между собой при наличии массообмена и др. не 

получили еще должной оценки и изучения. Это делает исследование возможностей  пневма

тических неуправляемых  и управляемых  элементов в схемах защиты от вибраций и ударов, 

особенно в транспортных системах, достаточно актуальным. 

Цель  и  задачи  диссертационной  работы.  Цель  заключается  в  разработке  методов 

оценки и учета особенностей динамики пневматических  элементов и устройств с преобразо

ванием  движения  в  системах  защиты  технических  объектов  от  вибрационных  воздействий 

для обеспечения эффективности и надежности работы оборудования и аппаратуры. 
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Решение поставленной цели достигается решением ряда задач. 

1. Изучение  областей  применения  пневматических  элементов  в составе  виброзащи 

ных  систем  с  учетом  особенностей  их  конструктивного  исполнения  и  эффективности  и 

пользования для обеспечения необходимого динамического состояния объекта защиты. 

2. Разработка математических  моделей пневматических  элементов  с учетом их коне 

руктивных  особенностей  и  возможностей  сопрягаемости  с  элементной  базой  виброзащи 

ных систем в рамках структурных методов исследования. 

3.  Оценка  возможностей  формирования  структурных  блоков  виброзащитных  систеі 

состоящих из различных наборов элементной базы с учетом зависимости параметров от ча 

тоты проходящего сигнала и других факторов. 

4.  Разработка  методов  построения  пневматических  виброзащитных  систем  с  учете 

использования  устройств  с  преобразованием  движения  при  различных  вариантах  введені 

управляющих связей. 

5. Проверка  достоверности  теоретических  результатов  в их  важных  проявлениях п; 

тем эксперимента и обработки экспериментальных данных. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  для  задач  исследования  и  разработі 

виброзащитных  систем  с  пневматическими  элементами  или  звеньями  создана  методолог: 

ческая  основа,  позволяющая  рассматривать  взаимодействие  пневматических  элементов 

структурах управляемых динамических систем. Пневматические элементы рассматривают! 

автором и вводятся как дополнительные связи, имеющие свою специфику  в формах физич 

ских реализаций, однако  их  взаимодействие  в рамках виброзащитной  системы  подчиняет! 

общим правилам соединений элементов структурной теории ВЗС. 

К наиболее существенным результатам можно отнести нижеследующие. 

1. Разработаны  математические  модели пневматических  элементов  на основе  общи 

ста  динамических  свойств,  характерных  для  структурной  теории  ВЗС, использующей  ра 

ширенный набор типовых элементов. 

2.  Разработаны  методы  построения  математических  моделей  пневматических  вибр 

защитных систем и оценки их динамических свойств с применением структурных  интерпр 

таций систем и передаточных  функций. 

3.  Предложен  ряд  конструктивных  решений  и  математических  моделей  для  оцені 

динамических свойств в различных условиях внешних воздействий. 

4. Предложена  методика  оценки динамических  свойств  механических  колебательнь 

систем для целей  прогнозирования  получения  необходимого  качества  систем при  введет 

различных  дополнительных  связей  на  стадиях  предварительных  исследований  и  проект 

рования. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Концепция  построения  и  оценки  возможностей  пневмомеханических  виброзащи 

ных  систем,  создаваемых  на  основе  расширенного  набора  элементной  базы,  обеспечиваі 

щая дальнейшее развитие структурной теории виброзащитных систем. 
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2. Методика  построения  математических  моделей  пневматических  элементов различ

ного вида,  их комбинаций,  математических  моделей  (структурных,  в том  числе) пневмати

ческих ВЗС различного назначения. 

3. Результаты  исследований  и разработок, связанных  с введением  в рассмотрение но

вых схемных решений для задач вибрационной защиты объектов. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  основывается  на  прове

ренных  инженерной  практикой  методах  теории  колебаний,  динамики  машин,  прикладного 

системного  анализа,  теории  автоматического  управления,  а  также  на  основе  эксперимен

тальных исследований и обработки экспериментальных данных в области виброзащиты тех

нических объектов. 

Практическая  значимость  в  использовании  результатов  разработок  заключается  в 

том, что методологические позиции, предложенные и развитые автором, позволяют: 

• решать задачи поискового конструирования пневматических  виброзащитных  систем 

с учетом представлений  о достаточно широком  спектре динамических  свойств пневматиче

ских элементов, реализуемых через различные виды соединений; 

•  обосновать  инженерные  методы  расчгта  пневматических  систем, то  есть определе

ние их размеров, параметров состояния и надежности; 

•  проводить  оценку  разрабатываемых  пневматических  подвесок  для  использования в 

транспортных системах, в частности, на железнодорожном и автомобильном транспорте; 

• использовать  методическую  базу для разработки  конструктивных  решений  в робо

тотехнике для борьбы с упругими  колебаниями, защиты оборудования  на движущихся объ

ектах и т.д. 

Результаты автора получены в научноисследовательских разработках,  поддержанных 

грантами  поисковых  фундаментальных  исследований  по  тематике  НИИ  современных  тех

нологий, системного анализа  и моделирования  ИрГУПС. Ряд предложений  и рекомендаций 

был  разработан  по  договорам  о  сотрудничестве  с  организациями  и  вузами  г.г.  Иркутска, 

Братска, Волгограда, имеются акты внедрения. 

