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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Основным  источником  вибрации  и  шума  на 
судне  являются  судовые  энергетические  установки  (СЭУ).  Интенсив
ный  шум  и вибрация  нарушают  нормальную  работу  приборов  и обору
дования, вызывая  появление трещин  в обшивке, переборках  и наборе, а 
также  вредно  действуют  на организм  человека,  и  изза  плохой  слыши
мости  сигна/юв  и  приказаний  могут  быть  косвенной  причигюй  аварии 
отдельных механизмов и судна в целом. 

Сред»  глножества  видов  СЭУ  можно  считать  только  двигатели 
внутреннего  сгорания  (ДВС) существенным  источником  вибрации  изза 
наличия  внешних  дисбалансов  первичных  и  вторичных  сил  и  пар  сил. 
Неуравгювешенность  сил  инерции  и  механизмов  от  ДВС  вызывает  их 
низкочастотную  вибрацию,  что  является  причиной  усталостных  повре
ждений судовых  конструкций, расположенных  в районе  машинного  от
деления и повышенных вибраций судовых надстроек. 

Следовательно, повышение эффективности  существующих  средств 
вибро и шумозашиты, так же  как  и разработка  новых  является  высоко 
актуальной  проблемой  с точки  зрения  защиты  судна  от  разрушающего 
действия  вибрации,  и  с точки  зрения  сохранения  здоровья  и  обеспече
ния  нормальных  условий  работы  человекаоператора.  Как  показывают 
исследования  эффективным  способом  вибро  и  шумозащиты  является 
способ виброизоляции  двигателя  упругими  механизмами  с  компенсато
рами  жесткости.  В  последнее  время  особый  интерес  представляют 
пневмогидравлические  компенсаторы жесткости. 

В  связи  с  изложенным,  создание  и  исследова1ше  эффективных 
вибронзолирующих  подвесок  с  пневмогидравлическими  компенсатора
ми жесткости для ДВС, представляется современным  и актуальным. 

Целью  работы  является  разработка  теоретических  и  конструк
тивных  основ  создания  виброизолирующего  механизма  с  пневмогид
равлическими  компенсаторами  жесткости  для  упругих  подвесок  ДВС, 
отвечающих  современным  требованиям  виброизоляции  и  их  практиче
ская реализация. 

Задачи  исследования: 

  провести  аналитическое  исследование  внброизолирующего  меха
низма с пневмогидравлическим  компенсатором  жесткости; 



 провести синтез виброизолирующей  подвески  с  пневмогидравли
ческими компенсаторами жесткости; 

 исследовать влияние нелинейности на колебание одноосного виб
роизолирующего механизма с пневмогидравлическими  компенсаторами 
жесткости; 

  определить  наиболее  эффективные  параметры  проточной  части 
данного виброизолирующего  механизма; 

  разработать  методику  инженерного  расчета  упругих  подвесок  с 
пневмогидравлическими компенсаторами жесткости; 

 провести  экспериментальное  исследование  созданного  виброизо
лирующего механизма и виброизолирующих  подвесок ДВС. 

Методика  проведения  исследований.  В работе  проводились  тео
ретические  и  экспериментальные  исследования  виброизолирующего 
механизма  с  пневмогидравлическими  компенсаторами  жесткости,  а 
также  подвески  ДВС установленного  на такие  механизмы. Основу  тео
ретических  исследований  составляли  методы  физики,  теории  колеба
ний,  математического  анализа,  теоретической  механики,  гидродинами
ки. 

Экспериментальные  исследования  были  проведены  на  моделях  и 
опытных  образцах в лабораториях  и производственных  условиях. Опы
ты  проводились  с  помощью отечественной  и зарубежной  виброизмери
тельной  техники  и  обрабатывались  на  ЭВМ,  а  также  с  помощью  при
способлений, специально изготовленных для этой цели. 

