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05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей 

Определение динамических характеристик процесса взаимодействия 
транспортных средств с накопленными 
неровностями автомобильных дорог 

Definition of dynamic characteristics of process of interaction of vehicles with the 
saved-up roughnesses of highways 

Аннотация: Рассматриваются методы определения динамических характеристик 
процесса взаимодействия транспортных средств с накопленными неровностями 
автомобильных дорог. 

The Abstract: Methods definition dynamic characteristics process interaction vehicles with 
the saved-up roughnesses highways are considered. 
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*** 

Введение 

Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог для 
обеспечения ровности дорожных покрытий является одним из важнейших направлений 
обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической 
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безопасности, а также долговечности
них, эффективности обслуживания

выделяемых на нужды доро

актуальным совершенствование методов

взаимодействия транспортных средств

Методы и средства определения
машиноведения имени А.А. 
динамических характеристик процесса
конструкции, показанный на рис
различные типы гидроопор для
перпендикулярных направлениях по

Рис. 1. Блок-схема стенда

1 – испытуемый объект; 2 
акселерометр; 6 – вибровозбудетель
фазометр; 10 – вольтметр; 11 
сигналов; 13 – 2-х координатный
случайного шума. 

Стенд оборудован электронно

включает схему возбуждения: позиции
Схема возбуждения состоит из аппаратуры
испытуемый объект синусоидальным
частотном диапазоне. 

Измерительная схема служит

помощью возбуждения гидроопоры
4 и акселерометра 5 через кондиционирующий

анализатора сигналов 10, где прои

На выходе анализатора 11 
жесткости 

где C  - комплексная жесткость

жесткости, 

или непосредственно модуль
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также долговечности и надежности автомобильных дорог
обслуживания пользователей и оптимизации расходования

нужды дорожного хозяйства. На современном этапе

вование методов определения динамических характеристик
транспортных средств с накопленными неровностями автомобильных

средства определения коэффициента динамичности
 Благнонравова Российской академии н

характеристик процесса взаимодействия транспортного средства
показанный на рис.1, содержит механическую оснастку, позволяющую

гидроопор для измерения динамических характеристик
правлениях по осям z, y, x [63]. 

схема стенда для определения динамических характер

испытуемый объект; 2 – измерительный стол; 3 – фундамент; 4 
вибровозбудетель; 7 – сумматор; 8 – кондиционирующий

вольтметр; 11 – 2-х лучевой осциллограф; 12 – 2-х канальный
координатный самописец; 14 – генератор синусоидального

оборудован электронно-измерительной аппаратурой, блок

возбуждения: позиции 14, 15, 10, 11, 6 и измерительную схему
состоит из аппаратуры для создания динамической силы
синусоидальным сигналом и случайным (белым) шумом

схема служит для аппаратного определения динамической
возбуждения гидроопоры случайным шумом. В этом случае си

через кондиционирующий усилитель 8 поступает на вход
где происходит преобразование передаточных спектров

анализатора 11 получается действительная и мнимая ч

iYmCCC −= Re , 

комплексная жесткость, CRe - действительная часть, iYmC

непосредственно модуль динамической жесткости (С ×
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автомобильных дорог и сооружений на 
и расходования средств, 

современном этапе стало особенно 
динамических характеристик процесса 
неровностями автомобильных дорог. 

динамичности. Стенд Института 
академии наук для измерения 
портного средства и дорожной 

оснастку, позволяющую крепить 
характеристик в трех взаимно 

 

инамических характеристик 

фундамент; 4 – датчики силы; 5 – 
нирующий усилитель; 9 – 
х канальный анализатор 

генератор синусоидального сигнала и 

аппаратурой, блок-схема которой 
ную схему: позиции 4–13. 

динамической силы, действующей на 
белым) шумом в широком 

определения динамической жесткости с 
чае сигнал с датчиков силы 

поступает на вход двухканального 
передаточных спектров и силы. 

и мнимая части комплексной 

iYmC - мнимая часть 

( )f , а угол потерь, 
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тангенс которого равен коэффициенту потерь, получается путем измерения фазы между 
сигналами в заданном частотном диапазоне: ( ).f×ϕ . 

Эти величины записываются на двухкоординатном самописце, соединенным с 
генератором сигналов 14. 

Измерительная схема для определения динамической жесткости при воздействии на 
фиксируемой частоте синусоидальным сигналом различной динамической силы включает 
кроме позиций 4 – 8; фазомер 9 для измерения фазы между сигналами силы и ускорения, 
причем один из кондиционирующих усилителей 8. преобразует сигнал смещения путем 

интегрирования сигнала ускорения – умножения на 2ω− . 

Вольтметр 10 и осцилограф 11 служат для отсчета величины сигнала силы F и сигнала 

смещения x, по которым определяем жесткость:
x

F
С = . 

На рис.2 представлена принципиальная блок – схема установки для определения 
жесткостных характеристик виброизолятора с использованием комплекта аппаратуры «Брюль 
и Кьер» [63]. 

