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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Вибращш и удары сопровождают работу мно
гих  современных  машин и механизмов,  снижая их надежность  и долго
вечность.  ПоБызление  энерговооруженности  существующих  мобильных 
объектов,  в том числе и судов, приводит к увеличе1шю вибрации корпу
сов.  Вибрация  нарушает  нормальную  работу  приборов  и  оборудования, 
вызывая  появление  трещин  в  обшивке,  переборках  и  наборе,  а  также 
ухудшает условия обитаемости операторов и пассажиров. 

Одним  из  основных  источников  вибрации  являются  динамические 
машины.  Этим  во  многом  объясняется  повышен?юе  внимание  научно
исследовательских  и  проектных  организаций  к различным  мероприяти
ям.  позволяющим  снизить  уровни  динам1гческих  усилий,  передаваемых 
на корпус, например, тепловыми двигателями.  Как показывают  исследо
вания,  наиболее  дешевым  и  эффективный  способом  снижения  переда
ваемых )'силий ;[вляется способ виброизоляции двигателя. 

Использование  традиционных  средств  виброизоляции  двигателей  не  '^ 

всегда  дает  желаемых  эффект.  Это  предопределяет  необходимость  по
иска  и  использова1ШЯ  принципиально  новых  устройств  в  упругих  под
весках двигателей; электромеханических гасителей колебаний.  ——.. 

В  связи  с  изложенным,  создание  и  исследоваш1е  эффективных  виб
роизолирующих  подвесок  с  активными  динамическими  гасителями "для 
Аюбнльных объектов представляется своевремишым и актуальным. 

Целью  работы  является  провести  теоретические  и  эксперимен
тальные  исследования,  и на  этой основе разработать  виброизолятор  мо
бильных объектов с применением активных динамических  гасителей. 

Задачи  исследования: 

  произвести  аналитические  исследования  систем  динамического 
виброгашения; 

  исследовать  колебания  виброизолирующих  механических  виброга
сителей без учета и с учетом сил сухого трения; 

  исследовать  колебания  механических  внброгасителей  вызываемые 
вибрацией основания; 

  провести  исследование  способов  управления  частотной  настройки 
электромеханических динам11ческих гасителей колебаний; 

 исследовать динамические свойства  систем с управляемыми  вибро
гаситслями; 

  разработать  математическую  модель  электромеханических  вибро
гасителей колебаний; 

  экспериментально  исследовать работоспособность  и  эффективность 
механических и электромеханических  гас1ггелей колебаний. 

3 



Методика  проведения  исследований.  Основные  вопросы  функцио
нирования электромеханических  динамических  гасителей колебаний ис
следованы тремя независимыми методами: аналитическим, численным и 
экспериментальным. 

В  аналитическом  исследовании  использовались  математические  мо
дели и основные  закономерности  механики,  электродинамики  и автома
тики систем управления. 

Численные  методы  использовались  там,  где  аналитическое  исследо
вание моделей было слишком сложным. 

Экспериментальные  направления  исследований  опгфались  на  стан
дартные  методики,  а так же  на методики разработантае  в  лаборатории 
шума  и  вибрации  СДВС  НГАВТ.  В экспериментальнь[х  исследован1их 
использовалось  оборудование  и приборы  проверенные  в  установленном 
порядке. 

Научная  новизна  работы состоит в разработке: 
  принципов  эффективной  виброизодяции  мобильных  объектов  при 

применении  активных  механических  динамических  гасителей  колеба
ний; 

  в  построении  электромеханических  динамических  гасителе]! коле
баний при условии изменения нагрузки; 

 Б получении конструктивных решений; 
  на  основе  уравнений  механики,  электродинамикл  и  автоматики 

систем  управления  решена  задача  динамики  электромеханического  га
сителя колебаш1Й; 

  разработана  модель  развития  выкраденных  колебаний  в  упругих 
опорах. 

Данный  подход  согласует  теоретические  и  экспериментальные  зна
чения  полученных  амплитуд  вынужденных  колебаний  мобильных  объ
ектов. 

