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Введение
Актуальность темы исследования. С каждым новым поколением колесных и
гусеничных

машин

(КГМ)

растут

их

рабочие скорости,

увеличивается

энергонасыщенность и уровень технологической универсальности. Это приводит
к повышенным динамическим нагрузкам в узлах и агрегатах, более широким и
сложным амплитудно-частотным спектрам возмущений в ходовой части,
трансмиссии, которые передаются, в том числе, на кабину и сиденье оператора.
Согласно статистическим данным [142], вибрационная болезнь занимает второе
место среди профессиональных заболеваний операторов КГМ.
У подавляющей части существующих пассивных систем подрессоривания
КГМ,

упругодемпфирующие

характеристики

которых

не

регулируются,

вибрационная защита оператора обеспечивается путем рассеивания энергии
колебаний в штатных демпфирующих элементах, как правило, гидравлических.
Причем чем выше мощность гидравлического устройства, осуществляющего это
рассеивание, тем эффективней гашение колебаний в резонансной зоне и хуже оно
в области частот воздействий за резонансом [145]. Для подвесок сидений КГМ,
частоты собственных колебаний которых должны быть меньше 1,5…2 Гц [38],
зарезонансная зона внешних воздействий будет приходиться на самые опасные
для человека частотные диапазоны (4…8 Гц и выше) [26].
Активные системы вторичного подрессоривания выгодно отличаются от
подвесок сидений пассивного типа удобством автоматического управления,
быстродействием,

реализацией

упругодемпфирующих

характеристик

по

различным алгоритмам, эффективностью вибрационной защиты в широком
диапазоне частот внешних эксплуатационных воздействий, малой величиной
частоты собственных колебаний (1,2 Гц и ниже). Однако для них характерны
дополнительные затраты энергии, которые можно скомпенсировать за счет
управляемого отбора энергии из колебательного контура при условии сохранения
всех положительных качеств, присущих для данного типа подвесок сидений
операторов КГМ.
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В связи с этим исследования, направленные на решение задачи повышения
виброзащитных свойств подвесок сидений операторов КГМ за счет применения
активной системы вторичного подрессоривания с управляемым отбором энергии
из колебательного контура, актуальны.
Степень

разработанности

темы

исследований.

Анализ

доступных

источников информации показал, что на данный момент проблема создания
подвесок сидений колесных и гусеничных машин, обеспечивающих эффективную
защиту оператора во всем амплитудно-частотном спектре эксплуатационных
воздействий за счет применения активной системы вторичного подрессоривания,
в полной мере не решена. В частности, в недостаточной степени проработаны
алгоритмы

управления

виброзащитными

характеристиками

[132,

145],

основанного на отборе энергии из колебательного контура.
Объектом

исследований

является

активная

система

вторичного

подрессоривания пневматической подвески сиденья КГМ.
Предмет исследований – параметры виброзащитных свойств подвески
сиденья и, в частности, коэффициент передачи H(f) , а также полезная мощность
устройства отбора энергии из колебательного контура.
Цель работы: повышение виброзащитных свойств пневматической подвески
сиденья оператора КГМ за счет применения активной системы вторичного
подрессоривания с управляемым отбором энергии из колебательного контура.
Для достижения цели решены следующие задачи:
1. Проанализированы известные технические решения систем вторичного
подрессоривания, используемые в сиденьях современных КГМ, и обоснована
возможность улучшения характеристик таких систем за счет управляемого отбора
энергии из колебательного контура.
2. Разработана математическая модель пневматической подвески сиденья КГМ с
активной управляемой системой вторичного подрессоривания, позволяющая
оценивать её виброзащитные свойства на различных режимах возмущений.
3. Разработана методика и проведены статические и динамические стендовые
испытания пневматической подвески сиденья с целью экспериментального
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получения упругодемпфирующих характеристик и подтверждения адекватности
математической модели.
4. Выполнены теоретические исследования пневматической подвески сиденья с
активной системой вторичного подрессоривания для оценки её виброзащитных
свойств и влияния на них управляемого отбора энергии.
5.

Проведен

сравнительный

управления

анализ

нескольких

упругодемпфирующей

возможных

характеристикой

алгоритмов

разработанной

пневматической подвески сиденья оператора КГМ с целью выбора алгоритма,
обеспечивающего

наиболее

эффективную

виброзащиту.

Выработаны

рекомендации по проектированию подобных систем.
Научная новизна.
1. Впервые получена зависимость коэффициента передачи пневматической
подвески

сиденья

оператора

КГМ

с

активной

системой

вторичного

подрессоривания от величины отбираемой из колебательного контура энергии в
диапазоне частот эксплуатационных возмущений.
2. Предложен оригинальный метод определения соотношения основного объема
пневматической рессоры и дополнительных объемов системы отбора энергии из
колебательного контура, обеспечивающего требуемое действующими нормами
значение коэффициента передачи подвески сиденья без дополнительных
амортизирующих устройств.
3. Выявлена зависимость величины вертикальных ускорений на сиденье
оператора КГМ от времени запаздывания срабатывания устройства отбора
энергии из колебательного контура относительно начала возмущения.
Теоретическая и практическая значимость работы.
1. Созданная математическая модель пневматической подвески сиденья КГМ с
активной системой вторичного подрессоривания может быть использована при
проведении

исследований,

проектирования

КГМ

для

а

также

оценки

в

системах

виброзащитных

управляемого отбора энергии из колебательных контуров.

автоматизированного
свойств

и

режимов
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2. Результаты исследований эффективности различных алгоритмов управления
отбором

энергии

из

колебательного

контура

пневматических

систем

подрессоривания позволяют упростить проектирование подобных систем.
3. Предложенные технические решения (патенты на полезную модель № 177004 и
на изобретение № 2726479) могут быть использованы в конструкциях
пневматических подвесок сидений вновь создаваемых КГМ.
Методология и методы исследования. В данной работе для теоретических
исследований использованы методы вычислительной математики, теоретической
механики, технической термодинамики и теории систем подрессоривания.
Экспериментальные исследования проводились на испытательном вибрационном
стенде (гидропульсаторе). Натурные измерения проводились на колесном
тракторе К-744Р1.
Положения, выносимые на защиту.
1.

Установленные

закономерности

повышения

виброзащитных

свойств

пневматической подвески сиденья оператора КГМ за счет применения активной
системы вторичного подрессоривания с управляемым отбором энергии из
колебательного контура.
2. Математическая модель пневматической подвески сиденья КГМ с активной
системой

вторичного

подрессоривания,

позволяющая

выполнять

оценку

виброзащитных свойств во всем диапазоне возмущающих воздействий и
эффективности

различных

алгоритмов

управления

отбором

энергии

из

колебательного контура.
3. Результаты экспериментальных и расчетных исследований по оценке
виброзащитных свойств пневматической подвески сиденья КГМ с активной
системой вторичного подрессоривания.
4. Техническое решение пневматической подвески сиденья с активной системой
вторичного подрессоривания, обеспечивающее улучшенные виброзащитные
свойства

в

диапазоне

частот

эксплуатационных

эффективный алгоритм управления такой системой.

возмущений

КГМ,

и
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Степень

достоверности

результатов.

Достоверность

подтверждается

использованием известных методов исследования и допустимой сходимостью
результатов стендовых и теоретических исследований штатной и предложенной
подвесок сиденья.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
диссертационной работы в 2014 – 2021 г.г. были представлены на 7
международных и всероссийских научно-практических конференциях, в том
числе на IV междунар. науч.-практ. конф. «Научно-технический прогресс:
актуальные и перспективные направления будущего» (Кемерово, 2016), всерос.
науч.-практ. конф. молодых учёных и специалистов ПАО «Газпром» «Актуальные
направления развития газовой отрасли России» (Волгоград, 2016), XIX междунар.
науч.-практ. конф. «Фундаментальные и прикладные исследования в современном
мире» (Санкт-Петербург, 2017), I междунар. науч.-практ. конф. «Техникотехнологическое развитие отраслей и предприятий» (Нижний Новгород, 2017),
International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and
Equipment (ICMTMTE 2017) (Севастополь, 2017), IV всерос. науч.-техн. конф. для
молодых ученых и студентов с международным участием «Инновации
технических решений в машиностроении и транспорте» (Пенза, 2018), междунар.
науч.-практ. конф. «Прогресс транспортных средств и систем – 2018» (Волгоград,
2018), а также на ежегодных внутривузовских научных конференциях ВолгГТУ
(Волгоград, 2014 – 2021 г.г.).
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ГЛАВА 1. Состояние вопроса
1.1 Нормирование вибраций и шума на рабочем месте оператора КГМ
Картина колебательных, вибрационных и акустических нагрузок на
оператора колесной либо гусеничной машины весьма сложная. К примеру,
низкочастотные

колебания

и

вибрации

передаются

одновременно

через

поверхности контакта частей тела человека с различными элементами, рычагами
и педалями управления машиной, через подрессоренное сиденье в вертикальном и
горизонтальном направлении, а также через пол кабины. Образование шума в
кабине

осуществляется

структурной

составляющей

в

совокупности

с

проникающими через различные ограждения и панели звуками различной
амплитуды, частоты и направления [144, 165, 191] с учетом их усиления за счет
отражения.

Учитывая

то

обстоятельство,

что

самого

человека

можно

рассматривать как сложную динамическую колебательную систему, каждый
составной элемент которой обладает своей частотой собственных колебаний
(табл. 1), анализ сложившейся картины становится еще труднее [2, 26, 78].
Таблица 1 – Частоты собственных колебаний частей тела человека
Части тела человека
Голова
Горло
Грудная клетка
Ноги и руки
Поясничная часть позвоночника
Живот

Диапазон частот собственных
колебаний, Гц
12…27
6…27
2…12
2…8
4…14
4…12

При резонансных и длительных воздействиях вредных колебаний возникает
гипотетическая опасность нарушения жизнедеятельности того или иного органа
тела человека (табл. 2), что, соответственно, может привести к ухудшению
здоровья [2, 26].
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Таблица 2 – Последствия для здоровья человека в зависимости от частоты
воздействия колебаний
Частота воздействия, Гц
3…5

1,5…11
11…45

≥ 45

По

частотному

диапазону

Последствия
Вредное воздействие на
вестибулярный аппарат и сердечнососудистую систему, синдром
укачивания.
Расстройства желудочно-кишечного
тракта.
Ухудшение зрения, возникновение
тошноты и рвоты, нарушение
нормальной деятельности органов
тела человека.
Повреждение сосудов головного
мозга, расстройство циркуляции крови
и высшей нервной системы в
организме с последующим развитием
вибрационной болезни.
борьба

с

негативными

колебательными

процессами на подушке сиденья одновременно относится к задачам плавности
хода (до 25 Гц) и к задачам виброзащиты и структурного шума (20…1000 Гц)
[71].
Известно, что вертикальные колебания в месте крепления сиденья к полу
кабины трактора выделяются как наиболее интенсивные по сравнению с
горизонтальными и угловыми составляющими [26, 126, 147]. Также установлено,
что человеческий организм воспринимает подобные механические колебания
различной частоты по-разному. Так низко- и среднечастотные колебания (до
16…18 Гц) воспринимаются отдельными циклами. С повышением частоты
согласно природе восприятия человека они уже воздействуют на организм не
отдельно друг от друга, а слитно. Кроме того, ощущения пропорциональны
ускорениям при колебаниях с частотой до 5 Гц, скорости – от 5 Гц до 40 Гц,
величине амплитуды перемещений – более 40 Гц [147].
Основные источники вертикальных колебаний, передающихся к точкам
крепления каркаса сиденья к полу кабины и воздействующих на человека через
подрессоренную часть сиденья, можно разделить [71] на:
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1) внешние, к которым относятся:
- неровности опорной поверхности (агрофона или дороги);
- возмущения от неравномерности крюковой тяговой нагрузки, как по
направлению, так и по величине;
- возмущения от неравномерности момента сопротивления вала отбора мощности,
соединенного со специальным технологическим оборудованием;
2) внутренние, которые включают в себя:
- возмущения, возникающие в процессе работы двигателя (неуравновешенность
сил инерции в цилиндрах, цикличность газовых сил и моментов и т.д.), в том
числе собственные колебания энергетической установки на амортизаторах
(«подушках»), закрепленных на раме машины;
- возмущения, связанные с работой (неравномерность передаваемого крутящего
момента, неравномерности моментов сил трения сопряженных поверхностей,
соударение зубьев шестерен при перезацеплении, неравномерность вращения
карданных валов, крутильные колебания и т.д.), неточностью изготовления,
технологической сборки и установки элементов трансмиссии;
- возмущения, передаваемые элементами движителя и ходовой системы машины
вследствие их взаимодействия с опорной поверхностью и друг с другом и из-за
отклонения геометрических размеров деталей.
При движении трактора частота взаимодействия опорной поверхности и
ходовой системы, результаты которого передаются на остов и далее через
системы подрессоривания кабины и сиденья на человека-оператора, определяется
скоростью движения и расстоянием между соседними неровностями. Чем выше
скорость движения машины в транспортном режиме и меньше расстояние между
неровностями, тем выше частота передаваемых колебаний. Исследователями
установлен наиболее вероятностный частотный диапазон от 1 Гц до 4 Гц
передаваемых от неровностей возмущений [136].
Нормирование

параметров

общей

вибрации

на

рабочих

местах

применительно для тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин в
нашей стране происходит согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96, ГОСТ 12.1.012-2004 и
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ГОСТ 12.2.019-2015 [39, 40, 153]. В них частично используется для оценки метод
спектрального

анализа.

В

среднеквадратические значения

качестве

критериев

виброускорений за

оценки

выделяются

определенный

период

воздействия в каждой октавной (третьоктавной) полосе частот. Они сравниваются
на предмет соответствия с регламентируемыми значениями из стандарта. На
международном уровне объектом соответствия принят стандарт ISO 2631-1: 1997
(рис. 1), который устанавливает нормы вертикальных и горизонтальных
виброускорений с определенным временем воздействия на тело человека от 1 мин
до 24 часов в диапазоне частот от 1 Гц до 80 Гц [27].

Рисунок 1 – Пределы воздействия вертикальной (а) и горизонтальной (б)
вибрации по ISO 2631-1: 1997
Чем больше период воздействия вибрации, тем выше требования к
виброзащите оператора. Для вертикальных виброускорений (рис. 1, а) наиболее
жесткие нормы охватывают диапазон от 4 Гц до 8 Гц, тогда как для
горизонтальных (рис. 1, б) – от 1 Гц до 2 Гц.
Иногда

дополнительно

уже

в

качестве

интегральных

критериев

виброактивности определяются корректированные и эквивалентные значения
виброускорений [39, 153]. Корректированное по частоте виброускорение (1),
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м / с2 ,

позволяет

учитывать

неоднозначность

восприятия

человеком

широкополосного вибрационного спектра воздействий:

aкор 

n

 ai  ki 

2

,

(1)

i 1

где ai – среднеквадратическое значение виброускорения в i-ой полосе частот,

м / с2 ;
n – число частотных полос;
k i – весовой коэффициент для i-ой полосы частот (табл. 3).

Можно вычислять как корректированные виброускорения, действующие в
отдельных направлениях (табл. 3), так и обобщенное значение, учитывающее все
компоненты

трех

основных

направлений

действия

(вертикального,

горизонтально-продольного, горизонтально-поперечного) и представленное в
виде геометрической суммы [153].
Эквивалентные виброускорения рассчитываются как корректированные
значения, но с учетом 8-ми часового периода воздействий [39, 153].
Для оценки общей вибрации интегральные значения эквивалентных
корректированных ускорений на подушке сиденья в вертикальном направлении
согласно ГОСТ 12.1.012-2004 для самоходных машин должны находиться в
пределах 0,25…0,56 м / с 2 [39].
Согласно ISO 2631-1 [27] для 8-часового постоянного воздействия общей
вибрации риск нанесения ущерба здоровью оператора определяется по диапазону
интегральных значений вертикальных виброускорений на подушке сиденья:
- < 0,45 м / с 2 – низкий уровень риска;
- 0,45…0,9 м / с 2 – средний уровень риска;
- > 0,9 м / с 2 – высокий уровень риска.
При выборе метода и условий проведения измерений вибраций на подушке
сиденья оператора сельскохозяйственного колесного трактора учитывается ГОСТ
31323-2006

[37].

Применительно

для

гусеничных

действующих национальных стандартов пока нет.

тракторов

подобных
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Таблица 3 – Значения весового коэффициента общей вертикальной вибрации в
третьоктавных полосах частот
Среднегеометрическая Весовой коэффициент k
частота, Гц
1
0,482
1,25
0,484
1,6
0,494
2
0,531
2,5
0,631
3,15
0,804
4
0,967
5
1,039
6,3
1,054
8
1,036
10
0,988
12,5
0,902
16
0,768
20
0,636
25
0,513
31,5
0,405
40
0,314
50
0,246
63
0,186
80
0,132
Для оценки соответствия требованиям безопасности по шуму на рабочем
месте обычно ссылаются на ГОСТ 12.2.019-2015 и ГОСТ 12.1.003-2014, которые
регламентируют

общие

положения,

необходимые

для

руководства

при

испытаниях машин [40, 41]. Также действуют положения СН 2.2.4/2.1.8.562-96,
которые были введены взамен санитарных норм № 3223-85. В качестве
оценочных параметров приняты спектральные и интегральные критерии шума,
такие как

уровень звукового давления в октавных полосах частот и

эквивалентный уровень звука [154].
Общая

методика

измерения

шума

на

рабочем

месте

оператора

сельскохозяйственного трактора описана в ГОСТ Р 53490-2009, согласно
которому испытания должны проводиться как с тяговой нагрузкой на крюке
трактора, так и без неё [44].
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В сведениях ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» представлены
нормативные показатели уровней вибраций и шума на рабочих местах, принятые
в различных странах мира [89].
Предельно допустимый уровень (ПДУ) локальной вибрации, передающейся
оператору КГМ через контакт частей его тела с рычагами, педалями и приборами
управления, в различных странах мира неоднороден (рис. 2).

Рисунок 2 – ПДУ локальной вибрации в различных странах мира
Наиболее жесткие требования по уровню локальной вибрации, исходя из
сравнительного анализа, наблюдаются в Российской Федерации. Это связано с
четкой регламентацией по виду выполняемых работ, длительности, величине,
направлению действующих нагрузок и т.д. Относительно мягких требований
придерживаются в большинстве стран Европы, кроме Польши, где предельно
допустимый уровень (ПДУ) регулируется с учетом возраста, пола и состояния
человека [89].
Распределение ПДУ общей вибрации на рабочем месте по различным
странам мира также имеет неодинаковый характер (рис. 3).
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Рисунок 3 – ПДУ общей вибрации в различных странах мира
Высокие требования по уровню общей вибрации предъявляются в
Российской Федерации. В странах Европы показатели ПДУ несколько выше, но
их превышение иногда допускается только в ограниченном временном интервале
воздействия. В США, в том числе и для определения ПДУ общей вибрации,
введена специальная шкала «ощущения дискомфорта», ориентируясь на которую,
предпринимают соответствующие меры по борьбе с негативным воздействием
механических колебаний и вибраций [89].
Нормы шума на рабочем месте в различных странах тоже отличаются по
значению ПДУ (рис. 4).

Рисунок 4 – ПДУ шума на рабочем месте в различных странах мира
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В Российской Федерации и в Нидерландах установлены наиболее жесткие
нормы шума. В США, Индии, Китае и Аргентине требования несколько ниже,
чем в остальных странах [89].
По словам аналитиков, подходы к установлению ПДУ вибраций и шума в
России и в других государствах сильно отличаются. В зарубежных странах наряду
с медико-биологическими критериями установления стандартов используются
социально-экономические

и

технологические

основания.

Кроме

того,

в

нормативных документах большинства иностранных государств присутствуют
два, а иногда и три, показателя: пороговые (верхнее и нижнее) значения и ПДУ.
При достижении порогового значения обычно начинаются первичные меры по
противодействию вредных факторов среды [89].
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1.2 Проблемы виброзащиты рабочего места оператора КГМ
Согласно результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи
[54,

139]

количество

используемых

в

эксплуатации

тракторов,

принадлежащих различным сельскохозяйственным организациям, в том
числе крестьянско-фермерским хозяйствам и хозяйствам индивидуальных
предпринимателей, и не находящихся в аренде, с 2006 года за десятилетний
срок уменьшилось на 28 %. При этом прирост доли тяговой техники (рис. 5)
возрастом до 3 лет составил 7 %, 4 – 8 лет – 10 %. Доля тракторного парка
возрастом 9 лет и более снизилась на 17 %. У этой весомой доли тракторов
(более 60 %) в конструкции, в большинстве случаев, предусмотрены штатные
пассивные системы подрессоривания, включая подвески сидений. Отсюда
следует, что тенденция обновления сельскохозяйственной тракторной
техники (табл. 4) [57, 90, 150, 158, 160, 162, 207] с эффективными системами
вибро- и акустической защиты оператора имеет свое место и актуальность.

Рисунок 5 – Долевое распределение тракторов сельскохозяйственных
организаций РФ по возрасту по итогам переписи 2006-2016 г.г.
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Таблица 4 – Технические характеристики тракторов
Трактор (тип движителя)
серия ARION:
430 CIS, 430, 420 CIS, 420, 410 CIS, 410 (колесный)
AGROTRON L 720 (колесный)
AGROTRON X 720 (колесный)
серия 8R:
8260R, 8285R, 8310R, 8335R (колесный)
серия 8RT:
8285RT, 8310RT, 8335RT (гусеничный)
серия 7030:
7730,7830,7930 (колесный)
серия 6B:
6095B, 6110B,6135B (колесный)
серия MF 7600:
MF 7615, MF 7618, MF 7620, MF 7624, MF 7626 (колесный)
серия Т8:
T8.300, T8.330, T8.360, T8.390 (колесный)
серия Т6000:
Т6050, Т6070, Т6080, Т6090 (колесный)

Тяговый
Мощность
класс
двигателя, кВт
CLAAS
2
66…98
Deutz-Fahr
3
157…162
4…5
191…202
John Deere
4…5
191…271

Эксплуатационная
масса, кг

Рабочие
скорости, м/с

Уровень шума
в кабине, дБА

5930

0,039…11,111

72

8455
14000

0,169…11,111
0,133…13,889

73
72,8

12346

0,556…11,667

73

8

210…271

16031

0,556…11,667

73

3

136…179

13100

0,667…11,667

71,5

3

70…99

6200…8000

0…11,111

84…87

Massey Ferguson
4…5
110…188

11500…13000

0,019…11,111

70

New Holland
6
189…286

17500…18000

0…11,111

68…69

93…148

10000…15000

0,081…11,111

70

73…126

4700…5600

0…13,889

70

17000
14900

1,311…8,128
1,247…8,011

88
84

2
Valtra

серия N:
N93, N103, N103.4, N113, N123, N143, N163 (колесный)
К-744Р4 "Премиум" (колесный)
К-744Р1 "Стандарт" (колесный)

2

ПТЗ "Кировец"
6…8
298…315
5
205…220
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На рисунке 6 представлены результаты измерений вертикальных ускорений
на подушке серийного сиденья:
- колесного трактора К-744Р1 (ст.), испытанного на режиме вспашки стерни в
агрегате с плоскорезом ПГ-3-5 при скорости движения 2,5 м/с;
-

колесного

трактора

К-700а,

сельскохозяйственного орудия

испытанного

на

режиме

движения

без

по прямолинейной полосе предварительно

перепаханного участка со скоростью 3 м/с;
- гусеничного трактора ВТ-90В-С4, испытанного на режиме вспашки стерни в
агрегате с плугом ПЛН-4-35.

Рисунок 6 – Спектр вертикальных ускорений на подушке сиденья оператора
трактора: 1 – К-744Р1(ст.); 2 – К-700а; 3 – ВТ-90В-С4; 4 – по регламенту СН 2.2.42.1.8.566-96 (ISO 2631-8 часов)
Сравнительный анализ полученных спектров вертикальных ускорений со
стандартом ISO 2631 для 8-часового рабочего дня показал, что:
- у тракторов ПТЗ «Кировец» явно присутствует низкочастотный резонанс в
полосе со среднегеометрической частотой 2 Гц, связанный, скорее всего, с
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вертикальными колебаниями остова, причем для более современного колесного
трактора

К-744Р1

резонансное

ускорение

оказалось

ниже

нормативных

показателей;
- у гусеничного трактора ВТ-90В-С4 в частотном диапазоне от 4 Гц до 20 Гц
ускорения выше допускаемых санитарных значений из влияния и специфики
работы и взаимодействия элементов гусеничного движителя.
Некоторые из упомянутых выше результатов измерений отображены также
на рисунке 7 в виде сравнительных спектров вертикальных ускорений пола
кабины и подушки сиденья с водителем колесного трактора К-744Р1 (ст.).

Рисунок 7 – Спектр вертикальных ускорений трактора К-744Р1 (ст.): 1 – на полу
кабины; 2 – на подушке сиденья оператора
Из анализа полученных спектров (рис. 7) следует выделить 2 пункта:
- подвеска сиденья оператора трактора К-744Р1 (ст.) не снижает резонанс,
передающийся от пола кабины, в полосе со среднегеометрической частотой 2 Гц,
а наоборот усиливает его почти на 8 %;
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- аналогичная картина по увеличению уровня вертикальных ускорений
наблюдается в наиболее чувствительном для тела человека диапазоне частот от
2,5 Гц до 8 Гц.
На рисунке 8 показаны данные вибрационных характеристик колесного
трактора мощностью 93 кВт со сроком эксплуатации 10 лет, полученные в ходе
полевых

испытаний

сотрудниками

Института

сельскохозяйственных

и

землеройных транспортных машин (г. Турин, Италия). Трактор имеет серийную
пневматическую

подвеску

сиденья

с

нерегулируемым

гидравлическим

амортизатором. Испытания проводились на опытном участке в Кандиоло
(Торино, Италия) на грунтовой дороге длиной 1000 м и со случайными
неровностями высотой 2…3 см [181].

