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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Наблюдаемая  в  последние  десятилетия  тен
денция  уменьшения  веса  конструкций  различных  транспортных  средств, 
при  одновременном  увеличении  мощности  их  энергетических  установок, 
приводит к значительному  росту  уровней вибраций на этих транспортных 
средствах.  Вредное  воздействие  производственных  вибраций  заключается 
в том, что они, распространяясь,  разрушают машины сооружения  и конст
рукции,  нарушают  технолопгческий  процесс  и  искажают  показания  кон
трольноизмерительной  аппаратуры. Особенно вредно вибрация  влияет на 
организм человека. Наиболее сильно влияние вибрации ощутимо на судне, 
где  основными  источниками  вибраций  являются  судовые  энергетические 
установки  (главный  двигатель,  дизельгенераторы),  гребной  винт,  вало
провод и некоторые производственные механизмы. 

В  настоящее  время  существует  множество  способов  уменьшения 
вибрации    это  динамическое  уравновешивание  двигателей,  применение 
динамических  гасителей  колебаний,  активные  виброзащитные  системы  с 
дополнительным источником вибрации и т.д.  Наиболее распространенным 
способом  уменьшения  передаваемой  от судовых двигателей  вибрации  яв
ляется  установка  этих  двигателей  на  виброизоляторы.  Виброизоляторы 
(как правило, резинометаллические)  имеют  простую  конструкцию,  доста
точно надежны и практически  не требуют  обслуживания.  Однако сущест
вующие пассивные виброизоляторы  не отвечают современным требовани
ям  виброизоляции.  Наиболее  перспективным  методом  снижения  уровней 
вибраций  на  судах  является  применение  виброизолирующих  устройств  с 
плавающим  участком  нулевой  жесткости.  Этот  тип  устройств  наиболее 
полно отвечает требованиям идеальной виброизоляции. 

В  связи  с  вышесказанным,  создание  и  исследование  виброизоли
рующих  систем  с  перестраивающимися  компенсаторами  жесткости  явля
ется актуальной научной задачей. Поэтому работа направлена на разработ
ку  конструкции  и  исследование  виброизолирующей  подвески  с  электро
магнитным компенсатором жесткости. 

Целью диссертационной работы является разработка конструкции 
эффективной  виброизолирующей  подвески  с нелинейным  электромагнит
ным компенсаторам жесткости, имеющим малые габариты,  а также разра
ботка  методики  исследования  и  расчета  нелинейного  электромагнитного 
компенсатора жесткости. 

Для достижения сформулированной цели были поставлены и реше
ны следующие задачи исследования: 

  предложить методику  исследования  виброизолирующей  подвески 
с нелинейным электромагнитным компенсатором жесткости; 
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  оценить  влияние  вихревых токов  на  характеристики  виброизоля
тора с электромагнитным компенсатором жесткости; 

  вывести  коэффициент  гармонической  линеаризации  нелинейного 
электромагнитного  компенсатора  жесткости  для  представления  его  в 
структурных схемах; 

  синтезировать линейный  и нелинейный  регуляторы  и  на его  базе 
систему перестройки компенсатора жесткости; 

  вывести  законы  изменения  напряжения  на  электромагнитах  в  за
висимости от изменения взаимного положения  вибрирующего и защищае
мого объектов; 

  исследовать  виброизолирующие  системы  с  линейной  и  нелиней
ной системами перестройки на наличие режима автоколебаний; 

  на  основании  математической  модели  разработать  структурные 
схемы  вибоизолятора  и  исследовать  динамические  характеристики  виб
роизолирующей системы; 

  разработать  конструкцию  виброизолятора  с  электромагнитным 
компенсатором жесткости; 

  экспериментально  исследовать  работоспособность  и  эффектив
ность разработанной виброизолирующей  подвески с нелинейным электро
магнитным компенсатором жесткости. 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач  приме
нялись разработанные  теоретические  и экспериментальные  методы,  обос
нованность и достоверность которых подтверждается  удовлетворительным 
совпадением  результатов  теоретических  и экспериментальных  исследова
нігіі, сопоставительными  расчётами,  проводимыми  на  базе  специализиро
ванных  программ.  Использовались  основные  положения  теории  колеба
ний,  теорші  нелинейных  систем  и  теорий  дифференциального  и  инте
грального  исчислений.  В работе  использовано  математическое  моделиро
вание.  Обработка  численных  результатов  физических  экспериментов  осу
ществлялась  с  применением  теоріш  планирования  экспериментов.  Досто
верность  полученных  результатов  и  выводов  подтверждена  практической 
реализацией методов и технических средств. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 
  представлены  методы  анализа  и исследования  нелинейного  элек

