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Первые предложения об использовании упругих прокладок, пружин и
амортизаторов для целей виброизоляции механизмов следует отнести,
по-видимому, к 10— 20-м годам нашего столетия. Теория виброизоляции
(Л. Содерберг, С. П. Тимошенко, Л. И. Крылов, Д. Дсн-Гартог и др.) раз
вивалась сначала лишь применительно к колебаниям низких частот. Но
уже в работе [ 1 ] виброизоляция упругих прокладок рассмотрена в более
широкой полосе частот с учетом простейших волновых явлений в них. На
основании результатов модельных исследований 12] не рекомендовалось
использовать прокладки увеличенной высоты, в которых волновые резо
нансы проявляются, пачиная с более низких частот (впоследствии было
показано, что такая рекомендация не всегда правомерпа).
Определенный вклад в представления о явлениях, связанных с вибро
изоляцией, был сделан в работах [ 3, 4] . В дальнейшем в нашей стране и
за рубежом теория и практика вибронзоляции развивалась прежде всего
применительно к транспортным средствам, где вибрации и шумы наиболь
шие и где, следовательно, в особой степени требуется их уменьшать. На
ряду с этим увеличивалось применение виброизоляторов в строительстве,
на производстве, в лабораторной технике и в других областях.
Критерии виброизоляции, некоторые их предельные
значения и соотношения
В начальный период исследований по виброизоляции в качестве крите
рия, определяющего эффективность виброизолирующего крепления меха
низмов, предлагалось брать отношение колебательной силы на фунда
менте к возбуждающей колебательной силе в самом механизме (так назы
ваемый коэффициент передачи). Этот критерий применяется некоторыми
авторами до сих пор при определении эффективности амортизации на низ
ких частотах [ 5— 7]. При анализе явлений и величины виброизоляции
в широкой полосе частот более удобной оказалась обратная величина [8 ],
названная перепадом звуковой вибрации в виброизолирующей системе
(некоторые авторы [9] именуют ее передаточной функцией виброизоли
рующего крепления). В работе [8] было также показано, что перепад
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Фиг. 1. К определению характеристик виброизоляции прокладок или амортизаторов,
установленных иод однородпым виброактивным телом

нибрации (а следовательно, и коэффициент передачи) лишь приближенно
характеризует истинное ослаблепие величины вибрации фундамента в ре
зультате введения под механизм виброизоляторов. Последнюю величину,
равную отношению значений каких-либо однородных параметров колеба
тельного процесса при отсутствии и наличии виброизоляторов, было пред
ложено (по аналогии с явлением звукоизоляции) называть истинной ви
броизоляцией или просто виброизоляцией [8 ]. Этот критерий (часто
выражаемый в децибелах) получил весьма широкое распространение
[6, 7, 10, И и др.]. В схеме амортизированного механизма фиг. 1,а пере
пад колебательных сил равен Tlp=F0/Fll,, а перепад колебательных скоро
стей П,)=у/уф (индексы 0 и ф указывают, что колебательный параметр
определяется соответственно в источнике колебаний и на фундаменте).
Виброизоляция будет равна В И '= Р Ф>Н/РФ, где Р фж— колебательная силана
фундаменте при жестком креплении механизма к фундаменту, т. е. при
отсутствии виброизоляторов (фиг. 1, 6). Заметим, что ввиду очевидных
равенств Рф= % фуф и /',фж==2 фуфЖ, где Zф— механическое сопротивление
фундамента для данного вида колебаний, зпачепие виброизоляции будет
тем же, если брать отношение не только колебательных сил, но и колеба
тельных скоростей, а также других сопоставимых параметров колебатель
ного процесса (ускорений, смещений).
Используется и перепад колебательных уровней на самих виброизоля
торах, равный отношению каких-либо однородных параметров колебатель
ного процесса, например колебательных сил FJF$ или колебательных ско
ростей ул/уф на лапе или раме амортизируемого механизма и на фунда
менте (см. фиг. 1,а ). Как видно из графика, взятого из работы [10], этот
критерий, как и полный перепад вибрации в виброизолированной системе,
недостаточно точно отображает истипный эффект виброизоляции, но он
распространен ввиду простоты его экспериментального определения без
дополнительного опыта по жесткому креплению механизма к фундаменту.
Кроме того, он позволяет производить обратный пересчет от уровня вибра
ции на фундамепте, допустимого с точки зрения шумности в сопредельном
помещении, к уровню вибрации лап механизма.
Основой анализа эффекта виброизолированной системы могут служить
матричные уравнения вида (см., например, работу [1 2 ])

где М м означает передаточную матрицу виброизолированного тела, a M z —
передаточную матрицу виброизолирующего крепления, остальные обозпа322

«гелия ясны из фиг. 1 и упоминались в тексте. Для амортизирующего креп
ления из виброизоляторов сложной формы, не обладающих продольной
симметрией, члены передаточной матрицы М* при различных частотах ко
лебаний рассчитываются по специальным формулам па основании резуль
татов опытов механического холостого хода и короткого замыкания (см.,
например, работы [11, 13, 1 4 ]). В случае крепления из однородных вибро
изоляторов с продольной симметрией (прямоугольные или цилиндрические
прокладки одинаковой высоты из одного материала либо амортизаторы,
имеющие в своем составе подобные прокладки) члены матрицы М х= М п
имеют такую же структуру, как и члены матрицы прямоугольного виброизолированного тела:

