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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие  современной  техники  сопровождается увели

чением  мощности,  быстроходности  и  энергонапряженности  агрегатов  и  систем 

транспортных средств  (АиС ТС), усложнением эксплуатационных условий и по

вышением вибрационной напряженности. Статистические данные для различных 

машин показывают, что до 70% аварий  и катастроф происходят  по причине по

вышенной вибрации, вызывающей усталостные поломки, износы и другие дефек

ты  агрегатов  и  узлов  ТС,  либо  вибрация  является  фактором,  способствующим 

авариям и катастрофам. В современных условиях эксплуатации интенсивные виб

рационные  и ударные  нагрузки  являются  основными  причинами,  ограничиваю

щими вибрационную прочность, надежность и ресурс АиС ТС. 

Методы борьбы  с опасными  вибрационными  и ударными  нагрузками доста

точно  разнообразны  и реализуются  по трем  основным  направлениям:  снижение 

интенсивности источника возбуждающей нагрузки, виброизоляция объектов, дис

сипация энергии вибрации с помощью специальных демпфирующих устройств. В 

большинстве случаев снизить уровень возбуждающей нагрузки не удается, а объ

единение второго и третьего направлений привело к разработке  виброизоляторов 

с  высокой эффективностью диссипации энергии вибрации. К таким  виброизоля

торам относятся, в частности, виброизолирующие и демпфирующие устройства с 

упругогистерезисными  элементами,  выполненными  из  упругопористого  прово

лочного материала. В 60е годы прошлого столетия, характеризующиеся  бурным 

развитием авиационной и ракетнокосмической техники (АиРКТ), в Самарском го

сударственном  аэрокосмическом  университете  (СГАУ)  А.М.Сойфером, 

В.Н.Бузицким  и В.А.Першиным  был разработан  такой  материал,  названный  ме

таллорезина  (MP) металлический  аналог  резины.  Разработанные  на  базе  этого 

материала  виброизолирующие  и демпфирующие  устройства  явились  эффектив

ным  средством  повышения  вибрационной  прочности  и  надежности  агрегатов и 

узлов авиационной  и ракетнокосмической  техники  (АиРКТ) и ТС. Однако при

менение указанных  виброизоляторов  в виброзащитных  системах  железнодорож
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ного  транспорта оказалось весьма неэффективным  изза их недостаточной несу

щей способности, высоких резонансных частот и, как следствие, недостаточного 

ресурса, а также неисследовательности  их свойств в эксплуатационных условиях 

ж/д транспорта. 

Поэтому  создание  основ  проектирования  и  разработки  новых  конструкций 

низкочастотных  виброизоляторов  с пружинными  разгрузочными  устройствами, 

повышенными несущими, виброзащитными  и противоударными свойствами, по

могающее решать проблему  повышения  качества систем виброзащиты агрегатов 

и узлов ТС важная и актуальная задача. 

Целью работы является повышение эффективности виброзащиты агрегатов и 

систем  транспортных  средств  путем  совершенствования  теоретических  основ  и 

принципов  конструирования виброизоляторов «двойной колокольчик». 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: 

 построение обобщенной полиномиальной полуэмпирической математической мо

дели деформирования  новых  виброизоляторов  «двойной  колокольчик»  с описанием 

процессов нагружения и разгружения полей петель гистерезиса полиномами Чебышева; 

 теоретическое  исследование  особенностей  статических  и динамических ха

рактеристик новых виброизоляторов «двойной колокольчик» для агрегатов и сис

тем  ТС приближенными  аналитическими  методами  с применением  построенной 

обобщенной математической модели деформирования этих виброизоляторов; 

 разработка основ проектирования и принципов конструирования новых виб

роизоляторов  «двойной  колокольчик» с повышенными  грузоподъемностью, виб

розащитными  и  противоударными  свойствами,  обеспечивающих  эффективное 

внедрение в системы виброзащиты АиС ТС разрабатываемых виброизоляторов. 

Объектом исследования являются динамические, деформационные и дисси

пативные  процессы  большегрузных  низкочастотных  виброизоляторов  «двойной 

колокольчик» с повышенными вибро и ударозащитными свойствами, улучшение 

которых позволяет снизить уровень вибрационного и ударного воздействия и, тем 

самым,  повысить  вибрационную  прочность  и  надежность  агрегатов  и  систем 

транспортных средств. 
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Предметом исследования является влияние разгрузочных и противоударных 

устройств  пружинного  и комбинированного  типа  на динамические, диссипатив

ные и упругие свойства виброизоляторов «двойной колокольчик». 