Апробация результатов. Основные положения работы докладывались и обсуждались 

на научных мероприятиях с участием отечественных и зарубежных  специалистов, в частно

сти, на: IX школесеминаре  «Математическое моделирование и информационные технологии», 

Иркутск,  2007; XI  Международной  научной  конференции,  посвященной  памяти  генерального 

конструктора ракетнокосмических  систем академика М.Ф. Решетнева  «Решетневские чтения», 

Красноярск, 2007; 45й международной научнопрактической  конференции ученых транспорта, 

вузов, инженерных работников и представителей академической науки, Хабаровск, 2007; IX ме

ждународной  конференции,  посвященная  105летию Н.Г.  Четаева,  Иркутск,  2007; 18* Interna

tional DAAAM Symposium, Vienna, Austria, 2007; ГѴ  Международном симпозиуме, посвященно

му 80летию академика РАН В.А. Ильина «Обобщенные решения в задачах управления (GSCP

08)», УланУдэ, 2008; ІП Всероссийской конференции с международным участием «Математика, 

ее приложения и математическое образование», УланУдэ, 2008; XIV Байкальской международ

ной школесеминаре «Методы оптимизации и их приложения», Иркутск, Байкал, 2008; Ѵ ПІ Все
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российской научной конференции «Нелинейные колебания механических систем», Нижний Не 

город, 2008; IV Всероссийской научной конференции «Винеровские чтения», г. Иркутск, 2009 

IV Международной конференции «Проблемы механики современных машин», г. УланУдэ, 20( 

г.; XIV Байкальской  Всероссийской  конференции  с международным  участием  «Информациоі 

ные и математические технологии в науке и управлении», г. Иркутск   оз. Байкал, 2009 г.; Меж

дународной научнотехнической  конференции «Динамика и прочность машин, зданий и coop; 

жений», г. Полтава (Украина), 2009 г. 

Основные научные результаты опубликованы в 11 статьях. 

Диссертация  обсуждена и рекомендована  к защите на научнометодическом  семина{ 

«Современные технологии. Системный анализ. Моделирование» ИрГУПС (2009 г.). 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из 5 глав, изложена на  197 стр. мі 

шинописного текста, содержит 86 рис., 7 таблиц, список литературы   167 назв. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы исследования, дается краткая характері 

стика диссертационной  работы,  определена  научная  новизна,  отражены  основные  научнь 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе диссертации  представлен  сравнительный  обзор результатов теореті 

ческих  и  практических  разработок  в  области  динамики  транспортных  систем.  В  качесті 

объектов  защиты  от  вибраций  рассматриваются  средства  подвижного  состава  железноді 

рожного  транспорта,  системы  защиты  человекаоператора.  Однако,  развиваемый  подхс 

может быть применен также на автомобильном транспорте и в других отраслях техники, дг 

которых характерно динамическое взаимодействие с внешней средой. 

Теории и практике транспортной динамики, защиты оборудования, приборов и маши 

посвящены работы Е. П. Блохина, М.Ф. Вериго, И.И. Галиева, Л. О. Грачевой, В. А. Кама 

ва, А.Я. Когана, В. А. Лазаряна, В. Б. Меделя, М. П. Пахомова, И. И. Силаева, Т. А. Тибилі 

ва, В. Ф. Ушкалова, А.П. Хоменко и др. Задачи вибрационной защиты технических объекте 

во многом  опираются  на традиционные  подходы, в которых  находит  отражение  отраслев; 

специфика. Вместе  с тем,  вполне определенно  формируется  направление,  ориентирование 

на обобщение  задач виброзащиты  и виброизоляции  на основе системного восприятия меті 

дов  и средств теории  автоматического  управления  и соответствующих  им частотных меті 

дов исследования. 

Транспортные  средства можно отнести  к сложным техническим  объектам, расчетнь 

схемы которых  представляют  собой механические колебательные  системы со многими  ст 

пенями свободы. Структура  систем, как правило, состоит  из блоков, между  которыми прі 

исходит  интенсивный  обмен  энергией.  Поиск  возможностей  для  аналитических  подходе 

требует разумных  упрощений  и  выделения  основных  позиций  в рассматриваемых  динам: 

ческих процессах. Элементная  база виброзащитных  систем  включает  в себя  металлическі 

пружины и листовые рессоры, демпферы и гасители колебаний. Динамические  свойства т 

ких устройств  достаточно  хорошо  изучены.  Пневматические  элементы  в этом  плане пре, 
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ставляют  собой достаточно  сложные  устройства,  имеющие различные  формы  конструктив

ного исполнения  и использующие  динамические  свойства рабочего тела в виде воздуха или 

газа. Пневматические баллоны и рессоры имеют замкнутую резинокордную оболочку, часто 

соединяемую с демпферными  (дополнительными)  камерами. Пневматические  элементы об

ладают возможностями  больших  статических  осадок, что обеспечивает  в ряде случаев час

тоты собственных колебаний в пределах  12Гц. Однако пневматические  элементы  мембран

ного или поршневого типа могут работать и в  режимах, реализующих, так называемые, ак

тивные или управляющие силы. 