где при детерминированном гармоническом колебательном воздействии
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акустические сопротивления их материалов, т|м — коэффициенты потерь
и
{Лм<С
— 0,3),го — круговая частота. При разнородных виброизоляторах
п
член матрицы (2 ), стоящий во второй строке и втором столбце, О и=£Ап.
Из выражений (1) — (3) можно определить полные перепады колеба
тельных сил Пг = / ?о//',ф и колебательных скоростей Пу =У о1уф- Для опреде
ления виброизоляции следует использовать еще уравнение, соответствую
щее отсутствию виброизоляторов. Тогда матрицы
и Мп переходят в еди
ничные, т. е. A z= A n= D x = D a= 1, 5 2= /? п= С 2= С п= 0. Подстановка этих
условий в формулу (1) дает возможность вычислить колебательную силу
на фундаменте при жестком креплении РфП1, т. е. в конечном итоге опре
делить виброизоляцию В11=Р.фп<1Рф= у ф)К/уФ. Заметим, что если виброизо
ляцию выражать в децибелах, то не имеет значения, какой из параметров
колебательного процесса брать — «кинематический» (колебательную силу,
скорость и т. п.) или энергетический. Действительно, колебательные мощ
ности [11], проходящие через единицу опорной площади фундамента при
эластичном и жестком креплении к нему механизма, соответственно
равны:
Re Ъф,
Re г ф,
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Критерии виброизоляции упругих прокладок и амортизаторов для одномерной
виброизолир уминей системы
Выражение критерия через члены передаточных матриц ииброизо*
лиропанного тела и виЗроизоляторов при значении импеданца
фундамента

Критерий

О

конечном (2 ф)

Полный перепад колеба
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где Re 2 Ф— вещественная часть имиеданца фундамента. Виброизоляция но
энергии в децибелах
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аб,

чем подчеркивается универсализм понятия виброизоляции но сравнению
с перепадами (передаточными функциями) по колебательным силам или
скоростям.
В таблице приведены полученные упомянутым выше способом выраже
ния всех применяемых в настоящее время критериев виброизоляции для
одномерной виброизолирующей системы [15]. В двух последних столбцах
таблицы даны предельные значения этих критериев, соответствующие
весьма большим (теоретически бесконечным) и весьма малым (теорети
чески нулевым) Значениям имиеданца фундамента. Видно, в частности,
что при весьма массивных или жестких фундаментах оценка виброизоля
ции (теоретическая или экспериментальная) по полным или частичным
перепадам колебательных скоростей сопряжена с большими погрешностя
ми. Аналогичное явление имеет место при прогнозировании виброизоляционных свойств амортизаторов по данным анализа или измерения коле
бательных сил, но уже для фундаментов малого импеданца. Из сопостав
ления двух нижних рядов правого столбца видно также, что при малом
пмпеданце фундамента перепад колебательных сил на самих виброизолягорах (частичная передаточная функция) в общем довольно точно харак
теризует значение виброизоляции; можно, однако, показать, что сама
величина виброизоляции в этом случае невелика и подобного варианта
виброзащиты следует избегать. Как и следует ожидать, при низких часто
тах колебаний приведенное в таблице выражение перепада колебательных
324
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сил в виброизолироваиной системе UF переходит в выражение, данное в
классических работах [5 ].
Оценка виброизоляционпой эффективности амортизирующего крепле
ния по энергетическим параметрам колебательного процесса, выполненная
в работе [1 6 ], показывает, что и здесь подобно тому, как это было указано
на фиг. 2, перепад колебательной энергии на виброизоляторах больше их
истинной виброизоляции.
Дальнейшая разработка критериев виброизоляции должна идти по ли
нии создания общих кинематических и энергетических критериев по отно
шению к колебаниям различных видов и в различных степенях свободы.
Применение подобных критериев позволит определить суммарное вибра1
циоипое поле в фундаментных конструкциях при различных видах и ам
плитудах возмущающих воздействий. Значительный шаг в этом направ
лении сделан в работе [11]. Отметим, что уравнение типа (1) может быть
составлено и для мпогомерного колебательного процесса, однако более
или менее простые решения могут быть получены лишь при ограничен
ном числе связей колебаний в различных степенях свободы.
'
Как следует из данных таблицы, эффективность виброизолирующёгб
крепления неотделима от импеданцных характеристик фундамента, на
котором установлен виброизолируемый механизм. Для реальных фунда
ментов требуемые частотные характеристики входных и переходных импедаицев в различных степенях свободы могут быть получены лишь
экспериментально. У простейших идеализированных фундаментных си
стем типа сосредоточенной массы [10] и протяженной пластины [17]
анализ эффективности виброизоляторов возможен по отношению к сило
вым и моментным воздействиям в некоторых степенях свободы. Автор ра
боты [18] рассмотрел частотные характеристики коэффициента передачи
амортизированных механизмов, установленных на ограниченные круглые
и квадратные пластины конечных размеров (гладкие и с крестообразными
ребрами). Применением оребренных пластин (см. также работу [19])
можно добиться уменьшения ширины полосы частот, в которой прояв
ляются резонансы фундамента, т. е. ухудшить условия передачи ему ко
лебательных сил от амортизированного механизма. Этому содействует
установка под амортизаторами локальных добавочных масс [20, 10, 18].
Так как импеданц масс нарастает с частотой, эффект виброизоляции опи
рающихся на них амортизаторов также будет увеличиваться по мере
увеличения частоты. По данным работы [20] па частоте, равной пятикрат
ной частоте свободных колебаний механизма на амортизаторах, можно
получить дополнительное ослабление колебаний реального балочного фун325

Фиг. 3. К экспериментальному определению вибропроводности резиновых прокладок
различной ширины

дамента 8 — 10 дб при установке под амортизаторами добавочных масс
весом 8 — 10 кгс. О полезной роли увеличения массы фундаментов амор
тизированных механизмов указывается также в работе [21] и др.
При применении фундамента в виде оболочки картина изменяется;
значительную роль в величине виброизоляции уже играет жесткость обо
лочки. Так, по данным авторов работы [22], установка вибратора на ре
зиновые виброизоляторы, покоящиеся на стальной цилиндрической обо
лочке длиной порядка 2 м, толщиной 8 мм и диаметром порядка трех
четвертей м, позволила получить виброизоляцию 4—13 дб в полосе частот
0,6— 3 кгц. Указывается, что уменьшение радиуса кривизны оболочки уве
личивает значенио виброизоляции.
Известно, что характеристический импедапц оболочек уменьшается с
увеличением частоты. Возможно, этим обусловливается относительно не
большое значение виброизоляции при повышенных частотах. По-видимо
му, и в этом случае введение добавочных масс между виброизоляторами и
оболочкой обусловило бы заметное увеличение виброизоляции при повы
шенных частотах колебаний.

