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Условные обозначения

А -  коэффициент матрицы передачи устройства;
A j - площадь цилиндрической трубки;

А2 - эквивалентное сечение канала утечек;

Ас - площадь дозирующего сечения;

A F - амплитуда колебаний силы;

Ас - амплитуда колебаний расхода;

Адр - амплитуда перепада давления;

В -  коэффициент матрицы передачи устройства; 
b - толщина лопасти шнека;
Ьш - ширина шестерен;

С - коэффициент матрицы передачи устройства;
Сп - окружная составляющая скорости;

Сн - акустическая емкость внутренней полости насоса; 

D - коэффициент матрицы передачи устройства;
DH - относительный диаметр начальной окружности;

D0 - диаметр зоны обратных токов;

D4 - диаметр цилиндрического участка;

Ds - относительный диаметр окружности головок;

d  - диаметр;
F  - площадь;
FdUH - динамическая сила;

F Cmam ~ статическая сила;

/  - частота колебаний;

G - постоянная составляющая расхода;
G(s) - передаточная функция;

h - шаг; 
h3 - зазор;



ft, - высота головки зуба;
I  - момент инерции;

j  =  J Z l \
К вн - коэффициент вносимого затухания;

К с - коэффициент собственного затухания;

L  - инерционность;
Lj длина цилиндрической трубки;

L2 - длина канала утечек;

Lcp - длина средней линии;

I  - длина;
М  - момент; 
т - модуль зуба; 
п - частота вращения;
Р  -  комплексная амплитуда давления; 
р  - статическое давление;

Pj - давление в полости нагнетания; 

рх - давление во внутренней полости;

Q -  комплексная амплитуда расхода, объемный расход; 
q - параметр режима шнекоцентробежного насоса;

Чик " комплексная амплитуда идеального источника колебаний 
расхода;
qK - амплитуда расхода на выходе из насоса; 

qv - амплитуда расхода во внутренней полости;

Я  - активное сопротивление, радиус;
Re - вещественная часть;
Я е - радиус по окружности головок; 
г - радиус;
S  - площадь; 
s - шаг; 
t  - время;
t  - безразмерное время;
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V  - объем, скорость;
Vj - объем;

Vx - объем;

X  - сила;
Y - проводимость;
Z B - волновое сопротивление;

Zcl - волновое сопротивление со стороны входа;

Z c2 - волновое сопротивление со стороны выхода;

Z  - импеданс;
Z - число зубьев насоса; 
а  - угол;
Р  - угол наклона образующей;

Р0 - коэффициент объемного сжатия жидкости;

80 - степень неравномерности подачи насоса;

Ahn - потери напора активного потока;

ЛЬ - эффективность снижения шума;
ЛР - постоянная составляющая перепада давления; 
Лер - изменение угла;
(р - фазовый сдвиг;

Я - длина волны; 
р  - плотность;

&  - угол;
г  - густота решетки шнека; 
со - круговая частота колебаний.



Сокращения

АДТ -  агрегат дозировки топлива;
АПВ -  агрегат перепуска воздуха;
ГТД -  газотурбинный двигатель;
ДВС -  двигатель внутреннего сгорания 
ДКМ -  датчик крутящего момента;
ДЛА -  двигатели летательных аппаратов;
ДПЧВ -  датчик приведенной частоты вращения;
ДУ -  двигательная установка;
ЖРД -  жидкостный реактивный двигатель;
ЖРДУ -  жидкостная реактивная двигательная установка; 
ЗПМ -  звукопоглощающий материал;
ЗПЭ -  звукопоглощающий элемент;
КПА -  коробка приводов агрегатов;
КПД -  коэффициент полезного действия;
КПО -  кузнечно-прессовое оборудование;
КУ -  корректирующее устройство;
ЛА -  летательный аппарат;
НД -  насос двойной;
ПГА -  пневмогидроаккумулятор;
РСК -  регулятор сопла и компрессора;
САР -  система автоматического регулирования;
ТНА -  турбонасосный агрегат;
ТРДД -  турбореактивный двухконтурный двигатель;
УДЭ -  упруго-демпфирующий элемент.

6
\



ВВЕДЕНИЕ

Развитие современной техники связано с ростом мощно
сти и энергонасыщенности всех систем, в том числе и пневмо- 
гидромеханических. В то же время расширяется и спектр задач, 
решаемых такими системами. Гидромеханические системы со
ставляют основу гидропривода, предназначенного для приведе
ния в движение рабочих органов самых различных устройств. 
Все большее распространение получают пневматические сис
темы. Они взрыво- и пожаробезопасны, просты, дешевы в изго
товлении, могут легко комбинироваться в пневмогидравличе- 
ские, пневмоэлектрические системы. В то же время нельзя не 
отметить, что развитие и расширение функциональных задач 
пневмогидромеханических систем приводит к усложнению их 
структуры, увеличению количества агрегатов, интенсификации 
процессов в составляющих систему устройствах, гидравличе
ских и механических связях. Одновременно к системам предъ
являются все более высокие требования по быстродействию, 
устойчивости, точности и стабильности работы.

Функциональная и параметрическая надежность пневмо
гидромеханических систем в значительной мере снижается 
вследствие виброакустических нагрузок как генерируемых при 
работе самих систем, так и действующих на них со стороны при
соединенных элементов (вращающихся роторов двигателей, 
колес транспортных средств, матрицы гидропресса и т.п.). Эти 
динамические нагрузки пульсации давления рабочей среды, 
вибрация арматуры и агрегатов -  являются причиной разгерме
тизации соединений, усталостных разрушений элементов сис
тем, повышенного износа клапанов, золотников, сервопоршней.

Взаимодействие периодических процессов в трубопрово
дах систем с рабочими органами механизмов -  один из факто
ров, влияющих на устойчивость их работы. Переменное давле
ние рабочей среды служит источником погрешностей гидроуси
лителей, следящих систем и является причиной нарушений их 
начальной настройки.

Современное пневмогидромеханическое оборудование 
является источником значительных виброакустических нагрузок. 
Одним из наиболее интенсивных источников динамических на
грузок является гидравлический насос. Он генерирует пульсации 
давления рабочей жидкости, которые могут распространяться 
как по линии нагнетания («по потоку»), так и по линии всасыва-
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ния («против потока»). Эти волны давления являются особенно 
опасными в условиях акустического резонанса (т.е. при совпа
дении частоты вынужденных колебаний с собственной частотой 
участка гидравлической подсистемы), характеризующегося рез
ким увеличением амплитуды пульсации давления.

Распространяющиеся по трубопроводам пульсации дав
ления обуславливают механизм силового возбуждения вибра
ции трубопроводной арматуры. Кроме того, сам насос является 
источником кинематического возбуждения вибрации присоеди
ненных к нему элементов. В пневмогидромеханических систе
мах существует множество других источников и механизмов 
возбуждения виброакустических нагрузок, которые подробно 
будут рассмотрены в монографии.

Проблема снижения виброакустических нагрузок и повы
шения работоспособности пневмогидромеханических систем 
решается методами коррекции динамических характеристик. 
Сюда следует отнести различные конструктивные и технологи
ческие мероприятия, направленные на совершенствование кон
струкции источника динамических нагрузок с целью их сниже
ния. Другой метод коррекции -  частотная отстройка систем и их 
элементов. Третий путь -  использование специальных коррек
тирующих устройств.

Современные пневмогидромеханические системы явля
ются источником интенсивного шума. Непрерывный рост их 
энергонасыщенности сопровождается дальнейшим увеличением 
шума, что оказывает вредное воздействие на организм челове
ка, ухудшает условия его труда. Вопросы снижения шума долж
ны решаться уже на стадии проектирования. Однако системати
зированных материалов для выполнения этой задачи пока еще 
недостаточно.

Виброакустическая нагруженность элементов и систем 
легковых транспортных средств имеет важное значение в ком
плексе параметров, определяющих эксплуатационные и потре
бительские качества автомобилей. Непрерывно ужесточающие
ся требования национальных и международных стандартов ог
раничивающих шум и вибрацию транспортных средств, актуаль
ность представления на рынок шумовиброкомфортных автомо
билей, тенденция постоянного сокращения временных затрат на 
процесс разработки и доводки объектов испытаний вынуждают 
производителей автотранспортной техники уделять все возоас- 
тающее внимание виброакустической доводке автомобилей"
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Комплекс работ по обеспечению виброакустического качества 
автомобиля должен начинаться вместе с проектированием и 
проводиться параллельно с ним, используя все имеющиеся 
возможности, включая опыт разработчиков, математическое мо
делирование и экспериментальные исследования и оценки. Не
смотря на прогресс, достигнутый за последнее время в области 
компьютерного моделирования, большую роль играют длитель
ные испытания опытных образцов, так как невозможно матема
тически промоделировать все реальные элементы, которые 
влияют на окончательные величины виброакустических харак
теристик: от отдельных точек сварки до отделки интерьера и 
шумоизоляционной обработки. Поэтому одной из важных задач, 
решение которой определяет эксплуатационные качества раз
рабатываемого автомобиля в целом, является создание ком
плекса стендового оборудования для проведения разносторон
них видов взаимосвязанных испытаний и доводочных работ по 
виброакустике легковых транспортных средств.

В соответствии с изложенным и исходя из полученных в 
последние годы результатов в области виброакустики пневмо- 
гидромеханических систем, настоящая монография представля
ет обобщение научных результатов, посвященных решению 
проблемы анализа и моделирования процессов виброакустиче
ского взаимодействия, снижения виброакустической нагружен- 
ности систем.

В первой главе дан обзор по исследованию механизмов 
возникновения колебаний в пневмогидромеханических системах 
и анализу источников колебаний и шума.

Вторая глава посвящена моделированию виброакустиче
ских процессов в пневмогидромеханических системах. В частно
сти, в ней представлены математические модели насосных аг
регатов как генераторов пульсаций рабочей жидкости, вибрации 
и шума, конечноэлементные модели виброакустических процес
сов в трубопроводах, методы моделирования процессов звуко- 
излучения элементами пневмогидромеханических систем.

В третьей главе представлено описание методов и 
средств снижения колебаний и шума гидромеханических и гид
рогазовых систем. Значительное внимание уделено основам 
теории и схемным решениям гасителей колебаний рабочей жид
кости, виброгасителям на основе упруго-демпфирующих эле
ментов и глушителям шума выхлопа технологических энергети
ческих пневмомагистралей.
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В четвертой главе рассмотрены вопросы снижения дина
мической нагруженности систем топливопитания газотурбинных 
двигателей. Представлена обширная информация по мероприя
тиям, направленным на снижение кавитации в шнекоцентробеж
ных ступенях насосов, оказывающей значительное влияние на 
динамическую нагруженность гидромеханических систем.

В пятой главе подробно рассмотрены вопросы создания и 
доводки стендов для виброакустических испытаний легковых 
транспортных средств. В частности, представлено описание и 
некоторые характеристики стенда для виброакустических ис
следований силового агрегата, стенда с беговыми барабанами 
для акустических исследований транспортных средств,

В монографии представлены результаты исследований, 
проводимых на кафедре автоматических систем энергетических 
установок и в Институте акустики машин Самарского государст
венного аэрокосмического университета в интересах ОАО «Мо
торостроитель», ОАО «Самарское конструкторское бюро маши
ностроения» АО «Агрегат», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Самара- 
энерго» и др. Часть работы выполнялась в рамках Федеральной 
целевой программы « Интеграция науки и высшего образования 
России на 2002-2006 годы».
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1. ИСТОЧНИКИ КОЛЕБАНИЙ И ШУМА 
В ПНЕВМО- И ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

1.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМО- И ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ В ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ.

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ

Пневмо- и гидромеханические системы с давних пор ис
пользуются в технике. С изобретением паровых машин и разви
тием промышленного производства возникла необходимость в 
передаче энергии на расстояние и в управлении машинами. 
Сначала для этого использовались механические устройства. В 
связи с усложнением производственных процессов для переда
чи энергии стали применяться воздух и жидкости под давлени
ем. Появление электрических машин на некоторое время приос
тановило развитие гидро- и пневмосистем. Однако в, начале XX 
века для управления машинами потребовались мощные и быст
родействующие приводы. Электрические машины не могли пол
ностью удовлетворять этим требованиям, в связи с чем широкое 
применение получили различные гидравлические механизмы и 
машины. Одновременно развивались и усложнялись гидросис
темы, обеспечивающие смазку и охлаждение машин и станков.

В настоящее время гидросистемы играют важную роль в 
самых разнообразных отраслях техники. Потребность в устрой
ствах, более дешевых, чем гидравлические механизмы и маши
ны, а также необходимость создания взрывобезопасных систем 
для химических производств и систем, не чувствительных к ра
диации, привели к развитию пневмосистем.

По своему назначению гидро- и пневмосистемы можно 
разделить на: 1) системы, которые используются при управле
нии различными машинами, станками, аппаратами, и 2) систе
мы, обеспечивающие рабочий процесс в этих объектах. Приме
рами систем первого класса могут служить системы, с помощью 
которых осуществляется управление станками и энергетически
ми установками. Ко второму классу относятся системы смазки 
машин, топливные системы двигателей, системы охлаждения 
машин, системы тепло- и газоснабжения.

Гидро- и пневмосистемы, предназначенные для выполне
ния операций управления машинами, станками и аппаратами, 
называются системами управления. При этом под управлением 
понимается комплекс действий, направленных на достижение в
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каком-либо процессе определенной цели. Методы исследовани 
и расчета гидро- и пневмосистем управления в ряде слуяа 
могут быть распространены и на системы второго класса.

Современные гидро- и пневмосистемы управления крайне 
разнообразны и могут различаться по принципу действия, на
значению, конструкции устройств, составляющих систему, и по 
другим признакам. Не стремясь к подробному и полному обзору 
всех особенностей гидро- и пневмосистем, остановимся только 
на тех из них, которые имеют отношение к рассматриваемым в 
книге вопросам.

В соответствии с выполняемыми функциями в гидро или 
пневмосистеме управления можно выделить следующие эле
менты: источники питания, цепи управления и исполнительные 
устройства [18, 67,139,]. От источника питания производится 
снабжение остальных частей системы рабочей средой под дав
лением. Часто источниками питания являются отдельные на
сосные и компрессорные станции. Известны также системы, ко
торые снабжаются рабочей средой, отбираемой от управляемой 
машины или аппарата, например, топливом от управляемого 
двигателя. Источники питания должны иметь контрольно- 
регулирующую аппаратуру. Кроме того, обычно к ним относят 
такие вспомогательные устройства, как газогидравлические ак
кумуляторы, гасители пульсаций давления, фильтры, теплооб
менники и др.

Цепи управления представляют собой совокупность уст
ройств, предназначенных для преобразования и передачи целе
направленных сигналов от операторов или контролирующих ка
кой-либо процесс автоматических устройств к исполнительным 
устройствам. В цепях управления, как правило, передаваемые 
сигналы усиливаются по мощности за счет использования энер
гии, подводимой с рабочей средой от источника питания.

Цепь управления и исполнительное устройство образуют 
гидравлический привод (гидропривод), если рабочей средой 
служит жидкость, и газовый привод, если рабочей средой явля
ется газ. Когда рабочей средой служит воздух, приводы сокра
щенно именуются пневмоприводами. При изучении вопросов 
расчета и исследования процессов в приводах нет необходимо
сти отдельно рассматривать воздух и какой-либо другой газ по
этому в дальнейшем приводы, в которых рабочей средой служит 
любой газ, отнесены к пневматическим (пневмоприводам).

При использовании гидро- и пневмосистем в целях управ
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ления различными машинами, аппаратами или станками возни
кает необходимость в поддержании, а также в изменении в оп
ределенных пределах давлений и расходов рабочих сред. Вы
полнение этих задач называется регулированием гидро- и пнев
мосистем. Применяются гидросистемы с дроссельным, струй
ным, объемным и объемно-дроссельным регулированием [18, 
67]. В пневмосистемах могут иметь место только первые два 
вида регулирования.

Дроссельное регулирование основано на использовании в 
цепях управления элементов с изменяемыми проходными сече
ниями. Эти элементы регулируют расходы рабочей среды, а при 
необходимости меняют направление потоков. Такие операции 
выполняют: золотниковые распределители различных конструк
ций, клапаны, устройства в виде сопла с заслонкой и другие ап
параты подобного принципа действия. Для иллюстрации этого 
способа регулирования на рис. 1.1 дана в условных обозначени
ях схема простой гидросистемы. Цепь управления здесь сведе
на к одному устройству в виде четырехдроссельного (четырех
щелевого) золотникового распределителя (золотника) 1; испол
нительным устройством является гидроцилиндр 2. Такая систе
ма называется гидроприводом с дроссельным регулированием. 
Переливной клапан 3 и насос 4 относятся к элементам источни
ка питания.

ш
X

Рис. 1 1  Схема гидросистемы с дроссельным регулированием.
При нейтральном положении золотника, показанном на 

схеме, напорная и сливная магистрали не соединяются с полос
тями гидроцилиндра. В случае смещения золотника от ней
трального положения одна полость гидроцилиндра сообщается 
с напорной магистралью, а противоположная со сливной Под 
действием создавшегося перепада давления поршень гидроци-
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линдра перемещается, преодолевая приложенную к его шт У 
внешнюю нагрузку. Расход жидкости, пропускаемой золотник 
а следовательно, и скорость движения поршня гидроцилиндра 
регулируются смещением золотника от нейтрального положе
ния. При малых смещениях золотника площадь открываемых во 
втулке окон оказывается значительно меньше сечения подво
дящих и отводящих жидкость каналов. Вследствие этого гид
равлическое сопротивление золотникового распределителя ока
зывается большим, и он пропускает малый расход жидкости. С 
увеличением смещения золотника его гидравлическое сопро
тивление уменьшается и при том же перепаде давления увели
чивается расход протекающей жидкости.

