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ВИБРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВОКУПНОСТИ 
ГРУПП ПРОИЗВОЛЬНЫ Х ДИСКРЕТНЫ Х ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

ПОД ВИБРОАКТИВНЫ М  ТЕЛОМ
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Получены выражения для обобщенных параметров виброязолирую- 
щего крепления, состоящего из произвольного числа групп локальных 
виброизоляторов с различными геометрическими и упруго-диссипатив
ными характеристиками. Даны формулы для определения передаточных 
функций (по колебательной силе и колебательной скорости) и вибропзо- 
ляции совокупности подобных внброизоляторов, расположенных между 
виброактивпым телом и фундаментом с произвольным имнедавцем. Для 
внброизоляторов с продольной симметрией (упругие прокладки правиль
ной формы) приведен пример расчета но полученным формулам, пока
зывающий, как изменяется частотная зависимость вибропзоляцип от 
геометрических параметров прокладок и установленного на них тела, 
а также акустического сопротивления материала прокладок.

Пусть между виброактивным телом (механизмом) и фундаментом, об
ладающим имнеданцем £ф, располагается ряд групп различных по своим 
виброизоляциоппым свойствам дискретных внброизоляторов (упругие 
прокладки, опорные и упорные амортизаторы и т. п.). Возмущающее воз
действие (синфазная, распределенная по поверхности гармоническая сила 
переменной частоты) приложено к верхней части тела (фиг. 1). Требует
ся найти передаточные функции [1] подобного комплексного виброизо
лирующего крепления и его виброизоляцию, т. е. степень ослабления па
раметров колебательного процесса на фундаменте при введении этого креп
ления.

Анализу виброизоляции дискретных упругих опор посвящен ряд работ 
([2 —4] и некоторые другие). Однако в конечном виде выражения вибро
изоляции указанного комплексного амортизирующего крепления пока не 
были получены.

Картину колебаний в системе фиг. 1 отобразим уравнениями

где F0 и у о — соответственно колебательная сила и колебательная скорость 
на входе системы, F* и т/Ф — те же параметры колебательного процесса па 
ее выходе (на фундаменте). Матрицы виброизолировапного тела и впбро- 
изолирующего крепления

включают в себя обобщенные параметры (коэффициенты) механических 
четырехполюсников, эквивалентных указанным элементам, причем при
нято, что виброизолированное тело обладает продольной симметрией (что 
отображается равенством членов левой диагонали), относительно же ви
броизолирующего крепления этого в общем случае сказать нельзя.

(1)

(2)
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Из уравнения (1) с учетом выражений (2) мы получаем передаточную 
•функцию виброизолированной системы по колебательной силе («перепад» 
колебательной силы в системе)
( 3 )  n , . = F 0 /  F * = A MA * + B MC z +  ( A mB * + B mD z )  /  г ф,

и по колебательной скорости
(4) Ц)=г/0 /  Уф= А м0 2 + С мВ 2+  (ЛмС^+СмЛх) 2 ф.

Для нахождения виброизоляции следует привлечь дополнительное 
уравнение, соответствующее отсутствию виброизоляторов. Тогда матрица

го,Уо

Фиг. 1. Однородное виброактпвное тело, установленное на к 
групп произвольных локальных виброизоляторов, опираю

щихся на фундамент конечного имнеданца
Жг переходит в единичную, т. е. A 2= D Z= 1; B 2= C z = 0 .  С учетом этого об
стоятельства из формулы (1) получим F*ж — колебательную силу на фун
даменте при жестком присоединении к нему виброактивного тела в виде 
Fq̂ F o/ (Ам+ В м / Z*) . Сопоставление последнего выражения с из 
формулы (3) позволяет определить виброизоляцию, показывающую, 
во сколько раз параметр колебательного процесса по фундаменту при от
сутствии виброизоляторов превышает аналогичный параметр при их на
личии:

(5) ВИ фж A MA Z+ B MC Z+  { A mB z+ B hD z ) / Z q,

р ф А м+ в н/ г ф

Для нахождения входящих в выражения (3) —(5) обобщенных коэф
фициентов A Z1 B Zy Dz произвольной совокупности виброизоляторов 
применим прием, использованный в работе [2] для решения другой за
дачи.

Если обозначить через

матрицу произвольного виброизолятора, то, следуя указанному приему, 
требуется составить частную вспомогательную матрицу вида

/И ™  ТУ(2) 
~ \ W <3> W w

*7/.



