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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Б о ч к а р е в  В .  Т а р т а к о в с к и й  Б . Д .

Исследуется влияние месторасположения упругих виброизоляторов 
на величину передаваемой через пих колебательной энергии. Четыре виб- 
ропзолятора располагаются симметрично под стальной прямоугольной 
в плане пластиной, возбуждаемой точечной силой. Результаты расчета 
подтверждены экснериментом.

При расчете виброизоляции [1, 2] обычно не учитывают влияние мест 
расположения виброизолятора на величину передаваемой через них энер
гии. Следует, однако, ожидать, что из-за неравномерности поля вибрации 
изолируемой конструкции энергия, передаваемая через виброизоляторы, 
будет зависеть от мест их установки. Поэтому представляет интерес опре
деление оптимальных мест установки виброизоляторов.

Рассмотрим прямоугольную пластину, установленную через виброизо
ляторы на основание с конечным импедансом и возбуждаемую в центре 
точечной силой (фиг. 1, а). Изгибные вынужденные колебания пластины

Фиг. 1. Вибропзолированная конструкция: а -  пластина, б-балка

представляются суперпозицией бесконечного числа колебаний собствен

ных форм: V (х , у) =  ^  Vт,п (я, у ) . Взаимосвязь динамических усилий и

и представляет собой переходную матрицу пластины, Vm̂ {xy у) — вибро
скорость пластины в месте крепления виброизолятора1. Индексы т , п со
ответствуют номерам ортогональных балочных форм фт (я), <рп(у), произ
ведение которых выражает форму собственных колебаний пластины, 
F(xо, у0) -  вынуждающая сила, Fm,n{x, у) -  сила, действующая со сторо-

1 Непосредственный коптакт виброизолятора и пластины осуществляется не в 
точке, а па площади конечных размеров — площадке сопряжения, обычно имеющей 
форму круга. В качестве координат (х, у) выбираем координаты такой точки пло
щадки сопряжения, где виброскорость Vm, п максимальна.

У-

кинематических характеристик пластины можно записать в виде

( 1)
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ны виброизолятора па пластину, Ym_„ — входпая проводимость пластины 
со свободными краями в отсутствие виброизоляторов

I V .  =
4 « о  срт 2(ж0)ср„2(г/о)
м ш2 -со2тлп

(2)

М — масса пластины, com,n=o)m,n(l+iii/2) — комплексная собственная ча
стота пластины, о) — частота вынуждающей силы.

Аналогично (1) взаимосвязь динамических усилии и кинематических 
характеристик для виброизолятора представляется в форме [2]

/  l 1 т , п { х , у )  \  _  I  / ' ф , т , п \

\  V  ( г  It' S/ \  V .  I ’
где

В =

Vm,n {х, У ) 
ch[l(a+ik) ]; 
1

pcS

^ ф, т,п'

рcS $h[l(a+ik) ]; 

sh[Z(a+iA)]; ch[l(a+ik) ];

(3 )

представляет собой переходную матрицу виброизолятора, а=(со/с) (г)Вп/2), 
с, Цпн — скорость продольных волн и коэффициент потерь в материале виб
роизолятора, к= со/с — волновое число, / — длина виброизолирующего эле
мента. На основании соотношений (1), (3)

/  Ь (хоу У о )  \  ___ (,  /  / # ф ,  m , n

^  m,n (#0? у о) ^ф,
где С=-4 В — переходная матрица системы пластина — виброизолятор.

Переходная проводимость пластины на четырех упругих виброизоля
торах при абсолютно жестком основании (Т7ф, т,«=0) согласно (4)

^ m,n

4С,УТО>ПЧ/ ^ п +/о) ’
где

фт (Д*) фп ( У )
ф т  (^ о )  фп (//о)

Gi — жесткость виброизолятора. Оптимальным местам установки виб
роизоляторов, обеспечивающим минимум передаваемого па основание уси
лия, соответствует минимум переходной проводимости. При возбуждении 
пластины на частоте (1)=<о™0, „„ если коэффициент потерь не превышает rj =  
=0,1—0,2, амплитуды нерезоиирующих мод малы по сравнению с ампли
тудой резонирующей моды, вследствие чего можно ограничиться единст
венным членом ряда т =т 0, п=п0. Так как вынуждающая сила приложе
на в центре пластины, где <рт(лг0)=фп(г/о)=1, то аргумент фто, »0 в (5) из
меняется в пределах О^ф**, ,„><1. Функция (5) в области изменения аргу
мента может иметь минимумы при ф„10> ?tn =  1 и фт<>по=0. Поскольку пло
щадка сопряжения виброизолягора с пластиной имеет конечный диаметр 
с/, область изменения аргумента сокращается до е<фт0, „„^1,

8 фто

где ху, у у — координаты узловых линии пластины.
Выбор оптимальных мест установки виброизоляторов сводится к на

хождению наименьшего из двух возможных минимумов (5). При низко
частотном гармоническом возбуждении пластины с небольшими потерями 
(/<500 Гц при г)~10"3 и /<100 Гц при t]~ 10“ ') имеет место неравенство

~^у~~Сг <  е’ (?)^ * Шо,По̂'Г 1
При этом наименьшим будет минимум при a|)mo, п0= 1? что соответствует 
устаповке внброизоляторов в пучности моды колебания (являющиеся в
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этом случае оптимальными местами установки виброизоляторов). Это свя
зано с тем, что входной импеданс пластины в области пучности много 
меньше импеданса виброизолятора и его присоединение к пластине при
водит к значительному общему снижению вибрации. Если же входной им
педанс пластины велик, минимум функции (5) при ф,„0> „0=1, либо не яв
ляется наименьшим, либо вообще отсутствует, и оптимальными местами 
установки виброизоляторов являются узлы моды колебания.