Если не учитывать потери в магистралях, то перепад дав
ления на золотниковом распределителе будет определяться 
разностью давления, поддерживаемого переливным клапаном, и 
перепадом давления в полостях гидроцилиндра, который зави
сит от действующей на шток поршня нагрузки и рабочей площа
ди последнего. Направление движения поршня гидроцилиндра 
регулируется направлением смещения золотника от нейтраль
ного положения.

В рассмотренной системе подача насоса должна соответ
ствовать максимальному расходу жидкости, при котором обес
печивается требуемая максимальная скорость движения поршня 
гидроцилиндра. При движении поршня с меньшими скоростями 
переливной клапан пропускает из магистрали высокого давле
ния в магистраль низкого давления часть жидкости с расходом, 
равным разности подачи и расхода жидкости, протекающей че
рез золотниковый распределитель. Такой способ поддержания 
давления в напорной магистрали является достаточно простым, 
но приводит к лишним потерям энергии в переливном клапане.

Этот недостаток уменьшен в системе, схема которой дана 
на рис. 1.2. В системе имеется газогидравлический аккумулятор 
1 и автомат разгрузки, состоящий из перепускного клапана 2 и 
обратного клапана 3. Если давление в аккумуляторе достигает 
наибольшего допустимого значения, то перепускной клапан от
крывается и жидкость направляется в сливную магистраль 
ление перед клапаном падает и соответственно уменьшается 
потребляемая насосом мощность. Вытеканию жидкости и 
мулятора через перепускной клапан препятствует ogD3 акк .̂" 
клапан. Когда давление в аккумуляторе падает, п е р е п у ^ ' -  
клапан закрывается, насос подает жидкость в аккумулятор КН° И
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Рис. 1.2. Схема гидросистемы с автоматом разгрузки насоса.

Уменьшение энергии, потребляемой насосом, в такой сис
теме зависит от соотношения циклов работы насоса при боль
шом и малом давлениях нагнетания. При продолжительной ра
боте насоса с низким давлением нагнетания может оказаться 
целесообразной его остановка, например, путем отключения 
электродвигателя насоса от сети.

Количество потребляемой цепями управления энергии 
может быть приведено в соответствие с количеством энергии, 
подводимой к станции питания, в случае применения насоса с 
регулируемой подачей (рис. 1.3). В такой системе давление в 
напорной магистрали поддерживается автоматическим регуля
тором, который уменьшает или увеличивает подачу насоса в 
зависимости от расхода жидкости, пропускаемой золотниковым 
распределителем.

Пневмосистемы по сравнению с рассмотренными гидро
системами могут иметь ряд особенностей, связанных прежде 
всего с типом источника питания. Однако, как для гидросистем, 
так и для пневмосистем с дроссельным регулированием общим 
является то, что обычно источники питания обеспечивают цепи 
управления рабочей средой при малом изменении давления в 
напорной магистрали и практически неизменными расходами. 
Кроме того, цепи управления при дроссельном регулировании 
всегда содержат механизмы с подвижными деталями. При 
управлении такими механизмами приходится преодолевать си-

I
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лы, приложенные к подвижным деталям со стороны Р тиче_ 
среды, поэтому при включении гидравлических и пнев ^ уюТСЯ 
ских цепей управления в автоматические системы "Ф 
дополнительные усилители сигналов. низких

При эксплуатации систем в условиях высоких и 
температур окружающей среды, при значительных вибрац 
радиации требуются дополнительные меры, направленные на 
обеспечение необходимой надежности систем. Один из возмож
ных способов уменьшения числа подвижных деталей в цепях 
управления состоит в управлении движением рабочей среды

Рис.1.3. Схема гидросистемы с автоматическим 
регулированием подачи насоса.

электромагнитным полем. Однако созданные по такому принци
пу устройства управления из-за большей потребляемой мощно
сти пока уступают широко применяемым электромеханическим 
преобразователям.

Струйное регулирование основано на изменении величин 
расходов и направлений потоков рабочих сред путем отклоне
ния свободных или ограниченных стенками каналов струй Пои 
таком способе регулирования могут применяться устройства 
управления как с подвижными деталями, так и без них. Послед
ние устройства называются струйными элементами, а пои 
пользовании в качестве рабочей.среды газа часто называют0" 
элементами пневмоники. ся
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Из устройств с под
вижными деталями доста
точно распространены гид
равлические и пневматиче
ские усилители со струйной 
трубкой, в которых рабочая 
среда под давлением на
правляется в конфузорную 
трубку 1 (рис. 1.4). Если 
струйная трубка занимает 
среднее положение, то по
ток рабочей среды делится 
поровну между двумя при
емными каналами 2. При 
повороте струйной трубки 
вокруг оси 3 увеличивается 
поток рабочей среды в тот 
канал, в сторону которого 
отклонен конец трубки.

Рис. 1.4. Струйная трубка. На рис. 1.5 дана схема
струйного элемента без 

подвижных деталей. Элемент имеет один канал питания 1, два 
управляющих канала 2 и 3 и два выходных канала 4 и 5. В канал 
питания подводится рабочая среда под давлением. При отсут
ствии разности давлений в управляющих каналах вытекающая 
из канала питания струя направлена по оси элемента и поток, 
как и при струйной трубке, делится поровну между выходными 
каналами. Отклонение струи осуществляется созданием раз
личных давлений в управляющих каналах, причем струя откло
няется от оси элемента тем больше, чем больше разность этих 
давлений. Мощность потока рабочей среды, вытекающей из вы
ходных каналов, в несколько раз превышает мощность, необхо
димую для управления струей, поэтому описанный элемент яв
ляется усилителем.

Известны и находят все большее применение в различных 
областях техники струйные элементы, принцип действия кото
рых основывается на различных гидродинамических явлениях: 
прилипании струи к стенке, турбулизации струи поперечными 
струями, встречном соударении струй, образовании вихрей [55].

Струйные элементы используются не только как усилите
ли, но и как элементы для выполнения логических и вычисли
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тельных о п е р а ц и й ,  в
качестве реле, генера 
торов колебании и вы-
п р я м и те л е й .

Струйные эле
менты могут работать 
как на газе, так и на 
жидкостях: воде, керо- 
оине, минеральном 
масле. Наиболее ши
рокое развитие полу
чили пневматические 
струйные элементы 
(элементы пневмони- 
ки), что связано с про- 

а/  стотой снабжения сис-
Рис. 1.5. Струйный усилитель: тем воздухом под

а-принципиальная схема; б - у с -  Давлением и возмож-
ловное обозначение. ностью изготовления

цепей в виде печатных
схем. Пневматические элементы легко изготовить малых разме
ров, при которых частота пропускания сигналов может достигать 
1-2 кГц.

Отсутствие подвижных деталей обеспечивает нечувстви
тельность струйных элементов к вибрациям и перегрузкам. Кон
струкция элементов позволяет изготовлять их из материалов, 
выдерживающих высокие и низкие температуры, а также радио
активные излучения.

Несмотря на такие положительные свойства струйных эле
ментов, собранные из них цепи управления не всегда лучше 
цепей управления, содержащих элементы с подвижными дета
лями. Один из недостатков струйных элементов, ограничиваю
щих области их применения, состоит в наличии постоянного 
расхода рабочей среды, что приводит к увеличению мощности 
источников питания. Кроме того, струйные элементы при соели- 
нении в цепи оказывают существенное взаимное вли • 
требует тщательного согласования их характерист НИ̂ и ЧТ° 
внутренних гидродинамических процессов в цепях со с * - 33
элементами могут возникать шумовые сигналы сн РУИНЫМИ 
точность управления объектом. ’ жающие

В большинстве случаев применение струйных эпа
лементов
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не позволяет полностью 
исключить из цепи 
управления элементы с 
подвижными деталями. 
Это объясняется, во- 
первых, тем, что при 
введении в цепи управ
ления сигналов необхо
димо преобразовывать 

Рис. 1.6. Схема гидросистемы с различные физические
объемным регулированием. величины в изменения

давления рабочей сре
ды, так как только такие величины, как расход, давление, темпе
ратура могут непосредственно контролироваться струйными 
элементами. Во-вторых, для приведения в действие большинст
ва регулирующих органов управляемых объектов необходимо 
сигналы в виде давлений и расходов газов или жидкостей пре
образовывать в каких-либо исполнительных устройствах (гидро
цилиндрах, гидромоторах) в линейные или угловые перемеще
ния.

Может оказаться целесообразным совместное использо
вание струйных элементов и устройств для дроссельного регу
лирования. Например, струйные элементы позволяют сравни
тельно просто осуществлять логические операции, которым 
подчиняется действие цепей с дроссельным регулированием.

Струйные элементы оказываются полезными также в ка
честве управляющих устройств в отдельных звеньях цепей с 
дроссельным регулированием, когда требуется обеспечить их 
высокую надежность.

Как дроссельное, так и струйное регулирование сопровож
дается дополнительными потерями энергии в устройствах, кото
рыми регулируется поток рабочей среды. Более полное исполь
зование мощности источника питания достигается при объем
ном регулировании. Этот способ регулирования основан на 
применении объемного насоса с регулируемой подачей, при
соединяемого непосредственно к гидроцилиндру или к другому 
гидродвигателю объемного типа (рис. 1. 6). Таким образом, при 
объемном регулировании источник питания объединяется с це
пью управления. Такое соединение называется гидроприводом с 
объемным регулированием.

При регулировании подачи насоса 1 вследствие измене
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ния расхода жидкости, нагнетаемой в одну полость ги д РоцИ тся  
дра 2 и отбираемой из противоположной полости, достиг ^ 
необходимая скорость движения поршня 3. В гидРоп|::1ИВ5ЛаГо. 
объемным регулированием потери энергии УменьШаЮТСЯо пнак0 
даря высоким значениям к. п. д. объемных гидромашин. Д 
насосы с регулируемой подачей сложны по устройству, а д 
управления регулирующими органами таких насосов требуются 
дополнительные усилители. В самом способе объемного регу
лирования заключается необходимость питания рабочей жидко
стью от одного насоса только взаимосвязанных исполнительных 
устройств, в связи с чем гидроприводы с объемным регулирова
нием обычно применяются при автономном управлении тяжело- 
нагруженными объектами.

Способ объемного регулирования может быть совмещен с 
дроссельным регулированием. В этом случае осуществляется 
объемно-дроссельное регулирование. В пневматических систе
мах объемное регулирование не применяется из-за большой 
сжимаемости рабочей среды.

В зависимости от выполняемых гидро- и пневмосистемами 
функций сигналы в цепи управления могут вводиться с помощью 
различных по конструкции и принципу действия устройств. Наи
более часто с этой целью используются механические и элек
тромеханические устройства. Находят применение пневмогид- 
равлические цепи управления, в которых сигналы управления 
формируются в пневматических устройствах, а затем усилива
ются гидравлическими устройствами.

Передача сигналов в цепях управления может осуществ
ляться только от начала цепи (входа) к исполнительному уст
ройству (выходу). Такие цепи управления называются разомкну
тыми. Приведенная на рис. 1.1 схема является примером систе
мы с разомкнутой цепью управления. Здесь входом будет пере
мещение золотника, а выходом перемещение штока гидроци
линдра. Вполне определенными в этой системе могут быть 
только крайние положения поршня. Различные промежуточные 
положения поршень занимает в зависимости от продо 
ности открытия золотника, действующих на шток сил житель‘ 
гидроцилиндра и других факторов. ' Утечек из

В замкнутых цепях управления имеется обратная 
выхода к входу. На рис. 1.7 дана схема гидросистемы С° ВЯЗЬ от 
той цепью управления, в которой датчик обратной связи3^ ^ '  
образует перемещение штока поршня гидроцилиндра в эле ПР6"
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ческий сигнал. Этот сигнал в электронном или электромагнит
ном усилителе 2 сравнивается с входным сигналом и пропор
ционально выявленной разности сигналов (ошибке) электромаг
нитное устройство 3 смещает золотник от нейтрального положе
ния. В результате поршень гидроцилиндра перемещается до тех 
пор, пока ошибка не достигнет допустимого значения. В такой 
системе положение штока поршня гидроцилиндра всегда с не
обходимой точностью задается сигналом управления. Гидро- и 
пневмосистемы с замкнутыми цепями управления широко при
меняются в качестве следящих приводов, а также служат 
основой для построения различных автоматических регулято
ров.

X

Рис. 1.7. Схема гидросистемы с замкнутой цепью управления.

Все рассмотренные гидро- и пневмосистемы объединяет 
то, что в основе их действия лежат общие законы гидромеха
ники, и то, что они предназначаются для выполнения операций 
управления. Вследствие этого гидро- и пневмосистемы должны 
удовлетворять требованиям, которые предъявляются к совре
менным системам автоматического управления.

Требуемые режимы обеспечиваются регулированием гид
ро- и пневмосистем описанными выше способами. Естественно, 
что проектирование какой-либо системы является сложной ком
плексной задачей, правильное решение которой зависит от мно
гих факторов, в том числе и от знания свойств создаваемой сис
темы.

Работа гидравлических приводов машин сопровождается 
волновыми колебательными процессами, возникающими вслед
ствие неуравновешенности и износа движущихся частей гидро
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привода, изменения нагрузок, перераспределения энергии пр 
изменении направления движения или турбулизации потока р 
бочей жидкости. Эти волновые колебательные процессы явл 
ются источниками вибрации и шума агрегатов гидравлического 
привода.

1.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 
В ПНЕВМОГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Эксплуатация всех без исключения пневмогидромеханиче- 
ских систем сопровождается наличием колебательных явлений 
различной природы. Колебания представляют собой процесс, в 
котором состояния системы многократно повторяются.

С точки зрения характера и степени повторяемости коле
бания могут быть:
-  периодические -  в этом случае каждое значение колеблю

щейся величины повторяется неограниченное число раз че
рез одинаковые промежутки времени;

-  затухающие -  когда значение колеблющейся величины с те
чением времени постепенно уменьшается и стремится к ну
лю.

Механические колебания деталей, трубопроводов, машин, 
систем и т. п. с амплитудами от нескольких микрон до несколь
ких миллиметров, происходящие с частотой от одного колеба
ния в секунду и выше, носят название вибрации.

Особую форму колебательного движения представляют 
акустические колебания в упругой среде в форме волнового 
движения.

При эксплуатации пневмогидромеханических систем воз
никают и механическая вибрация и акустические колебания. Все 
многообразие динамических нагрузок в элементах пневмоги
дромеханических систем по своей физической природе может 
быть сведено к двум группам сил.

Первая группа -  силы механического происхождения 
обусловлена остаточными неуравновешенностями роторов 
фектами механической обработки деталей вращения (шеек ро 
торов, полумуфт и др.), подшипников и их деталей, асимметрич
ностью жесткостей роторов в главных плоскостях изгиба те 
логическими и эксплуатационными дефектами в линии ХН°" 
(расцентровка, излом, прогиб вала, динамические HecoocHoc^f 
возмущениями от соударения деталей и т. д. ти' ’
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Вторая группа -  силы аэро- и гидродинамического проис
хождения в насосах, турбинах, компрессорах и вентиляторах.

Установление характера силового воздействия внутри 
элементов пневмогидромеханических систем, связи между виб
рационными силами и энергетическими параметрами системы, 
кинематики движения элементов ее рабочих узлов -  одна их ос
новных задач конструкторов малошумных и надежных систем. 
Однако физика шумо- и виброобразования чрезвычайно сложна. 
Для большинства систем и процессов в них не удается устано
вить точных теоретических соотношений между энергетически
ми и виброакустическими параметрами и дать расчетные мето
ды определения действующих динамических нагрузок. Поэтому 
актуальной задачей является построение моделей, описываю
щих виброакустические процессы в элементах пневмогидроме
ханических систем.

Анализ динамических процессов в гидромеханических и 
топливных системах двигателей и энергетических установок по
казывает, что надежность двигателей и систем в значительной 
степени зависит от вибрационных и пульсационных нагрузок, 
действующих в их элементах и агрегатах (рис. 1.8-1.11). В рабо
тах [63, 132] установлена взаимосвязь колебаний рабочей жид
кости, генерируемых плунжерным насосом жидкости в запертом 
объеме шестеренных насосов также влияет на их вибрационные 
характеристики и шум. В свою очередь механические узлы 
авиационных двигателей имеют свой собственный спектр коле
баний [83]. Так, например, спектр вибраций коробки приводов 
самолетных агрегатов ГТД расположен в диапазоне частот 
(0,5... 10) кГц, а диапазон частот пульсаций жидкости, генери
руемых топливным шестеренным насосом, составляет на раз
личных режимах (0,1...10) кГц (см. рис. 1.8-1.11). Поскольку ука
занные диапазоны частот перекрываются, то на отдельных ре
жимах возможно совпадение частот колебаний механического 
привода и пульсаций за насосом, что может привести к резонан
су в гидромеханической системе. С учетом того, что привод са
молетных агрегатов осуществляется с определенным переда
точным отношением от ротора ГТД, можно определить взаимо
действие частот вращения ротора и привода агрегатов. Напри
мер, подача топлива насосом к регулятору и в камеру сгорания 
может воздействовать на частоту вращения ротора ГТД. Про
цесс взаимодействия гидромеханических элементов двигателя 
может быть условно представлен в виде схемы, изображенной
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Рис. 1.8. Спектрограмма пульсаций давления топлива на выходе 
из шестеренного насоса 4016Т при частоте вращения привода 
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Рис. 1.9. Спектрограмма роторной вибрации трехвального
ТРДД.
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Рис. 1.10. Спектрограмма вибрации вентилятора ТРдд
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Рис. 1.11. Спектрограмма вибрации коробки приводов само
летных агрегатов.
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Рис. 1.12. Схема взаимодействия гидромеханических элемен
тов системы топливопитания ГТД: КПА - коробка приводов 
агрегатов; Н - топливный насос; РР - регулятор расхода топ-

на рис. 1.12. Низкочастотные колебания частоты вращения рото
ра могут передаваться через всю гидромеханическую систему в 
камеру сгорания, и, таким образом, может быть образован замк
нутый колебательный контур (рис. 1.13). А в отдельных (мест
ных) контурах, например "КПА топливный насос", могут возни
кать повышенные высокочастотные колебания.

