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Обоснована актуальность и приведено решение задачи оценки влияния учета податливости 

элементов модели на получаемые динамические нагрузки на этапе, предваряющем проведение мас-

совых расчетов по динамической модели для принятия решения о целесообразности включения в нее 

конечно-элементных моделей. Решение задачи представлено на примере динамической модели длин-

нобазного грузового автомобиля полной массой 10 т с несущей рамой. В программном комплексе 

автоматизированного анализа систем тел создано два ее варианта: с жесткой рамой и с очень подроб-

ной конечно-элементной моделью рамы. Проведено сравнение временных реализаций нагрузок, по-

лученных по данным моделям для случая переезда единичного препятствия «лежачий полицейский» 

на скорости 30 км/ч, а также сравнение вычислительных затрат и трудоемкости создания модели. 

Выявлено, что изменение динамических нагрузок в конечном счете до десяти раз меньше увеличения 

вычислительных затрат и затрат на разработку модели. Результаты работы можно использовать в ка-

честве предельного контрольного случая для последующего анализа по более упрощенным конечно-

элементным моделям рамы. 

 

Ключевые слова: анализ динамических нагрузок несущей системы автомобиля, автоматизиро-

ванный анализ динамики систем тел, редуцированные конечно-элементные модели. 

 

Введение 
 

Задача достоверного определения временных реализаций нагрузок в характерных ре-

жимах эксплуатации возникает в связи с использованием программных комплексов на осно-

ве метода конечных элементов расчета прочности и долговечности несущих систем транс-

портных машин на этапе проектирования. Для этого проводят динамический анализ движе-

ния машин при помощи имитационных математических моделей [1-3]. Учитывая большое 

число деталей и пространственную кинематику систем подрессоривания колесных машин, 

данное исследование обычно реализуется в программных комплексах автоматизированного 

анализа динамики систем тел [4-6]. Система в них описана в виде набора твердых тел, шар-

ниров и силовых взаимодействий из библиотеки типовых элементов. По этому описанию 

производится автоматическое формирование уравнений движения, для которых имеются 

встроенные средства численного решения. Для получения реализаций динамических нагру-

зок часто применяют технологию совместного анализа динамики систем твердых тел и упро-

щенных конечно-элементных моделей отдельных элементов. Несмотря на предварительное 

упрощение, включение конечно-элементных моделей в состав динамической модели приво-

дит к существенному повышению затрат машинного времени на расчет. При этом степень 

уточнения динамических нагрузок не пропорциональна повышению затрат. В связи с этим, 

актуальной задачей является оценка влияния учета податливости элементов модели на полу-

чаемые динамические нагрузки на этапе, предваряющем проведение массовых расчетов по 

динамической модели, с целью принятия решения о целесообразности включения в нее ко-

нечно-элементных моделей. В настоящей работе проводится решение данной задачи на при-

мере динамической модели длиннобазного грузового автомобиля полной массой 10 т с не-

сущей рамой, предназначенной для расчета нагрузок на несущую систему.  
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Динамическая модель 
 

Динамическая модель объекта исследования создана в программном комплексе авто-

матизированного анализа динамики систем тел «Универсальный механизм». Структура ди-

намической модели объекта исследования показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура динамической модели машины 

Конечно-элементная модель несущей системы 

Модель передней подвески 

 

Модель задней подвески 

 

Модель машины в сборе 
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Направляющие, упругие и демпфирующие элементы подвесок, а также подрессорен-

ные агрегаты, установленные на раме, моделировались при помощи тел, шарниров и сило-

вых элементов из библиотеки программного комплекса. Все направляющие элементы подве-

сок, за исключением передних листовых рессор стабилизаторов поперечной устойчивости, 

моделировались в виде абсолютно жестких тел. Передние рессоры описывались в виде по-

следовательности из пяти жестких тел, соединенных между собой шарнирами с одной вра-

щательной степенью свободы относительно поперечной оси и линейными пружинами кру-

чения. Стабилизаторы моделировались в виде двух жестких тел, соединенных между собой 

шарнирами с одной вращательной степенью свободы относительно поперечной оси и линей-

ными пружинами кручения. 

 Силы в контакте колес с неровностями дороги вычислялись с учетом сглаживающей 

способности шины по модели, представленной в работе [7]. Несущая система представлена в 

виде редуцированной модальным методом Крэйга-Бэмптона конечно-элементной модели, 

импортированной из внешнего программного комплекса конечно-элементного анализа. В 

состав модели, помимо рамы, включен пол грузовой платформы. Параметры редуцирован-

ной конечно-элементной модели приведены в табл. 1. 
Таблица 1. 

