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Рассмотрели методы контроля виброизоляции, основанные на прин
ципе взаимности. Получены новые выражения для критериев вибро
изоляции, использующие результаты взаимных измерений. Модельный
эксперимент показывает совпадение перепада колебательпых сил и коэф
фициента эффективности виброизоляции с измерениями по предлага
емым алгоритмам и доступность практической реализации контроля виб
роизоляции новым способом.

Виброизоляция — физический процесс, основанный на отражении по
тока колебательной энергии в местах закрепления механизма на опорных
конструкциях, является эффективным средством вибро- и шумозащиты
[1]. Важными задачами прикладной виброакустики, наряду с созданием
средств виброизоляции, является разработка методов и средств оценки
эффективности виброизолирующих устройств. В данной работе рассмотре
на возможность применения взаимных методов для контроля эффектив
ности амортизирующих креплений механизмов.
Известно несколько критериев качества виброизоляции [1,2], в част
ности Г1г = У м/У ф — отношение виброскоростей, ориентированных по нор
мали к поверхности, на механизме Ум и па опорной конструкции (фун
даменте) Уф; Пр=Рм/Fo — отношение динамических сил, сторонней FMr
действующей на механизм и действующей на фундамент Рф; коэффициент
эффективности виброизоляции ВИ=Р фж./Рф, равный отношению дина
мических сил, а также виброскоростей на фундаменте при отсутствии
(жесткое крепление) и наличии виброизоляторов, нлн уровней акустиче
ского излучения вне конструкции. Выбор критерия определяется решае
мой задачей, доступностью измерительных средств, возможностями прак
тической реализации способа измерения. Наиболее важными для оценки
акустического качества конструкции представляются величины: ВИ, оп
ределяющая изменение уровня акустического излучения при введении
виброизоляторов, и IIF, которая при известной величине силы в источни
ке и акустическом коэффициенте передачи опорной конструкции позволя
ет вычислять уровень излучения [ 3].
Прямое измерепие этих величин технологически затруднено в связи с
необходимостью размещения вибраторов и датчиков сил (для измерения
Пг) и дополнительных монтажных операций (для измерения ВИ).
Оценить эффективность виброизоляции, а в ряде случаев упростить
практическую реализацию способа измерений можно с помощью исполь
зования известпых выражений [4] для перепадов на виброизоляторах
(частичные передаточные функции) через измеренные или рассчитанные
входные импедансы механизма ZM, виброизолятора ZB и фундамен
та Zф:
( 1)
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Под импедансом ZM здесь понимается входной импеданс лапы свобод
но подвешенного механизма в месте крепления его к виброизолятору, Zo
рассматривается как входной импеданс фундамента в месте присоедине
ния виброизолятора с входным импедансом ZB, измеренным в режиме хо
лостого хода. Выражения (1) справедливы для однокаскадной виброизо
ляции или одного каскада в многокаскадной. Перепады ПвУ и f l DF на виб
роизоляторе совпадают с полными перепадами при возможности предста
вить механизм в виде сосредоточенной массы, что справедливо для низких
частот.
Имиедансный метод оценки виброизоляции применим при проектиро
вании системы, но становится мало эффективным в процессе эксплуата
ции из-за необходимости контроля импедансов.
Новые возможности по оценке виброизоляции могут быть получены на
основании использования метода взаимности. Под экспериментом по ме
тоду взаимности понимается возбуждение опорной конструкции извне со
стороны фундамента. Введем понятие перепада виброскоростей во взаим
ном эксперименте IIV'=V<i>'/Vm , где TV и ТУ —виброскорости фунда
мента и механизма, измеренные при взаимном эксперименте. Для выво
да основных соотношений используем метод переходных матриц, когда
виброизол пруемая система рассматривается как составное механическое
звено, нагруженное на фундамент. Связь между колебательными пара
метрами на входе и выходе звена определяется из системы уравнений
- Г

1

Fm=AFo+B V ф,
v ^ C F c + D V Ф,

^2)
К

где А, В, С, D — характеристические коэффициенты звена, составленного
из последовательно соединенных механизма и виброизолятора. Отсюда
можно получить
п Е= А + в ц г Ф,
О)
n v=CZ*+D.

(4)

Система (2) описывает и взаимный эксперимент при возбуждении меха
низма со стороны фундамента. Систему уравнений и переменные величи
ны при взаимном эксперименте будем обозначать штрихом. При возбуж
дении извне F m = О и з ( 2 ') следует
Пу = А .

(5)

Из выражений (3) —(5) и соотношения между коэффициентами матрицы
A D —BC=1 легко получить
n V’D—l
П,=Пг- + - £11у—JJ
—
7 Г ,
(6)
где D — перепад виброскоростей, измеренный при постановке амортизи
рованного механизма на бесконечно мягкий фундамент, и
ПР= П у '(1 + В /А г Ф)
или, так как — = Z t,

где Z t —импеданс амортизированного механизма,

a Z«i>=Z+ — механический импеданс фундамента, следуя терминологии ра
боты [3], то
n P= i i v. ( i + -§ ]-)•

(?)