Работа  выполнялась  в рамках  ведомственных  научных  программ  «Развитие 

научного  потенциала  высшей  школы»  (коды  проектов  4394,  10331),  2005г.,  ве

домственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы 

(200б2008гг.)», (код проекта  3.2.2.4770), Международной Европейской програм

мы «ТЕМПУС» по насыщению учебной программы «Мехатроника и робототехни

ческие комплексы» (20052007 годы), а также в рамках договора №  106  «О науч

нотехническом  и  педагогическом  сотрудничестве  Орловского  государственного 

технического университета  (ОрелГТУ)  и Самарского  государственного универси

тета (СамГУПС) на 20062010 гг.» по повышению динамического  качества транс

портной техники и энергетических установок. 

Методы исследования. Исследования выполнены с применением единого ме

тодологического подхода к решению класса задач моделирования систем с сосре

доточенным демпфированием сухого трения, базирующегося на всестороннем ис

следовании базового упругогистерезисного элемента с последующим обобщением 

полученных  результатов  с  применением  теории  подобия  и  размерностей  и по

строении механической системы из этих элементов с реализацией условий нагру

жения, соответствующих  практическим  ситуациям на транспорте.  При решении 

задач  использовались  также теория  колебаний, теория  подобия  и размерностей, 

теория  дифференциального  и  интегрального  исчисления  и другие  математиче

ские и инженерные методы. 

Обоснованность и достоверность  полученных научных результатов и вы

водов обеспечена  применением  современных  методов  исследования  и классиче

ской постановкой задач с использованием  современных  представлений  о физике 

процессов  конструкционного  демпфирования,  всесторонним  экспериментальным 

исследованием полученных результатов с использованием  современной виброиз

мерительной аппаратуры и образцовых приборов с малой погрешностью измере

ний, количественным  согласованием  результатов  теоретических  исследований  с 
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экспериментальными  данными, полученными как лично автором, так и другими 

исследователями, положительным  опытом  внедрения  полученных результатов, а 

также всесторонней апробацией. 

В соответствии  с паспортом  специальности  01.02.06. в работе представ

лены  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  поведения 

исследуемых технических объектов на базе методов механики и вычислительной 

техники с выявлением новых закономерностей механических явлений (жесткост

ных , диссипативных  и динамических свойств виброизолируемьгх  объектов в це

лом и виброзащитных систем) и создание на базе этих результатов ряда новых па

тентоспособных  перспективных  конструкций  виброизоляторов для виброзащиты 

агрегатов и систем  транспортных средств. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту: 

  обобщенная математическая  модель деформирования новых виброизолято

ров «двойной колокольчик» виброзащитных систем АиС ТС; 

  полученные  результаты  аналитического  исследования  нелинейных  вынуж

денных колебаний при гармоническом  возбуждении колебательных систем с но

выми виброизоляторами агрегатов и систем транспортных средств; 

  установленные закономерности влияния параметров разгрузочных устройств 

на поведение динамических характеристик виброизоляторовпрототипов  и новых 

виброизоляторов  при  возбуждении  виброзащитных  систем  АиС ТС вибрацион

ными и ударными нагрузками; 

  выявленные закономерности влияния параметров разгрузочных устройств на 

упругие и демпфирующие свойства новых виброизоляторов; 

  разработанные основы проектирования и принципы конструирования новых 

виброизоляторов  «двойной колокольчик» с учетом особенности их эксплуатации 

в виброзащитных системах АиС ТС. 

Практическая ценность  работы определяется  разработкой  инженерной ме

тодики расчета упругофрикционных характеристик (УФХ) средств виброзащиты 

АиС  ТС,  принципов  конструирования  новых  виброизоляторов  с  повышенными 

несущими,  виброзащитными  и противоударными  свойствами и созданные  на их 
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основе  различные  конструктивные  варианты;  совершенствованием  процессов 

конструирования  заготовки и целенаправленного изменения свойств виброизоля

торов для конкретных условий нагружения, реализуемых в эксплуатации; исполь

зованием результатов работы на Куйбышевской железной дороге, филиале ОАО 

РЖД, в учебном процессе СамГУПС и др. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  25  работ  общим  объемом 