Рисунок 8 – Спектры вертикальных ускорений на полу кабины и подушке сиденья
при движении трактора мощностью 93 кВт со скоростью 2,78 м/с по грунтовой
дороге с давлением в шинах колес: а) 90 кПа; б) 160 кПа
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Резонансные ускорения на подушке сиденья в третьоктавной полосе со
среднегеометрической частотой 2,5 Гц (рис. 8) превышают значения, полученные
при измерении на полу кабины, на 14 % при давлении в шинах колес трактора 90
кПа. Увеличение давления в шинах колес до 160 кПа снизило упомянутый
резонанс на подушке сиденья, однако в полосе со среднегеометрической частотой
2 Гц вертикальные ускорения на сиденье вновь превысили ускорения пола кабины
уже на 29 %. Получается, что в данном случае серийная подвеска сиденья также
малоэффективна в низкочастотном резонансе.
Подобные результаты были получены при измерениях вибраций на
колесных тракторах Т-150К и К-700 (рис. 9), работавших на пахоте со скоростью
движения 2,8 м/с. Они упоминались и обсуждались в монографии [136].

Рисунок 9 – Спектры виброускорений при работе колесного трактора на пахоте со
скоростью 2,8 м/с: 1 – на раме; 2 – на подушке сиденья
Из полученных спектров (рис. 9) следует:
- штатные подвески сидений тракторов не снижают вертикальный резонанс, а
наоборот усиливают его на 0,5g и более, что связано с недостаточной
конструктивной проработкой при наличии совпадений частот вынужденных
колебаний рамы с частотой собственных колебаний сиденья с водителем;
- штатные подвески сидений тракторов полноценно не отрабатывают свою
функцию по обеспечению эффективного гашения колебаний в зарезонансной
частотной области.
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Как показали результаты, полученные Лебединским И. Ю., Сиротиным П.
В., Черненко А. Б. и Сысоевым М. И. [140], основная часть энергии
вертикальных ускорений, замеренных в местах крепления кабины к элементам
остова самоходной сельскохозяйственной транспортно-технологической машины,
сосредоточена в частотном диапазоне возмущений от 1 Гц до 10 Гц и составляет
около 80…90 % от всей энергии процесса. Как правило, существующие
виброизолирующие

опоры

кабин,

часто

представленные

в

виде

резинометаллических элементов с достаточно большой жесткостью и малым
ходом, отфильтровывают в большей части частотные воздействия, выходящие за
указанный диапазон. Таким образом, в идеале подвеска сиденья призвана
обеспечить снижение вертикальной вибрационной нагрузки на человекаоператора с учетом этого факта.
Перед

создателями

и

проектировщиками

современных

и

высокоэффективных систем виброзащиты рабочего места оператора КГМ стоят
следующие проблемы:
- из-за повышения уровня универсальности, функциональности (выполнение
большего количества тяговых, транспортных и иных работ с различными
агрегатами, орудиями, погрузчиками, прицепными машинами и контейнерами),
энерговооруженности и тягово-скоростных качеств современных тракторов
усложняется их конструкция, что ведет к росту динамической нагруженности
элементов трансмиссии и ходовой части, генерации колебаний более широкого
амплитудно-частотного спектра и, соответственно, сложности их фильтрации, в
том числе, подвеской сиденья;
- для повышения комфортабельности рекомендуется применение в конструкциях
подвесок

сидений

упругих

элементов

с

минимальной

жесткостью,

обеспечивающих значения частот собственных колебаний ниже 1,5…2 Гц [71], но
из-за увеличения динамического хода велика вероятность ударов в ограничители,
а также ухудшения условий управляемости оператором трактора;

25
- конструктивно сложное автоматическое поддержание и настройка подвеской
сиденья необходимого статического положения тела человека в пространстве в
независимости от весовой нагрузки;
- сложность мгновенной взаимной синхронизации систем управления подвесками
сиденья, кабины, рамы, кузова, ходовой части и движителя между собой в
современных колесных и гусеничных машинах;
- обеспечение оптимального регулирования упругодемпфирующих параметров
подвески

сиденья

во

всем

частотном

диапазоне

внешних

силовых

и

кинематических воздействий;
- снижение и восполнение затрат энергии на колебательные процессы.
По поводу последней в списке упомянутой проблемы Ротенберг Р.В. в
своей работе отмечает [147], что динамические нагрузки и колебания
транспортного

средства

оказывают

эксплуатационно-технические

влияние

качества,

практически

среди

которых

на

все

его

упоминается

экономичность.
Рассеивание

энергии

колебаний

за

счет

работы

гидравлических

амортизаторов и пар трения, ударов об различные ограничители в ходовой части
возмещается полезной энергией двигателя. По некоторым оценкам доля этой
энергии в общем числе всех механических потерь легковых автомобилей в
зависимости от дорожных условий составляет до 10…20 % [138, 147, 198].
Анализ, проведенный Segel L., показал, что общая рассеиваемая мощность
колебаний четырьмя амортизаторами в ходовой части автомобиля, движущегося
по дороге с плохим качеством покрытия со скоростью 13,4 м/с, на 1 км пути
составляет около 200 Вт [198].
В работе Подзорова Ал. В. [125] приведена классификация управляемых
систем подрессоривания автомобилей по количеству внешней потребляемой
энергии (рис. 10).
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Рисунок 10 – Классификация управляемых систем подрессоривания по
количеству внешней потребляемой энергии
С точки зрения оценки минимальной величины внешней потребляемой
энергии,

наиболее

подрессоривания

предпочтительными

являются

подвески,

управляемыми

регулируемые

по

системами

адаптивному

и

полуактивному принципу. Они требуют для своей работоспособности 10…20 Вт.
Получается, что проблема восполнения затрат энергии как на гашение
колебаний в пассивных системах, так и на поддержание работоспособности в
управляемых системах подрессоривания требует своего решения. Выходом из
сложившейся ситуации станет применение устройств отбора энергии из
колебательного

контура.

Особенно

актуально

оно

смотрится

в

рамках

стратегического широкого внедрения гибридных и электрических транспортных и
транспортно-технологических машин.
Для подвесок сидений характерен тот факт, что рассеивание энергии
колебаний в них несколько отличается от подобных процессов, происходящих в
ходовой части КГМ. Во-первых, подрессоривание сиденья призвано фильтровать
как возмущения, передающиеся от неровностей дороги, так и воздействия от
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кабины, остова, двигателя, трансмиссии, рабочих агрегатов, орудий и др. Вовторых, у сиденья, с точки зрения обеспечения виброзащиты человека-оператора,
более ответственная роль, так как есть непосредственный контакт с телом
человека. Некоторые производители в целях снижения вибронагруженности
рабочего

места

оператора

стремятся

уделять

особое

внимание

совершенствованию подвесок сидений. В-третьих, рабочий частотный диапазон
подвесок сидений в некоторых случаях сравнительно ниже и более узок.
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1.3 Обзор работ, посвященных исследованию подвесок сидений КГМ
Проблемы виброзащиты оператора КГМ актуальны и хорошо освещаются в
научной литературе.
Исследованиями пневматических подвесок КГМ в разное время занимались
Аверьянов Г. С., Акопян Р. А., Андрейчиков А. В., Горобцов А. С., Дьяков А. С.,
Жилейкин М. М., Калашников Б. А., Климентьев Е. В., Котиев Г. О., Кушвид
Р. П., Новиков В. В., Олейников А. С., Певзнер Я. М., Поздеев А. В., Равкин Г.
О., Рябов И. М., Сарач Е. Б., Синев А. В., Фитилев Б. Н., Хамитов Р. Н.,
Чернышов К. В. и др. Подвескам сидений посвящены работы, авторами которых
являются Алабужев П. М., Амельченко Н. П., Артюшенко А. Д., Баглайчук С.
В., Балабин И. В., Березин И. Я., Васильев В. Г., Веселов Г. Е., Гальянов И. В.,
Гнеушева Е. М., Говердовский В. Н., Гордиенко Б. А., Елисеев С. В., Карцов С.
К., Ким В. А., Кончак В. С., Корчагин П. А., Костиков О. М., Кочетов О. С.,
Ляшенко М. В., Линник Д. А., Микулик Т. Н., Михайлов В. Г., Нехаев В. А.,
Никифоров И. С., Николаев В. А., Обозов А. А., Осиновский А. Л., Пилипенко В.
В., Пилипенко М. В., Пилипенко О. В., Подрубалов В. К., Подрубалов М. В.,
Поливаев О. И., Пановко Г. Я., Пронина Ю. О., Рейзина Г. Н., Росляков В. П.,
Рыбак Л. А., Сазонов И. С., Фоминова О. В., Фролов К. В., Харин В. В.,
Ходакова Т. Д., Чабунин И. С., Чернышев В. И., Шакулин О. П., Щербаков В.
С., Юшин А. Ю., Deboli R., Donghong Ning, Do Xuan Phu, Haller E., Hao X. L.,
Huseinbegovic S., Jin-Hee An, Kolb J., Krzyzynski T., Maciejewski I., Mayton Alan
G., Meyer L., Pan G. Y., Stein J. G., Tanovic O., Werner U. и др.
Чернышев В. И., Гальянов И. В., Фоминова О. В., Гнеушева Е. М. оценили
влияние демпфера прерывистого действия на динамические свойства системы
виброзащиты оператора мобильной машины и предложили в дополнение к
обычному амортизатору пассивного типа в подвеске сиденья устройство
прерывистого действия. Система виброзащиты с таким дополнительным
элементом

работает

по

принципу

активной

компенсации.

Согласно

исследованиям, в определенных диапазонах частот данная подвеска по
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эффективности не уступает подвескам, работающим по активному принципу [31,
33, 171]. Численные эксперименты, проведенные Гальяновым И. В. и Фоминовой
О. В., показали, что наличие дополнительного демпфера прерывистого действия,
в качестве которого может выступать фрикционный демпфер сухого трения,
работающий в режиме «включить-выключить», в подвеске сиденья автогрейдера
при движении последнего по грунтовой дороге со скоростью 25 км/ч позволяет
снизить резонансные пики виброускорений на подушке сиденья на 40…80 %.
Замена гидравлического амортизатора на демпфер прерывистого действия в
другой серии расчетов стала причиной снижения уровня интенсивности
резонансных колебаний в 1,58 раза (на 4 дБ) при тех же условиях движения
автогрейдера [31]. Результатом исследований Гнеушевой Е. М. стал тот факт, что
максимальные значения коэффициента динамичности предложенной подвески
сиденья не превышают единицы, а переходные процессы затухают практически
сразу после переезда автогрейдера, на котором установлен амортизатор
прерывистого действия, через единичную неровность. Это говорит о высоких
противоударных свойствах данной системы виброзащиты [33]. При анализе,
проведенном Чернышевым В. И. в работе [171], было выявлено, что с
применением демпфера прерывистого действия в подвеске сиденья решается
задача одновременного выполнения всех критериев оптимальности управления
параметрами подрессоривания сиденья. Образуется система с так называемым
«непрямым», т.е. импульсным управлением. Подобная система может реагировать
как на кинематическое возбуждение от пола кабины, так и на силовое
воздействие, возникающее вследствие изменения положения тела оператора в
процессе работы. Все это осуществляется при минимальном энергопотреблении.
Эффективность импульсного управления, согласно Чернышеву В. И., зависит,
прежде всего, от компенсационного воздействия, которое в оптимальном
варианте должно подчиняться релейному закону. В качестве компенсационного
воздействия

могут

выступать

диссипативные

силы.

Обычные

штатные

гидравлические амортизаторы не обеспечивают постоянство компенсационного
воздействия.

Оптимальное

компенсационное

воздействие

получается

с
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использованием фрикционного демпфера сухого трения. Также Чернышев В. И.,
рассматривая возможное функционирование конструкции подвески сиденья с
импульсным управлением, пришел к выводу, что введение дополнительных
упругих элементов, которые также формируют компенсационное воздействие, на
определенных этапах создает эффект рекуперации потенциальной энергии
деформирования.
рекуператоров

Аналогичная
инерционного

компенсационное

воздействие

ситуация

наблюдалась при

типа

подвеске

в

определялось

в

сиденья,

виде

использовании
у

которых

инерционных

сил.

Взаимодействие рекуператора определенного вида с системой у Чернышева В. И.
«проявляется

как

результат

импульсного

управления,

переключающего

направление потоков энергии, непосредственно влияющих на формирование
компенсационного воздействия» [171]. Одним из результатов проведенного
автором синтеза стала обобщенная схема виброзащитной системы с импульсным
управлением (рис. 11).

Рисунок 11 – Обобщенная схема виброзащитной системы с импульсным
управлением: 1, 2 – датчики; 3 – блок управления; 4 – механизм наложения
связей; 5 – упругодемпфирующее звено; 6 – исполнительный механизм; 7 –
рекуператор энергии (U – потенциальной, T – кинетической)
На основе разработанной теории и

принятой

обобщенной схемы

Чернышевым В. И. были спроектированы гидравлический амортизатор и
пневматическая подвеска сиденья, реализующие прерывистое демпфирование
[171]. Испытания различных вариантов опытной подвески сиденья показали, что
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наличие вышеуказанных элементов вибрационной защиты помогает достичь
существенного снижения низкочастотных колебаний на рабочем месте оператора
КГМ в широком диапазоне возмущений. Согласно результатам исследований
Чернышева В. И., уровни виброускорений на опытном сиденье в первых трех
октавных полосах снижаются в 3…4 раза по сравнению с показателями серийного
сиденья. При этом в диапазоне частот 2…4 Гц уровни виброускорений ниже
нормативных значений на 2…6 дБ [171].
Поливаев О. И., Юшин А. Ю., Костиков О. М. обосновали применение
дополнительного активного упругого элемента в подвеске сиденья оператора
КГМ в целях снижения уровня виброускорений на рабочем месте до санитарных
норм. Проведенные авторами теоретические исследования показали, что
снижение жесткости подвески сиденья уменьшает амплитуду вертикальных
виброускорений при смещении резонансного пика в область низких частот. Но
это приводит в конечном итоге к увеличению динамического хода и риску пробоя
подвески. Поэтому столь важно и необходимо увеличивать жесткость на крайних
участках упругой характеристики. Активный упругий элемент был призван
решить эту проблему, включаясь в работу при больших амплитудах колебаний.
Пониженная жесткость должна обеспечиваться обычным штатным упругим
элементом при малых значениях амплитуд колебаний. Была разработана методика
построения нелинейной упругой характеристики гибридной подвески сиденья
(рис. 12) [91, 135, 176].
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Рисунок 12 – Нелинейная упругая характеристика подвески сиденья
С помощью метода полиноминальной аппроксимации Поливаевым О. И. и
Юшиным А. Ю. была получена функциональная зависимость жесткости подвески
от перемещения сиденья, которая в дальнейшем использовалась в алгоритме
управления. Экспериментальное исследование, проведенное Юшиным А. Ю.,
подтвердило обоснованность применения дополнительного активного упругого
элемента в подвеске сиденья оператора КГМ. В диапазоне резонансных частот
снижение уровня среднеквадратических значений виброускорений на подушке
сиденья составило более 20 % [176]. Поливаев О. И., Юшин А. Ю. и Костиков О.
М. в дальнейшем поставили задачу поиска оптимального соотношения
параметров упругости и демпфирования подвески сиденья. Была найдена
аналитическая
виброускорений

зависимость
на

дисперсии

подушке

сиденья

среднеквадратических
от

коэффициентов

отклонений
жесткости

и

демпфирования подвески. Исходное воздействие возмущающего сигнала на
систему задавалось в виде «белого шума». В результате анализа полученной
функции были подобраны рациональные значения параметров упругости и
демпфирования пассивной части подвески, дополненной активным упругим
элементом [135].
В статье Сазонова И. С., Ким В. А., Амельченко Н. П., Билык О. В., Билык
С. Ю. [32] описаны результаты теоретического исследования эффективности

33
включения релаксационного демпфирования в систему подрессоривания сиденья
оператора колесного трактора. Было установлено, что колебания в диапазоне 1…8
Гц, считающиеся наиболее опасными для организма человека, несущественно
гасятся подвесками пассивного типа, даже путем варьирования упругих и
диссипативных характеристик. Анализ схем подвесок с динамическим гасителем
маятникового типа и нелинейной упругой характеристикой показал, что, хотя
данные подвески и обладают присущими им достоинствами, они также не
обеспечивают должного гашения колебаний в области частот 1…8 Гц. Авторами
была

предложена

схема

подрессоривания

сиденья

с

релаксационным

демпфированием (рис. 13).

Рисунок 13 – Схема подвески сиденья с включенным релаксационным
демпфированием
Авторами

осуществлено

математическое

моделирование

системы

с

предложенной схемой. Элемент релаксации демпфирования позволил сместить
резонанс из области 1…8 Гц в область 10…20 Гц. Среднеквадратичное значение
вертикального виброускорения на подушке сиденья снизилось в 1,2…2,2 раза на
режимах движения трактора со скоростью 5…12 км/ч. Смещение резонанса выше
диапазона 1…8 Гц, по словам ученых, создает необходимость в перенастройке
частоты собственных колебаний системы подрессоривания за счет уменьшения
статической деформации основного упругого элемента [32].
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Кочетов О. С., Ходакова Т. Д., Стареева М. О. в работах [59, 60, 62, 63]
проводили

исследования

динамических

свойств

виброзащитных

сидений

транспортных средств. Был создан экспериментальный образец сиденья с
двухкамерной пневматической подвеской (рис. 14).

Рисунок 14 – Экспериментальное сиденье транспортного средства с двухкамерной
пневматической подвеской
Амплитудно-частотные характеристики системы стали итогом испытаний
сиденья на специальном электрогидравлическом вибростенде. Во время опытов
изменялось

пневматическое

сопротивление

дросселя

жиклерного

типа,

соединяющего рабочую камеру с демпфирующей камерой. В результате
оказалось, что пневматическое сопротивление, соответствующее «бесконечному
демпфированию», ведет к наиболее высокому значению коэффициента передачи
подвески сиденья на резонансной частоте, равной 2 Гц, в то время как
пневматическое сопротивление с «нулевым демпфированием» дает ниже по
значению коэффициент передачи на частоте 1,5 Гц. Был осуществлен поиск
оптимального значения пневматического сопротивления. В конечном итоге, были
подобраны все необходимые конструктивные размеры жиклера для подвески
сиденья самоходной сельскохозяйственной машины. Опытная конструкция
подверглась испытанию с подрессоренной массой 50 кг при различном уровне
кинематического возбуждения. Анализ данных, полученных Кочетовым О. С.,
Ходаковой Т. Д. и Стареевой М. О., показал, что уровень виброускорений,
возбуждающих систему, оказывает значительное влияние на коэффициент

35
передачи на резонансе и частоту собственных колебаний. При этом, чем выше
уровень вибрационного возбуждения, тем ниже коэффициент передачи на
резонансе. Натурные испытания опытной подвески сиденья, результаты которых
отображены на рисунке 15 в виде кривых распределения плотности вероятности
вертикальных виброускорений на подушке сиденья, проводились при движении
трактора Т-150К по грунтовой поверхности со скоростями 8 км/ч и 13 км/ч [59,
62].

Рисунок 15 – Распределения плотности вероятности вертикальных
виброускорений: а) входного воздействия (13 км/ч); б) на подушке опытного
сиденья (13 км/ч); в) на подушке опытного сиденья (8 км/ч); г) на подушке
серийного сиденья (13 км/ч)
Дисперсия значений виброускорений на подушке опытного сиденья при
движении трактора Т-150К по грунту со скоростью 8 км/ч оказалась в 1,5 раза
меньше по сравнению с дисперсией значений виброускорений, полученных на
подушке серийного сиденья, а при движении со скоростью 13 км/ч – в 4 раза
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меньше. Таким образом, Кочетовым О. С., Ходаковой Т. Д. и Стареевой М. О. был
получен практический результат исследований [59].
Елисеев С. В., Большаков Р. С., Логунов А. С., Шакулин О. П. отметили,
что в большинстве работ, посвященных исследованию динамики виброзащитных
систем, мало внимания уделяется массоинерционным параметрам элементов
преобразования движения системы подрессоривания сиденья. С помощью
моделирования и натурного эксперимента была дана оценка динамических
свойств

пневматической

представленному

на

подвески

рисунке

14,

с

сиденья,
учетом

аналогичной
инерционности

образцу,
механизма

преобразования движения [46, 172]. Авторами была предложена схема (рис. 16),
позволяющая учесть совокупную массу пневматического баллона и элементов
подвижной скобы m, а также передаточное отношение i длин l1 и l2 плеч [46].

Рисунок 16 – Расчетная схема пневматической системы подрессоривания сиденья
По итогам эксперимента в расчете осуществлена замена пневматического
баллона на «комплекс из соединений нескольких типовых звеньев, в частности,
пружин k1 и k 0 , а также демпфера b0 p » (рис. 17). Определена приведенная
жесткость k пр предложенной схемы упругого элемента [46].

Рисунок 17 – Структурная схема пневматического баллона
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Проведенные

натурные

эксперименты

подтвердили

правомерность

принятых допущений и введений. Сходимость теоретических расчетов с
экспериментом составила 10-12 %. Авторами было выяснено, что значение
передаточного отношения i  1 требует учета приведенной массы m в расчетах,
так как влияние массоинерционных характеристик рычагов на амплитуду
коэффициента передачи внушительно в широкой области частот возмущения.
При

низкочастотном

кинематическом

возбуждении

наблюдался

эффект

динамического гашения, вследствие работы механизма преобразования движения,
а при высокочастотном возбуждении возникало «запирание» системы с
превышением коэффициента передачи [46]. Важный вывод, который можно
сделать, исходя из работы Елисеева С. В., Большакова Р. С. и Логунова А. С.,
заключается

в

том,

что

необходимо

избегать

усложнения

схемы

при

проектировании подвески сиденья путем подбора передаточного отношения i  1.
Это позволит не учитывать массы элементов преобразования движения и
применять более простые способы снижения вибрационных воздействий на
рабочем месте оператора КГМ.
Преимущества пневматической подвески отмечал Артюшенко А. Д. [14, 15,
16]. Им была разработана экспериментальная конструкция пневматической
подвески устанавливаемого на трактор Т-150К сиденья (рис. 18), упругий элемент
которой позволяет «поддерживать положение статического равновесия» при
изменении весовой нагрузки с учетом малой величины частоты собственных
колебаний. Амортизатор на среднем участке должен создавать небольшое
сопротивление с его последующим плавным прогрессивным нарастанием по
концам динамического хода.

38

Рисунок 18 – Расчетная схема пневматической подвески сиденья: 1 – ресивер; 2 –
пневматический цилиндр; 3 – гидравлический амортизатор; 4 – обратная связь по
положению; 5 – переключатель; 6 – клапан впуска; 7 – клапан выпуска
Итогами испытаний опытного сиденья на электромеханическом стенде
стали амплитудно-частотные (АЧХ) и фазочастотные (ФЧХ) характеристики (рис.
19) при различной весовой нагрузке [16].

Рисунок 19 – Экспериментальные зависимости: а) АЧХ; б) ФЧХ; 1 – 95 кг; 2 – 110
кг; 3 – 140 кг
Из графиков зависимостей видно, что частота собственных колебаний при
изменении весовой нагрузки остается постоянной и равной 1 Гц. Важно также
отметить, что увеличение весовой нагрузки снижает коэффициент передачи
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виброускорений в зарезонансной области. Натурные испытания опытного сиденья
при работе трактора Т-150К на пахоте (рис. 20) и в транспортном режиме (рис. 21)
подтвердили высокую эффективность вибрационной защиты предложенной
подвески по сравнению со штатной подвеской на различных скоростях движения
трактора [16].

Рисунок 20 – Коэффициент

Рисунок 21 – Коэффициент

виброизоляции подвески сиденья при

виброизоляции подвески сиденья при

пахоте стерни овса на тракторе Т-150К

выполнении транспортных работ на

со скоростью движения: а) 2,37 м/с; б)

тракторе Т-150К со скоростью

2,78 м/с; в) 3,16 м/с; 1 – серийная

движения: а) 5,18 м/с; б) 5,56 м/с; в) 6,9

подвеска; 2 – опытная пневматическая

м/с; г) 8,36 м/с; 1 – серийная подвеска; 2

подвеска

– опытная пневматическая подвеска

В частотном диапазоне 1,4…2,8 Гц уменьшались вертикальные ускорения
на сиденье в 1,5…3 раза.
В работах В. В. Пилипенко, М. В. Пилипенко, О. В. Пилипенко [120, 121,
122,

123]

рассматривается

пневматический

виброзащитный

модуль

с

квазинулевой жесткостью на среднем участке нелинейной упругодемпфирующей
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характеристики (рис. 22), который потенциально, по словам авторов, позволяет
обойтись без штатного гидравлического амортизатора. Гашение колебаний
происходит в результате создания условий для неравновесного состояния
рабочего процесса газа в полостях.

Рисунок 22 – Пневматический виброзащитный модуль ТМ0156: а) общий вид; б)
упругий элемент
Пневматический

клапан

с

определенной

пропускной

способностью

обеспечивает несимметричность характеристики демпфирования при перетекании
воздуха из полости рабочего объема в полость дополнительного объема и
обратно. Модуль питается от штатной пневматической системы тяговотранспортной машины. В ходе экспериментальных исследований, проведенных в
лаборатории Института технической механики НАН Украины, а также в ходе
государственных

испытаний

на

тракторе

ЮМЗ-6АКЛ,

были

получены

статические (рис. 23) и динамические характеристики (рис. 24) опытного образца
виброзащитного модуля ТМ0156 [121].
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Рисунок 23 – Статические характеристики виброзащитного модуля
Жесткость имеет ярко выраженный нелинейный характер возрастания на
концах ходов сжатия и отбоя, что позволяет подвеске противостоять ударным
нагрузкам в пределах ±1 g, где g – ускорение свободного падения. В зоне
статического равновесия жесткость минимальна.
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Рисунок 24 – Сравнительные динамические характеристики подвесок сидений: а)
коэффициент передачи; б) уровень виброперегрузок; 1 – штатная подвеска с
металлическим упругим элементом (нагрузка – 450 Н); 2 – штатная подвеска с
металлическим упругим элементом (нагрузка – 600 Н); 3 – штатная подвеска с
металлическим упругим элементом (нагрузка – 900 Н); 4 – виброзащитный
модуль (нагрузка – 450 Н); 5 – виброзащитный модуль (нагрузка – 600 Н); 6 –
виброзащитный модуль (нагрузка – 900 Н)
Опытная подвеска сиденья [121] эффективно работает как в резонансе, так и
в

зарезонансной

области

частот,

обеспечивая

низкую

восприимчивость

тракториста к колебаниям почти в 3 раза меньше, чем штатная подвеска с
металлическим упругим элементом.
Haller E. предложил способ пневматического демпфирования, а также
устройство для реализации этого способа в подвеске сиденья транспортного
средства [107]. Подвеска оснащена камерами с дополнительными объемами
воздуха. Коммутацию камер с полостью пневматического баллона, выступающего
в качестве основного упругого элемента, обеспечивает управляемый посредством
электронного

блока

управления

электропневматический

клапан.