Параметры редуцированной конечно-элементной модели 

Параметр Значение 

Число узлов 1 269 110 

Число конечных элементов 1 636 379 

Число степеней свободы 7 614 660 

Число собственных форм 50 

Число статических форм 192 

 

Обычно в задачах динамического анализа транспортных машин используются конеч-

но-элементные модели, учитывающие только несколько низших собственных частот и форм 

колебаний несущей систем, и представленная в табл. 1 модель является излишне подробной, 

поскольку изначально она была создана для другой задачи ‒ прочностного расчета элементов 

несущей системы. Однако было принято решение использовать для анализа влияния учета 

податливости рамы именно как ее предельный случай уточнения упругой модели несущей 

системы. Конечно-элементная модель несущей системы взаимодействует с телами динами-

ческой модели через интерфейсные точки крепления (рис. 2).   

 

  

Рис. 2. Интерфейсные точки крепления конечно-элементной модели несущей системы  

к динамической модели машины  

  

X

 Y
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Анализ влияния учета податливости несущей системы  

на ее динамическую нагруженность 
 

Для анализа влияния учета податливости несущей системы на ее нагрузки проводи-

лось моделирование движения объекта исследования через единичное препятствие «лежачий 

полицейский» под углом 90° к препятствию со скоростью 30 км/ч для варианта модели с аб-

солютно жесткой рамой и с упругой рамой. Профиль и размеры единичного препятствия 

приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Профиль неровности «лежачий полицейский» 

 

Кадры анимации движения автомобиля для двух вариантов модели рамы приведены 

на рис. 4. Стрелками показаны силы, действующие на несущую систему со стороны элемен-

тов подвески. 

 
Вариант модели с жесткой рамой Вариант модели с упругой рамой 

 
t = 2.550 с 

 
t = 2.550 с 

 
t = 2.581 с 

 
t = 2.581 с 

 
t = 2.648 с 

 
t = 2.648 с 

 
t = 3.187 с 

 
t = 3.187  с 

 
t =  3.370 с 

 
t = 3.370 с 

 

Рис. 4. Кадры анимации движения автомобиля  

через неровность «лежачий полицейский» 
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Влияние учета податливости несущей системы на динамические нагрузки оценива-

лось по относительным отклонениям их временных реализаций на рассматриваемом времен-

ном интервале и относительным изменениям размахов реализаций, полученных по модели с 

деформируемой рамой, от варианта, рассчитанного по модели с жесткой рамой. Относитель-

ные отклонения вычислялись для всех проекций динамических нагрузок по следующим 

формулам: 

1
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где _ jiFx fem , _ j iFz fem  – проекции динамической реакции в j-й интерфейсной точке рамы 

на оси системы координат рамы в i-й момент времени для модели с деформируемой рамой; 

_ j iFx rigid ; _ j iFz rigid  – проекции динамической реакции в j-й интерфейсной точке рамы на 

оси системы координат рамы в i-й момент времени для модели с жесткой рамой; n – число 

точек реализации на рассматриваемом временном интервале. 

Относительные изменения размахов реализаций вычислялись следующим образом: 
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  (4) 

 

где _ _ jFx fem range , _ _ jFz fem range  – размах (разница между минимальным и макси-

мальным значениями) реализации реакции в j-й интерфейсной точке рамы на оси системы 

координат рамы для модели с деформируемой рамой; _ _ jFx rigid range , _ _ jFz rigid range  – 

размах реализации реакции в j-й интерфейсной точке рамы на оси системы координат рамы 

для модели с жесткой рамой.  

В табл. 2 и на рис. 5-6 приведены показатели отклонения временных реализаций ди-

намических нагрузок за счет учета податливости рамы при переезде единичной неровности 

«лежачий полицейский» на интервале 2,5 – 3,5 с. 
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Таблица 2. 

Показатели отклонения временных реализаций реакций в точках крепления  

податливой рамы от значений для варианта с абсолютно жесткой рамой  

при переезде единичной неровности «лежачий полицейский» 

