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Аннотация. Статья посвящена вопросам регулирования
жесткости подвески транспортного средства в цикле колебаний. В статье рассмотрены способы изменения жесткости подвески, и выявлены две принципиальные схемы двухступенчатого изменения жесткости: с постоянной и переменной
жесткостью ступеней. Разработаны математические модели
подвесок с двухступенчатой жесткостью в одномассовой колебательной системе для каждой из двух принципиальных
схем регулирования. С помощью принципа максимума
Л. С. Понтрягина определены алгоритмы оптимального регулирования жесткости подвески. В частности, выявлено, что
при выведении колебательной системы из состояния равновесия с последующим отсутствием внешнего силового и кинематического воздействия любое, даже хаотическое переключение жесткости приводит к снижению амплитуд перемещений подрессоренной массы и затуханию колебаний. При кинематическом возмущении колебательной системы оптимальным алгоритмом регулирования является алгоритм, при
котором включение ступени подвески с большей жесткостью
происходит при смене направления деформации подвески, а
переключение на меньшую жесткость происходит при смене
направления движения подрессоренной массы.

В работе [1] предложена конструкция пневматической
рессоры пассивного типа с коммутирующим клапанным
устройством, выравнивающим давление в рабочей и дополнительной полостях в начале каждого хода сжатия.
В работе [17] предложена пневморессора с саморегулируемым по амплитуде и направлению воздушным демп-фером, в результате чего сила демпфирования практически
всегда направлена против движения подрессоренной
массы, что обеспечивает эффективное гашение ее колебаний и уменьшение потерь энергии и нагрева подвески.
Алгоритм управления подвеской с S-образной кусочнолинейной упругой характеристикой пневматической рессоры, имеющей две ступени жесткости, был предложен
Takagi A., Yoshimura T. в Токусимском университете (Япония) [3].
Большое число предложенных алгоритмов связано с отсутствием основ теории оптимального регулирования
жесткости подвески транспортного средства в цикле колебаний, которые рассматриваются в данной статье.
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жесткость, двухступенчатое регулирование жесткости,
дополнительный упругий элемент, дополнительный объем.

ЖЕСТКОСТИ УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА В ПОДВЕСКЕ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время специалисты в области подрессоривания транспортных средств проявляют интерес к возможности повышения плавности движения транспортных
средств путем изменения жесткости подвески в цикле колебаний. Наиболее очевидным способом изменения жесткости подвески является использование дополнительного
объема в пневматической рессоре с возможностью его отключения и включения. Такой способ изменения жесткости подвески в цикле колебаний рассмотрен во множестве
работ, в которых предложены и рассмотрены различные
алгоритмы использования дополнительного объема [1–23].
В работе [5] показано, что высокой эффективности гашения колебаний в пневматической подвеске, соизмеримой с эффективностью гидравлических амортизаторов,
можно достичь за счет свободного перетекания воздуха
между рабочей и дополнительной полостями пневматической рессоры в определенные моменты цикла колебаний.

СПОСОБЫ И СХЕМЫ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Исследуя возможность повышения плавности движения транспортных средств посредством регулирования
жесткости упругого элемента, необходимо учитывать способ изменения жесткости, а также изменение статической
деформации подвески в результате изменения жесткости.
Изменение жесткости подвески можно осуществить тремя
способами:
1) блокированием части используемого упругого элемента (например, отсечением части полости рабочей камеры в пневматической подвеске, блокированием части
витков винтовой пружины, блокирование части торсиона);
2) применением отключаемого последовательно устанавливаемого упругого элемента (например, использованием последовательно подключаемого дополнительного
объема в пневматической подвеске);
3) применением отключаемого параллельно устанавливаемого упругого элемента (например, использованием дополнительного торсиона в торсионной подвеске).
Существуют две принципиальные схемы двухступенчатого изменения жесткости: с постоянной жесткостью ступеней (рис. 1, а) и переменной жесткостью ступеней (рис. 1, б).
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Рис. 1. Принципиальные схемы одномассовой одноопорной виброзащитной системы с двухступенчатым регулированием жесткости при постоянной (а) и переменной (б)
жесткостях ступеней:
1 – подрессоренная масса; 2 – основной упругий элемент; 3 – дополнительный упругий элемент; 4 – упругий элемент с переменной жесткостью; 5, 6 и 7 – элементы механизма блокирования