Практическая  ценность  работы.  Предложены  методики  расчета 
основных  параметров  активных  динамических  гасителей  колебаний. 
Предложена  оценка  эффективности  внброизоляции  опор.  На  уровне 
технических  параметров  разработаны  конструкции  электромеханиче
ских динамических гасителей для различных мобильных объектов. 

Реализация  работы: 

  результаты  исследований  реализованы  под  СЭУ  плавкранов  ОАО 
ЗСРП; 

  реализованы  виброзащитные  устройства  для  конвейеров  2ПТ120 
на ГУП Машиностроительный завод ПО «Сибсельмаш»; 

  предложены  методики  для  проектирования  виброизолирующих 
подвесок на предприятиях Енисейского речного пароходства; 
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 материалы исследования используются в учебном процессе 
НГАВТа. 

Апробация  работы.  Основные результаты исследований докладыва
лись на: 

1.  Четвертой  Всероссийской  научнотехнической  конференции  с  ме
ждународным  участием  "Новое  в  экологии  и  безопасности  жизнедея
тельности"  в  рамках  третьего  Петербургского  экономического  форума, 
СПетербург,  1999 год. 

2.  Третьем  КорейскоРоссийском  международном  научнотехничес
ком симпозиуме "KORUS   99". Новосибирск,  1999 год. 

3. На региональных совещаниях и конференциях. 
Кроме  того,  материалы  данной  диссертационной  работы  неодно

кратно докладыва:щсь и обсуждались начиная с  1997 года на ежегодных 
научных  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Но
восибирской Государственной академии водного транспорта. 

Личный  вклад.  Постановка задач, способ их решения и основные на
учные  результаты  принадлежат  лично  автору.  Экспериментальные  ис
следования,  разработка  технических  решений  и  конструюций  виброизо
лпрующих  механизмов,  программного  обеспечения  и  обработка  вибра
ционных  характеристик  выполнены  сотрудниками  лаборатории  вибро
защиты и акустивл НГАВТ при непосредственном участии автора. 

Публикации.  По  результатам  проведенных  теоретических  исследо
ваний опубликовано 5 работ. 

Объем  работы.  Содержание  диссертащт  изложено  на  133  страни
цах  машинописного  текста  через  2  интервала,  который  поясняется  67 
рисунками  и  приложениями.  Список литературы  содержит 70 наимено
ваний. 

II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  определена  цель  работы,  показана  актуальность,  науч
ная новизна и практическая ценность решаемых задач. 

В  первой  главе  приведен анализ многочисленных  научных  публика
ций, который показал,  г̂гo борьба  с вибрацией  на примере судов являет
ся актуальной задачей, так как она оказывает разрушающее воздействие 
на  силовой  набор  и обшивку,  снижает надежность  и работоспособность. 
машин, механизмов  и приборов, а также вредно влияет на здоровье эки
пажа.  Сделан  вывод о том, что  одним  из  главных  источников  вибрации 
на  ходовых  режимах  и главным  источником  на стоянке судна  являются 
энергетические  установки.  В  настоящее  время ведутся  многочисленные 
работы  по  снижению  уровней  вибравдш  тепловых  двигателей  и умень
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шению  динамических  усилий,  передаваемых  на  корпус,  посредствам 
применения  различных  методов  виброзащигы.  Однако,  традиционные 
виброизолирующие  механизмы  имеют  ряд  недостатков:  вопервых,  ре
зонансные режимы; вовторых, отсутствие  эффективной  виброзащиты  в 
широком диапазоне  изменений частот  и нагрузок.  Заметного улучшения 
виброзащитных свойств  виброизолирующих  механизмов мож1Ю добить
ся  включением  параллельно  основным  упругим  элементам  (пружина, 
резина  и т.д.)  компенсаторов  жесткости  со следящей системой настрой
ки на изменяющуюся нагрузку. 

Исходя  из  выбранного  метода  виброизоляции  энергетических  уста
новок поставлены задачи настоящего исследования. 