Научная  новизна.  Теоретически  обоснована  и  практически  осу
ществлена  конструкция  виброизолирующего  механизма  с  пневмогид
равлическим  компенсатором  жесткости  для  упругой  подвески  ДВС. 
Создана  математическая  модель  пневмогидравлического  компенсатора 
жесткости,  позволяющая рассчитывать его статические  и динамические 
свойства от значений параметров в проточной части. 

В результате теоретических  исследований виброизолирующего  ме
ханизма  было  определено,  что  установка  пневмогидравлического  ком
пенсирующего  устройства  при  эффективном  выборе  параметров  про
точной  части,  позволяет  сместить  резонансный  пик  амплитудно
частотной  характеристики  в  область  малых  значений  возмущающей 
частоты  и  тем  самым  уменьшить  амплитуды  вынужденных  колебаний 
двигателя и передаваемые усилия на защищаемый объект без  изменения 
несущей  способности  упругого  элемента.  Кроме  того, определены  ана
литические выражения, позволяющие определить параметры  проточной 
части пневмогидравлического  компенсатора, для наиболее  эффективной 
его  работы.  Предложена  методика  ш1женерного  расчета  конструкций 



виброизолирующих  подвесок  с  пневмогидравлическими  компенсатора
ми жесткости. 

Практическая  цеиность.  Диссертационное  исследование  выпол
нено в период  19941999  г.,  в соответствии с профаммой  ГКНТ  «Улу1
шение  шумовых  и вибрационных  характеристик  ДВС  на  19862000  г.». 
В процессе  выполнения  данной работы  были  разработань! и опробиро
ваны  экспериментальные  образцы  виброизолирующего  механизма  с 
пневмогидравлическим  компенсатором  жесткости.  Научные  положения 
и выводы диссертащ1И внедрены  в Новосиб1фском  речном порту. Ново
сибирской  государственной  академии  водного  транспорта.  Предложен
ные виброизолирующие  подвески могут быть использованы  для сниже
ния  колебаний  судовых  энергетических  установок  и  передачи  динами
ческих  усилий  на  перекрытие  машинного  отделения  судов  речного 
транспорта. 

Реализация  работы.  По  результатам  исследования  разработана 
конструкция  виброизролирующего  механизма  с  пневмогидравлическим 
компенсатором  жесткости  для  подвесок  судовых  энергетических  уста
новок,  которые  переданы  ЗападноСибирскому  пароходству.  Виброизо
лирующие подвески внедрены  в Новосибирской  РЭБ флота под дизель
генератором  т/х  пр. 428, в  Новосибирском  речном  порту  под  главным 
дизелем ЗД6 теплохода ОМ пр. 780. 

Материалы  данной  диссертационной  работы  нашли  широкое  при
менение в учебном процессе Новосибирской  государственной  академии 
водного транспорта. 

Апробация работы. Основные положения и отдельные  результаты 
докладывались  и обсуждались  на заседаниях  координационного  совета 
по  шуму  и  вибрации  при  НГТУ,  технических  совещаний,  семинарах  и 
научных  конференциях  профессорскопреподавательского  состава 
НГАВТ в 19962000 годах. 

Личный  вклад.  Постановка задач,  способ их решения и  основные 
научные результаты  принадлежат  автору.  Экспериментальные  исследо
вания, разработка технических  решений  и обработка  вибрационных  ха
рактеристик  выполнены  сотрудниками  лаборатории  виброзащиты  и 
акустики  НГАВТ  и  лаборатории  строительной  механики  НГАВТ  при 
непосредственном участии автора. 

Публикации.  По  результатам  проведенных  теоретических  иссле
дований опубликовано 4 работы. 

Объем  работы. Содержание диссертации изложено  на  123 страни
цах  машинописного  текста  через  2  интервала,  который  поясняется  47 



рисунками и 3 приложениями. Список литературы содержит  108 найме 
нований. 

П. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  определена  цель  работы,  показана  актуальность,  на 
учная новизна и практическая  ценность решаемых задач. 

В первой главе проведен анализ многочисленных научных трудо! 
который  показал, что разработка  виброизолирующих  подвесок  судовы 
энергетических  установок  в  настоящее  время  является  одной  из  акту 
альных  проблем,  так  как  борьба  с  шумом  и  вибрацией,  имеют  цельь 
защиту  судна  и  механизмов  от  разрушающего  действия  вибрации 
улучшение обитаемости судов. 