Так, подвеска с дополнительным параллельно устанавливаемым отключаемым упругим элементом обладает постоянной жесткостью ступеней и относится к подвескам
первого типа, а пневматическая подвеска с дополнительным объемом не имеет фиксированной жесткости ступеней
и относится к подвескам второго типа.
Подвеска с двумя ступенями постоянной жесткости работает следующим образом. Объект виброзащиты 1
подрессорен двумя последовательно установленными
упругими элементами – основным 2 и дополнительным 3.
Подвеска снабжена механизмом блокирования (элементы
5, 6, 7) дополнительного упругого элемента 3. При блокировании дополнительного упругого элемента 3 в работе
остается только основной упругий элемент 2, и жесткость
подвески увеличивается. При разблокировании упругого
элемента 3 он включается в работу, и жесткость подвески
уменьшается. Таким образом, данная подвеска обеспечивает практически мгновенное двухступенчатое переключение жесткости, что позволяет осуществить регулирование
жесткости в цикле колебаний подвески.
В подвеске с двумя ступенями переменной жесткости
из работы выключается часть упругого элемента 4 оказавшаяся в зоне блокирования в момент срабатывания механизма блокирования. Например, в пневматической подвеске с отключаемым дополнительным объемом блокируется часть газа, находящаяся в дополнительном объеме в
момент его отключения. Схема, изображенная на рис. 1 б
является, по сути, механическим аналогом пневматической
подвески с отключаемым дополнительным объемом.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОДВЕСОК С
ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЖЕСТКОСТИ В
ОДНОМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Расчетная схема подвески в виде одномассовой одноопорной виброзащитной системы с двумя ступенями постоянной жесткости изображена на рис. 2.

б

Рис. 2. Расчетная схема одномассовой одноопорной
виброзащитной системы с двумя
ступенями постоянной жесткости:
а – первая ступень жесткости (с раз-блокированным
дополнительным упругим элементом), б – вторая ступень
жесткости (с заблокированным дополнитель-ным упругим
элементом): m – подрессоренная масса; cос – жесткость основного
упругого элемента; cд – жесткость дополнительного упругого
элемента; q – кинематическое возмущение; z – перемещение
подрессоренной массы

Динамика одномассовой колебательной системы с регулируемой двухступенчатой подвеской описывается следующим дифференциальным уравнением:
𝑚𝑧̈ + 𝐹упр = 0,

(1)

где Fупр – сила упругости подвески, зависящая от ее жесткости.
Жесткость подвески с разблокированным дополнительным упругим элементом вычисляется по формуле
𝑐ос 𝑐д
𝑐=
,
(2)
𝑐ос +𝑐д
жесткость подвески с заблокированным дополнительным
упругим элементом равна жесткости основного упругого
элемента:
𝑐 = 𝑐ос .

(3)

Предположим, что в нормальном состоянии дополнительный упругий элемент разблокирован и участвует в работе подвески. Тогда сила упругости деформированной
рессоры
𝑐ос 𝑐д
𝐹упр =
∙ (𝑧 − 𝑞).
(4)
𝑐ос +𝑐д
После блокирования дополнительный упругий элемент
находится в общем случае в деформированном состоянии,
в котором он находился в момент блокирования. Поэтому
статическое положение подвески меняется на величину Δ
деформации дополнительного упругого элемента в момент
блокирования.
В момент блокирования дополнительного упругого элемента сила упругости подвески равна силе упругости дополнительного упругого элемента:
𝑐ос 𝑐д
∙ 𝑥 = 𝑐д ∙ ∆.
(5)
𝑐ос +𝑐д вк
где xвк – деформация подвески в момент блокирования до-
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полнительного упругого элемента. Из формулы (5) следует, что изменение статической деформации подвески после блокирования дополнительного упругого элемента
𝑐ос
∆=
∙𝑥 .
(6)
𝑐ос +𝑐д вк
Таким образом, сила упругости деформированной рессоры с заблокированным дополнительным упругим элементом
𝐹упр = 𝑐ос (𝑧 − 𝑞 − ∆).
(7)
С учетом выражений (4) и (7) дифференциальное уравнение динамики колебательной системы с двумя ступенями жесткости подвески можно представить в следующем
виде:
𝑚𝑧̈ + 𝑐(𝑧 − 𝑞 − ∆) = 0,
(8)
где 𝑐 =