Во  второй  главе  произведено  аналитическое  исследование  систем 
динамического  виброгашения.  Использование  электромеханических  га
сителей позволяет увеличить  реактивную  составляющую  механического 
сопротивления  в  точке  приложения  вынуждающих  сил  и  снизить  уро
вень создаваемой  ими вибрации.  Для увеличения  ширины полосы частот 
виброгасителя  можно  использовать  группу  расстроенных  по  частоте 
Биброгасителей.  Чтобы  исключить  возможтюсть  снижения  эффективно
сти.  например,  в  судовых  условиях  целесообразно  применять управляе
мые  по  частоте  механические  динамические  виброгасители.  Механиче
ские динамические виброгасители, являются одним из самых эффектив
ных  пассивных  средств  виброзащ1ггы,  но  обладают  существенным  не
достатком,  ограни'швающим  их  практическое  применение    чувстви
тельностью  системы  с  виброгасителем  к частотной  расстройке.  Расши
рить  диапазон  рабочих  частот  ДВГ  можно  за  счет  автоматического  ре
гулирования  его частотной  настройки и приведения  ее  в соответствие  с 
частотой  возбуждения.  Основными  требованиями,  гфедъявляемыми  к 
управляемым  ДВГ,  являются  высокая  эффективность  виброгашения  в 
широком диапазоне частот при минимальных массе, габаритах и энерго
емкости,  простота  и технологичность  изготовления, удобство  компонов
ки  с объектом  защ1ггы (03).  Эти требования во многом  противоречивы. 
Так.  высокой  эффективности  виброгашения  можно  достигнуть,  увели
чив реактивную  массу  гасителя  (РМ), однако это несовместимо с требо
ванием относительно малых  масс и габаритов, что особенно важно в ав
тономных  системах,  например  на  судах.  Электромагнитные  исполни
тельные  устройства  (ИУ)  условно  можно  разделить  на  три  группы:  со
леноидные; с  изменяющейся  шириной  воздушного  зазора;  с постоянно!! 
шириной  воздушного  зазора.  Рассмотренные  электромагнитные  ИУ вы
бирают для каждого конкретного  случая, учитывая параметры  вибрации 
объекта  защиты,  удобство  компоновки  с  ним,  возможности  изготовле
ния.  Необходимо  подчеркнуть,  что  к  настоящему  времени  имеется дос
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таточно широкий набор схемных и конструктивных  исполнений ИУ, по
зволяющий  в принципе решить  любую  из возникающих  задач  виброза
щиты. 

В  третьей  главе  исследованы  колебания  механического  динамиче
ского гасителя с компенсатором жесткости. 

1 

77777777777777 

Рис.  1. Модель мехагатческого динамического  гасителя с компенсатором 
жесткости. 

Рассмотрим  систему виброизоляцин  с механическим  гасителем коле
баний  с  компенсатором  установленным  между  рамой  теплового  двига
теля  и фундаментом  машинного  отделения  (рис.  1). Примем  закон дви
жения  теплового  двигателя  по  вьфажению  Fj(t) = Z(,coscDt.  Две  незави
симые координаты  обозначим через  х и Xj соответственно.  Предполага
ем,  г̂го все  смещения  происходят  вдоль  одного  направления,  по  верти
кали,  и  массы  m  и mi  при деформации  опускаются  и поднимаются  па
раллельно  сами  себе.  На  массу  nij  действует  гармоническая  сила 
F|(t)  =  Zjcosfflt. 

Дифференциальные  уравнения  описывающие  вынужденные  колеба
ния тепловой машины запишутся в виде: 

{тх  = CxCj(x    х,) hx Ii2(x X|) + Z|,coscot; 

m,x,  =C2(xXi)h,(x,x)C,x,h,x, 

или  в  комплексном  виде,  заменяя  Zjcosmt  через  Zpc"̂   и  подставляя 

Хе'"* вместо х, а  Xic'"*  вместо Х]: 

(1) 

[mra'X + CXC,(XX,) + ih,(DXihjfflX,  =Z„; 

[m,mlX, +С2Х, CjX + CjX, +ih2raXi Л^иХ + Ш ю̂Х, = 0 
(2) 

При рассмотрении системы в комплексном виде, введем понятия ди
намических (комплексных) жестокостей упругих элементов 

7 



K =  Cmco^+ihffl, 

К,  =C,m,co'+ih,m,  (3) 

Kj  = C j  +ih2(a. 