Накопленный  в  промышленности  и  на  транспорте  опыт  обеспечивает  развитие  на

правлений,  связанных  с  созданием  управляемых  пневматических  систем  подрессоривания. 

Посуществу,  такие системы являются специальными  системами  автоматического  управле

ния динамическим  состоянием  (или положением)  объекта защиты. Общность, в этом смыс

ле, задач управления и стабилизации, интерпретируемых как задачи вибрационной защиты и 

виброизоляции, предопределяет  интерес к структурным методам исследования  пневматиче

ских виброзащитных систем. 

Динамические свойства управляемых  (или активных)  систем зависят от вида и струк

туры обратных дополнительных связей, законов управления и ряда других факторов. Вместе 

с  тем  пневматические  устройства  с  их  особенностями  (зависимостью  свойств  от  частоты 

внешних воздействий и др.) требуют детализированных  представлений  на уровне математи

ческих моделей, в том числе с использованием соответствующих  передаточных  функций. В 

связи с этим пневматические элементы могут рассматриваться как типовые элементы второ

го уровня, то есть как некоторые структуры, образованные на основе элементарных звеньев, 

рассматриваемых  в  структурной  теории  виброзащитных  систем.  Многообразие  динамиче

ских  свойств в  проявляемых  силовых  взаимодействиях  пневматических  звеньев  с другими 

звеньями  механических  колебательных  систем  позволяет  создавать  пневмомеханические 

системы,  также  обладающие  эффективностью  в  решении  задач  виброзащиты  человека

оператора, что нашло применение, в частности, в создании систем пневматической подвески 

сидений  машинистов  локомотивов  и  др. В  заключительной  части  главы  рассматриваются 

основные  направления  развития  пневматических  виброзащитных  систем,  формируется  по

становка задачи исследования. 

Вторая  глава  диссертации посвящена оценке динамических свойств пневматических 

устройств  как  типовых  элементов  виброзащитных  систем.  Конструктивнотехнические  ва

рианты  пневматических  устройств  ориентированы  на использование  упругих  свойств рези

нокордных  баллонов,  проточных  устройств,  а  также  поршневых  и  мембранных  исполни

тельных механизмов, в которых потоки сжатого газа распределяются соответствующими ре

гуляторами.  Пневмоэлементы  при  больших  деформациях  проявляют  нелинейные  свойства, 

избирательно реагируют  на  частоты  внешних нагружений, рассеивают  энергию  высокочас

тотных воздействий, нагреваются  и т.д. При таком подходе динамические  свойства пневма

тических  устройств  целесообразно  описывать,  используя  представления  о  комбинациях 

элементарных типовых звеньев, реализуемых тем или иным способом. 
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Более сложной  конструктивнотехнической  формой  пневматических  устройств, коти 

рые можно отнести  к средствам  пассивной  виброзащиты, являются  пневматические двухка 

мерные  баллоны  или  пневматические  механизмы  возвратнопоступательного  действия 

взаимодействующие с дополнительными камерами через дроссели или трубопроводы. 

Устройства в виде пневматических приводов могут быть достаточно сложны по своеі 

конструкции, включать в свой состав золотники, распределители, регуляторы и др. Однако 

в целом, даже пневмопривод  или другие исполнительные  пневматические устройства явля 

ются, в определенном  смысле, пружинами, точнее, обобщенными  пружинами, если принят 

во внимание, что входным сигналом в таких устройствах выступает смещение, а на выходе • 

сила, прикладываемая к объекту защиты. 

Важной  особенностью  работы  усложненных  пневматических  устройств  является  за 

висимость  их  упругодиссипативпых  свойств  от  частоты  динамического  воздействия,  чп 

предопределяет интерес к разработке соответствующих математических моделей. 

Разнообразие  конструктивнотехнических  форм  пневматических  устройств  и особен 

ности  решаемых  задач  приводят  к  тому,  что  в  представлениях  о динамических  свойства 

пневматических устройств используются несколько математических  моделей. Другими сло

вами, передаточные  функции  для  пневматических  устройств  и элементов  могут  принимать 

вид передаточных  функций усилительного, апериодического, форсирующего звеньев, а так

же звеньев  чистого  запаздывания  и интегрирования.  Важным для  последующих  оценок яв

ляется  то обстоятельство,  что пневматический  элемент  обладает  разными  свойствами  в за

висимости от условий нагружения и выбора системы определяемых параметров. Связь меж

ду  величиной  рассеиваемой  за  цикл  энергией  и параметрами  колебательного  процесса  мо

жет быть заменена линейной  зависимостью,  в которой  эквивалентный  коэффициент  сопро

тивления имеет различные величины для различных значений амплитуд и частот колебаний. 

Простейший пневмопоршневой  виброизолятор можно представить в виде поршня, ко

торый совершает  поступательные  перемещения внутри цилиндра (рис.  1). При преобразова

ниях для коэффициента жесткости используется соотношение: 

и  _ dQ  p0aS
2
n 

\Q 
dx 

(1) 

/ 
/ 
/ 

/ 

> 

1
Sx 

Т/Я+У 

J  PX,S,V  Е* 

Рис. 1 Схема пневмопоршневого виброизолятора: 
a  начальное положение поршня; 

бположение поршня при нагрузке  Q. 

