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Введение 

 

Современные приборы при эксплуатации на 

транспортных системах часто подвергаются 

воздействию пространственной вибрации. Из-

вестно, что вибрация может приводить к нару-

шению заданных режимов функционирования 

приборов, и, как следует из опыта эксплуата-

ции, является причиной более половины слу-

чаев отказов их работы. Для защиты от вибра-

ции обычно применяют различные конструкции 

виброизолирующих подвесок активного и пас-

сивного принципа действия [1–7]. Несмотря на 

имеющуюся обширную литературу, разработка 

схемных решений эффективной низкочастотной 

виброизолирующей подвески в условиях суще-

ственных конструктивных ограничений, таких, 

как малые масса и габариты, отсутствие допол-

нительных источников энергии, до настоящего 

времени представляет собой сложную и акту-

альную научно-техническую проблему.  

В работах [8, 9] для защиты приборов и ап-

паратуры от пространственной вибрации пред-

ложена конструкция виброизолирующей под-

вески, представляющая собой пространствен-

ную систему из шести одинаковых гибких кри-

волинейных стержней (рис. 1), с помощью ко-

торых защищаемый объект, имеющий форму 

шара, подвешивается относительно вибрирую-

щего основания, представленного в виде жест-

кого кольца. В работах [9, 10] предложена ма-

тематическая модель подвески, в которой объ-

ект виброзащиты моделируется в виде твердого 

тела, а поведение упругих элементов описыва-

ется системой дифференциально-алгебраиче-

ских уравнений механики гибких стержней в 

предположении о пренебрежении массой 

стержней, и разработана методика ее проекти-

рования.  

Отметим, что специфика пространственных 

систем виброзащиты заключается в принципи-

ально сложной их динамике, связанной как с 

неопределенностью направления действия виб-

рационного возмущения, так и возможностью 

возникновения множества параметрических 

резонансов. Помимо вибрации, система может 

подвергаться одновременному воздействию 

постоянных и медленно изменяющихся ускоре-

ний, действующих в произвольном направле-

нии, которые приводят к изменению положения 

равновесия, а в нелинейных системах могут 

приводить к изменению жесткости, что суще-

ственно осложняет их проектирование и анализ. 

Поэтому при проектировании таких систем 

важно, чтобы применяемые модели наиболее 

полно отражали их динамические свойства, а 

принятые допущения требуют отдельной про-

верки и доказательства правомочности их при-

менения. 

Предложенная в [9, 10] модель подвески 

имеет шесть степеней свободы, соответствую-

щих поступательным и угловым простран-

ственным перемещениям защищаемого объекта. 

Очевидно, что учет массы упругих элементов 

приводит к новой динамической модели с рас-

пределенными параметрами, обладающей дру-
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гими динамическими свойствами, что может 

существенно влиять на эффективность приме-

нения подвески для виброизоляции. В связи с 

этим оценка влияния учета массы стержней на 

динамические свойства пространственной 

стержневой виброизолирующей подвески пред-

ставляется актуальной проблемой, имеющей 

важное прикладное значение. 

В настоящей работе рассматривается конеч-

но-элементная модель пространственной 

стержневой виброизолирующей подвески, 

обеспечивающая учет массы упругих элементов 

– гибких стержней, приводятся результаты рас-

чета собственных частот и коэффициентов пе-

редачи при виброизоляции, и проводится их 

сопоставление с результатами, полученными 

при расчете по модели не, учитывающей массу 

стержней. 

 
Конечно-элементная модель подвески 

 

Для моделирования была выбрана схема 

пространственной стержневой виброизолиру-

ющей подвески (см. рис. 1) с шарнирным за-

креплением упругих элементов на вибрирую-

щем основании (жестком кольце) и жестким 

закреплением на защищаемом объекте [9, 11]. 

Каждый упругий элемент в исходном состоянии 

представляет собой плоский криволинейный 

упругий стержень постоянного по длине круг-

лого поперечного сечения, осевая линия кото-

рого является дугой окружности радиусом R 

(рис. 2). Один конец стержня закрепляют шар-

нироно на жестком кольце (точка A на рис. 2), а 

другой – жестко на объекте виброзащиты (точка 

B), причем точка крепления к объекту лежит в 

плоскости OXY (плоскость α). Положение точки 

В определяется углом φ0 между прямыми OA и 

OB и радиусом шара R0. В общем случае плос-

кость β, в которой лежит продольная ось стерж-

ня, пересекает плоскость α по прямой AB и со-

ставляет с этой плоскостью некоторый угол φ1. 