𝑐ос 𝑐д
𝑐ос +𝑐д

, ∆= 0 – для мягкой подвески (с разблокиро-

ванным дополнительным упругим элементом);
𝑐 = 𝑐ос , ∆=

𝑐ос
𝑐ос +𝑐д

∙ 𝑥вк – для жесткой подвески (с заблокиро-

ванным дополнительным упругим элементом).
Подставив условия изменения жесткости в уравнение
(8), получим:
– для подвески с разблокированным дополнительным
упругим элементом
𝑐ос 𝑐д
(𝑧 − 𝑞) = 0,
𝑚𝑧̈ +
(9)
𝑐ос +𝑐д
– для подвески с заблокированным дополнительным
упругим элементом
𝑚𝑧̈ + 𝑐ос (𝑧 − 𝑞 −
или
𝑚𝑧̈ +

𝑐ос
∙ 𝑥 ) = 0,
𝑐ос +𝑐д вк

2
𝑐ос 𝑐д
𝑐ос
(𝑧 − 𝑞) +
(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк ) = 0,
𝑐ос +𝑐д
𝑐ос +𝑐д

(10)

(11)

Тогда уравнение динамики подвески с двумя ступенями
жесткости при кинематическом возмущении:
𝑐ос 𝑐д
(𝑧 − 𝑞) + ∆𝐹упр = 0,
𝑚𝑧̈ +
(12)
𝑐ос +𝑐д
где ΔFупр = 0 – для подвески с разблокированным дополнительным упругим элементом;
∆𝐹упр =

2
𝑐ос

𝑐ос +𝑐д

(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк ) – для подвески с заблокирован-

ным дополнительным упругим элементом.
𝑐

𝑐

Введя обозначения 𝜔0ос = √ ос и 𝜔0д = √ д – парциаль𝑚
𝑚
ные собственные частоты колебаний системы с заблокированным дополнительным и основным упругим элементом
соответственно, получим уравнение динамики подвески с
относительными параметрами:
2
2
𝜔0ос
𝜔0д
(𝑧 − 𝑞) + ∆𝑓упр = 0,
𝑧̈ + 2
(13)
2
𝜔0ос + 𝜔0д
где Δfупр = 0 – для подвески с разблокированным дополнительным упругим элементом;
∆𝑓упр =

4
𝜔0ос
2 +𝜔2
𝜔0ос
0д

(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк ) – для подвески с заблокиро-

ванным дополнительным упругим элементом.

Большое значение в подвеске с двухступенчатым регулированием жесткости имеет отношение жесткостей ос𝑐
новного и дополнительного упругих элементов 𝑐отн = ос. С
𝑐д

учетом этого обозначения уравнение динамики (13) примет
вид:
𝑧̈ +

2
𝜔0ос
(𝑧 − 𝑞) + ∆𝑓упр = 0,
𝑐отн + 1

(14)

где Δfупр = 0 – для подвески с разблокированным дополнительным упругим элементом;
3 𝑐
𝜔0ос
отн

∆𝑓упр =

𝑐отн+1

(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк ) – для подвески с заблокиро-

ванным дополнительным упругим элементом.
Не менее важной является задача исследования подвески при свободных колебаниях, например, после переезда единичной неровности.
Свободные колебания происходят при условиях q = 0,
𝑞̇ = 0, поэтому колебания одномассовой колебательной системы с двумя ступенями постоянной жесткости подвески
можно описать уравнением:
𝑚𝑧̈ + 𝑐(𝑧 − ∆) = 0,
(15)
𝑐 𝑐
где 𝑐 = ос д , ∆ = 0 – для мягкой подвески (с разблокиро𝑐ос +𝑐д