где  р0а    абсолютное  давление  газа  в 

виброизоляторе,  S    площадь  попе

речного  сечения  поршня,  п    показа

тель политропы, зависящий от свойств 

газа  и  условий  протекания  процесса, 

Ѵ 0   объем воздуха в состоянии стати

ческого  равновесия,  х    смещение 

поршня. 



Автором  рассматриваются  уравнения  состояния  пневматических  элементов  для 

поршневого  вида устройств  типа  соплозаслонка  и проточного типа.  Показано, что  переда

точная функция активного элемента, при входе в виде смещения и выходе как расход возду

ха соответствует интегральному  звену. В связи с этим рассмотрены  возможные виды соеди

нений типовых  элементарных  звеньев с интегральным  звеном первого рода, вводимые в ба

зовую систему виброзащиты параллельно пружине (к0)  и демпферу вязкого трения {Ь0). Ус

тановлено, что  введение  таких  дополнительных  связей,  построенных  комбинационным  об

разом,  может  приводить  к  потере  устойчивости.  Характеристическое  уравнение  системы, 

полученное из передаточной функции, в общем случае имеет вид: 

Q(p)  = a0p"+a]P"
{
+a2p"

2
+...+a„,  (2) 

где аа,  а[,...,  ап    коэффициенты, зависящие от параметров системы. Для того чтобы ВЗС была 

устойчива необходимо и достаточно, чтобы определители Гурвица, составленные из коэффици

ентов её характеристического уравнения удовлетворяли условию: 

a0>0,Aj>0,A2>0  4,>0,  (3) 

где  п    порядок характеристического уравнения системы. При исследовании устойчивости с по

мощью алгебраических критериев проверяются также необходимые условия устойчивости, в ча

стности, автором применяются критерии ЛьенараШипара. Из условий устойчивости опреде

лены  граничные  значения  коэффициента  усиления  интегрирующего  звена,  позволяющего 

существенным  образом изменять вид амгсштудночастотных  характеристик,  формируя послед

ние в соответствии с определенными требованиями. Передаточные  функции  систем и гранич

ные соотношения для ряда характерных случаев приведены в таблице 1. 

Табл. 1 
Виды передаточных функций дополнительных связей на основе интегрирующих звеньев 

Передаточ

ная функ

ция блока 

1 

Ак 

кр + А 

А + кр 

р 

Аср 

ср
2
 + А 

А + ср
2 

Р 

Вид передаточной функции системы 

2 

kb0p
2
  + р(кк0  + АЬ0) + А(к  + к0) 

тйкр
г  + р

2
Ь0к  + р (кк0 + АЬ0) + А(к  + к0) 

Ь0р
2
+р(к  + к0) + А 

foP
3
  + P

2b
o + P(

k
  +

 k
o) +

  A 

Ь0ср
ъ
 + к0ср  + рА (с + Ь0) + Ак0 

таср
4
 + р

г
сЬ0  +p

2
(ck0  + Am0) + pA(c  + bD)+Ak0 

(b0 + c)p
2
+k0p  + A 

т0р  + р  [c + b^  + k0p + A 

Примечание 

3 

Граничное значение 

1  kba(k0 + bQ) 

m0(kb0) 

Граничное значение 

1_^)(*о + *) 
т0 

При исследовании устойчиво
сти используется условие (3) 

Граничное значение 

^(Ьо  +  с ) ^ 

Щ 
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Продолжение табл. 

1 

ALp
2 

Lp
z
  + A 

A + Lp
} 

P 

AAt 

{A + Ax)p 

A + A{ 

P 

AA, 

{Ap+Ax)p 

Ap+A{ 

P
2 

2 

Lb^p
1 + LICQP

1
 + ALp

2
 + Abgp + Ak0 

m0Lp
5
 + p*Lba  + kgLp

3 + p
2
  A(L + m0) + b0Ap + A k0 

Lp
3
 +b0p

2
  + k0p + A 

p
3
(L  + m0) + bop

2
 + k0p + A 

(Л, + A)b0p
2
+(Al+A)k0p  + AjA 

тц{А\+А)р
ъ
  +(At  +A)b0p

2
  +(At  +А)к0р  + АХА 

b0p
2
  + k0p + Л, + А 

m0p
i
  + bQp

2
+k0p+Ai  + A 

Ab0p* +(Alb0 + Ak0)p
2
  + кйА\р + А^А 

m0Ap* +Ab0p  +(b0A[ +k0A)p
2
  +k0Atp + A{A + А^т9 

b0p
3
+k0p

2
  + Ap + A{ 

mgp  + bup
3
 + k0p

2
  + Ap + A\ 

3 

При исследовании устойчиві 
сти используется условие (3) 

Граничное значение 
h  L 

4 _  °о  "о 
L + mQ 

Граничное значение 
ALL 
Л |  1/j  Л(| 

щАь0к0 
Граничное значение 

Щ 

При исследоваіши устойчиві 
сти используется условие (3) 

При исследовании устойчиві 
сти используется условие (3) 

Сдвиг по фазе между внешним воздействием и смещением, что характерно для пнеі 

матических ВЗС, может быть учтен рассмотрением звена чистого запаздывания  (W =  Ае'
ар 

Предлагается упрощенная  методика оценки предельных  свойств ВЗС на основе замены зв( 

на  чистого  запаздывания  апериодическим  звеном. Такое  звено  не  является  уже  элементаі 

ным и может рассматриваться как звено граничное в классе элементарных второго уровня. 