Аналогичные механизмы возникновения колебаний харак
терны и для ЖРДУ [64] (рис. 1.14). Так диапазон частот 0,5...10
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Гц является опасным для корпуса ЛА, упругого в продольном 
направлении. Упрощенное представление о механизме развития 
колебаний, описание которого возможно с помощью системы 
линейных дифференциальных уравнений, можно пояснить сле
дующим образом. Случайные колебания давления на входе в 
насосы ТНА при частоте 0,5...10 Гц проходят через двигатель
ную установку и превращаются из колебаний давления в коле
бания тяги. Колебания тяги замыкают динамическую систему 
двигатель - корпус ЛА. При этом в зависимости от согласования 
или рассогласования частотных характеристик цепи динамиче
ская система может быть либо устойчивой, либо неустойчивой, 
т.е. колебания тяги и корпуса ракеты, воздействующие на вход
ные давления, будут либо затухать, либо увеличиваться. В по
следнем случае возможно разрушение корпуса ЛА.

Г - ф -

Sn,„

\Л/Ш
6М

1
5а р.

8п„
W н

6G„ sp н
wv VAP

5G t
Wi— вых ДВ

5п а

5 G ,

Wu

5пк W K

Рис. 1.13. Структурная схема системы топливопитания 
ГТД: и/fle ,WKnA , WUH , \Л/ШБ , WH , Wdp - передаточные функ
ции соответственно двигателя, коробки приводов агрега
тов, центробежного насоса, шестеренного блока, насоса, 
дроссельной иглы; Z ex, Z eblx - относительные импедансы 
присоединенных гидравлических цепей.

Для уменьшения амплитуд низкочастотных колебаний в 
магистрали подачи топлива устанавливают демпферы или гаси
тели колебаний, настроенные на опасный для корпуса диапазон 
частот [64, 81]. Разработчиками ЖРДУ должны быть проведены 
мероприятия по устранению кавитационных автоколебаний в 
этом диапазоне частот. Совместными усилиями разработчиков
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Рис. 1.14. Схема взаимодействия упругого корпуса ракеты 
с ЖРД при продольных колебаниях ракеты.

-ПА и двигателя должны быть согласованы частотные характери
стики ЛА и ЖРДУ так, чтобы при их динамическом взаимодейст
вии система «двигатель-корпус ЛА» была устойчивой. В 
низкочастотной области колебаний участвуют все агрегаты 
ЖРД^Циапазон частот 10...30 Гц присущ контурам управления 
ЖРДУ и часто называется «регуляторным». Именно в этом диа
пазоне частот, близком к собственным частотам регуляторов, 
контуры управления могут потерять устойчивость и генериро
вать колебания, сдерживаемые по амплитуде диссипативными 
силами. Причины зарождения неустойчивости контуров управ
ления, методы анализа и обеспечения их устойчивости подроб
но рассмотрены в работах [64, 81, 91]. Однако потеря устойчи
вости регулятора на практике чаще всего обусловлена недоста
точным демпфированием его подвижных элементов или присут
ствием в них нелинейной знакопеременной силы трения покоя.

В области колебаний «регуляторной» частоты участвуют 
все агрегаты ЖРДУ, и если амплитуда колебаний в камере и га
зогенераторах находится в допустимых пределах, то такая сис
тема считается работоспособной. Гораздо сложнее обстоит де
ло с колебаниями газовых редукторов систем наддува баков. Их 
собственные частоты лежат в пределах 100...400 Гц в зависимо
сти от размеров и жесткости настроечных пружин. В конечном 
итоге колебания подвижных частей газовых редукторов воспри
нимаются газовыми подушками баков и, как правило, не распро
страняются по всем агрегатам ДУ Однако в колебания вовле
каются обратные клапаны, а иногда и дренажные клапаны бако
вой арматуры. Поскольку собственные частоты подвижных час
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тей редукторов высокие, то при длительной работе ДУ они у 
вают выработать свой циклический ресурс и выходят из стро 
По этой причине в космической ДУ в качестве резервных агрега 
тов устанавливают два или три газовых редуктора. Причины 
возникновения колебаний газовых редукторов те же, что и в ре
гуляторах. Однако трудностей в демпфировании подвижных 
частей и устранении нелинейного трения покоя в газовых регу
ляторах гораздо больше, чем в гидравлических регуляторах, так 
как в первых больше степеней свободы из-за большей объем
ной податливости газовой среды по сравнению с жидкостной.

Диапазон частот 500... 2000 Гц реализуется в камерах и 
газогенераторах ЖРДУ вследствие реализации механизма ко
лебаний расхода топлива и газа, при изменениим давления в 
камере. Этот механизм связывает расходные характеристики 
системы подачи топлива с изменением давления в камере.

В диапазоне частот 2...20 кГц колебания реализуются в 
камерах ЖРД и газогенераторах с учетом акустических свойств 
этих агрегатов в продольном, поперечном и окружном направ
лениях [85].

Кроме негативного влияния динамических нагрузок на на
дежность и работоспособность пневмогидромеханических сис
тем в последнее время все большего внимания заслуживают 
вопросы воздействия шума и вибрации на обслуживающий по
добные системы персонал.

С особой силой влияние шумо-вибрационного раздражи
теля проявляется в тех случаях, когда по интенсивности и ха
рактеру он превышает физиологические границы приспособ
ляемости организма и выходит за пределы его адаптации к ок
ружающей среде, зависящей от состояния центральной нервной 
системы.

Воздушный шум оказывает неблагоприятное воздействие 
на центральную нервную систему человека, в значительной ме
ре определяющую его умственную и физическую работоспособ
ность. Установлено влияние шумовой обстановки на условно- 
рефлекторную деятельность и произвольно-двигательные 
функции, которое проявлялось в замедлении темпа работы и в 
других показателях гиподинамии. Воздействием шума в том 
числе его ультразвуковых компонент, на нервную систему в зна
чительной мере определяются жалобы рабочих, подвергающих
ся действию интенсивного шума, на эмоциональную неустойчи 
вость и раздражительность, повышенную утомляемость, голов
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ную боль, ухудшение памяти, сонливость или, наоборот, бес
сонницу, боли в области сердца, понижение аппетита. Чрезмер
ный шум нарушает ритм сердечной деятельности. Шум действу
ет также на желудочно-кишечный тракт, что проявляется в 
уменьшении числа и амплитуд сокращений желудка, нарушении 
его секреторной функции.

Влияние вибрации на организм человека в значительной 
мере обусловлено его непосредственным контактом с вибри
рующими поверхностями и хорошей проводимостью вибрации 
тканями организма, особенно костной. При действии на орга
низм вибрации очень скоро наступает сонливость и апатия.

В отличие от слуховой чувствительности человека, имею
щей максимум в диапазоне частот 2-4 кГц, наибольшая чувстви
тельность к вибрации находится в диапазоне частот 100-300 Гц.

При совместном действии вибрации и воздушного шума, 
обычном при работе пневмогидромеханических систем, наблю
дается взаимное усиление эффектов в результате их суммиро
вания, а нередко и потенцирования, т. е. возведения в степень.

Таким образом, проблема снижения динамических нагру
зок имеет важное значение для гидромеханических систем дви
гателей, летательных аппаратов, энергетических установок, 
машин и оборудования. При этом большое внимание уделяется 
исследованию источников гидромеханических колебаний.

1.3. ИСТОЧНИКИ ПУЛЬСАЦИЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Одним из основных источников колебаний в гидромехани
ческой системе является гидравлический или топливный насос. 
Наличие пульсационной составляющей производительности 
объемного насоса обусловлено самим механизмом перекачива
ния жидкости, а также сопутствующими этому процессу эффек
тами. Колебания давления от насоса могут передаваться по на
порной гидролинии к отдельным агрегатам и исполнительным 
органам. При совпадении частот этих колебаний с резонансны
ми частотами гидролинии, клапанов и регуляторов они могут 
быть многократно усилены. Образование стоячих волн в систе
ме вызывает увеличение давления в напорной магистрали в 
момент подачи насосом очередной порции рабочей среды и, как 
следствие, резкое повышение потребной мощности насосного 
агрегата, снижение его КПД. Увеличение знакопеременных на
грузок на подвижные части насоса и систему его привода ведет
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к их преждевременному износу и снижению надежности как от
дельного агрегата, так и изделия в целом.

Результаты научных исследований, приведенные в рабо
тах [23, 25, 49, 60, 63, 78, 88, 92, 145, 147] показали, что гидро
насосы являются основными источниками колебаний давления 
рабочей среды, амплитуда которых может достигать 50% от 
среднего уровня давления. Шестеренные насосы находят все 
более широкое применение в различных отраслях промышлен
ности как у нас в стране, так и за рубежом. Это объясняется 
простотой их конструкции, надежностью и долговечностью рабо
ты в эксплуатационных условиях, малыми габаритами и не
большой массой, минимальной трудоемкостью изготовления, 
удобством обслуживания, а также возможностью непосредст
венного соединения с быстроходными двигателями по сравне
нию с другими типами объемных насосов.

Основные недостатки шестеренных насосов: чувствитель
ность к механическим примесям в перекачиваемой жидкости, 
неуравновешенность радиальных сил давления жидкости на 
шестерни, постепенный рост зазоров в процессе эксплуатации 
насоса из-за износа деталей и связанное с этим увеличение 
внутренних утечек, неравномерность подачи жидкости. 
Неравномерность подачи шестеренного насоса зависит от числа 
зубьев шестерен и угла зацепления. Чем больше зубьев у шес
терен, тем меньше неравномерность подачи. Однако при этом 
уменьшается производительность насоса при тех же габаритах 
(рис. 1.15). Пульсации подачи повторяются при повороте шесте
рен на угол, соответствующий одному шагу. На рис. 1.16 пред
ставлена осциллограмма выходного давления шестеренного 
насоса с параметрами: число зубьев шестерен z = 8; модуль зу
ба т = 0,398, угол зацепления а  = 30°, ширина шестерен Ьш -  
21,2 мм. Спектральный анализ осциллограмм, снятых при раз
личных частотах вращения привода насоса, показывает, что 
преобладающей является первая гармоника спектра (рис. 1.16) с

п
зубовой частотой J q — ^  z , где п - частота вращения привода

в мин"1. Остальные гармоники дают в сумме не более 30% от 
основной составляющей. Амплитуда пульсаций давления уве
личивается с увеличением частоты вращения ротора и умень
шением вязкости жидкости (рис. 1.17).

30



QH
%

Dr=const

80 140

D =const

60 120

10040
Z1212 Z 106 8

Puc. 1.15. Зависимость относительной производительно
сти шестеренного насоса QH и относительных диамет

ров начальной окружности DH и окружности головок Вг 
от числа зубьев шестерен.

дР, МПа

1

о

1

■2

А.», М Па

3-10

3-1 о'2 

ю '2

3-10'

f0, Гц1000 2000 3000

Рис. 1.16. Осциллограмма (а) и спектр (б) пульсаций давления 
нагнетания шестеренного насоса при п = 400 мин .
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Рис. 1.17. Относительная амплитуда пульсаций выходного 
давления в функции частоты вращения привода насоса (а) и 
температуры рабочей жидкости (б):

_______ -  шестеренный насос с внешним зацеплением;
_ _ _ _ _ _  -  шестеренный насос с внутренним

зацеплением;

Проведенный анализ позволяет выделить основные фак
торы, влияющие на колебания гидромеханических параметров в 
шестеренном насосе с внешним зацеплением: сама организация 
рабочего процесса насоса, предопределяющая генерирование 
колебаний жидкости; явление запирания жидкости в межзубовом 
пространстве; процесс выравнивания давления между двумя 
полостями при перемещении межзубовой впадины из переход
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ной зоны в полость нагнетания; утечки жидкости по линии кон
такта зубьев двух шестерен, обусловленные погрешностью из
готовления; радиальные и торцевые утечки жидкости из полости 
нагнетания в полость всасывания; процесс изменения во време
ни зацепления зубьев. В зависимости от выбранной схемы или 
конструкции шестеренного насоса степень влияния перечислен
ных факторов может быть различной. Однако в любом случае 
они практически всегда имеют место, поэтому для точной оцен
ки пульсационного состояния насоса необходимо рассмотреть 
каждый фактор в отдельности.

С точки зрения классической теории зубчатого эвольвент- 
ного зацепления мгновенная подача шестеренного насоса с 
двумя одинаковыми шестернями определяется выражением 
[108, 147]

где Ьш ширина шестерен; а  - угловая скорость вращения; г - 
радиус начальной окружности; ha - высота головки зуба; х  - ко
ордината перемещения.

Из этой формулы следует, что максимальная подача име
ет место при х  = 0, т.е. в момент касания зубьев в полосе зацеп
ления, и по мере удаления точки зацепления от полюса подача 
убывает по параболическому закону (рис. 1.18).

Максимальная подача составляет

Qx =  Ьш(о(2г/гг +  h f  - х 2 ) , (1.1)

Qmax =  bul6 )(2 rhz +  k f  ) . (1.2)

toМинимальная подача при х  = +■--

(1.3)

Максимальная амплитуда пульсаций расхода

•minmax
(1.4)

Среднее значение подачи

(1.5)
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Puc. 1.18. Теоретические пульсации расхода для однопоточной 
(а) и двухпоточной (б) схем шестеренного насоса.

Степень неравномерности подачи оценивается коэффи
циентом, который равен отношению разности между наиболь
шей и наименьшей подачами к средней величине

СГ„=- 1и

Q,, г ,2Л
2rh  +  h 2 -  —  

12V J

( 1.6 )

Для шестерен с нулевым смещением рейки, когда 
2 r -  mz , и при коэффициенте высоты головки, равном единице

( п - т ), шаг по основной окружности t 0 =  7 tm co sa0 , тогда 
формула (1.6) принимает вид

л 2 cos2 a

4 ( z + l
л 2 cos2 a (1.7)

72
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Таким образом, степень неравномерности уменьшается с 
увеличением угла зацепления передачи и с увеличением числа 
зубьев.

Выгодной с точки зрения снижения пульсаций является 
двух- или многопоточная схема шестеренного насоса, если при 
его сборке обеспечить соответствующее смещение качающих 
узлов таким образом, чтобы начало зацепления одной пары 
зубьев соответствовало моменту прохождения точки зацепления 
второй пары через полюс (см. рис. 1.18,6). При этом максималь
ная амплитуда пульсаций уменьшается в четыре раза при уве
личении частоты колебаний в два раза [35] (см. рис. 1.17).

Оценке влияния закупоривания жидкости в межзубовом 
пространстве на пульсационную производительность насоса 
посвящено большое число исследований [23, 35, 36, 111, 157, 
159]. Анализ этого явления с точки зрения классической теории 
зацепления дан в работе [147],

Величина максимальной производительности Qmax (см.
рис. 1.18) зависит от конструктивных особенностей насоса. 
Обычно для улучшения герметичности и плавности хода шес
терни выполняют с перекрытием зацепления, т.е. так, что угол 
поворота, соответствующий контакту двух зубьев (1-2 на

рис. 1.18,а) превышает угловой шаг тогда на протяжении
/  Z

части цикла зацепления (1-2 и 1’-2’) в контакте находятся одно
временно две пары зубьев. Объем жидкости между ними оказы
вается запертым. Вступление в контакт каждой последующей 
пары зубьев вызывает скачкообразное изменение мгновенного
расхода Qx (4-1 на рис. 1.18,а), при этом пульсации подачи бу

дут максимальными ( 4 2 т « ) -
На рис. 1.18,а процессу уменьшения запертого объема 

соответствует площадь 4-1-5, а процессу увеличения - площадь 
2-3-5.

Важным фактором, влияющим на пульсационную произ
водительность насоса, является процесс выравнивания давле
ния при перемещении недозаполненной межзубовой впадины 
из переходной зоны в полость нагнетания [108, 147]. Неполное 
заполнение межзубовых впадин жидкостью является следстви
ем больших окружных скоростей шестерен, так как, во-первых, 
при этом впадины быстро проходят полость входа и при недос
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таточном давлении в этой полости вязкая жидкость не успевает 
заполнить впадину, во-вторых, заполнению впадин препятству
ют центробежные силы, развивающиеся в жидкости при враще
нии роторов насосов. В результате действия центробежной си
лы на жидкость абсолютное давление у основания впадины мо
жет оказаться ниже давления на входе в насос, вследствие чего 
во впадинах может возникнуть локальное кипение (кавитация) 
жидкости с выделением из нее паров и газов. При перемещении 
такой впадины из полости всасывания в полость нагнетания 
происходит ударное дозаполнение межзубового пространства 
жидкостью, что приводит к охлопыванию пузырьков пара и газа и 
кавитационному разрушению деталей насоса [108]. Кроме того, 
при этом в нагнетающей магистрали возникает обратный поток 
жидкости, создающий пульсирующую нагрузку на шестерни и их 
подшипники, а также пульсирующее давление в системе. Дав
ление во впадине шестерни вследствие гидравлического удара 
может в несколько раз превысить рабочее давление и вызвать 
разрушение деталей насоса. Полнота заполнения впадин шес
терен жидкостью зависит не только от окружной скорости и дав
ления в полости входа, но и от других условий [108, 147]: протя
женности полости входа; форм и размеров каналов, подводящих 
жидкость к впадинам; наличия в жидкости воздуха и газов; вели
чины пространства впадины, не участвующей в подаче жидко
сти.