тромагнитного компенсатора жесткости; 
 проведена  оценка влияния вихревых токов  на работу  электромаг

нитного компенсатора жесткости; 
  выведены  коэффициенты  гармонической  линеаризации  нелиней

ного электромагнитного компенсатора жесткости; 
  синтезированы  регуляторы  системы  перестройки  компенсатора 

жесткости; 
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 разработана конструкция виброизолирующей подвески с нелиней
ным компенсатором жесткости и системой перестройки; 

  приведены результаты  экспериментальных  исследований  предло
женной  виброизолирующей  подвески  с  нелинейным  электромагнитным 
компенсатором жесткости. 

Практическая  ценность работы.  Разработанная конструкция виб
роизолятора  с  нелинейным  электромагнитным  компенсатором  жесткости 
может служить основой для проектирования виброизолирующих  опор для 
различных устройств  и механизмов,  в частности, для двигателей  судовых 
энергетических  установок.  Применение  предложенных  методик расчёта  и 
настройки  параметров  виброизолятора  с  нелинейным  электромагнитным 
компенсатором  жесткости  позволяет достаточно  просто  производить  рас
четы упомянутых выше виброизолирующих опор. 

На защиту выносится следующие положения: 

1) Конструкция  виброизолятора  с имеющим  малые  габариты нели
нейным  электромагнитным  компенсатором  жесткости,  обеспечивающая 
эффективную виброзащиту в диапазоне низких частот. 

2) Методика  расчёта  параметров  нелинейного  электромагнитного 
компенсатора жесткости, учитывающая режимы перестройки  виброзащит
ной системы на изменяющуюся нагрузку. 

3) Методика проектирования регуляторов различного типа, обеспе
чивающих перестройку виброизолятора на изменяющуюся нагрузку. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  доклады
вались  и обсуждались  на международной научнопрактической  конферен
ции  (Омск,  2007),  научнотехнической  конференции  профессорско
преподавательского состава и инженернотехнических работников речного 
транспорта  и  других  отраслей  (Новосибирск,  2007),  научнотехнической 
конференции  профессорскопреподавательского  состава  и  инженерно
технических  работников  речного  транспорта  и  других  отраслей  (Новоси
бирск, 2008). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в 
одиннадцати печатных работах, в том числе в одной статье  периодическо
го издания по перечню ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  190 
страницах, состоит из введения, четырех глав и основных выводов по дис
сертащш и содержит 76 рисунков,  14 таблиц,  167 формул.  Список литера
туры  состоит  из  101 источника.  В  2х приложениях  приведены  вспомога
тельные материалы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  совершенствования 
виброизолирующих  подвесок  судовых  энергетических  установок. 
Приведена  краткая  характеристика  и  состояние  предмета  исследований. 
Сформулированы  цель  и  задачи  работы  и  основные  положения, 
выносимые на защіггу. 

Первая  глава  посвящена  анализу  вредного  влияния  вибрации  и 
современному  состоянию науки по виброзащите,  а также вопросам  конст
руирования  и  методам  снижения  вибрации  на  судах.  В  опубликованной 
литературе по данной тематике описано множество устройств,  снижающих 
механические  колебания.  Исследования  показали,  что  наиболее  перспек
тивным  методом  снижения  уровней  вибраций  на  судах  является 
применение виброизолирующих  подвесок с плавающим  участком  нулевой 
жесткости  на  силовой  характеристике.  Такие  подвески  для  колебаний  с 
частотой  вибрации  имеют  малую,  вплоть  до  нулевой,  жесткость,  а  для 
медленно  меняющихся  внешних  нагрузок  жесткость  подвески  вполне 
определенная.  Силовая  характеристика  такой  подвески  приведена  на 
рисунке  1.  Колебания  объекта  происходят  на  горизонтальных  участках 
силовой  характеристики,  ширина  которых  равна  размаху  колебаний  2А. 
Этим  обеспечивается  неизменность  усилий,  передаваемых  защищаемому 
объекту. При изменении постоянной составляющей усилий, относительное 
перемещение  вибрирующего  и  защищаемого  объектов  должно  быть 
ограничено,  чтобы  обеспечить  соосность  сочленяемых  агрегатов.  Это 
обеспечивается  «плаванием»  участка  нулевой  жесткости  по 
характеристике be, угол наклона которой и определяет жесткость  подвески 
для медленно меняющихся нагрузок. 