В заключительном разделе главы показаны возможности  формирования  донолнителі 

ных  механических  цепей  путем  последовательных  и параллельных  соединений  элемента] 

ных звеньев. 

Третья  глава  диссертации  посвящена развитию  методологических  основ построени 

математических моделей управляемых пневматических виброзащитных  систем, которые ш 

зволяют с единых позиций подойти как к созданию математических моделей, так и к оцени 

возможных динамических  свойств ВЗС. Введение дополнительных  цепей с активными эл< 

ментами  (пневматическими  приводами)  в  структуре  системы  усложняет  математическу;. 

модель. Возможные пути упрощения связаны с учетом фильтрующих свойств механическс 

части  системы,  что  дает  определенные  основания  полагать  существенное  снижение  рол 

высокочастотных  составляющих  в цепях  формирования  управляющей  силы. Установка аі 

тивных  элементов  приводит  к  появлению  в  системах  внутренних  конструктивных  связе: 

действие  которых  проявляется  даже при  нулевом  значении  управляющего  сигнала.  Прині 

мая во внимание фильтрующие свойства системы, передаточную функцию активной цепи, 

целом, можно упростить до передаточной функции апериодического звена общего вида 
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dp,  _kl 

dt~  V 

dt  V 
G 

=d0+d,p 
"mm  >  IT/ 

e0+e,p 

где  dn,  d],  <?„, et  ~ постоянные коэффициенты, определяемые  конструктивнотехническими 

параметрами  дополнительной  обратной  связи.  Зануляя  те  или  иные  коэффициенты  в  (4), 

можно  получить  соответствующие  законы  управления  динамическим  состоянием  объекта 

защиты. 

В пневматических виброзащитных системах  осуществляется взаимодействие пневма

тических  и механических  элементов.  Таким  образом,  исследование  динамики  пневматиче

ских  виброзащитных  систем  (ПВЗС)  основывается  на  решении  нелинейных  дифференци

альных  уравнений,  описывающих  как  изменения  параметров  движения  механической  сис

темы,  так  и ход  газотермодинамических  процессов. Получение  общей  математической  мо

дели  системы  требует  рассмотрения  процессов  в  её  отдельных  элементах,  унифицирован

ный вид которых описывается выражениями: 

пл:п;в;——Р,^  , 

 , * " '  * J  (5) 
dV^ 

где  /7,,  П'і   удельный  приход (расход) энергии,  Gt,  G\   секундный  приход (расход) газа, 

у,    плотность газа в  /'ом объеме,  к    показатель адиабаты,  pjt  V, давление  и объем газа 

в  іом  объеме.  В  работе  представлены  математические  модели  ПВЗС  с  поршневым,  мем

бранным  исполнительными  механизмами  (ИМ)  и приводами  на  проточных  камерах. Авто

ром  предлагается  унификация  уравнений  движения  объекта,  процессов  в  распределяющих 

устройствах (РУ). С учетом линеаризации можно записать: 

а) для ПВЗС с мембранным ИМ и золотниковым РУ 

рЛр  = а,,Лр  + аІ2Ау  + аІЗАхр  + al4(xx,)p,  (6) 

pAy  = aliAp  + al6Ay  + aI7Axp+a!s(xx,)p,  (7) 

где  Ap = p,pa,  Ayyjya,  p,,  у,    давление и плотность газа в подмембранной, под

поршневой и демпферной камере,  ра    атмосферное давление; 

б) для ПВЗС с двухкамерным ИМ и регулятором  «соплозаслонка» 

рАр    а21Ар + а22Ау + 2a23Af  + а24 (х х,)р,  (8) 

pAy  = a25Ap  + a26Ay + 2a27Af  + a2S(xx,)p,  (9) 

где  Ар = р2~Р],  Ауу2у,,  р2,  у2    давление и плотность газа в подпоршневой, рабочей 

камере коэффициенты  а,, могут быть получены из исходной нелинейной системы уравне

ний при линеаризации на основе разложения в ряд Тейлора для функции многих перемен

ных вблизи установившегося состояния (значения коэффициентов приведено в тексте дис

сертации, обобщенная структурная схема системы приведена на рис. 2 (/ =  1,3)). 



Рис. 2 Структурная схема ПВЗС, соответствующая управлению по относительному (II) 
и абсолютному (I) отклонениям 

Передаточная функция ПВЗС при управлении по абсолютному отклонению, с учетом 

сделанных допущений, принимает вид: 

х,  Т,р
3
 +(Т,+Т2)р

2
+(Т2  + Т3 )р + Т3 

W(p) 
х 

(10) 
тТ4р

4
  +(тТ4+т  + Т1)р

3
 +(m + TI+T2)p

1
  +(T2 + T3)p + T3±WaKm 

где  Т/, Т2, Т],Т4    зависят от конструктивных параметров системы. 