Значительное влияние на уровень пульсаций, генерируе
мых шестеренным насосом оказывают особенности технологии 
изготовления шестерен.

Погрешности изготовления зубьев приводят к тому, что в 
полюсе зацепления на линии контакта шестерен образуется 
клиновая щель, обуславливающая импульсные утечки жидкости 
из полости нагнетания в полость всасывания. На практике такие 
утечки сводятся к минимуму путем выбора оптимального значе
ния ширины шестерни и увеличения точности изготовления 
профиля зубьев. Тем не менее, их невозможно устранить со
всем, и поэтому, наряду с импульсными утечками через разгру
зочные канавки, они оказывают заметное влияние на уровень 
пульсаций шестеренного насоса [159].

Производительность насоса, при прочих равных условиях, 
зависит от величин торцевого и радиального зазоров между 
шестернями и корпусом. Перетеканию жидкости через радиаль
ный зазор препятствуют шестерни, вращающиеся в направле
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нии, противоположном ее течению. В торцевом зазоре утечки в 
основном происходят по радиусу шестерни от донышка впадины 
до подшипника и далее на сторону входа, а также частично по
перек зубьев, находящихся вблизи полюса зацепления. В обоих 
случаях жидкости приходится преодолевать только узкий поя
сок, причем вращение шестерен здесь не препятствует перете
канию. Торцевые и радиальные утечки в разной степени влияют 
на уровень пульсаций давления нагнетания шестеренного насо
са. Изменение величины радиальных утечек по углу поворота 
шестерни обусловлено различным количеством зубьев шестер
ни, находящихся в переходной зоне, в каждый отдельный мо
мент времени. Пульсации расхода, вызванные изменением ра
диальных утечек, зависят от числа зубьев шестерен и величины 
радиального зазора.

Изменение торцевых утечек по углу поворота невелико и 
обусловлено неточностью изготовления деталей, непараллель- 
ностью поверхностей торца шестерни и корпуса, односторонним 
смещением шестерен в колодцах корпуса под действием 
давления нагнетания и т.д. [147, 159].

1.4. КОЛЕБАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ

В работах многих авторов [60, 63, 64, 111, 145] показано, 
что насосные агрегаты не только генерируют в гидравлических 
системах интенсивные пульсации давления рабочей среды, но 
также являются причиной возникновения повышенных вибраций 
и шума.

Причем в ряде исследований показано, что увеличение 
амплитуд колебаний давления рабочей жидкости приводит к 
увеличению виброакустической активности насоса. В работах 
[50, 111, 147] даны упрощенные динамические модели шесте
ренных насосов и указаны возможные пути снижения их виброа
кустической активности. Однако механизм взаимодействия ко
лебательных процессов в гидравлических и механических эле
ментах шестеренных насосов изучен недостаточно.

Большое влияние на вибрацию насоса и присоединенных к 
нему элементов системы оказывает явление запирания жидко
сти. Кроме того, оно вызывает кавитационную эрозию зубьев и 
ударную нагрузку на подшипники.
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Значительное влияние на уровень вибрации оказывает 
сам механизм зацепления. Вибрации возникают в результате 
воздействия переменных сил, которые характерны для зубчатых 
передач, и обусловлены изменением во времени зацепления 
зубьев.

Из-за деформации зубьев вращение носит «толчковый» 
характер, вследствие чего динамические нагрузки нередко зна
чительно превышают статические (рис. 1.19). Резкий подъем ко
эффициента динамичности до 3...4 объясняется явлением ре
зонанса. Изменение условий зацепления зубьев во времени

приводит к ударным
S, мкм

3 4 3

1 Дин
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3

2

1
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Рис. 1.19. Зависимость деформации 
зубьев S от вида зацепления (а) и допол
нительные динамические силы, дейст
вующие на зубья (б) при различных час
тотах вращения привода насоса:
1 теоретическая деформация; 2 - за
меренный прогиб; 3 - двойное зацепле
ние; 4 - одинарное зацепление.

нагрузкам на опоры 
шестерен и к их де
формации. На
поверхности зубьев 
в зоне контакта дей
ствует переменная 
сила, амплитуда 
изменения которой 
зависит от числа 
зубьев и коэффици
ента перекрытия. 
Кроме того, к уси
ленным вибрациям 
приводят неточности 
изготовления зубча
тых передач. На
пример, погреш
ность в делении, 
даже при работе без 
нагрузки, приводит к 
ударам в зацепле
нии.

Таким обра
зом, на уровень 
вибрации зубчатого 
зацепления влияют: 
изменения коэффи
циента перекрытия 
зубьев; деформация 
передачи под на
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грузкой, соотношение собственной частоты колебаний шестерни 
и частоты зацепления зубьев; погрешности изготовления шесте
рен и погрешности сборки передачи в целом. Применительно к 
шестеренным насосам эти факторы определяют повышенный 
уровень пульсаций давления, колебаний механических элемен
тов, а, следовательно, снижение надежности его работы.

Вибрационные нагрузки аксиально-поршневого насоса 
возникают под действием переменных сил - внутренних и внеш
них по отношению к насосу.

К внутренним силам относятся силы давления жидкости на 
поршни насоса. Эти силы могут быть представлены в виде осе
вой силы Х р и трех моментов М р . Поскольку конструкция
насоса обладает определенной податливостью, то действие пе
ременных во времени внешних и внутренних сил вызывает от
носительное перемещение точек механизма насоса, что выра
жается в вибрации насоса. К внешним силам относятся силы 
давления жидкости в трубопроводах насоса.

Поскольку характер источников вибрации элементов кон
струкции насоса зависит от конкретной схемы, в которой рабо
тает данный насос, от параметров его рабочего цикла, то анализ 
источников вибрации насоса рассматривается на конкретном 
примере гидропривода (рис. 1.20) [63], состоящего из нерегули
руемого насоса 6, приводимого во вращение электродвигателем 
9 и нагружаемого гидромотором 3 с нагружающим устройством
1. Насос 6 и гидромотор 3 с помощью упругих угольников 2 и 7 
установлены на жестком фундаменте. Гидропривод работает по 
разомкнутой схеме. Полости высокого давления насоса и гидро
мотора соединены между собой гибким коротким шлангом 4, ли
нии низкого давления представляют собой короткие шланги 
большого диаметра, опущенные в бак 5. Вибрация насоса 6 в 
направлении оси его вала замеряется на передней крышке на
соса, где установлен датчик вибрации 8.

В табл. 1.1 приведены амплитуды составляющих спектра
осевой силы Х р , полученные для семицилиндрового насоса
при перепаде давления pr Pi= 90 кг/см2 и частоте вращения ва
ла 10ОО об/мин.
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Рис. 1.20. Разомкнутая схема гидропривода:
1 - нагружатель; 2 - угольник; 3 - гидромотор; 4 - нагнета
тельный трубопровод; 5 - бак; 6 - насос; 7 - угольник; 8 аксе
лерометр; 9 - электродвигатель.

Таблица 1.1.

№ гар
моники

Частота в
Гц

Амплитуда составляющей спектра в Н 
при угле растяжения индикаторной диа

граммы в град
0 3

1 117 1020 1010
3 351 339 321
5 585 286 172
7 819 158 118
9 1053 113 68
11 1287 92,4 41,2
13 1521 78,1 22,6
15 1755 68,4 10,37
17 1989 60,1 0,51

Там же приведены величины амплитуд составляющих час
тотного спектра осевой силы X  р для диаграммы изменения
давления прямоугольной формы. Из сравнения обоих спектров 
видно, что уже небольшой наклон фронта изменения давления 
реальной индикаторной диаграммы дает заметное снижение
вибрационных составляющих спектра осевой силы X р , осо
бенно в диапазоне частот выше 1000 Гц. Аналогично можно по
лучить частотные спектры внутренних моментов для индикатор
ной диаграммы любой формы.

Вторым источником вибрации аксиально-поршневой гид
ромашины являются переменные во времени силы давления 
жидкости в трубопроводах, являющиеся внешними по отноше
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нию к насосу и раскачивающие его на упругом кронштейне. Пе
ременное во времени давление имеется как в нагнетательной, 
так и во всасывающей магистрали.

Исследования показали, что на низких частотах (первые 
две гармоники спектра) внешние силы колебания давления в 
трубопроводе имеют большее влияние на вибрацию машины. 
На более высоких частотах вибрация насоса вызывается в ос
новном внутренними усилиями, действующими в насосе.

Взаимодействие рабочей жидкости с механическими 
звеньями приводит к изменению динамических характеристик 
исполнительных элементов гидропередач. Наличие высокочас
тотных колебаний давления и скорости рабочей жидкости (по
мех), связанных с несовершенством рабочего процесса гидро
машин и возбуждением вибрации отдельных механизмов гидро
системы, приводит к изменению вибрационных характеристик 
гидромашин.

Так, нелинейная зависимость нагрузочного момента от уг
ловой скорости вращения выходного вала гидромотора приво
дит к зависимости резонансных свойств колебаний вала от 
формы и частоты высокочастотной помехи. К аналогичным яв
лениям приводит взаимодействие рабочей жидкости с клапаном, 
золотником и другими гидравлическими механизмами, причем 
некоторые свойства динамического взаимодействия жидкостных 
и механических звеньев гидропередачи проявляются лишь при 
учете нелинейностей, присущих характеристикам гидравличе
ских элементов.

Процессы взаимодействия жидкостных и механических 
звеньев в гидропередачах оказывают существенное влияние на 
частотный диапазон спектра вибраций исполнительного органа 
гидропередачи. Гармонические составляющие вибраций, свя
занные с рабочим процессом насоса, распространяются по ра
бочей жидкости соединительных магистралей и обогащают 
спектр вибрации исполнительного органа (гидромотора) высоко
частотными составляющими. Уровни вибраций гидромотора на 
этих частотах обычно достаточно велики, что хорошо видно из 
спектрограмм, показанных на рис. 1.21. При вращении привод
ного вала питающего девятипоршневого насоса со скоростью
f t j  = 1500 об/мин в спектре вибраций гидромотора, вал которо

го вращается со скоростью П2 = 900 об/мин, имеются гармони
ки на частотах 225: 450; 675 Гц и т. д., связанные с рабочим
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процессом насоса. Аналогично (рис. 1.22) в спектре вибраций 
гидромотора большого момента, вал которого вращается со
скоростью П2 = 40 об/мин, имеются гармоники на частотах 150,
300; 450; 600 Гц и т. д., связанные с рабочим процессом питаю
щего девятипоршневого насоса, приводной вал которого враща

ется со скоростью П1 = 1000 об/мин.
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Рис. 1.21. Спектры вибрации гидромотора ПМ-20 при р=60 
кГ/см2, 44=1500 об/мин; п2=900 об/мин:
1 на лапе гидромотора; 2 - на раме после амортизаторов 
АКСС-60И.
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Рис. 1.22. Спектр вибрации гидромотора ГБМ при р=60 кГ/см2, 
п-,=1 ООО об/мин; п2=40 об/мин.
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Для уменьшения уровня вибраций гидромотора на указан
ных частотах необходимо, с одной стороны, облагораживание 
рабочего процесса питающего насоса, а с другой — анализ ха
рактера распространения высокочастотных помех по рабочей 
жидкости соединительных магистралей и разработка средств 
фильтрации помех на выходе из насоса.

В работах [49, 50, 68] указывается на возможность сниже
ния виброчувствительности гидромеханических регуляторов пу
тем увеличения демпфирования их подвижных частей. Одно
временно с этим отмечается, что такой путь является весьма 
ограниченным, поскольку жестко лимитируется требованиями 
обеспечения необходимого быстродействия регулятора.

В свою очередь, слабое демпфирование золотников может 
приводить к неустойчивой работе регуляторов [71] и возникно
вению пульсаций рабочей среды. Поэтому важным вопросом 
при обеспечении надежности агрегатов гидромеханических САР 
авиационных двигателей является изучение автоколебательных 
процессов. Автоколебания клапанов, золотников топливной ав
томатики приводят к их преждевременному износу и поломкам 
[52]. Особенностью автоколебательных процессов в САР явля
ется постоянство частоты колебаний при изменении режима ра
боты двигателя. Так, например, при экспериментальных иссле
дованиях топливной системы двигателя НК-25 были обнаруже
ны колебания давления с частотой, практически не изменяю
щейся при увеличении режима работы двигателя от малого газа 
до максимального. Амплитуда пульсаций давления на выходе из 
агрегата дозировки топлива достигала 0,7МПа, а в первом кон
туре топливных форсунок - 0,15МПа в узком диапазоне частот 
90... 100 Гц. Установлено, что причиной данного явления служи
ла потеря устойчивости клапана постоянного перепада давле
ния на дозирующей игле регулятора.

Неустойчивая работа отдельных контуров САР авиацион
ных двигателей может привести также к отклонению характери
стик систем, в частности, на переходных режимах. Повышенные 
колебания давления и вибрации золотника ограничителя нарас
тания давления агрегата НР-49 приводили к зависанию золотни
ка и увеличению времени приемистости на 7,5 с. При этом на
блюдались пульсации давления с частотой 40 Гц, амплитуда 
которых достигала 0,45 МПа на выходе из насоса и 0,25 МПа в 
первом контуре форсунок.
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При стендовых испытаниях топливных агрегатов 4065, 
4066 наблюдались колебания давления в гидравлических цепях 
с частотой 10...30 Гц, что приводило к "зависанию" двигателя на 
режиме малого газа. Исследованиями установлено, что причи
ной возникновения автоколебаний в САР изделия являются не
линейная зависимость площади проходного сечения золотника 
ограничителя нарастания давления от его перемещения и нали
чие воздушных включений в полости перепускного клапана.

Кроме гидронасоса источником колебаний в гидромехани
ческих системах питания и управления ДЛА могут быть и другие 
агрегаты, в частности агрегат, содержащий центробежный чув
ствительный элемент [52, 69]. В работе [69] показано, что за 
счет неравномерности частоты вращения привода агрегата, 
обусловленной отступлением от теоретической схемы зацепле
ния сопряженно работающих пар шестерен в коробке приводов 
(наличие эксцентриситета, биения начальной окружности отно
сительно оси шестерни и др.), происходят колебания золотника 
управляющего давления, приводимого от центробежного чувст
вительного элемента. Частота колебаний золотника равна час
тоте вращения привода, а размах колебаний достигает 1 мм, что 
соответствует величине рабочего хода золотника. Аналогичный 
механизм возникновения пульсаций был выявлен авторами при 
исследовании датчика приведенной частоты вращения (ДПЧВ) 
системы управления механизацией сопла и компрессора ГТД. 
Причем было установлено, что размах колебаний золотника и 
размах пульсаций командного давления в значительной степени 
зависят от характеристик присоединенной к агрегату ДПЧВ сис
темы. Повышенные пульсации командного давления на выходе 
из агрегата ДПЧВ привели к поломкам усталостного характера 
гидроцил^ндра агрегата перепуска воздуха (АПВ) и хомута при
вода регулируемого направляющего аппарата в регуляторе со
пла и компрессора (РСК). Пульсации давления в гидравлических 
магистралях явились причиной износа ролика регулятора степе
ни повышения давления в компрессоре двигателя, что привело к 
предпомпажному состоянию изделия и преждевременному съе
му агрегата с двигателя. Экспериментально установлено, что 
пульсации командного давления в ДПЧВ обусловлены отрица
тельным перекрытием рабочих кромок золотниковой пары из-за 
неблагоприятного сочетания допусков при изготовлении ее де
талей.

44



Исследования, проведенные в работе [79], показали, что в 
гидромеханических регуляторах вибрационное воздействие мо
жет вызывать следующие эффекты:
- изменение режима работы регуляторов, например, воздейст

вие вибраций частотой 94 Гц на регулятор 935М приводит к 
уменьшению расхода жидкости через агрегат до 40% от номи
нального значения, а воздействие вибраций на агрегат РСФ- 
53Б увеличивает расход топлива через него на 16%;

- возбуждение повышенных колебаний рабочей среды с часто
той, кратной частоте вибрации агрегатов, что наблюдалось, 
например, на агрегате РР-15А во время стендовой отладки;

- возбуждение низкочастотных колебаний в системе при совме
стном воздействии вибраций и пульсации вследствие детекти
рующих свойств гидравлических сопротивлений, имеющих не
линейную расходную характеристику.

Аналогичные результаты были получены при исследовании 
систем топливопитания двигателей Д18Т, НК-25, НК-32 [38].

Таким образом, колебания рабочей среды и механических 
элементов оказывают существенное влияние на характеристики 
и надежность функционирования гидромеханических систем.

1.5 ШУМОИЗЛУЧЕНИЕ 
ПНЕВМОГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ГОСТом 12.1.003-83 установлена следующая классифика
ция шумов [18].

По характеру спектра шумы делятся на:
- широкополосные (со спектром шириной более октавы) и 
-тональные (с одним или несколькими дискретными тонами ).
По степени и характеру временной изменчивости шумы под
разделяются на: 

постоянные (изменяющиеся за 8- часовой рабочий день не бо
лее, чем на 5дБА) и
- непостоянные, которые, в свою очередь, бывают колеблющимися 
во времени (непрерывно меняющимися), прерывистыми (измене
ние на 5 дБА и более происходит ступенчато, но постоянный уро
вень сохраняется более, чем 1 секунду) и, наконец,
- импульсивными (состоящими из одного или нескольких сигналов, 
длительностью менее 1с каждый, с отличием в уровнях не менее 
7 дБ).
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Характеристикой постоянного шума на рабочих местах явля
ются уровни звукового давления L в дБ в октавных полосах 
от 31,5 Гц до 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается 
использование уровня звука в дБА. Характеристика непостоянно
го шума - эквивалентный по энергии уровень звука в дБА.

