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В данном статье рассмотрены задачи тягового двигателя с 

элементами подвески и дополнительными устройствами для 

преобразования движения (УПД). Объект защиты, динамическое 

состояние которого оценивается,  представляет собой твердое тело с 

массой  и моментом инерции  относительно центра тяжести. 

Получены математические модели которые описываются системами 

интегро-дифференциальных уравнений и разработан метод решения 

основанного на использовании квадратурных формул.  
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The article assesses the impact of sanctions on the economic policy 

of the Russian Federation. In modern conditions, geopolitical tensions, the 

economy of our country is undergoing considerable pressure from the US 

and Europe. The article examines the loss caused by the resulting 

constraints, and the solutions to these problems. 
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Введение. Динамические гасители колебаний, как 

некоторые дополнительные устройства, вводимые в исходные 

расчетные схемы виброзащитных систем, могут 

рассматриваться как одно из средств управления состоянием 

объекта защиты. Показано, что математические модели 

колебательных систем в виде структурных схем эквивалентны в 

динамическом отношении систем автоматического управления, 

которые обладают определенными преимуществами по 

сравнению с обычными подходами на основе использования 

дифференциальных уравнений. Динамическое гашение в 

структурных моделях интерпретируется как введение 

дополнительных цепей отрицательной обратной связи. Такие 

цепи формируются на основе структурных преобразований 

исходной модели по правилам параллельного и 

последовательного соединения пружины [1-3,14]. Многие 

задачи оценки динамических свойств технических объектов при 

действии на них вибрационных нагрузок решаются при 

использовании расчетных схем в виде механических 

колебательных систем с несколькими степенями свободы, что 
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дает определенные возможности в оценке форм динамических 

взаимодействий и определении требований к соответствующим 

структурным решениям, которые предопределяются свойствами 

составляющих элементов. Ряд вопросов построения расчетных 

схем технических объектов, особенностей их элементной базы и 

возможностей формирования и оценки динамических состояний 

технических объектов рассмотрен в работах [4-7]. 

Постановка задачи и математическая модель задачи. 

Рассматривается расчетная схема технических объектов, 

имеющих так называемую подвеску для защиты от внешних 

воздействий. Такого рода задачи характерны для транспортных 

средств различного назначения, в частности для защиты тяговых 

двигателей локомотивов различного назначения [7]. 

На рис. 1 приведена расчетная схема тягового двигателя 

с элементами вязкоупругой подвески и дополнительными 

устройствами для преобразования движения (УПД). Объект 

защиты, динамическое состояние которого оценивается, 

представляет собой твердое тело с массой  и моментом 

инерции  относительно центра тяжести. Объект  с 

центром тяжести , опирается в точках  и  на 

опорные поверхности  и , которые совершают гармонические 

синфазные колебания, заданными законами  и  

соответственно. Составляющими опорных устройств являются 

вязкоупругие элементы в виде линейных пружин с 

коэффициентами жесткости  и , имеющие контакты с 

опорными поверхностями в точках  и  соответственно. Кроме 

того, параллельно  пружинам  вводятся  УПД, обладающие 

соответственно  приведенными массами  и  . Такие 

устройства могут быть реализованы в различных 

конструктивно-технических вариантах, в частности на основе не 

самотормозящихся винтовых механизмов, где L соответствует 

приведенной массе гайки-маховика [6; 9]. В точках  и  

элементы подвески присоединяются к объекту защиты. 

Параллельное соединение пружины и УПД, которые 

воспринимают внешние возмущения со стороны опорной 
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поверхности в точках  и , передает усилие в точках  и  

соответственно. При этом происходит трансформация  усилия. 

Особенность рассматриваемой задачи заключается в том, что 

объект  воспринимает одновременно возмущение в двух 

точках с опорными поверхностями  и  (рис. 1).  и  

расстояния до центра тяжести. Предполагается, что система 

обладает  линейными свойствами при исчезающе малых силах 

сопротивления. Движение рассматривается в системах 

координат  и  и  и , связанных с неподвижным базисом.  

Задача исследования заключается в оценке динамических 

состояний, особенность которых формируется наличием в 

структуре системы дополнительных элементов в виде УПД, а 

также и тем, что в системе реализуется одновременное 

совместное действие двух внешних силовых факторов [7]. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема подвески тягового двигателя. 

 

Используя принципа Больцмана-Вольтерры [8], получим 

систему интегро-дифференциальных уравнений, описывающую 

рассматриваемую задачу в вязкоупругом постановке: 

          (1) 

где ,  ,  ,  

 – интегральные операторы с ядрами 

релаксациями   

Предположим, что  
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.                     (2) 

Методы решения. Введя безразмерные параметры  ;    

;   ;    ;   ;   ;   ;    ;    ;       ;     и 

сохраняя при этом прежние обозначения, имеем:   

            (3) 

где                  

         

             ;     

  ;   

               

    

Система (3) решается методом основанной на 

использовании квадратурной формулы [10]. Два раза 

интегрируя по  системе (3) в интервале  и полагая 

,  ( шаг по времени) имеем: 

 
где 
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Заменяя интегралы квадратурными формулами трапеции 

в системе (4), имеем следующие реккурентные соотношения для 

определения вертикальных перемещений  и 

  объекта : 

 
где  ,   

Результаты. На основе разработанного алгоритма 

составлена компьютерная программа, в которой полученные 

результаты отражаются в виде графиков. Проведены 

вычислительные эксперименты. Безразмерные расстояния до 

центра тяжести равны  и . Опорные 

поверхности  и  совершают гармонические колебания по 

заданным законам  [11,12,13]. 

Исследованы влияние расположение центра тяжести, на 

вертикальное перемещение  и  объекта  c 

учётом УПД и реологические свойства подвесок ( ; 

; ). Изменения  и  

приведены на рис.2 и рис.3 соответственно.  
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Рис.2. Изменение :  (сплошная);  

(пунктирная);  (точечная). 

 

 

Рис.3. Изменение :  (сплошная);  

(пунктирная);  (точечная). 

 

Выводы. Решение задач динамики транспортных 

средств, связано с необходимостью проведения многократных 

расчетов в процессе оптимизации параметров УПД. Поэтому в 

ряде случаев целесообразно проведение предварительных 

расчетов по упрощенным расчетным схемам для выяснения 

ориентировочной эффективности и параметров УПД. 
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Использование схем, допускающих получение решения в 

замкнутом виде или с помощью алгоритмов типа (5), 

представляет собой весьма большой интерес. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о целесообразности 

применения УПД для уменьшения амплитуды колебания, как в 

идеально-упругих, так и в наследственно-деформируемых 

системах при переходных процессах. 
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