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УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТЬЮ МЕХАНИЧЕСКИХ

СИСТЕМ ПРИ ПОМОЩИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ

УСТРОЙСТВ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
І.І. Сидоренко. Керування жорсткістю меха-

нічних систем за допомогою віброізолюючих
пристроїв зі зворотним зв'язком. Розглянуто
шляхи створення віброізолюючих пристроїв різних
видів. Представлено конструкції віброізолюючих
пристроїв нового типу, що дозволяють активно
впливати на динамічні процеси в механічній систе-
мі за рахунок керування її жорсткістю. Наведено
приклад синтезованої характеристики жорсткості.

I.I. Sydorenko.Control of mechanical systems
rigidity with the help of antivibration feedback
devices. The ways of creating of antivibration devices
of various kinds are reviewed. The designs of antivi-
bration devices of a new type are presented, which can
actively influence the dynamic processes in a me-
chanical system at the expense of controlling its rigid-
ity. The example of the synthesized characteristic of
rigidity is adduced.

Воздействие вибрации на технические объекты проявляется по-разному, но, как правило,
носит негативный характер. Современные технические объекты работают в широком диапазоне
рабочих частот и нагрузок, который неразрывно связан с интенсификацией технологических
процессов. С течением времени этот диапазон будет только увеличиваться.  Как следствие, за-
щита технических объектов от воздействия вибраций при помощи виброизоляторов с постоян-
ной характеристикой жесткости, которые называют линейными устройствами, становится не-
эффективной. Поэтому создание новых нелинейных виброизолирующих устройств, исследова-
ние механических свойств таких устройств, синтез и анализ их характеристик жесткости явля-
ется актуальным направлением.

Многие работы по этой тематике содержат не только теоретическим аспекты управления
жесткостью механической системы как одним из действенных способов оптимизации происхо-
дящих в ней динамических процессов,  но и предлагают практические решения в виде большо-
го количества разнообразных конструкций [1…5]. Анализ предложенных конструкций позво-
ляет выделить два основных направления в создании нелинейных виброизолирующих уст-
ройств.

Первое из них — создание пассивных нелинейных виброизоляторов, в которых процесс
управления жесткостью связан только с конструктивными особенностями и не требует привле-
чения энергии извне. Конструкции таких устройств основаны либо
на применении обычных упругих элементов при реализации не-
традиционной (несвойственной) для этих элементов схемы нагру-
жения, либо включают в себя новые, специально синтезированные
виды упругих элементов.

Изменение схемы нагружения обычного упругого элемента
[1,2] позволяет получить характеристику жесткости, качественно
отличающуюся от той, которая может быть получена при помощи
того же элемента в обычной  схеме нагружения. Именно этот под-
ход широко использован при создании пассивных виброизоли-
рующих устройств с квазинулевой жесткостью (рис. 1).

В таких устройствах защищаемый объект 1  контактирует с
опорой 2 посредством основного упругого элемента 3 и одного
или нескольких упругих элементов — корректоров жесткости 4.
Работа корректоров жесткости 4  связана с ориентацией упругого
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Рис. 1. Пассивное виброизо-
лирующее устройство с уча-
стком квазинулевой жест-

кости
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элемента по отношению к действию деформирую-
щих сил. Такая установка определяет участок пере-
мещений, при котором упругий элемент — коррек-
тор — временно теряет свою нагрузочную способ-
ность.

Создание новых видов упругих элементов в ос-
новном определяются особенностями технологии их
изготовления, которая заключаются в проектирова-
нии некоторой специфической  геометрической фор-
мы (рис. 2, а), либо особенностями технологии сбор-
ки упругого элемента из различных комбинаций
обычных упругих элементов (рис. 2, б).

По ряду объективных причин такие решения не
нашли широкого распространения.