Влияние упругодиссипативных, конструктивно-геометрических
и нагрузочных характеристик на виброизоляционную эффективность
упругих прокладок и амортизаторов
Для виброизолирующих устройств в мировой практике виброзащиты
чаще всего применяются резиновые прокладки и амортизаторы. Возникает
комплекс вопросов, связанных с физическими свойствами резипоподобных
материалов. Одним из таких свойств, существенно влияющих па виброизо
ляцию, является малая сжимаемость резины. Ввиду большого значения
коэффициента Пуассона резины (близкого к а = 0 ,5 ) деформации при ко
лебаниях обусловлены в основном изменением формы, но не объема.
В средних частях широких и относительно тонких прокладок скорость
звука близка к скорости звука в безграпичпой среде, на боковых же
свободных поверхностях прокладок, где имеется возможность поперечных
перемещений, эта скорость близка к «стержневой» скорости звука. В пред
положении линейного закопа изменения скорости звука от периферийных
частей протяженной прокладки к ее средней части получено [8] следую
щее выражение уменьшения виброизоляции такой прокладки против сово
купности прокладок малой ширины, но равпой с широкой прокладкой
320

суммарной вибропроводящей площади:
(4)

Д В И = —20 lg [ у (

1 -0
( l + o ) (1—2о)

+

1 -о
1 (1 + о ) (1—2о)

1

+

*)]

дб.

При о = 0 ,4 9 ДВИ достигает 16 дб. Результаты опыта [15] согласуются
с этими данными. При эксперименте сравнивалась виброиередача через
широкую прокладку и ту же прокладку, разрезанную на 25 частей
(фиг. 3 ). Разность уровней вибрации У|—У 2 нарастает с частотой (кривая
справа па фиг. 3 ), так как по мере уве
личения частоты уменьшается отноше
ние длины волны в прокладке к ширине
последней. Измерение неконтактным
(емкостным) точечным датчиком ампли
туд вибрации свободной верхней грани
широкой прокладки па частотах от 400
до 4000 гц (возбуждение производится
снизу прокладки) отчетливо указывает
на то, что амплитуда вибрации увеличи
вается от периферии к центру верхпей
грани (на величину до 15 дб).
Авторами работы [23] были выпол
нены экспериментальные исследования
влияния на динамическую жесткость
упругих прокладок величины, назван
Фиг. 4. Коэффициент формы резино
ной этими авторами коэффициентом вого
цилиндрического виброизолято
формы а , представляющим собой отно ра в зависимости от отношения его
шение высоты прокладки I к ее попе высоты к диаметру (параметр — ко
эффициент Пуассона)
речному размеру d. Этот коэффициент
вводится в формулу закона Гука так, что выражение жесткости прокладки
имеет вид k=E S /lay где S — опорная площадь прокладки, а Е — модуль
упругости со материала. На фиг. 4 [23] представлепы некоторые из кри
вых зависимости а от l/d. Параметром кривых служит коэффициент Пуас
сона. Как видно, при значительной величине коэффициента Пуассона,
характерной для сплошной резины, и малом отношении l/d коэффициент а
мал, т. е. имеет место значительное увеличение жесткости прокладок и,
следовательно, ухудшение их виброизоляционных свойств. При о= 0,05
влияние отношения l/d на жесткость прокладок невелико, по столь малые
значения о характерны для прокладок из губчатой резины, которую ввиду
возможности ее необратимой усадки под действием веса виброизолируемого объекта не всегда возможно допустить. Сравнение приведенных в рабо
те [23] графических зависимостей «а для прямоугольных и цилиндриче
ских прокладок показывает, что эти зависимости близки друг к другу.
Как следует из теории [10, 23], виброизоляционная эффективность
упругих прокладок под виброизолируемым телом, по крайней мере до
частот, на которых это тело является системой с сосредоточенными по
стоянными, увеличивается с увеличением нагрузки на виброизоляторы от
веса тела. Однако, как показали исследования [15, 24, 25], при увеличе
нии удельного давления на резиновые прокладки с относительно малой
свободной поверхностью вследствие значительных внутренних напряже
ний в материале увеличивается их статическая жесткость, что может быть
отображено [15] следующей эмпирической зависимостью некоего эквива
лентного статического модуля упругости напряженного материала от
удельного давления на прокладки р0 и коэффициента /спл, представляющего
собой отношение свободной площади прокладки к общей площади ее
граней:
• •

(5)