Автором  проведен упрощенный  анализ влияния различных  законов управления на ве

личину  зоны эффективности. Условие  эффективности  предполагает  обеспечение  выигрыша 

в  коэффициенте  передачи  в активной  системе  по сравнению  с пассивной.  Аналитическое 

условие эффективности  принимается в виде: 

4(m)Al(a>)>0,  (11) 

где  Аа   модуль коэффициента передачи  активной  ПВЗС;  Ап   модуль коэффициента  пере

дачи пассивной системы. Выполнение  условия  эффективности  должно соотноситься с усло

вием обеспечения устойчивого режима работы. 

В  четвертой  главе  диссертации  рассматриваются  вопросы  построения  математиче

ских моделей ПВЗС, которые могут быть использованы  для разработки  систем защиты оп< 

ратора транспортных  средств. Один из вариантов подвески с пневмобаллонами  представле 

на рис. За,б. 

На расчетной схеме (рис. 36) длины  /, и /2  рычажного механизма отражают  конструі 

тивные параметры  подвески  кресла  машиниста:  М    масса  защищаемого  объекта  (опреді 

ляется  массой  машиниста и приведенной  массой  конструкции,  которая  вовлекается  в отн< 

сительное движение);  m    приведенная  масса упругой  камеры и части подвески;  у    кож 

бания  объекта;  z    колебания  основания;  к    приведенный  коэффициент  жесткости пнеі 

мобаллона,  передаточная  функция которого как элемента пневмомеханической  системы оі 
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ределяется через  W0. В свою очередь,  ІѴ 0  представляет собой структуру, состоящую из эле

ментарного набора звеньев колебательных систем. 

а)  ,М 

неподвижная  скоба 

дроссель 

Рис. 3 Система пневматической подвески кресла оператора транспортных средств: 
а) расчетная схема; б) упрощенная расчетная схема. 

Автором  получено дифференциальное  уравнение  движения  относительно  положения 

статического равновесия 

у(м+  mi
2
)  + knpi

2
y  = z(l  + i)im + knpi

2
z.  (12) 

Однако  в  относительной  системе  координат  (у,)  дифференциальное  уравнение  дви

жения  принимает  иігую форму.  Таким  образом, в системе  координат  у  (движение  относи

тельно абсолютно неподвижной системы координат) передаточная функция «объект защиты 

  основание» принимает вид: 

у  Ѵ 2 + т ( ' + ' 2 ) ^ 2 
W,  (13) 

z  (м  +  ті
2
)р

2
+кп/' 

При  выборе  системы  координат  у^  (движение  относительно  основания)  получим  со 

ответственно 

І1. W2=Ј± 
(тіМ)р

2 

~z  (mi
2
 + M)p

2
  +  kn/ 

(14) 
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Структурные  схемы  эквивалентных  в „. 

ского управления (СЛУ) представлены на рис. 4а,б 

а) 

динамическом  отношении  систем  автоматиче

4а,С 

б) 

т(і  +  і
2
)р

2
+к„/ 

,  r̂ j  ,  .  ,  J J  • 

Рис. 4 Структурные схемы ПВЗС: а) в системе координат  у;  б) в системе координат  yt. 

Для  оценки  общих  свойств  взаимодействия  автором  предлагается  упругие  свойства 

пневматического  двухкамерного  блока  оценивать  через  значения  параметров  соединения 

элементов расширенного элементного набора колебательных систем, как показано на рис. 5. 

В  этом  случае  передаточная  функция  блока  (обобщенная 

пружина) принимает вид 

W0 = 
^{K+hP)

k
\ 

k
o

+b
oP

  +  k
\ 

(15) 

к  к 
При  р  » 0, то есть в низкочастотной области  W0 > —^*

кп + к, .Q+/C, 

Рис. 5 Структура 
упругого блока как  ПРИ

  Р ~* °°  соответственно   W0 > А,. В общем  виде зависимость 
последовательного  приведенного  коэффициента жесткости от  w  можно записать 
соединения элемен  . 
тов ішевмобаллона 

\ШЛ\Іг  I—  Д\т\— 

Н*о+*і)2+(Ѵ 0' 
Передаточная функция системы подвески в общем случае имеет вид 

.2І
к
о

+ь
оР)

к
\  '  *  

у=  ^ о + Ѵ  + ̂ і 

2 ' 

ЦТ  _  7  _  "О  '  " О ^   '  "•) 

Z  /  .2  , Л  _2  ,  :2(
к
0

+Ь
0Р)

к
\ 

(16) 

(17) 

ветственно 

(ті
2
+м)р*  + Г±*  "^± 

ѵ   ;  к
о

+Ь
оР

  +  к
і 

Тогда  выражение  для  амплитудночастотной  характеристики  (АЧХ) запишется  соот

|i2Jt0itI<a2[m(/ + ;2)(jto + *i)]]  + Іо}Іі
2
кіЬ0а)\т[і  +  і

2
Ц 

|  j / Ѵ о    со2 Г(М + mi
2 )(/t, + *0)]}  + ( ф 2 Ј А    o}\  (f"i

2  + A/)]}' 

14 



При  со = О    Л, (0) = 1. а при  со > со   л, (=о) = 'М 
на высоких частотах пнев

М + ті 

матическая подвеска «запирается», что хорошо подтверждается  экспериментально. 