Определим  жесткость по координате  х, для этого положим  xi  = О, то 
есть масса Ш] закреплена неподвижно. Жесткость равна: 

К̂  =K + Kj =Стсо'+ihco + Cj+ihjCu  .  (4) 

А  К,  соответственно: 

К̂^ =К, +Kj =С, mifflVihiro+C^+ih^m  .  (5) 

Т.к.  на  систему действуют  две  силы,  комплексные  амплитуды  кото
рых равны  F  и  F,, то уравнения, связывающие комплексные  амплтуды 
смещений  X  и  Xi  с амплитудами  сил  и динамическ^сми  жестокостями 
элементов  виброизолирующие  системы  или  если  ввести  парциальные 
жесткости примут вид: 

F = K,X,+КД; 
_ _ ' _ ' _ " _  (6) 
Pi =Кх,Х,  KjX. 

Решения этих уравнений запишутся в виде 
_  FK,  +ЁК,  _  FK,+F,K 
Х = =4;  Ц  ,  Х| = 1.  2  •'•  (7) 

К̂ хК», Kj  КД^^  К:; 
Если  на  систему  (рис.  1)  по  координате  х  действует  одна  внешняя 

гармоническая  сила  F(t),  комплексная  амплшуда  которой  равна  ком
плексной амплитз'де Fi, тогда уравнения  (7) имеют вид 

К,  +К,  _  _  К,+К  
Х==4^  ljҐ  ,  X,=.J^^=^F  .  (8) 

Найдем  силу  F',  которая будет действовать  на основание  фундамен
та при колебаниях тепловой машины. 

F = (C+icuh)X + (C,+icDh,)X,.  (9) 

F = 
D ( C  + 2Cj   iTiiM )̂ + E(hiCu + hjco)  . E ( C  + 2Cj    т^>^) + D(h,(0 + 2h.; 

+ 1 • X 

(C + 2 C j  m y )  +(h,cul2hjCu)^  (C+ 2CjШ;©^)  ^ [h^a + 2h^a)У 

где  E = (hfflHhj(o)(C,+C2m,co^)  + (C+Cjmro){h,m4hju3)2Cjh2Co  .  (10) 

D = (C +Cj  ma^)(C, + Cj   miCÔ ) (hco + h2(a)(h,co + ĥ co)   (c^   Ь^ш")  (11) 

Динамическая жесткость на основании будет равна 

К.К„_К^  (12) 



Подставим (3), (6), (7) в вьфажение (12) и решая его полу^гим 

К  =  +1 
E(C + 2C2m,ffl') + D(h,ffl+2hjCu)" D ( C + 20,  т У )  + E(h,co +h2C») 

Q  _ 

где D по (11), E по (12), 

Q = (C + Cjmiu))4(hiCu + 2hjCo)\  (13) 

Обозначим комплексную величину  К̂  = К^е'*  вьгпгслим модуль 

К» 

D(C + 2C2m,ffl^) + E(h,co+h205) _ 

Е(с + 2С2т ,т^) + 0(Ь,ш + 2ЬгСо)  (14) 

Ф = arctg 
E(c + 2C2m,(D^) + D(h,co + 2hju)) 

D(C + 2Cjm,w^) + E(h,a) + 2h2M)' 

Следовательно,  амплитуда  вынужденных  колебаний тепловой  маши
ны  установленной  на  виброизолирующую  систему  с  динамическими 
колшенсаторами определяется из вьфажения: 

z„ 

D(C + 2Cjm,ffl') + E(h, co + hjffl)  Е(С + 2Cj  m.ffl') + D(h,CD + 2hjCo) 

Q 

Выполним  сравнительный  анализ двух  схем  виброизолирующих  ме
ханизмов на основе динам1гческих гасителей колебаний рис.2 а, б. 

Ж 

77777777777777 

а)  б) 
Рнс.2.  Виброизолирующие  механизмы  с динамическими  гасителями  ко

лебаний. 
а) предлагаемый нами; 
б) используемый в настоящее время. 
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Зададимся определенными параметрами  h = 0,3; h|  = 0,15; Ьг = 0,15; 
С =  1500кг/см;  Ci  = 2000кг/см  Cj = Q    С; m = 700кг; mi  = 500кг; Zo = 
1400см/с"  и  по  полученным  формулам  посмотрим,  как  ведут  себя  виб
роизол1фующие механизмы. 