Установлено,  что  одним  из  основных  источников  общесудово 
вибрации  на  ходовых  режимах  является  главный  двигатель,  а  главны! 
источником  на стоянках   дизельгенератор.  Наиболее приемлемым ви 
дом  виброизоляции  СЭУ  является  установка  их на  виброизолирующн 
механизмы  с  пассивной  системой,  имеющих  одну  степень  свободь 
Применение  традиционных  резинометаллических  и  металлически 
виброизоляторов  не решает проблему  виброизоляции  двигателей  на с> 
дах.  Установка  ДВС  на  упругую  подвеску,  имеющую  виброизолирую 
щие  механизмы  с  компенсаторами  жесткости  (в  частности  пневмогил 
равлическими) являются  на сегодняшний день наиболее  эффективным 
для снижения передающих усилий на фундаментное основание. 

Исходя  из  выбранного  метода  виброизоляции  энергетических  ус 
тановок поставлены задачи настоящего исследования. 

Во  второй  главе  произведено  аналитическое  исследование  виб 
роизолирующего  механизма  с  пневмогидравлическим  компенсаторо! 
жесткости.  В  настоящее  время, перспективными  являются  виброизол!! 
рующие механизмы  с пневмогидравлическими  компенсаторами жестко 

сти  (рис.  1).Напорная  магистраль  1 с  давлением  Р^  соединена  отвер 

стием  S,  с  полостью  компенсатора.  Клапан, связанный  с защищаемы! 

объектом,  установлен  в  корпусе  и обеспечивает  сечение  Sj  на  выход 

из полости.  Внутреннее  давление  Р,  открывает,  а внешняя  сила  F  за 

крывает клапан. На выходе из компенсатора,  в магистрали 4, поддержи 

вается  постоянное  давление  Р, .Признаком  компенсатора  является  от 

рицательная  жесткость  при  действии  внешней  силы  F .  Эта  сила зави 



сит  только  от  давления  Р , ,  то  есть  выполняется  условие 

( d P | / d S 2 ) < 0 .  В  корпусе  компенсатора  предусмотрено  две  газовых 

подушки,  которые  защищают  фундамент  от  вибрационных  сил.  Парал
лельно компенсатору  в механизм  включен  основной упругий элемент — 

пружина 5, с постоянной жесткостью  С„ . 

Рис. 1. 

Восстанавливающая  сила виброизолирующего  механизма  выразит

ся: 

где: 

Fi.^jAltLhi^c, 
\  + к 

(1) 

nd{x  + /?o) 

\  ) 

d   диаметр клапана; 

hg   начальный зазор клапана; 

А   эффективная площадь  компенсатора; 

С^   жесткость пружины (5). 

7 



Жесткость  виброизолирующего  механизма  выргоится  формулой: 

(1 + к )  ах 

Силовые  и  жесткостные  характеристики  виброизолирующего  ме
ханизма, являются  нелинейными функциями  и, существенно, зависят от 
параметров проточной части гидравлической системы  компенсатора. 

Далее, в данной главе, были рассмотрены  вынужденные  колебания 
виброизолирующего  механизма  с  пневмогидравлическим  компенсато
ром  жесткости,  установленного  между  рамой  судовой  энергетической 
установки  и  фундаментом  машинного  отделения.  Вынужденные  коле
бания  вибрирующего  объекта  массой  m  исследовались  при  воздейст
вии на него гармонической силы: 

P(i)  = P{0))cosco  t  .  (3) 

где  Р(со)   амплитуда колебаний СЭУ, не имеющая связи с основани

ем; 

СО   круговая частота. 
С помощью уравнения Лафанжа второго рода для системы с одной 

степенью  свободы  было  получено  дифференциальное  уравнение  выну
жденных колебаний: 

jc + 2njc»u>o(ltAjc^)x  =  Д,соз<у/  ,  (4) 