Передаточная  функция  (18) дает  возможность  определить  (при  Ь0 = 0)  частоты дина

мического  гашения  и  собственных  колебаний.  Если  ввести  коэффициент  формы  системы, 

равный отношению частот динамического гашения и собственных  колебаний 

Л = 
<„,  _  ' • У о ( м  + *ж2)(*, +*б)  [м  + ті

2
) 

(19) 

то его физический смысл заключается в том, что он является величиной обратной уровню 

«запирания» системы и изменяется в пределах  0 < R < со. 

Если  і < — ,  то значение  R  будет возрастать,  а уровень величины «запирания»  систе
т 

мы  на  высоких  частотах  будет уменьшаться. Если  / = 0,  то режим  динамического  гашения 

не реализуется. Во всем диапазоне  0 < / < —  частота динамического  гашения будет больше 
т 

частоты собственных  колебаний. По мере уменьшения  /  частота режима динамического  га

шения будет возрастать  и сдвигаться  вправо, а АЧХ будет принимать форму АЧХ  обычной 
М 

системы  с  одной  степенью  свободы.  Однако  при  / = —  система  «запирается»,  а  её  АЧХ 
т 

принимает  вид прямой,  выходящей  из точки  А(а)  1  и идущей  параллельно  оси частот. В 

этом  случае  R 1,  частота динамического  гашения  равняется  частоте  собственных  колеба

.  М 
нии. Если  і> — ,  то происходит смещение частоты динамического  гашения влево, а режим 

т 

динамического  гашения реализуется на частоте меньшей,  чем  частота  собственных  колеба

ний. В области высоких частот происходит «запирание», но величина этого «запирания» бу

дет при  А{со) > 1. Изменится и форма АЧХ. На рис. 6 показана «динамика»  изменения форм 

амплитудночастотных  характе
А(со) 

Рис. 6 Виды АЧХ при различных соотношениях параметров 

ристик.  Таким  образом,  вариан

ты подвесок сиденья машиниста 

могут  иметь  принципиально 

разные  динамические  свойства 

в  зависимости  от  выбора  пара

метров  системы.  При  выборе 

; ' « 1  (например,  і = 0,3)  часто

та  динамического  гашения  мо

жет  уходить  вправо  в  области 

частот больше чем на 1015Гц. 
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По второй  части  4ой  главы  рассмотрена  подвеска,  в  которой  движение  подвижно 

скобы связано с передачей движения рычажным механизмом (рис. 7а,б). 

а)  М 

Рис. 7 Система пневматической подвески кресла оператора транспортных средств с 
инерционным элементом и рычажным механизмом: 
а) расчетная схема; б) упрощенная расчетная схема. 

Особенностью  рассматриваемой  схемы  является  то,  что  подвижная  скоба  через  ры

чажные  соединения  имеет  связь  с  дополнительным  инерционным  механизмом,  имеющим 

массу  т.  Движения  скобы или вертикальное перемещение оператора массой  М  сопровож

дается преобразованием  относительного движения с помощью рычажных механизмов. Ана

логичный  эффект  может  быть  достигнут  с  использованием  других  механизмов  или  уст

ройств  преобразования  движения.  Важным  обстоятельством  является  то,  что  преобразова

ние движения приводит к изменению значений приведенных масс, они могут быть увеличе

ны  или  уменьшены  за  счет  изменения  геометрических  параметров  механизмов  или  уст

ройств преобразования  движения. В  физическом  плане преобразование  движения связано с 

возникновением  дополнительных  инерционных  сил,  которые  при  определенных  условиях 

могут создавать эффекты динамического гашения, полезные тем, что в некотором диапазоне 

частот  они могут  создавать условия  для  снижения  амплитуд вынужденных  колебаний объ

екта защиты. 

В  пятой  главе  диссертации  рассмотрены  вопросы  экспериментального  подтвержде

ния результатов теоретических разработок. Автором используются  экспериментальные дан

ные о свойствах пневматических  элементов, полученные при лабораторных  и натурных ис
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пытаниях. Часть экспериментов  по оценке динамических  свойств пневматических  устройств 

проведена автором диссертации  на лабораторных  стендах по испытанию  пневмоаппаратуры 

в  Иркутском  государственном  техническом  и  Братском  государственном  университетах. 