ванным дополнительным упругим элементом);
𝑐 = 𝑐ос , ∆ =

𝑐ос
𝑐ос +𝑐д

∙ 𝑥вк – для жесткой подвески (с заблоки-

рованным дополнительным упругим элементом).
По аналогии с уравнениями (12), (13) и (14) уравнение
динамики подвески можно представить в виде:
𝑐ос 𝑐д
𝑚𝑧̈ +
𝑧 + ∆𝐹упр0 = 0,
(16)
𝑐ос +𝑐д
или
2
2
𝜔0ос
𝜔0д
𝑧̈ + 2
(17)
2 𝑧 + ∆𝑓упр0 = 0,
𝜔0ос + 𝜔0д
𝑧̈ +

2
𝜔0ос
𝑧 + ∆𝑓упр0 = 0,
𝑐отн + 1

(18)

где ΔFупр0 = 0, Δfупр0 = 0 – для подвески с разблокированным
дополнительным упругим элементом;
∆𝐹упр =
∆𝑓упр =

2
𝑐ос

𝑐ос +𝑐д

(𝑧 − 𝑥вк ), ∆𝑓упр =

3 𝑐
𝜔0ос
отн

𝑐отн+1

4
𝜔0ос
2 +𝜔2
𝜔0ос
0д

(𝑧 − 𝑥вк ),

(𝑧 − 𝑥вк ) – для подвески с заблокирован-

ным дополнительным упругим элементом.
Расчетная
схема
одномассовой
одноопорной
виброзащитной системы с двумя ступенями переменной
жесткости представлена на рис. 3. Динамика этой колебательной системы описывается дифференциальным уравнением (1). В нормальном состоянии весь упругий элемент
(на схеме – пружина) разблокирован и участвует в работе
подвески. Сила упругости деформированной подвески
определяется по формуле
𝐹упр = 𝑐 ∙ 𝑥 = 𝑐 ∙ (𝑧 − 𝑞),
(19)
где x – деформация подвески; c – жесткость подвески с разблокированным участком пружины.
В момент блокирования участка пружины жесткость
подвески меняется и вычисляется по формуле
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𝑐бл = 𝑐

𝑙о + 𝑥вк
,
𝑙о − 𝑙д + 𝑥вк

(20)

где cбл – жесткость рабочей части пружины с заблокированным участком; xвк – деформация подвески в момент блокирования участка пружины.

Таким образом, условия для вычисления силы упругости в уравнении (1) можно описать единым уравнением:
𝑚𝑧̈ + 𝑐0 (𝑧 − 𝑞 − ∆) = 0,

(25)

где c0 = c, ∆ = 0 – для мягкой подвески (с разблокированным
𝑙 +𝑥
𝑥
участком пружины); 𝑐0 = 𝑐 о вк , ∆ = 𝑙д вк – для
𝑙о −𝑙д +𝑥вк

𝑙о +𝑥вк

жесткой подвески (с заблокированным участком пружины).
Тогда для подвески с разблокированным участком пружины
𝑚𝑧̈ + 𝑐(𝑧 − 𝑞) = 0,

(26)

для подвески с заблокированным участком пружины
𝑥
𝑙о + 𝑥вк − 𝑙д вк
𝑧−𝑞
𝑚𝑧̈ + 𝑐(𝑧 − 𝑞) (
) = 0,
(27)
𝑙о + 𝑥вк − 𝑙д
а

б

Рис. 3. Расчетная схема одномассовой одноопорной
виброзащитной системы с двумя ступенями переменной
жесткости в статическом положении (а) и в процессе
движения с блокированным участком пружины (б):
m – подрессоренная масса; l0 – общая длина пружины при
статическом положении колебательной системы; l – общая длина
пружины без блокирования участка в процессе движения; lд –
длина блокированного участка пружины; lбл0 – длина рабочей части
пружины после блокирования участка при статическом положении
колебательной системы; lбл0 – длина рабочей части пружины после
блокирования участка в процессе движения; q – кинематическое
возмущение; z – перемещение подрессоренной массы

Жесткость пружины с постоянной по длине жесткостью
обратно пропорциональна ее длине. Для двух участков I и
II одной пружины справедливы следующие равенства:
𝑐𝐼 =

𝜅
;
𝑙𝐼

𝑐𝐼𝐼 =

𝜅
;
𝑙𝐼𝐼

𝑐𝐼
𝑙𝐼𝐼
= .
𝑐𝐼𝐼
𝑙𝐼

(22)