Датчик

положения считывает информацию об амплитуде скорости и частоте колебаний и
передает её блоку управления, который формирует управляющие сигналы на
основе заложенных в него алгоритмов. В результате в зависимости от типа и
частоты воздействия на подрессориваемый объект подвеска сиденья имеет
соответствующую ситуации упругодемпфирующую характеристику. При этом
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также присутствует возможность регулирования жесткости подвески и частоты
собственных колебаний сиденья.
В работах Веселова Г.Е., Maciejewski I., Mayton A. G. и др. [25, 187, 188,
189, 190] обосновываются перспективы применения активных и полуактивных
пневматических систем подрессоривания сиденья (рис. 25) на различных видах
землеройных и сельскохозяйственных машин.

Рисунок 25 – Схема подвески сиденья землеройных машин: а) с полуактивным
управлением; б) с активным управлением
Были проведены сравнительные стендовые испытания [190] (рис. 26).

Рисунок 26 – Стендовые испытания пневматической подвески сиденья с массой
оператора: а) 51 кг; б) 102 кг
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Возмущения опоры сиденья, закрепленной на стенде, задавались согласно
установленной нормативными документами спектральной плотности мощности
возбуждения (рис. 27) для следующих классов воздействий:
- ЕМ3 – колесные погрузчики;
- ЕМ5 – колесные бульдозеры;
- ЕМ6 – гусеничные бульдозеры.

Рисунок 27 – Спектральная плотность мощности возбуждения класса: а) ЕМ3; б)
ЕМ5; в) ЕМ6
В результате обработки данных, полученных при стендовых испытаниях,
были построены виброзащитные характеристики пассивной, полуактивной и
активной подвесок сиденья (рис. 28) [187, 188, 189].
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Рисунок 28 – Коэффициент передачи подвесок сидений для следующих классов
воздействий при весовой нагрузке: а) ЕМ3 (51 кг); б) ЕМ3 (102 кг); в) ЕМ5 (51 кг);
г) ЕМ5 (102 кг); д) ЕМ6 (51 кг); е) ЕМ6 (102 кг)
В частотной полосе до 4 Гц, включая зону резонанса, эффективнее всего
сработала активная подвеска.
Алабужев П. М., Осиновский А. Л., Обозов А. А. исследовали системы
вибрационной защиты с «перескоком». Подобные системы призваны для
использования в подрессоривании сиденья дорожно-строительных машин (рис.
29) и обладают нулевой жесткостью вблизи статического равновесия, что
получается путем совместной работы основного упругого элемента с постоянной
положительной жесткостью и дополнительного упругого элемента с так
называемой «отрицательной» жесткостью [28, 83, 86].

46

Рисунок 29 – Схемы виброзащитных систем с «перескоком»
Малое значение жесткости повышает риск пробоя подвески. Осиновский А.
Л. аналитическим путем нашел условия пробоя подвески при малом значении
жесткости и в соответствие с ними дал рекомендации по недопущению этого
явления. Суммарная упругая характеристика подвески с перескоком состоит из
двух участков: линейного и нелинейного. Ширина нелинейного участка, по
словам автора, зависит от параметров перескока. Из-за непостоянства суммарной
жесткости в широких пределах был введен коэффициент снижения собственной
частоты

γ.

Для теоретического исследования колебательной системы с

устройством перескока в качестве оценочных показателей им были взяты
коэффициент

динамичности

П

и

коэффициент

виброизоляции

КП .

Коэффициент динамичности  П (рис. 30) характеризует свойство системы при
силовом возмущении, а коэффициент виброизоляции К П – при кинематическом
возмущении (рис. 31) [86].
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Рисунок 30 – Зависимость

Рисунок 31 – Зависимость

коэффициента динамичности  П от

коэффициента виброизоляции К П от

отношения частоты возбуждения ω к

отношения частоты возбуждения ω к

собственной частоте p

собственной частоте p

С

понижением

коэффициента

коэффициент динамичности  П

снижения

собственной

частоты

γ

увеличивается, причем резонансный пик

смещается в сторону низких частот. Устранить этот недостаток систем с
перескоком,

по

словам

автора,

можно

путем

введения

регулируемого

демпфирования [86].
Уменьшение коэффициента снижения собственной частоты γ приводит к
явному сглаживанию резонанса, отодвигая его в область низких частот. Подвески
с перескоком в первом приближении можно отнести к подвескам с активным
управлением:

«Перескок

принимает

внешнее

возмущение,

осуществляет

слежение за ним, за счет запасенной ранее потенциальной энергии упругой
деформации компенсирует входную энергию возмущения». При этом к
преимуществам таких подвесок относится отсутствие датчиков и элементов
управления. В ходе испытаний спроектированного тракторного сиденья с
подвеской с перескоком была получена упругая характеристика (рис. 32) [86].
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Рисунок 32 – Упругая характеристика подвески сиденья с системой перескока
Линии характеристики на диапазоне малой жесткости почти горизонтальны.
Сам диапазон хода приблизительно равен 0,1 м, что практически составляет
необходимый динамический ход подвески сиденья. Средняя собственная частота
системы находится в пределах 0,7 – 0,8 Гц [86].
Исследование динамических свойств сидений с тросовыми подвесами
карьерных машин проводила Рыбак Л. А. в работе [148]. Были проведены
экспериментальные мероприятия по оценке упругодемпфирующих свойств
подвески в зависимости от геометрических параметров тросовых элементов на
вибрационном стенде (рис. 33).

Рисунок 33 – Схема динамической модели подвески: 1 – тросовый элемент; 2 –
дюралюминевые диски; 3 – возбуждаемое основание; 4 – стол вибрационного
стенда; 5 – монолитный стальной груз; Д1 – датчик измерения виброскорости
основания; Д2 – датчик измерения виброскорости подрессоренной массы
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В ходе испытаний получены виброзащитные характеристики, согласно
которым диапазон собственных частот колебаний подвески равен 2 – 4,5 Гц,
коэффициент передачи на резонансе находится в пределах 1,7 – 3. Было
установлено, что жесткость в вертикальном направлении почти в 5 раз превышает
жесткость в горизонтальном направлении и изменяется преимущественно по
линейному закону. Демпфирование не зависит от подрессоренной массы и длины
тросов, а определяется диаметром сечения троса [148].
Работа Гордиенко Б. А. [34] посвящена созданию эффективной системы
виброзащиты оператора наземной транспортно-технологической машины на базе
торсионных канатных виброизоляторов кресел с корректором жесткости (рис. 34).

Рисунок 34 – Торсион: 1 – опорная стойка; 2 – кулачок; 3 – концевой диск; 4 –
упругий элемент; 5 – ось; 6 – фиксатор; 7 – неопорный диск; 8 – неподвижный
диск; 9 – пружина; 10 – гибкая связь
Механизм корректировки жесткости позволяет получить ряд характеристик
для различных масс потенциальных операторов путем изменения угла наклона
оси симметрии кулачка к горизонтали. Анализ вариантов размещения торсиона,
проведенный Гордиенко Б. А., показал, что наиболее предпочтительным
оказалось расположение исследуемого торсиона вне подвеса кресла оператора,
так как достигается наибольший угол закрутки торсиона, уменьшаются силы
натяжения гибких связей, устраняются ограничения по динамическому ходу.
Расчетная схема подвеса Гордиенко Б. А. приведена на рисунке 35 [34].
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Рисунок 35 – Расчетная схема подвеса: 1 – основание кресла; 2 – подкосы; 3 –
торсион; 4, 5 – блоки
Анализ численных результатов моделирования, проведенный Гордиенко Б.
А., выявил следующие тенденции:
- на собственную частоту виброзащитной системы влияют величины жесткости и
коэффициента трения торсиона, жесткость регулировочной пружины, величина
угла наклона подкоса;
- корректировка жесткости позволяет снизить уровень общей вибрации до
допускаемых значений [34].
Весьма перспективным направлением считается внедрение в качестве
упругих элементов в подвеску сиденья магнитореологических эластомеров на
основе смарт-материалов, представляющих собой композиты из резиновой или
силиконовой матрицы с микро- и наночастицами магнитомягкого карбонильного
железа. За счет изменения магнитного поля можно регулировать жесткость
материала. Описание и возможное использование смарт-материалов в системах
подрессоривания автомобильных сидений приведено в работах Балабина И. В.,
Богданова В. В., Чабунина И. С. [19, 20].
Васильевым В. Г., Вахрушевым С. И. и Манном С. В. предложен
пружинный виброизолятор для подвесок сидений операторов строительных и
дорожных машин [24] (рис. 36), который может создать приемлемую диссипацию
за счет сил внутреннего трения между витками и, как следствие, эффективные
противоударные свойства.
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Рисунок 36 – Пружинный виброизолятор: а) общий вид; б) поперечное сечение
витка
Пружина

в

виде

гиперболоида

вращения

(рис.

36,

а)

содержит

демпфирующий элемент (рис. 36, б), закрепленный по всей длине проволоки и
имеющий в поперечном сечении форму ромба. Большая диагональ ромба
перпендикулярна оси пружины. Шаг витков виброизолятора уменьшается от
центра к торцам. При сжатии упругого элемента происходит наложение
внутренних сторон витков друг на друга. Большая площадь контакта ромбических
поверхностей при этом обеспечивает необходимое трение и демпфирование.
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1.4 Разработка концепции пневматической подвески сиденья с активной системой
вторичного подрессоривания
Из приведенного выше обзора можно выделить основные положения
существующих научных направлений.
Системы подрессоривания сидений с импульсным управлением путем
периодического переключения структуры подвески, наложения дополнительных
связей, практически мгновенной корректировки и преобразования относительного
движения массы и основания и использования прерывистого демпфирования
обладают малым энергопотреблением, высокой заявленной эффективностью, а
также возможностью рекуперации потенциальной или кинетической энергии
колебаний. Однако подобные устройства достаточно сложны и пока не нашли изза этого широкого применения в практике [97, 98, 99, 171].
Введение активно управляемого пневматического упругого элемента вместо
штатной пассивной пружины либо в дополнение к ней [91, 100, 176] позволяет
обеспечить нелинейную регрессивно-прогрессивную упругую характеристику,
необходимый динамический ход в совокупности с малой частотой собственных
колебаний и значительное снижение резонансных вертикальных виброускорений.
Но из-за нуждаемости подобных регулируемых и гибридных подвесок сидений в
мощном источнике энергии в виде постоянно работающего пневматического
компрессора эта процедура, с точки зрения снижения затрат энергии, носит
отрицательный эффект.
Подвески

сидений

с

инерционными

элементами,

динамическими

гасителями, частотно зависимым пневматическим демпфированием [8, 12, 66,
149] потенциально могут создать амплитудные провалы в определенных
резонансных полосах частот возмущения. Проблемы возникают в точной
настройке ключевых параметров устройств.
Функция стабилизации и поддержания среднего статического положения
подрессоренной массы в пневматических подвесках сидений [14, 15, 16] дает
оптимальную равночастотную упругую характеристику. Для ее реализации нужно
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всегда и своевременно отслеживать весовую нагрузку и относительные
перемещения тела человека и основания подвески.
Пневматические виброзащитные модули [120, 121, 122, 123] и подвески
сидений с «перескоком» [28, 83, 86] формируют средний участок нелинейной
упругой характеристики с квазинулевой жесткостью. Это смещает резонанс в
область

более

низких

частот

возмущений

и

повышает

эффективность

виброзащиты, особенно в зарезонансной области частот внешних воздействий.
Сложнее у подобных конструкций обеспечивается необходимый статический ход.
Анализ работ свидетельствует о том, что проблема создания систем
подрессоривания сидений КГМ, обеспечивающих эффективную защиту оператора
во всем амплитудно-частотном спектре эксплуатационных воздействий активной
системой вторичного подрессоривания, в полной мере не решена. В частности, в
недостаточной степени проработаны алгоритмы управления виброзащитными
характеристиками.
В настоящей работе предлагается пневматическая подвеска сиденья с
активной системой вторичного подрессоривания, обеспечивающей возможность
отбора энергии из колебательного контура и совмещающей достоинства
рассмотренных систем виброзащиты оператора КГМ, а также алгоритм
управления её нелинейной характеристикой.
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ГЛАВА 2. Анализ конструкций систем подрессоривания сидений КГМ
2.1 Требования, предъявляемые к подвескам сидений
К сиденью как одному из важнейших составных элементов рабочего
места предъявляются необходимые эргономические требования [2, 78]. Оно
должно:
- позволить принять удобную позу и изменить свое положение оператору в
процессе работы;
- благоприятно распределить давление на все участки тела сидящего
человека;
- защитить от вибраций и других динамических воздействий.
Системы подрессоривания сидений КГМ, классификация которых
приведена на рисунках 37 и 38, должны обеспечивать:
- низкую частоту собственных колебаний сиденья с оператором по
сравнению с частотами основных гармоник возмущений, передающихся от
пола кабины;
- несовпадение частот колебаний сиденья с частотами собственных
колебаний человека-оператора;
- требуемый динамический ход при отсутствии ударов в ограничители;
- по возможности одновременное эффективное гашение вертикальных,
продольных, поперечных и угловых колебаний во всех плоскостях;
- регулирование положения в зависимости от потребностей оператора;
- регулирование жесткости в зависимости от массы оператора;
- регулирование демпфирования в зависимости от амплитуды, направления и
скорости изменения различных динамических нагрузок.
- небольшие массы собственных конструктивных элементов;
- малую суммарную величину сил «сухого трения»;
- высокую надежность и долговечность.
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Рисунок 37 – Классификация систем подрессоривания сидений КГМ
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Рисунок 38 – Подрессоривание подушки сиденья КГМ
Упомянутые требования к подвескам сидений КГМ должным образом
согласуются с положениями отечественной нормативной документации. К
примеру, ГОСТ 20062-96 [38] в обязательном порядке рассматривает общие
технические условия для одноместных подрессоренных тракторных сидений.
Величина жесткости подвески сиденья должна регулироваться в зависимости от
массы оператора, которая может изменяться в диапазоне от 60 кг до 120 кг.
Частота собственных колебаний подрессоренного сиденья с человеком не должна
превышать 2 Гц. Регулировка положения посадочного места в вертикальном
направлении может осуществляться только в пределах не менее 80 мм с
количеством фиксированных положений не менее четырех, а в продольном
направлении – не менее 150 мм с количеством фиксированных положений не
менее пяти. Величина полного хода подвески сиденья не должна превышать 150
мм, а силы сопротивления («сухого» трения) – 100 Н [38].
В стандартах по лабораторным испытаниям подвесок сидений [36, 42] в
качестве критериев оценки виброзащитных свойств упоминаются:
- коэффициент передачи сиденья SEAT, определяемый по формуле (2):

a
SEAT  wS12 ,
awP12

(2)

где awS12 – среднеквадратичное значение вертикальных корректированных
виброускорений на подушке сиденья в спектральном диапазоне частот
воздействий определенного класса, м / с2 ;
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awP12 – среднеквадратичное значение вертикальных корректированных

виброускорений на платформе стенда в точке крепления основания сиденья в
спектральном диапазоне частот воздействий определенного класса, м / с2 ;
-

максимальный

коэффициент

передачи

сиденья

на

резонансе

H(fr ) ,

рассчитываемый по формуле (3):

а (f )
H(fr )  S r ,
aP(fr )

(3)

где aS (fr) – определяемое на частоте резонанса fr среднеквадратичное значение
вертикальных виброускорений на подушке сиденья, м / с2 ;
aP(fr) – определяемое на частоте резонанса fr среднеквадратичное значение

вертикальных виброускорений на платформе стенда в точке крепления основания
сиденья, м / с2 .
Спектр возбуждения стенда для определения коэффициента SEAT каждого
спектрального класса вибрационного воздействия сформирован в результате
обработки и анализа данных, полученных в условиях эксплуатации тракторов и
сельскохозяйственных машин на испытательном полигоне при выполнении
типичных рабочих операций. Данные по допускаемым значениям коэффициента
передачи сиденья SEAT указаны в таблице 5 [36].
Таблица 5 – Коэффициент SEAT для различных спектральных классов
вибрационного воздействия
Спектральный класс вибрационного
воздействия
Машины с резиновыми шинами без
подвески задней оси и виброизоляции
кабины с ненагруженной массой до
3600 кг (AG 1)
Машины с резиновыми шинами без
подвески задней оси и виброизоляции
кабины с ненагруженной массой от
3600 до 6500 кг (AG 2)

Коэффициент SEAT

< 0,6

< 0,85
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Спектральный класс вибрационного
воздействия
Машины с резиновыми шинами без
подвески задней оси и виброизоляции
кабины с ненагруженной массой свыше
6500 кг (AG 3)

Коэффициент SEAT

<1

Из данных таблицы 5 следует отметить, что не для всех типов транспортных
и тяговых машин с колесным движителем сформированы спектральные классы
вибрационного воздействия и известны нормативы по коэффициенту SEAT,
утвержденные действующими стандартами. Для гусеничных тракторов они
вообще отсутствуют. С этой точки зрения, более универсальным показателем,
оценивающим виброзащитные свойства подвесок сидений, на данный момент
является коэффициент передачи сиденья на резонансе

H(fr ) , который в

вертикальном направлении не должен превышать 1,5 для машин всех
спектральных классов вибрационного воздействия [36].
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2.2 Обзор конструкций подвесок сидений современных КГМ
При выполнении различных транспортных и технологических операций
важнейшую функцию по защите водителя от негативного влияния колебаний,
вибраций и структурного шума обеспечивает подрессоривание всей кабины в
целом и отдельных её элементов, и, в частности, сиденья [49].
Подвески
традиционно

сидений

разделяют

современных
по

типу

колесных

используемого

и

гусеничных

упругого

машин

элемента

на

механические и пневматические. Механические подвески, чаще всего со
стальными

упругими

элементами,

включают

в

себя

пакеты

и

блоки

металлических пружин различного типа, пластины, торсионы и др. [124]
Некоторые тракторные сиденья [22] оснащаются пружинами с ручным
регулированием поджатия (рис 39) и жесткости в зависимости от веса человека
при помощи винтовой пары. Один из самых распространенных типов
направляющего механизма – рычажная система, точки соединения звеньев
которой образуют параллелограмм. При движении трактора, сиденье с подобным
направляющим

устройством

качается

вместе

с

водителем,

параллельно

перемещаясь относительно пола кабины. Создается соответствующая кинематика
движения подушки сиденья по дуге, которая помогает оператору в управлении
машиной, когда необходимо реагировать на внешние воздействия со стороны
неровностей дороги. В качестве гасящего механические колебания устройства
обычно

используется

гидравлический

телескопический

амортизатор,

установленный в одном блоке с пружинами или отдельно, чаще всего, на опорном
кронштейне за спинкой сиденья. В местах креплений рычагов, пружин и
амортизаторов обычно располагают резиновые элементы, ограничивающие
предельный ход, предотвращающие стуки, скрипы и удары металлических
поверхностей друг об друга и обладающие, кроме того, собственными
упругодемпфирующими свойствами.
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Рисунок 39 – Сиденье трактора «Кировец»: 1 – амортизатор; 2 – механизм
подвески; 3 – блок пружин; 4, 14 и 17 – рукоятки; 5 – гайка; 6 и 8 – шайбы; 7 и 18
– резиновые втулки; 9 – спинка; 10 – сектор; 11 и 19 – оси; 12 – подушка; 13 –
рейка; 15 – остов; 16 – винт
Сиденье водителя автомобиля БЕЛАЗ 75483 (рис. 40) [151] имеет в качестве
упругого элемента пластинчатый торсион 11, жестко закрепленный одной
стороной на кронштейне 8 и соединенный другой стороной с рычагами 3
ножничного направляющего аппарата подвески. Колебания и резкие толчки,
передаваемые на кабину при движении самосвала, смягчаются закручиванием
данного торсиона 11 и гасятся гидравлическим амортизатором 10 и частично
трением в сопряжениях. Жесткость торсиона 11 можно регулировать вручную,
закручивая болт 6. Габаритный гидравлический амортизатор 10 конструктивно
выведен за спинку сиденья, закрепляясь одним концом на кронштейне 8 и другим
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концом на основании подвески. Ножничный направляющий механизм, состоящий
из накрест расположенных рычагов 3, дает строго вертикальное перемещение
подушки 5 и спинки 9 сиденья.

Рисунок 40 – Сиденье водителя автомобиля БЕЛАЗ 75483: 1 – педаль
вертикального регулирования сиденья; 2 – рукоятка механизма регулирования в
продольном направлении; 3 – рычаги торсионной подвески; 4 – рукоятка
регулирования положения наклона подушки; 5 – подушка; 6 – болт механизма
регулирования жесткости торсиона; 7 – рычаг регулирования положения наклона
спинки; 8 – кронштейн; 9 – спинка; 10 – гидравлический амортизатор; 11 –
торсион; 12 – буфер; 13 – салазковый механизм регулирования положения
сиденья в продольном направлении; 14 – подставка
Подвески
определенного

с

металлическими

направляющего

эксплуатации

ходом,

статического

положения

упругими

механизма

возможностью
сиденья,

элементами

обладают

ручной

простотой,

при

наличии

достаточным

регулировки
дешевизной,

жесткости

для
и

надежностью

конструкции, приемлемой ремонтопригодностью, удобством в обслуживании.
Немаловажны также отработанная технология изготовления и унификация
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большинства комплектующих узлов и деталей. К недостаткам подобных
подвесок, в первую очередь, относят недостаточные для удовлетворения
санитарных норм виброзащитные свойства в широкой области частот воздействий
со стороны остова и кабины.
На современных тракторах известных мировых брендов, как например
«Valtra», «CLAAS», «FENDT», «DEUTZ-FAHR», «John Deere», «Ростсельмаш»,
«МТЗ», а также на грузовых автомобилях, автобусах и строительно-дорожных
машинах для подрессоривания сиденья водителя чаще устанавливают подвески с
пневматическим упругим элементом (рис. 41) [90, 158, 159, 160, 161, 163, 207].

Рисунок 41 – Пневматическая система подрессоривания сиденья: а)
пневматическая рессора; б) общий вид механизма
Пневматический упругий элемент (рис 41, а) обладает нелинейной
прогрессивной характеристикой и малыми массогабаритными параметрами по
сравнению со стальными упругими элементами. Он позволяет при наличии
определенных условий изменять жесткость подвески и вертикальное положение
подрессоренной массы путем автоматического регулирования давления воздуха в
рабочей камере. Таким образом, реализуется различная грузоподъемность и
поддерживается постоянное значение частоты собственных колебаний. Работа
пневматического упругого элемента практически не сопровождается стуками и
скрипами. В подвесках сидений пневматические упругие элементы обычно
работают совместно с гидравлическими и газовыми гасителями колебаний [124].
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Поскольку пневматическому упругому элементу требуется компактность,
он обычно не объединяется конструктивно заодно с амортизатором, как это
принято в штатных подвесках ходовой части большинства автомобилей, а
устанавливается отдельно в пределах, установленных компоновкой. В подвеске
сиденья (рис. 41, б) пневматическая рессора и гидравлический демпфер
располагаются между ножницами направляющего аппарата, который схож с тем
механизмом, что работает совместно с металлическим упругим элементом (рис.
40), и крепятся к его рычагам.
Тенденция использования ножничного направляющего механизма в
пневматических подвесках сидений, на примере производства продуктов ведущих
компаний GRAMMER AG, Sears Manufacturing Co., Bostrom Seating [179, 184,
197], обусловлена:
- во-первых, кинематической схемой, которая обеспечивает строго вертикальное
перемещение, а также более устойчивую параллельность верхней части, включая
подушку и спинку сиденья, относительно пола кабины;
- во-вторых, возможностью варьирования передаточного отношения упругих и
неупругих сопротивлений путем конструктивного изменения положения точек
верхнего крепления на рычагах ножниц и, следовательно, угла наклона рессоры и
амортизатора относительно горизонтального основания, что реализуется в
различных модификациях сидений [179].
- в-третьих, изменяемой в динамике приведенной характеристикой подвески,
зависимой от мгновенного угла наклона рычагов к горизонтальному основанию,
вследствие

чего

отсутствует

необходимость

в

больших

и

габаритных

конструкциях упругих и демпфирующих устройств, что сказывается на их
компактном и удобном расположении друг от друга.
Для уменьшения суммарного трения в местах креплений подвижных
элементов, шарнирах, поступательных парах направляющего аппарата все чаще
внедряют втулки, ползуны и иные комплектующие из пластика (рис. 42),
обладающего малой плотностью материала, высокими антифрикционными
свойствами, устойчивостью к вибрациям и агрессивным средам и т.д.
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Рисунок 42 – Пластиковая втулка
В

конструкциях

современных

сидений

в

основном

используются

диафрагменные и рукавные пневматические рессоры без направляющих,
представляющие собой резинокордные оболочки с фланцевой пластиной и
пластиковым поршнем. В отличие от рессор баллонного и рукавного типов с
направляющими данные рессоры просты, компактны, обладают возможностью
деформироваться в различных плоскостях, малочувствительны к перекосам. К
примеру, компания «Contitech» разрабатывает подобные рессоры для подвесок
сидений и кабин транспортных средств [180] (рис 43).