Нулевая  жесткость  в  таких  подвесках  обеспечивается  включением 
параллельно  упругому  элементу  компенсатора  (корректора)  жесткости  
устройства,  имеющего  в  отлігчие  от  упругого  элемента  падающую  сило
вую характеристику,  то есть отрицательный коэффициент  жесткости.  При 
равенстве  жесткостей  упругого  элемента  и  компенсатора,  суммарная  ха
рактеристика  виброизолятора  получается  нулевой.  «Плавание»  участка 
нулевой жесткости обеспечивается специальной системой перестройки. 

Существует  множество  конструкций  компенсаторов,  разработанных 
коллективами под руководством А.К.Зуева и Г.С.Мигиренко. Однако наибо
лее  приемлемым  следует считать  компенсатор,  выполненный  в  виде  двух 
встречно  включенных  электромагнитов.  Он наиболее  полно  отвечает  тре
бованиям идеальной  виброизоляции  как при постоянных  по величине, так 
и при произвольно меняющихся нагрузках. 
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Это объясняется тем,  что у электромагшггного  компенсатора жест
кости нет взаимодействующих  частей,  а,  следовательно,  нет сил трения  и 

износа  деталей.  У  него  так
же  отсутствуют  промежу
точные  подвижные  массы, 
следовательно,  дополни
тельные  силы  инерции. 
Электромагнитный  компен
сатор жесткости может быть 
снабжен  быстродействую
щей  системой  перестройки, 
перераспределяющей  на
пряжение  на  электромагни
тах  при  изменении  нагруз
ки,  что  обеспечивает  «пла
вание»  участка  нулевой  же
сткости на силовой характе
ристике виброизолятора. 

Тяговая  характери
стика  одного  электромагни

Рисунок  1  Статические  характеристики 
виброизолирующей подвески 

с плавающим участком нулевой 
жесткости 

та описывается уравнением: 

U
1 

F  =  0 , 5  A  ~ ,  (1) 

где  к   коэффициент,  зависящий от конструктивных особенностей элек
тромагнита; 

U   напряжение на катушке электромагнита; 
х   перемещение якоря электромагнита. 

При  симметричном  расположении  двух  встречно  включенных  электро
магнитов, уравнение суммарной тяговой характеристики: 

U
1 

Fl=Fl  +F2  =  0,5к~0,5к 
U

l 

ФхУ 
(2) 

где  Ь    расстояние между полюсами электромагнитов. 

Вид силовой характеристики компенсатора показан на рисунке 2. 
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Жесткость компенсатора 

с  = 
дх 

kU
2
  kU

2 

;  +  • 

(bxf 
(3) 

Вид  силовой  характеристики  компенсатора  жесткости,  зависит  от 
межполюсного расстояния электромагнитов, которое в свою очередь опре
деляет габариты и мощность компенсатора. 

В  предыду
щих  работах,  по
священных  элек

тромагнитному 
компенсатору  же
сткости,  показано, 
что,  чем  больше 
расстояние  между 
полюсами  элек
тромагнитов,  тем 
с  большей  точно
стью  силовую  ха
рактеристику  на 
рабочем  участке 
можно  считать 
линейной.  В  на
стоящей  работе 
показано,  что  при 
уменьшении  меж
полюсного  рас
стояния,  снижа
ются  мощность  и 
габариты  компен
сатора  при том  же 

коэффициенте 
жесткости,  что  упрощает  размещение  виброизоляторов  в  подвесках  судо
вых энергетических установок. Однако силовую характеристику  компенса
тора  (следовательно,  и виброизолятора  в  целом)  при  этом  нельзя  считать 
линейной. 

Во второй  главе  выведены основные характеристики  нелинейного 
электромагнитного  компенсатора  жесткости.  Уравнение  силовой  характе
ристики компенсатора  жёсткости  (см. рисунок 2)  при условии, что начало 
координат совпадает с точкой неустойчивого равновесия, имеет вид: 

Рисунок 2  Силовая характеристика 
электромагнитного компенсатора  жесткости: 

F i  тяговая характеристика  1го  электромагнита; 
F2 тяговая характеристика 2го электромагнита; 

Fy    суммарная тяговая характеристика 



~x  \+x\ 
2  J  U 

где  F\ (x)   суммарная сила тяги электромагнитов; 
к   коэффициент,  зависящий от конструктивных особенностей элек

тромагнита; 
b   расстояние между полюсами электромагнитов; 
х   перемещение якоря электромагнита. 
Так  как  характеристика  нелинейна,  исследования  свойств  виброи