откуда длина рабочей части пружины с заблокированным
участком при статическом положении колебательной системы
𝑙бл0 = 𝑙0 ∙

𝑐
𝑙о − 𝑙д + 𝑥вк
= 𝑙0 ∙
.
𝑐бл
𝑙о + 𝑥вк

(23)

Сила упругости деформированной рессоры с заблокированным участком пружины рассчитывается по формуле
𝐹упр = 𝑐бл ∙ (𝑥 + 𝑥ст.бл − ∆) = 𝑐бл ∙ (𝑧 − 𝑞 + 𝑥ст.бл − ∆). (24)
Здесь ∆= 𝑙бл0 − (𝑙0 − 𝑙д ) = 𝑙0 ∙

𝑙о −𝑙д +𝑥вк
𝑙о +𝑥вк

− 𝑙0 + 𝑙д = 𝑙д

𝑚𝑧̈ + 𝑢𝑐(𝑧 − 𝑞) = 0,
где u = 1 – для мягкой подвески; 𝑢 =

𝑥вк
𝑙о +𝑥вк

– изменение статической деформации подвески после блокирования участка пружины.

𝑥
𝑙о +𝑥вк −𝑙д вк

𝑧−𝑞

𝑙о +𝑥вк −𝑙д

(28)
– для жест-

кой подвески.
В относительных параметрах уравнение (28) имеет вид:
𝑧̈ + 𝑢𝜔02 (𝑧 − 𝑞) = 0,

(29)

Здесь ω0 – собственная частота колебаний системы с мягкой подвеской.
Свободные колебания одномассовой колебательной системы с двумя ступенями переменной жесткости подвески
можно описать уравнением:
или

𝑚𝑧̈ + 𝑢0 𝑐𝑧 = 0,

(30)

𝑧̈ + 𝑢0 𝜔02 𝑧 = 0,

(21)

Здесь cI, cII, lI, lII – соответственно, жесткости и длины
участков пружины; κ – коэффициент пропорциональности.
В силу соотношений (21) произведение длины и жесткости пружины в статическом положении после блокирования участка пружины равно соответствующему произведению до блокирования:
𝑙бл0 ∙ 𝑐бл = 𝑙0 ∙ 𝑐,

Уравнения (26) и (27) можно свести к единому уравнению:

где u0 = 1 – для мягкой подвески; 𝑢0 =
жесткой подвески.

(31)
𝑥
𝑙о +𝑥вк −𝑙д 𝑧вк

𝑙о +𝑥вк −𝑙д

– для

ВЫВОД АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО ДВУХСТУПЕНЧАТОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ ПОДВЕСКИ ПРИ ПОСТОЯННОЙ
ЖЕСТКОСТИ СТУПЕНЕЙ В ОДНОМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ

Для определения алгоритмов оптимального двухступенчатого регулирования жесткости подвески как при вынужденных, так и при свободных колебаниях воспользуемся принципом максимума Л. С. Понтрягина [22]. В соответствии с этим принципом предположим, что состояние
подрессоренной массы m в каждый момент времени характеризуется действительными числами z1 и z2 в фазовых координатах, причем векторное пространство Z векторной
переменной z = (z1, z2) является фазовым пространством
(фазовой плоскостью) состояния подрессоренной массы.
𝑑𝑧
В фазовых координатах 𝑧1 = 𝑧, 𝑧2 =
закон движе𝑑𝑡
ния подрессоренной массы с переменной жесткостью (переменной упругой характеристикой Fупр) записывается в
виде системы дифференциальных уравнений
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𝑑𝑧𝑖
= 𝑓𝑖 (𝑧1 , 𝑧2 , 𝐹упр ),
𝑑𝑡

𝑖 = 1, 2.

(32)

Функции fi определены для любых значений векторной
переменной z и для значений Fупр, а также непрерывны и
непрерывно дифференцируемы по z1 и z2.
Принцип Л. С. Понтрягина позволяет найти условия минимума некоторого функционала
𝑡1

𝐽 = ∫ 𝑓0 𝑑𝑡 .