14,96 печатных листов, в том числе доля автора составила 4,66 п.л., включая 5 па

тентов, 16 статей в научных сборниках,  12 тезисов докладов, 1  монография. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из  введения, четырех глав, 

заключения,  библиографического  списка  из  114  наименований  и содержит  147 

страниц основного текста, 45 рисунков,  таблиц. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на: 

 XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV межвузовских научных конфе

ренциях студентов и аспирантов (г.Самара,  2003...2008г.г.); 

2й  международной  научно  практической  конференция  «Актуальные  про

блемы развития железнодорожного транспорта»,г.Самара: СамГАПС, 2006; 

  IV международной  научной  конференции  «Актуальные  проблемы  развития 

транспортного комплекса», г.Самара: СамГУПС, 2008; 

 международной научно практической конференции «Актуальные проблемы 

динамики  и  прочности  материалов  и  конструкций:  модели,  методы,  решения», 

г.Орел: ОрелГТУ, 2007; 

 международной научной конференции «Современные проблемы математики, 

механики, информатики », г.Тула: ТулГУ, 2007; 

  региональной  научнопрактической  конференции  «ИНЖИНИРИНГ2009», 

г.Орел: ОрелГТУ, 2009. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, соответствие рабо

ты  паспорту  специальности,  сформулированы  основные  этапы  исследования И 

научные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  изложены  конструктивные  и технологические  особенности 

производства материала «металлорезина» (MP) и изделий из этого материала, да
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ны  пояснения  о целях  и способах  армирования  виброизоляторов  специальными 

проволочными  жгутами. Выполнен  анализ существующих  конструкций  виброи

золяторов из материала MP, показаны их достоинства и недостатки, области наи

более рационального использования, даны краткие характеристики их упругих и 

диссипативных свойств. 

В результате анализа выявлено, что наиболее перспективными для широкого 

применения  на  железнодорожном  транспорте  являются  виброизоляторы  типа 

«двойной колокольчик». Они обладают многими полезными свойствами: низкими 

резонансными  частотами (1225Гц); высоким демпфированием  (эффективностью 

подавления  вибрации);  малыми  массогабаритными  характеристиками  (13% от 

массы защищаемого объекта); удобством монтажа и др. Вместе с тем, отмечено, 

что для АиС ТС требуются низкочастотные виброизоляторы с еще более высокой 

грузоподъемностью и эффективностью. 

В разделе проанализированы также наиболее  существенные  научные резуль

таты  и методы  расчета  упругофрикционных  характеристик  виброизоляторов  из 

проволочного  материала  MP,  полученные  предыдущими  исследователями: 

А.М.Сойфером,  В.Н.Бузицким,  А.И.Белоусовым,  Д.Ф.Пичугиным, 

В.А.Борисовым,  Е.А.Паниным,  Л.Г.Шаймордановым,  Г.В.Лазуткиным, 

А.А.Тройниковым, Ю.К.Пономаревым, В.А.Антиповым  и др. Приведены особен

ности построения наиболее известных моделей материала MP, показаны  их дос

тоинства  и недостатки. В результате  анализа сделан вывод о том, что наиболее 

целесообразно использовать для создания модели деформирования новых виброи

золяторов обобщенную  методику  построения  математических  моделей, разрабо

танных Г.В.Лазуткиным, В.А.Антиповым и Ю.К.Пономаревым. 

Далее в разделе проанализированы  различные методы исследования динами

ческих  характеристик  виброизоляторов  из  материала  MP.  Выявлены  основные 

трудности, возникающие при решении задач о колебаниях виброзащитных систем 

с сухим трением. Показано, что во многих практических случаях хорошие резуль

таты дают  методы гармонической  линеаризации. Наиболее  перспективными ме

тодами теоретического исследования нелинейных колебаний виброзащитных сие
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тем на основе виброизоляторов  из MP выбраны приближенные  аналитические  ме

тоды  нелинейной  механики.  Для  эффективного  применения  таких  методов  необ

ходима  математическая  модель  деформирования  новых  виброизоляторов,  доста

точно  просто  и достоверно  отражающая  процессы  построения  петли  гистерезиса 

виброизоляторов  при любых  видах  нагружений.  Все  вышеизложенное  позволило 

сформулировать цель и задачи  исследования. 