золирующих  подвесок  с такіши  компенсаторами  следует  осуществлять  с 
использованием  методов  анализа  нелинейных  систем. Наиболее  удобным 
является  метод  гармонической  линеаризации  нелинейностей  (метод  гар
монического  баланса),  позволяющий  представить  нелинейности в  колеба
тельных режимах  в виде линеаризованных  звеньев. Нелинейность  в таком 
случае  представляется  так  называемым  коэффициентом  гармонической 
линеаризации.  Для  однозначной  нелинейности  достаточно  определить 
один коэффициент гармонической линеаризации. В предположении, что на 
вход  нелинейности  подаётся  гармоническое  воздействие  х  =  asincot,  этот 
коэффициент определится как 

1  ж 

•\Fl(asma>t)siQCLitdmt  ,  (5) 
па  о 

где  F\   уравнение силовой характеристики  компенсатора; 
а   амплитуда входного воздействия; 
а>   круговая частота колебания. 
Тяговую  характеристику  компенсатора,  показанную  на  рисунке  2, 

можно аппроксимировать полиномом третьего порядка: 

Г1(х) = Ах
г
+Сх,  (6) 

где  А,  С — начальные условия. 
Выражение (5) при подстановке уравнения (6) будет иметь вид 

і
  ж 

а= ——  •\(Aa
3
sm

4
cut+Casin

1
cot)da)t (7) 

9 



Решение  уравнения  (7)  дает  выражение,  определяющее  коэффици
ент  гармонической  линеаризации  нелинейности  типа  полинома  третьей 
степени: 

Г
3Аа

3
л  Сап 

+ 
ЪАа

1
  С 

••  + — . 

8  2 
(8) 

Уравнение достаточно простое, но начальные условия А,  С опреде
ляются из системы из двух уравнений,  составленной  для двух  произволь
ных точек силовой характеристики затруднения, что усложняет расчеты. 

Вывести  выражение  коэффициента  гармонической  линеаризащш 
для точного  уравнения  силовой  характеристики  компенсатора  (4)  можно, 
подставив в (5) уравнение (4). Интеграл (5) при этом будет иметь вид 

к 
\2 

ъ  .  у  f 

—  asmat 
— + asmat 

sincotdat,  (9) 

Решение  этого  уравнения  дает  для  коэффициента  гармонической 
линеаризащш 

16Лг 

twf  (10) 

Зависимости  коэффициента  гармонической  линеаризации  q  от  ам
плитуды колебании а для рассмотренных случаев приведены на рисунке 3. 

Из рисунка  3 віщно, что значения q, полученные двумя  способами, 
практически совпадают  (особенно на низких частотах), то есть  определять 
коэффициент  гармонической  линеаризации  нелинейности  можно  любым 
из двух рассмотренных способов. 

Следует заметить, что численное  значение  q  проще определять  по 
выражению  (10), так как здесь потребуются только  конструктивные  пара
метры  электромагнитного  компенсатора  (конструктивньш  коэффициент  к 

и межполюсное расстояние Ь) и расчетное значение амплитуды  колебашш 
а. В  некоторых  же  моделирующих  программах  характеристику  компенса
тора удобнее представлять аппроксимированной кривой (6). 
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16Wb' 

Рисунок 3   Графики зависимости коэффициента  гармонігческой 
линеаризации от амплитуды колебаний: 
1   точный метод; 2   упрощенный метод 

Из рисунка 3 также віщно, что с увеличением амплитуды колебаніш 
коэффициент  гармонігческой  линеаризации  нелинейности  компенсатора, 
который по своей сути является коэффициентом  жёсткости  компенсатора, 
возрастает.  В  определенном  диапазоне  малых  амплитуд  это  возрастание 
незначительно,  то  есть  здесь  молшо  считать  жесткость  компенсатора  не 
зависящей от амплитуды колебаний. 

Для обеспечения «плавания» участка нулевой жесткости на силовой 
характеристике  виброизолятора,  необходимо  смещение  силовой  характе
ристики  компенсатора  при  изменении  взаимного  расположения  вибри
рующего и защищаемого объектов. При использовании  электромагнитного 
компенсатора  жесткости  это проще  всего осуществить  перераспределени
ем напряжений на катушках электромагнитов. 

При выводе закона изменения напряжений считаем, что характери
стика корректора при изменяющемся напряжении на катушках будет со
хранять наклон рабочего участка, то есть жёсткость корректора при любом 
значении внешней нагрузки остаётся неизменной, как это показано на ри
сунке 4. 