Рис.3.  Амплитудочастотные  характеристики  механических  динамиче
ских гасителей колебаний с компенсаторам жесткости. 

х(сй)   предлагаемого нами; х1(со)   используемого в настоящее время. 

Из полученных графиков (рис.3) видно, что предлагаемая нами схема 
является  наиболее устойчивой  к  вибрациям.  Обе  кривые  имеют  одина
ковую  пшрину  нерабочей  зоны, но кривая  предлагаемого  нами  виброи
золятора  имеет меньшее  пиковое  значение амплитуды и более  сглажен
ную форму пика.  Известно, что чем больше пиковое значение  амплиту
ды, тем сильнее и опаснее влияние вибрации на объект. 

Изменим  начальные условия и посмотрим  как изменятся амплитудо
частотные  характеристики  у  первого  и  второго  виброгасителя.  И  по
смотрим  действтельно  ли  хфедлагаемый  нами  виброгаситель  является 
наиболее устойчивым к вибрациям гфи других параметрах схем. 

а)  б)  в) 
Рис.4.  Амплитудочастотные  характеристики  механических  динамиче

ских гасителей колебаний с компенсаторам жесткости при 
а) h = 0,2; hi = 0,4; hj = 0,4; б) h = 0,4; hi = 0,3; 1x2 = 0,4; в) h = 0,2; 
hi = 0,3; ha = 0,2. 

х(ш)   предлагаемого нами; х1(ш)   используемого в настоящее время. 
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Из рис.4  видно, что величины h,  h]. Кг ни каю1х изменений  в ампли
т>дочастотные характеристики не вносят. И как следствие не влияют на 
вибрационные свойства механических динамических гасителей. 

а)  б) 
Рнс.5.  Амплитудочастотные  характеристики динамических  гасителей 

колебани11 с компенсаторам  жесткости  при  а)  С =  2000  кг/см, 
б ) С =  1000 кг/см. 

х(со)   предлагаемого нами; х1(т)   используемого в настоящее время. 

и  J44827, 

x(w) 

Л13399910"^  Q 

а)  б) 
Рнс.6.  Амплиту'дочастотные  характеристики динамических  гасителей 

колебаний  с компенсаторам  жесткости при а) Ci  =  1000 кг/см, 
б) С|  = ЗОООкг/см. 

х(ю)   предлагаемого нами; хЦсо)   используемого в настоящее время. 

а)  б) 
Рис.7.  Ампл1ггудочастотные  характеристики  динамических  гасителей 

колебаний  с компенсаторам  жесткости  при а)  mi  =  1000кг,  б) 
mi =  1500 кг. 

х(со)   предлагаемого нами; х1(со)   используемого в настоящее время. 

И 



Из  графиков  рис.5    7  видно,  что  K<IK бы  мы  не  меняли  параметры 
схем  виброгаситслей  предлагаемая  нами схема  всегда  имеет  преимуще
ство  перед  используемой  ныне  схемой динамического  гасителя  колеба
ний и по максимальной амплитуде колебаний и по нерабочей зоне. 

В  четвертой  главе  рассматриваются вопросы  построения управляе
мых систем динамического виброгашения. 

Цель  проектирования  управляемого  исполнительного  устройства 
виброгасителя  заключается в определении его параметров для обеспече
ния  заданных  характеристик  виброгашения.  Динамика  системы,  с 
управляемым  виброгасителем  может  быть  представлена  системой  ли
нейных  дифференциальных  уравнений  с  переменными  коэффициента
ми, являющимися функциями времени 

f .V,  + 2:̂ ,й;,д:, +/i i j  = Я,„ sin(f)f; 

где  Hn,sinco(t)t   возбуждение,  прикладываемое  к объекту  в  размерности 
ускорения. 