Рисунок 43 – Пневматические рессоры компании «Contitech»
Рессоры отличаются наличием многочисленных вариантов подключения
для впуска воздуха, удобной сборкой, легкостью монтажа при помощи
байонетного крепления и изготавливаются различного исполнения: с диаметром
80 – 130 мм под рабочим давлением 1 – 12 бар с упругой силой 1,5 – 6,5 кН,
высотой конструкции 73 – 125 мм, ходом 25 – 80 мм [180]. Конический профиль
поршня (рис. 44) позволяет по ходу изменять эффективную площадь рессоры, тем
самым влияя на упругую характеристику.
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Рисунок 44 – Пневматические рессоры для подвесок сидений компании
«Contitech»: а) с увеличивающимся по ходу прогиба диаметром поршня; б) с
уменьшающимся по ходу прогиба диаметром поршня; в) с осевым расположением
воздухозаборника; г) с поперечно-угловым подключением соединительной
арматуры
Для автоматического регулирования рабочего давления воздуха в упругом
элементе

обычно

используется

отдельный

клапан

или

блок

клапанов

пневматического распределителя. К примеру, в подвеске сиденья автомобиля
БЕЛАЗ 7540А (рис. 45) пневматическая система задействуется при наличии
нагрузки за счет поворота рычага 10 распределителя (рис. 46), соединенного с
нижним рычагом 2 (рис. 45) направляющего аппарата, и компактно располагается
на нижней платформе. Подача воздуха на современных сиденьях осуществляется
встроенным в конструкцию подвески электрическим компрессором, запитанным
от бортовой сети напряжением 12 В или 24 В. Иногда дополнительно
присутствует специальная кнопка для экстренного стравливания воздуха [151],
позволяющая быстро опустить сиденье в нижнее положение.
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Рисунок 45 – Пневматическая подвеска

Рисунок 46 – Пневматический

сиденья автомобиля БЕЛАЗ 7540А: 1 –

распределитель подвески сиденья

верхний рычаг; 2 – нижний рычаг; 3 –

автомобиля БЕЛАЗ 7540А: 1 –

пневматический распределитель; 4 –

угольник; 2 – золотник; 3 – манжета; 4 –

амортизатор; 5 – буфер; 6 –

поворотный элемент; 5 – крышка; 6 –

пневматический баллон

прокладка; 7 – корпус; 8 – клапан; 9 –
упор; 10 – рычаг; 11 – резиновая шайба;
I (1) – канал, сообщающийся с
ресивером; II (2) – канал подвода
воздуха к пневматическому баллону; III
(3) – канал, сообщающийся с
атмосферой

В Институте технической механики НАН Украины был сконструирован
автономный пневматический виброзащитный модуль для сидений водителей
транспортных средств различного назначения [120] (рис. 47) с эластичной
резинокордной оболочкой и дополнительной герметичной полостью с воздухом.
Между

оболочкой

несимметричной

и

дополнительной

пропускной

полостью

способностью.

установлен

Полость

клапан

размещается

с
в

металлическом каркасе основания сиденья или выводится за его пределы в
качестве отдельного баллона с изменяемым объемом. Модуль потенциально
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позволяет обойтись без штатного гидравлического амортизатора за счет создания
условий для неравновесного состояния рабочего газа в полостях.

Рисунок 47 – Варианты конструкций автономного пневматического
виброзащитного модуля: а) А3-ПМ со встроенным компрессором; б) В6.00.00.00 с
дополнительной воздушной полостью изменяемого объема
Встроенный в конструкцию компрессор работает за счет энергии колебаний
корпуса транспортного средства, передающейся на нижнюю платформу сиденья.
Автоматическое поддержание заданного положения статического равновесия
осуществляется за счет изменения давления воздуха в рабочей полости и
эффективной площади резинокордной пневматической рессоры. Перетекание
масловоздушной смеси через дроссельные отверстия между полостями ведет к
рассеиванию

энергии

колебаний.

Созданные

варианты

пневматического

виброзащитного модуля прошли процесс внедрения на городских автобусах
«Богдан» (Украина), на тракторах ГП ПО «ЮМЗ», «Белорус», «Ярило»
(Симферопольский автозавод) [120].
Существуют

сиденья

с

электронным

управлением

системой

подрессоривания, у которых блок управления исполнительными устройствами
связан с основной бортовой системой транспортного средства при помощи шины
CAN.

Между ними

происходит

электронный

обмен

информацией,

что

положительно сказывается на качестве создания комфорта и безопасности
водителя. В частности, подвеска при этом может автоматически и своевременно
изменять положение сиденья в пространстве и свои упругодемпфирующие
характеристики в зависимости от режимов эксплуатации машины. Такие системы
подрессоривания сиденья в комплексе считаются весьма перспективными, с точки
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зрения инновационного потенциала, так как имеют возможность размещать в себе
все механические и электронные компоненты и используют, как правило,
активный или полуактивный принцип управления своими параметрами.
Фирма «Grammer» выпустила целый ряд сидений «Maximo Evolution
Active» с активным подрессориванием [184] (рис. 48), которые успешно прошли
полевые испытания на колесных тракторах «John Deere» и «Fendt».

Рисунок 48 – Сиденье фирмы «Grammer» с активной подвеской: а) общий вид
сиденья; б) схема подвески; 1 – датчик положения; 2 – контроллер; 3 –
электропневматический клапан; 4 – дополнительный объем воздуха; 5 –
пневматический упругий элемент; 6 – амортизатор
Датчик положения 1 при возбуждении основания сиденья передает данные с
частотой 250 Гц на контроллер 2. После обработки и выбора оптимального
решения блок контроллера 2 дает управляющий сигнал на привод открытия
электропневматического клапана 3. Происходит коммутация полости рессоры 5 и
дополнительного объема 4. Таким образом, в активной системе подрессоривания
«Grammer» автоматически поддерживается необходимая жесткость, а гашение
колебаний реализуется не только с помощью гидравлического амортизатора 6, но
и пневматическим демпфированием. Подвеска «Maximo Evolution Active»
способна реализовать различные варианты упругодемпфирующих характеристик
за счет регулирования величины упругого сопротивления, величина которого
будет зависеть от мгновенного значения давления в рессоре 5. Данная
пневматическая система, работающая по активному принципу управления,
максимально эффективна в частотном диапазоне 0,8…5 Гц, что обусловлено

69
ограниченными функциональными возможностями исполнительных устройств, а
также требует постоянного воздушного питания от встроенного электрического
компрессора и, следовательно, больших внешних затрат энергии [184].
Компания «Sears» разработала и внедрила в линейку тракторов фирмы
«John Deere» свой собственный инновационный проект ряда подвесок сидений,
включая полуактивную версию «системы снижения вибраций» VRS® (рис. 49) с
регулируемым демпфирующим усилием амортизатора с магнитореологической
жидкостью [197].

Рисунок 49 – Полуактивная подвеска сиденья VRS® фирмы «Sears»: а) система
управления упругодемпфирующей характеристикой; б) схема расположения
структурных элементов системы управления: 1 – баллон со сжатым воздухом; 2 –
магнитореологический демпфер; 3 – контроллер и датчик положения; 4 – цепь
источника питания; 5 – переключатель выбора жесткости подвески
Полуактивная подвеска сиденья VRS® (рис. 49) работает следующим
образом. При движении трактора по неровностям датчик положения передает
контроллеру 3 сигналы о смене дорожных условий в режиме реального времени с
частотой 500 Гц. Выбирается подходящий алгоритм реакции системы на
возмущения. После происходит передача электрического импульса на встроенную
в магнитореологический демпфер 2 электромагнитную катушку. Под действием
переменного магнитного поля сопротивление амортизатора 2 меняет свое
значение.

Происходит

адаптация

диссипативного

усилия

подвески

под

конкретное возбуждение системы. Корректирование давления воздуха в упругом
элементе и, соответственно, жесткости подвески под нужды оператора может
осуществляться вручную с помощью переключателя 5. Баллон 1 призван для
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аккумулирования сжатого воздуха, поданного компрессором для последующего
своевременного наполнения рабочей полости рессоры подвески. Подвеска
сиденья «Sears» VRS® с полуактивным управлением по диссипативному
неупругому сопротивлению перспективна, так как обладает компактностью,
относительно простой структурой и принципом работы. По оценкам экспертов
компании, она способна обеспечить частоту собственных колебаний ниже
0,5…0,75 Гц и снижение передачи вибраций более чем на 40% [197]. Единственно
сложным узлом является магнитореологический демпфер 2, который будет в
целом

определять

работоспособность,

эффективность

и

стоимость

всей

конструкции.
Американская компания «Bose» создала систему подрессоривания сиденья
для водителей грузовых автомобилей «Volvo» Bose Ride (рис. 50), использующую
информацию от собственного интеллектуального датчика для расчета и генерации
сил

противофазного

нежелательных

действия,

перемещений

необходимых
и

вибраций,

для

защиты

линейным

водителя

от

электромагнитным

приводом [178].

Рисунок 50 – Система Bose Ride: 1 – верхняя часть сиденья; 2 – двунаправленное
(по двум координатам) горизонтальное подрессоривание; 3 – линейный
электромагнитный привод; 4 – рекуперативный усилитель с блоком управления; 5
– направляющий механизм; 6 – пневматический упругий элемент; 7 –
интеллектуальный датчик
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Датчик 7 непрерывно фиксирует мгновенные данные воздействий и
передает их на микроконтроллер блока 4. Здесь происходит обработка входящих
импульсов, и формируются, согласно заложенным алгоритмам, оптимальные
исполнительные сигналы с частотой 1000 Гц. Рекуперативным усилителем 4
подается питание мощностью до 3,5 кВт на катушки встроенного линейного
электромагнитного привода 3. Эта энергия фактически преобразуется из
колебаний и вибраций, если учесть, что компактный усилитель 4 потребляет в
среднем 50 Вт. Таким образом, система активно противодействует ударам и
вертикальным колебаниям и вибрациям в широком диапазоне частот, создавая
противоположно направленное усилие приводом 3, достаточное для перемещения
водителей весом от 45 до 160 кг. Пневматический упругий элемент 6
автоматически настраивается для позиционирования и поддержки веса водителя,
тем самым постоянно сводя к минимуму потребление электроэнергии, особенно в
статике. Важно также отметить наличие функции самодиагностики в Bose Ride,
предназначенной для проверки точности выполнения операций компонентами
системы. За счет сравнения управляющих сигналов с действительными
значениями управляемых величин может гарантироваться оптимальная работа.
Если алгоритмы в определенный момент времени не могут скорректировать
возникающие отклонения, блок управления 4 автоматически прекращает работу
электромагнитного цикла управления и система переходит к резервному
пассивному режиму работы с пневматической рессорой 6. Это становится
необходимо вплоть до момента технического обслуживания и последующего
восстановления работоспособности электромагнитного привода. Механическая
часть подвески, включающая высокопрочную раму и направляющий механизм 5
параллелограммного типа с увеличенными подшипниками, обладает низким
трением и достаточной жесткостью для обеспечения требуемой надежности,
точности и плавности движений [178]. Инновационная концепция Bose Ride
технологична

и

многообещающа,

но

пока

не

обладает

распространенностью, вследствие своей сложности и дороговизны.

достаточной
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Анализ конструкций подвесок сидений современных КГМ позволил
выявить ряд тенденций, которым следуют ведущие компании-разработчики:
- широкое применение пневматических упругих элементов с эластичной
диафрагменной

оболочкой

и

ножничного

направляющего

аппарата,

реализующего строго вертикальную кинематику движения;
-

приоритет

компактное

определенных
совместное

компоновочных

расположение

решений,

предполагающих

упругодемпфирующих

устройств,

направляющего механизма, соединительных элементов, проводов, датчиков,
приводов и компонентов системы управления и др.;
-

стремление

к

созданию

и

дальнейшему

использованию

автономных

регулируемых и саморегулируемых систем со встроенным электрическим
компрессором;
-

постепенный

уход

от

традиционного

гашения

колебаний

только

нерегулируемым гидравлическим амортизатором и освоение других типов
демпфирования (воздушного, с электромагнитным изменением неупругого
сопротивления, с созданием противофазного возбуждению усилия);
-

внедрение

интеллектуального

электронного

управления

параметрами

подрессоривания по активному или полуактивному принципу;
- обеспечение связи и обмена информацией между электронной системой
управления подвеской сиденья и другими бортовыми системами наземного
транспортного средства [51].
Учитывая упомянутое, нельзя пропустить тот факт, что пока не полностью
описана и раскрыта техническая составляющая процесса отбора энергии
колебаний для полезного использования в большинстве конструкций известных
производителей, заявлявших о подобной опции. Хотя подобный процесс весьма
важен с точки зрения частичного восполнения потерь на диссипацию,
дросселирование, теплоотдачу, подачу воздуха, питание приводов и т.д.
На основе проведенного анализа также сделан вывод о том, что пока в
недостаточной степени проработан вопрос управления упругодемпфирующими
характеристиками.
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2.3 Обзор технических решений подвесок с рекуперацией энергии
Технические решения виброзащитных устройств с возможностью отбора
энергии колебаний распространены в отечественной и в зарубежной литературе.
Во многих случаях, они представлены как составляющие штатных систем
подрессоривания в ходовой части автомобилей. Одна из их основных функций
состоит в том, чтобы преобразовывать возмущения и толчки, передающиеся
колесу

от

неровностей

дороги,

в

полезную

энергию

(механическую,

электрическую и др.). Классифицируются такие устройства по способу самого
процесса преобразования энергии колебаний на инерционно-механические,
гидравлические, пневматические, электромагнитные и т.д.
Для устройств гидравлического типа традиционно характерен интенсивный
и

продолжительный

процесс

рассеивания

части

механической

энергии,

сопровождающийся нагревом их рабочего тела и передачей тепла в окружающую
среду. В технических решениях [111, 112] приведены и описаны схемы
конструкций,

обеспечивающих

электричество

при

помощи

преобразование

гидравлического

энергии
двигателя.

колебаний

в

Гидравлический

двигатель соединен через вал с генератором электрического тока и задействован
потоком жидкости, перетекающей между верхней и нижней рабочими камерами
амортизатора (рис. 51 и 52). Регулирование потока жидкости, как правило,
осуществляется системой управляемых обратных клапанов, дросселей и
распределительных механизмов, что позволяет создавать необходимые усилия
неупругого сопротивления на ходах сжатия и отбоя.
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Рисунок 51 – Схема варианта

Рисунок 52 – Схема варианта

гидравлического амортизатора,

гидравлического амортизатора,

обеспечивающего рекуперацию энергии

обеспечивающего рекуперацию

на ходе сжатия: 1 – цилиндр

энергии на полном цикле колебания:

амортизатора; 2 – поршень; 3,4 и 5 –

1,2 – пара входных клапанов; 3,4 –

обратные клапаны; 6 – гидравлический

пара дросселей, управляющих

мотор; 7 – емкостной резервуар; 8 –

потоком жидкости (давлением); 5 –

верхняя камера; 9 – нижняя камера

двигатель (насос); 6 – регулятор
потока жидкости; 7 – аккумулятор; 8 –
трубопроводы; 9 – цилиндр; 10 –
верхняя рабочая камера; 10а –
проточный патрубок; 11 – нижняя
рабочая камера; 11а – проточный
патрубок; 12 – поршневой узел; 13 –
шток; 14,15 – пара клапанов; 16,17 –
пара впускных клапанов; 18 – турбина
(генератор)

Существуют конструкции гидравлических устройств [131], реализующих
линейный электромагнитный принцип рекуперации энергии (рис. 53).
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Рисунок 53 – Гидравлические подушки: а) с независимым контуром; б) с
зависимым контуром; 1 – поршень; 2 – цилиндр; 3 – трубопровод; 4 – генератор; 5
– обмотка; 6 – подвижный магнит; 7 – бак
Внешние

возмущения,

передающиеся

на

поршень

1

(рис.

53),

преобразуются в поток рабочего тела под давлением по трубопроводу 3 контура.
Создаваемый напор жидкости перемещает подвижный магнит 6 в обмотке
генератора 4, формируя импульс электрического тока. В варианте устройства с
независимым контуром упругая компенсация перемещений поршня 1 и
электромагнита 6 обеспечивается гидропневматической системой в виде
трубопровода 3 и бака 7, заполненных жидкостью с обязательным наличием
азотной подушки. Вариант с зависимым контуром не предусматривает подобной
системы. Вместо этого здесь симметрично установлен еще один исполнительный
поршневой узел для взаимной компенсации возбуждений. Применение устройств
с зависимым контуром возможно там, где колебания согласованы, например, в
качестве опор энергетических установок и двигателей [131].
Вследствие малой сжимаемости рабочего тела (жидкости) в гидравлических
контурах обычно предусмотрены аккумуляторы и емкостные резервуары с
пневматическими

полостями,

призванные

стабилизировать

интенсивно

нарастающее давление в трубопроводах. Они имеют свои ограниченные
технические возможности по обеспечению упругого хода и сглаживанию
максимальных пиков значений гидравлического напора. Высокочастотное или
ударное внешнее воздействие на подвеску может привести к чрезмерному нагреву
и потерям на теплоотдачу в окружающую среду, кавитации и поломкам
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исполнительных

элементов,

что,

логичнее

всего

предположить,

снизит

работоспособность устройств и эффективность обеспечения отбора энергии
колебаний. Кроме того, повышение, к примеру, вязкости жидкости при низкой
температуре увеличивает потери на гидравлическое трение, что также скажется на
общем проценте преобразованной полезной энергии рекуператора.
В инерционно-механических виброзащитных устройствах преобразование
механической работы в электрическую энергию практически осуществляется при
помощи передач реечного типа, «винт-гайка» [3, 92, 93] и др. Линейное
поступательное движение переходит посредством перечисленных передач во
вращательное движение ротора генератора, вырабатывающего электрический ток.
Демпфирование подвески регулируется изменением параметров электрической
цепи генератора. В техническом решении [118] представлено устройство
подвески автомобиля с активной рекуперацией энергии колебаний (рис. 54) на
основе применения шариковинтовой передачи.

Рисунок 54 – Электромеханическое виброзащитное устройство: 1 – привод; 2 –
верхняя часть; 3 – нижняя часть; 4 – крышка; 5 – проушина; 6 – электродвигатель;
7 – корпус; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – постоянный магнит с полым сердечником;
11 – шариковый винт; 12 – шариковая гайка; 13 – радиальный подшипник; 14 –
пневматическая рессора; 15 – направляющая поверхность; 16 – свертываемый
край оболочки рессоры
Контроллер бортовой электронной системы автомобиля по сигналу от
датчиков, регистрирующих возмущения колеса, подает электрический ток
определенной величины на статор 8 двигателя 6 устройства (рис. 54). Создается
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магнитное поле, противодействующее вращению ротора 9 и, следовательно,
линейному перемещению шарикового винта 11 и колеса. Таким образом,
формируется неупругое усилие в подвеске автомобиля. Рекуперация энергии
колебаний реализуется в момент, когда соединенный с колесом винт 11, пытаясь
преодолеть сопротивление двигателя 6, совершает поступательное движение
вдоль собственной оси. Двигатель 6 переходит в режим генератора, вырабатывая
ток, накапливающийся впоследствии в бортовом аккумуляторе.
Амортизатор с преобразованием механической работы в электрическую
энергию (рис. 55) рассмотрен также в статье [13].

Рисунок 55 – Инерционно-механический амортизатор-рекуператор: 1 – рейка; 2 –
зубчатое колесо; 3 – ведущие конические шестерни; 4 – ведомая коническая
шестерня; 5 – электрический генератор
Внутри корпуса инерционно-механического амортизатора-рекуператора
(рис. 55) установлен генератор электрической энергии 5, приводимый реечнозубчатой передачей, как на ходе отбоя, так и на ходе сжатия. Постоянство
направления вращения ротора генератора обеспечивается зацеплением ведущих
конических шестерен 3, включенных через имеющие противоположные по
направлению механизмы замыкания обгонные муфты, и ведомой конической
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шестерни 4, непосредственно связанной с якорем генератора 5 [13]. В процессе
полного цикла колебаний вырабатывается электрическая энергия. Неупругое
сопротивление формируется моментом сопротивления вращению ротора в
статоре генератора 5 и трением в механизмах.
Возможность

перекосов

элементов,

преобразующих

поступательное

линейное движение опоры во вращение ротора электрической машины,
вследствие

вероятности

наличия

технологического

брака,

неточностей

изготовления и сборки в конечном итоге может стать причиной потери
функциональности и дальнейшей работоспособности и относится к недостаткам
подобных конструкций. Применение специальных направляющих элементов
частично решает проблему, но, как правило, это лишь повышает сложность и
стоимость устройства.
В статье [138] в качестве устройства для рекуперации энергии в подвеске
автомобиля представлен линейный электромагнитный генератор (рис. 56).

Рисунок 56 – Линейный электромагнитный генератор подвески автомобиля: 1, 7 –
втулки; 2 – вывод кабеля катушки возбуждения; 3, 19 – декомпрессионные
отверстия; 4, 16 – втулки из антифрикционного материала; 5 – сальник; 6, 20 –
нижнее и верхнее крепежные кольца; 8 – шток; 9, 10 – крышки сальника и
корпуса генератора; 11 – опорная шайба; 12, 15 – эластичные шайбы; 13 –
постоянный магнит; 14 – катушка возбуждения; 17 – гайка; 18 – корпус
генератора
Электрическая энергия производится генератором (рис. 56) при возвратнопоступательном движении штока 8 с постоянным магнитом 13 в катушке
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возбуждения 14. Встроенные втулки 4 и 16 из антифрикционного материала
значительно уменьшают вредное суммарное значение сил «сухого» трения.
Результаты испытаний опытных образцов, установленных в подвеске автомобиля
УАЗ 3962 с помощью съемных кронштейнов (два в переднем мосту и четыре
(попарно) в заднем мосту), показали, что с увеличением массы перевозимого
груза и скорости движения автомобиля по дорогам различного профиля
происходит прямо-пропорциональное увеличение произведенной электрической
энергии. Так, увеличение в 2 раза массы груза повышает полезную работу
генератора почти на 20 %, а увеличение в 2 раза скорости движения автомобиля –
на 47 %. На дороге с более худшим покрытием производилось почти в 2 раза
больше электрической энергии. Небольшая величина генерируемой данной
рекуперативной

системой

электрической

энергии

(0,3…0,5

кВт  ч)

не

препятствует обеспечению бесперебойной работы различных потребителей
(обогревателей, кондиционеров, аудиоаппаратуры и т.п.) [138]. Отсутствие
механических посредников в преобразовании движения и энергии также
выставляет подобные электромагнитные устройства в выгодном свете. Однако
электрический ток, получаемый в процессе рекуперации энергии колебаний,
имеет

пульсационный

переменный

по

знаку

характер,

что

требует

дополнительного выпрямления в электрической цепи до подачи его в
аккумулятор.
В работе [10] представлен пневматический амортизатор с рекуперацией
энергии колебаний (рис. 57).
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Рисунок 57 – Устройство для демпфирования колебаний подрессоренной массы с
рекуперацией энергии колебаний: 1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 – крышка; 4 –
шток; 5 – бесштоковая камера; 6 – штоковая камера; 7 – камера постоянного
объема; 8 – уплотнения; 9 – регулировочный клапан; 10 – эластичный
ограничитель хода поршня; 11, 12, 13 – обратные клапаны; 14 – фильтрующий
элемент
На ходе сжатия в штоковой камере 6 устройства (рис. 57) происходит
накапливание массы воздуха, перетекающего под давлением из бесштоковой
камеры 5. На ходе отбоя реализуется уже перетекание избыточной массы воздуха
в результате сжатия из штоковой камеры 6 через обратный клапан 11 в камеру
постоянного объема 7 в полом штоке 4 и далее к потребителю под постоянным
давлением через регулировочный клапан 9. В бесштоковую камеру 5 в этот
период всасывается новая порция отфильтрованного атмосферного воздуха через
обратный клапан 13. Качество гашения колебаний определится размером и
формой сечения обратных клапанов 11 и 12 между упомянутыми камерами 5, 6 и
7, а также максимальным рабочим объемом штоковой камеры 6 [10].