Уравнение силовой характеристики (2) компенсатора при смещении 
объектов на расстояние Ах примет вид: 

Ь(С/ + АЈ/,)2
  k(UAU2)

2 

F + AF
(х + Ах)

2
  [b(x  + Ax)f 

(И ) 

где  AF  приращение суммарной силы тяги электромагнитов; 
Д t/i    изменение напряжения на первом электромагните; 
AU2  изменение напряжения на втором электромагните; 
Ах   изменение относительного положения объектов. 
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Рисунок 4  Характеристики компенсатора жесткости при 
изменении расстояния  Ах между вибрирующим и защищаемым объектами 

Из рисунка 4  видно, что приращение  суммарной  силы тяги элек
тромагнитов 

где 

AF  =  ск  •  Ах, 

с/.  жесткость компенсатора. 
При подстановке (12) в (11) получается 

„  k{U + AU,)
2
  k(UAU2)

2 

F  = —   ^—т—^  ^г~
с
к  'к*• (x + Ax)

2
  [b~(x + Ax)f 

Жесткость компенсатора в этом случае 

ct  = 
_2{U  + AUl)

2
  2k(UAU2f 

(12) 

(13) 

(И) 
(r + Лх)3

  [b(x+Ax)f 

Так как жесткость компенсатора не должна изменяться, можно за
писать равенство уравнений (2), (3) и (13), (14): 

\kU
2
  kU

2
  k(U + AU,)

2
  k(U + AU,)

2 

x
2
  (bxf  (x + Ax)

2
  [b(x  + Ax)f

  k 

2kU
2
  2kU

2
  _2k(U  + AUx)

2
  2k(UAU2)

2 

х
ъ
  (bx)

3
  ~  (x + Ax)

3
  [b(x  + Ax)f 

(15) 

Зависимости изменения напряжения AU от изменения перемещения 
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Ах на первом и втором электромагнитах приведены на рисунке 5. Как вид
но из рисунка  5, при изменении  положения  вибрирующего  объекта  отно
сительно  защищаемого  напряжение  на одном электромагните  необходимо 
увеличивать, а на другом уменьшать. 

Решение системы (15) дает законы изменения напряжения на обоих 
электромагнитах: 

ДС/ і а д=Ч/± 

U
2
(x+Axf  U'(x+Axf 

(bxf 

(x+Axf 

(x + Ax)U
2
  (x+Ax)U

2 

х  фх) 

U
2
  U

2
  с,Ах 

х
3
  (bxf  к 

AU2(l2)=U±_ 
[bjx  + Axjf 

b 

(x+Ax)U
2
  (x+Ax)W 

x'  (bxf 

U
2
  U

2
  c.Ax 

  +  .   ,  k х
ъ
  (bxf 

(16) 

Полученный  закон  изменения  напряженіи  нелинейный,  и  его  до
вольно сложно реализовать  практігчески. Поэтому в работе получен также 
и  линейный  закон  изменения  напряжения  на  обоих  электромагнитах,  с 
достаточной точностью отвечающий выше изложенным требованиям: 

АС/, = 

ДС/, 

(х+ Ax)U (b(x  + Ax)) (U + AU2) 

х + Ах 

U(2x  +  2Axb) 
(17) 

Линейная  характеристика  изменения  напряжения  на  электромагни
тах при таком законе описывается выражением 

AU=zAx  гщ 

где  z   произвольная постоянная. 
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AV 

A U 
Ax 

Ax 

a)  6) 

Рисунок 5   Зависимость изменения напряжения от 
изменения перемещения : 

а)   для первого электромагнита; б)   для второго  электромагнита. 
Из  вышесказанного  следует,  что  система  перестройки  электромаг

нитного  компенстаора  жесткости  может  быть  как  линейной,  так  и  нели
нейной.  Силовая характеристика  компенсатора  перемещается  параллельно 
самой себе.  Это свойство  электромагнитного  компенсатора  жесткости мо
жет  быть  использовано  для  обеспечения  «плавания»  участка  нулевой  же
сткости виброизолятора  при изменении внешних  усилий, действующих  на 
виброизолирующую подвеску. 

Оценено  влияние  вихревых  токов  на  работу  электромагнитного 
компенсатора  жесткости,  действие  которых  аналогично  вязкому  трению. 
Приведенный расчет потерь мощности на вихревые токи в стальном  круг
лом сердечнике показал, что в диапазоне частот от  10 до 500 Гц эти потери 
не превышают  1% от потребляемой  электромагнитом  мощности.  Следова
тельно, вихревые токи не оказывают существенного влияния на динамиче
ские  свойства  электромагнитных  компенсаторов  жесткости,  поэтому  при 
проектировании последних их можно не учитывать. 