От  исходной  системы  уравнишй  к  уравнениям  огибающих  колеба
тельных  процессов  переходим,  подставляя  в выражение  (15)  в  качестве 
решений 

X, = a^[t)s^\лa>[t)t + a^[t)co'ACo[t)t: 

x.^=bi{t)s'mco[t)t + b2{t)cQsa)[t)t, 

и  после  преобразовашш  пол>'чаем  следующую  математическую  мо
дель 

+M2^,a,{t)b,{l) + h„,{t); 

i,{t)  =  [ ^  + 2ca,^,m{t)+ M2^,co,{t)a){t)]a,{t)+[co''{ty  ш^+  MCol{t)]a,{ty 

2co{t)a,{t)[2^,0},+  ^2^,co,{t)]a,{t)+  M2^,(o,{t)co{t)b,{t)+  ^col{t)b,{t)+ 

+fj2^,o),{t)b,{t); 

b,{t)^b,{t)Ґ;  Ь,(/)=^ДО; 

+[2^,co,{t)m{t)  +  cb{t)]b,{ty2^,co,{t)b,{l)+2co{t)b,(t)

Система дифференциальных  уравнений, описывающая  динамические 
процессы  объекта  защиты  без  виброгасителя,  может  быть  получена  из 

12 



выражения  (16) приравниванием  нулю параметров  ц, Е,2,  и ©г Для полу
че1П1я большей общности  результатов  независилю  от частотного  диапа
зона  при анализе динамических режимов  системы  осуществлен  переход 
к  безразмерному  времени  T = WJ.  На  рис.  8  представлены  результаты 
расчетов  на ЭВМ огибающих  колебательных процессов объекта  защиты 
без динамхиеского  виброгасителя,  а на рис.  9  при наличии  виброгаси
теля  без  учета  инерционности  системы  управления  частотной  настрой
кой.  Здесь  и в дальнейшем  амплитуда  возмущающего  воздействия  счи
та.тась  постоянной  h^  =  1. Приведенные  харагсгеристики  получены  при 
следующих  параметрах:  ^i  =  0,05;  ц  =  0,01;|2  =  0,01  и  при  различных 
скоростях нелинейного изменения частоты  а)[г)=сОа +2qr . 

a*(t)/h 
10 

a*(t)/h„. 

0 6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.21.3a>(t)/fi)i 0.6 0.7 0.8 0.91.0 1.11.21,30Xt)/tt>, 

Рис.  8. Изменение  амплитуды объ  Рис.  9. Изл1енение амплитуды объ
екта без виброгасителя  екта  с  виброгасителем  без 

учета инерщюнности  САУ. 

I  \ \  I f  П # ' 

Рис.  10.  Характеристики  эффек  Рис.  И.  Характеристики  эффек
тивности  виброгашения  тпвности  внброгашения 
без }'чета инерционности  с  учетом  эффективности 
САУ.  САУ. 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  в  системе  без  ДВГ 
при  уменьшении  скорости  q  изменения  частоты  амплитуды  вибрации 
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объекта  при  переходе  через  резонанс  увеличиваются,  в  то  время  как  в 
системе  с  управляемым  ДВГ  они  падают.  Об  эффективности  виброга
шения свидетельствуют характеристики, приведенные на рис. 10. 

Инерционность  системы  управления  частотной  настройкой  несколь
ко снижает эффективность  виброгашения, что видно из рис.  11, на кото
ром  приведены  характеристики  L  для  замкнутой  САУ  с  постоянным 
временем  Т,  =  Т„  =  0,02  и  с коэффициентом  усиления  к  =  20  при  yi = 
0,01;  2̂ = 0,01; ̂ 1=0,05. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследо
ваний  электромеханических  колебаний.  Из  проведенных  исследований 
видно  как  влияет  изменение  тех  или  иных  параметров  динамического 
гасителя колебаний на его виброзащигные  свойства. На рис.17 Приведе
ны амплитудо частотные  характеристики  гасителя колебаний  при изме
нении его параметров. 

Рис.12. Графики изменения амплитуды колебаний защищаемого объекта 
при изменении жесткости С1(кг/см^), С2(кг/см') и С(кг/см^). 