81
Несомненное достоинство устройства заключается в том, что потребитель может
использовать приобретенную на каждом этапе под постоянным давлением
порцию воздуха, выполняя определенную полезную работу. Несмотря на это, в
диапазоне высоких частот колебаний с минимальными амплитудами функция
рекуперации энергии подобного амортизатора будет малоэффективной в связи с
минимальной порцией подаваемого потребителю воздуха.
В итоге проведенного анализа технических решений виброзащитных
устройств, осуществляющих кроме своих непосредственных функций еще и
рекуперацию энергии колебаний, несмотря на все их преимущества и недостатки
друг перед другом, был сделан вывод о том, что в приоритете в рассмотренных
устройствах стоит регулирование только диссипативных сил различными
методами (гидравлическим, инерционным, электромагнитным, пневматическим и
т.д.). Тогда как для повышения эффективности виброизоляции необходимо также
регулирование упругих сил. Из всех перечисленных типов преобразователей
только пневматические, ко всему прочему, обладают приемлемыми упругими
свойствами. Отсюда следует, что реализовать релаксационную подвеску с
одновременным регулированием, как диссипативных, так и упругих сил, и
возможностью отбора энергии колебаний вероятнее всего с использованием
пневматических устройств.
Для подвесок сидений это возможно с добавлением полостей или оболочек
с дополнительными объемами воздуха, сообщающихся и разобщающихся в
определенные промежутки времени по специальным алгоритмам с рабочей
полостью упругого элемента. Мгновенный перепад давлений между полостями в
цикле колебаний может использоваться, к примеру, для однонаправленного
привода пневматического двигателя, обладающего собственным моментом сил
сопротивления и осуществляющего рекуперацию энергии колебаний.
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2.4 Схема предлагаемой пневматической подвески сиденья
Работа подвески сиденья характеризуется цикличным преобразованием
одного вида механической энергии в другой. Потенциальная энергия колебаний
достигает экстремальных значений при максимальных деформациях системы
подрессоривания на ходах сжатия и отбоя. В этих положениях при смене
направления

движения

следует

преобразование

накопленной

энергии

в

кинетическую энергию, которая, в свою очередь, способствует дальнейшему
«разгону» подрессоренной массы. Силы трения превращают часть кинетической
энергии в тепло, создавая условия для безвозвратного её ухода из колебательного
контура. Исходя из этого, в данной работе предлагается концепция управляемого
отбора механической энергии колебаний из колебательного контура для
повышения

виброзащитных

свойств

подвески

сиденья

и

последующей

рекуперации, т.е. превращения отобранной энергии в полезную работу. В рамках
этой концепции пневматическая подвеска может содержать две полости с
дополнительными объемами воздуха, которые могут коммутировать с рабочей
полостью рессоры в определенные моменты времени. Между дополнительными
объемами можно установить пневмодвигатель с генератором, которые будут
приводиться за счет управляемого перетекания рабочего тела между полостями
[74].
На рисунке 58 представлен общий вид схемы предлагаемого устройства,
защищенного патентом на полезную модель № 177004 [134].
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Рисунок 58 – Предлагаемая подвеска сиденья
Подвеска сиденья транспортного средства (рис. 58) содержит пневмобаллон
1 и расположенные по бокам сиденья направляющие рычаги 2, которые
соединены попарно между собой шарниром по типу ножниц, и резиновые буферы
3. Одни концы направляющих рычагов 2 связаны с нижним основанием 4 и с
верхним основанием 5 шарнирно, а другие – с помощью ползунов с
возможностью перемещения по направляющей. Резиновые буферы 3 установлены
на нижнем основании 4 и служат для ограничения проседания подвески сиденья.
Пневмобаллон 1 закреплен одной опорной поверхностью на нижнем основании 4
и второй опорной поверхностью на направляющих рычагах 2. Полость
пневмобаллона

1

соединена

пневмомагистралью

6

через

управляемые

электропневматические клапаны 7 и 8 с двумя ресиверами 9 и 10 с
дополнительными объемами воздуха. При этом ресивер 9 сообщается с полостью
пневмобаллона 1 на ходе сжатия подвески, а ресивер 10 – на ходе отбоя. Ресивер 9
соединен с входом пневмодвигателя 11 рекуператора пневмомагистралью 12.
Выход пневмодвигателя 11 соединяется с ресивером 10 пневмомагистралью 13.
Между нижним 4 и верхним 5 основаниями установлен электронный датчик
перемещения 14, сигналы которого поступают на вход электронного блока
управления 15, управляющего работой клапанов 7 и 8 [134].
На рисунке 59 представлена идеализированная упругодемпфирующая
характеристика предлагаемой подвески сиденья транспортного средства.
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Рисунок 59 – Идеализированная упругодемпфирующая характеристика
предлагаемой подвески сиденья
Предлагаемая

подвеска

сиденья

транспортного

средства

работает

следующим образом. На ходе сжатия подвески при перемещении верхнего
основания 5 по направлению к нижнему основанию 4 относительно положения
статического равновесия (рис. 59, участок a-b) давление воздуха в полости
пневмобаллона 1 возрастает. Сообщение с ресиверами 9 и 10 отсутствует, так как
клапаны 7 и 8 закрыты. В конце хода сжатия (рис. 59, участок b-c) при смене
знака скорости деформации сигнал с датчика 14 обрабатывается блоком
управления 15, который формирует управляющее воздействие по открытию
клапана 8. Воздух перетекает из полости пневмобаллона 1 под действием
избыточного давления в ресивер 9. Между ресиверами 9 и 10 образуется перепад
давления, который приводит в действие пневмодвигатель 11 и к перемещению
воздуха из ресивера 9 в ресивер 10 [134].
На ходе отбоя при движении верхнего основания 5 по направлению от
нижнего основания 4 (рис. 59, участок c-d) клапан 8 закрывается. Связь
пневмобаллона 1 с ресиверами 9 и 10 отсутствует. Клапан 7 открывается только
тогда (рис. 59, участок d-a’), когда значение давления воздуха в полости
пневмобаллона 1 становится не больше значения давления воздуха в ресивере 10.
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Это позволяет перетекать воздуху под избыточным давлением из ресивера 10 в
полость пневмобаллона 1 и включиться пневмодвигателю 11 из-за возникшего
перепада давлений воздуха между ресиверами 9 и 10. При достижении положения
статического равновесия верхним основанием 5 на ходе отбоя (рис. 59, участок a’e) клапан 7 закрывается, сообщение с ресиверами 9 и 10 прекращается. В конце
хода отбоя (рис. 59, участок e-f), когда сигнал датчика 14 подается на вход
электронного блока управления 15 при смене знака скорости деформации
подвески, открывается клапан 7. Воздух под действием избыточного давления в
ресивере 10 перетекает в полость пневмобаллона 1. Возникает перепад давления
воздуха между ресиверами 9 и 10 и запускается пневмодвигатель 11 [134].
В начале хода сжатия (рис. 59, участок f-g) клапан 7 закрывается. Связь
пневмобаллона 1 с ресиверами 9 и 10 отсутствует. Клапан 8 открывается (рис. 59,
участок g-a) только тогда, когда значение давления воздуха в полости
пневмобаллона 1 становится не меньше значения давления воздуха в ресивере 9.
Вплоть до момента достижения верхним основанием 5 положения статического
равновесия клапан 8 открыт, и воздух перетекает из полости пневмобаллона 1 в
ресивер 9. Создается перепад давлений воздуха между ресиверами 9 и 10.
Приводится в действие пневмодвигатель 11 [134].
Выполнение подобных условий требует также отслеживания мгновенных
значений давления воздуха во всех полостях и объемах устройства.
Управляемая упругодемпфирующая характеристика предлагаемой подвески
сиденья транспортного средства (рис. 59) формируется в результате изменения
перепада давления воздуха между ресиверами 9 и 10. Мгновенное значение
перепада

давления

воздуха

зависит

от

инерционности

срабатывания

пневмодвигателя 11, изменения его внутренних и нагрузочных сопротивлений и
пропускной способности. Превращение отобранной из колебательного контура
энергии

в

полезную

энергию

для

последующего

привода

генератора

осуществляется постоянно, когда имеет место соответствующий перепад
давления воздуха между ресиверами 9 и 10, за счет чего приводится в действие
пневмодвигатель 11, и совершается полезная работа [134].
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ГЛАВА 3. Разработка математической модели пневматической подвески сиденья
КГМ с активной системой вторичного подрессоривания
3.1 Описание пневматической подвески сиденья
Сиденье Р405С/КА80НТ (табл. 6) фирмы «Sibeco» с пневматической
подвеской широко применяется в автомобиле- и тракторостроении [199].
Направляющий механизм системы подрессоривания (рис. 60) выполнен по типу
«ножниц».

Рисунок 60 – Подвеска сиденья «Sibeco»: 1 – основание; 2 – средняя рама; 3 –
рычажная система по типу «ножниц»; 4 – пневматическая рессора; 5 – верхняя
рама; 6 – ползуны механизма регулировки положения сиденья; 7 – ограничитель
хода; 8 – кронштейн; 9 – амортизатор; 10 – ползун направляющего механизма; 11
– рычажная система механизма регулировки положения сиденья
Несущее основание 1 соединяется со средней рамой 2 рычажной системой
по типу «ножниц» 3. Данный механизм позволяет средней раме 2 совершать
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строго вертикальные перемещения параллельно основанию 1. В этом также
задействованы поступательно движущиеся по специальным направляющим
основания 1 и средней рамы 2 ползуны 10. При достижении крайнего нижнего
положения средняя рама 2 упирается в ограничители хода 7. Между одной из пар
параллельных рычагов ножничного механизма 3 жестко закреплен кронштейн 8.
Между кронштейном 8 и несущим основанием 1 под углом установлена
пневматическая рессора 4 фирмы Continental Contitech (рис 61) с пластиковым
конусным поршнем [180].

Рисунок 61 – Пневматическая рессора SZ51-7
Во внутреннюю полость рессоры через отверстие воздухозаборника под
давлением подается воздух. Так подвеска сиденья приобретает упругую
характеристику.

Рессора

отличается

уменьшающейся

по

ходу

сжатия

эффективной площадью. Это уменьшает интенсивность роста жесткости
характеристики в динамике.
На рычаге ножничного механизма 3 (рис. 60) сбоку закреплен блок
управляющих клапанов. В зависимости от высоты подъёма средней рамы 2
относительно несущего основания 1 он регулирует давление воздуха в
пневматической рессоре 4. Можно обеспечить постоянное статическое положение
оператора. Кроме того, регулировка по весу человека охватывает диапазон
50…150 кг (табл. 6) и производится автоматически путем применения
специальной кнопки сброса воздуха, расположенной на верхней раме 5. Между
основанием 1 и рычагом ножничной системы 3 встроен гидравлический
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телескопический нерегулируемый амортизатор 9 фирмы MAYSAN. Верхняя рама
5 предназначена для установки на неё механизма поворота, подушки и спинки
сиденья и сопряжена со средней рамой 2 посредством системы рычагов 11.
Рычажная система 11 реализует регулировку положения сиденья по высоте и по
продольному крену (вперед, назад). Механизм блокировки, находящийся на
верхней раме 5 и состоящий из сопряженных между собой пальцев ползунов 6 и
зубчатой рейки, позволяет совершать независимое регулирование вертикального
положения передней и задней частей верхней рамы 5.
Таблица 6 – Технические характеристики пневматической подвески сиденья
Р405С/КА80НТ
Габаритные размеры подвески с защитно-декоративным чехлом, мм, не более
длина

430

ширина

380

высота (в среднем регулировочном положении)

245

Диапазоны регулировок подвески
по весу оператора (бесступенчато), кг

50…150

по высоте (бесступенчато), мм

60

по углу наклона подушки сиденья (от горизонтального
положения)

±6,
ступенчато, шаг
1…2
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3.2 Математическая модель пневматической подвески сиденья
Была разработана математическая модель штатной подвески сиденья
«Sibeco», расчетная схема которой представлена на рисунке 62.

Рисунок 62 – Расчетная схема пневматической подвески сиденья «Sibeco»: 1 –
подрессоренное тело массой

; 2 – пневматическая рессора; 3 – гидравлический
амортизатор

При составлении дифференциальных уравнений, описывающих динамику
штатного (рис. 62) и предлагаемого устройств (рис. 65), был принят ряд
допущений:
- разработанные математические модели являются плоскими;
- подрессоренное тело массой

безотрывно в динамике от верхней рамы

механизма подрессоривания сиденья на принятых схемах;
- рабочий газ (воздух) подчиняется в основном законам политропного процесса

   1,25 ;
- утечки воздуха из системы отсутствуют;
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- соединение и разобщение рабочей камеры рессоры, дополнительных объемов
воздуха и камер пневмодвигателя между собой происходит практически
мгновенно [74].
Для исследования указанных моделей в работе использовался программный
комплекс MATLAB вместе со встроенным в него средством визуального
моделирования Simulink. Для решения дифференциальных уравнений применялся
метод Рунге-Кутта 4 порядка с постоянным шагом интегрирования. Массивы
рассчитанных данных передавались с помощью модуля MATLAB Excel Link в
файлы Microsoft Office Excel для последующих операций по обработке и
представлению результатов.
Исходные данные моделей отображены в таблице 7.
Таблица 7 – Исходные данные математических моделей штатной и предлагаемой
подвесок сидений
Параметр
Подрессоренная масса m , кг
Объем пневматической рессоры V p , м3

Значение
75
0,00061

Начальный угол наклона рычага направляющего механизма к
основанию (статическое положение) 0 , рад
Максимальный угол наклона рычага направляющего механизма к
основанию max , рад
Начальный угол наклона амортизатора к основанию (статическое
положение) 10 , рад
Максимальный угол наклона амортизатора к основанию 1 max , рад
Составляющая рычага направляющего механизма a , м
Составляющая рычага направляющего механизма b , м
Составляющая рычага направляющего механизма c , м
Максимальная эффективная площадь рессоры S p max , м2

0,23938

Минимальная эффективная площадь рессоры S p min , м2

0,00835

Момент инерции пневматического привода J , кг  м2
Масса пластины (текстолит) пневмодвигателя mп , кг
Высота пластины пневмодвигателя lп , м
Радиус ротора пневмодвигателя rр , м

0,00022
0,0038
0,016
0,02

Диаметр сечения воздухопровода d , м

0,01

0,41432
0,39942
0,56128
0,135
0,15
0,05
0,00908
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Значения эффективной площади пневматической рессоры рассчитывались
из условия, что эффективный диаметр равен среднеквадратическому значению от
действительного диаметра поршня и максимального окружного диаметра
оболочки рессоры.
Уравнение динамики подрессоренного тела массой

(4) выглядит

следующим образом:

m  z  Fупр  ip  cos  Fтяж  Fa  ia  sin 1  Fтр,

(4)

где z – текущее вертикальное ускорение подрессоренного тела, м / с2 ;
Fупр – сила упругого сопротивления рессоры, Н;

i p, ia – силовые передаточные числа рессоры и гидравлического амортизатора;

 – текущий угол наклона рычага направляющего механизма к основанию,
рад;
Fтяж  m  g ( g = 9,81 м / с2 ) – сила тяжести, Н;
Fа – сила сопротивления гидравлического амортизатора, Н;

1 – текущий угол наклона гидравлического амортизатора к основанию, рад;
Fтр – сила трения, Н.

Сила упругого сопротивления рессоры, Н, представлена выражением (5):
Fупр  (Pp  Pa)  S p,

(5)

где Pp – текущее значение давления воздуха в рабочей полости пневматической
рессоры, Па;
Pa  101325 – атмосферное давление воздуха, Па;
S p – текущее значение эффективной площади рессоры, м2 .

Текущий угол наклона рычага направляющего механизма к основанию, рад,
определяется по формуле (6):

zq
 sin 0),
(a  b  c)

  arcsin(
где

z, q

–

текущие

подрессоренного тела, м;

вертикальные

перемещения

(6)
основания

сиденья

и
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a, b, c – составляющие длины рычага направляющего механизма, м;

0 – начальный угол наклона рычага направляющего механизма к основанию,
рад.
Сила сопротивления гидравлического амортизатора, Н, находится по
формуле (7):
Fа  к  е,

(7)

где к – текущий коэффициент демпфирования амортизатора, кг/с;

е – текущее значение скорости перемещения штока в цилиндре амортизатора,
м/с.
Нелинейность силы сопротивления гидравлического амортизатора в
математической модели, выполненной в программной среде Simulink MATLAB,
закладывалась с помощью блока Lookup Table, позволяющего находить
соответствие между входным сигналом скорости перемещения штока в цилиндре
амортизатора и искомой силой интерполяцией и экстраполяцией внесенных в
блок данных.
Текущий угол наклона гидравлического амортизатора к основанию, рад,
рассчитывается согласно зависимости (8):

zq
tg10  cos0

),
(a  c)  cos
cos

1  arctg(

(8)

где 10 – начальный угол наклона гидравлического амортизатора к основанию,
рад.
Сила трения, Н, определяется по формуле (9):
Fтр  Fтр0  sign(z  q),

(9)

где Fтр0 – суммарная сила трения скольжения во всех кинематических парах и
шарнирах механизма подрессоривания сиденья, Н;

z, q – текущие скорости вертикального перемещения подрессоренного тела и
основания сиденья, м/с.
Кинематическое гармоническое возмущение основания сиденья, м, описано
выражением (10):
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q  A0  sin(2    f  t),

(10)

где A0 – значение амплитуды возмущения, м;

f – частота возбуждения, Гц;
t – время, с.

Текущее значение скорости изменения давления воздуха в рабочей полости
пневматической рессоры, Па / с , представлено зависимостью (11):

  Pp  Vp
Pp  
,
Vp

(11)

где  – постоянный коэффициент политропного процесса;

Vp – текущая скорость изменения объема воздуха в рабочей полости
пневматической рессоры, м3 / с ;
V p – текущее значение объема воздуха в рабочей полости пневматической

рессоры, м3 .
Текущее значение эффективной площади пневматической рессоры, м2 (рис.
63), находится по формуле (12):
S p  S p0  n 

S p max  S p0
nm

,

(12)

где S p0 , S p max – начальная (статическая) и максимальная эффективная площади
пневматической рессоры, м2 ;

n , nm – текущая и соответствующая максимальной эффективной площади
рессоры координаты положения поршня в рабочей полости пневматической
рессоры, м.
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Рисунок 63 – Расчетная зависимость эффективной площади пневматической
рессоры от координаты положения поршня
Текущая координата положения штока амортизатора, м, определяется по
формуле (13):
cos
cos0
е  (a  c)  (

).
cos1 cos10

(13)

Кривая расчетной зависимости текущего значения объема воздуха в
рабочей полости пневматической рессоры от текущей координаты положения
поршня изображена на рисунке 64.
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Рисунок 64 – Расчетная зависимость текущего значения объема воздуха в рабочей
полости пневматической рессоры от координаты положения поршня
Текущая координата положения поршня в рабочей полости пневматической
рессоры, м, изменяется согласно выражению (14):
n  a  (tg  tg0).

(14)

Давление воздуха в пневматической рессоре при статическом положении
подрессоренной массы, Па, определяется по формуле (15):

Pp0 

Fтяж
 Pa.
i p  cos0  S p0

(15)
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3.3 Математическая модель пневматической подвески сиденья с активной
системой вторичного подрессоривания
Схема механизма подрессоривания сиденья, позволяющего реализовать
управляемую упругодемпфирующую характеристику согласно требованиям
предложенной в параграфе 2.4 концепции [67, 68, 72], отображена на рисунке 65.

Рисунок 65 – Расчетная схема пневматической подвески сиденья с активной
системой вторичного подрессоривания: 1 – подрессоренное тело массой m ; 2 –
пневматическая рессора; 3 – управляемые электропневматические клапаны; 4, 5 –
дополнительные объемы воздуха; 6 – пневмодвигатель для привода генератора; 7
– компрессор; 8 – распределитель
Поглощение механической энергии в цикле колебаний происходит за счет
работы по специальному алгоритму управляемых электропневматических
клапанов 3. Открытие и закрытие клапанов 3 выполняется таким образом, чтобы
один клапан пропускал массу рабочего тела только из рабочей полости рессоры 2
в первый дополнительный объем 4, а другой клапан – только из второго
дополнительного объема 5 в рабочую полость рессоры 2 [67, 68, 72]. Между
дополнительными объемами 4 и 5 установлен пневмодвигатель для привода
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генератора 6 [48] (рис. 66), совершающий полезную работу за счет перепада
давлений воздуха в упомянутых объемах 4 и 5 (рис. 65). Он создает на некоторое
время сопротивление перетеканию рабочего тела, тем самым образуя релаксацию
в подвеске сиденья. Компрессор 7 и распределитель 8 служат для стабилизации
среднего положения подрессоренного тела 1.

Рисунок 66 – Расчетная схема ротационного пластинчатого пневмодвигателя
Представленная математическая модель пневматической подвески сиденья
с активной системой вторичного подрессоривания составлялась с учетом
основных положений теоретической механики и газовой динамики.
Текущая скорость изменения давления воздуха в рабочей полости
пневматической рессоры, Па / с , находится согласно зависимости (16):

  Pp
  Pp  Vp

Pp 
 m 2p  m p1  m 1pd  m 2pd  m p1d  m p2d  m poda  m podk 
,
mp
Vp





(16)

где m p – текущее значение массы воздуха в рабочей полости рессоры, кг;
 2p, m
 p1 – текущие значения расхода воздуха соответственно из второго
m

дополнительного объема в рабочую полость рессоры и из рабочей полости
рессоры в первый дополнительный объем, кг / с ;
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 1pd , m
 2pd , m
 p1d , m
 p2d – текущие значения расхода воздуха между полостями
m

рессоры и дополнительных объемов вследствие утечек через управляемые
клапаны, кг / с ;
 poda, m
 podk – текущие значения расхода воздуха соответственно из рабочей
m

полости рессоры в атмосферу и из магистрали компрессора в рабочую полость
рессоры, кг / с .
Текущая скорость изменения давления воздуха в первом дополнительном
объеме, Па / с , вычисляется по формуле (17):

  P1
P1 
 m p1  m 12  m p1d  m 1pd ,
m1





(17)

где P1 – текущее значение давления воздуха в первом дополнительном объеме,
Па;
m1 – текущее значение массы воздуха в первом дополнительном объеме, кг;
m 12 – текущий расход воздуха из первого дополнительного объема во второй,

кг / с .
Текущая скорость изменения давления воздуха во втором дополнительном
объеме, Па / с , рассчитывается по выражению (18):

  P2
P2 
 m 12  m 2p  m p2d  m 2pd ,
m2





(18)

где P2 – текущее значение давления воздуха во втором дополнительном объеме,
Па;
m2 – текущее значение массы воздуха во втором дополнительном объеме, кг.

Текущее значение давления воздуха в i-ой камере пневмодвигателя, Па,
определяется согласно следующим зависимостям (19):
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P
,


;
1
i
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 Vki i   

23  

2 
 
 i 
;
(19)
 Pkiz  

Vki
2
30
Pki  






23  
5 
P2,
 i 
;

30
3

5 
P1,  i 
,

3

где  i – текущее значение угла поворота i-ой пластины, закрепленной на валу
пневмодвигателя, рад;
Pkiz – давление воздуха в i-ой камере пневмодвигателя в момент прекращения

соединения с первым дополнительным объемом, Па;



Vki i   – объем i-ой камеры пневмодвигателя в момент прекращения
2

соединения с первым дополнительным объемом, м3 ;
Vki – текущий объем i-ой камеры пневмодвигателя, м3 .

Текущее значение скорости изменения давления воздуха в i-ой камере
пневмодвигателя в момент прекращения соединения с первым дополнительным
объемом, Па / с , находится из зависимостей (20):

,    ;
P
1
i

2


23  

 0 2   i  30 ;
(20)
Pkiz  
23


5


 i 
;
 P2,
30
3

5 

P1,  i 
.

3

Давление воздуха в представленной системе при статическом положении

подрессоренной массы, Па, рассчитывается по формуле (21):

Pp0  P10  P20  Pki0 

Fтяж
 Pa,
i p  cos0  S p0

(21)
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где

Pp0, P10, P20, Pki0

пневматической

–

значения

рессоры,

давления

воздуха

дополнительных

в

объемах

рабочей
и

i-ой

полости
камере

пневмодвигателя при статическом положении подрессоренной массы, Па.
Формула (21) учитывает поддержку среднего положения подрессоренной
массы относительно полного хода подвески при статическом равновесии
работающим компрессором и штатным клапаном сброса воздуха независимо от
весовой нагрузки, создаваемой оператором.
Текущий объем i-ой камеры пневмодвигателя определяется из зависимости,
изображенной на рисунке 67.

Рисунок 67 – Расчетная зависимость текущего объема i-ой камеры
пневмодвигателя от угла поворота вала пневмодвигателя
Значение плотности воздуха в представленной системе при статическом
положении подрессоренной массы, кг / м3 , вычисляется по формуле (22):

 p0  10  20  a  (

Pp0
Pa

),

(22)

где  p0, 10, 20 – значения плотности воздуха в рабочей полости пневматической
рессоры и дополнительных объемах при статическом положении подрессоренной
массы, кг / м3 ;
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а  1,293 – значение плотности воздуха при атмосферном давлении, кг / м3 .
Текущее значение массы воздуха в рабочей полости рессоры, кг,
определяется по выражению (23):
m p   p0  Vp  (

Pp
Pp0

1



) .

(23)

Текущее значение массы воздуха в первом дополнительном объеме, кг,
рассчитывается по зависимости (24):
1

P
m1  10  V1  ( 1 )  ,
P10

(24)

где V1 – величина первого дополнительного объема, м3 .
Текущее значение массы воздуха во втором дополнительном объеме, кг,
определяется по формуле (25):
1

P
m2  20  V2  ( 2 )  ,
P20

(25)

где V2 – величина второго дополнительного объема, м3 .
Уравнение динамики вращательного движения вала пневмодвигателя
представлено в следующем виде (26):

d М д  M c  М н

,
dt
J
где

(26)

d
– текущее угловое ускорение вала пневмодвигателя, c2 ;
dt
М д – момент движущих сил пневмодвигателя, возникающий вследствие

избыточного давления воздуха между дополнительными объемами, Н  м;

Mc

– момент сил сопротивления (трения пластин об внутреннюю

поверхность корпуса статора) пневмодвигателя, Н  м;
M н – внешний нагрузочный момент, Н  м;

J – момент инерции пневматического привода, кг  м2 .
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Текущее значение угла поворота i-ой пластины, закрепленной на валу
пневмодвигателя, рад, находится по формуле (27):
t

 i     dt 
t0

2    i  1
, 0   i  2  ,
zп

(27)

где  – текущая угловая скорость вращения вала пневмодвигателя, c1 ;
t0 и t – начальный и текущий моменты времени моделирования, с;
zп  5 – количество пластин в пневмодвигателе.

Момент движущих сил пневмодвигателя, Н  м , вычисляется согласно
зависимости (28):
М д   Fk i  rk i  Pki  1   Pki ,
5

(28)

i 1

где Fk i – текущее значение площади воздействия избыточного давления воздуха
на i-ю пластину в камере пневмодвигателя, м2 ;
rk i – текущее значение плеча усилия от избыточного давления воздуха на i-

ю пластину, м.
При i  1 i  1  zп .
Момент сил трения пластин об внутреннюю поверхность корпуса статора
пневмодвигателя, Н  м , определяется по формуле (29):
5





M c   Fцi  Fпрi  mп  g  cos i  fтр  rkc i ,

(29)

i 1

где



Fцi  mп   2  rkc i  rцтп



–

текущее

значение

центробежной

силы,

действующей на i-ю пластину пневмодвигателя, Н;
mп – масса пластины, кг;

rkc i – текущее значение расстояния между осью вращения вала и точкой

контакта

i-ой

пластины

с

внутренней

поверхностью

пневмодвигателя, м;
rцтп  0,0077662 – координата центра тяжести пластины, м;

корпуса

статора

 

Fпрi  спр  lп  rkc i  rр
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–

сила

упругого

сопротивления

пружины,

действующая на i-ю пластину в камере пневмодвигателя, Н;
спр  5,59123 – значение жесткости пружины пластины пневмодвигателя,

Н / м;
lп – высота пластины, м;
rр – радиус сечения вала пневмодвигателя, м;
fтр – коэффициент трения пластин об внутреннюю поверхность корпуса

статора пневмодвигателя.
В

представленной

модели

использовалась

известная

эмпирическая

зависимость [23] (30) между коэффициентом fтр и угловой скоростью вращения
вала пластинчатого пневмодвигателя  для пары «текстолит-сталь»:
fтр  0,3  1  0,0002   .

