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Работа любой силовой установки характери-
зуется вибрациями, передающимися по элемен-
там конструкции. Уровень вибраций зависит от
конструктивных особенностей и энергетических
характеристик установки. Модернизация сущест-
вующих систем осуществляется за счет установки
проверенных серийных систем на новые, более
эргономичные и мобильные шасси, либо установ-
кой более производительных силовых установок
на существующие шасси с размещенным на них
оборудованием. При этом возникает задача сни-
жения передачи колебаний от вновь установ-
ленных агрегатов на элементы конструкции. Как
правило, эти паразитные воздействия прояв-
ляются на рабочей частоте и кратных ей гармо-
никах. Размещение на путях распространения
вибраций виброизоляторов позволяет уменьшить
амплитуды передаваемых воздействий и при-
водит к увеличению перемещений объектов отно-
сительно друг друга. Использование резиновых
виброизоляторов в диапазоне от 5 до 300 Гц без
специальных блоков преобразования незначи-
тельно снижает передачу энергии. Дальнейшее
увеличение эффективности требует уменьшения
жесткости системы. В свою очередь, снижение
жесткости приводит к увеличению перемещений.
Решением проблемы является применение систем
преобразования движения. Идея применения
гидравлических преобразователей заключается в
использовании дополнительной пружины и мас-
сы на гидравлическом рычаге, которые включа-
ются в работу на определенной частоте и снижают
общую динамическую жесткость. На всех осталь-
ных частотах система ведет себя как система с
гидравлическим демпфером и дополнительной
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жесткостью.
Создание дополнительной инерции ограни-

чено только возможностью запирания канала и
скоростями, при которых возможен переход в тур-
булентный режим. Представляет интерес иссле-
дование системы с инерционным каналом. Уст-
ройство с инерционным преобразователем долж-
но обладать возможностью снижать передачу воз-
действия на резонансной частоте и обеспечивать
возможность уменьшения воздействий на низких
частотах в диапазоне рабочих частот системы.
Решение проблемы турбулентных течений сво-
дится к снижению скоростей течения за счет уве-
личения диаметра инерционных каналов СВИП
(системы виброизоляции с инерционным преобра-
зователем). Наиболее подходящим вариантом
является применение систем с инерционными
преобразователями, настраиваемыми на область
рабочих частот. Для повышения инерционного
эффекта необходимо снизить демпфирующие
свойства системы. Возникает противоречивое
требование увеличить диаметр канала и умень-
шить его длину. Решением является применение
больших соотношений между диаметром камеры
и диаметром канала в сочетании с переносом
функции демпфирования в специальные порш-
невые элементы с щелевыми демпфирующими
каналами.

В ходе экспериментальных исследований бы-
ли проведены испытания комбинированной сис-
темы, состоящей из резиновой обечайки и камеры
с поршневыми демпфирующими элементами. На
рис. 1 представлена блок-схема лабораторной
установки, специально разработанной для прове-
дения исследований, где 1 − контроллер, 2 − ПО
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VibrationVIEW, 3 − ПО LabView 8.2, 4 − плата
сбора данных NI DAQCard-6024E, 5 − блок
коннекторов NI BNC-2110, 6 − ВЭДС-400, 7 −
усилитель заряда РШ2734Э, 8 − акселерометры
АР39, 9 − подвижный стол вибростенда. Объект
испытаний жестко закреплен на подвижном столе
вибростенда ВЭДС-400. Для измерения вибрации
используются два пьезоакселерометра АР39. Для
согласования сигналов акселерометров с измери-
тельной аппаратурой применяется усилитель за-
ряда РШ2734Э.

В процессе исследований ускорение на стен-
де варьировалось в диапазоне 0.25−0.75 Гц.

Передаточные функции системы виброзащи-
ты представлены на рис. 2: кривая 1 − переда-
точная функция резинового виброизолятора без
инерционного преобразователя, 2 − передаточная
функция резинового виброизолятора с инерцион-
ным преобразователем.

Передаточная функция резинового изолятора
характеризуется невысоким уровнем собственных
резонансов, которые проявляются на частотах 170,
210, 220 Гц и выше.

При начальной жесткости 105 Н/м, позволяю-
щей обеспечить перемещения 5 мм, на частоте
10 Гц для объекта массой 10 кг виброизолятор
обеспечивает эффективное гашение вибраций.

При увеличении массы собственная частота смес-
тится в более низкую область частот и будут иметь
место повышенные перемещения. Чтобы избе-
жать этого, в физическую экспериментальную
модель вводится дополнительная инерционность.
Добавляется дополнительная камера, инерцион-
ный канал, образуемые объемы заполняются жид-
костью.

В дополнительной камере применяется сис-
тема, состоящая из плавающих поршней, через
упругую связь соединяемых с корпусом второй
дополнительной камеры. Поскольку основное
демпфирование осуществляется в системе сдвоен-
ных плавающих поршней, удается снизить общее
демпфирование системы. Разделение в физической
модели диссипативных и инерционных свойств и
включение диссипативных блоков только при
работе в зоне настройки СВИП позволяет повысить
визуализацию экспериментальных исследований.
Разделение диссипативных кольцевых щелей и
инерционных свойств в канале позволяет
использовать инерционные каналы большого
диаметра и длины, настраивать систему на
дорезонансный режим и использовать пружины с
жесткостями выше жесткости виброизолятора.
Увеличение жесткости в 7 раз позволяет исполь-
зовать систему с объектами массой 60 кг при тех
же перемещениях 5 мм. Кривая 2 демонстрирует
возможность снижения передачи на частотном ди-
апазоне от 150 до 235 Гц (полоса гашения 85 Гц).
За счет применения гидравлического преобразо-
вателя достигается уменьшение передачи на 8 дБ

на широкой полосе частот по сравнению с резино-
вым виброизолятором. Это достигнуто за счет
использования дополнительного демпфирования,
включаемого в работу только на требуемом диапа-
зоне частот. Мощность вибраций, передаваемая в
настраиваемом диапазоне частот, будет снижена в
6 раз.

Применение жидкости позволяет уменьшить

Рис. 1

1

2 3 4

5
6

7

8

9

Рис. 2

1 51 101 151 201 251 ω, Гц

T

0.001

0.010

0.100

10

1

2



74

POSSIBILITIES OF THE VIBRO-PROTECTION SYSTEMS BASED
ON THE INERTIAL CONVERTER WITH AN ADDITIONAL SLOT-HOLE DAMPING

A.N.Brysin, A.E. Shohin, A.V. Siniov

The modified technique of investigating vibro-prortection systems with inertial converters of motion isp resented.
Possibilities of inertial converters are shown. Working conditions of the inertial channel in a non-cavitation mode are defined.
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амплитуды механических резонансов, обуслов-
ленных конструкцией резинового виброизолятора.
Ниша их использования − виброзащита в диапа-

зоне частот от 1 до 500 Гц.
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