Допускается в качестве характеристик непостоянного шу
ма использовать дозу шума или относительную дозу шума.

Для тонального и импульсивного шумов уровень на 5 дБ ме
нее, чем для постоянного. Кроме того, максимальный уровень не
постоянного шума не должен превышать 110 дБ А, а импульсивного 
-125 дБ.

Гидравлические системы являются одним из источников 
промышленного шума. К элементам системы, создающим шум, 
относятся регулирующие клапаны, трубопроводные системы, 
компрессоры и насосы [139]. Шум, создаваемый регулирующими 
клапанами, является основным источником шума в большинстве 
гидравлических систем. Шум регулирующего клапана возникает 
в результате турбулентности потока жидкости из-за потерь на
пора в клапане. На рис. 1.23 приведены три типа конструкции 
клапана.

Основными источниками шума клапанов являются:
1) механические вибрации элементов клапана;
2) гидравлический шум (гидродинамический и аэродина

мический шум).
Механический шум образуется в результате вибрации 

элементов клапана. Вибрация элементов клапана вызвана слу
чайными флуктуациями давления в корпусе клапана или столк
новением жидкости с подвижными и гибкими частями. Преобла
дающим источником шума, возникающего в результате механи
ческой вибрации, является поперечное перемещение плунжера 
клапана относительно направляющих поверхностей. Звук, обра
зуемый этим типом вибрации, обычно имеет частоту меньше 
1500 Гц и часто воспринимается, как металлическое дребезжа
ние.

Ранее в регулирующих клапанах обычно использовали 
плунжеры, имеющие юбки с отверстиями для прохода потока, 
полученные механической обработкой. Эти юбки направляют 
плунжер в отверстии корпуса клапана. Относительно большие 
зазоры между юбками и направляющими корпуса способствуют 
вибрации. После усовершенствования направляющая переме
щается от юбки к стойке, встроенной в каждом конце плунжера.
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Эти стойки перемещаются с помощью втулок, жестко прикреп
ленных к кожуху и заглушке корпуса. Для снижения вибрации 
увеличивают диаметр стоек и уменьшают зазоры. Последние 
конструкции регулирующих клапанов имеют направляющую, по
добную обойме подшипника. Эта направляющая имеет отвер
стия для прохождения потока жидкости, жестко прикреплена к 
корпусу клапана, и подвижный плунжер плотно перемещается по 
внутреннему диаметру клапана. В результате усовершенствова
ния конструкций клапанов проблемы вибрации, возникающей в 
результате поперечного движения плунжера, может быть сведе
на до минимума.

жщ
и

_г

Рис. 1.23. Конструкции клапанов: 
а - с  направляющей юбкой; 
б - с  направляющей стойкой; 
в - с направляющей обоймой

Второй источник шума, возникающий при механической 
вибрации, - резонанс элементов конструкции на собственной 
частоте. Резонансная вибрация элементов клапана образует тон 
с частотой 3000-7000 Гц. Резонансная вибрация создает высо
кие уровни напряжения, которые могут быть причиной усталост
ного разрушения вибрирующей детали. Резонанс наиболее час
то возникает в плунжерах клапана, имеющих полые юбки и гиб
кие детали, подобные металлическому уплотнительному кольцу 
шарового клапана.

Следует сказать, что шум, являющийся побочным резуль
татом механической вибрации элементов клапана, не поддается 
оценке, и в большинстве случаев устраняется при усовершенст
вовании конструкции клапана. Уровень шума низок по сравне
нию с другими источниками. Поэтому повреждению плунжера
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клапана или соответствующих направляющих поверхностей в 
основном уделяется большее внимание, чем излучаемому шу- 
му.

Шум, образованный потоком, называется гидродинамиче
ским, и его можно отнести к определенной категории, если дело 
касается конкретной классификации потока или характеристики 
источника шума. Движение жидкости можно разделить на три 
категории: некавитационное; кавитационное; пульсирующее.

Некавитационный поток жидкости обычно образует очень 
низкие уровни шума. Образующийся шум является функцией 
турбулентного потока, и этот шум обычно называют рейнольд- 
совским напряжением. Турбулентность в регулирующих клапа
нах возникает как результат быстрого замедления жидкости по 
потокосужающейся струе вследствие резкого уменьшения сече
ния.

Основным источником гидродинамического шума является 
кавитация. Шум образуется разрывом пузырьков водяного пара, 
появляющихся при кавитации (см. рис. 1.24, 1,25). Кавитация 
возникает в клапанах, регулирующих жидкость, когда статиче
ское давление в потоке клапана больше, чем давление пара и в 
некоторой точке в клапане местное статическое давление или 
вследствие высокой скорости, или интенсивной турбулентности 
меньше или равно давлению пара жидкости. Пузырьки водяного 
пара образуются в области минимального статического давле
ния и исчезают по мере прохождения по потоку в область более 
высокого статического давления.

Шум от кавитации имеет широкий диапазон частот и часто 
воспринимается как дребезжащий звук подобно тому, если бы в 
потоке жидкости присутствовал гравий. Кавитация может вы
звать сильное повреждение твердых поверхностей, ограничи
вающих кавитирующую жидкость, и поэтому кавитационный шум 
имеет второстепенное значение. На рис. 1.26 показана характе
ристика гидродинамического шума.

Наряду с механическими и гидродинамическими источни
ками клапана, значимым источником шума клапана является 
аэродинамический шум. Этот шум создается без взаимодейст
вия жидкости с внешними источниками энергии. В результате 
возникновения рейнольдовских напряжений или сдвигающих 
сил, создаваемых в потоке, вследствие его замедления, расши
рения или столкновения. Аэродинамическим источником шума в 
регулирующем клапане является область, расположенная непо
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средственно по потоку сужающиеся струи, где поток характери
зуется интенсивной турбулентностью и смешением, и имеет 
хаотичную характеристику.

L, дБ

50 
40 
30 
20

100,2 0,4 0,6 
Число пав,

Рис. 1.24. Суммарный уровень шума в потоке, набегающем на 
профиль в зависимости от числа кавитации

1 -  начало кавитации;
2 -  критическое число кавитации;
3 -  начало флаттера;
4 -  срыв потока.
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Рис. 1.25. Зависимость суммарного уровня кавитационного 
шума в набегающем на профиль потоке от объемной концен

трации кавитационных пузырьков.

49



Основной причиной звукоизлучения насоса является пе
ременное давление, создаваемое в перекачиваемой насосом 
жидкости [67].

по

110

100

О л  0,5 0,6 0,7
п

Рис. 1.26. Характеристика шума, создаваемого потоком жид
кости

АР - перепад давления через препятствие;
Р1 - абсолютное статическое давление;

Pv - давление пара перед препятствием.

Выделяют три основных механизма шумообразования гид
ростатических насосов:
1. Кавитация и выделение газов при всасывании;
2. Периодические колебания объема транспортируемой жидко

сти и связанные с этим изменения скорости потока;
3. Импульсные процессы выравнивания давления при столкно

вении объемов жидкости с различным давлением.
Шум, обусловленный звуковыми вибрациями, возбуждае

мыми при движении механических передаточных элементов 
(привод, зацепления, подшипники и т. д.) как правило значи
тельно ниже шума генерируемого тремя основными механизма
ми. При уменьшении давления всасывания из перекачиваемой 
жидкости выделяется газ в виде пузырьков, образуя газожидко
стную смесь, что приводит к усиленному звукоизлучению. Одна
ко более неприятным, чем шум от выделения газа, является 
шум кавитации.

С помощью насосов транспортируются в основном не
большие, отдельные один от другого объемы переносимой сре
ды, находящиеся в замкнутых полостях (рабочие цилиндры
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поршневых насосов, впадины между зубьями шестерен и т. д.), 
которые претерпевают постоянные незначительные изменения. 
За счет этого на основную скорость потока накладывается пе
ременная скорость V(t), которая и является причиной шумооб- 
разования.

Импульсные процессы выравнивания давления в потоке 
обусловлены тем, что на стороне разрежения между лопастями 
пластинчатого насоса или между зубьями шестеренного насоса 
образуется небольшой объем жидкости (рабочий объем), кото
рый затем транспортируется на сторону давления. Там он мгно
венно соединяется с жидкостью, находящейся под высоким дав
лением, при этом возникает шум.

Причиной шумообразования центробежных насосов явля
ется также процесс прохождения лопасти рабочего колеса мимо 
одной из стационарных направляющих лопастей или около 
кромки выходного отверстия, при котором в транспортируемой 
жидкости возникают пульсации давления, являющиеся причиной 
шумообразования.

На рис. 1.27 приведены спектры шума некоторых насосов 
в транспортируемой жидкости на стороне давления в типичном 
для них режиме работы. Частота основного фона всех спектров 
определяется произведением количества перекачиваемых объ
емов жидкости за один оборот на частоту вращения.

Шум, обусловленный короткими импульсами выравнива
ния давления, характерный для пластинчатых и аксиально -  
поршневых насосов, содержит большое число обертонов. Им
пульс давления, вызываемый изменением потока шестеренных, 
винтовых и центробежных насосов, более длителен, и шум этих 
насосов определяется прежде всего основным тоном.

Если шум в основном характеризуется кавитацией, то он 
имеет широкополосный спектр, дискретные частоты которого 
менее заметны.

Пульсации давления перекачиваемой жидкости, генери
руемые насосом, возбуждают вибрацию стенок трубопровода, 
которая затем суммируется с вибрацией, обусловленной коле
баниями корпуса насоса. Зная характеристики насоса и коэф
фициенты излучения трубопроводов, можно оценить звукоизлу- 
чения системы трубопроводов.

В настоящее время пневматические устройства, принцип 
действия которых основан на использовании энергии сжатого 
воздуха, получили широкое применение в различных отраслях
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Рис. 1.27. Третьоктавные спектры шума насосов на стороне 
нагнетания при частоте вращения около 1500 об/мин.

1 -  шестеренный насос;
2 -  пластинчатый насос;
3 -  аксиально-поршневой насос;
4 -  винтовой насос;
5 -  центробежный насос.

Рис. 1.28. Спектр выхлопа импульсной струи
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промышленности, в частности, в металлургии и машинострое
нии, на кузнечно-прессовом оборудовании на механических 
прессах. Это пневмоклапаны системы пневмоуправления пресса 
- пневматические муфты включения, тормоз и пневмокпапаны 
пневмоприводов средств автоматизации и механизации пресса.

Для установки заготовок при механической обработке 
широко применяют станочные приспособления, питающиеся от 
сети сжатого воздуха и обеспечивающие высокую производи
тельность труда. Повышение их энергоемкости и быстродейст
вия привело к резкому увеличению интенсивности шумов, со
провождающих различные производственные процессы 
(табл. 1.2). Шум пневмосистем возникает в основном при истече
нии сжатого воздуха из пневмоустройств в атмосферу вследст
вие турбулентного смешения выходящего с большой скоростью 
потока сжатого воздуха с наружным воздухом. Так как режим 
истечения сжатого воздуха в атмосферу, как правило, надкрити
ческий и скорость потока близка к скорости звука, то уровень 
звука при выхлопе из пневмоцилиндров, и при сбросе воздуха 
через предохранительные клапаны может достигать 120... 130 
дБА. Причем частотный спектр струи имеет выраженный высо
кочастотный характер с максимумом в диапазоне выше 1000 Гц 
(см. рис 1.28).

Частота следования звуковых импульсов соответствует 
числу рабочих ходов пресса и обычно составляет от 70 до 90 
циклов в минуту, таким образом шум выхлопа из пневмокпапа- 
нов пресса относится к группе прерывистых или импульсных 
шумов. На рис. 1.29 представлены спектры шума, создаваемого 
при работе технологического 

L, дБ 
100

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 £  Р ц

Рис. 1.29. Уровень шума пресса при работе
1. система «пуансон — заготовка - матрица»
2. пневмосистема
3. электродвигатель
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Шум гидравлического удара в пневмосистемах возникает 
при резком переключении распределителей и задвижек, боль
шой массе подаваемого воздуха и наличии конденсата. Шум в 
пневматических устройствах возникает также при ударах порш
ней, золотников, клапанов и других подвижных элементов.

Как уже было показано основным источником шума пне- 
момеханических систем является выхлоп сжатого воздуха.

Шум струи по современной классификации относится к 
звукам аэродинамического происхождения. Аэродинамический 
звук можно определить как звук, возникающий в результате воз
действия воздушного потока на окружающую среду, т. е. причи
ной шумообразования являются нестационарные процессы в 
газовом потоке. Установлено, что основными источниками шума 
в струе являются турбулентные пульсации, особенно на границе 
струи с окружающей атмосферой, и колеблющиеся скачки дав
ления в ядре струи.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ПНЕВМОГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

2.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПУЛЬСАЦИЙ 
РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Изучению процессов возникновения пульсаций давления, 
нагнетаемого шестеренными насосами, посвящено большое ко
личество исследований, однако лишь немногие из них содержат 
математическое описание полученных экспериментальных дан
ных [159]. Многие модели носят полуэмпирический характер и не 
претендуют на высокую точность результатов. Тем не менее, 
они характеризуют уровень развития математического модели
рования шестеренных насосов.

В работе [59] исследуется модель шестеренного насоса, в 
которой помимо теоретического расхода Qn, учитывается влия
ние утечек по боковым стенкам Qj, влияние утечек через зазо
ры Q2 и влияние утечек через разгрузочную канавку (рис.2.1). 
Считая каналы между полостью нагнетания и внутренними сто
ронами боковых стенок цилиндрическими трубками и рассмат
ривая их в сосредоточенных параметрах, авторы вводят сле
дующую систему уравнений движения и неразрывности струи

dQx А ,

dP' (21)
Q i ~ Q x -  Р о ^ л ,  ~ d t >

dP
Qx = P oK  dt >

где Q i и Qx расходы на входе и выходе принятых цилиндриче
ских трубок; Р] - давление в полости нагнетания; Рх - давление 
во внутренней полости торцевых уплотнений; Vx - объем этой 
полости; А ]  и L / сечение и длина принятых цилиндрических
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трубок; R i - коэффициент сопротивления канала; р -  плотность 
жидкости; /30 - коэффициент объемного сжатия жидкости.

Рассматривая канал утечек через зазоры в виде цилинд
рического трубопровода в сосредоточенных параметрах, урав
нение движения записывается в следующем виде

dQ 2 _  А 2 
d t p L R 2 Q 2 (2.2)

В установившемся режиме уравнение (2.2) принимает вид 

Q2 =  K nP l f  (2.3)

где Кп определяется следующим образом

к  .- * 4 .
p L 2R2

(2.4)

Здесь h - эквивалент
ный зазор; L 2 - длина 
канала утечек; А 2  и R 2 

- эквивалентное сече
ние и коэффициент 
сопротивления канала

утечек; Q2 и Р2 - 
средние значения ве
личин Рг и (22-

Утечки чёрез 
Рис. 2.1. Расчетная схема насоса: разгрузочную канавку

1 - расходы противотоков по торце- носят импульсный ха- 
вым зазорам; 2 - утечки через зазоры; рактер. Они рассмат- 
3 - утечки через разгрузочную канавку, риваются как утечки

через расходомерное 
отверстие и опреде
ляются выражением

i_J

Q3 = A C(G)  Р , , (2.5)

57



где в - угол поворота шестерен.
Характер изменения дозирующего сечения Лс(в) пред

ставлен на рис. 2.2,а. Значение Ас(0) выражается с помощью 
ряда Фурье

со со

Ас(в ) — Ь0-  X  bmcos(ma)t) -  YjCmsin(nw)t). (2.6)
т =1 т=1

В упрощенном виде

Ас(в )  =  b0 -  Y.bm cos(mat). (2.7)
т=1

Пренебрегая в этом выражении членами высшего порядка 
(со степенью больше 2), а также используя принцип суперпози
ции, утечки через разгрузочную канавку записываются в сле
дующем виде

  Jj  т -2

Q3 = b0 Р, +  —4 =  АР, -  ip, z  ьт cos(mat), (2.8)
2- Р, т=1

где а  - угловая частота пульсаций; АР, - амплитуда измене
ния давления нагнетания

О n/2z п!2 Зк12г е, рад

Vn, см

80
60

20

0 500 1000 1500 п.мин

Рис. 2.2. Зависимость изменения площади дозирующего сечения 
разгрузочной канавки от угла поворота шестерен (а) и зависи
мость изменения эквивалентного объема полости нагнетания 
от частоты вращения привода насоса (б):
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Теоретическая производительность насоса определяется 
системой уравнений

Qth =  Qth +  Y  ат COS(  ™<Ot)>
m=l

o ~ J ^ -V-th - >
2 j t z

(2.9)

a = — -m
4bulR20a>(-l)m+1

m2z3

где Vth - теоретическая производительность насоса за один 
оборот шестерен; Ro - диаметр основной окружности; Ъш ши
рина шестерен: z - число зубьев.

Реальная производительность насоса Qp на основании 
схемы (рис. 2.1) определяется выражением

dP, dP,
QP =  Qui-Qi - 0.2 -Q .3 ~ !W i л  =Q th i-Q i -Q i-Q s i  -fW i ^  >(2Ю )

где Vj - объем полости нагнетания насоса.