При управлении жесткостью механической сис-
темы с помощью пассивных нелинейных виброизолирующих устройств возможна реализация
следующих характеристик жесткости: кусочно-линейных, нелинейно возрастающих-
убывающих, с участком квазинулевой жесткости. Однако решение с помощью таких устройств
задач синтеза характеристики жесткости, содержащей в себе одновременно все перечисленные
характеристики в виде отдельных участков, невозможно. В то же время, некоторые особенно-
сти управления жесткостью упругих элементов в таких конструкциях универсальны и могут
быть использованы при создании новых типов виброизолирующих устройств.

Второй подход заключается в создании активных виброизолирующих устройств, в кото-
рых наряду с упругими элементами присутствуют блоки управления жесткостью упругого эле-
мента, неразрывно связанные с внешним источником энергии (рис. 3). Как правило они содер-
жат основные упругие элементы С, датчики перемещений 1, усилитель сигнала 2, дифференци-
рующее устройство 3, усилитель управления преобразователями 4, магнитно-электрические
преобразователи 5 и 6 либо другие устройства управления жесткостью. Все элементы управле-
ния жесткостью такого устройства образуют обратную связь по некоторому контролируемому
параметру.

Теоретически доказана и экспериментально подтверждена высокая эффективность таких
устройств при решении задач управления характеристикой жесткости некоторых механических
систем [5].  Но существует ряд недостатков,  которые сдерживают их широкое применение:  за-
висимость блоков анализа и систем управления жесткостью от внешних источников энергии,
что определяет стационарность таких устройств; сложность конструкции, включающую в себя
большое количество механических и электронных элементов равнозначных по критерию на-
дежности, поломка одного из которых выводит всю систему из строя; весьма высокую стои-
мость таких систем, которая в ряде случаев оправдана лишь ценностью защищаемого оборудо-

вания, но в целом является очень большой для изделий,
относящихся к области общего машиностроения.

Отсутствием перечисленных недостатков могут обла-
дать устройства, в которых применен принцип отбора час-
ти передаваемой энергии для изменения жесткости упру-
гих элементов. Кроме того, во всех виброизолирующих
устройствах сам упругий элемент является прекрасным
датчиком передаваемых усилий. Он позволяет выделить
такой параметр, характеризующий величину этих усилий,
как перемещение. Это исключает применение целого ряда
блоков, необходимых в активных устройствах. Поэтому
стоимость такого устройства может быть существенно
уменьшена.

а б

Рис. 2.  Упругие элементы: а — нецилиндри-
ческая витая пружина; б — комбинирован-

ный упругий элемент
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Рис. 3. Схема активного виброизоли-
рующего устройства
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Эти предпосылки легли в основу разработки группы виброизолирующих устройств с ме-
ханической обратной связью. В традиционной классификации подобных устройств эта группа
может занимать  место между пассивными и активными виброизолирующими системами.  Это
связано с тем, что наряду с признаками пассивной системы — отсутствием дополнительного
источника энергии, они обладают элементами активной системы —  обратной связью. Причем
в роли датчиков, определяющих действие обратной связи, используются непосредственно уп-
ругие элементы, деформация которых и определяет операции настройки характеристик жестко-
сти в соответствии с алгоритмом, который задает обратная связь.