где: 
П   коэффициент демпфирования; 

\2 

« 0  = 

Р„   собственная частота колебаний вибрирующего объекта, уста

новленного на пружину, без компенсатора; 

С^   жесткость  компенсатора; 

С„   жесткость пружины; (в идеале  |С„  = г'к  )• 

Ао  =  ZoW^; 

Zfl   амплитуда  колебаний СЭУ, не имеющего связи с основанием; 

0)   круговая частота колебаний; 

К   коэффициент линеаризации, который получается при апрок
симировании восстанавливающей силы выра:«ением: 

8 



F(x) = (C, . Cj (x  + Kx^). 
Уравнение (4) представляет собой известное уравнение Дюффинга. 

Из уравнения  (4) получена  зависимость  амплитуды  первой  гармо
ники  а ; 

°  .  (5) а = 

(all 1 +  к а ^ 1со^  + 4п~ю 
2 „ 2 

Были  проанализированы  амплитудночастотные  характеристики 
(ЛЧХ)  при различных  значениях  параметров  уравнения  (5). Можно за
ключить,  что  при  использовании  виброизолирующего  механизма  с 
пневмогидравлическим  компенсатором  жесткости,  резонансные  пики 
будут  смещаться  в область  низких  частот  (в  этом  случае  К  < О), при 
этом будут хорошие виброизолирующие свойства механизма на рабочей 
частоте (рис. 2) . 

При исследовании вопросов устойчивости равновесия таких подве
сок решение уравнения (4) представлялось в виде: 

X = а  * cosco * t  .  (6) 
Тогда условие  неустойчивости  (6) выразится следующим  образом: 

со' (а *)   (со *)' + 2а * (о(а * ) — (а *) 
da 

где: 

ь4п>0 
,(7) 

co'(a) = co^ | l  f Ka ' 

Рис.2. АЧХ  К < 0 
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Неравенство  (7)  определит  на  плоскости  ( а , о )  области  неустой
чивых  решений.  Вообще  говоря,  если  при  некотором  (О*  имеется  три 
решения, то устойчивы, например, первое и третье, а второе  неустойчи
во. Это говорит о том, что сколь угодно  малые возмущения, всегда при
сутствующие  в  реальной  механической  системе,  приведут  колебания 
системы со второго режима к первому или  третьему. 

Было установлено,  что увеличение  сил сопротивления  в виброизо
лирующем  механизме  вынуждает  упругую  систему  находиться  «запер
той»  все  больше  в  верхних  значениях  возмущающей  частоты  со.  По
этому  при  применении  механизма  в  упругих  подвесках  СЭУ  силы 
демпфирования  нужно уменьшить до минимума. 

В  третьей  главе  были  проведены  теоретические  исследования 
проточной  части  пневмогидравлического  компенсатора  и  разработана 
методика  проектирования  и расчета  одноосного  рассматриваемого  виб
роизолирующего  механизма. 

Клапан  и  дроссельные  отверстия  обеспечивают  необходимый 
контроль давления жидкости  в  полости  гидравлического  компенсатора. 
Естественно,  что  формы  и  размеры  клапана  и  дроссельных  отверстий 
должны  обеспечивать  необходимые  параметры  системы  в  пределах  за
данных  перемещений.  Одним  из вопросов  синтеза  проточной  части яв
ляется задание режима движения  жидкости.  В данном случае нужно от
давать предпочтение ламинарному режиму движения жидкости, при ко
тором расход жидкости  меньше. Зависимость  расхода  от размера  сече
ния  больше,  а  гидравлические  шумы  меньше.  Поверхности,  образую
щие  проточную  часть  клапана,  в  конструктивном  исполнении  могут 
иметь  различную  форму.  Из  множества  существующих  поверхностей 
выберем  плоский  кольцевой  зазор.  Основное  достоинство  принятой 
формы заключается  в широком  диапазоне  сопротивлений,  технологиче
ской простоте изготовления, возможности построения моделей течения. 
Из соображения симметрии  движение жидкости  в  канале  клапана сече
ния  S2  (рис.  1)  можно  рассматривать,  как  плоскопараллельное.Тогда 
рассматриваемое  движение  несжимаемой  реальной  жидкости  можно 
представить  в  виде  течения  жидкости  в  канале  узкой  плоской  щели 
длиной  Н  и  высотой  21  вдоль  оси  ОХ  (рис.  3),то  есть  V=U(y , t ) . 
Уравнения Навье Стокса в данном случае выглядит так: 

Эй  1 Эр  1̂ Э'и 
—  =    + ~  J.  (8) 
dt  рЭх  р Эу 
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Рис.3. 