В главе  2 вскрыты основные недостатки  существующих  конструкций  виброи

золяторов  типа  «двойной  колокольчик».  На  основании  анализа  обобщенных  экс

периментальных данных  намечены пути их устранения. 

Показано,  что  возможно  существенное  увеличение  их  грузоподъемности  (до 

10 раз) при одновременном  снижении резонансной частоты и сохранении  высоких 

демпфирующих  свойств  путем  введения  в отработанные  конструкции  разгрузоч

ных пружинных устройств,  упругой  проставки  и противоударных  устройств  раз

личных  конструкций  (рис.  1,2).  Предложен  ряд  мероприятий  по  совершенствова

нию  технологического  цикла  виброизоляторов.  Показано,  что  укладка  армирую

щего  жгута  является  определяющим  фактором  вибропрочности  виброизоляторов 

типа  двойной  колокольчик  и  новых  виброизоляторов.  Предложены  оптимальные 

схемы укладки армирующего  жгута. 

Рис. 1. Новый виброизолятор  Рис. 2. Противоударный виброизолятор «двойной коло
«двойной колокольчик» с раз  кольчик» с пакетами тарельчатых пружин 

грузочным устройством 

Сформулированы основные принципы конструирования новых виброизоляторов с 

повышенными противоударными свойствами. Эти принципы воплощены  в реальных 

конструкциях, защищенных патентами РФ (с участием автора настоящей работы). 
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На базе экспериментальных  исследований  и данных, полученных  расчетным 

путем, показано, что вновь разработанные и изготовленные виброизоляторы име

ют нагрузочную способность в 510 раз больше, чем у прототипа в зависимости от 

параметров  разгрузочного  устройства  (одно,  двух  или  трехпружинной  схемы 

разгрузочного устройства). Размещение упругих прокладок из материала MP ме

жду УДЭ практически не влияет  на УФХ виброизоляторов  в пределах рабочего 

хода, но существенно улучшает его противоударные  характеристики. Установка 

между УДЭ металлической проставки (пакет проставок) увеличивает осевую же

сткость  виброизолятора  и  существенно  улучшает  (до  30%)  его  демпфирующие 

свойства. В разделе приведены также принципиальные схемы экспериментально

го  оборудования,  использованного  в  настоящей  работе  для  экспериментальных 

исследований,  расчетные  методики  для  обработки  результатов  эксперименталь

ных исследований и обоснована достоверность полученных результатов. 

В третьей  главе построена обобщенная полиномиальная математическая мо

дель деформирования вновь разработанных виброизоляторов «двойной колоколь

чик», которая основана на экспериментальном определении и аппроксимации ис

ходного множества петель гистерезиса, установлении закона плоскопараллельно

го переноса его процессов и нахождении функциональных связей коэффициентов 

аппроксимации исходного процесса с конструктивнотехнологическими  парамет

рами виброизоляторов. При аппроксимации множества семейств петель гистере

зиса  разгрузочных  устройств  в пространстве  переменных: деформация  х , ам

плитуда  A,. e[Ag,Ag], натяг  q e[q0,qv], построено приближение полиномами Че

бышева для  каждого  семейства  петель  гистерезиса и геометрического  места их 

центров, а затем и для всей исходной совокупности процессов, причем,  с учетом 

условия совместности  деформаций  виброизолятора   прототипа  и разгрузочного 

устройства получено: 

р = Й І К > . +CV4*' q)"4/A2(xq)2  А.+Д у, 

где Р^ к    коэффициенты аппроксимации ИС прототипа. 

q_s4^'|+G„,  (і) 



и 
В безразмерном виде имеем: 

Л, = ІІЖЛ'  tS
  x4fc fe' " O t ^ W)X' +Ц» .  (2) 

x
x  д  q 

где  t," =—;  t,  =—;  t,  =—   соответственно безразмерные деформация, ее 
а .  а„  ч  ап 

Р    G 
амплитуда,  натяг;  т]ы = —;  Gpy = ——   безразмерные  реакция  виброизолятора и 

п  п 

усилие поджатия пружин разгрузочного  устройства;  Р^  х    безразмерные коэф

фициенты аппроксимации;  IIhXt  = '"'    коэффициенты, характеризующие сте

пень  влияния  разгрузочного  устройства  на  обобщенные  УФХ  прототипа  ДКУ 

(определяющие критерии подобия разгрузочных устройств). 