Одно из таких устройств с линейной механической обратной связью (рис. 4, а) состоит из
неподвижного основания 1, к которому при помощи шпилек 2 жестко крепятся неподвижные
блоки 3, и наборного подвижного штока 4. Контакт неподвижного блока 3 и подвижного штока
4 происходит посредством направляющих, что определяет лишь их взаимное линейное пере-
мещение. Зубчатая рейка 5, установленная на подвижном штоке 4, находится в зацеплении с
зубчатым венцом поворотной втулки 6, установленной в подшипниковом узле неподвижного
блока 3.  Упругие элементы 7  одним концом жестко закреплены в поворотных втулках 6,  а на
другом конце упругого элемента жестко закреплен шарик 8. Контакт шарика 8 и подвижного
штока 4 происходит внутри цилиндрического канала, образованного в уголке 9. Уголок 9 жест-
ко соединен с подвижным штоком 4. Платформа 10 предназначена для крепления на ней груза
или колеблющегося агрегата. Конструкция имеет крышку с отверстием для штока платформы.
Основание 1, собранные блоки 3 и крышка образуют замкнутую рабочую полость,  в которой
трущиеся поверхности, зубчатые зацепления и подшипники защищены от попадания инород-
ных тел. Под действием силы P  платформа 10 с подвижным штоком 4 перемещается в направ-
лении силы, и  упругие элементы 7 деформируются (изгибаются), а подвижный шток 4 смеща-
ется на некоторую величину xf  относительно неподвижного блока 3. Зацепление зубчатых ре-
ек 5 и зубчатых венцов  поворотных втулок 6  определяет изменение ориентации на угол пово-
рота α главных осей сечений упругих элементов по отношению к линии действия сосредото-
ченной силы 'P , приходящейся на один упругий элемент. Тем самым обеспечивается измене-
ние  жесткости упругих элементов в зависимости от величины воспринимаемой системой
внешней нагрузки.
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Рис. 4. Виброизолирующее устройство с линейной обратной связью: а — конструкция виброизолирую-
щего устройства; б — характеристика восстанавливающей упругой силы устройства

Жесткость, как основной показатель эффективности предлагаемых конструкций, непо-
средственно связана с видом деформации упругого элемента. Специфика работы упругих эле-
ментов в таких системах, которая заключается в наличии дополнительных корректирующих
перемещений, во многом определяет его сложно-деформированное состояние. Выражение, оп-
ределяющее жесткость представленного устройства имеет вид

2 2
0( , ) (cos ( ( )) sin ( ( )))b b bС f С f fa= a+b +g a+b , (1)
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где
3

0
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3 x

P lС
EJ

=  — начальная жесткость двух упругих элементов блока до начала нагружения;

'P  —  сила, вызывающая изгиб упругого элемента;
E  — модуль упругости первого рода для материала упругого элемента;
l  — длина упругого элемента;

,x yJ J  — моменты инерции сечения относительно главных осей;

α  — угол между главной осью сечения упругого элемента xJ  и линией действия силы 'F ;

bf — перемещение подвижного штока устройства по отношению к неподвижному основа-
нию;

β( )bf  — угловое перемещение для настройки жесткости упругого элемента, реализован-
ное обратной связью;

2

2γ y

x

J b
J h

= =  — соотношение между высотой и шириной прямоугольного сечения упруго-

го элемента, γ 1< .
Анализ представленного выражения позволяет выделить несколько легко изменяемых  при

настройке устройства параметров, величина которых определяет его различные характеристики
жесткости. К ним относится первоначальный (до нагружения) угол α  между главной осью се-
чения упругого элемента xJ  и линией действия силы 'P . Изменение только этого параметра
делает возможным реализацию при помощи такого устройства широкого диапазона характери-
стик жесткости, что определяет различные виды его восстанавливающей упругой силы (рис. 4,
б).  В этом случае возможны  „мягкие”  при α =0° (1)  и „жесткие”  при α =90° (3) нелинейные
характеристики, а также характеристики, имеющие в диапазоне рабочих перемещений участок
квазинулевой жесткости при α =90° (2). Поскольку устройство изначально проектировалось как
полиблочное, то применение нескольких блоков с упругими элементами, имеющими разные
геометрические параметры при одинаковых параметрах предварительной установки, позволяет
реализовывать линейно возрастающую, линейно убывающую и постоянную характеристики
жесткости.