В этом выражении

Qth ~  Qthl +  Я thl ’ 

Qthl =  Qth ’

qM = Е  (ат + ьт pi ) cos(m at),
m = J

Q31 ~  Q31 +  Чз1>

Q31 — 0.3 ~ 0̂ P1 ’
43i — (b0 /  2 P j)A P v

(2 .11)
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Среднее значение нагнетаемого расхода Q р

К
е , = а » - & - е «  ± - £ п - к . р , - ь,  (2.12)

где п - число оборотов ротора насоса в мин'1
С учетом уравнения (2.10) передаточная функция системы 

G(S)= P,(S)/Q0ll(S) равна
1 (2.13)

G (S ) = G ,(s )  +  G2(S )  +  G31(S )  + ]30Vl S + G p( S y

Из выражения (2.1) 

r , ? 1 _  Qi(S)  _  M L j A t + V J A j S  
l (  } Pj(S) p/30VxL1(R1+S)S  + A /  ( - }

Из выражения (2.2)
Q2(S) A2 KnR2

G y (S )  =  ^ L~ A  =    =  — n- ^ -  (2.15)
21 P ,(S ) pL2(S + R2)

Из выражения (2.11)

c  ( с \ _  Qp iI H  =  bo п  1R.
31 Pj(S) 2 P j '

Величина GP(S) соответствует характеристике присоеди
ненной нагрузки и для системы трубопровода и дроссельного 
клапана в сосредоточенных параметрах имеет вид

к .
2Р]

Подставляя выражения (2.14) ...(2.17) в (2.13), получаем 

G (S )  =  ‘

Gp<S) = P0V2S +  - (2.17)

P o ( v x + У , +  V2 ) S  +  +

(2.18)

п п /  л/ 2 ^ th Qp 1)0 P lPo(Vx + V i+ V 2)S  + -----
2P,

60



С учетом деформации корпуса насоса под действием на
гнетаемого давления сумму Vx + можно представить в виде 
единого эквивалентного объема Vt величина которого зависит 
как от частоты вращения ротора насоса, так и от давления в по
лости нагнетания. Тогда выражение (2.18) примет вид

G(S)  ------------------  1

P ,(V ,+V 2JS +
M u - Q f - b ,  /> ;  <219)

2Р,1

Выражение, описывающее закон изменения нагнетаемого 
давления, с учетом (2.19) записывается в виде

сю

P i = I* j +  Y*am G ( ja m jc o s (  m a t  +  Ц/т) .  (2.20)
т = 1

Результаты расчетов, проведенных с использованием выраже
ний (2.19) и (2.20), достаточно хорошо согласуется с экспери
ментальными данными, однако модель имеет ряд существенных 
недостатков:

- приняты достаточно грубые допущения, позволяющие 
рассматривать двумерное течение жидкости между торцем шес
терни и корпусом насоса в виде одномерного течения по цилин
дрическому трубопроводу;

- коэффициенты, входящие в уравнения (2.19) и (2.20), оп
ределяются экспериментальным путем в предположении квази
стационарности внутренних утечек насоса;

- модель не охватывает всех явлений, имеющих место в 
процессе работы шестеренного насоса;

- не учитывается влияние изменения конструктивных па
раметров и погрешностей изготовления деталей насоса.

Суммируя всё сказанное, можно сделать вывод об адек
ватности данной модели только конкретной конструкции шесте
ренного насоса, когда по результатам проведенных ранее экс
периментов можно вычислить коэффициенты уравнений (2.19) и
(2.20) и когда заранее известно, какими факторами можно пре
небречь. Для комплексных исследований по определению влия
ния различных параметров шестеренного насоса на его пульса- 
ционную производительность эта модель не пригодна.

Еще более зависимой от экспериментальных данных яв
ляется модель, предложенная в работе [159].
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Кроме того, ни одна из известных моделей не учитывает 
динамического взаимодействия гидравлических и механических 
элементов шестеренного насоса.

Таким образом, существующие математические модели 
не позволяют в полной мере проводить оптимизацию конструк
ции шестеренного насоса с целью снижения уровня генерируе
мых им гидромеханических колебаний.

При расчете динамических характеристик топливных и 
гидравлических систем важным является степень адекватности 
расчетной модели насоса как источника колебаний рабочей 
среды реальным процессам. Учитывая сложность процессов, 
протекающих в насосе, иногда целесообразно воспользоваться 
его полуэмпирической расчетной моделью. При идентификации 
шестеренного насоса как источника колебаний можно применить 
метод динамических аналогий [25, 87], согласно которому воз
можна замена участка гидравлической цепи с насосом эквива
лентным генератором колебаний давления или расхода. В об
щем случае гидравлический насос с учетом механических свя
зей, а также входных и выходных магистралей описывают урав
нениями для активного шестиполюсника. Однако для расчета 
колебаний давления и расхода достаточно представить насос в 
виде активного двухполюсника с внутренним импедансом Zu 
Исследования пульсаций давления в системах с шестеренными 
насосами показывают, что в спектре колебаний помимо основ
ной гармоники, определяемой частотой зацепления зубьев шес
терен, присутствуют высшие гармоники. Сложный спектр коле
баний давления в системе обусловлен механизмом их возбуж
дения, в основе которого лежат указанные выше процессы. При 
условии независимости динамических процессов во входном и 
выходном гидравлических трактах для каждой из составляющих 
спектра колебаний рабочей среды на выходе из насоса можно 
определить отдельный идеальный источник колебаний расхода 
или давления (рис.2.3). При предположении линейности коэф
фициента объемной податливости внутренней полости насоса и 
сосредоточенности параметров выходного канала для каждого 
из выделенных источников можно написать следующее условие 
неразрывности потока:

4uq} ехр( j w rt )  =  (q [r) +  q[r>)exp( j(ort )
(2.21)



a e
q®eh*

<r>jV t
S p^

S < № ''
r=1

W '

Рис. 2.3. Схема шестеренного топливного насоса как эквива
лентного источника колебаний расхода (а) и давления (б).

„ ( г )
где q uq - комплексная амплитуда г -го идеального источника

ч ‘.';> = \рр> -  р<[>)/г<р’ ,колебаний расхода;

q [ r )  =  jC , ( D r P < r> г - ые составляющие комплексных ам
плитуд колебаний расхода на выходе из насоса и во внутренней 

его полости; Р „ Г ), Р (и г) г -  ые составляющие комплексных
амплитуд колебаний давления во внутренней полости и на вы-

(  Г ) •ходе насоса; Z [K =  R K +  je t) L K - импеданс выходного ка

нала; С н - акустическая емкость внутренней полости насоса.
(г)Подставляя соответствующие выражения для q K и q v в

(2.21) с учетом того, что q [ r) - q , получим

Чш1 = { 1 +  J2 (кг ) с н® г У п  +  j C H(orP {n } , 

г =  1 ,2 , . . . ,R .
(2 .22)
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При представлении топливного насоса в виде эквивалент
ного источника колебаний расхода или давления на основании 
равенства (2.22) можно записать

+  (2.23)

P (J > =  9 (u >Z .  +  P („ r> . <2'24>

где Л " '  = q „ / ( j C , < » r ) . q l r) = Ч (; , > / [ l  +  jZ l '> C Ha>,] -
г -е составляющие производительности эквивалентного источ
ника колебаний давления и расхода с внутренним импедансом

Z (ur) =  [ i  +  j Z (Kr)C H<or \ /  ( j C Ha)r). При представлении
топливного насоса эквивалентным источником облегчается 
процесс его идентификации. Учитывая существенный разброс 
пульсационной производительности гидравлических насосов,

можно принять Р ц Г) или q[tr) при расчете статической харак
теристики систем переменными величинами. Так как геометри
ческие параметры насоса (объемы внутренних полостей, диа
метры и длины каналов) в процессе работы изменяются несу-

7 (  г)щественно, то для данного типа насоса Z 'u можно считать 
неизменным. В работе [21] экспериментально определен импе
данс шестеренного топливного насоса, который по основной

400 •
300 600500

-0,5

Рис. 2.4. Зависимость мнимой составляющей внутреннего 
импеданса насоса 4016Т от частоты основной гармоники ко
лебаний рабочей среды ("зубовой" частоты):

•  - эксперимент;
  - аппроксимация.
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гармонике аппроксимируется зависимостью (рис.2.4)

Z (u, !  =  - j { l - L KC Hw f ) / C H .(2.25)

Акустическая индуктивность и емкость насоса, определен
ные в результате аппроксимации экспериментальных данных

(см. рис.2.4), равны L  к =5,02-10'7 кг/м4, С н =3,7-10‘13 м4с2/кг.
Для эффективного решения задачи совершенствования 

динамических характеристик шестеренных насосов необходимо 
разработать математическую модель, основанную на более 
полном теоретическом описании шестеренного насоса с учетом 
взаимосвязи процессов в гидравлических и механических эле
ментах.

Рассмотрим систему насосной подачи жидкости, состоя
щую из шестеренного насоса, подсоединенной по входу и выхо
ду гидравлической нагрузки. Гидравлическую нагрузку при этом 
можно представить в виде сочетания участков трубопровода, 
емкостных и дроссельных элементов.

В качестве объекта моделирования примем шестеренный 
насос с внешним зацеплением шестерен и эвольвентным про
филем зуба с произвольным коррегированием, оснащенный 
компенсаторами торцевых зазоров (рис. 2.5). Компенсатор каж
дой шестерни состоит из двух подпятников: подвижного и не
подвижного, причем давление поджатия дифференцировано по 
углу поворота шестерен, т.е. реализуется концепция “следяще
го” поджима. Особенностью конструкции объекта моделирова
ния является функциональное объединение каждой шестерни и 
ее цапфы в одну деталь.

При переходе от физической модели к математической 
необходимо принять во внимание следующие условия:

1. Рабочий процесс шестеренного насоса имеет цикличе
ский характер, т.е. представляет собой совокупность повторяю
щихся рабочих циклов. Поэтому практически все динамические 
характеристики насоса представляют собой периодические 
функции с периодом, равным длительности рабочего цикла. Та
ким образом, при моделировании динамических характеристик 
шестеренного насоса можно ограничиться моделированием од
ного рабочего цикла и затем распространить результаты на весь 
рабочий процесс.

2. Шестеренный насос относится к классу насосов объем
ного типа, т.е. его рабочий процесс основан на вытеснении не
которого количества жидкости в единицу времени. Одновремен
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но внутренние утечки насоса зависят от уровня давления в по
лостях всасывания и нагнетания, которое, в свою очередь, яв
ляется функцией присоединенной к насосу акустической нагруз
ки. Таким образом, система уравнений, описывающая состояние 
объекта моделирования, должна замыкаться уравнениями на
грузки, присоединенной к нему со сторон всасывания и нагнета
ния.

Рис. 2.5. Конструктивная схема шестеренного насоса, вы
бранная в качестве объекта моделирования:
1 - корпус насоса; 2 - крышка корпуса; 3 - подшипники; 4 - непод
вижный подпятник; 5 - подвижный подпятник; 6 - ведомая шес
терня; 1 - ведущая шестерня.

3. Если принять максимальный характерный размер объ
екта моделирования (например, диаметр шестерен по окружно
сти головок), равный /отддг — 0,2 м, то в диапазоне реальных значе
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ний частот вращения привода насоса (около 6000 об/ мин.) по
лучим Я »  1тах, где Я - длина волны генерируемых насосом ко
лебаний давления. Таким образом, исследуемый в этих услови
ях насос можно рассматривать как систему, описываемую урав
нениями в сосредоточенных параметрах.

4. В зависимости от геометрических размеров присоеди
ненные гидравлические цепи могут рассматриваться как систе
мы с сосредоточенными либо с распределенными параметрами. 
Критерием смены моделей является отношение длины волны 
генерируемых колебаний к длине гидравлической цепи. Если это 

А
отношение у  < 6 , то волновыми явлениями можно пренебречь;

в противном случае их учет необходим.
При формировании математической модели шестеренного 

насоса приняты следующие основные допущения:
- течение рабочей жидкости в дросселирующих элементах 

ламинарное, при этом реализуется квазистацйонарный закон 
гидравлических потерь;

- рабочая жидкость несжимаемая;
- зубья шестерен абсолютно жесткие;
- погрешности эвольвентного профиля и деления зубьев 

шестерен пренебрежимо малы.
С учетом принятых допущений и ограничений объект мо

делирования можно представить в виде эквивалентной разветв
ленной гидравлической цепи (рис. 2.6), в которую входят:

контуры периферийных утечек, цепь утечек в зоне зацеп
ления, а также цепи нагрузки со стороны всасывания и нагнета
ния. Гидравлические цепи утечек выделены особо, так как они 
подвержены структурным изменениям с течением времени, т.е. 
за время одного рабочего цикла шестеренного насоса меняется 
их состав и число элементов. Контуры периферийных утечек 
практически идентичны, т.е. они состоят из одних и тех же эле
ментов (межзубовых впадин и радиальных зазоров между ними), 
но могут отличаться количеством последних. Реальные и экви
валентные расходы рабочей жидкости показаны стрелками. Ин
дексы “Z ”  относятся к параметрам ведущей шестерни, индексы 
UW”~ к параметрам ведомой.

С учетом принятых допущений для полостей всасывания и 
нагнетания можно записать следующие уравнения баланса рас
ходов рабочей жидкости (см. рис. 2.6):

а  - Ошш - e«v - а ,  - а с+ а г + а /  + а * = о , (2.26)
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Q n  ~  Q m ii + Q h v  -  Q h h  ~  Q n c  Q n z  + Q u i  + 0  > (2-27)
где g e, {?„ - расходы жидкости на входе и выходе из насоса со
ответственно; Qma, QmH - теоретическая производительность на
соса со сторон входа и выхода; Q„v , QHV параметры, учиты
вающие податливость корпуса насоса; Q„„ , Qnii параметры, 
учитывающие податливость парогазовых включений в жидкости, 
а также процессы абсорбций и десорбций газа; Q„c , Qnc - утечки 
из полостей всасывания и нагнетания по линии контакта

I____ _  J

Рис. 2.6. Эквивалентная схема шестеренного насоса:
1 - контуры периферийных утечек; 2 - контур утечек в зоне 
зацепления; 3 - полость всасывания; 4 - полость нагнетания; 5 
- цепь нагрузки на входе в насос; 6 - цепь нагрузки на выходе из 
насоса.
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элементов торцового уплотнения; QaI, Qnl - утечки в зоне зацеп
ления; Q„z, Q„. - периферийные утечки по зазорам ведущей 
шестерни; Qm,, Q,m - периферийные утечки по зазорам ведомой 
шестерни.

Исходя из классической теории зубчатого эвольвентного 
зацепления мгновенная подача шестеренного насоса с двумя 
одинаковыми шестернями определяется выражением [147]

Qmu ~ baia(Re2 - Г  -х2) , (2.28)
где Ьш ширина шестерни (длина зуба); со угловая скорость 
вращения ротора (шестерни); Re- радиус по окружности головок; 
г - радиус начальной окружности; дг - расстояние от точки зацеп
ления до полюса. Из этой формулы следует, что максимальная 
подача имеет место при х  = 0, т.е. в момент касания зубьев в 
полюсе зацепления, и по мере удаления точки зацепления от 
полюса подача убывает по параболическому закону (рис. 2.7, а). 
Величина минимальной производительности насоса Qmn mi„ 
зависит от конструктивных особенностей насоса. Если шестерни 
выполнены с перекрытием зацепления, то на протяжении части

цикла зацепления 
(на рис. 2.7,а.) в 
контакте находятся 
одновременно две 
пары зубьев. При 
этом объем жидко
сти между ними ока
зывается запертым. 
Вступление в кон- 

а ~~ такт каждой после
дующей пары зубь
ев вызывает скачко
образное изменени
ем мгновенного рас
хода Qmn (3 - 4 и 3’ - 
4’ на рис. 2.7,а).

Аналогично 
производительность 

_ _  насоса со стороны 
полости всасывания 
Qnm определяется по 

Рис. 2.7. Теоретическая производитель- формуле (2.38), од- 
ность шестеренного насоса со стороны нако характер изме- 
нагнетания (а) и всасывания (б).

<3Т
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нения этого параметра несколько иной (рис. 2.7,6). Здесь дву- 
 г»̂ »̂ игм1л\/ -sol lannouMin i н(=>г'т£апрн соответствует участок 5 1 , прI/парному зацеплению шестерен соответствует участок 5 1 , при
этом скачок значения Qme (1-2) происходит в момент выхода из 
зацепления пары зубьев, находящихся в полости всасывания.

Рассмотренные соотношения справедливы для пары шес
терен, вращающихся с постоянной скоростью. При работе насо
сов в реальных условиях такое допущение несправедливо, так 
как в этом случае механическая связь между приводом и рото
ром насоса не является абсолютно жесткой, что в сочетании с 
переменным моментом трения приводит к колебаниям скорости 
вращения ротора насоса.

В простейшем случае систему привода, например, топ
ливного насоса ГТД, можно представить в виде колебательной 
системы четвертого порядка (рис. 2.8). При этом принимаются 
следующие допущения:

- обе шестерни в первом приближении представлены в 
виде единой массы с моментом инерции, равным сумме момен
тов инерции шестерен, т.е. l L= lml + 1т2 (основной для такого до
пущения является тот факт, что благодаря существенному пе
репаду давления между полостями всасывания и нагнетания 
шестерни прижаты с большим усилием друг к другу и образуют 
единую жесткую систему);

ротора ГТД и редук
тора коробки при-

Рис.2.8. Схема эквивалентной механиче- водов агрегатов), 
ской системы привода насоса: соединенных упру-
1 - блок шестерен; 2 - рессора привода Гим валом (рессо- 
насоса; 3 - эквивалентная масса редук- рой); принимая во 
тора КПА; 4 - рессора привода КПА; внимание тот факт,
5 - ротор ГТД.