Некоторые  результаты  расчетных  исследований  по  построенной  модели и 

сравнение  с  экспериментом  приведены  на  рис.  3  и  4. 

< 

і 

/ 
к 

Ѵ /° 

~ 

і  А  ои^ 

—  6 

— а 

V, 
гѴ  
У 

І 

Рис. 3. Обобщенное семейство петель 
ИС:   моделирование; 

оэксперимеит 

Рис.4. Произвольное нагружение  гистерезиса 
виброизолятора:    моделирование 

оэксперимент 

Анализ демпфирующей  способности  новых виброизоляторов  цім в зависимо

сти  от  параметров  разгрузочного  устройства  \\і?у и демпфирующей  способности 

прототипа \|/ при  П^  «1  позволил установить следующую зависимость: 

ч.=ч 1ліГІ і  (4) 

Формула  (4) дает  возможность  проанализировать  ситуацию  и  снизить  нега

тивное влияние разгрузочного устройства на демпфирующую способность ціи но
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вого виброизолятора даже при относительно больших жесткостях пружин. В пре

дельном случае (уру>і}/) жесткость РУ вообще не оказывает  влияния на демпфи

рующую способность виброизолятора. 

Дифференциальное уравнение движения установившихся колебаний при гар

моническом возбуждении записано в виде 

\ +Р«(1 + Г Щ *  О + ^ І + П ^ І  % '   " Ю + ^ І + І ^ Н с о в ѵ Ѳ + С  •  (5) 

Т.  Z 
где  Gn=GGfy    безразмерная  нагрузка;(7Я =—л;  G= —;  G  общая  размерная 

нагрузка; М  масса КС;  \   безразмерное ускорение; а,   сдвиг по фазе между ко

лебаниями  КС и возбуждающей  нагрузкой;  р0 =  безразмерная  амплитуда 
МТп 

возбуждающей нагрузки; В   амплитуда нагрузки;  ѵ  =  безразмерная частота 
fib 

возбуждающей  нагрузки;  юй =  I—  базовая частота  собственных  колебаний 
\а„М 

КС; Ѳ =юг/   безразмерное время; t   время. 

Решая (5) для резонансных режимов с учетом  \П\^Л  « 1 ,  получим: 

/ТУлЛ2 

7Кл)Ѵ   W>  !=^\  (Р
й) 

"  " а .  77<Л)_Р"'^"  "'"*  ,0
  "  •  "*"'  п00\.  ..  _  ІпСл)  Іі  ,  J01 ^^Іі+^а+^о^^^а+^^'); ъ=Щ^)№Ё  (б) 

Здесь:  р.  =— = —Ј    коэффициент передачи на резонансе в относительном 

движении КС относительно основания;  %А  = —   безразмерная амплитуда коле

баний на резонансе;  Ј„=Ј  безразмерная  амплитуда возбуждающего вибропе

ремещения,  равная  отношению  амплитуды  ас виброперемещения  в  переносном 

движении к значению величины коэффициента подобного преобразования прото
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типа  д„;  HpJ,=— = —  коэффициент  передачи  на  резонансе  в  абсолютном 

движении ВС;  ѵ   = —    безразмерная резонансная частота колебаний. 

Некоторые  результаты  расчетных  исследований  по  построенной  модели  и 

сравнение с экспериментом приведены на рис.5. 

ч 

$,J 

ЛО 

is 

G„ = 

\  1 

и 

S 

і 

^ 

/к 

га 

Т о  J 

2 

/ 

0 

1*Ѵ  
In 
l\\ 

—H1 

I  о 

/ о 

о 

Ч 
» 

D.J  ft?  0.9  /J  {.  QS  І2 

а)  б) 

1.6  18 

Рис.5. Сравнение теоретических и экспериментальных данных: 

а   амплитудная характеристика (гармоническая линеаризация); 

б   АЧХ (—, О) и скелетная кривая (—,  D) 

Решение задачи о колебаниях виброзащитных систем А и С ТС при гармони

ческом  возбуждении  методом  гармонической  (эквивалентной)  линеаризации  по

зволило установить аналитическую взаимосвязь параметров установившихся вы

нужденных колебаний с определяющими критериями подобия разгрузочного уст

ройства. При достаточной  малости указанных  критериев  они могут играть в ис

следовании динамических характеристик новых виброизоляторов  роль поправоч

ных коэффициентов в аналогичных характеристиках прототипов. 