E ^ = ( i + Poe - 1^ ) E ,

где Е — модуль упругости ненапряженного материала. Анализ виброизо
ляции прокладок с учетом приведенной зависимости указывает на значи
тельное влияние коэффициента кал. Так, при уменьшении кпп с 0,66 (рези
новый кубик со свободными боковыми гранями) до 0,2 виброизоляция
уменьшается на 12— 15 дб. Изменение жесткости амортизаторов с увели
чением статической нагрузки отмечено в работе [26]. Следует указать на
удачный опыт разработки виброизоляторов из многих разобщенных друг
от друга «элементарных» резиновых прокладок со свободными боковыми
гранями [27]. К сожалению, этому опыту еще редко следуют в строитель
стве и на производстве, что является причипой повышенной шумиости в
помещениях, смежных с местами установки виброактивных механизмов.
Для большинства материалов виброизоляторов характерно наличие
роста динамического модуля упругости с частотой ([2 8 — 30, 26] и др.)>
В весьма обстоятельной и тщательно выполненной работе [29] установле
но, что у мягкой резины (с = 5 0 м/сек), применяемой для амортизаторов,
динамический модуль упругости возрастает на порядок при увеличении
частоты со 100 гц до 18 кгц. По данным расчета [15] это обстоятельство
может обусловить уменьшение виброизоляции упругих прокладок на час
тотах более 10 кгц на 10— 15 дб.
Другим физическим фактором, влияющим на виброизоляционные свой
ства упругих прокладок и амортизаторов, является величина внутренних
механических потерь в их материале. В работе [9 ] рассмотрено влияние
этого фактора на полную передаточную функцию (перепад вибрации в
виброизолированной системе) при различных видах внутреннего трения в
виброизоляторах и при относительно низких частотах колебаний. Известно,
что в упруговязких материалах коэффициент потерь, как правило, нара
стает с частотой. По результатам работы [29] он уже на частоте 4 кгц
может в некоторых амортизационных резинах достигать значения 0,7.
Общеизвестна полезная роль потерь при волновых резонансах прокладок
[2 ,1 0 ,3 1 —3 3 ]. В области вне резонансов влияние потерь может быть двоя
ким. С одной стороны, при низких частотах отмечается [6] дополнитель
ная вибропередача основанию ввиду наличия сил внутреннего трения, при
чем эта вибропередача больше при вязком трепии, нежели при трении
типа гистерезиса. Однако при тех частотах, при которых длина волны в
прокладках соизмерима с их высотой или меньшее ее, возможно дополни
тельное ослабление колебаний при распространении их по прокладкам.
На высоких звуковых частотах при этом приходится отказаться от при
вычной двучленной аппроксимации постоянной распространения [форму
л у (За) ] и разлагать комплексную скорость звука в степенной ряд с удер
жанием четырех членов. При этом оказывается [15], что уже на частотах
около 1 кгц потери в прокладках из мягкой резины обусловливают увели
чение виброизоляции на 4 дб, а на частотах 8—10 кгц это увеличение
достигает уже 10 и более дб, т. е. оно может компенсировать ухудше
ние виброизоляции вследствие увеличения на этих частотах динамическо
го модуля упругости резины (см. выше). Имеются указания [11], что по
глощение колебательной энергии в виброизоляторах из упруговязких
материалов велико. По сей день, однако, нет точных количественных све
дений о том, какая доля эффекта виброизоляции на различных частотах
звукового диапазона и в различных степенях свободы обусловлепа отра
жением колебаний от границы виброактивный механизм — виброизолятор
и какая — поглощением колебательной энергии в виброизоляторах. Здесь
играют значительную роль не только конструктивные характеристики виб
роизоляторов (см. ниже), но и частотная зависимость входного импеданца
опирающейся на виброизолятор части механизма.
Сказанное выше относилось преимущественно к изоляции продольных
волн в виброизоляторах. В работах [34, 35] рассмотрен процесс виброизо
ляции волн изгиба упругой прокладкой в безграничном вибропроводе.
Было установлено наличие частоты полного пропускания вибрации еще до
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области частот, где проявляются первые волновые резонансы прокладок.
Дана также теория виброизоляции прокладок, расположенных в угловых
соединениях вибронроводов (см. также [3 6 ]).
Дальнейшее развитие теория изоляции волн изгиба получила благода
ря исследованиям, проведенным в работах [37—41]. В частности, в работе
[39] задача о переходе изгнбной волны через короткий упругий стержень
(без потерь) решена с учетом инерции вращения и деформации сдвига.
Передаточные матрицы для колебаний изгиба стержней конечной длины
даны в работе [42]. Их выражения могут быть преобразованы в более при
вычные для акустиков путем введения комплексных волновых чисел изгибно-колеблющихся стержней с потерями.
Весьма скудны данные о виброизоляции упругих прокладок по отно
шению к крутильным, сдвиговым волнам. Можно сослаться на работу [43],
в какой-то мере касающуюся этой проблемы. В работе исследуется про
хождение колебательной энергии в системе, состоящей из двух пластин,
соединенных упругим стержнем. На низких звуковых частотах вибропере
дача через стержень в основном обусловлена его крутильными колебания
ми, па более высоких — колебаниями изгиба.
Эффективность виброизоляторов неотделима от их конструктивно-гео
метрических данных. В некоторых случаях одна или обе опорных грани,
упругого элемента виброизолятора могут быть скошенными. Анализ пере
ходной матрицы для такого вида прокладок [8] указывает на то, что влця?,
ние волновых резонансов в них (даже при относительно малых механиче
ских потерях) выражено слабее, поскольку в образовании резонанса уча-'
ствует меньшая часть опорпой площади прокладки. В некоторых
конструкциях, каков, например, разработанный автором амортизатор
АКСС [6 ,1 0 ], дополнительное ослабление вибропередачи как для продоль
ных волн, так и для волн изгиба достигается путем уменьшения площади
металлической арматуры амортизатора, имеющей контакт с вибрирующим
механизмом. В другой конструкции виброизолятора (АПМ [ 6] ) в резино
вый массив введен металлический элемент («промежуточная масса»), об
условливающий дополнительное отражение колебаний средних и высоких
частот вследствие скачков имнеданца на границах резина — металл. Сам
элемепт имеет клинообразную форму, что увеличивает момент его инерции
и содействует, таким образом, ослаблению передачи поворотных колебаний
II ВОЛН изгиба.
Вообще же в реальных конструкциях виброизоляторов ввиду сложно
сти их форм сложна и картина статических [30,44] и динамических де
формаций, поэтому особую важность приобретают экспериментальные цсследования. На фиг. 5, заимствованной из работы [1 1 ], приведены частей
иые характеристики входного механического сопротивления двух типов
виброизоляторов (для вертикальных колебаний). Видно, что амортизато
ру 1 свойственны отчетливо выраженные волновые резонансы на частотах
550, 1100, 1500 щ , в го время как у амортизатора 2 волновые резонансы
на высоких частотах проявляются менее резко.
Кроме амортизаторов с виброизолирующим резиновым элементом той
или иной формы применяются пневматические виброизоляторы [45], в ко
торых элемент представляет собой резинотканый или кордный баллон.
Для подобных впброизоляторов характерен большой акустический эффект
в высокочастотной области шумового спектра, однако и здесь могут про
являться ухудшающие виброизоляцию резонансы в амортизаторе.
При повышенной температуре окружающей среды резины любых марок
претерпевают быстрое старение. .Здесь могут оказаться полезными амор
тизаторы с упругим элементом из топкой прессованной стальной проволо
ки, в частности получаемой методом спекания («металлическая резина»).
Разнообразные виброизоляторы из «металлической резины» выпуска
ются французской фирмой «Вибрашок». В высокочастотной области спек
тров машинного шума эти виброизоляторы обеспечивают меньший аку,-
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Фиг. 5. Входное механическое сопротивление двух ти
пов виброизолятороп: 1 — амортизатор типа втулки,
2 - амортизатор с промежуточной массой