 

 
 

Рис. 2. Схема пространственного расположения  

отдельного стержня 

 

Так как моделирование проводится в конеч-

но-элементном комплексе ANSYS, то при по-

строении модели выбираются наиболее подхо-
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Рис. 1. Пространственная стержневая виброизолирующая подвеска [8, 9]: 1-6 – гибкие упругие стержни, 7 – 

жесткое кольцо, 8 – объект виброзащиты 
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дящие конечные элементы указанного комплек-

са. На рис. 3 представлена расчетная схема 

упругой подвески, применяемая при построе-

нии конечно-элементной модели. Упругие гиб-

кие стержни 1–6 моделируются с помощью ко-

нечных элементов BEAM188. Эти элементы 

представляют собой трехмерную упругую бал-

ку, которая имеет два узла с шестью степенями 

свободы каждый (перемещение UX, UY, UZ и 

повороты ROTX, ROTY, ROTZ), и обеспечива-

ют учет инерционных свойств элемента. Шар-

нирное закрепление стержней на вибрирующем 

кольце задается граничными условиями в соот-

ветствующих узлах стержней в виде ограниче-

ний только на поступательные перемещения, 

т.е. UX=UY=UZ=0. Трение в шарнирах не учи-

тывается. Для учета диссипации энергии в кон-

струкции с целью ограничения амплитуд коле-

баний системы на резонансных режимах при 

проведении численного расчета,  принималась 

модель линейно-вязко-упругого материала 

стержней. Следует отметить, что учет демпфи-

рования в таких системах представляет собой 

отдельную сложную научно-техническую про-

блему, для решения которой требуется прове-

дение отдельных теоретических и эксперимен-

тальных исследований. Однако в связи с тем, 

что предполагаемые режимы работы подвески 

находятся в зарезонансной области, т.е. на су-

щественном удалении от ее первых шести соб-

ственных частот, а именно эти режимы пред-

ставляют наибольший интерес в настоящей ра-

боте, то без существенных погрешностей учет 

демпфирования в системе может быть проведен 

с помощью упрощенных моделей. 
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Рис. 3. Расчетная схема подвески 

 

Защищаемый объект моделируется точеч-

ным конечным элементом MASS21, располо-

женным в точке O. Этот  элемент имеет шесть 

степеней свободы (перемещение UX, UY, UZ и 

повороты ROTX, ROTY, ROTZ) и обладает 

массой и моментами инерции относительно 

осей координат OX, OY, OZ. Для обеспечения 

связи между этим элементом и гибкими стерж-

нями 1–6 применяются недеформируемые 

стержни 7–12 (см. рис. 3), которые моделиру-

ются конечными элементами BEAM188, обла-

дающими большой жесткостью (достаточной 

для того, чтобы их считать недеформируемы-

ми), масса стержней 7–12 принимается равной 

нулю. 

 
Результаты численного моделирования и их 

обсуждение 

 
При проведении численного моделирования 

были приняты следующие значения конструк-

тивных параметров подвески: масса шара – 

m=0,2 кг; радиус шара R0=30 мм; момент инер-

ции шара 2

02 / 3J mR ; диаметр окружности, на 

которой расположены точки закрепления 

стержней на вибрирующем кольце, 100 мм; уг-

лы, определяющие расположение стержней в 

пространстве, φ0=180
0
, φ1=30

0
; радиус кривизны 

продольной оси стержня 40 мм поперечное се-

чение стержня круглое, диаметр поперечного 

сечения стержня 0,9 мм; материал стержня – 

сплав 40КХНМВ, его модуль упругости 

207 ГПа, коэффициент Пуассона 0,25, плот-

ность 8500 кг/м
3
, коэффициент вязкого трения в 

материале стержня – 0,0015.  