Если входной импеданс пластины мал и присоединение виброизолято
ров приводит к его значительному увеличению, следует ожидать замет
ного искажения форм собственных колебаний пластины, вызванного виб-

результаты расчета; 6 -8  -  экспериментальные данные, соответствующие расчетным 
кривым 3-5; 1 -  одна мода колебания (2,2) при возбуждении на частоте /2.2 без 
учета искажения формы; 2 -  то же, девять четных мод; /-девять четных мод при 
возбуждении в 1/3-октавнои полосе со средней частотой 250 Гц; 5 - т о  же при воз
буждении в октавной полосе 250 Гц; б) с вибропоглощающим покрытием: 1 расчет, 
девять четных мод; 2 -  результаты эксперимента. Но оси х  отложено расстояние 

мест установки виброизоляторов от краев пластины (см. фиг. 1,а); у=0,0!) м

роизоляторами. Его можно учесть, моделируя пластину соответствующей 
составной балкой на двух виброизоляторах, каждая из которых обладает 
жесткостью 2С\ (фиг. 1, б). Колебания участков балки, разделенных виб- 
ронзоляторами, описываются собственными функциями [3]

Ф(Г) (х) =ЛГ cos(kx)+Br sin(kx)+Cr c\\{kx)+Dr sh(fcr), (8)
где r=1, 2, 3 —помер участка. Граничные условия, записанные для каж
дого участка составной балки, образуют с учетом (8) систему двенадцати 
линейных однородных уравнений с двенадцатью неизвестными Л г, Вг, Сг, 
Dr, решение которой позволяет отыскать параметры искаженных форм 
собственных колебаний балки.

При возбуждении пластины в полосе частот поиск оптимальных мест 
установки виброизоляторов проводился по формуле (5) для усредненной

по полосе переходной проводимости <Г„> == 4 т 1А/
Yadf.

Д/
Эксперимент по определению оптимальных мест установки виброизоля

торов проводился со стальной пластиной с размерами 1,0X0,7X0,01 м' на 
четырех упругих виброизоляторах, жесткость каждого из которых состав
ляла 6’j=0,32X106 кг/с2. Собственная частота колебания системы педефор- 
мируемая пластина — виброизоляторы составляла /с= 25 Гц. Для опреде
лении влияния коэффициента потерь структуры на выбор оптимальных 
мест установки виброизоляторов пластина демпфировалась слоем внбро- 
поглощающего покрытия двукратной относительной толщины. При этом 
коэффициент потерь пластины в диапазоне частот /<1300 Гц составлял 
11=0,1 по сравнению с т)=0,001 в отсутствие покрытия. Измерения прово
дились для частот, близких к собственной частоте моды (2,2) пластины, 
имеющей по две узловые линии в продольном и поперечном направлени
ях. Входпой импеданс в центре пластины без покрытия, измеренный на 
частоте /2,2=224 Гц, составлял Z=13 кг/с, а измеренный суммарный им
педанс четырех виброизоляторов £„„=900 кг/с. Поскольку Zn„»Z, то при 
установке виброизоляторов в пучности моды колебания (2,2) происходило



значительное увеличение входного импеданса пластины и искажалась фор
ма колебания. Изменение волнового параметра кх1х по длине пластины 
составило 15-^20%.

Рассчитанные и измеренные значения модулей переходной проводимо
сти пластины приведены на фиг. 2. При всех режимах возбуждения пре
обладала мода (2,2). Величины минимумов модуля переходной проводи
мости при д;=0 и я=0,2125 м (соответственно •ф2,2=1 и ф2,2= е) определя
ют целесообразность установки виброизоляторов в пучности или узлы 
моды колебания. Значение параметра е зависит от размеров пластины и 
диаметра d  площадки сопряжения виброизолятора с пластиной. В экспе
рименте d=0,025 м и установка в пучность являлась оптимальной для 
возбуждаемой гармоническим сигналом недемпфированной пластины, по
скольку минимум при ^ 2.2 = 1  глубже, чем при ф2;2= е  (см. кривую 7, 
фиг. 2, а). Это имеет место в узкой околорезонапсной области (224±1; 
293±0,5 Гц) и только для недемпфированной пластины, возбуждаемой 
гармоническим сигналом. При других режимах возбуждения, а также для 
пластины с большими потерями ц«0,1 больший эффект по виброизоля
ции достигается при установке виброизоляторов в узлах наиболее выра
женной моды колебания (см. кривые 4, 5, фиг. 2, а л  б).

Оценка полученных результатов, приведенная в предположении равно
мерного распределения собственных частот пластины в области /И||П>  
>1300 Гц, показала, что величина относительной ошибки, обусловленной 
учетом конечного числа (я= 9) первых мод колебаний, не превышает 
2,5% для резонансного возбуждения пластины на частоте /2,2= 224 Гц, 5% 
для возбуждения и 1/3-октавной полосе частот 250 Гц и 7% для возбуж
дения в октавной полосе частот 250 Гц.

Таким образом, при резонансном характере колебания виброизолиро- 
ваиной конструкции наибольшая виброизоляция достигается при установ
ке виброизоляторов в узлах моды колебания, если входной импеданс кон
струкции велик по сравнению с импедансом виброизоляторов. Если же 
входной импеданс конструкции много меньше импеданса виброизолято
ров, что возможно лишь при низкочастотных гармонических колебаниях 
высокодобротных конструкций, оптимальной является установка вибро
изоляторов в пучности моды колебания.
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