стический эффект, чем резиновые или пневматические. При больших на
грузках весом механизма (что требуется для понижения собственных
частот амортизирующих креплений и, в конечном итоге, для улучшения
виброизоляции при низких частотах колебаний) в этих виброизоляторах
может проявляться необратимая «усадка» с течением времени.
Раньше в виброизолирующих амортизаторах использовались иногда и
такие материалы, как войлок, фетр, пробка. Ныне они почти полностью
вышли из употребления ввиду свойственных им эксплуатационных недо
статков и относительно низких акустических показателей.
Комплексные виброизолирующие системы
Простейшей комплексной виброизолирующей системой является сово
купность разнородных внброизоляторов или групп из них (см. фиг. 1).
В работе [8] были получены передаточные матрицы ансамбля из произ
вольного числа двухпрокладочных виброизоляторов. В работах [46—48]
авторы анализировали общие соотношения в многоопорных виброизоли
рующих системах. В работе [12] даны коэффициенты переходных матриц
подобной системы из ряда групп разнородных виброизоляторов. Ввиду на
личия связи колебаний различных групп внброизоляторов выражения
коэффициентов довольно громоздки. Для двух групп локальных упругих
прокладок с продольной симметрией, помещенных под виброизолированным телом правильной формы, при некоторых допущениях (в частности,
полагая Z$ = 00) получено достаточно простое выражение виброизоляции:

(в)

Здесь индексы 1 и 2 относятся к первой и второй группам виброизоля
торов, т и п — число внброизоляторов в этих группах, остальные обозначе
ния ясны из фиг. 1, формул (2) — (За) и комментариев к ним. На фиг. 6
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Фиг. 6. Расчетные частотные зависимости виброизоляции при установке ииброактивпого тела на группы различных однородных упругих прокладок: 7 — прокладки
первой группы (резиновые, 10 шт.) имеют высоту 5 см, прокладки второй группы
(также резиновые, 10 шт.) - 1 см; 2 - прокладки первой группы те же, прокладки
второй группы деревянные, высотой 5 см; 8 - прокладки первой группы те же, вто
рая группа прокладок отсутствует
Фиг. 7. К определению параметров эффективности двухкаскадного виброизолирую
щего крепления
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Фиг. 8
Фиг. 8. Перепады уровней вибрации на первом (7) и на двух (2) каскадах двухкас
кадного виброизолирующего крепления [49]
Фиг. 9. Разность значений вклада первого и второю каскадов в общин виброизоляционный эффект двухкаскадного виброизолирующего крепления: 7 — (pc5)mi/Z,|,=
= ( pcS)тг/£ф=Ю ; 2 - то же равно 1; 3 - то же равно 0,1

[12] представлены в качестве примера применения формулы (G) резуль
таты расчета 201glBH'| двух групп разнородных упругих прокладок. Вид
но, что при добавлении к группе резиновых прокладок высотой 5 см груп
пы более жестких резиновых прокладок (высотой 1 см) значение вибро
изоляции во всем диапазоне частот уменьшается. Замена же второй
группы прокладками из дерева практически аннулирует виброизолирующий эффект резиновых прокладок.
Более общие выражения [12] могут быть использованы для определе
ния акустических свойств комбинированных виброизоляторов, состоящих
каждый из двух или более прокладок (из различных материалов), соеди
ненных последовательно (в механическом смысле) или параллельно [47].
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Существенное увеличение виброизоляции в области средних и высоких
звуковых частот достигается с помощью двухкаскадного (двухъярусного)
амортизирующего крепления. При этой схеме под амортизаторы механизма
подводится дополнительная, по возможности, массивная рама или блок,
которые в свою очередь устанавливаются на упругие опоры (фиг. 7). Кро
ме уже цитированных выше работ [7 ,1 0 ,1 1 ,1 9 ,2 5 ,4 7 ] вопросы, связанные
с эффективностью двухкаскадной подвески, рассматриваются в работах
[49—53] и некоторых других.
Привычная трактовка двухкаскадной схемы как двухзвенного механи
ческого фильтра (в каждой из возможных степеней свободы) требовала
для достижения значительной эффективности второго (нижнего) каскада
сообщать промежуточной раме или блоку достаточно большую массу —
порядка трети от массы виброизолируемого механизма или более. Ситуа
ция несколько изменилась, когда промежуточный блок стали изготовлять
из относительно легких металлических задемпфированных пластин [49].
Результаты эксперимента (фиг. 8) указывают на значительное суммарное
ослабление вибрации на двух каскадах.
Для прямоугольных или цилиндрических упругих прокладок вклад
каждого из каскадов в общую виброизоляцшо можно определить аналити
чески. Выражение разности значений виброизоляции первого (сверху) и
Второго каскадов двухкаскадной подвески (в одномерном случае) имеет
вид [53]
(7)

6 В И = В И ,„-В И 211=
20 1g

А>бщ-2К + А ф А ^ щ — 2к
Д>бщ- 1к'"Р2фАобщ—1к

дб.