(30)

Текущие значения параметров Fk i , rk i и rkc i зависят от угла поворота  i
(рис. 68).

Рисунок 68 – Расчетная зависимость параметров Fk i , rk i и rkc i от угла
поворота  i : 1 – Fk i ; 2 – rk i ; 3 – rkc i
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Нагрузочным устройством для представленной модели пневмодвигателя
является тахогенератор постоянного тока TDP 0,2 LT-6 фирмы Baumer [21] (рис.
69), основные технические характеристики которого даны в таблице 8.

Рисунок 69 – Тахогенератор постоянного тока TDP 0,2 LT-6
Таблица 8 – Технические характеристики тахогенератора постоянного тока TDP
0,2 LT-6
Параметр

мВ
об / мин
Допускаемое активное сопротивление в электрической цепи при
частоте вращения вала генератора  3000 об/мин, Ом
Активное сопротивление якоря (при 20 С ), Ом
Максимальная частота вращения вала генератора, об/мин
Масса, кг
Момент инерции вала генератора, кг  м2
Градиент ЭДС,

Значение
10
 100

3
10000
2,4
0,00011

Внешний нагрузочный момент, действующий на вал пневмодвигателя от
генератора, Н  м , рассчитывается по формуле (31):

E2
Мн 
,
   Rя  Rн   г

(31)

где E – ЭДС в цепи генератора, В;
Rя – электрическое сопротивление якоря, Ом;

Rн – электрическое сопротивление в нагрузочной цепи, Ом;

г – КПД генератора (  40 % для микромашин мощностью до 10 Вт [30]).
Нагрузочная механическая характеристика воздействия генератора при Rн
=150 Ом отображена на рисунке 70.
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Рисунок 70 – Нагрузочная механическая характеристика воздействия генератора
при Rн =150 Ом
Текущее значение мощности, отобранной из колебательного контура, Вт,
находится по зависимости (32):
Nrecup  M н  .

(32)

Полезная энергия, Дж, вычисляется согласно выражению (33):
t

Erecup   Nrecup  dt.

(33)

t0

Площадь сечения воздухопровода, м2 , находится по формуле (34):

  d2
F
,
4

(34)

где d – значение диаметра сечения воздухопровода, м.
Перетекание рабочего тела из одной полости в другую при условии, что
сечения

пропускных

элементов

достаточно

малы,

можно

принять

адиабатическим.
Текущее значение расхода воздуха из рабочей полости рессоры в первый
дополнительный объем, кг / с , определяется выражениями (35) и (36):
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при

P1
 0,528
Pp
2
k 1
2  k Pp  m p  P1 k
P1 k 
m p1    F  aFp1 

 ( )  ( ) ;
k  1 Vp
Pp
 Pp


при

(35)

P1
 0,528
Pp
2  k Pp  m p
m p1    F  aFp1 

k  1 Vp

2
k 1 
 2
2
 (
) k 1  (
) k  1 ,
k

1
k

1



(36)

где  – коэффициент расхода воздуха управляемого клапана;

aFp1 – сигнал открытия/закрытия (время-сечение) клапана между рессорой и
первым дополнительным объемом, aFp1 0;1 ;

k  1,4 – показатель адиабаты.
Текущее значение расхода воздуха из первого дополнительного объема во
второй дополнительный объем, кг / с , описывается формулой (37):
m m 


m 12  Vki i    zп     1  2 .
2

 V1 V2 

(37)

Текущее значение расхода воздуха из второго дополнительного объема в
рабочую полость рессоры, кг / с , находится согласно зависимостям (38) и (39):
при

Pp
P2

 0,528
2
k 1
Pp k 
2  k P2  m2  Pp k
m 2p    F  aF2p 

 ( )  ( ) ;
k  1 V2
P2
 P2


при

Pp
P2

(38)

 0,528
2
k 1
2  k P2  m2  2 k  1
2 k 1 
m 2p    F  aF2p 

 (
)
(
) ;
k  1 V2
k 1
 k  1


(39)
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где aF2p – сигнал открытия/закрытия (время-сечение) клапана между вторым
дополнительным объемом и рессорой, aF2p  0;1 .
Сигналы aFp1 и aF2p описываются передаточной функцией, учитывающей
инерционность процессов открытия/закрытия клапанов.
Алгоритм управления работой клапанов отображен в таблице 9.
Таблица 9 – Алгоритм управления работой клапанов
Ход сжатия
aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z  q 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z  q  0 ; Pp  P1

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z  q 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z  q  0 ; Pp  P2

Ход отбоя
aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z  q 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z  q  0 ; Pp  P2

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z  q 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z  q  0 ; Pp  P1

Алгоритм работы клапанов, представленный в таблице 9, формирует
предлагаемую
Процессы

упругодемпфирующую

включения/отключения

характеристику
клапанов

в

подвески

модели

сиденья.

описываются

наличием/отсутствием текущего расхода воздуха между рабочей полостью
рессоры и дополнительными объемами. Это позволяет по коэффициенту расхода

 закладывать в уравнения определенный тип управляемого клапана.
Текущие

значения

расхода

воздуха

между

полостями

рессоры

и

дополнительных объемов вследствие утечек через управляемые клапаны, кг / с ,
определяются выражениями (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46) и (47):
при

P1
 0,528, Pp  P1
Pp
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m p1d

при

Pp
P1

2
k 1
2  k Pp  m p  2 k  1
2 k 1 
F 

 (
)
(
) ,
k  1 Vp
k 1
 k  1

*

Pp
P1

2
k 1
2  k P1  m1  2 k  1
2 k 1 
F 

 (
)
(
) ,
k  1 V1
k 1
 k  1

*

(43)

2
k 1
2  k Pp  m p  P2 k
P2 k 
F 

  ( )  ( ) ;
k  1 Vp
Pp
 Pp

*

(44)

P2
 0,528, Pp  P2
Pp
m p2d

при

(42)

P2
 0,528, Pp  P2
Pp
m p2d

при

2
k 1
Pp k 
2  k P1  m1  Pp k
F 

 ( )  ( ) ;
k  1 V1
P1
 P1

*

 0,528, P1  Pp

m 1pd

при

(41)

 0,528, P1  Pp

m 1pd

при

(40)

P1
 0,528, Pp  P1
Pp
m p1d

при

2
k 1
2  k Pp  m p  P1 k
P1 k 
F 

  ( )  ( ) ;
k  1 Vp
Pp
 Pp

*

Pp
P2

2
k 1
2  k Pp  m p  2 k  1
2 k 1 
F 

 (
)
(
) ,
k  1 Vp
k 1
 k  1

*

(45)

 0,528, P2  Pp

m 2pd

2
k 1
Pp k 
2  k P2  m2  Pp k
F 

 ( )  ( ) ;
k  1 V2
P2
 P2

*

(46)
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при

Pp
P2

 0,528, P2  Pp

m 2pd

где F * 

2
k 1
2  k P2  m2  2 k  1
2 k 1 
F 

 (
)
(
) ,
k  1 V2
k 1
 k  1

*

(47)

F
– площадь пропускного сечения утечек, м2 .
400

Текущее значение расхода воздуха из рабочей полости рессоры в
атмосферу, кг / с , находится по формулам (48) и (49):
при

Pa
 0,528, zmean  0, zmean  0, Pp  Pp0
Pp
2
k 1
2  k Pp  m p  Pa k
Pa k 
m poda  zmean    F 

( ) ( )
;
k 1
Vp  Pp
Pp




при

(48)

Pa
 0,528, zmean  0, zmean  0, Pp  Pp0
Pp
2
k 1
2  k Pp  m p  2 k  1
2 k  1 
m poda  zmean    F 

(
)
(
)
,
k 1
Vp  k  1
k 1




(49)

где zmean, zmean – текущие значения отклонения (ошибки) и скорости изменения
отклонения (ошибки) от среднего положения подрессоренного тела.
Отклонение (ошибка) от среднего положения подрессоренного тела в
Simulink MATLAB определялось с помощью блока Mean.
Текущее значение расхода воздуха из магистрали компрессора в рабочую
полость рессоры, кг / с , определяется согласно выражению (50):
при zmean  0, zmean  0, Pp  Pp0

 

 podk  f Pp  zmean ,
m

 

где f Pp – характеристика компрессора, кг / с .

(50)
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3.4 Результаты моделирования пневматического привода
На рисунках 71, 72 и 73 отображены полученные расчетным путем внешние
эксплуатационные характеристики пневматического привода, используемого для
отбора энергии из колебательного контура в предлагаемой подвеске сиденья [74].
Анализ рисунков 71, 72 и 73 показал, что с увеличением перепада давлений
воздуха между дополнительными объемами предлагаемой пневматической
подвески сиденья потенциальные возможности привода для эффективного отбора
механической энергии колебаний подрессоренной массы возрастают. Становятся
больше номинальные значения частоты вращения и мощности пневмодвигателя.
Из графиков также следует, что для каждого определенного перепада давлений
воздуха существует оптимальная электрическая нагрузка, образуемая в цепи
генератора постоянного тока, связанного с пневматическим приводом. Причем с
увеличением этого самого перепада оптимальная электрическая нагрузка должна
уменьшаться.

Рисунок 71 – Кривые внешних характеристик мощности пневмодвигателя при
различных значениях перепада давлений воздуха
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Рисунок 72 – Расчетная зависимость

Рисунок 73 – Кривые совместных

номинальной мощности

нагрузочных характеристик

пневмодвигателя от фактического

пневмодвигателя и генератора

перепада давлений воздуха между

постоянного тока

дополнительными объемами
предлагаемой пневматической подвески
сиденья
В свою очередь, максимальный перепад давлений воздуха между
дополнительными объемами предлагаемой пневматической подвески сиденья
должен достигаться за счет увеличения динамического хода самой подвески и
частоты

возмущений.

Анализ

результатов

моделирования

[74]

позволил

установить, что эффективность отбора энергии колебаний можно увеличить
несколькими способами:
- подобрать оптимальную нагрузку (активное электрическое сопротивление) в
электрической цепи генератора, соответствующую определенному фактическому
перепаду давлений воздуха между дополнительными объемами, и лучше всего это
делать мгновенно и автоматически согласно внешним условиям возмущений на
подвеску;
- минимизировать утечки рабочего тела из пневматической системы в целом;
-

снизить

«вредные»

моменты

сил

сопротивления

пневмодвигателя и в частности моменты сил трения, и т.д.

вращению

вала
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ГЛАВА 4. Стендовые испытания пневматической подвески сиденья
4.1 Определение статической упругой характеристики подвески сиденья
Определение статической упругой характеристики подвески сиденья фирмы
«Sibeco»

с

пневматическим

упругим

элементом

и

нерегулируемым

гидравлическим амортизатором осуществлялось экспериментально согласно
рекомендациям ГОСТ 20062 – 96 [38].
Циклы нагружения и разгружения подвески известными эталонными
грузами производились ступенчато. Абсолютные координаты точки, по которым
в

дальнейшем

(деформации),

находились
на

каждом

значения
шаге

перемещения

нагрузки

посадочного

(разгрузки)

места

фиксировались

штангенрейсмасом (рис. 74). Эксперимент последовательно повторялся при
наличии амортизатора в системе подрессоривания сиденья и при его отсутствии, а
также при различных уровнях давления воздуха в пневматической рессоре (1,5 ат
и 2 ат). Давление воздуха в упругом элементе контролировалось через показания
манометра, установленного на выходе пистолета компрессорной установки [50,
52].

Рисунок 74 – Экспериментальная установка
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В результате обработки полученных данных в каждом опыте была
построена осредненная для серии из 5 циклов статическая упругая характеристика
подвески сиденья фирмы «Sibeco» (рис. 75).

Рисунок 75 – Статическая упругая характеристика подвески сиденья фирмы
«Sibeco»
Анализ характеристики выявил следующие ее признаки:
- характеристика явно обладает существенной нелинейностью в начале и в конце
ходов сжатия и отбоя;
- полный упругий ход подвески по результатам всех опытов равен 0,111 м, что
удовлетворяет нормам ГОСТ 20062 – 96 [38].
Кроме того,

для данной

подвески

немаловажно определение сил

сопротивления, жесткости и частоты собственных колебаний. Решение этих задач
требует также руководства ГОСТ 20062 – 96 (рис. 76) [38].
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Рисунок 76 – Упругая характеристика подвески сиденья (ГОСТ 20062 – 96)
Ход S 0 , значения сил сопротивления FC1 и FC 2 , упругой силы F1 и F2 ,
соответствующих деформаций S1 и S 2 находятся по графику характеристики.
Жесткость подвески сиденья определяется по формуле (51):

с

F2  F1 F2  F1

,
S 2  S1 0,3  S 0

(51)

Частота собственных колебаний подвески сиденья равна по формуле (52):

f 

1
2

c
,
m1  0,71  m2

(52)

где m1 – масса подрессоренной части сиденья, кг ( m1  15 кг);
m2 – масса оператора, кг.

Результаты расчета параметров статической упругой характеристики
подвески опытного сиденья, полученной экспериментальным путем [50, 52],
сведены в таблицу 10.
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Таблица 10 – Параметры статической упругой характеристики подвески сиденья
фирмы «Sibeco»
Параметр
(требование) \
Опыт при
давлении воздуха
в пневматической
рессоре
S 0 (  0,15 м), м
FC1 (  100 Н), Н
FC 2 (  100 Н), Н
F1 , Н
F2 , Н
S1 , м
S2 , м
c , Н/м
f ( m2 =75 кг) ( 
1,5–2 Гц), Гц

1,5 ат

1,5 ат (без
амортизатора)

2 ат

2 ат (без
амортизатора)

0,111
51,782
59,139
367,79
472,9336
0,03885
0,07215
3157,465
-

0,111
40,503
43,054
407,535
514,985
0,03885
0,07215
3226,727
-

0,111
68,307
67,017
596,601
736,684
0,03885
0,07215
4206,697
1,25

0,111
59,54
58,531
667,015
810,307
0,03885
0,07215
4303,063
1,264

Из таблицы 10 видно, что наличие и отсутствие амортизатора в
конструкции подвески автотракторного сиденья различным образом сказывается
на значениях сил сопротивления как в начале хода сжатия и в конце хода отбоя,
так и в конце хода сжатия и в начале хода отбоя. Сила «сухого» трения между
поршнем и стенкой цилиндра, а также в шарнирах крепления амортизатора
создает эти разницы в силах.
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4.2 Описание стенда
В Лаборатории кафедры «Автоматические установки» Волгоградского
государственного

технического

университета

(ВолгГТУ)

расположен

одноопорный научный испытательный комплекс с гидравлическим приводом
движения (испытательный стенд фирмы «BiSS») (рис. 77) [164].

Рисунок 77 – Сервогидравлический испытательный стенд
Сервогидравлический испытательный стенд (рис. 78) состоит из девяти
основных структурных компонентов: основания 1; вертикальной рамной
конструкции 2; исполнительного гидравлического устройства 3; механизма
подъема 4; центра

управления стендом 5; гидравлической станции 6;

гидравлического аккумулятора 7; радиатора системы воздушного охлаждения 8;
пневматического компрессора 9 [164].
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Рисунок 78 – Схема взаимодействия и расположения компонентов
сервогидравлического испытательного комплекса: «──» – гидравлические
магистрали; «−∙−∙−» – дренажные магистрали; «−−−» – электрические кабели
Элементы 1 – 4, изображенные на рисунке 78, связаны между собой в
единую систему и образуют стенд-гидропульсатор (рис. 77).
Стенд-гидропульсатор для испытания упругодемпфирующих элементов
механических систем позволяет:
- проводить комплексное исследование элементов механических систем,
включающее в себя широкий спектр стендовых испытаний упругодемпфирующих
устройств по оценке их эффективности на различных режимах работы;
-

задавать

и

воспроизводить

кратковременные,

импульсные,

ударные,

циклические и другие кинематические и силовые воздействия в широком
амплитудном и частотном диапазоне;
- определять оптимальные параметры упругих и демпфирующих элементов
систем подрессоривания различных структур [164].
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Основные параметры стенда-гидропульсатора отображены в таблице 11
[164].
Таблица 11 – Параметры стенда-гидропульсатора
№ п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Параметр
Ход штока гидроцилиндра
Скорость штока гидроцилиндра
Скорость штока гидроцилиндра при
ресурсных испытаниях
Частотный диапазон колебаний в
вертикальном направлении
Допустимая нагрузка гидроцилиндра:
- на ходе сжатия
- на ходе растяжения
Максимальный вертикальный габаритный
размер испытуемого объекта
Габариты стенда-гидропульсатора (DxWxH)
Масса стойки стенда-гидропульсатора
Количество направляющих пар
Масса подвижных грузов
Количество нагрузочных плит
Масса одной нагрузочной плиты

Характеристика
1,0 мкм - 0,5 м (± 0,25 м)
0,001 - 2,4 м/с
до 0,3 м/с
0,0001 - 50 Гц
50 кН
12 кН
1,5 м
2800х1800х4600 мм
8500 кг
2
200 - 2500 кг
30 шт.
50 кг

Возможные режимы работы стенда:
1) силовое нагружение испытуемого элемента возмущением с заданным
спектром,

в

том

числе

гармоническим,

для

определения

его

рабочих

характеристик;
2) кинематическое нагружение испытуемого элемента возмущением с заданным
спектром,

в

том

числе

гармоническим,

при

свободном

вертикальном

перемещении подвижной массы для определения спектров вынужденных
колебаний;
3) определение свободно-затухающих колебаний подвижной массы различными
методами;
4) определение силовых характеристик испытуемого элемента при свободном его
падении на горизонтальное основание с датчиком силы [164].
Виды испытаний, проводимых на стенде:
1) определение статических и динамических упругих характеристик;
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3) определение рабочих диаграмм упругодемпфирующих устройств;
4) определение амплитудно- и фазо-частотных характеристик;
5) определение спектров ускорений, скоростей и перемещений испытуемого
объекта и его элементов при заданных спектрах возмущений;
6) определение параметров испытуемых элементов при свободных колебаниях
подвижной массы;
7) оценка влияния режимов нагружения на тепловое состояние испытуемых
элементов (с поверхности и с рабочего тела);
8) определение силы трения трущихся поверхностей испытуемых элементов;
9) ресурсные испытания элементов механических систем [164].
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4.3 Определение характеристики амортизатора подвески сиденья
Объект

испытаний:

гидравлический

амортизатор

MAYSAN

TS3034

H6293101F 1 AMR 009-01 28 12 417945 (рис. 79, а), входящий в конструкцию
подвески сиденья фирмы «Sibeco». Цель испытаний: экспериментальное
определение характеристики амортизатора и коэффициентов демпфирования на
ходах сжатия и отбоя.

Рисунок 79 – Амортизатор подвески сиденья «Sibeco»: а) общий вид; б) в сборе с
креплениями; в) на стенде
При испытаниях амортизатор устанавливался на стенд вертикально с
помощью специальных креплений (рис 79, б-в). Шток амортизатора находился в
среднем положении относительно своего полного хода (табл. 12).
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Таблица 12 – Параметры амортизатора
Длина амортизатора в
растянутом состоянии,
l раст , м

Длина амортизатора в
сжатом состоянии, lсд , м

Полный ход штока
амортизатора, м

0,22

0,17

S  l раст  lсд  0,05

Закон движения, реализуемый исполнительным устройством стендагидропульсатора – синусоидальный.
Согласно предписаниям ГОСТ Р 53816 – 2010 величина хода штока
амортизатора при записи его рабочей диаграммы на стенде «должна быть не
менее 80 % от его полного хода S (с округлением до целых десятков
миллиметров), но не более 100 мм» [43]. Тогда, амплитуда гармонического
возмущения будет равна:

S  80%
 q  50 мм  20 мм  q  50 мм  q  20 мм.
2  100%
Температура амортизатора перед испытаниями – 21 C .
Были получены рабочие диаграммы амортизатора на различных скоростях
возбуждения стенда (рис. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86).

122

Рисунок 80 – Рабочая диаграмма

Рисунок 81 – Рабочая диаграмма

амортизатора (частота возбуждения 0,1

амортизатора (частота возбуждения 0,8

Гц)

Гц)

Рисунок 82 – Рабочая диаграмма

Рисунок 83 – Рабочая диаграмма

амортизатора (частота возбуждения 1,6

амортизатора (частота возбуждения 2,4

Гц)

Гц)
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Рисунок 84 – Рабочая диаграмма

Рисунок 85 – Рабочая диаграмма

амортизатора (частота возбуждения 3,2

амортизатора (частота возбуждения 4

Гц)

Гц)

Рисунок 86 – Рабочая диаграмма амортизатора (частота возбуждения 4,8 Гц)
Характеристика гидравлического амортизатора (рис. 87) была построена по
данным рабочих диаграмм согласно ГОСТ Р 53816 – 2010 [43].
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Рисунок 87 – Характеристика амортизатора
Коэффициенты демпфирования на ходе отбоя:

 Н с
к =13843 
 при 0  e  0,101  м / с  ;
 м 
 Н с
к =2543 
 при e  0,101  м / с  ,
 м 
где e - скорость перемещения штока амортизатора.
Коэффициенты демпфирования на ходе сжатия:

 Н с
к =95139 
 при -0,013  e  0  м / с  ;
 м 
 Н с
к =1806 
 при e  -0,013  м / с  .
м
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4.4 Определение коэффициента передачи подвески сиденья
Одной

из

важнейших

динамических

характеристик,

оценивающих

виброзащитные свойства подвески сиденья, является максимальный коэффициент
передачи на резонансе (53) [36, 42], определяемый по экспериментальной
зависимости от частоты кинематического гармонического возмущения:

H(f) 

 z(f)
,
 q(f)

(53)

где  z(f) – измеренное среднеквадратическое значение вертикальных ускорений
на верхней раме подвески, на которую устанавливается сиденье, за период
воздействия t при частоте гармонического возмущения f;

 q(f) – измеренное среднеквадратическое значение вертикальных ускорений
на платформе исполнительного устройства стенда-гидропульсатора, закрепленной
с основанием подвески сиденья, за период воздействия t при частоте
гармонического возмущения f [85].
Экспериментальное определение максимального коэффициента передачи на
резонансе пневматической подвески сиденья Р405С/КА80НТ фирмы «Sibeco»
осуществлялось на одноопорном стенде с гидравлическим приводом движения
исполнительного устройства. Данный стенд-гидропульсатор был произведен
индийской компанией «BiSS» [164]. Собранная установка (рис. 88) включала в
себя непосредственно саму систему подрессоривания сиденья 3 с направляющим
механизмом типа «ножницы», нижнюю плиту 4, закрепляющую основание
подвески с платформой штока 5 гидравлического цилиндра стенда при помощи
резьбового соединения, и соединенную с верхней рамой подвески плиту 2 с
центральной осью. На центральной оси верхней плиты 2 устанавливались и
фиксировались металлические блины 1, имитирующие весовую нагрузку от тела
человека [85].
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Рисунок 88 – Общий вид экспериментальной установки: 1 – металлические
блины; 2 – верхняя плита с центральной осью; 3 – подвеска сиденья; 4 – нижняя
плита; 5 – шток гидравлического цилиндра стенда с датчиком силы
Мгновенные значения вертикальных ускорений фиксировали два штатных
датчика точностью до 0,001g (табл. 13), входящих в комплектацию измерительной
системы стенда-гидропульсатора (рис. 89). Торцевое закрепление этих датчиков
на основании и верхней раме подвески сиденья при помощи резьбового
соединения
проводов

соответствовало
связи

датчиков

удобному
с

пространственному

системным

блоком

расположению

управления

стенда-

гидропульсатора [85].
Таблица 13 – Параметры датчиков ускорений стенда-гидропульсатора
Характеристика
Вид записи сигнала
Точность шкалы измерения
Диапазон измерений
Направление измерений
Вероятность ошибки
выхода сигнала
Погрешность измерений

Значение
величина перегрузки g
до 0,001  g
 5 g
одновременно в вертикальной (y) и горизонтальной
(x) плоскостях
наклон 1 в позиции 0  g создает ошибку выхода,
эквивалентную наклону 10 в позициях  1 g или
 1 g
максимальная абсолютная погрешность составляет
0,01  g (встречается, как правило, в неподвижном
положении). В остальных случаях, данная
погрешность составляет 0,004  g … 0,007  g
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Рисунок 89 – Расположение датчиков ускорений на экспериментальной установке
Закон движения штока

гидравлического цилиндра исполнительного

устройства стенда – синусоидальный. Общая весовая нагрузка (включая
металлические блины и верхнюю плиту с центральной осью) – 75 кг. Испытания
подвески сиденья осуществлялись с различными амплитудами кинематического
возмущения (5 и 10 мм) и давлением воздуха в рабочей полости пневматической
рессоры 2 ат в диапазоне частот возбуждения исполнительного устройства стенда
от 0,6 Гц до 10 Гц с шагом 0,2 Гц. При разработке данной методики испытаний
использовались положения существующих действующих стандартов [36, 42].
На каждом режиме испытаний записывались временные реализации
сигналов, полученных от датчиков вертикальных ускорений (рис. 90, 91, 92, 93,
94, 95), которые затем подвергались статистической обработке для получения
среднеквадратических значений [85].
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Рисунок 90 – Сигналы датчиков

Рисунок 91 – Сигналы датчиков

вертикальных ускорений (амплитуда

вертикальных ускорений (амплитуда

возмущения 5 мм с частотой 1,2 Гц)

возмущения 5 мм с частотой 2 Гц)

Рисунок 92 – Сигналы датчиков

Рисунок 93 – Сигналы датчиков

вертикальных ускорений (амплитуда

вертикальных ускорений (амплитуда

возмущения 5 мм с частотой 8 Гц)

возмущения 10 мм с частотой 1,2 Гц)
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Рисунок 94 – Сигналы датчиков

Рисунок 95 – Сигналы датчиков

вертикальных ускорений (амплитуда

вертикальных ускорений (амплитуда

возмущения 10 мм с частотой 2 Гц)

возмущения 10 мм с частотой 4 Гц)

По результатам обработанных данных были построены экспериментальные
зависимости коэффициента передачи подвески сиденья «Sibeco» от частоты
кинематического гармонического возмущения (рис. 96).