На выражения (6) и (7) для полных перепадов сил в изолируемой си
стеме никаких условий кроме взаимности четырехполюсника не нало
жено, ими можно пользоваться для расчета П* в произвольных системах,
состоящих из масс, упругостей и вязкостей. В области низких частот
для однокаскадной амортизации, когда полные перепады в изолируемой
системе совпадают с перепадами на виброизоляторе, а виброизолятор
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можно представить сосредоточенным элементом, будем иметь D= 1 и
Пv•=1 +Z uIZmсоответственно

Пг'Пу —1
ВИ =
o v - d + u v -d
Таким образом, для практической реализации измерений эффективнос
ти виброизоляцни достаточно измерять виброскорости на механизме н
фундаменте. Измерение перепада t l v осуществляется при работающем
механизме, I V — при взаимном эксперименте (при возбуждении фун
дамента либо вибратором, либо соседним механизмом, либо акустиче
ским источником извне помещения, в котором расположен механизм).
Более того, весьма часто имеют место соотношения Z<i,»ZD или Z<i>»ZM,
при этом 1IF= I V и для оценки перепада по силам достаточно провести
только взаимный эксперимент, при выполнении обоих условий следует
IV = B H и взаимный эксперимент однозначно характеризует эффектив
ность виброизоляции.
Приведем результаты модельного эксперимента по измерению пара
метров виброизоляции. В эксперименте использовались: виброизолятор
типа АД-2 с упругостью 2,5-10* П/м, вибратор с переменной силон до
1 Н, работающий в широкой полосе с собственным весом 0,2 кг, две нмнедансные головки тина 8001 БиК, механизм моделировала масса 0,5 кг.
В качестве фундамента использовались две плиты. На фиг. 1 приведены
импедансы плит (децибелы относительно 1 Н-с/м), одна удовлетворяла
условию Zo»Z„, ZM на всех частотах, у другой импеданс сравним с им
педансом виброизолятора на низких частотах п импедансом механизма
на высоких. Два типа фундаментов, выбранных в эксперименте, соответ
ствуют реальным ситуациям па практике, когда установлен легкий ме
ханизм на массивный фундамент и тяжелый механизм па податливый
фундамент. Исследуемый диапазон частот 0—200 Гц. На фиг. 2, 3 при
ведены результаты
эксперимента — непосредственно измеренные I V
П*, ВИ, I V . На фиг. 2 изображены величины, измеряемые с помощью
датчиков ускорения: I V , который от типа фундамента не зависит, и Пу
для двух типов фундаментов. На фиг. 3 приведены величины UF и ВИ
также для двух типов фундаментов. Результаты эксперимента показыва
ют, что, как и указывалось выше, для жестких фундаментов измерение
ВИ и ПР (фиг. 3, a, Z<j>>Z„) можно заменить измерением I V , за исклю
чением области частот вблизи частоты свободных колебаний механизма
на внброизоляторе (30 Гц), где необходимо применять выражения (8),
(9) (ср. фиг. 2 и фиг. 3, а). Для легких податливых фундаментов
(фиг. 3,6, Z<i,~ZM) взаимный перепад I V совпадает с II,, (ср. фиг. 2 и
фиг. 3 ,6 ), начиная с более высоких частот (~60 Гц), на которых импе
данс фундамента становится больше импеданса виброизолятора. Коррек
ция согласно выражений (8) и (9) дает величины Пр и ВИ, определяе
мые только точностью измерений Пг и I V . Расчетпые величины в при
веденном диапазоне идентичны измеренным. Проводить операции с
комплексными массивами согласно выражений (8) и (9) можно, напри
мер, па специализированных двухканальных анализаторах.
Выражения для критериев виброизоляцпи, полученные на основании
метода взаимности, позволяют предложить новый способ измерения и
контроля эффективности виброизоляцпи. Способ характеризуется рас
ширенными технологическими возможностями, так как может быть ис
пользован в периоды постройки, испытаний и эксплуатации системы без
перемонтажа. Проведенные эксперименты, как нам кажется, наглядно
показывают достоинства метода взаимности для определения эффек
тивности виброизоляции амортизироваппых механизмов.
В случае большого количества связей механизма с фундаментной
конструкцией предлагаемый способ может быть реализован различными
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Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 1. Механические импедансы фундаментов:

1 —2Жф; 2

2мф

Фиг. 2. Перепады по скоростям:
1 — Пу жф; 2 —Пу", 3 - ГГу мф
дЬ

дб

Фиг. 3. Перепады по силам и пиброизоляция:
1 — HF жф; 2 —ВИ жф (а)
1 — TlF мф; 2 —ВИ мф (б)

путями. В частности, это могут быть общепринятые для прямых измере
ний операции, при которых определяются спектры перепада скоростей
для каждого из направлений для всех изоляторов. Далее либо строят
«поле перепадов» на всех виброизоляторах, либо определяют разницу
среднеквадратичных вибраций по периметру крепления на лапе меха
низма и полке фундамента.
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