Здесь индекс \к указывает на изъятие первого каскада, а 2 к — второго,
коэффициенты А и В переходных матриц системы находятся из выражений

(8)
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где Е — единичная матрица, а индексы ти п,, т2у п2 указывают принад
лежность соответственных передаточных матриц элементам общего вибро
тракта, указанным на фиг. 7.
‘ Данные расчета 6ВИ для одного конкретного случая установки рези
новых прокладок представлены на фиг. 9. Из физических соображений
следует, что при малом значении Z (l, акустическая эффективность второго
каскада прокладок уменьшается, т. е. разность ВИ,К— ВИ2К увеличивается
(кривая 1 ). При весьма большом нмпеданце фундамента, напротив, долж
но увеличиваться значение впброизоляции второго каскада, которая в дан
ном случае на G дб превышает значения виброизоляции первого каскада
в широкой полосе частот (кривая 3).
Существует и другая прогностическая задача, которая обусловлена
большой сложностью практического определения истипной виброизоляции
двухкаскадного крепления на готовой установке амортизации (ввиду не
возможности проведения дополнительного опыта при жестком креплении
механизмов с трубопроводами, валами и другими соединениями). О вели
чине ожидаемого ослабления вибрации фундамента при введении двух
каскадов виброизоляторов пытаются судить по сумме измеряемых в деци
белах перепадов вибрации на каждом из каскадов (на фиг. 7 соответствен
ные перепады обозначены через П,к и П21<). Разность между этой суммой
и действительным ослаблением вибрации фундамента в результате введе332

вия двух виброизолирующих каскадов ВИ0ощ получена [53] в виде
„ ,„
nTf
, , , тч , sy B m ^ + Z ^ A v ^ w
П1К+ П 2К-В И „ 6Щ= 20 lg |(Z)„,+C DI
%$Ст2\-Пг!1
Z $ A m i+ B

Х ф п,+ 2 ФС„,)

дб.

А ф А 0бщ~\ В о0щ

В последнем выражении характер членов общей и частных передаточ
ных матриц, а также их индексации ясен из комментариев к формулам (7)
и (8 ). Результаты расчета показывают, что при весьма большом импеданце фундамента сумма перепадов вибрации на двух каскадах амортизато
ров в некоторых областях частотного диапазона существенно (на 10—15 дб
и более) превышает их истинную виброизоляцию, т. е. ослабление вибра
ции фундамента (а следовательно, и шума в соседних помещениях) в ре
зультате введения под виброактивный механизм двухкаскадной аморти
зации.
В принципе возможно применение трех и более амортизационных кас
кадов *, хотя не во всех случаях допустима такая установка вследствие
определенного ухудшения условий устойчивости механизма и надежности
его работы. При анализе эффекта «-каскадной амортизации определенные
преимущества дает применение полиномов Гегенбауэра. Основанием к это
му является показанная Пароди [14] идентичность рекуррентных соотно
шений для полиномов Гегенбауэра и линейных электрических четырех
полюсников (а следовательпо, и механических систем, уподобляемых этим
четырехполюсникам). Компактные выражения при этом получаются не
только для виброизоляции, ио и для параметров колебательного процесса
и сопротивлений в любых звеньях многокаскадной амортизации [53].
В работе [55] использованы для анализа одномерной структуры из про
извольного числа элементов матрицы с членами в виде конечных рядов.
Новые возможности несет так называемая блочная установка двух
каскадной амортизации, при которой на промежуточной раме устанавли
вается сразу несколько амортизированных механизмов. Такая установка
была впервые осуществлена на немецком исследовательском судне «Ме
теор» [56]. Эффективность ее в особой степени проявляется при различ
ных характерах частотных спектров вибрации каждого из механизмов,
устанавливаемых на общую раму, а также в случае наличия в ансамбле
отдельных механизмов с меньшей виброактивностью, чем остальные. Тогда
менее виброактивные механизмы можно укрепить жестко на общей раме,
что увеличивает ее массу, а следовательно, и виброизолирующий эффект
установки [10,51].
При анализе подобных разветвленных систем целесообразным оказы
вается применение приема введения входпых сопротивлений отдельпых
ветвей [57], а также теории графов [58,59]. В частности, применение этой
теории для трехкаскадно-блочной амортизации [58] наглядно указало,
что по отношению к тому или иному механизму блока соседние амортизи
рованные механизмы могут на частотах их свободных колебаний являться
пассивными антивибрационными системами, уменьшающими вибропереда
чу фундаменту. Интересно, что само понятие виброизоляционпой эффек
тивности при блочной установке механизмов становится множественным:
суммарная виброизоляция при одновременной работе ряда механизмов
блока может отличаться от значения внброизоляции при работе какоголибо одного механизма блока.
* ТЗ автомобилях осуществляется четырехкаскадная виброизоляция (пневмати
ческая шина - рессора - жидкостный амортизатор-демпфер - упругая подушка си
денья). Хоти не все эти элементы отделены друг от друга элементами, обладающи
ми значительными импеданцами. эффективность такой подвески пн у кого по вызы
вает сомнений: прекращение действия хотя бы одного элемента (прокол шины, по
ломка рессоры или амортизатора, упразднение упругой подушки) немедленно ощу
щается сидящими внутри движущегося автомобиля.
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Проблемы комбинированного характера, некоторые
оптимизационные задачи
Так как при средних и высоких частотах значительная часть виброизоляционного эффекта упругих прокладок и амортизаторов обусловлена от
ражением колебаний на границе механизм — виброизолятор, то приобрета
ет большое значение поглощение отраженных волн в изолированном теле.
В той или иной степени ото поглощение осуществляется всегда ввиду
свойственных каждому телу конструкционных и иных механических по
терь, однако оно может быть заметно увеличено путем введения в изоли
руемое тело вибропоглощающих покрытий или иных вибропоглотителей
(картина здесь совершенно аналогична имеющей место в архитектурной
акустике, где для поглощения звука, отраженного звукоизолирующими
ограждепиями, применяют звукопоглощающие материалы). Можно, таким
образом, говорить о «взаимопомощи» вибропоглотителя и виброизолятора
[6 0 ,4 1 ]. Действительно, виброноглотитель помогает виброизолятору, по
глощая отраженные последним волны, а виброизолятор, осуществляя мно
гократное отражение волны, циркулирующей между нижней и другими
гранями виброизолироваиного тела, содействует как бы многократному
использованию виброноглотителя, т. е. увеличивает его эффект.
На фиг. 10 [10] представлены частотные кривые виброизоляции амор
тизаторов в тех случаях, когда на корпусе виброизолируемого механизма
нет вибропоглощающего покрытия (фигурная скобка 1 на фиг. 10) и когда
опо присутствует (фигурная скобка 2 на той же фигуре). Значения вибро
изоляции в этих случаях равны:
BM1 = 201g ^ - д б ,
У1