Граничные  условия  (условие  прилипания  жидкости  на твердых 
стенках) запишется в виде: 

Движение  рассматривается  из  состояния  покоя.  В  этом  случае 
начальные условия: 

и|._о^О;—1^^0=0  .  (10) 

Уравнение  (8)  является  уравнением  параболического  типа  с  нели
нейной краевой задачей (9), (10). 

Было  получено  аналитическое  решение  уравнения  (8) в виде ряда: 
Г«.т(2»1)У 

tl*  л(2и1) 
и 

(11) 

где  F„(t)  =  |р(т)е^  "  ^  d t ,  п=1 ,2 ,3 , . . . ; 

о 

2i   высота щели; 

а   коэффициент кинематической вязкости жидкости; 
р   плотность жидкости; 

р(т)   полученные из  p( t )  заменой переменной  t  на переменную 

т ; 
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p(t)= iM^ 
p Эх 

градиент  давления  . 
.OK  J 

Формула  (11)  имеет существенный  недостаток,  так  как  скорость 
выражена через неизвестную функцию градиента давления, но она по
зволяет оценить потери энергии при дросселировании вязкой жидкости 
через зазор клапана при любом режиме движения жидкости: 

П<  (12) 

где  i   ширина зазора клапана; 
Н   высота зазора клапана; 
V  коэффициент кинематической вязкости жидкости; 
р   плотность жидкости. 

С помощью формулы (12), варьируя основными параметрами сис
темы, можно подобрать эффективный для практических целей, началь
ный зазор клапана. 

Далее было проведено аналитическое исследование турбулентного 
течения в канале клапана гидравлического компенсатора. При прохож
дении  вязкой  жидкости  через  зазор  клапана  при  неустановившемся 
движении вследствие  вязкости  в нем наводится  (индуцируется) вихре
вой поток, на создание которого затрачивается энергия. Эта энергия не 
переходит  в тепло, а  сохраняется  в  наведенном  ею  вихревом  потоке. 
Поэтому, по своему характеру, эта энергия реактивная. Данные потери 
энергии нужно снижать до минимума, что повлечет за собой снижение 
гидравлических шумов.Для определения этой энергии была рассмотре
на следующая схема (рис.4.) истечения вязкой несжимаемой жидкости. 

tuuliuu. 

Ь . 
у(|) 

Ш 
Ц1) 

• " 

ш 
Рис.4. Схема течения жидкости 
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Резервуар  цилиндртгеской  формы  радиусом  RQ  ,  заполненный 

вязкой  несжимаемой  жидкостью, соединен  с трубой  с  жесткими  стена

ми, радиус  которой  R  . Давление  Р  ,  создаваемое  в резервуаре,  пере

дается через объем жидкости  в трубопровод,  в котором  установлена  j'3

кая щель радиусом  Г̂  «  R .  Длина трубы от сечения ПИ до свободно

го  конца  равна  L .  Движение  осесимметричное  относительно  оси  Ох. 

Начало  координат  выбрано  в  центре  щели. Сечение  ПП  совмещено  со 

свободной  поверхностью  в резервуаре. Плотность жидкости  постоянна. 