(33)

𝐻 = 𝜓0 (𝑧2 )2 + 𝜓1 𝑧2 −

или, в обычных координатах,
𝐻 = 𝜓0 (𝑧̇ )2 + 𝜓1 𝑧̇ −

𝑑𝑧1 2
𝑓0 = (
) = (𝑧2 )2 ,
𝑑𝑡

𝜕𝑧2

нала (33) будет соответствовать движению подрессоренной
массы с минимальным отклонением по перемещению от
предшествующего состояния в каждый последующий момент времени.
Согласно принципу максимума, существует некоторое
оптимальное регулирование силой упругости Fупр, переводящее фазовую точку из положения 𝑧(𝑡0 ) в положение
𝑧(𝑡1 ) и придающее функционалу (33) минимальное значение. Существует также функция
2

𝐻 = ∑ 𝜓𝛼 𝑓𝛼 (𝑧1 , 𝑧2 , 𝐹упр ),

(35)

𝛼=0

где ψ α – дополнительные переменные, для которых
2

𝜕𝑓𝛼 (𝑧1 , 𝑧2 , 𝐹упр )
𝑑𝜓𝑖
= −∑
𝜓𝛼 ,
𝑑𝑡
𝜕𝑧𝑖

𝑖 = 0, 1, 2.

(36)

𝛼=0

Для оптимальности регулирования Fупр (t) необходимо,
чтобы существовало такое нетривиальное решение 𝜓0 (𝑡),
𝜓1 (𝑡) и 𝜓2 (𝑡), для которого при любом t, t0 ≤ t ≤ t1, функция
H переменных 𝑢 ∈ 𝑈 достигает максимума, и выполняются соотношения
𝜓0 (𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≤ 0,

𝑧̇ ∆𝐹упр (𝑡) → 𝑚𝑎𝑥.

𝐻 = 0.

∆𝐹упр (𝑡) → max при 𝑧̇ > 0,

(43)

∆𝐹упр (𝑡) → min при 𝑧̇ < 0.

(44)

При растяжении подвески (𝑧̇ − 𝑞̇ > 0) блокирование дополнительного упругого элемента приводит в дальнейшем
к увеличению ∆Fупр в каждый последующий момент времени, причем ∆Fупр > 0, а при сжатии (𝑧̇ − 𝑞̇ < 0) – к уменьшению ∆Fупр, причем ∆Fупр < 0. Поэтому при 𝑧̇ > 0 и 𝑧̇ −
𝑞̇ > 0, а также при 𝑧̇ < 0 и 𝑧̇ − 𝑞̇ < 0 дополнительный
упругий элемент должен быть заблокирован, а при 𝑧̇ < 0 и
𝑧̇ − 𝑞̇ > 0, а также при 𝑧̇ > 0 и 𝑧̇ − 𝑞̇ < 0 – разблокирован.
Эти условия можно записать следующим образом:
при 𝑧̇ ∙ (𝑧̇ − 𝑞̇ ) < 0

0
∆𝐹упр = {

2
𝑐ос

𝑐ос +𝑐д

(𝑧 − 𝑞 − 𝑥вк ) при 𝑧̇ ∙ (𝑧̇ − 𝑞̇ ) > 0

(45)

В случае колебаний системы без внешнего возмущающего воздействия q = 0 и 𝑞̇ = 0, что соответствующим образом сказывается на виде функции H, однако условия максимума этой функции в этом случае аналогичны условиям
(42)-(44).
При растяжении подвески (𝑧̇ > 0) блокирование дополнительного упругого элемента приводит в дальнейшем к
увеличению ∆Fупр0, причем ∆Fупр > 0, а при сжатии (𝑧̇ < 0)
– к уменьшению ∆Fупр0, причем ∆Fупр < 0. Таким образом,
блокирование дополнительного упругого элемента в любой момент времени приводит к последующему минимальному перемещению подрессоренной массы.