Рисунок 96 – Коэффициент передачи подвески сиденья «Sibeco»: 1 – амплитуда
возмущения 5 мм; 2 – амплитуда возмущения 10 мм

130
Из анализа полученных зависимостей (рис. 96) вытекает, что
- значение частоты собственных колебаний подвески сиденья с весовой нагрузкой
находилось в диапазоне 1,2 – 1,4 Гц;
- с увеличением амплитуды возмущения от 5 мм до 10 мм частота собственных
колебаний подвески сиденья с грузом уменьшалась;
- величина экспериментального максимального коэффициента передачи на
резонансе при амплитуде возмущения платформы стенда 5 мм равнялась 1,156, а
при 10 мм – 1,129;
- значения экспериментального коэффициента передачи сильно уменьшались при
увеличении частоты гармонического возмущения от 4,6 Гц на режиме с
амплитудой 5 мм и от 3,8 Гц на режиме с амплитудой 10 мм [85].
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4.5 Исследование теплового излучения упругодемпфирующих элементов
подвески сиденья
Вся внешняя энергия возмущений, передаваемая через пассивную
подвеску сиденья на тело человека, фильтруется, частично поглощаясь и
рассеиваясь с конечным переходом в тепло. Важно оценить в процессе
работы основных упругодемпфирующих элементов интенсивность их
теплового излучения, так как это может позволить в дальнейшем
совершенствовать существующие конструкции систем подрессоривания. К
примеру, можно обеспечить возможность рекуперации части энергии
колебаний, которая, как уже говорилось, в штатных пассивных подвесках
при гашении переходит в тепло [68].
Для достижения поставленной цели необходимо было получить и
проанализировать

термограммы

поверхностей

упругодемпфирующих

устройств пневматической подвески сиденья [53].
В исследованиях использовался одноопорный стенд
компании

«BiSS»

[164]

с

гидравлическим

приводом

индийской
движения

исполнительного устройства, тепловизор с высоким разрешением фирмы
«Testo» [157] и секундомер. Калибровка тепловизора осуществлялась с
помощью ртутного термометра. Замерялась комнатная температура, равная
на момент начала испытаний 21 C .
На первом этапе отдельным испытаниям подвергался гидравлический
однотрубный амортизатор MAYSAN TS3034 H6293101F 1 AMR 009-01 28 12
417945 (рис. 97, поз. 2), входящий в состав конструкции пневматической
системы подрессоривания сиденья фирмы «Sibeco» [199].
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Рисунок 97 – Установка для испытаний гидравлического амортизатора: 1 –
верхнее крепление; 2 – гидравлический амортизатор; 3 – нижнее крепление; 4
– шток гидравлического цилиндра стенда; 5 – датчик силы
Гидравлический амортизатор 2 вертикально закреплялся на стендегидропульсаторе (рис 97). Изначальное положение штока амортизатора 2
соответствовало среднему положению относительно его полного хода.
Закон возбуждения платформы стенда – синусоидальный с частотой
возмущения 1 Гц.
По нормам ГОСТ Р 53816 – 2010 [43] величина хода штока
амортизатора при записи рабочей диаграммы (рис. 98) «должна быть не
менее 80 % от его полного хода S (с округлением до целых десятков
миллиметров), но не более 100 мм». Тогда, амплитуда гармонического
возбуждения платформы стенда-гидропульсатора:

S  80%
 q  50мм  20мм  q  50мм  q  20мм.
2  100%
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Рисунок 98 – Рабочая диаграмма гидравлического амортизатора
Каждую минуту испытаний тепловизором фиксировалась термограмма
наружной поверхности цилиндра гидравлического амортизатора (рис. 99,
100, 101).

Рисунок 99 – Термограмма

Рисунок 100 – Термограмма

амортизатора на 2-й минуте

амортизатора на 3-й минуте

испытаний

испытаний
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Рисунок 101 – Термограмма амортизатора на 4-й минуте испытаний
Была получена эмпирическая зависимость температуры нагрева
наружной поверхности амортизатора от времени испытаний, представленная
в графическом виде (рис. 102).

Рисунок 102 – Динамика нагрева наружной поверхности цилиндра
гидравлического амортизатора
С

увеличением

продолжительности

испытаний

гидравлического

амортизатора площадь замкнутой фигуры на рабочей диаграмме (рис. 98),
описывающей цикл ходов сжатия и отбоя устройства, уменьшалась. Разность
площадей фигур, представленных на рабочей диаграмме в начальный и
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конечный моменты времени испытаний, соответствует доле поглощенной и
рассеянной энергии колебаний, переходящей в тепло. Результаты численного
расчета площадей фигур показали, что во временном интервале с 1 минуты
по 6 минуту испытаний включительно эта доля составила около 8,7 Дж [53].
За

6

минут

испытаний

температура

наружной

поверхности

амортизатора (рис. 102) стремительно возрастала и достигла отметки в 111

C . При этом за пройденный период не была зафиксирована температура
стабилизации. Опытный процесс был остановлен из-за риска разрушений в
уплотнениях гасителя колебаний. Анализ полученных термограмм (рис. 99,
100, 101) показал, что максимальную температуру нагрева имела верхняя
часть цилиндра амортизатора. Процессы сжатия и отбоя демпфирующего
устройства в цикле колебаний на стенде-гидропульсаторе с амплитудой 20
мм и частотой 1 Гц сопровождались дросселированием жидкости через
калиброванные отверстия клапанов внутри цилиндра амортизатора, что
приводило к нагреву и дальнейшей передаче тепла через стенки цилиндра.
Высокая

скорость

нагрева

обусловлена

недостаточной

площадью

теплоотдачи и низкой теплоемкостью рабочего тела [53].
На следующем этапе была собрана экспериментальная установка (рис.
103), которая включала в себя подвеску сиденья 1 с амортизатором, нижнюю
плиту, закрепляющую подвеску 1 с платформой штока 4 стенда при помощи
резьбового крепления 3, и верхнюю плиту, присоединяющую подвеску 1 к
раме стенда при помощи крепления 6. В режиме ходов сжатия-отбоя
подвески сиденья по синусоидальному закону с амплитудой возмущения 20
мм и частотой 1 Гц с помощью датчика силы 5 снималась рабочая диаграмма
(рис. 105), а с помощью тепловизора 2 термограммы наружных поверхностей
упругодемпфирующих устройств (рис. 104, 106, 107, 108) [53].
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Рисунок 103 – Общий вид установки: 1

Рисунок 104 –

– подвеска сиденья; 2 – тепловизор; 3 –

Упругодемпфирующие устройства

нижнее крепление; 4 – шток

подвески сиденья: 1 –

исполнительного устройства стенда; 5

пневматическая рессора; 2 –

– датчик силы; 6 – верхнее крепление

гидравлический амортизатор

Рисунок 105 – Рабочая диаграмма подвески сиденья
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Максимальные температуры наружных поверхностей пневматической
рессоры и гидравлического амортизатора отслеживались каждую минуту.
Все измерение длилось 63 минуты. Дальнейшее продолжение процесса
испытаний не привело к значительным изменениям в результатах, так как
был достигнут установившийся предел стабилизации температур наружных
поверхностей упругодемпфирующих устройств подвески сиденья.

Рисунок 106 – Термограмма

Рисунок 107 – Термограмма

упругодемпфирующих устройств

упругодемпфирующих устройств

подвески сиденья на 15-й минуте

подвески сиденья на 30-й минуте

испытаний: 1 – пневматическая

испытаний: 1 – пневматическая

рессора; 2 – амортизатор

рессора; 2 – амортизатор

Рисунок 108 – Термограмма упругодемпфирующих устройств подвески
сиденья на 45-й минуте испытаний: 1 – пневматическая рессора; 2 –
амортизатор
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Из рисунков 106, 107 и 108 видно, что температурное поле
неравномерно распределялось по поверхности пневматической рессоры 1 в
процессе испытаний. В верхней части, где возникает взаимодействие
резинокордной оболочки с пластиковым поршнем, виден пояс нагрева,
связанный с деформациями изгиба рессоры и, как следствие, трением между
слоями и тканями корда.
Максимальная температура на наружной поверхности цилиндра
гидравлического амортизатора 2 (рис. 106, 107 и 108) была замечена рядом с
местом крепления устройства к основанию подвески сиденья. Постоянно
меняющееся

в

динамике

приведенное

демпфирование

вследствие

специфической кинематики и расположения гасителя в структуре механизма
подрессоривания косвенным образом дало подобный результат. Из-за
давления рабочей жидкости амортизатора 2 происходит периодическое
сжатие газовой подушки через плавающий поршень. Это приводит к
интенсивному нагреву газа и выделению через стенку цилиндра тепла [53].
Площадь замкнутой фигуры на рабочей диаграмме подвески сиденья
(рис. 105) уменьшилась за 10 минут испытаний. Далее она практически не
изменялась,

что

связано

с

достижением

температур

стабилизации

упругодемпфирующих устройств. Во временном интервале измерений с 1
минуты по 10 минуту доля поглощенной и рассеянной подвеской сиденья
энергии колебаний, равная разности площадей соответствующих замкнутых
фигур на рабочей диаграмме, составила 1,5 Дж, а в интервале с 1 минуты по
60 минуту – 2,8 Дж [53].
По результатам обработки данных, полученных из термограмм, была
построена

осциллограмма

нагрева

наружных

поверхностей

упругодемпфирующих устройств подвески сиденья (рис. 109). По анализу
осциллограммы

можно

судить,

что

в

режиме

кинематического

гармонического нагружения на стенде-гидропульсаторе более интенсивный
нагрев наружной поверхности был у гидравлического амортизатора. За все
время

испытаний

температура

наружной

поверхности

цилиндра
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амортизатора возросла до 45 C , а рессоры – до 29 C . Рессора достигла
температуры стабилизации за 10 минут, а гидравлический амортизатор – за
55 минут. Это обусловлено различными факторами, в том числе спецификой
работы, назначением, материалом стенок, внутренним рабочим телом,
передаточным отношением упругодемпфирующих устройств в механизме
подрессоривания сиденья [53].
На основе данных осциллограммы (рис. 109) по методике расчета,
описанной в монографии [88], были рассчитаны значения мощности
теплоотдачи. Для гидравлического амортизатора её величина составила 6,1
Вт, а для пневматической рессоры – 1,8 Вт.
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Рисунок 109 – Осциллограмма нагрева наружных поверхностей упругодемпфирующих устройств подвески сиденья
«Sibeco»
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4.6 Соответствие результатов математического моделирования пневматической
подвески сиденья полученным экспериментальным данным
Соответствие

расчетных

результатов

моделирования

полученным

экспериментальным данным стендовых испытаний определяется в ходе оценки
адекватности математической модели подвески сиденья реальному объекту
исследований.
В данной работе сравнительный анализ расчетной и экспериментальной
выборок (временных реализаций) был произведен по параметру вертикальных
ускорений верхней рамы подвески сиденья (подрессоренной массы). Внешним
кинематическим воздействием на систему являлся прямоугольный импульс
высотой 10 мм и длительностью 0,1 с (рис. 110).

Рисунок 110 – Внешний импульсный сигнал: 1 – заданный стенду; 2 –
реализованный стендом
Расчетная и экспериментальная временные реализации вертикальных
ускорений отображены на рисунке 111. Для исключения влияния более высокой
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гармоники (около 19 Гц), связанной с колебаниями закрепленного резьбовыми
соединениями с верхней рамой подвески сиденья металлического листа верхней
плиты, и выделения существующей тенденции изменения исследуемой величины
в

экспериментальной

выборке

была

проведена

процедура

фильтрации

(усреднения) значений. Для этого использовались биномиальные коэффициенты
из треугольника Паскаля [87]. В результате получилась более сглаженная кривая
(рис. 111, поз. 3).

Рисунок 111 – Временные реализации ускорений: 1 – расчетных; 2 –
экспериментальных (до фильтрации); 3 – экспериментальных (после фильтрации)
На начальном этапе обработки выборок обычно рекомендуется производить
отсеивание аномальных значений (грубых погрешностей) с использованием
следующей статистики (54) согласно критерию Рошера [125]:
t

xi  x



,

(54)

где xi – результат i -го наблюдения i  1,2...n  ;

n – количество наблюдений;

x – математическое ожидание;

 – среднеквадратическое значение.
Статистика t каждого наблюдения сравнивается с критическим значением,
которое определяется по формуле (55):
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n  1  t2 , n2

tкрит 

n  2  t2 , n2 

(55)

,

где t , n2 – значение обратной функции t - распределения с заданным уровнем
значимости  и параметром n  2  .
Если t  tкрит , то значение рассматриваемого наблюдения исключается из
общей выборки. Результаты обработки расчетной и экспериментальной выборок
по критерию Рошера представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Результаты обработки выборок по критерию Рошера





x

n

t , n2

tкрит

Экспериментальная выборка
0,001

51

-0,16375358

1,1760879

3,26507917

2,989058

3,26507917

2,989058

Расчетная выборка
0,001
В

51

-0,069598465

расчетной

1,350987405

реализации

были

отбракованы

2

наблюдения,

а

в

экспериментальной – 0.
Далее расчетную и экспериментальную выборки было необходимо
подвергнуть проверке на соответствие закону нормального распределения
посредством специальных критериев согласия  2 (Пирсона) и  (Колмогорова)
[87].
Критерий согласия Пирсона вычисляется по формуле (56):
r

 
2

j 1

mэj  mтj 2 ,
mтj

(56)

где mэj – число элементов выборки (частота) в j -ом интервале эмпирического
распределения;
mтj – число элементов выборки (частота) в j -ом интервале теоретического

распределения;

r – число интервалов, на которые разбита вся область измерений.
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Для определения количества интервалов r обычно используется формула
Стерджесса (57) [200]:

r  1  3,322  lgn  .

(57)

Шаг интервала находится из выражения (58):

h

xmax  xmin
,
r

(58)

где xmax – максимальное значение выборки;

xmin – минимальное значение выборки.
Под теоретической частотой mтj понимается математическое ожидание
попадания случайной величины в

j -й интервал. Для закона нормального

распределения допустима формула (59) [87] по нахождению величины mтj :

mтj 
где to 

xсер
j x



nh





1
2 

t2
o
e 2

(59)

,

– нормированное отклонение середины j -го интервала xсер
от
j

общей средней x .
На рисунках 112 и 113 представлены полученные теоретические и
эмпирические распределения экспериментальной и расчетной выборок.

Рисунок 112 – Распределения

Рисунок 113 – Распределения расчетной

экспериментальной выборки

выборки

В таблице 15 представлены результаты расчета критерия согласия Пирсона

 2 рассматриваемых выборок. С использованием числа степеней свободы k (
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k  r  3 ) и расчетного значения  2 далее определяется вероятность P того, что
случайная величина, подчиняющаяся  2 - распределению, примет какое-нибудь
значение, не меньшее найденного  2 . Если P  0,01 , то имеющиеся расхождения
между теоретическим и эмпирическим распределениями следует считать
несущественными.

В

P  0,01

случае

указанные

расхождения

между

распределениями неслучайны, а выборка не соответствует закону нормального
распределения [87].
Таблица 15 – Результаты расчета критерия согласия Пирсона  2
Параметр/интервал

mэj  mтj 2
mтj

1

2
3
4
Экспериментальная выборка

4,5

1,8

1,6

2
P

6

7

0

1,5

0,333

4

1

0

12,305
0,015

mэj  mтj 2
mтj

2,571

5

Расчетная выборка
2,25

3,273

1

1,333

2
P

12,856
0,012

Исходя из данных, представленных в таблице 15, можно сделать вывод о
том, что обе выборки (экспериментальная и расчетная) согласно критерию
согласия Пирсона  2 соответствуют закону нормального распределения.
Критерий согласия Колмогорова  устанавливает близость теоретических и
эмпирических распределений путем сравнения интегральных распределений [87].
Величина  находится по формуле (60):


где m max 

 mэj   mтj max

m max
n

,

(60)

– максимальная разность между эмпирическими

и теоретическими текущими накопленными частотами.
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По вычисленному критерию  находится вероятность P() того, что 
достигнет данной величины. Если P()  0,05 , то расхождение между частотами
может быть случайным и распределения хорошо соответствуют друг другу [87].
Результаты вычисления  представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Результаты вычисления 
Параметр/интервал

1

2

3

4

5

6

7

Экспериментальная выборка
mэj

5

2

6

20

11

3

4

 mэj

5

7

13

33

44

47

51

mтj

2

5

10

14

11

6

3

 mтj

2

7

17

31

42

48

51

m

3

0

4

2

2

1

0

j

m max

4



0,56

P()

0,911
Расчетная выборка

mэj

7

5

20

16

0

0

1

 mэj

7

12

32

48

48

48

49

mтj

4

11

16

12

4

1

1

 mтj

4

15

31

43

47

48

49

m

3

3

1

5

1

0

0

j

m max

5



0,714

P()

0,687

Исходя из данных, представленных в таблице 16, можно заключить, что обе
выборки

(экспериментальная

и

расчетная)

согласно

критерию

Колмогорова  соответствуют закону нормального распределения.

согласия
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Факт подчинения обеих выборок нормальному закону распределения дает
право

применять

в

дальнейшем

параметрические

критерии

сравнения

рассматриваемых выборок: критерий Фишера F и критерий Стьюдента t .
Критерий Фишера F используется для проверки гипотезы однородности
дисперсий (отсутствия статистически значимого различия) двух независимых
выборок [87] и вычисляется по формуле (61):






2
2
F  12  1   2 ,
2
2

(61)

где  12 ,  22 – дисперсии сравниваемых выборок.
Если F  Fкрит , где Fкрит – значение обратной функции F - распределения с
заданным уровнем значимости  и степенями свободы выборок n1  1 и n2  1
, то гипотезу однородности дисперсий выборок принимают. В противном случае,
отклоняют.
Критерий Стьюдента t используется для проверки гипотезы однородности
математических ожиданий двух независимых выборок [87] и рассчитывается по
формуле (62):
t

x1  x2

 12
n1



 22

n1  30, n2  30 ,

(62)

n2

где x1, x2 – математические ожидания сравниваемых выборок.
Если t  tкрит , где tкрит – значение обратной функции t - распределения с
заданным уровнем значимости  и степенью свободы n1  n2  2 , то гипотезу
однородности математических ожиданий выборок принимают. В противном
случае, отклоняют.
В таблице 17 представлены результаты расчета критериев Фишера и
Стьюдента для сравнения экспериментальной и расчетной выборок.
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Таблица 17 – Результаты расчета критериев F и t
Параметр/выборка

Экспериментальная

Расчетная

n

51

49

x

-0,16375358

-0,26169265

2

1,383182755

0,94041261

F

1,4708254

Fкрит  0,05 

1,609592714

Fкрит  0,01

1,96702311

t

0,455096

tкрит  0,05 

1,984467404

tкрит  0,01

2,62693109

Согласно данным таблицы 17 гипотезы однородности дисперсий и
математических ожиданий экспериментальной и расчетной выборок принимаются
при уровнях значимости   0,05 и   0,01 . Отсюда следует, что реакция
системы на прямоугольный импульс, представленная в виде временной
реализации

вертикальных

ускорений

верхней

рамы

подвески

сиденья

(подрессоренной массы) и рассчитанная в представленной математической
модели, практически идентична реакции, полученной по результатам натурных
стендовых испытаний. В связи с этим с определенной долей вероятности можно
утверждать,

что математическая модель

подвески сиденья

адекватна и

соответствует реальному объекту исследований.
На рисунках 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 показаны сравнительные
графики экспериментальных и расчетных временных реализаций вертикальных
ускорений подрессоренной массы и коэффициента передачи при внешнем
кинематическом воздействии на подвеску сиденья синусоидального возмущения с
амплитудами 5 мм и 10 мм.
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Рисунок 114 – Сравнительные графики

Рисунок 115 – Сравнительные графики

вертикальных ускорений

вертикальных ускорений

подрессоренной массы (амплитуда 5

подрессоренной массы (амплитуда 5

мм, частота 1 Гц)

мм, частота 1,8 Гц)

Рисунок 116 – Сравнительные графики

Рисунок 117 – Сравнительные графики

вертикальных ускорений

вертикальных ускорений

подрессоренной массы (амплитуда 5

подрессоренной массы (амплитуда 10

мм, частота 10 Гц)

мм, частота 1 Гц)
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Рисунок 118 – Сравнительные графики

Рисунок 119 – Сравнительные графики

вертикальных ускорений

вертикальных ускорений

подрессоренной массы (амплитуда 10

подрессоренной массы (амплитуда 10

мм, частота 1,8 Гц)

мм, частота 10 Гц)

Рисунок 120 – Коэффициент передачи

Рисунок 121 – Коэффициент передачи

подвески сиденья (амплитуда 5 мм): 1 –

подвески сиденья (амплитуда 10 мм): 1

расчет; 2 – эксперимент

– расчет; 2 – эксперимент

Сравнительные графики экспериментальных и расчетных значений (рис.
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121) визуально также подтверждают высокую
сходимость результатов.
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Для оценки точности полученных результатов следует по данным графиков
коэффициента передачи подвески сиденья (рис. 120 и 121) рассчитать
относительную погрешность по формуле (63):



H(f)эксп  H(f) расч
H(f)эксп

 100% .

(63)

Результаты расчета приведены в таблице 18.
Таблица 18 – Результаты расчета  , %
Частота, Гц
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
6
8
10

A0 =5 мм
0,077
-0,424
-1,128
-1,07
-1,304
-1,147
-0,655
0,231
0,808
1,775
1,696
2,098
2,317
2,55
2,285
2,188
1,661
1,052
0,794
-1,087
-5,524
-8,177
-10,157
-19,883
-24,365
-32,546

A0 =10 мм
-1,502
-2,606
-2,123
-1,887
-2,516
-1,737
-1,771
-1,685
-2,127
-1,79
-1,387
-0,584
-1,074
-0,591
1,109
2,956
4,276
4,962
5,144
5,349
5,978
5,232
5,37
8,127
8,021

Во всем диапазоне измерений для A0 =5 мм  изменялось от -32,546 % до
2,55 %, а для A0 =10 мм – от -2,606 % до 8,127 %. В целом в частотном диапазоне
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до 4 Гц относительная погрешность  по абсолютной величине не превышала 5
%.
Таким образом, получается, что математическая модель подвески сиденья
«Sibeco» адекватно описывает поведение реального объекта исследований. Она
может

быть

использована

для

последующих

предлагаемой модернизированной подвески сиденья.

расчетных

исследований
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ГЛАВА 5. Исследование пневматической подвески сиденья с активной системой
вторичного подрессоривания
5.1 Подбор значений объемов в предлагаемой подвеске сиденья
Целью расчетных исследований является определение таких значений
дополнительных объемов воздуха V1 и V2 в предлагаемой подвеске сиденья, при
которых обеспечивалась бы одновременно эффективная виброзащита оператора и
максимальная величина отобранной энергии колебаний для последующего
выполнения полезной работы. Электрическая нагрузка в цепи генератора в виде
активного сопротивления во всех расчетах принималась равной 100 Ом.
На рисунке 122 показаны зависимости коэффициента передачи H(f)
предлагаемой подвески сиденья от частоты возмущений f , полученные при
имитации внешнего кинематического воздействия в виде синусоидального
сигнала при различных значениях дополнительных объемов рабочего тела.

Рисунок 122 – Коэффициент передачи предлагаемой подвески сиденья с
дополнительными объемами воздуха: 1 – V1  V2  8  Vp ; 2 – V1  V2  12  Vp ; 3 –
V1  V2  16  Vp
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Увеличение

масштабного

соотношения

между

равнозначными

дополнительными объемами V1 и V2 и рабочим объемом рессоры V p с 8 до 12 раз
привело к снижению коэффициента передачи H(f) на резонансной частоте 1,2 Гц
почти на 20 %, где при V1  V2  8  Vp он равен 1,845. Дальнейшее изменение
соотношения объемов с 12 до 16 раз сопровождалось относительным
увеличением коэффициента передачи H(f) на данной частоте почти на 12 %.
Причем дополнительно возникал относительный рост H(f) также в частотном
диапазоне от 1,6 Гц до 1,8 Гц.
Пиковые значения коэффициента передачи H(f) , соответствующие частоте
возмущения 2,4 Гц, связаны с неустановившейся работой пневмодвигателя,
преобразующего энергию колебаний в полезную работу. Изменение значений
дополнительных объемов V1 и V2 никак не повлияло на это.
На

рисунке

123

отображены

зависимости

средней

мощности

рекуперативного устройства Nrecup (f) от частоты гармонических возмущений f
при различных значениях дополнительных объемов воздуха в предлагаемой
подвеске сиденья.

Рисунок 123 – Средняя мощность рекуператора предлагаемой подвески сиденья с
дополнительными объемами воздуха: 1 – V1  V2  8  Vp ; 2 – V1  V2  12  Vp ; 3 –
V1  V2  16  Vp
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Соотношение между равнозначными дополнительными объемами V1 и V2 и
рабочим

объемом рессоры

Vp

предлагаемой

подвески

сиденья,

равное

V1  V2  16 Vp , дало наибольший прирост среднего значения полезной мощности

рекуператора до 1,01 Вт в частотной области выше резонанса. Кроме того, анализ
графиков показал, что частотная область возмущений, в которой включается в
работу рекуператор, находится выше 1 Гц. Все, что находится ниже этой области,
характеризуется нехваткой отобранной энергии колебаний на преодоление
полезной нагрузки и сил сопротивления пневматического привода.
Результаты подбора значений дополнительных объемов V1 и V2 по
максимальному коэффициенту передачи на резонансе

H(fr) предлагаемой

подвески сиденья проиллюстрированы на рисунке 124.