Рис. 2. Принципиальная блок – схема установки для определения жесткостных 
характеристик виброизолятора с использованием комплекта аппаратуры Брюль и Кьер 

Экспериментальный стенд Института машиноведения Российской Академии наук по 
исследованию коэффициента динамичности процесса взаимодействия транспортных средств 
и дорожной конструкции с накопленными неровностями представлен на рис.3. 

Результаты совместных (с участием авторов настоящего отчета) экспериментальных 
исследований по измерению изменения коэффициента динамичности представлены на рис.3. 

Для удобства первичный анализ измерения коэффициента динамичности проводился 
сразу под графиками рис.3. 
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Рис. 3. Экспериментальный стенд Института машиноведения Российской Академии наук по 
исследованию коэффициента динамичности процесса взаимодействия транспортных 

средств и дорожной конструкции с накопленными неровностями 
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   е 
 
 

Частота, Гц 50 100 125 200 
Коэффициент 
динамичности 

1,05 2,22 5,56 1,00 

Анализ: минимальный коэффициент динамичности 1,0, максимальный коэффициент 
динамичности 5,56 
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з 

 
Частота, Гц 50 100 140 200 

Коэффициент 
динамичности 

1,01 2,01 6,02 1,25 

Анализ: минимальный коэффициент динамичности 1,01, максимальный коэффициент 
динамичности 6,02 

Динамическая сила на выходе двух образцов 
гидроопоры

 в поперечном направлении
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   и 

 

Частота, Гц 50 100 150 200 

Коэффициент 
динамичности 

0,9 1,5 10,1 2,01 

Анализ: минимальный коэффициент динамичности 0,9, максимальный коэффициент 
динамичности 10,1 
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Коэффициент 
динамичности 

0,8 2 0,77 0,36 0,2 

Анализ: минимальный коэффициент динамичности 0,2, максимальный коэффициент 
динамичности 2 
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л 

Частота, Гц 50 75 110 150 200 

Коэффициент 
динамичности 

0,68 1,67 0,33 0,43 0,3 

Анализ: минимальный коэффициент динамичности 0,3, максимальный коэффициент 
динамичности 1,67 
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   н 

Частота, Гц 50 100 150 200 

Коэффициент 
динамичности 

0,67 3 0,6 0,27 

Анализ: минимальный коэффициент динамичности 0,27, максимальный коэффициент 
динамичности 3 
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   п 

 

Частота, Гц 15 50 100 110 150 200 

Коэффициент 
динамичности 

6,92 0,08 0,011 0,009 0,031 0,07 

Анализ: минимальный коэффициент динамичности 0,009, максимальный коэффициент 
динамичности 6,92 
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   с 

 

Частота, Гц 35 50 100 150 200 

Коэффициент 
динамичности 

5,88 0,88 0,12 0,24 0,47 

Анализ: минимальный коэффициент динамичности 0,12, максимальный коэффициент 
динамичности 5,88 
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  у 

 

Частота, Гц 15 25 50 100 110 150 200 
Коэффициент 
динамичности 

6,15 0,54 0,07 0,012 0,009 0,03 0,07 

Анализ: минимальный коэффициент динамичности 0,009, максимальный коэффициент 
динамичности 6,15 

Рис.3 Результаты экспериментальных исследований по измерению изменения 
коэффициента динамичности 

Выводы 

На экспериментальном стенде Института машиноведения имени А.А.Благонравова 
Российской академии наук определен диапазон изменения коэффициента динамичности для 
типового диапазона нагрузок и колебаний, вызываемых накопленными неровностями. Новым 
оказался значительный диапазон изменения коэффициента динамичности при использовании 
новых технических решений, имеющих перспективу встраивания в несущую систему 
транспортного средства – гидродинамические опоры производства ФРГ. 

Максимальное значение коэффициента динамичности составило 10,0, минимальное – 
0,009. При этом налицо уменьшение коэффициента динамичности, начиная с частот около 25 
Гц. Важен факт отсутствия в ряде случаев существенной корреляции между формируемым 
изменением ускорения и динамической силой. 

Действительно свойства гидродинамических опор могут повышать динамическую 
устойчивость работы опоры, в данном случае в несущей системе транспортного средства, и 
снижать для определенных октав частот коэффициент динамичности до минимальных 
значений. Разброс показаний (среднее квадратическое отклонение, косвенный показатель 
меры риска) для динамической силы не изменялся. Этот результат является новым и 
несколько неожиданным. Можно сделать вывод о необходимости дальнейшего проведения 
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научных исследований в области динамического взаимодействия колеса транспортного 
средства и неровностей дорожного покрытия с учетом перспективных технических решений, 
используемых или предполагаемых к использованию в конструкциях высокоскоростных и 
тяжеловесных транспортных средств. Данные технические решения обладают 
ограниченностью и избирательностью и эффективны лишь на определенных октавах частот, 
на других частотах они не эффективны, и могут оказаться генераторами негативных для 
конструкции автомобильной дороги колебаний. 

Авторы выражают признательность, сотрудникам Института машиноведения им 
А.А.Благонравова д.т.н., профессору Синеву А.В. и к.т.н. Мугину О.С. за предоставленные 
материалы и консультации. 
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