где 111, | — определитель матрицы П,; суммирование проводится по всем 
группам виброизоляторов. Искомая переходная матрица, характеризую
щая обобщенные коэффициенты рассматриваемого комбинированного 
виброизолирующего крепления, получается из членов последней матрицы 
следующим образом:

где | W  | — определитель матрицы W. Опуская промежуточные выкладки, 
приведем окончательные выражения для коэффициентов переходной мат
рицы виброизолирующего крепления, состоящего из к групп произволь
ных локальных виброизоляторов:

где индекс 1 указывает на первую группу виброизоляторов, а I характе
ризует число виброизоляторов в ней; индекс к приписывается к-й, послед
ней группе виброизоляторов с числом т виброизоляторов в ней.

В качестве примера определим виброизоляциопную эффективность 
двух групп различных по свойствам виброизоляторов ( к = 2, число вибро
изоляторов в первой группе Z, во второй — т) . Полагаем, что виброизоля
торы (однородные упругие прокладки) обладают продольной симметрией, 
т. е. члены левой диагонали их передаточной матрицы равны друг 
другу. Тогда из формул (6) получаем

^2/й=2--D 2/Ь=2 —
пъА 2.Сi 

lC2~\~mCi
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B£lh=2= lB l+m B2—ltn
(Л ,-Л 2) 2
lCi+mCx

Cz/k=2 '
CtCs

Юг+mCi
Входящие в эти формулы выражения частных коэффициентов для вибро
изоляторов первой группы А и В и Сt и для второй группы А г, В2, С2 имеют 
структуру, указанную, например, в работе [1 ]. Ту же структуру имеют п 
коэффициенты матрицы Мм [формула (2) ] виброизолируемого тела, при
нимаемого нами за прямоугольный параллелепипед (фиг. 1). Сводя для 
краткости письма воедино индексы для обеих групп виброизоляторов и 
для виброизолированного тела, получим выражения параметров элементов 
всего вибропроводящего тракта (при значениях коэффициентов потерь в 
них m.2.M^0,3) в виде

где (рс5),.г,м — акустические сопротивления участков вибропроводящего 
тракта, отмеченных индексами (S — их площадь в паправлепии, перпен
дикулярном направлению распространения колебаний), 2,м — верти
кальные размеры элементов, отмеченных индексами, со — круговая частота.

Для проведения иллюстративного расчета сделаем некоторые упроща
ющие предположения. Положим в формуле (5 ) Zф-*-00, а также пренебре
жем первым членом в числителе этой формулы (последнее будет справед
ливо на частотах более 100—200 гц для резиновых прокладок и более 
300—400 гц для деревянных). Тогда, подставив в формулу (5) соответст
вующие коэффициенты согласно формулам (7) и (8), мы получим после 
некоторых преобразовании относительно простое выражение виброизоля
ции крепления, состоящего из двух групп различных локальных упругих 
прокладок:

(pcS)„th j[('Z+тЛУ~ и [{>т+т т Н Iх
Z(pc5)ish |[('•ytfH | -fm(pcS)2X

X sh [О
0) 0)
С2 с2 ■f) Ч

X ch №
со ^  СО

Cl
Определим виброизоляцию для трех комбинаций числовых параметров 

упругих прокладок двух типов под телом в виде металлического (см — 
^5*106 см/сек, рм—7,5) куба со стороной 1 м, частично задемпфированно- 
го и возбуждаемого в верхней части распределенной в горизонтальной пло
скости гармонической силой переменной частоты. Площадь опорной по
верхности, по которой тело крепится к фупдаменту, составляет, как это 
обычно бывает у виброактивных механизмов, примерно 0,1 площади го
ризонтального сечения тела. Физические и геометрические параметры 
виброизолирующих прокладок таковы.
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Вариант 1. Обе группы прокладок (по 10 штук в каждой, т. е. 1=т =  
=  10) выполнены из мягкой резины (с1= с 2=5*103 см/сек, р1= р 2= 1 ,5 ); 
опорная площадь каждой прокладки S i= S 2= 1 0 0  смг> высота прокладок 
первой группы 5 см, второй — 1 см, т. е. прокладки этой группы более 
жесткие, чем первой. Коэффициенты потерь в прокладках на всех часто
тах г|1=г|2=0Д коэффициент потерь в виброизолироваппом теле т]м=0,05.