В третьей  главе  проведено  исследование  виброизолирующей  под
вески с перестраивающимся  электромагнитным  компенсатором  жесткости 
как нелинейной системы автоматического регулирования.  Функциональная 
схема  системы  перестройки  приведена  на  рисунке  5.  Для  исследования 
виброизолятора с линейной и нелинейной системами перестройки  введены 
понятия  регулятора  и  системы  перестройки,  Под  регулятором  в  данном 
случае понимается измеритель  (датчик) относительного  перемещения объ
ектов и усилитель напряжений. Как отмечалось в предыдущей главе, регу
лятор может быть как линейным, так и нелинейным. 
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Дх 
Измеритель 

ДЦ* 
Усилитель 

Дп„ 
Электромагнит 

AF 

Рисунок 6   Функциональная схема системы перестройки напряжения 
на электромагшггах 

На основании  математической  модели,  составленной  из уравнений, 
описывающих  каждый  элемент  виброизолятора,  выведены  дифференци
альные  уравнения  виброизолирущих  подвесок  с  линейной  и  нелинейной 
системами  перестройки.  Система  с  линейным  регулятором  описывается 
дифференциальным уравнением четвертого порядка: 

d  х  d  х  /„J  \d  х  2  d  И ' х  +
С'

Х
) 

T" m  vlTm

dt  dt 

• + (г2  • с+»))••  —T
dt  dt 

dx  d\Ax
l
  +Cx)  I  .  \ 

+2Tc  2Г—i  2—{Ах*+Сх)1 

dt  dt 

fe + \c+K  K  K  \Ax  +Cx \Лх
Ъ
 +Cx)z)x  = 

,  d  F(t)  dF(t) 
Г  ~ + 2T  —+F(t). 

dt
2
  dt 

(19) 

Система  с нелинейным регулятором  также описывается  дифферен
циальным уравнением четвертого порядка: 

d  х  d  х  I  2  \  d  х  'yd  [4х  +СХ] 
r

2
m  +2Т1П  + \Г  c+m)  T

l  x
  '\ 

dt  dt  dt  dt dt  dt 

dx  d\Ax  +Cx\ 
+ 2TC—2Г—i  '— 

dt  dt 

(.4-x
3
+C-x)+ 

/  /  3  \(  3  \\  d  ПО  dF(t) 
+ \f+K3 Ku Ky  [Ax  +Cxj\Ax  +Cx))x  = T

2
  ^  + 2T  —+F(f).  (20) 
df  dt 

Так как виброизолирующая  подвеска является замкнутой  системой 
регулирования,  обязательна проверка на ее устойчивость. Такую проверку 
можно  провести  с  использованием  критерия  устойчивости  Гурвица,  при 
котором необходимо знать коэффициенты характеристических уравнений. 

Характеристическое  уравнение  виброизолирующей  системы  с  ли
нейным регулятором: 
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T
2
  mX

4
 + 2Т mX

3
  + {m + cT

2
  Г

2
  {AX

3
  +C X))X

2 + 

+ І2ТC2T  (AX
3
 +C X))A + 

+ (C(AX
3
  +CX)+KU  Ky  Кэ  (АХ

3
  +С X)Z)=0,  (21) 

где  X  корень характеристического уравнения. 
Характеристическое  уравнение  виброизолирующей  системы  с не

линейным регулятором: 

Т
2
тХ

А
+2ТтХ

3
+(т+Т

2
сТ

2
(лх

3
+Сх))Х

2
  + 

+ (2ТС2Т(АХ
3
+СХ\Х  + 

+ (с(Ах
3
+Сх)+КиКуКэ(Ах

3
+Сх}(піх

3
+1х}=0.  (22) 

Необходимым условием устойчивости является то, что все коэффи
циенты характеристического  уравнения должны быть больше  нуля.  Одна
ко  условия  идеальной  виброизоляции  заключаются в том, что жесткость 
компенсатора  должна  быть равна жесткости  пружины. Так как в характе
ристических уравнениях  (20) и (21) в коэффициенте  при X  присутствуют 
жесткость  пружины  с  и  жесткость  компенсатора  А'х

3
  + С'х,  то этот 

коэффициент,  согласно  условиям  идеальной  виброизоляции,  должен  быть 
равен  нулю.  В этом  случае  система  является  структурно  неустойчивой. 
Для  исключения  этого в системы  автоматігческого  регулирования  вводят 
корректирующие  звенья,  изменяющие  необходимые  коэффициенты 
характеристического  уравнения.  В  данном  случае  в  контур  системы 
перестройки  более  эффективно  ввести  корректирующее  звено,  имеющее 
вторую степень производной, описывающееся уравнением. 