- собственно

рессора - коробка 
агрегатов") можно 
представить в виде 
эквивалентной ме
ханической систе
мы, состоящей из 
двух масс с момен
том инерции In -д и 
/А- (соответственно,

привод насоса (сис
тему “ротор ГТД
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что ln -д »  (1К + 1£), можно допустить, что скорость вращения ро
тора ГТД о)0 постоянна и не зависит от приложенной к нему со 
стороны насоса нагрузки;

- предполагается, что в отсутствие внешнего возмущаю
щего воздействия вся система совершает вращательное движе
ние вокруг продольной оси с некоторой постоянной скоростью 
ю0 (см. рис. 2.8). Действие внешних сил и моментов приводит к 
отклонению системы от равновесного положения на некоторый 
угол Ч'£ = Ч'ш + *Рк, при этом скорость вращения системы 
со = со,, + (йЧ 'х /dt). С учетом всех принятых допущений движение 
эквивалентной колебательной системы описывается двумя 
дифференциальными уравнениями

где / £, 1К - момент инерции блока шестерен и привода насоса; 
Кх , Кк - коэффициенты демпфирования блока шестерен и при
вода насоса; С£ , Ск - жесткость приводной рессоры насоса и 
эквивалентная жесткость привода; *РШ , WK - угол отклонения от 
равновесного положения блока шестерен и ротора привода 
насоса; М £ - суммарный момент сопротивления вращению на 
валу насоса.

Наибольшие трудности при расчете коэффициента демп
фирования блока шестерен /^возникают при определении гра
диентов d f /  dсо и dfN/dco. В ряде работ, посвященных исследо
ванию торцовых уплотнений, показано, что для каждой фрикци
онной пары, работающей в определенной жидкости, существует 
закон изменения функции f mp = f(G), где G = ци/Рк [66, 74, 82]. 
Для фрикционных пар “сталь-бронза" и “сталь-сталь”, работаю
щих в керосине, эта функция нелинейная и имеет четко выра
женный экстремум. Однако, если пара "сталь-бронза” (“шестер
ня-подпятник”) работает в широком диапазоне контактных дав
лений, то для пары "сталь-сталь” (“шестерня-шестерня”) харак
терно постоянное высокое значение Рк, что определяет гранич
ный режим трения между элементами этой пары и относитель
ную стабильность значения коэффициента трения. Поэтому ве

I

I

dt
* к - ^ -  +  С К Г ж = С £ ( Г ш -  Тк ),

(2.29)
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личину f N можно считать постоянной и равной в среднем 0,15 
[66].

В общем виде момент сопротивления вращению каждой 
шестерни определяется выражением

М  =  М ^ ,  +  М т р + М р , _ (2.30)
где Мдр момент, обусловленный перепадом давлений между 
полостями всасывания и нагнетания; М т р момент сил трения; 
М р  - момент сил, действующих на шестерни в зоне зацепления. 
Величина первого слагаемого практически не зависит от усло
вий зацепления и определяется выражением

М Ар = ^ b (P H- P e) (R 2e -R ? ) .  (2.31)

Момент сил трения
1 X

М тр =  ~j}(Re + ry )PkSk f  ± J ^ RxflVFN sitl(СС -  /3)  +

4л , '=г 1
+  ~ R ee r j u Z ~ ,

1=1 1 (2.32)

R N = ^ ( r  + x  sin a ) 2 + x 2 cos2 a ,

_ . jc cos a
p  =  arcsin

2 r - x s i n a

где знак плюс” перед вторым слагаемым ставится при опреде
лении момента трения ведомой шестерни; знак “минус” - при 
определении момента трения ведущей шестерни.

Момент сил давления, действующих на шестерни в зоне 
зацепления, зависит от угла поворота шестерен, величины за
пертого объема и градиента его изменения, конфигурации раз
грузочных канавок и т.д.

Более подробно расчет моментов сил сопротивления 
вращения изложен в работе [30].

В шестеренных насосах торцовые уплотнения применяют
ся для устранения утечек по торцам зуба из одной межзубовой 
полости в другую, а также для герметизации рабочих полостей 
насоса по окружности впадин шестерен. Тем не менее, благода
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ря влиянию различных факторов (шероховатости, волнистости, 
биению трущихся поверхностей и т.д.), утечки по линии контакта 
элементов уплотнения могут достигать значительной величины 
[66, 74, 82]. Несмотря на актуальность этой проблемы, в на
стоящее время не существует единой теории, адекватно описы
вающей рабочий процесс торцового уплотнения. Поэтому оп
равданным является применение полуэмпирических и эмпири
ческих методов расчета, предложенных, например, в работе 
[66]. Следует отметить, что течение жидкости в очень узких ще
лях (А < 2мкм) не соответствует вязкому ламинарному течению 
несжимаемой жидкости. При таких размерах щели, характерных 
для торцовых уплотнений, значительно возрастает влияние мо
лекулярных сил взаимодействия между стенками и прилегаю
щими слоями жидкости, что приводит к снижению утечек жидко
сти по линии контакта элементов уплотнения [31].

При выборе конструкции объекта моделирования отмеча
лось, что исследуемый насос содержит двухэлементное торцо
вое уплотнение шестерен, состоящее из подвижного и непод
вижного подпятников. Кроме того, особенностью конструкции 
насоса является выполнение шестерни и ее цапфы в виде еди
ной детали. При таком исполнении неизбежно возникает биение 
торца шестерни относительно продольной оси детали, которое 
может достигать 5-10 мкм. Наличие биений приводит к тому, что 
в процессе приработки шестерен и подпятников на поверхности 
последних возникают кольцевые и сегментные проточки, глуби
на которых зависит от величины и взаимного расположения 
максимумов торцовых биений (рис. 2.9).

Таким образом, зазор и утечки жидкости между шестерня
ми и подпятниками определяются, преимущественно величиной 
торцовых биений шестерен. Поэтому с достаточной степенью 
точности можно считать, что в отсутствии торцовых биений, ко
гда зазор между элементами уплотнений A# зависит от парамет
ров режима работы уплотнения (Рк , 9, Sk), утечки по линии кон
такта трущихся поверхностей равны нулю. При наличии торцо
вых биений шестерен утечки пропорциональны (h - h0) '\ где h 
величина зазора, определяемая величиной биений.

Гидродинамический зазор h(, для фрикционной пары, ра
ботающей в керосине, определяется выражением [66]

h0 =0,75(RI + R 2) + c J c o r Ju / P k°’5, (2 .3 3 )

73



/

3 

б

Рис. 2.9. Конфигурация и глубина проточек в подпятнике при 
вращении шестерен с торцевым биением 80 в противо-фазе 
(а) и синфазно (б):

1 - подвижный подпятник;
2 - шестерня;
3 - неподвижный подпятник

где Ri - шероховатость трущихся поверхностей; С0 - коэффици
ент пропорциональности, равный для керосина 2-10'5 [20].
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Глубина проточек на поверхности подпятников h равна 
величине торцового биения шестерен и составляет в реальных 
конструкциях 5-10 мкм

Для рассматриваемых полостей всасывания и нагнетания 
весьма важным является определение утечек жидкости из этих 
полостей к основанию шестерен (и далее к подшипникам), так 
как эти утечки будут определять величину пульсаций нагнетае
мой и всасываемой жидкости с частотой, равной (кратной) час
тоте вращения шестерен. Из рис. 2.10 видно, что герметизация 
полостей происходит по поверхности узкого пояска шириной /г, - 
гу; максимальная величина зазора при этом составляет

Rj +  г

h  =  So~ j R + h ° ’ (234)

где S0 - величина торцового биения шестерни по окружности го
ловок радиусом Re. Тогда утечки из полостей будут равны :

- из полости всасывания
ПГ (Рв - Р с)г ,

Q.c =  ~ h°>  +  (*»» “  Л° П ^  • <2 35)

- из полости нагнетания

Quc =  - К ) 3 +  ( К .  (2.36)

где гу - внутренний радиус торцового уплотнения (подпят
ника); Рс - давление слива (у основания шестерен за уплот
нением); h .„, hyje- величины зазоров по торцам ведущей и ведо
мой шестерен в пределах полости всасывания; hZH, hwn - то же в 
пределах полости нагнетания; (р„ , <ри - угловая протяженность 
полостей всасывания и нагнетания в радианах.

При определении пульсационной производительности 
шестеренного насоса весьма важным является вопрос о вели
чине утечек в зоне зацепления шестерен. Ряд исследований, 
посвященных этой проблеме, показал, что эти утечки носят пре
имущественно импульсный характер и могут в значительной 
степени повлиять на уровень пульсаций рабочей жидкости как 
на входе в насос, так и на выходе из него [35, 59,147, 157]. Ос
новной причиной высокого уровня амплитуды утечек является 
большой градиент давлений, характерный для этой зоны. Кроме 
того, при наличии торцевого биения шестерен контактное уп-
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Рис. 2.10. Эквивалентные гидравлические цепи утечек в зоне 
контакта шестерен на первом (а), втором (б), третьем (в) и 
четвертом (г) этапах зацепления:

1 - полость всасывания; 2 - полость нагнетания.

лотнение не обеспечивает эффективной герметизации полостей 
всасывания и нагнетания, что приводит к утечкам как по линии 
контакта шестерен, так и по линии контакта подпятника и шес
терни.

Основной проблемой, возникающей при определении ве
личины утечек в зоне зацепления, является то, что в течение 
одного рабочего цикла шестеренного насоса в этой зоне в раз
ные моменты времени находится различное число рабочих эле
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ментов - зубьев и межзубовых впадин. За время поворота шес
терен на один зуб в зоне зацепления формируется в общей 
сложности четыре запертых объема, образующих плотную гид
равлическую цепь, соединяющую полости всасывания и нагне
тания. Каждому этапу зацепления соответствует определенная 
конфигурация цепи утечек (рис. 2.10), состоящей из полостей и 
дросселей. Необходимо отметить тот факт, что помимо взаим
ной связи через дроссели Щ  каждая полость через дроссель 
сопротивлением Rci соединяется со сливом (с пространством за 
торцевым уплотнением), а через дроссели Rie или Rni - с поло
стью всасывания или нагнетания. Это соответствует реальной 
конструкции, в которой утечки из запертого (или запираемого) 
объема происходят как по линии контакта элементов уплотне
ния, так и по зазорам и разгрузочным канавкам в полости вса
сывания и нагнетания, а также в соседние запертые объемы.

При формировании математической модели приняты сле
дующие допущения:

- гидравлические сопротивления, обладающие сущест
венно нелинейной характеристикой (например, кромки разгру
зочных канавок), линеаризованы по формуле

где д - коэффициент расхода; Sdp - дозирующее сечение дроссе
ля; АР- перепад давления на дросселе; р -  плотность жидкости;

- на всех сопротивлениях реализуется квазистационарный 
закон гидравлических потерь;

- рабочая жидкость абсолютно несжимаемая.
С учетом принятых допущений, для гидравлической цепи 

утечек, соответствующей первому этапу зацепления, можно за
писать следующую систему уравнений баланса расходов 
(см. рис. 2.12)

где Qij - расход жидкости, перетекающий из /-ой ву-ю полость; 
Qd - утечки в полости слива; Qvi - эквивалентный расход, связан
ный с изменением объема /-ой полости; Qri - эквивалентный 
расход, связанный со сжимаемостью парогазовой каверны в /-ой 
полости.

(2.37)

Q,. -& . -  Q,, - й .  +  Q,; - Qr2 =  ,

Q 2, -  Q , .  +  О  „- Q d  +  =
(2 38)
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Ранее было отмечено, что высота зазоров между шестер
ней и подпятниками складывается из двух частей: гидродинами
ческого зазора h0 и зазора Л, обусловленного торцевым биением 
шестерен. Помимо этого следует учитывать тот факт, что один 
из подпятников является подвижным и может совершать коле
бательные движения под действием переменных сил давления, 
возникающих при запирании межзубовой впадины. Таким обра
зом, общий зазор складывается из трех слагаемых

Для определения величины динамической составляющей 
Ah необходимо рассмотреть систему сил, действующих на под
вижный подпятник (рис. 2.11). Считая в первом приближении, 
что все силы действуют на центр масс подпятника, можно запи
сать следующее уравнение

Рис. 2.11. Схема распределения нагрузок (давлений) на под
пятник при наличии запертого объема:
1 - ведущая шестерня; 2 - ведомая шестерня; 3 - подвижный 
подпятник; 4 - зона запертого объема.

Таким образом, гидравлические сопротивления каналов, 
имеющих форму щели, можно определить из уравнения (2.37) с 
учетом (238) и (2.39), подставляя в него соответствующие раз
меры. Гидравлические сопротивления дросселей, образованных

hz — h0 +  h +  Ah . (2.39)



кромками разгрузочных канавок и кромками зубьев шестерен, 
определяются выражением (2.37).

Решая совместно уравнения (2.37) - (2.40), можно опреде
лить давления Р; в запертых полостях на первом этапе зацеп
ления. При этом искомые значения расходов QBL и QHL, входя
щих в уравнения (2.26) и (2.27), определяются следующим обра
зом

Q bl +
К 1 В  К 2 В

Q H L = Y ~ ( PH - Pl )  +  T ~ (P » - P2 ) '1 К ,

(2.41 ]

УН1 ЛУН2
Результаты теоретических и экспериментальных исследо

ваний внутренних утечек шестеренного насоса показали, что при 
наличии торцовых уплотнений наибольшее виляние на инте
гральные характеристики насоса (объемный и общий КПД и др.) 
оказывают именно периферийные утечки, поэтому методика их 
расчета является важной частью математической модели.

Шестеренный насос имеет два контура периферийных 
утечек соответственно, ведомой и ведущей шестерен. Эти кон
туры практически идентичны, т.е. они состоят из одних и тех же 
элементов (межзубо-вых впадин и щелевых зазоров между ни
ми), но могут отличаться количеством последних. Число межзу- 
бовых впадин в каждом контуре можно определить по формуле

rnZ
N  =  i n t ( ^ ~ ) ,  (2.42)

2п
где (рп угловая протяженность контура периферийных утечек 
(рис. 2.12,а). Так как отношение в правой части уравнения (2.42) 
практически всегда бывает дробным, то реальное число межзу- 
бовых впадин в каждом контуре в различные моменты времени 
колеблется от /V до N+1. Благодаря конструкционному и функ
циональному подобию контуров ведущей и ведомой шестерен, 
методику расчета периферийных утечек можно показать на при
мере модели одного из контуров.

За время одного рабочего цикла шестеренного насоса в 
формировании цепи утечек участвуют в общей сложности n=N+l 
межзубовых впадин (рис. 2.13). Необходимо отметить тот факт, 
что помимо взаимной связи через дроссели Щ  и Rvj каждая по
лость через дроссель сопротивлением Rci соединяется со сли-
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Рис. 2.12. Основные геометрические (а) и физические (б) па
раметры для расчета периферийных утечек:
1,2- полость всасывания и нагнетания;
3,4 - ведущая и ведомая шестерни.

вом. Это соответствует реальной конструкции, в которой утечки 
из межзубовых впадин происходят как по радиальным зазорам 
(сопротивление Щ), так и по линии контакта элементов торцово
го уплотнения (/?„•). Гидравлическая связь межзубовых впадин 
через поджатия подпятников учитывается введением в эквива
лентную цепь сопротивлений Л,,/(см. рис. 2.13).

При формировании математической модели приняты сле
дующие допущения:

- гидравлические сопротивления, обладающие сущест
венно нелинейной характеристикой (например, образованные



головкой зуба и кромкой колодца корпуса), определяются по 
формуле (2.37);

- на всех сопротивлениях реализуется квазистационарный 
закон гидравлических потерь;

Qtfj /§« $va />& Э Лу/7-S

Рис. 2.13. Схема эквивалентной гидравлической цепи контура 
периферийных утечек:
1 - полость всасывания; 2 - полость нагнетания.

- давление жидкости постоянно по всему объему межзу- 
бовой впадины.

С учетом принятых допущений параметры цепи перифе
рийных утечек будут описываться системой из п уравнений ба
ланса расходов

Q2 +  QyZ - Q i ~  Q yi ~  Q d  +  Qvi ~ Q r i = °  у

Qi+i  +  Qyi+i ~ Q i -  Qyi ~  Qa  +  Qvi -  Qn = о , (2.43)

Qn+i +  Qyn+i ~ Q n ~  Qyn ~  Qm +  Qvn -  Qm =  °>
где Q, - расход жидкости, перетекающей из i+1 в /-ю полость; 
Q c l .  у-гечки в полости слива; Qyi- утечки через полость поджатая; 
^--эквивалентны й расход, учитывающий изменение объема 
i  - ой полости; Q„- эквивалентный расход, учитывающий сжи
маемость парогазовой каверны в i  - ой полости.

Для решения системы уравнений (2.43) необходимо опре
делить значения гидравлических сопротивлений Rh Ru и R;j, и 
объем полостей Vt. Величину сопротивления каналов, имеющих 
форму узкой щели, при ламинарном режиме течения можно оп
ределить по формуле (2.37). При этом следует помнить, что ве
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личина зазора между корпусом и головкой зуба складывается из 
четырех компонентов

hi -  h„ + Ahei + Ahri + Ah, , (2 ■44)
где h„ - конструкционный среднестатистический зазор; Aha - ве
личина радиального биения шестерни; Ahri - изменение зазора в 
процессе деформации цапфы шестерни под действием сил на
грузки; Ah, - изменение зазора вследствие температурных де
формаций. Параметры h„ и Ahei задаются при формировании 
исходных данных моделей. Для определения величины состав
ляющей Ahri необходимо рассмотреть систему сил, действую
щих на цапфу шестерни (см. рис. 2.126). Для этого необходимо 
просуммировать проекции на координатные оси сил давления от 
каждой межзубовой впадины и проекции усилия, передаваемого 
зубчатым зацеплением

^  2 я R„b 
F X = Y, ( -------— Pi cos 0 , )  +  F ;V sin  a ,

i= l A
(2.45)

l=z 2л R b 
F Y = X  (  Pj sin 0  j )  + F n cos a ,

Ы1 A
где b - ширина шестерни; Z  - число зубьев; P, - давление в i- ой 
межзубовой впадине; ©, - угловое положение центра i  - ой меж
зубовой впадины; а  - угол зацепления. Под действием перемен
ных сил Fx и F y цапфа шестерни совершает колебательные 
движения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях

d 2H x dHx
mA ^  + K ^ T +cH *  = F* ’

„ X  m Y (246)

m ш2 + ~d i~+cHy ~ F"
где m масса цапфы и шестерни; К  - коэффициент жидкостного 
трения; с жесткость цапфы на изгиб; Н х и Ну - перемещение 
шестерни в плоскости вращения в направлении осей ОХ и OY. 
При известных значениях Нх и Ну величина Ahri, входящая в 
уравнение (2.44), определяется следующим образом:

Ahn = - Нх cos ©  - H t, sin 0, , (2 47)
где 0, - угловое положение i  - го зазора (головки зуба).