В  четвертой  главе  изложены  основы  проектирования  виброизоляторов  для 

систем  виброзащиты  АиС  ТС. Основными  вопросами,  решаемыми  при  выборе 

потребных УФХ вновь разрабатываемых  виброизоляторов  с разгрузочными  пру

жинными устройствами являются: нахождение диапазонов возможного изменения 

пар значений Т„ и а„ прототипа в соответствии с потребностями и ограничениями 
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технического задания (ТЗ) и определение коэффициента жесткости разгрузочного 

устройства, позволяющего обеспечить заданную несущую способность. 

. Созданные основы проектирования новых виброизоляторов АиС ТС на осно

ве  виброизоляторов  «двойной  колокольчик»,  обладающих  повышенными  несу

щими виброзащитными и противоударными свойствами, базируются на результа

тах исследования прототипов с учетом влияния на них разгрузочных устройств из 

цилиндрических  пружин  и  установления  функциональных  связей  конструктор

скотехнологических параметров прототипов с параметрами конструкции разгру

зочных устройств. 

Решение вопроса об определении потребных УФХ прототипов и, тем более, их 

рациональных  конструктивнотехнологических  параметров  является  достаточно 

сложной задачей изза неизвестности значений  G„ и  С  , функционально связан

ных с коэффициентами  Т„ и а„. Однако в диапазоне деформаций (^>1,9) для рас

чета  резонансных  режимов  с  некоторой  погрешностью  может  быть  применима 

гипотеза Е.С.Сорокина. Решение уравнения (3) с учетом (6) примет вид 

<7н =  7 Г 
G.  CG' 

° ,  Sip  МО 

р(») _  п<»> +  г   г  л.г 
МП  МП  Т Ч п  U

D
T U i 

И(»)  ' 
МО 

J р  гр,м 

(7) 

py='
f
^r

M  о,о7с„,=";  "у—=Jpw; 
m+i 

Причем  осредненные  значения  G„  и  Т„  составляют  соответственно  Gn= 

0,9Г„.и  Тп я Р^А  . Принимая из конструктивных соображений максимальную де

формацию  пружин  (0,50,6)  Д ,  для  однопружинной  схемы  разгрузочного  уст

ройства получим диапазоны изменения Спр и Р^ 

GP^An  _  .  G0,9P^Ap 


Р
>С  >

пр 0.25Д  °"  0,35Ј>. 

2(G  0,9P0
(;4) >Р„* l^G  ~ ОХ'Ч)

(8) 
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На заключительном  этапе предварительного  проектирования  нового виброи

золятора определяем область совместных решений для конструктивных парамет

ров разгрузочных устройств  и прототипов  (диаметров  УДЭ, пружин, проволоки, 

из которой изготовлены пружины, и т.д.). Полученные расчетные зависимости для 

определения величин  Сщ  и G„ позволяют перейти ко второму этапу проектирова

ния: определению достоверности  полученных  значений  параметров  прототипа и 

разгрузочного устройства и, при необходимости, их уточнения с помощью систе

мы уравнений (6) и неравенства (8). 

Рациональный  выбор  технологических  параметров  виброизоляторов

прототипов  обеспечен  на базе обобщения  апробированных  результатов теорети

ческих и экспериментальных  исследований упругих, демпфирующих и прочност

ных свойств виброизоляторов «двойной колокольчик». 

Введение упругих проставок из материала MP и тарельчатых пружин в конст

рукцию новых виброизоляторов позволило обеспечить высокую энергоемкость их 

противоударных  устройств, способствующих  эффективному  поглощению  интен

сивных ударных нагрузок, воздействующих на агрегаты и системы ТС. 

Приближенное  описание  упругой  характеристики  такого  виброизолятора 

представлено в виде кусочнолинейной функции, один участок которой описыва

ет реакцию виброизолятора, а другой  сумму реакций прототипа и противоудар

ной проставки. 