Рисунок 124 – Максимальный коэффициент передачи на резонансе H(fr)
предлагаемой подвески сиденья в зависимости от значений дополнительных
объемов V1 и V2
В результате получилось, что при соотношении V1  V2  12  Vp , где V p –
полный рабочий объем пневматической рессоры, максимальный коэффициент
передачи на резонансе H(fr) равен 1,471. Это не превышает предельное
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нормируемое значение 1,5 для сидений машин всех спектральных классов
вибрационного воздействия согласно ГОСТ 31316-2006 [36].
В результате получается, что наиболее предпочтительным вариантом из
всех рассмотренных значений для предлагаемого устройства с точек зрения
обеспечения эффективной виброзащиты и полезного отбора энергии колебаний
является соотношение дополнительных объемов воздуха V1  V2  12  Vp .
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5.2 Исследование динамики предлагаемой подвески сиденья при воздействии
типичных возмущений
В дальнейшем было проведено исследование влияния на представленную в
данной

работе

систему

подрессоривания

сиденья

гармонического

кинематического возмущения (рис. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 и 132).

Рисунок 125 – Осциллограммы рабочих показателей предлагаемой подвески
сиденья, полученные при имитации воздействия синусоидального сигнала с
частотой 2 Гц: а) абсолютные перемещения подрессоренного тела; б) абсолютные
ускорения подрессоренного тела; в) давления рабочего тела в полостях рессоры и
дополнительных объемов и сигналы включения/отключения управляемых
клапанов; г) полезная мощность пневматического потребителя; t0 , tн , t у –
промежутки времени до запуска привода генератора, неустановившегося и
установившегося режимов работы привода
Как показал график одного из результатов расчетного моделирования (рис.
125), размахи абсолютных перемещений и ускорений тела, подрессоренного
предлагаемой

подвеской

сиденья,

зависят

от

длительности

запуска

и
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установившегося режима работы пневматического привода, осуществляющего
отбор энергии из колебательного контура. Если привод стабильно выполняет
полезную работу в определенном рассматриваемом промежутке времени, то
указанные размахи снижаются.
В резонансной и, следовательно, в дорезонансной зонах частот возмущения
(до 1,2 Гц) приводу не хватает необходимого перепада давлений рабочего тела в
дополнительных объемах для быстрого запуска. Этот перепад давлений создается
за счет динамического хода подвески с определенной частотой колебаний, а также
времени задержки срабатывания управляемых клапанов. Из-за наличия моментов
сил сопротивления и нагрузки пневматический двигатель останавливается, на что
также влияет отсутствие условий для создания своевременного перепада
давлений воздуха в дополнительных объемах. Соответственно, из-за отсутствия
гидравлического амортизатора в конструкции среднеквадратические значения
амплитуд абсолютных перемещений и ускорений тела, подрессоренного
предлагаемой подвеской сиденья, за рассматриваемый промежуток времени
больше аналогичных показателей, характерных для штатной подвески.
С ростом частоты возмущений уменьшается время, необходимое на запуск
генератора. Так на частоте 1,4 Гц время для запуска генератора составило 3,81 с,
на частоте 1,6 Гц – 3,66 с, на частоте 2 Гц – 3,26 с, на частоте 4 Гц – 2,5 с, на
частоте 6 Гц – 2,12 с.
На рисунке 126 проиллюстрированы сравнительные кривые зависимости
коэффициента

передачи

H(f)

от

частоты

вертикальных

гармонических

возмущений предлагаемой подвески сиденья с наличием полезной нагрузки от
генератора и без неё, а также штатной подвески сиденья с гидравлическим
амортизатором.
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Рисунок 126 – Коэффициент передачи: 1 – предлагаемой подвески сиденья с
полезной нагрузкой на пневматический привод устройства отбора энергии; 2 –
предлагаемой подвески сиденья без полезной нагрузки на пневматический привод
устройства отбора энергии; 3 – штатной подвески сиденья
В частотном диапазоне возмущений до 1,4 Гц предлагаемая подвеска
сиденья уступает штатной версии с гидравлическим амортизатором, как уже было
сказано выше, по причине отсутствия гасителя колебаний в конструкции и
условий для запуска и работы привода по отбору энергии из колебательного
контура. Причем в варианте без полезной нагрузки от генератора на привод этот
диапазон расширяется до 1,8 Гц. На частоте гармонического возмущения 2 Гц
относительное снижение коэффициента передачи H(f) предлагаемой подвески
сиденья по сравнению с коэффициентом передачи H(f) штатной подвески
составило около 59 %, 3 Гц – 63 %, 4 Гц – 73 %, 5 Гц – 78 %, 6 Гц – 79 %, 8 Гц –
82 %, 10 Гц – 84 %.
На частоте гармонического воздействия 2,4 Гц наблюдается неустойчивость
в работе пневмодвигателя, связанная с временем-сечением и, как следствие, с
неполнотой

и

задержкой

открытия/закрытия

управляемых

клапанов.

Немаловажно также влияние момента внутренних сил трения в пневматическом
приводе. Воздействия с частотой ниже и выше 2,4 Гц создают условия для
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устойчивой работы пневмодвигателя и, соответственно, для более низких
среднеквадратических значений амплитуд абсолютных перемещений и ускорений
тела, подрессоренного предлагаемой подвеской сиденья, по сравнению с
показателями штатной подвески сиденья.
Верхним пределом работы предлагаемого устройства является частота
возмущения 10 Гц. Возмущения с частотой выше указанного предела
характеризуются неустойчивой совместной работой подвески, клапанов и
привода генератора. При этом известно, что на частотный диапазон до 10 Гц
приходится до 80…90 % от всей энергии вертикальных возмущений,
передаваемых от рамы на кабину КГМ [140]. Следовательно, основное
предназначение в чувствительном для человека диапазоне частот возмущений
(4…8 Гц) устройство выполняет.
Далее было необходимо определить, как величина амплитуды внешних
кинематических

гармонических

возмущений

влияет

на

характеристики

коэффициента передачи и средней мощности рекуператора предлагаемой
подвески сиденья без гидравлического амортизатора (рис. 127 и 128).
Электрическое сопротивление в цепи генератора при моделировании было равно
значению 100 Ом.
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Рисунок 127 – Коэффициент передачи

Рисунок 128 – Средняя мощность

предлагаемой подвески сиденья при

рекуператора при гармоническом

амплитудах кинематического

воздействии на предлагаемую подвеску

гармонического воздействия: 1 – А0

сиденья амплитудой: 1 – A0 =0,015 м; 2

=0,015 м; 2 – А0 =0,02 м; 3 – А0 =0,025 м

– A0 =0,02 м; 3 – A0 =0,025 м

Увеличение амплитуды кинематического воздействия на предлагаемую
подвеску сиденья без гидравлического амортизатора с 0,015 м до 0,02 м привело к
существенному сужению резонансной зоны. При этом снижение коэффициента
передачи H(f) на резонансной частоте 1,2 Гц составило 18 %. Дальнейшее
увеличение величины амплитуды гармонических возмущений до 0,025 м привело
к смещению резонанса с частоты 1,2 Гц до частоты 1 Гц.
Тенденция роста уровня средней мощности рекуператора с увеличением
амплитуды возмущений наблюдалась практически во всем частотном диапазоне
от 1 Гц и выше. Максимальная достигнутая при амплитуде A0 =0,025 м на частоте
возмущений 5 Гц мощность равна 1,547 Вт.
Влияние величины электрической нагрузки в цепи генератора на
зависимости коэффициента передачи и средней мощности рекуператора

162
предлагаемой подвески сиденья без гидравлического амортизатора от частоты
гармонического возмущения отображено на рисунках 129 и 130.

Рисунок 129 – Коэффициент передачи

Рисунок 130 – Средняя мощность

предлагаемой подвески сиденья при

рекуператора предлагаемой подвески

электрических сопротивлениях в цепи

сиденья при электрических

генератора: 1 – Rн =10 Ом; 2 – Rн =100

сопротивлениях в цепи генератора: 1 –

Ом; 3 – Rн =150 Ом

Rн =10 Ом; 2 – Rн =100 Ом; 3 – Rн =150

Ом
Изменение электрического нагрузочного сопротивления в цепи генератора с
величины 10 Ом до значения 100 Ом привело к уменьшению коэффициента
передачи H(f) на резонансе на 17 %. Увеличение нагрузочного сопротивления в
цепи генератора до величины 150 Ом привело к увеличению коэффициента
передачи

H(f)

на

14

%.

Получается,

что наиболее

предпочтительной

электрической нагрузкой, при которой проявляются наилучшие виброзащитные
свойства

предлагаемой

подвески

сиденья,

в

цепи

генератора

является

сопротивление 100 Ом.
Последовательное увеличение активного нагрузочного сопротивления в
электрической цепи генератора в результате расчетного моделирования привело к
снижению

средней

мощности

рекуператора

практически

во

всем
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рассматриваемом частотном диапазоне (от 1,2 Гц и выше) кинематических
гармонических возмущений на предлагаемую подвеску сиденья.
Влияние величины момента инерции пневматического привода устройства,
осуществляющего отбор энергии из колебательного контура, на зависимости
коэффициента передачи и средней мощности рекуператора предлагаемой
подвески сиденья без гидравлического амортизатора от частоты гармонического
возмущения отображено на рисунках 131 и 132.

Рисунок 131 – Коэффициент передачи

Рисунок 132 – Средняя мощность

предлагаемой подвески сиденья при

рекуператора предлагаемой подвески

значениях момента инерции

сиденья при значениях момента

пневматического привода генератора: 1

инерции пневматического привода

2

– J =0,000128 кг  м (пластиковый

2

генератора: 1 – J =0,000128 кг  м

ротор); 2 – J =0,00022 кг  м (стальной

(пластиковый ротор); 2 – J =0,00022

ротор)

кг  м (стальной ротор)

2

2

Замена стального ротора пневматического двигателя на пластиковый ротор
привела к относительному снижению максимального коэффициента передачи
H(fr) на резонансе предлагаемой подвески сиденья на 5 %. Средняя полезная

мощность устройства отбора энергии на резонансе при этом повысилась на 32 %.
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5.3 Натурные измерения на колесном тракторе
Для наглядной оценки эффективности предложенных мероприятий по
виброзащите

рабочего

места

оператора

требуется

проведение

натурных

измерений в реальных условиях эксплуатации машины.
Определение реальных эксплуатационных возмущений на полу кабины и
подушке сиденья производилось при движении на колесном тракторе К744Р1(ст.) (рис. 133) в агрегате с плоскорезом ПГ-3-5 в режиме вспашки стерни со
скоростью 2,5 м/с. Процедура проходила на базовом участке СПК Племзавод
«Ромашковский» Палласовского

района

Волгоградской

области.

Глубина

вспашки почвы составляла 22…25 см. Движение трактора по выбранному участку
осуществлялось на 2-й передаче II-го режима работы коробки перемены передач в
диапазоне изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя ЯМЗ238НД5, равном 2100…2200 об/мин. Данный режим работы тракторного агрегата
характерен для применения в подобных сельскохозяйственных операциях [29].

Рисунок 133 – Трактор К-744Р1(ст.)
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Для

необходимых

процедур

измерений

использовались

комплексы

«ZETLAB» (рис. 134) и «Ассистент» (рис. 135).

Рисунок 134 – Вибро- и шумоизмерительный

Рисунок 135 – Вибро- и

комплекс «ZETLAB»: 1 – кабель USB (для связи с

шумоизмерительный

ПК); 2 – интегрирующий одноканальный блок-

комплекс «Ассистент»

регистратор ZET 110; 3 – акселерометр ВС 110
На электронном многоканальном осциллографе «ZETLAB» в режиме
реального времени можно регистрировать мгновенные и среднеквадратические
значения виброускорений с дальнейшей возможностью обработки полученных
данных от однокомпонентного датчика (акселерометра) ВС 110 на полу кабины
трактора.
«Ассистент» включает в себя встроенный анализатор шума и вибраций и
датчик, реагирующий на вибрационные возбуждения по трём линейным взаимно
перпендикулярным координатам. Вибрационный трёхкомпонентный датчик
располагался при измерениях на подушке сиденья на металлическом диске и
прикреплялся к нему при помощи постоянного магнита (рис. 136).
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Рисунок 136 – Схема расположения датчика на подушке сиденья
Полученные в результате натурных измерений случайные сигналы
возмущений на полу кабины и сигналы ускорений на подушке сиденья колесного
трактора К-744Р1(ст.) (рис. 137, 138 и 139) использовались на следующем этапе
сравнительного расчетного моделирования.

Рисунок 137 – Осциллограммы

Рисунок 138 – Осциллограммы

абсолютных перемещений тела,

абсолютных ускорений тела,

подрессоренного штатной и

подрессоренного штатной и

предлагаемой подвесками сиденья,

предлагаемой подвесками сиденья,

полученные при имитации воздействия

полученные при имитации воздействия

измеренного сигнала

измеренного сигнала
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Рисунок 139 – Сравнительные спектры абсолютных вертикальных ускорений
пола кабины и тела, подрессоренного серийной (К-744Р1 (ст.)), штатной и
предлагаемой подвесками сиденья
Как показало моделирование, при реальном эксплуатационном возмущении
пола кабины (рис. 139) вертикальные ускорения тела, подрессоренного
предлагаемой подвеской сиденья, уменьшились в третьоктавной полосе со
среднегеометрической частотой 2 Гц на 27 %. В других полосах со
среднегеометрическими частотами уменьшение составило: 2,5 Гц – 63 %, 3,15 Гц
– 59 %, 4 Гц – 64 %, 5 Гц – 85 %, 6,3 Гц – 70 %, 8 Гц – 93 %, 10 Гц – 94 % и т.д.
По интегральным значениям корректированных по частоте вертикальных
виброускорений предлагаемая подвеска сиденья дала лучший результат (0,17
2

м / с ) по сравнению с серийной подвеской сиденья трактора К-744Р1 (ст.) (0,573
2

м / с ) и штатной пневматической подвеской сиденья фирмы «Sibeco» (0,498
2

м / с ).
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Спектр предельных значений ускорений по ГОСТ 12.2.019-86 (рис. 139)
приводится только для сравнительного анализа, хотя сам упомянутый стандарт
уже официально заменен на ГОСТ 12.2.019-2015 [40], который ссылается на
требования

ГОСТ

12.1.012-2004
2

самоходных машин менее 0,25 м / с .

[39]

низкой

вибрационной

активности
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5.4 Сравнительный анализ эффективности различных алгоритмов управления
упругодемпфирующей характеристикой предлагаемой подвески сиденья
Эффективность предлагаемой подвески сиденья без гидравлического
амортизатора

в

конструкции

с

алгоритмом

управления

работой

электропневматических клапанов, описанным в главе 3, оценивалась также по
результатам сравнительного анализа этой же подвески, но с реализацией уже
других алгоритмов, формирующих соответствующие упругодемпфирующие
характеристики. В монографии [88] указаны наиболее распространенные
алгоритмы

пневматического

упругодемпфирующих

демпфирования.

характеристиках

получаются

В

рассмотренных
следующие

петли

гистерезиса:
- треугольная петля гистерезиса (рис. 140) согласно алгоритму управления (табл.
19).

Рисунок 140 – Упругодемпфирующая характеристика с треугольной петлей
гистерезиса
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Таблица 19 – Алгоритм управления характеристикой с треугольной петлей
гистерезиса
Ход сжатия
aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

zq 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z q0

Ход отбоя
aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z q0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

zq 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z q0

- четырехугольная петля гистерезиса (рис. 141) согласно алгоритму управления
(табл. 20).

Рисунок 141 – Упругодемпфирующая характеристика с четырехугольной петлей
гистерезиса
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Таблица 20 – Алгоритм управления характеристикой с четырехугольной петлей
гистерезиса
Ход сжатия
aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

zq 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

zq 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

zq 0

Ход отбоя
aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z q0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

zq 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z q0

- петля гистерезиса в форме «бабочка» (рис. 142) согласно алгоритму управления
(табл. 21).

Рисунок 142 – Упругодемпфирующая характеристика с петлей гистерезиса в
форме «бабочка»
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Таблица 21 – Алгоритм управления характеристикой с петлей гистерезиса в
форме «бабочка»
Ход сжатия
aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z q0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

zq 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z q0

Ход отбоя
aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z q0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

zq 0

aFp1  0; aF2p  0

z  q  0

z q0

Результаты расчета коэффициента передачи H(f) показаны на рисунке 143.

Рисунок 143 – Коэффициент передачи предлагаемой подвески сиденья,
работающей: 1 – по предлагаемому алгоритму; 2 – по алгоритму управления
характеристикой с треугольной петлей гистерезиса; 3 – по алгоритму управления
характеристикой с четырехугольной петлей гистерезиса; 4 – по алгоритму
управления характеристикой с петлей гистерезиса в форме «бабочка»
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Для предлагаемой подвески сиденья коэффициент передачи H(f) на
резонансной частоте 1,2 Гц (рис. 143) показал минимальное значение, равное
1,471, в варианте с алгоритмом управления, описанным в главе 3. Варианты
расчета подвески с алгоритмом управления характеристикой с петлей гистерезиса
в форме «бабочка» привел к росту коэффициента передачи H(f) до 1,632
(резонансная частота – 1 Гц), с алгоритмом управления характеристикой с
треугольной петлей гистерезиса – до 1,579 (резонансная частота – 1 Гц), с
алгоритмом управления характеристикой с четырехугольной петлей гистерезиса –
до 1,935 (резонансная частота – 1,4 Гц). В зарезонансной области частот в
диапазоне до 1,4 Гц наилучшим вариантом, с точки зрения обеспечения
виброзащиты, по результатам расчета стала также подвеска сиденья с
предлагаемым алгоритмом управления, в диапазоне от 1,6 Гц до 1,8 Гц – подвеска
сиденья с алгоритмом управления характеристикой с петлей гистерезиса в форме
«бабочка», в диапазоне от 2 Гц до 2,2 Гц – с предлагаемым алгоритмом
управления, в диапазоне от 2,4 Гц до 2,6 Гц – с алгоритмом управления
характеристикой с петлей гистерезиса в форме «бабочка», в диапазоне от 2,8 Гц
до 8 Гц – с алгоритмом управления характеристикой с треугольной петлей
гистерезиса, а в диапазоне выше 8 Гц до 10 Гц – с алгоритмом управления,
формирующим характеристику с петлей гистерезиса в форме «бабочка». Причем
стоит отметить, что предлагаемый алгоритм если уступал в некоторых частотных
диапазонах по показателям, то незначительно. Вдобавок он позволяет совершать
отбор энергии из колебательного контура подвески сиденья для совершения
полезной работы, что для других алгоритмов проблематично.
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5.5 Количественная оценка отобранной энергии в предлагаемой пневматической
подвеске
Согласно расчетам приблизительная стоимость сиденья с предлагаемой
пневматической подвеской (на базе «Sibeco») будет составлять около 85000
рублей. Тогда как стоимость современных сидений с пневматической подвеской,
автоматически управляемой по активному или полуактивному принципам [178,
179, 184, 197] находится в диапазоне более 100000 рублей. Дополнительным
плюсом для предлагаемого варианта является наличие полезной энергии,
получаемой в результате отбора из колебательного контура. Предполагаемыми
потребителями этой энергии могут быть:
- зарядное устройство мобильного телефона (5 В) - 1,75…5 Вт;
- электрические часы – 3 Вт;
- электрическая бритва (подключение к прикуривателю) (12 В) – 3 Вт;
- светодиодная лампа (красный или белолунный цвет) (0,03 А-12 В) – 0,36 Вт.
Как видно, выбор потребителя рекуперируемой энергии в пневматической
подвеске сиденья мал и достаточно ограничен. Однако, если подобную систему
расположить в подвеске ходовой части автомобиля, то результат может оказаться
иным.
Для поиска решения и оценки соответствия полученных расчетным путем
величин средней мощности рекуператора в предлагаемой подвеске сиденья
аналогичным показателям в подвеске ходовой системы автомобиля необходимо
масштабировать их друг относительно друга.
На примере внедорожников с задней зависимой подвеской величина
прогнозируемой полезной мощности рекуперативного устройства в ходовой
системе, работающего по предлагаемому принципу, рассчитывается согласно
формуле (64):
КГМ
max
Nrecup
 Nrecup
 kh  km  n  ген,

(64)
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max
где N recup
– максимально возможная величина средней мощности рекуператора
max
предлагаемой подвески сиденья, Вт, полученная расчетным путем ( Nrecup


0,662…1,547 Вт);
kh

–

коэффициент

масштабности,

учитывающий

относительное

несоответствие величин полного хода пневматической рессоры в подвесках
сиденья и ходовой системы автомобиля ( kh  9…12);
km

–

коэффициент

масштабности,

учитывающий

относительное

несоответствие величин грузоподъемности пневматической рессоры в подвесках
сиденья и ходовой системы автомобиля ( km  8,6…11);

n – количество опор автомобиля, задействованных в работе устройства
отбора энергии колебаний ( n  2);

ген – КПД генератора постоянного тока (ген  0,75…0,92 [30]).
Результаты расчета по формуле (64) показали, что максимальная величина
средней мощности рекуперативного устройства согласно предлагаемой методике
в ходовой системе автомобиля находится в диапазоне значений 77…376 Вт.
Разброс значений мощности автомобильного генератора постоянного тока
составляет примерно 830…1980 Вт. Учитывая это, можно сказать, что мощность
рекуперативного устройства, работающего по предлагаемому принципу, в
ходовой системе автомобиля может составлять до 45 % от мощности штатного
генератора постоянного тока.
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Заключение
1. На основе анализа известных технических решений систем вторичного
подрессоривания, используемых в сиденьях современных КГМ, предложена
пневматическая система подрессоривания с управляемым отбором энергии из
колебательного контура, как обладающая возможностями для улучшения
виброзащитных

свойств.

Разработана

конструктивная

схема

активной

пневматической системы вторичного подрессоривания сидений операторов КГМ
с управляемым отбором энергии из колебательного контура и обоснован алгоритм
управления этой системой, обеспечивающий повышение ее виброзащитных
свойств. Предложенная схема защищена патентами на полезную модель №
177004 и на изобретение № 2726479.
2. Разработана математическая модель пневматической подвески сиденья КГМ с
активной управляемой системой вторичного подрессоривания, позволяющая
оценивать на различных режимах внешних возмущений виброзащитные свойства
с учетом управляемого отбора энергии из колебательного контура.
3.

Проведены

стендовые

испытания

пневматической

подвески

сиденья,

результаты которых подтвердили адекватность математической модели по
критериям Фишера и Стьюдента.
4. С помощью разработанной математической модели выполнены теоретические
исследования влияния управляемого отбора энергии на виброзащитные свойства
предлагаемой пневматической подвески сиденья и определены параметры
основных элементов системы, при которых достигается высокая эффективность
виброзащиты рабочего места оператора КГМ.
Было выяснено, что размахи абсолютных перемещений и ускорений тела,
подрессоренного предлагаемой подвеской сиденья, зависят от длительности
запуска

и

установившегося

режима

работы

пневматического

привода,

осуществляющего отбор энергии из колебательного контура. Если привод
стабильно выполняет полезную работу в определенном рассматриваемом
промежутке времени, то указанные размахи снижаются. Критериями устойчивой

177
и стабильной работы привода во времени являются динамический ход подвески,
частота колебаний и задержка срабатывания управляемых клапанов. Чем выше
первые два показателя и ниже третий, тем лучше виброзащитные свойства
подвески и процесс отбора энергии колебаний. Тем не менее, верхним пределом
работы предлагаемого устройства является частота возмущения 10 Гц.
Возмущения с частотой выше указанного предела характеризуются неустойчивой
совместной работой подвески, клапанов и пневматического привода.
При

соотношении

объемов

V1  V2  12  Vp

(V p

–

полный

объем

пневматической рессоры), величине электрического сопротивления в цепи
2

генератора Rн =100 Ом, значении момента инерции привода J =0,000128 кг  м
максимальный коэффициент передачи на резонансе

H(fr)

предлагаемого

устройства не превышает 1,5 (предельное нормируемое значение для сидений
машин всех спектральных классов вибрационного воздействия согласно ГОСТ
31316-2006).
Расчетные сравнительные исследования разработанных математических
моделей штатной и предлагаемой подвесок сидений показали высокую
эффективность последней по обеспечению виброзащиты рабочего места
оператора КГМ. На частоте гармонического возмущения 2 Гц относительное
снижение коэффициента передачи H(f) предлагаемой подвески сиденья по
сравнению с коэффициентом передачи H(f) штатной подвески составило около 59
%, 3 Гц – 63 %, 4 Гц – 73 %, 5 Гц – 78 %, 6 Гц – 79 %, 8 Гц – 82 %, 10 Гц – 84 %.
При случайном возмущении предлагаемая подвеска сиденья сравнительно
лучше снижает вертикальные ускорения подрессоренного тела в спектральном
диапазоне частот эксплуатационных воздействий. Так воздействия от пола
кабины уменьшились предлагаемой подвеской сиденья в третьоктавной полосе со
среднегеометрической частотой 2 Гц на 27 %. В других полосах со
среднегеометрическими частотами уменьшение составило: 2,5 Гц – 63 %, 3,15 Гц
– 59 %, 4 Гц – 64 %, 5 Гц – 85 %, 6,3 Гц – 70 %, 8 Гц – 93 %, 10 Гц – 94 % и т.д. По
интегральным

значениям

корректированных

по

частоте

вертикальных
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виброускорений предлагаемая подвеска сиденья дала лучший результат (0,17
2

м / с ) по сравнению с серийной подвеской сиденья трактора К-744Р1 (ст.) (0,573
2

м / с ) и штатной пневматической подвеской сиденья фирмы «Sibeco» (0,498
2

м / с ).
5.

Проведено

сравнение

алгоритмов

управления

упругодемпфирующей

характеристикой разработанной пневматической подвески сиденья оператора
КГМ и обоснован выбор предлагаемого алгоритма, обеспечивающего наиболее
эффективную виброзащиту за счет отбора энергии из колебательного контура.
В результате оценки соответствия величин средней мощности рекуператора
в предлагаемой подвеске сиденья аналогичным показателям в подвеске ходовой
системы автомобиля (внедорожника) методом масштабирования был получен
диапазон возможных значений мощности устройства отбора энергии колебаний в
пневматической подвеске автомобиля, равный 77…376 Вт. Таким образом,
мощность устройства, работающего по предлагаемому принципу, в ходовой
системе автомобиля может составлять до 45 % от мощности штатного генератора
постоянного тока.
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