Еще более широкие возможности по синтезу характеристик жесткости предоставляют сис-
темы с нелинейной обратной связью (рис. 5, а). Устройство состоит из составного неподвижно-
го корпуса 1 и подвижного составного штока 2, которые контактируют между собой посредст-
вом роликов 3, что определяет лишь их взаимное линейное перемещение. Упругие элементы 4
одним концом жестко закреплены в зубчатых втулках 5, установленных в подшипниках корпу-
са 1. Другой конец упругого элемента контактируют с подвижным штоком 2 через жестко за-
крепленный на нем шарик 6, что обеспечивает точечное приложение нагрузки на упругий эле-
мент. Толкатель 7,  перемещающийся в направляющих 8, неподвижно установленных на кор-
пусе 1, контактирует с кулачком 9, жестко закрепленном на подвижном штоке 2. Зубчатые рей-
ки  10, жестко соединенные с толкателем 7, находятся в зацеплении с зубчатыми венцами вту-
лок 5. Устройство имеет поддон 11 и верхнюю крышку, уплотнения для образования замкнутой
полости с целью защиты трущихся поверхностей и зубчатых зацеплений от пыли и инородных
предметов. Устройство представляет собой блочную структуру, шпильки 12 разной длины
служат для крепления блоков. При приложении нагрузки к подвижному штоку 2 упругие эле-
менты 4 изгибаются, вследствие чего шток получает линейное перемещение относительно кор-
пуса 1. Кулачки 8, перемещаясь вместе со штоком на ту же линейную величину, определяют
перемещение толкателя 7 в направляющих 8 корпуса 1. Зубчатые рейки 10, входящие в зацеп-
ление с зубчатыми венцами поворотных втулок 5, вызывают их поворот относительно собст-
венной оси вращения. Как следствие происходит поворот жестко закрепленных в поворотных
втулках 5 упругих элементов 4. Поворот упругих элементов по отношению к плоскости дейст-
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вия нагрузки меняет их жесткость при изгибе. Процесс изменения жесткости определяется
профилем кулачка, что позволяет говорить о синтезе широкого спектра характеристик жестко-
сти.  Реализованный обратной связью алгоритм управления жесткостью может обеспечить на
характеристике восстанавливающей упругой силы (рис. 5, б) наличие нескольких участков ква-
зинулевой жесткости (2, 5) а также участков с постоянной (4), “мягкой” (3) или “жесткой” (1, 6)
нелинейной характеристикой. Представленная зависимость не является консервативной, а при-
ведена в качестве иллюстрации возможности устройств с нелинейной обратной связью. Следу-
ет отметить, что вид и порядок участков на характеристике восстанавливающей упругой силы,
а также их положение в диапазоне рабочих перемещений может быть изменен.
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Рис. 5. Виброизолирующее устройство с нелинейной обратной связью: а — конструкция виброизоли-
рующего устройства; б — характеристика восстанавливающей упругой силы устройства

Исходя из изложенного, можно сделать выводы о том, что предложенные конструкции
виброизоляторов являются полностью автономными и обладают высоким потенциалом при
синтезе требуемых характеристик жесткости, в том числе с одним или несколькими участками
квазинулевой жесткости.

Это, в свою очередь, позволяет активно управлять динамическими процессами в машин-
ных агрегатах в соответствии с требованиями технологических процессов.

Литература

1. Артоболевский И.И.  Введение в акустическую динамику машин /  И.И.  Артоболевский,  Ю.А.
Бобровницкий, М.Д. Генкин; ¾ М.: Наука, 1979. ¾ 235 с.

2. Виброзащитные системы с квазинулевой жесткостью / П.М. Алабужев, А.А. Гритчин, Л. И Ким
и др.; Под ред. К.М. Рагульскиса. ¾ Л.: Машиностроение, 1986. ¾ 96 с.

3. Пановко Я.Г. Устойчивость и колебания упругих систем/ Я.Г. Пановко, И.И. Губанова. ¾ М.:
Наука, 1967. ¾ 420 с.

4. Генкин М.Д. Активные виброзащитные системы / М.Д.Генкин, В.В. Яблонский // Виброизоли-
рующие системы в машинах и механизмах ¾ М.: Наука, 1978. С. 3—11.

5. Вибрации в технике: Справ. В 6 т. / И.И. Артоболевский, А.Н. Боголюбов, В.В. Болотин и др.—
М.: Машиностроение, 1981. — Т. 6. Защита от вибрации и ударов/ Под ред. К.В. Фролова. 1981.
¾ 456 с.

Поступила в редакцию 18 апреля 2005 г.