Полученное решение об ударном нагружении КС с нелинейностью виброизо

лятора такого типа позволило получить расчетные зависимости для определения 

упругой характеристики противоударного устройства по заданным требованиям и 

ограничениям ТЗ: 

где  *g<[xm]    максимальная  деформация  виброизолятора  при  ударе,  соответст

вующая заданным в ТЗ ограничениям по значениям [xm"\,^f"
>  и ЛР'=[ЛР]КР' 

п  р 
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Рис. 6. АЧХ виСроизоляторов ДК: 

•   новый с нагрузкой 200 11; 
о  прототип с наірузкоіі 75 Н 

Широкие  возможности  управления  несущей  способностью,  резонансными  и 

противоударными  характеристиками  новых  виброизоляторов  в  однопружинной 

конструктивной  схеме  и высокая  эффектив

ность методики расчета были апробированы 

на  нескольких  созданных  прототипах  виб

роизоляторов  «двойной  колокольчик»,  в ча

стности, на рис.6  представлены АЧХ вновь 

разработанного  виброизолятора  с номиналь

ной  нагрузкой  200Н  и  его  прототипа  ДКУ

547,5/15  на  номинальную  нагрузку  75  Н. 

Проверка  качества  нового  виброизолятора в 

условиях  эксплуатации,  аналогичных  ДКУ

547,5/15 подтвердила  высокую эффективность  созданных  принципов конструи

рования  и методов  проектирования  низкочастотных  виброизоляторов  с пружин

ными разгрузочными устройствами. 

Результаты  работы использованы также на Куйбышевской железной дороге, 

филиале ОАО РЖД, в частности для виброзащиты систем управления и автомати

ки тепловых двигателей  тепловозов, и  в учебном  процессе  СамГУПС, что под

тверждено соответствующими документами. 

Основные результаты и выводы 

1.  Разработана  обобщенная  математическая  модель  деформирования  новых 

виброизоляторов с разгрузочными устройствами из цилиндрических пружин. Вы

работанный подход к описанию их УФХ оказался весьма эффективным средством 

при  исследовании  динамических  характеристик  вновь  разработанных  виброизо

ляторов  с помощью  введения  математически  обоснованных  поправочных  коэф

фициентов на требования ТЗ в части интенсивности возбуждающих нагрузок, ре

зонансных частот и т.п. 

2. Обобщенные результаты  исследования  решений нелинейных дифференци

альных уравнений движения КС вместе с разработанными принципами конструи

рования  новых  виброизоляторов  позволили  создать  основы  их  рационального 
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проектирования  на базе  методик  определения  потребных  УФХ и  выбора конст

руктивных и технологических параметров виброизоляторов. 

3. Введение тарельчатых пружин в конструкцию вновь разрабатываемых виб

роизоляторов позволило  обеспечить высокую энергоемкость  их противоударных 

устройств,  способствующих  эффективному  поглощению  интенсивных  ударных 

нагрузок,  воздействующих  на агрегаты  и системы  ТС. Приближенное  описание 

упругой  характеристики  такого  виброизолятора  представлено  в  виде  кусочно

линейных функций, один участок которой описывает реакцию виброизолятора, а 

другой    сумму реакций  прототипа  и противоударной  проставки,  что позволило 

получить  расчетные зависимости  для  определения  упругой  характеристики про

тивоударного устройства по заданным требованиям и ограничениям ТЗ. 

4. Созданные  методы проектирования  виброизоляторов  обеспечили  высокую 

достоверность исследования и анализа обобщенных динамических характеристик, 

позволяющих рассчитывать  системы виброзащиты АиС ТС с учетом условий их 

эксплуатации. 

5. На основе разработанных принципов конструирования  средств виброзащи

ты, учитывающих  особенности эксплуатации современных АиС ТС, созданы но

вые конструкции  низкочастотных  виброизоляторов  типа «двойной  колокольчик» 

с высокой  несущей  способностью, обеспечиваемой  пружинными  разгрузочными 

устройствами, а также противоударные виброизоляторы, включающие в себя спе

циальные противоударные устройства из пакетов тарельчатых пружин с высокой 

энергоемкостью  поглощения ударных нагрузок. Разработанные принципы конст

руирования  позволили  обеспечить  грузоподъемность  вновь  разработанных  виб

роизоляторов по сравнению с прототипами более чем в три раза. При этом часто

ты  резонансных  колебаний  виброзащитных  систем  АиС  ТС  уменьшены  в  не

сколько раз при сохранении коэффициента передачи на резонансе, в связи с чем 

качество виброизоляции существенно улучшено. 

Внедрение новых виброизоляторов «двойной колокольчик» увеличило надеж

ность различных агрегатов и систем ТС, облегчило доводку и сократило сроки ос

воения новой техники, что обеспечило важный социальноэкономический эффект. 
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