Для определения собственных частот модели 

подвески был проведен модальный анализ, в 

результате которого были определены соб-

ственные частоты подвески при различных по-

ложениях ее равновесия определяемых величи-

ной и направлением действия центральной ста-

тической силы cP . С этой целью в первую оче-

редь проводился расчет напряженно деформи-

рованного состояния (НДС) подвески при 

нагружении ее силой 0;1 ;1.5cP mg mg , где m 

– масса шара, g – ускорение свободного паде-

ния, при этом данная задача решалась в нели-

нейной постановке. Далее для найденного по-

ложения равновесия проводился модальный 

анализ подвески. Результаты расчета первых 

12-ти собственных частот подвески при дей-

ствии силы в направлении вертикальной оси OY 

представлены в табл. 1. Значения собственных 

частот подвески, полученные при анализе мо-

дели, не учитывающей массу стержней, пред-

ставлены в табл. 2. В табл. 3 приведены величи-

ны относительной погрешности определения 
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собственных частот подвески, вычисляемые по 

формуле 2 1 2/f f f   , где f1 и f2 – собствен-

ные частоты, подсчитанные без учета и при 

учете массы упругих элементов соответственно. 
 

Из табл. 3 видно, что в исследованной обла-

сти возможных положений статического равно-

весия подвески погрешность определения пер-

вых шести собственных частот подвески, вы-

званная неучетом массы упругих стержней не 

превышает 4%. Собственные частоты подвески, 

обусловленные учетом массы упругих элемен-

тов, существенно, более чем в 10 раз, удалены 

от первых шести собственных частот (см. 

табл. 1). Следует отметить, что вторые шесть 

собственных частот подвески, как, впрочем, и 

следующие группы по шесть частот, не приве-

денные в таблице (количество частот в группе 

соответствует количеству одинаковых стержней 

в системе), расположены близко друг к другу, 

что является характерным для систем из гибких 

стержней. 
 

Для исследования виброзащитных характе-

ристик подвески был проведен гармонический 

анализ и определены коэффициенты передачи 

подвески при виброизоляции. Графики коэффи-

циентов передачи при виброизоляции при 
cP =1.5mg  в зависимости от частоты возбуж-

дения представлены на рис. 4 и рис. 5  при дей-

ствии вибрации в направлении OY, на рис. 6 и 

рис. 7 – в направлении OX. На рис. 4–7 приняты 

следующие обозначения: , , , , ,
X Y ZX Y Z          – 

коэффициенты передачи соответственно в 

направлениях , , , , ,X Y ZOX OY OZ    . Зависимости 

коэффициентов передачи при виброизоляции 

при действии вибрации в направлении OZ ана-

логичны случаю действия вибрации в направ-

лении OX  и поэтому в настоящей статье не 

приводятся. 

Из графиков видно, что независимо от при-

меняемой при расчете модели вибрация, дей-

ствующая в одном направлении, приводит к 

возбуждению поступательных колебаний шара 

в направлении возбуждения, которые сопро-

вождаются угловыми колебаниями шара при 

пренебрежимо малых поступательных колеба-

ниях в других направлениях. Так, при действии 

вибрации в направлении оси OY (рис. 4 и рис. 5) 

возбуждаются поступательные колебания шара 

в направлении этой же оси и угловые колебания 

относительно этой оси. При действии вибрации 

в направлении оси OX (рис. 6 и рис.7) возбуж-

даются поступательные колебания шара в 

направлении этой же оси и угловые колебания 

относительно осей OX, OY, OZ (аналогично при 

действии вибрации в направлении OZ). Видно, 

Таблица 1 

Собственные частоты подвески при учете массы стержней 

 

Порядковый 

номер частоты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Величина силы 

cP  

Частота, Гц 

0 5.50 7.87 7.89 7.97 7.98 8.44 100.02 100.08 100.11 100.11 100.62 100.62 

1.0 mg 5.56 7.56 7.73 8.12 8.31 8.49 96.76 97.09 97.10 103.81 104.12 104.14 

1.5 mg 5.64 7.55 7.70 8.23 8.30 8.54 95.35 95.68 95.71 105.86 106.15 106.18 

 

Таблица 2 

Собственные частоты подвески без учета массы стержней 

 

Порядковый номер частоты 1 2 3 4 5 6 

Величина силы 
cP  

Частота, Гц 

0 5.49 7.94 7.94 7.98 7.98 8.46 

1mg 5.63 7.71 7.71 8.30 8.30 8.62 

1.5mg 5.77 7.61 7.61 8.5 8.5 8.85 

 