BM.2 = 20)g i ^ - д б
Уin

(обозначения ясны из фигуры).
Видно, что в той области частот, где проявляется эффект вибропогло
щения данного покрытия (в данном случае более 600—700 гц ), прирост
эффективной виброизоляции амортизаторов ВИ2— ВИ! составляет 5—8 дб.
Подчеркнем, что сопоставление значений BPli и ВИ2 позволяет определить
именно увеличение эффективности амортизаторов при введении вибро
поглотителя в изолируемый объект. Полпый эффект ослабления покры
тием звуковой вибрации с учетом поглощения им вибрации при распростра
нении ее от источника к виброизоляторам будет в условиях данного опыта
A L = 2 0 lg —
, дб. Таким образом, можно в принципе разделить эффект
У\п
уменьшения вибрации фундамента под амортизаторами, обусловленный
дополнительным поглощением волны на пути от источника в виброизолированном теле до амортизаторов (или в самом источнике) при введепии
или увеличении г.ибропоглощения в теле, и эффект поглощения волн, от
раженных от амортизаторов.
В работе [61] было показано, что частотная кривая прироста вибро
изоляции амортизаторов в результате введения в изолируемое тело (макет
металлоконструкции) вибропоглощающего покрытия близка но форме к
частотной кривой коэффициента внбропоглощения покрытия. Учитывая
общность диффузных колебательных полей в помещениях и в вибрацион
ных системах [62], можно, пользуясь формулами архитектурной акустики,
прогнозировать степень увеличения реальной внброизоляции амортизато
ров и прокладок при введении в виброизолируемые объемы и тела вибропоглотителей [61].
Представляют значительный интерес вопросы эффективности совмест
ного действия виброизоляторов не только с пространственными средства
ми демпфирования (см. выше), но и с дискретными внбропоглотнтелями —
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Фиг. 10. Виброизоляционная эффективность амортизаторов при отсут
ствии (i) и наличии (2) па механизме вибропоглощающего покрытия
антивибраторами активного [63, 64] и пассивного * типов, либо встроенных
в амортизатор [65], либо установленных на раме над амортизаторами [66].
Пассивные антивибраторы и активные интерференционные вибраторы,
устанавливаемые на машинных рамах или вводимые в конструкцию вибро
изоляторов, могут обусловить увеличение виброизолирующего эффекта по
сравнению с эффектом одних лишь виброизоляторов. Причем это наблю
дается и в том случае, когда собственная частота антивибратора не совпа
дает с собственной частотой механизма на виброизоляторах [66]. Очевид
но, мы здесь вплотную подходим к задачам рационального синтеза и
оптимизации как подобных комбинированных виброзадерживающих си
стем, так, впрочем, и к аналогичным задачам, относящимся к устройству
самих виброизоляторов, эффекту последних в различных степенях свобо
ды, взаимодействию их с виброактивным телом [67—71].
Интересный пример такого взаимодействия приведен в монографии
[11]. В области частот 300—400 гцу т. е. еще до волновых резонансов амор
тизаторов, ожидалось достаточно высокое значение виброизоляции. И зме
рения, однако, показали, что в этой области импедаицы виброизолированного механизма и амортизаторов были равны по величине, но обратны по
знаку, следствием чего явился непредвиденный резонанс, ухудшивший
виброизоляцию.
Если в виброизолированном теле более или менее заметно выражены
интерференционные явления, то виброизолирующий эффект прокладок
или амортизаторов на отдельных частотах может зависеть от местоположе
ния возмущающего воздействия. Неучет или отсутствие информации о
количестве и сравнительной мощности источников вибрации в механизме
также может повлиять на эффективность выбранного варианта виброизо
ляции. Из практики виброизоляции известен случай подобного рода [15].
Большой и шумный механизм (холодильная машина) имел два цилиндри
ческих элемента, скрепленных друг над другом по образующей цилиндров,
источники вибрации в широкой полосе частот имелись в каждом из цилин
дров. Кроме виброизоляторов, установленных в месте соединения нижнего
цилиндра с фундаментом, был введен еще каскад виброизоляторов в месте
соединения цилиндров друг с другом. При этом уровни вибрации на фун
даменте увеличились по сравнению со случаем жесткого крепления ци
линдров друг к другу. Обусловлено это было тем обстоятельством, что
источник вибрации в нижнем цилиндре машины был более мощным, чем
* Мы не касаемся здесь работ автора и других исследователей по анализу виброизоляции пассивными антивибраторами лолп, распространяющихся по пластинам
it иным конструкциям.
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аналогичный источник в верхнем цилиндре. При жестком креплении ци
линдров друг к другу вибрационная энергия нижнего, более мощного,
источника распределялась по обоим цилиндрам. После введения упругих
прокладок между цилиндрами энергия мощного источника локализовалась
в меньшем объеме, следствием чего явилось повышение уровня вибрации
нижнего цилиндра, а следовательно, и фундамента.
Анализ и «конструирование» спектров собственных
частот вибронзолированиых механизмов
При низких частотах (1 —100 гц) силы внутреннего трения в упругих
опорах выражены относительно слабо. В то же время возмущающие силы
в механизмах, как правило, весьма велики. Естественно поэтому, что при
