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Переменный характер скоростных и нагрузочных режимов работы 

силовых агрегатов [8, с.12]  вызывает его вибрацию [1, с 46], что 

отрицательно сказывается на кинематических параметрах применяемых 

агрегатов [2, с. 106], а также влияет на ресурс [5, с.77] и другие  нормативы 

технической эксплуатации [3, с.107]. Данное явление учитывается при 
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составлении алгоритмов [7, с.70] и математических моделей [6, с. 90] работы 

силовых агрегатов [4, с. 72].   

Одним из возможных путей уменьшения отрицательного влияния 

колебаний энергетических установок является создание адаптивных опор [9], 

параметры которых являются переменными величинами и определяются из 

условий обеспечения требуемых величин колебаний (Рисунок 1). Изменение 

характеристик опоры достигается путем изменения длины плеча L. При 

уменьшении   длины  плеча  L  момент   упругости  опоры  увеличивается.  

Это 

 достигается перемещением силовых гаек 4 по резьбе при вращении оси 2.  

 

 

Рисунок 1 - Опора силового агрегата  

Опора закреплена в раме или к кузову транспортного средства с 

помощью кронштейна с отверстиями 11. Силовой агрегат устанавливается на 

площадку с упорным подшипником 1. При работе, силовой агрегат 

генерирует вибрации различной частоты, изменяющиеся в зависимости от 

режимов работы силового агрегата. Контроллер (на чертежах не изображен) 

следит за колебаниями силового агрегата и в соответствии с данными 

внесенными в программу подает сигнал на шаговый двигатель 10. Двигатель 

10 через шлицевое соединение 9 приводит во вращательное движение ось 2. 

Силовые гайки 4 начинают перемещаться к центру, либо от центра в 
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зависимости от требуемого режима работы. При перемещении гаек 4 к 

центру, толкатели 5 двигают упорные втулки 7 по стержням 6 в сторону 

стенок опоры, уменьшая тем самым длину плеча L. Тем самым опора 

становится более «жесткой». Перемещение гаек 4 от центра приводит 

увеличению длины плеча L, тем самым опора становится более «мягкой».  
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