''••ж^т*
1

  <23) 

где  А'входная переменная; 
Y  выходная переменная; 
Т\,Т2 постоянные времени. 
Из (19) и (20) видно, что в виброизолирующих  подвесках и с линей

ным и с нелинейным регуляторами присутствует  нелинейность. А при оп
ределенных условиях для нелинейных систем характерны режимы автоко
лебаний. Для проверки наличия автоколебаний в виброизолирующей  под
веске удобнее воспользоваться  методом  гармонической  линеаризации, по
зволяющим  исследовать  системы любого  порядка.  Анализ уравнений (21) 
и  (22) показал, что в обоих случаях  имеют место режимы  автоколебаний. 
При этом нельзя однозначно сказать, при использовании какого регулятора 
(линейного  или нелинейного)  амплитуды и частоты  автоколебаний  будут 
меньше. 

Во  второй  главе  показано,  что при изменении  относительного по
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ложсния вибрирующего и защищаемого объектов, напряжение на одном из 
электромагнитов должно увеличиваться,  на другом    уменьшаться.  В сис
теме  регулирования  целесообразнее  одновременно  изменять  напряжения 
на обоих электромагнитах.  Полученный  во второй  главе  закон  изменения 
напряжений  практически  реализовать  сложно,  поэтов  предложена  ап
проксимирующая  зависимость,  достаточно  точно  совпадающая  с  исход
ной: 

AU(Ax) = m(Axf+lAx,  (24) 

где  т, I   постоянные коэффициенты. 
Динамические  свойства  виброизолирующей  подвески  определены 

путем  моделирования  дифференциальных  уравнений  (19)  и  (20).  Для  ис
следований  были  составлены  структурные  схемы  виброизоляторов  с  ли
нейной  и  нелинейной  системами  перестройки,  на  основании  которых  в 
программе Matlab 6.5 смоделированы данные виброизолирующие системы. 

Моделирование  виброизолирующей  подвески  с  нелинейным  ком
пенсатором  жесткости  показало,  что  система  неустойчива  без  корректи
рующего  звена  в  обоігх  случаях  систем  перестройки.  Введение  корректи
рующего  звена,  имеющего  вторую  степень  производной,  позволяет  полу
чить устойчивые  системы.  Подбором  параметров  корректирующего  звена 
можно задавать желаемые динамические свойства виброизолирующей сис
темы.  Моделирование  также  показало,  что для  конкретной  рассматривае
мой виброизолирующей  подвески  судового  дизельгенератора  ДГА259М 
более  эффективен  линейный  регулятор  напряжения  катушек  электромаг
нитов. Ампліпуды автоколебаний  составляют и в том и другом случае до
ли миллиметра,  а  частоты автоколебаний  от 2 до  3 порядков  ниже  частот 
вибрации.  Введение  корректора  с  автоматической  системой  перестройки 
позволяет  снизить  уровни  виброускорений  на  защищаемом  основании  в 
(10   200) раз  (большие  значения   в области резонанса  обычной  подвес
ки),  в сравнении  с обычным  виброизолятором.  Это  говорит  об  эффектив
ности использовашія виброизолирующих подвесок с  перестраивающимися 
электромагнитными компенсаторами жесткости. 

В  четвертой  главе  приведена  методика  проектирования  и расчета 
виброизолирующей  подвески с нелинейным электромагнитным  компенса
тором  жесткости,  приведен  пример расчета  виброизолятора.  В  программе 
КОМПАС   3D Ѵ 9 составлена модель виброизолятора с электромагнитным 
компенсатором  жесткости,  и разработана  конструкторская  документация, 
на основании которой создана  экспериментальная  модель  виброизолятора. 
Ее вид показан на рисунке 7. 
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Рисунок 7  Модель виброизолирующей  подвески 
с электромагнитным компенсатором  жесткости 

Для  измерения  относительных  перемещений  вибрирующего  и  за
щищаемого  оснований  использован  тензометрический  измеритель  на гиб
кой пластине, концы которой заделаны на основаниях. 

В сентябре 2007  в лаборатории  технических  испытаний  ФГУП  ПО 
«Север»  были проведены  испытания виброизолирующей  подвески  с элек
тромагнитным компенсатором жесткости с системой перестройки. 

Экспериментальная  установка,  состоящая  из  вибростенда  Ѵ Р180, 
модели виброизолирующей  подвески  с электромагнитным  компенсатором 
жесткости и объекта зашиты, показанная на рисунке 8. 

Рисунок 8   Внешний вид экспериментальной  установки 
виброизолирующей подвески 

Методикой  проведения  экспериментов  предусматривалось  измере
ние виброускорений  защищаемого  объекта  (3 и 5 кг)  при заданной ампли
туде  перемещений  вибростола  (0,5  мм  и  2  мм)  в  диапазоне  частот 
от 4 до  128 Гц. 