Таблица 3 

Погрешности определения собственных частот 

 

Порядковый номер частоты 1 2 3 4 5 6 

Величина силы 
cP  

Относительная погрешность δ, % 

0 0.18 0.89 0.63 0.13 0 0.24 

1mg 1.26 1.98 0.26 2.22 0.12 1.53 

1.5mg 2.30 0.79 1.17 3.28 2.41 3.63 
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что учет массы стержней не приводит к суще-

ственному изменению зависимостей коэффици-

ентов передачи при виброизоляции в области 

первых шести собственных частот подвески. 

Различия амплитуд колебаний на резонансных 

режимах обусловлены различием моделей 

демпфирования, используемых при построении 

рассматриваемых моделей подвески, а так же 

упрощенным подходом при выборе значений 

коэффициентов демпфирования в материале. В 

области частот 90–110 Гц, соответствующей 

резонансным частотам подвески, обусловлен-

ным учетом массы стержней, увеличения ам-

плитуд колебаний не наблюдается независимо 

от направления действия вибрационного воз-

мущения. Порядок величины коэффициентов 

передач в этой области соответствует величи-

нам, подсчитанным по модели без учета массы 

стержней, и остается существенно меньшим 

единицы. 
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Рис. 4. Коэффициенты передачи при виброизоляции для поступательных перемещений при действии вибрации 

в направлении оси OY: а – без учета массы стержней; б – при учете массы стержней 
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Рис. 5. Коэффициенты передачи при виброизоляции для угловых перемещений при действии вибрации 

в направлении оси OY: а – без учета массы стержней; б – при учете массы стержней 
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Рис. 6. Коэффициенты передачи при виброизоляции для поступательных перемещений при действии вибрации 

в направлении оси OX: а – без учета массы стержней; б – при учете массы стержней. 
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Рис. 7. Коэффициенты передачи при виброизоляции для угловых перемещений при действии вибрации 

в направлении оси OX: а – без учета массы стержней; б – при учете массы стержней 
 

 

Заключение 

 

В результате выполненных исследований 

разработана конечно-элементная модель про-

странственной стержневой виброизолирующей 

подвески, позволившая учесть массу ее упругих 

элементов, проведен расчет собственных частот 

подвески и коэффициентов передачи при виб-

роизоляции с использованием конечно-

элементного программного комплекса ANSYS. 

Показано хорошее совпадение результатов рас-

чета первых шести собственных частот подвес-

ки для модели, учитывающей массу гибких 

стержней, и для модели, не учитывающей их 

массу, погрешность их определения не превы-

шает 4%. Установлено, что учет массы стерж-

ней не приводит к существенному изменению 

зависимостей коэффициентов передачи при 

виброизоляции от частоты, а также к появле-

нию опасных резонансов в области частот, ле-

жащей за пределами первых шести собственных 

частот подвески. Таким образом, предложенные 

в работах [9, 10] модель  подвески и методы ее 

проектирования, могут эффективно применять-

ся при разработке средств защиты машин, при-

боров и аппаратуры от пространственной виб-

рации при условии, что нижняя граница спектра 

вибрационного возмущения расположена выше 

первых шести собственных частот подвески. 

Разработанная в настоящей работе конечно-

элементная модель подвески может быть ис-

пользована для уточнения границ области пер-

вых шести ее собственных частот в случаях, 

когда предъявляются повышенные требования к 

точности их определения.  
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INFLUENCE ANALYSIS OF TAKING THE WEIGHT OF ELASTIC RODS INTO ACCOUNT  

ON DYNAMIC PROPERTIES OF SPATIAL ROD VIBROISOLATING SUSPENSION 

 

V.I. Erofeev, А.Е. Shokhin 

 

In this paper the finite element model of the spatial rod vibroisolating suspension, providing the account of weight of 

elastic elements–flexible rods, is considered. The results of calculation of natural frequencies and transmission coefficients 

for vibration performed in the software package ANSYS are presented and compared with the results of the calculation 

obtained for the model with massless rods. 

 

Keywords: spatial vibration, vibroisolation, elastic suspension, curved rod, rod system, finite element method, natural 

frequencies. 

 