(37)

В случае вынужденных колебаний, в соответствии с
уравнениями (30) и (31),
𝑐ос 𝑐д
(𝑧 − 𝑞) + ∆𝐹упр (𝑡).
𝐹упр =
(38)
𝑐ос +𝑐д
Тогда уравнению (12) в фазовых координатах соответствует система
𝑑𝑧1
= 𝑧2 = 𝑓1 ,
𝑑𝑡
𝑑𝑧2
1 𝑐ос 𝑐д
(𝑧 − 𝑞) + ∆𝐹упр (𝑡)] = 𝑓2 .
=− [
𝑑𝑡
𝑚 𝑐ос +𝑐д 1
}

(42)

Условие (42) выполнимо, если

(34)

определенной и непрерывной со своей частной производ𝜕𝑓
ной 0 на всём пространстве Z. Тогда минимум функцио-

𝜓2 𝑐ос 𝑐д
𝜓2
(𝑧 − 𝑞) −
∙
∙ ∆𝐹упр (𝑡). (41)
𝑚 𝑐ос +𝑐д
𝑚

В работе [16] показано, что справедливы следующие равенства: 𝑠𝑔𝑛 𝜓2 = −𝑠𝑔𝑛 𝑧2 = −𝑠𝑔𝑛 𝑧̇ . 𝜓0 – любое отрицательное число. Подставив эти условия в уравнение (41), получим условия максимума функции H:

𝑡0

Для определения условий минимизации перемещений
подрессоренной массы, зададимся функцией

𝜓2 𝑐ос 𝑐д
𝜓2
(𝑧1 − 𝑞) −
∙
∙ ∆𝐹упр (𝑡) (40)
𝑚 𝑐ос +𝑐д
𝑚

(39)

Таким образом, для рассматриваемой системы функция
(35) в фазовых координатах принимает вид:

ВЫВОД АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО ДВУХСТУПЕНЧАТОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖЕСТКОСТИ ПОДВЕСКИ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ
ЖЕСТКОСТИ СТУПЕНЕЙ В ОДНОМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ

В случае переменной жесткости ступеней закон движения подрессоренной массы с переменной жесткостью в фазовых координатах, в соответствии с уравнениями (29)(31) записывается в виде системы дифференциальных
уравнений
𝑑𝑧𝑖
= 𝑓𝑖 (𝑧1 , 𝑧2 , 𝑢),
𝑑𝑡

𝑖 = 1, 2.

(46)

где u – управляющий параметр. Соответственно,
2

𝐻 = ∑ 𝜓𝛼 𝑓𝛼 (𝑧1 , 𝑧2 , 𝑢),

(47)

𝛼=0
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Рассмотрим сначала свободные колебания с управляемой жесткостью. Тогда уравнению (29) в фазовых координатах соответствует система
𝑑𝑧1
= 𝑧2 = 𝑓1 ,
𝑑𝑡
}
(48)
𝑑𝑧2
= −𝑢𝜔02 (𝑧1 − 𝑞) = 𝑓2 ,
𝑑𝑡
𝑥
где u = 1 – для мягкой подвески; 𝑢 =

𝑙о +𝑥вк −𝑙д вк

𝑧−𝑞

𝑙о +𝑥вк −𝑙д

– для жест-

кой подвески.
Функция (47) в фазовых координатах принимает вид:
𝐻 = 𝜓0 (𝑧2 )2 + 𝜓1 𝑧2 − 𝜓2 𝑢 ∙ 𝜔20 (𝑧1 − 𝑞)
(49)
или, в обычных координатах,
𝐻 = 𝜓0 (𝑧̇ )2 + 𝜓1 𝑧̇ − 𝜓2 𝑢 ∙ 𝜔20 (𝑧 − 𝑞).
(50)
Так как 𝑠𝑔𝑛 𝜓2 = −𝑠𝑔𝑛 𝑧2 = −𝑠𝑔𝑛 𝑧̇ , то условие максимума функции H
𝑧̇ 𝑢 ∙ (𝑧 − 𝑞) → max.

(51)

Условие (51) выполнимо, если
𝑢 → max при 𝑧̇ ∙ (𝑧 − 𝑞) > 0,
(52)
𝑢 → min при 𝑧̇ ∙ (𝑧 − 𝑞) < 0.
(53)
При растяжении подвески (𝑧̇ − 𝑞̇ > 0) блокирование ча-