Движение рассматривается  из состояния  покоя. Приближенное  решение 

нахождения  поля  скоростей  жидкости  после  щели,  было  найдено  из 

следующего  уравнения,  получающегося  точными  математическими 

преобразованиями уравнений НавьеСтокса: 

A(T.v),/ps.ds.ttJ^_Јjft(2...e,.)]i„
dt 

^Jn^{t)dvv 

(13) 

где  Т   кинетическая энергия, рассматриваемого объема жидкости; 

V   потенциальная энергия, рассматриваемого объема жидкости; 

&  =  9,  +  S j  +  Эз ( 9 | , ^ 2 , Зз   проекции скорости на оси 

координат); 

Q  (t)  = Q,  + Q 2 + О з ( ^ 1 ' ^ 2 ' ^ з   проекции вихря на оси 

координат); 

г  и  9j   скорости деформаций объема жидкости. 

р  плотность жидкости; 

ц   динамическая вязкость жидкости. 

Уравнение  (13)  было  применено  к рассматриваемой  гидросистеме 
и было получено выражение затрат энергии : 

TtpR' 
[l + k,a'}x 

1,  = V A ; 

ja.ytl  ^  5(a,)'a,t;  ^ (7(а,)'а,^4а.(а,)Ч4(а.Ха,Ук 
2  3  4 

BVA 

(14) 

8 
ja, 

B^A + 24B 

144Л/А 
;a = 

^R^^ 
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2 ( Р р  Р о ) 
; В 

К   коэффициент крутки потока,  К,  KR' 

Анализируя  формулы  (12) и (14) можно сделать вывод:  параметры 
начального зазора  клапана, найденные  по этим  формулам, являются эф
фективными  с  энергетической  точки  зрения  и  при  работе  пневмогид
равлического  компенсатора  жесткости  гидравлические  шумы  будут 
значительны,  только  при  пуске  гидросистемы  и  на  неустановившихся 
режимах работы. 

Далее  было  исследовано  течение  реальной  жидкости  в  корпусе 
гидравлического корректора жесткости. 

Было рассмотрено движение  вязкой жидкости  в полости  корректо
ра  при  наличии  фадиента  давления.  Корпус  корректора  и клапан, свя
занный  с  защищаемым  объектом,  можно  представить  в  виде  двух  па
раллельных  пластин (рис.5.), расположенных  одна над другой на малом 
расстоянии  друг  от  друга. Пластины  раздвигаются  с  постоянными  ско
ростями  Z|  и  Zj .  Выберем  систему  координат  таким  образом,  чтобы 
ось Ох пошла по одной из пластин. 

ZI 
| 2 j 

пластины 

Применяя  уравнение  НавьеСтокса  было  найдена  формула,  изме

нение давления  Р  между пластинами по длине: 

Р . Ро !^ (г .+г , ) . а^ 

h  а 
где:  |Д, кинематическая вязкость жидкости; 

PQ  давление жидкости в сечении х=0; 
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Гц   давление жидкости в сечении х=а; 

h   расстояние между пластинами. 
Анализируя  формулу  (15),  видим, что давление  зависит  не  только 

от расстоя1ШЯ  между  пластинами, но и от скоростей  движения  пластин 
и пути прохождения между  пластинами. Все это вызывает  необратимые 
потери  и приводит  к передаче  усилия  через  гидравлический  корректор 
на защищаемый  объект.  Поэтому  при проектировании  гидравлического 
компенсатора,  очень  важную  роль,  трают  воздушные  подушки,  кото
рые  предохраняют  фундамент  от  передачи  вибрашш.  Жесткость  газо
вых подушек можно рассчитывать по формуле: 

С  = ^ ^ ^ ,  (.6) 

н 
где  А   эффективная площадь пневмогидравлического  компенсатора; 

Р^   начальное давление газа; 
Н   высота газовой подушки; 
V  показатель адиабаты. 
Исходя из аналитических рассуждений, была разработана  методика 

инженерного  расчета  конструкции  виброгоолируюшего  механизма  с 
пиевмогидравлическим  компенсатором жесткости. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  лабораторных  и  натур
ных  испытаний  виброизолирующих  механизмов  с  пневмогидравличе
скнми компенсаторами жесткости. 