По результатам экспериментов построены графики зависимостей 
виброускорений защищаемого основания от частоты при различных за
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щищаемых массах и амплитудах перемещений вибростола, которые при
ведены на рисунке 9. 

о  jc  *  ас  «  ісо  іи  чо 

о)  б) 
Рисунок 9   Частотные характеристики виброизолятора для массы 

защищаемого объекта 5 кг при амплитудах перемещений 
вибростола 0,5 (а) и 2 мм (б): 

1   без компенсатора жесткости; 
2  е  электромагнитным компенсатором жесткости при напряжении 6 В; 

3  е  системой перестройки 
По  полученным  результатам  можно  отметить,  что  виброзащитное 

устройство  с  электромагнитным  компенсатором  жесткости,  снабженное 
системой перестройки на изменяющуюся нагрузку, в диапазоне частот от 4 
до 128 Гц снижает уровни виброускорений на (2055) дБ. 

Результаты  экспериментов  показали  хорошую  сходимость  с теоре
тическими исследованиями. 

Основные выводы и рекомендации 

1  Вредное воздействие  производственных  вибраций заключается в 
том,  что они, распространяясь,  разрушают другие  машины  и сооружения, 
нарушают  технологический  процесс  и  искажают  показания  контрольно
измерительной  аппаратуры.  Вибрация  оказывает  отрицательное  воздейст
вие на организм человека. 

2  Наиболее  перспективным  методом  снижения  уровней  вибраций 
на  судах  является  применение  виброизоляторов  с  плавающим  участком 
нулевой жесткости  (снижение виброускорений на (2055) дБ). В таких уст
ройствах  параллельно упругим элементам  включают так называемые ком
пенсаторы,  имеющие  падающие  силовые  характеристики,  и  позволяющие 
снизить суммарную жесткость подвески вплоть до нуля. 

3  Среди  виброизоляторов  с  компенсаторами  жесткости  наиболее 
полно  требованиям  идеальной  виброизоляции  отвечают  подвески  с  элек
тромагнитным  компенсатором  жесткости.  Такой  виброизолятор  характе
ризуется отсутствием сил трения и инерции, а также легко поддается авто
матизации. 
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4  Зависимость  мощности  электромагнитного  компенсатора  жест
кости  от  межполюсного  расстояния  имеет  нелинейный  вид.  Уменьшение 
межполюсного  расстояния  позволяет  уменьшить  габариты  и  мощность 
компенсатора на (3050) % при той же жесткости. 

5  Потери  мощности  на  вихревые  токи  малы  и  составляют  менее 
1  %  по  сравнению  с  потребляемой  мощностью  электромагнита,  поэтому 
при  проектировании  электромагнитного  компенсатора  жесткости  ігх  нет 
необходимости учитывать. 

6  Закон изменения напряжения на электромагнитах при изменении 
относительного положения вибрирующего и защищаемого объектов может 
быть как линейным, так и нелинейным. 

7  В виброизолирующих  системах с линейным  и нелинейным регу
ляторами  присутствует  режим автоколебаний.  Подбором  параметров  кор
ректирующего звена можно свести автоколебания до пренебрежимо малых 
величин. 

8  Виброзащитное  устройство  с  перестраивающимся  электромаг
нитным компенсатором жесткости в диапазоне частот от 4 до  128 Гц сни
жает уровни виброускорений  на (20   55) дБ, а на частотах,  где  обьиный 
виброизолятор имеет резонанс, виброускорения снижаются практически до 
нуля. 

9  Эксперименты  показали,  что  использование  электромагнитного 
компенсатора  жесткости  позволяет  избавиться  от  резонансных  режимов 
(снижение виброускорений на 55 дБ). 

10 Проведенные  испытания  показывают:  чем  ниже  частоты  вибра
ций,  тем  эффективнее  работа  виброизолятора  с  электромагнитным  ком
пенсатором  жесткости,  что  очень  существенно  для  судовых  энергетиче
ских установок, генерирующих колебания с частотами от нескольких  герц 
до нескольких десятков герц. 

11 Результаты экспериментов  показывают достаточную  сходимость 
экспериментальных  исследований с результатами, полученными при мате
матическом моделировании, расхождение не превышает 20 %. 

12 Проведенные  испытания  показали  работоспособность  и  эффек
тивность  установки  электромагнитных  компенсаторов  жесткости  в  виб
роизолируюших подвесках судовых энергетическігх установок. 

13 Ожидаемый экономический эффект внедрения такігх подвесок на 
одно судно   около 65 тысяч рублей. 
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