№ 
точки 

Комментарий 

Относительное 
отклонение 
 временной  
реализации  

Относительное  
изменение  

размаха  
реализации 

ex ez e_rangex e_rangey 

1  Центр передней втулки левой передней рессоры  0,78 0,06 0,01 −0,23 

2  Центр левой втулки стойки переднего стабилизатора 0,86 0,76 0,21 0,14 

3  Центр втулки переднего амортизатора 0,89 0,93 0,10 0,06 

4  Центр буфера ограничителя хода передней подвески 0 0 0 0 

5  Центр втулки серьги передней левой рессоры 0,14 0,08 0,07 0,12 

6  
Центр втулки левого продольного рычага  
задней подвески 

0,63 0,26 0,55 0,30 

7  Центр левой втулки заднего стабилизатора  0,84 0,94 –0,02 0,35 

8  Точка крепления левой пневморессоры 0,05 0,05 –0,05 –0,03 

9  Центр левой втулки заднего амортизатора 0,82 0,78 0,03 0,03 

10  Центр задней левой опоры кабины 3,91 0,35 –0,45 –0,53 

11  Центр передней левой опоры кабины 2,89 0,42 –0,91 –1,91 

12  Центр задней левой опоры двигателя 5,35 0,25 –1,71 –1,00 

13  Центр передней левой опоры двигателя 3,96 0,37 –1,73 –1,55 

14  Центр передней втулки правой передней рессоры  0,60 0,08 0,38 –0,20 

15  
Центр правой втулки стойки  
переднего стабилизатора 

0,82 0,78 0,26 0,10 

16  Центр втулки переднего амортизатора 0,82 0,84 0,10 0,05 

17  Центр буфера ограничителя хода передней подвески 0 0 0 0 

18  Центр втулки серьги передней правой рессоры 0,15 0,08 0,13 0,12 

19  
Центр втулки левого продольного рычага  
задней подвески 

0,63 0,31 0,21 0,24 

20  Центр правой втулки заднего стабилизатора  0,72 0,70 0,03 0,25 

21  Точка крепления правой пневморессоры 0,05 0,05 –0,06 –0,05 

22  Центр правой втулки заднего амортизатора 0,82 0,77 0,03 0,02 

23  Центр задней правой опоры кабины 3,83 0,40 –0,74 –0,38 

24  Центр передней правой опоры кабины 2,76 0,43 –1,10 –1,56 

25  Центр задней правой опоры двигателя 3,15 0,36 –1,03 –1,12 

26  Центр передней правой опоры двигателя 4,45 0,41 –1,64 –1,63 

27  Центр втулки тяги Панара 0,86 0,61 –0,01 0,06 

28  Центр шарнира сошки рулевого механизма 1,65 1,13 0,00 –0,70 
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Рис. 5. Относительные отклонения временных реализаций реакций в точках крепления  

податливой рамы от значений для варианта с абсолютно жесткой рамой  

при переезде единичной неровности «лежачий полицейский» 

 

 
 

Рис. 6. Относительные изменения размахов временных реализаций реакций  

в точках крепления податливой рамы от значений для варианта с абсолютно жесткой рамой 

при переезде единичной неровности «лежачий полицейский» 

 

Исследованы точки крепления к раме элементов подвесок: точки 1-9 и 14-22, где rigid 

– жесткая рама, fem – податливая рама. Анализ результатов сравнения реализаций показыва-

ет, что в большинстве точек произошло уменьшение максимальных размахов реализаций 

нагрузок в среднем на 11 % при средних относительных отклонениях реализаций 40 %, свя-

занных со сдвигами фаз и локальными размахами колебаний нагрузок (рис. 7-12). Наиболь-

шее влияние податливости рамы заметно в точках крепления продольных рычагов задней 

подвески (рис. 11 и 12) и в точках крепления стабилизаторов, что объясняется тем, что часть 

нагрузки уходит на деформацию крепежных кронштейнов. Остальные точки крепления под-

вески находятся на более жестких участках рамы, поэтому изменение нагрузок в них невели-

ко. В точках 10-13 и 23-26 крепления опор кабины и двигателя произошло резкое увеличение 

размахов колебаний нагрузок (в среднем на 119 %). Имеют место также наибольшие относи-

тельные отклонения реализаций (в среднем на 169 %). При этом величины нагрузок в этих 

точках существенно меньше, чем в точках крепления элементов подвески колес (рис. 13-14). 

Отчасти это объясняет такие существенные цифры относительных показателей изменения 

реализаций. 
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Рис. 7. Изменение продольной реакции в точке 1 

 
Рис. 8. Изменение вертикальной реакции в точке 1 

 
Рис. 9. Изменение вертикальной реакции в точке 3 
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Рис. 10. Изменение вертикальной реакции в точке 3 

 

 
Рис. 11. Изменение продольной реакции в точке 6 

 

 
Рис. 12. Изменение вертикальной реакции в точке 6 
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Рис. 13. Изменение продольной реакции в точке 11 

 
Рис. 14. Изменение вертикальной реакции в точке 11 

 

Заключение 
 

Проведенный анализ позволяет предположить, что учет податливости несущей систе-

мы при расчете динамических нагрузок окажет существенное влияние на последующую 

оценку прочности элементов несущей системы, обладающих высокой податливостью. Вклю-

чение конечно-элементной модели в динамическую модель существенно повышает вычисли-

тельные затраты. Так, затраты времени на расчет 5 с модельного времени по модели с жест-

кой рамой составили 174 с, а по модели с деформируемой рамой – 1631 с, т.е., это разница в 

9,4 раза. Создание и подключение конечно-элементной модели несущей системы к динами-

ческой модели транспортного средства по трудоемкости примерно на 50 % превышает тру-

доемкость создания динамической модели в виде системы твердых тел, т.е., итоговая трудо-

емкость увеличивается примерно в 2,5 раза. Результаты данного исследования могут быть 

использованы в качестве предельных контрольных точек для вариантов с более упрощенной 

конечно-элементной моделью рамы. 
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