возникновении резонансов в этой области частот неизбежны как усилен
ная вибропередача основанию, так и увеличенные колебания самих меха
низмов, могущие привести к нарушениям их нормальной работы. Во избе-/
жание этого обычно производят расчет частот свободных колебаний виброактинных механизмов на упругих опорах, а в случае необходимости —
и расчет вынужденных колебаний упруго установленных объектов в раз
личных степенях свободы. Подобные расчеты выполнялись еще в 40-х го
дах [72—74], т. е. до того, как были начаты систематические исследования
виброизолирующпх свойств упругих креплений в широком диапазоне
частот.
В зависимости от взаимного расположения центра инерции механизма
и центра жесткости упругого крепления, а также расположения централь
ных упругих осей крепления и осей инерции механизма выражения соб
ственных частот могут быть раздельными, связанными попарно и по-трое,
шестисвязными, а при двухкаскадной амортизации — даже двенадцати
связными.
Расчету двух- и трехсвязных колебаний посвящен ряд работ [6,7 ,1 0,
65,71,75—77 и др.]. В некоторых из них даны более или менее удобные
номограммы для подбора частот связан пых колебаний и для расчета
амплитуд вынужденных колебаний. Шести- и двенадцатисвязпые колеба
ния могут быть рассчитаны только с помощью ЭВМ.
Однако связанность колебаний в различных степенях свободы не толь
ко усложняет анализ вибрационной картины при низких частотах, но и
увеличивает возможность возникновения резопансных колебаний, посколь
ку, например, при несовпадении центра инерции механизма и центра
жесткости упругого крепления горизонтальная колебательная сила может
вызвать резонанс не только поступательных, но и поворотных колебаний.
Наиболее простой прием разделения колебаний — подъем упругих опор до
плоскости центра инерции амортизированного тела — далеко не всегда мо
жет быть осуществлен.
По крайней мере по отношению к двухсвязным колебаниям существует
и другой, более удобный метод разделения колебаний, заключающийся в
«фиктивном» подъеме центра жесткости упругого крепления до высоты
центра инерции механизма. Он был впервые применен для упругой уста
новки авиационных двигателей на круговой раме [72] и заключается во
введении под двигатель цилиндрических амортизаторов специальной кон
фигурации с относительно большим отношением жесткостей (более 5—6)
в продольном и поперечном направлениях. Амортизаторы устанавливают
ся так, что направление наибольшей жесткости составляет определенный
угол с вертикальной осью инерции механизма.
Исследование упругих свойств амортизаторов простейшей формы: в
виде прямоугольных или цилиндрических прокладок, привулканизированных к металлической крепежной арматуре, показало, что и для них отно
шение продольной и поперечной жесткостей равно или более 5—6 (т. е.
для подобных амортизаторов не выполняется известное из теории упруго
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сти соотношение между модулями сжатия и сдвига и коэффициентом Пуас
сона) . Это дало основание применять их наклонное расположение (в виде
двух рядов) под механизмами и агрегатами с целью разделения частот
двухсвязных колебаний [78]. Одновременно было установлено аналити
чески и экспериментально, что при определенных значениях отношения
высоты центра инерции пад плоскостью упругого крепления, а также угла
наклона двух рядов амортизаторов под механизмом к вертикальной оси
удается свести собственные частоты в относительно узкий диапазон, что
еще более уменьшает возможность возникновения нежелательных низко
частотных резонансов. При применении двухкаскадных установок аморти
зации особенно необходимо «конструирование» требуемого спектра собст
венных частот и сведение 12 частот в более или менее узкий диапазон,
размещаемый вне областей частот интенсивных возмущающих сил и мо
ментов виброактивных механизмов.
Если длина рядов наклонных амортизаторов достаточно велика, то по
является возможность упрощения анализа путем эллиптической аппрокси
мации их расположения. При этом решения для собственных частот полу
чаются в виде сумм полных эллиптических интегралов первого и второго
рода.
. На величины собственных частот виброизолированных механизмов ока
зывают влияние механические сопротивления их рам и фундаментов.
Влияние рам на колебания виброизолированных механизмов рассмотрено
в работе [65]. Очевидно, подобного рода задачи также входят в класс оп
тимизационных.
Взаимосвязь колебаний в различных степенях свободы, приводящая,
как правило, к ухудшению виброизолирующих качеств упругого крепле
ния, сказывается не только при динамическом, но и при статическом рас
чете крепления [ 6, 7, 71 ]. Оптимизации виброизолирующей системы здесь
содействует применение так называемых равночастотных амортизаторов
[4 ,5 4 ]. При применении аппарата матричного исчисления и га-мериых век
торов [71] можно путем расчетов на ЭВМ оптимизировать (в смысле зна
чений виброизоляции и деформаций амортизаторов) виброизолирующие
крепления в достаточно большом числе степеней свободы.
Резюмируя изложенное, можно заключить, что проблема эффективной
виброизоляции машин и иных конструкций является разветвленной, до
статочно сложной и нуждается в дальнейшей теоретической и эксперимен
тальной разработке.
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