1  С=500(кг/см^), С1=5500(кг/см^),  С2=4500(кг/см^); 
2  С=500(кг/см^), С1=2000(кг/см^), С2=1500(кг/см^); 
3  С =  1500(кг/см^), С1 = 2500(кг/см^), С2 = 500(кг/см); 
4  С=1500(кг/см^), С1=2000(кг/см^), С2=500(кг/см^); 
5  С=2000(кг/см^), С1=500(кг/см^), С2=5500(кг/см^); 
6  С=С1=С2=1000(кг/см^); 7  С=5000(кг/см^),  С1=С2=500(кг/см^); 
8  С=500(кг/см^), С1=5000(кг/см^), С2=1500(кг/см^). 

Следует  отметить,  что  самым  оптимальным  для выбранной  мани 
системы  является  вариант  когда  С=1500(кг/см^),  С1=2500(кг/см'), 
С2=500(кг/см^)  (рис. 12 кривая 3). Эта кривая имеет небольшое  значение 
максимальной  амплитуды  колебаний  х = 0,9 не имеет зон отрицательпо
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го  значения  ампл1ггуды  колебаний  и  не  переход1гг  на  синусоидальные 
затухающие колебания. 

Приведены результаты лабораторных  пспытаний  виброизолирующих 
подвесок с электромеханическими  гасителями колебаний тепловых дви
гателей, 

Лабораторные  исследования  виброизолирующей  подвески  проводи
лись  на  спещ1альном  стенде,  позволяющем  регистрировать  пространст
венные  колебания двигателя, усилия  в упругих  элементах  и компенсато
рах  жесткости.  Измерения  коэффициента  виброизоляции  показали,  что 
подвеска  с  электромеханическими  гасителяд1и  колебаний  обеспечивает 
Л1|''1ш>'то  виброизоляцию  по  сравнению  с  подвеской,  имеющей  только 
основные упругие элементы на 7  ...  10 дБ 

Натурные  испытания  электромеханических  гаиггелей  колебаний  на 
технологическом  оборудовании  горнообагатительных  предприятий  и 
под  судовыми  тепловыми  машинами  подтвердила  работоспособность  и 
высокую  виброизолируюшую  эффективность.  Колебания  этих  объектов 
уменьшилось в три четыре раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Установлено,  что  использование  в  подвесках  параллельно  основ
ным  упругим  элементам  дополнительных  специальных  устройств  ком
пенсаторов жесткости, позволяет улучшить виброзащитные  свойства. 

2.  Установлено  что,  коэффицне1ггы трения  не  несут  заметного  влия
ния  на  качество  виброзащитных  свойств  динамического  гастггеля  коле
баний с компенсатором жесткости. 

3.  Установлено  г̂го. снижением суммарной жесткости дипамгпгеского 
гасителя  колебаний  пик  амплитудочастотной  характеристики  смещает
ся  в  малые  значения  возмущающей  частоты,  умега.шается  ампл1ггуда 
вынужденных  колебаний защищаемого объекта. 

4.  Установлено  что,  амплитуда  колебаний  защищаемого  объекта  с 
упругими  системами  включающими  в  себя  компенсирующее  устройст
во,  существенно  меньше  амплитуды  колеба}гай  объектов,  установлен
ных на традиционную упругую систему. 

5.  Установлено  что,  эффективность  внброгашения  можно  повыс1ггь 
\Бслнчив  статическую  и  динамическую  точность  автоматического 
управляющего  устройства,  что  реализуется  при  помощи  введения  па
раллельного  канала  с  измерителем  частоты,  т.е.  нспользовашге  комби
нированного принципа управления. 

6.  Установлено  что,  в системе  без динамического  виброгашения  при 
уменьшении  скорости  изменения  частоты  амплитуды  вибрации  объекта 
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при переходе  через резонанс увеличиваются,  в то время как в системе с 
управляемым динамическим виброгасителем они падают 

7.  Оценивая  влияние  параметров  динамического  виброгасителя  на 
эффективность  виброгашения  можно  сделать  вывод,  что  при  одинако
вой скорости нарастания частоты эффективность  тем  больше, чем боль
ше отношение масс  защищаемого  объекта  и динамического  компенсато
ра жесткости и чем меньше коэффгщиенг демпфирования. 

8.  Материалы  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
приняты  ЗападноСибирским  речным  пароходством  и  Новосибирским 
речным портом для внедрения на^речные суда. 
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