Подтверждено, что статическая характеристика  виброизолирующе
го механизма в осях силаперемещение  имеет участок  квазинулевой же
сткости; в пределах размаха  колебаний в начале и в конце имеются уча
стки  нелинейной силовой  характеристики.  По этим  признакам  теорети
ческие и экспериме1ггальные характеристики  совпадают. 

В лаборатории  шума  и вибрации НГАВТ были  проведены  стендо
вые  испытания  вибронзолирующего  механизма  с  пневмогадравличе
ским  компенсатором  жесткости.  По  результатам  испытаний  был  сде
лан  вывод,  что  установка  пневмогидравлического  компенсатора  жест
кости  позволяет  снизить  амшнпуды  виброускорений  и перемещений, а 
также  сместить  резонансный  пик  основного  упругого  элемента  в  зону 
низких частот. 

Лабораторные  исследования  виброизолирующей  подвески  с  пиев
могидравлическим  компенсатором  жесткости  проводились  на  специ
альном  стенде.  Был сделан  вывод,  что  снижение  суммарной  жесткости 
виброизолирующих  механизмов с пневмогидравлическими  компенсато
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рами  позволяет  уменьшить  влияние  податливости  перекрытия  машин
ного отделения на амплитуды  виброускорений. 

Судовые испытания виброзащитной  подвески с пневмогидравлнче
скими  компенсаторами  жесткости  были  проведены  на  дизель
генераторе т/х  проект 428 и главном двигателе ЗД6 теплохода ОМ про
ект 780. Анализ  полученных  результатов  показывает снижение  уровней 
вибрации  на фундаменте  энергетической  установки на 7... 14 Дб  в диа
пазоне изменения  нагрузки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Анализ  многочисленных  исследований  по  вибрации  судов  по
зволил  установить,  что  основными  источниками  колебаний  являются 
энергетические  установки,  которые  влияют  на  все  (|)ормы  колебаний 
корпуса судна. 

2. Наиболее  эффективными  к установке  в упругих  подвесках  судо
вых  энергетических  установок  являются  нелинейные  виброизолирую
щие  механизмы,  в  которых  параллельно  основным  упругим  элементам 
установлены  специальные  устройства,  пневмогидравлические  компен
саторы жесткости. 

3.  Разработан  работоспособный  виброизолирук1Щий  механизм  с 
пневмогидравлическим  компенсатором  жесткости  ,  позволяющий 
улучшить виброзащитные свойства упругих подвесок. 

4.  Показано,  что  посредством  соответствующего  подбора  гидрав
лических  параметров  компенсирующего  устройства  можно  получить 
любую  желаемую  силовую  характеристику  виброизолирующего  меха
низма при этом  не изменяя параметров основного упругого элемента. 

5. На основе уравнений  НавьеСтокса  исследова1ю течение  вязкой 
жидкости  при дросселировании  в узких каналах клапана  гидравлическо
го  компенсатора  и  исследовано  течение  жидкости  в  корректоре.  Уста
новлены  теоретическими  исследованиями  наиболее  эффективные  гео
метрические параметры клапана. 

б.Анализ  выражений  полученного  в результате  [)ешения  нелиней
ного  дифференциального  уравнения  движения,  показал,  что  снижение 
суммарной  жесткости  механизма  и уменьшение  сил  фения  позволяют 
значительно улучшить виброзащитные свойства. 

7.  В результате  лабораторных  исследований  одноосного  виброизо
лирующего  механизма  с  гидравлическим  компенсатором  жесткости  и 
упругой  подвески  с такими устройствами  установлено,  что  в резонанс
ной зоне и в интервале частот 8...80 Гц, в которой лежат основные воз
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мущающие  силы  СЭУ,  удалось  снизить  амплитуды  перемещений  и 
уровни виброускорений защищаемого объекта  на 7... 14 дБ. 

8. Полученные экспериментальные динамические характеристики с 
достаточной  точностью  совпадают  с  аналитическими.  Разработанная 
конструкция обеспечивает стабильность вибрационных характеристик и 
снижение виброускорений  на всем диапазоне изменения  рабочих  нафу
зок по всем фиксированным  частотам. 
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