Вариант 2. Физические и геометрические параметры первой группы

&И,д6
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ио
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0

Фиг. 2. Частотные зависимости виброизоляции при установке вибро- 
активного тела на группы различных однородных упругих прокладок:
1  — прокладки первой группы (резиновые, 10 шт.) имеют высоту 5 см, 
прокладки второй группы (также резиновые, 10 шт.) — 1 еле; 2 — проклад
ки первой группы те же, прокладки второй группы деревянные, высотой 
5 см; 3 — прокладки первой группы те же, вторая группа прокладок от

сутствует

прокладок те же, прокладки второй группы выполнены из твердого дере
ва (с2—3- 10г' см/сек, р2= 0 ,5 ), т = 10.

Вариант 3. Какие-либо прокладки второй группы отсутствуют ( т = 0 ) ,  
физические и геометрические параметры прокладок первой группы те же, 
что и в предыдущих вариантах.

Результаты расчетов 20 lg модуля виброизоляции ВИ по формуле (9) 
для всех вариантов расчета представлены на фиг. 2. Расчеты проведены 
с шагом в одну октаву при указанных на горизонтальной оси частотах.

Анализ кривых целесообразно начать с третьего варианта виброизоли
рующего крепления. Так как в этом варианте прокладки выполнены из 
мягкого материала и имеют относительно большую высоту, то виброизо
ляция крепления наибольшая (кривая 3).  При добавлении к ним группы 
более жестких резиновых прокладок (высота 1 см, кривая 1) виброизоля
ция уменьшается.

Когда вторая группа прокладок имеет большое акустическое сопро
тивление (прокладки деревянные, кривая 2),  виброизоляция резко падает 
и имеет в низкочастотной области тенденцию к переходу в отрицательную 
область; виброизоляционный эффект податливых резиновых прокладок 
первой группы при этом практически аппулируется. Заметим, что при 
конечном импеданце фундамента, а также при диффузном вибрационном 
поле в изолируемом теле все значения виброизоляции будут меньше ука
занных па фиг. 2. При повышенных частотах возможно также уменьше
ние виброизоляции вследствие характерного для упруговязких материалов 
роста с частотой динамического модуля упругости, а следовательно, 
я скорости звука в них.
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Более детальный анализ частотных зависимостей виброизоляции пока
зывает, как и следует ожидать, наличие провалов в кривых виброизоля
ции вследствие волновых резонансов в виброизолированиом теле и вибро
изолирующих прокладках. Так, в виброизолированиом теле и в резиновых 
прокладках высотой 1 см первый резонанс наблюдается на частоте
2,5 кгц, т. е. между октавными точками 1,6 и 3,2 кгц, для которых прово
дился расчет значений виброизоляции. У более мягких прокладок резо
нансы возникают на более низких частотах и также попадают между рас
четными точками. В нашу задачу не входил анализ этих резонансов,, 
а лишь изменение общего хода зависимостей виброизоляции при измене
нии числа упругих прокладок, их акустических и геометрических пара
метров.

Формулы (6 ), (7 ), (9) могут быть использованы также для определе
ния акустических свойств комбинированных виброизоляторов, состоящих 
каждый из двух и более прокладок, прямоугольной формы (но из разли
чающихся материалов), соединенных последовательно (в механическом 
смысле) или параллельно [5 ]. В первом из этих случаев параметры /1„ 
Вг, Ci, А ,  входящие в формулу (6 ), определяются как соответственные 
члены произведений матриц, отображающих последовательно соединен
ные прокладки, во втором — однотипные прокладки, входящие в различ
ные виброизоляторы, могут быть объединены в отдельные группы, после 
чего к ним применяются указанные выше операции.

Для виброизоляторов с упругим элементом сложной формы, каковы не
которые типы виброизолирующих резинометаллических амортизаторов, не' 
обладающих продольной симметрией (см. на фиг. 1 виброизолятор к-йг 
группы), обобщенные коэффициенты Лг, A ,  Cly А  определяются по из
вестным формулам [4, 6], в которые подставляются величины входных и 
переходных сопротивлений виброизоляторов на соответствующих часто
тах, полученные из опытов акустического холостого хода и короткого за
мыкания.

Автор благодарит Л. Г. Чуланову за помощь при проведении расчетов.
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