сти упругого элемента приводит в дальнейшем к увеличению u в каждый последующий момент времени при
(z
– q) > 0 и к уменьшению u при (z – q) < 0. При сжатии подвески (𝑧̇ − 𝑞̇ < 0) блокирование части упругого элемента
приводит в дальнейшем к увеличению u в каждый последующий момент времени при (z – q) < 0 и к уменьшению u
при (z – q) > 0. Это возможно:
– при 𝑧̇ > 0, (𝑧̇ − 𝑞̇ ) > 0, (z – q) > 0;
(54)
– при 𝑧̇ > 0, (𝑧̇ − 𝑞̇ ) > 0, (z – q) < 0;
(55)
– при 𝑧̇ < 0, (𝑧̇ − 𝑞̇ ) < 0, (z – q) < 0;
(56)
– при 𝑧̇ < 0, (𝑧̇ − 𝑞̇ ) < 0, (z – q) > 0.
(57)
Условия (54)–(57) сводятся к следующему: при 𝑧̇ > 0 и
(𝑧̇ − 𝑞̇ ) > 0, а также при 𝑧̇ < 0 и (𝑧̇ − 𝑞̇ ) < 0 часть упругого
элемента должна быть заблокирована, соответственно, при
𝑧̇ < 0 и (𝑧̇ − 𝑞̇ ) > 0, а также при 𝑧̇ > 0 и (𝑧̇ − 𝑞̇ ) < 0 – разблокирована. Таким образом, при оптимальном регулировании жесткости подвески
1
при 𝑧̇ ∙ (𝑧̇ − 𝑞̇ ) < 0;
𝑥вк
𝑢 = { 𝑙о + 𝑥вк − 𝑙д 𝑧 − 𝑞
(58)
при 𝑧̇ ∙ (𝑧̇ − 𝑞̇ ) > 0.
𝑙о + 𝑥вк − 𝑙д
В случае колебаний системы без внешнего возмущающего воздействия условие максимума функции H
𝑧̇ 𝑢 ∙ 𝜔02 𝑧 → max.
(59)
Условие (59) свидетельствует о том, что блокирование
части упругого элемента в любой момент времени приводит к последующему минимальному перемещению подрессоренной массы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложены две принципиальные схемы, к которым
приводятся все разнообразные способы двухступенчатого
регулирования жесткости в подвесках различных типов:
1) с постоянной жесткостью ступеней;
2) с переменной жесткостью ступеней.
Схема первого типа может быть достаточно легко реализуема в подвесках с твердотельным упругим элементом.
Схема второго типа реализуется в конструкции пневматической подвески с дополнительным объемом.

Разработаны математические модели подвесок с двухступенчатым регулированием жесткости в одномассовой
колебательной системе.
Выведены алгоритмы оптимального двухступенчатого
регулирования жесткости подвески при постоянной, и при
переменной жесткости ступеней.
Установлено, что при кинематическом возмущении колебательной системы оптимальным алгоритмом двухступенчатого регулирования жесткости является алгоритм, при
котором включение ступени подвески с большей жесткостью происходит при смене направления деформации подвески, а переключение на меньшую жесткость происходит
при смене направления движения подрессоренной массы.
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Theoretical Foundations of Optimal Two-Step
Control of Suspension Stiffness of Transport
Vehicle in Oscillation Cycle
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Abstract. The article dwells upon the issues of control of suspension stiffness of transport vehicle in oscillation cycle. This article
describes the methods of stiffness change of suspension and identifies two principal schemes of two-step stiffness change of suspension: a suspension with constant step stiffness and a suspension with
variable step stiffness. Mathematical models of suspensions with a
two-step stiffness control in a single mass oscillating system have
been developed for each of the two principal schemes of stiffness
control. Having employed the maximum principle of L.S. Pontriagin, the algorithms for the optimal suspension stiffness control
have been determined. In particular, it has been found that when
the oscillating system is unbalanced with the subsequent absence
of the external force and kinematic action, any stiffness switching,
even chaotic one, results in a decrease in the motion amplitudes of
the sprung mass and oscillation damping. The optimal control algorithm in case of kinematic disturbance of the oscillating system
is an algorithm at which the activation of suspension step with a
higher stiffness occurs during the change in direction of suspension deformation. and the system switches to the lower stiffness
during the change in direction of motion of the sprung mass.
Keywords: vehicle suspension, vibration isolation qualities,
algorithm, constant and variable stiffness, two-step stiffness
control, additional springing element, additional volume.
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