Для  экспериментального  подтверждения  используются  данные,  полученные  при  испытани

ях пневмоподвесок сиденья машиниста по схемам на рис. 3, 7 на тепловозах  марок 2ТЭ116  

475«А» и ПМ42033  и представлены  в работах Лпдрейчикова А.В. На рис. 8 приведены для 

сравнения результаты эксперимента и расчета для системы пневматической подвески кресла 

оператора  транспортных  средств,  представленной  на  рис.  3.  Экспериментальная  кривая 

( A.tla.n(m)) определена для  пары  «выходвход»   «подвижная  скобаоснование  кресла». Рас

четная  кривая  (Арасч(а>))  построена  по параметрам  проведенного  опытного  исследования  с 

использованием  математической  модели, разработанной  в четвертой  главе. Результаты, по

лученные аналитическим  путем достаточно наглядно подтверждают качественные эффекты, 

которые  рассматривались  в  четвертой  главе  по  отношению  к  конструктивнотехнической 

схеме (рис. За,б). Система подвески имеет резонансную частоту  1,3Гц, режим динамическо

го гашения  на частоте  8,3Гц. Автором  отмечается,  что при использовании данных  экспери

мента величина приведенной  массы  на самом деле должна  приниматься  в два раза больше, 

что можно объяснить неточностью определения параметра  т. 

А(с 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

1  2  3  4  5  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  ш,Гц 

Рис. 8 Сопоставление результатов эксперимента и теоретических расчетов для системы 
пневматической подвески кресла оператора транспортных средств, представленной на рис. 3 

На рис. 9 приведены  для  сравнения  результаты  эксперимента  и расчета для  системы 

пневматической  подвески  кресла  оператора  транспортных  средств  с устройством  преобра

зования  движения  (УПД), представленной  на  рис.  7. Сравнительный  анализ  подтверждает 

наличие ниспадающей  части АЧХ в зоне, предшествующей  частоте резонанса, что совпада
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ет  с результатами  расчетов  в четвертой  главе. Совпадение  заключений  о поведении  АЧХ 

области высоких частот также определяются  выводами, представленными  в четвертой глав( 

Автором отмечено, что на высоких частотах обе конструктивнотехнические  схемы (рис.3,7 

обладают  недостатком,  который  проявляется  в  полном  запирании,  с  коэффициентами  0,> 

для системы на рис. 3 и 1,1 для системы на рис. 7. 

Обработка экспериментальных данных и сопоставление с результатами расчетов даю 

совпадение  по  частотам  собственных  колебаний  погрешность  78%,  частотам  провалов  : 

пиков АЧХ в пределах  10%, по максимумам АЧХ   погрешность расчетов  810 %, по вели 

чинам  провалов    1012  %.  Значения  коэффициентов  передачи  амплитуды  колебаний  прі 

запирании  системы составляет 78%. Сопоставление  результатов теоретических  и экспери 

ментальных данных, отражающих  форму и разнообразие АЧХ в зависимости от влияния ос 

новных параметров дают вполне удовлетворительное  совпадение. 
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Рис. 9 Сопоставление результатов эксперимента и теоретических расчетов для системы 
пневматической подвески кресла оператора транспортных средств с УПД, 

представленной на рис. 7 

На  основе  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  исследований  могут 

быть сделаны следующие основные  выводы: 

1. Разработана методологическая  основа, позволяющая с единых позиций решать задачи 

динамического  синтеза  пневматических  виброзащитных  систем,  включающих  элементы 

расширенного набора, в частности, устройства с преобразованием движения. 

2. Развит ряд положений  структурной  теории виброзащитных  систем, в рамках  которой 

проведена  систематизация  элементов  механических  колебательных  систем,  в  том  числе, 

пневматических  устройств  различной  природы.  Для  пневматических  элементов  построена 

унифицированная математическая модель. 

3. Предложена  и  обоснована  математическая  модель  двухкамерного  пневматического 

устройства  как структуры  второго уровня,  состоящей  из соединенных  определенным  обра

зом типовых  элементов  и имеющей  передаточную  функцию апериодического  звена  общего 
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вида,  что  позволяет  выбирать  параметры  системы  с  учетом  особенностей  внешнего  воз

мущения. 

4. Предложена  методика  оценки  возможностей  размещений  в  структуре  ВЗС  активных 

элементов, которые  вносят  внутренние  конструктивные  связи, учет которых  существенным 

образом  меняет  возможности  системы. Показано, что при размещении  активных  элементов 

необходимо учитывать законы противодействия. 

5. Предложена методика построения структурных схем ПВЗС и оценки их динамических 

свойств при различных законах управления, которые являются частными случаями  структу

ры дополнительной обратной связи. 

6. Разработана  методика  построения  математических  моделей  пневматических  систем 

защиты  от  вибраций  оператора  транспортных  средств.  Получены  математические  модели, 

позволяющие  оценить  возможные  свойства  системы  и  сделать  прогнозы  в  получении  тех 

или  иных динамических  эффектов. Показано,  что  введение дополнительных  связей расши

ряет возможный спектр динамических эффектов. 

7. Показаны возможности использования для настройки ПВЗС устройств с преобразова

нием движения,  позволяющих  получить  режимы динамического  гашения  в  дорезонансной 

области  частот, что  может  быть  представлено  амплитудночастотными  характеристиками  с 

падающей ветвью в области частот от нуля до первого резонанса и появление дорезонансно

го режима динамического гашения. 

8. Проведена  обработка экспериментальных  данных, полученных  в ряде  экспериментах, 

в том числе из исследований  автора на макетах виброзащитных  систем, а также  численные 

расчеты на ЭВМ, подтверждающие  с достаточно хорошим  совпадением  выводы и рекомен

дации, полученные аналитическим путем. 
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