Решая совместно уравнения (2.43) (2.47), можно опреде
лить давления Р, в полостях, составляющих цепь периферийных
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утечек. При этом искомые значения расходов QKZ и QHZ, входя
щие в уравнения (2.26) - (2.27), определяются по формулам

R j +  R ]
Qbz = п й  ( р1 ~ рв)>

R jR y i

q ,,2 = r " ri +! ! г„>-
к п+1К уп+1

(2.48)

Расчет параметров контура периферийных утечек другой 
шестерни производится аналогичным образом.

Формирование математической модели насоса должно 
завершаться заданием граничных условий, т.е. система уравне
ний (2.26) - (2.27) должна замыкаться уравнениями, описываю
щими процессы в присоединенных 
ческой нагрузки (рис. 2.14).

%6Х

J
N ► м

Л - /7-У 2 У У 2  т - /

Р'Sux

Рис. 2.14. Схема гидравлической 
цепи "насос - присоединенные нагрузки":

1 - насос; 2 - цепь нагрузки со сто
роны полости всасывания; 3 - цепь на
грузки со стороны полости нагнетания.

- отрезок трубопровода 

Qi + l  -  Qi >

р м  = р,-К ,Q t - L t

к насосу цепях гидравли-

В настоящей 
работе принята мо
дель нагрузки, ос
новные компоненты 
которой рассматри
ваются как элемен
ты с сосредоточен
ными параметрами. 
Взаимосвязь вход
ных и выходных па
раметров указанных 
элементов описыва
ется следующими 
уравнениями:

dt
(2.49)

- проточная емкость



P'i+1 — ^  >
(IP :

q m  =  a , c ,

(2.50)

- дросселирующий элемент

Q i + i = Q i >  (2.51)

Pi+1 ~  Pi ~  P'lQi > 
где Ri, Lh С-, - соответственно, активное сопротивление, индук
тивность и акустическая емкость / - го элемента цепи на
грузки; Ph -Р/+Г- давление жидкости, соответственно, на входе и 
на выходе / - го элемента цепи; £>,, Qi+, - расход жидкости, соот
ветственно, на входе и на выходе из i - го элемента цепи. Фор
мирование граничных условий завершается заданием уровня 
статического давления в емкостях, расположенных на внешних 
концах цепей гидравлической нагрузки (см. рис. 2.14). Таким об
разом, система уравнений нагрузки (2.49) - (2.51) связывает дав
ления и расходы рабочей жидкости в любой момент времени в 
любом сечении исследуемой гидравлической цепи и, замыкая 
систему уравнений (2.26) - (2.48), завершает процесс формиро
вания математической модели одноблочного шестеренного на
соса.

Шестеренные насосы, имеющие несколько параллельно 
подключенных качающих узлов, конструкционно и функцио
нально подобны, поэтому при разработке динамической модели 
двублочного шестеренного насоса можно использовать матема
тический аппарат, наработанный при создании динамической 
модели одноблочного насоса. Объект моделирования может 
быть представлен в виде двух качающих узлов, взаимосвязь 
параметров каждого из которых описывается той же системой 
уравнений , что и взаимосвязь параметров одноблочного шес
теренного насоса. Для разработки полной динамической модели 
двублочного шестеренного насоса к полученной системе добав
ляются уравнения, описывающие взаимное влияние качающих 
узлов по линиям механической и гидравлической нагрузок (рис
2.15,2.16).

В отличие от динамической модели одноблочного насоса, 
цепи гидравлической нагрузки представляют собой разветвлен
ные трубопроводные системы, объединяющие два источника
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пульсаций расхода жидкости (качающих узлов), ограниченные с 
внешней стороны емкостями.

Так как в течение шага интегрирования по времени на
грузки являются линейными системами, то для их расчета мо
жет быть применен принцип суперпозиции.

£ ы х

М

Рис. 2.15. Расчетная схема гидравлической цепи дву
блочного шестеренного насоса:

1,2 - качающие узлы; 3 - цепь нагрузки со стороны по
лости всасывания; 4 -цепь нагрузки со стороны полости на
гнетания.

Рис. 2.16. Расчетная схема 
системы привода двублоч
ного насоса.

Механическая система привода насоса представлена в 
виде колебательной системы четвертого порядка, объеди-
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няющей два источника колебаний крутящего момента (см. рис.
2.16). Динамические процессы в такой системе описываются 
уравнениями

J ,ф] + К 1ф1 +C j(p j  =  M kp] — С2(<р2 -  Pi )>

J 2<p2 + K 2<p2 + C 2(<p2 - ( P i )  =  М  kp2, (2.52)

(< P 2 )o -(< P l)o  =  Л Р>

где J,, J2 - моменты инерции роторов качающих узлов; К,, К2 - 
коэффициенты демпфирования; С,, С2 - жесткости приводной и 
промежуточной рессор соответственно; (tpOu, ( 92) 0, <Рь Ф2 - на
чальные и текущие значения углов отклонения шестерен ка
чающих узлов от равновесного положения; Л<р установочный 
угол разворота шестерен качающих узлов. Величины коэффи
циентов демпфирования и крутящих моментов для каждого ка
чающего узла определяются по методике, изложенной в [30].

Таким образом, система уравнений (2.26) - (2.52) пред
ставляет собой математическую модель, позволяющую рассчи
тывать статические и динамические характеристики одноблоч
ного и двублочного шестеренных насосов, а также определять 
параметры рабочей среды в цепях всасывания и нагнетания.

Приведенная выше модель шестеренного насоса, позво
ляет производить расчет динамических и статических характе
ристик гидромеханической системы, где гидравлическую нагруз
ку по присоединенным к насосу цепям можно задать, используя 
набор стандартных гидравлических элементов (трубопровод, 
емкость, дроссель), и определить законы изменения давления и 
расхода в интересующем сечении.

Приведенная математическая модель системы подачи ра
бочей среды с шестеренным насосом легла в основу пакета 
прикладных программ “PUMP” и “NDSYS”. Рассмотрим их под
робней.

Программа "PUMP" предназначена для расчета статиче
ских (интегральных) и пульсационных характеристик шестерен
ных насосов при заданных параметрах качающего узла и при
соединенной гидравлической нагрузки и выбранном режиме ра
боты (скорости вращения привода насоса, давления рабочей 
жидкости на входе и выходе из системы и т.д. ).

Исходные данные условно разделены на следующие 
группы:
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- параметры рабочей жидкости;
- параметры режима работы;
- параметры шестерен (задаваемые и расчетные);
- параметры разгрузочных канавок; 

параметры привода насоса; 
параметры присоединенной нагрузки.

Ввод исходных данных можно осуществлять как вручную, 
так и пользуясь встроенными библиотеками.

Параметры присоединенной нагрузки разделены на два 
основных блока: параметры нагрузки со стороны всасывания и 
нагнетания соответственно. Сначала задаются параметры 
нагрузки со стороны полости всасывания. Цепь нагрузки с каж
дой стороны не имеет разветвлений и может содержать до 10 
стандартных элементов типа:

- трубопровод (общим числом до 10 штук; задаются длина 
и диаметр);

- емкость (до 6 штук; приведенный объем);
- дроссель (до 6 штук; линейное и нелинейное сопротив

ление);
-датчикдавления (до 2 штук; без параметров);
- гаситель пульсаций давления (до 2 штук; 4-х типов: 

RL-типа, типа ответвленный резонатор, типа параллельный ре
зонатор и с активным волновым сопротивлением).

Результаты расчета сгруппированы в два основных блока 
результатов: интегральные (средние) характеристики насоса и 
пульсационные характеристики.

Интегральные характеристики насоса, кроме расчета его 
фактической и теоретической производительности, средних зна
чений давлений, включают в себя данные по температуре ра
бочей среды, средней температуре шестерен, угол закрутки 
приводной рессоры, рассчитанные моменты трения и сопротив
ления вращению шестерен. Результаты расчета включают в се
бя мощность привода, объемный, механический и суммарный 
к.п.д. насоса.

Кроме графиков и табличных данных изменения интере
сующего параметра в заданных точках системы пользователю 
предоставляются значения следующих параметров:
Wsr - скорость вращения привода насоса в рад/сек.;
A s r  - среднее значение отображаемого параметра;
A kv  - среднеквадратичная амплитуда изменения параметра;
Утп - минимальное значение параметра.
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Программа осуществляет также спектральный анализ вы
ходных данных.

В дополнение к пульсационным характеристикам про
грамма производит расчет дополнительных значений :

-утечки из-за сжимаемости имеются ввиду импульсные 
расходы жидкости, появляющиеся благодаря сжимаемости 
рабочей среды и наличию нерастворенного воздуха в полостях 
всасывания и нагнетания насоса;

-перемещение подпятника шестерни - в нормальных ус
ловиях подпятник "плавает" над торцем шестерни на вы
соте h = 1... ю  мкм в зависимости от режима трения, в резуль
тате запирания жидкости в межзубовой полости образующееся 
там высокое давление способствует отжатию подпятника от 
шестерни тем большему, чем больше импульс давления в меж
зубовой полости;

-прогиб цапфы шестерен - под действием перепада дав
ления в полостях всасывания и нагнетания и усилия зацепления 
шестерен цапфы шестерен прогибаются, указанный прогиб раз
ложен на составляющие;

-скорость скольжения зубьев по профилю - имеется ввиду 
взаимная скорость перемещения зубьев шестерен в точке их 
контакта;

-интенсивность износа профиля зубьев - относительная 
величина, равная произведению мгновенного значения скоро
сти скольжения зуба на напряжение в точке контакта зубьев, 
позволяет в общем виде определить зоны профиля зуба, наи
более подверженные износу.

Программа "NDSYS" предназначена для расчета переход
ных и пульсационных характеристик топливной системы изде
лий с комбинированными насосами (рис. 2.17), которые состоят 
из подкачивающей шнекоцентробежной ступени и шестеренной 
ступени.

Возмущающим воздействием в системе при расчете пе
реходных характеристик (рис. 2.18) является прикрытие дози
рующей иглы 10 (с номинала до нуля) (рис. 2.19), источниками 
пульсаций являются шестеренная и шнекоцентробежная сту
пени насоса.

В исходные данные, необходимые для расчета, в отличие 
от программы PUMP, добавлены следующие группы;

- параметры шнекоцентробежной ступени;
- параметры гидравлической системы;
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0,0 0 '/ 0,00e 0, 0 /2  0,0 /0  t ,c

Рис. 2.18. Изменение давления 
топлива перед дозирующей иглой 
при останове двигателя с режи
ма "МГ" (закрытии стоп-крана 
за At =0,01с.).

Интегральные ха
рактеристики, рассчитан
ные программой
“NDSYS” для интере
сующего сечения систе
мы топливопитания, со
держат те же параметры, 
что и в программе 
“PUMP” Дополнительно 
рассчитывается среднее 
значение осевого усилия, 
действующего на ротор 
шнекоцентробежной сту
пени.

Программа "NDSYS" 
позволяет определить 
пульсации давления (рис. 
2.20) и расхода рабочей
жидкости в любой точке 

исследуемой системы, а также изменение осевого усилия на 
шнекоцентробежной ступени и величины крутящих моментов 
на шнекоцентробежной и шестеренной ступенях насоса. Данные

f5/5
/5

CJ
/5 -

Г-Г.
СО

/1/О /2

Рис. 2.19. Расчетная схема насоса в составе топливной сис
темы изделия:
1 - шестеренная ступень насоса; 2 центробежная ступень; 
3 - шнековый насос; 4 подпорный клапан; 5 ФНД; 6 внут
ренняя полость насоса; 7 обратный клапан; 8 подача топ
лива из бака; 9 - перепускной клапан; 10 - дозирующая игла■ 11 
стоп-кран; 12 - ТМП; 13- распределитель топлива; 14 - подача 
топлива к форсункам; 15 - трубопроводы.
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шнекоцентробежной 
ступени и величины кру
тящих моментов на шне
коцентробежной и шесте
ренной ступенях насоса. 
Данные
расчета позволяют анали
зировать изменение угла 
отклонения и угловой ско
рости вращения роторов 
шнекоцентробежной и 
шестеренной ступеней. 
Блок расчета пульсацион- 
ных характеристик систе
мы топливопитания вклю
чает в себя определение 

дополнительных параметров, как и для программы "PUMP”
Как уже отмечалось, основным подходом при моделиро

вании любых гидромеханических агрегатов (в частности, насо
сов) является комплексный анализ динамических процессов в 
гидравлических магистралях и механических системах. Проил
люстрируем данный подход на следующем примере динамиче
ского анализа работы насосов, используемых в аэрокосмических 
системах. Так, в гидросистемах самолетов и гидравлической 
системе рулевых приводов ракетоносителя "Энергия” применя-

AV

12 11 10

Рис. 2.21. Гидравлическая схема рулевого привода 
1 - бак с рабочей жидкостью; 2 - трубопровод; 3 - редуктор; 4 - 
насос НП-113; 5 - предохранительный клапан; 6 - пневмогидро
аккумулятор; 7 -фильтр; 8 - дроссель; 9 - узел привода; 10 
- коллектор слива; 11 - коллектор нагнетания; 12 обратный 
клапан■ 13 - электроуправляемый клапан.
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Рис. 2.20. Зависимость средне
квадратичных амплитуд пульса
ций давления топлива в полости 
нагнетания шестеренной ступе
ни (А0) и перед дозирующей иглой



ются аксиально-плунжерные насосы НП-113 высокого (до 20 
МПа) давления, приводимые от ротора ГТД или газовой турби
ны через редуктор (рис.2.21).

Насос ПН-113 является сложным агрегатом (рис. 2.22) 
переменной производительности, содержащим, помимо качаю
щего узла, регулятор давления и обратный клапан в линии на
гнетания. С точки зрения динамики данный агрегат можно рас-

Виброакустическая модель АПН

Гидродинамическая система 
Z h,

Постулат, механич. система
т 2 у2 _ х3ZH2

Хг

Вращат. механич. система
г  1дв

С,
рессора 

^фланец привода
4кардан 

блок цилиндров

Рис. 2.22. Схема взаимодействия систем аксиально
плунжерного насоса (АПН).
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сматривать как сложную виброакустическую систему, состоящую 
из ряда подсистем:

- гидравлической подсистемы, включающей массу жидко
сти в рабочих камерах насоса, взаимодействующей через рас
пределительное золотниковое устройство со всасывающей ли
нией (состоящей из трубопровода и бака) и линией нагнетания 
(трубопровод, предохранительный клапан, гидроаккумулятор, 
трубопровод, фильтр, обратный клапан, дроссель, коллектор 
нагнетания);

- механической вибросистемы, состоящей из сосредото
ченных масс (корпус, крышка, ротор, золотник регулятора и т.д.), 
совершающих колебательные движения на упругих опорах, при
чем к корпусу и крышке присоединены всасывающая и выходная 
магистрали со своими упруго-массовыми характеристиками;

- механической вращательной системы, включающей ро
тор насоса, приводную рессору, соединенную через редуктор и 
приводной вал с ротором турбины.

Перечисленные динамически взаимодействующие эле
менты определяют сложную картину протекающих процессов в 
элементах насоса, а если учесть, что на изделии имеется не
сколько насосных узлов, между которыми реализуется динами
ческое взаимодействие через общие коллекторы нагнетания и 
слива, то понятно, насколько это сложная виброакустическая 
система. Причем неучет взаимного влияния указанных выше 
подсистем может привести к усталостным разрушением механи
ческих элементов (рессор, шестерен, подшипников и т.п.), изно
су золотников, разгерметизации стыков и т.д.

Таким образом, любые гидравлические или топливные на
сосы авиационно-космических, наземных и других объектов, об
ладающие, как правило, большой энерговооруженностью и ма
лой удельной массой, возбуждают интенсивные пульсационные 
и вибрационные процессы, зачастую приводящие к разрушени
ям гидромеханических элементов. Поэтому проблема разработ
ки математических моделей и исследования динамики насосов с 
учетом взаимного влияния механической и гидравлической сис
тем в широком спектре частот является актуальной и важной. С 
другой стороны, элементы моделей насосных агрегатов, описы
вающие динамическое взаимодействие указанных систем, могут 
быть применены и для расчета виброакустических характери
стик других узлов.
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Рассмотрим описание динамических процессов в аксиаль
но-поршневых насосах (АПН. К особенностям АПН следует от
нести определенную сложность конструкции (особенно для АПН 
с регулируемой наклонной шайбой), обуславливающую много
факторность указанных процессов. Виброакустические характе
ристики АПН определяются следующими основными колеба
тельными процессами:

- самим рабочим процессом, обуславливающим порцион- 
ность, дискретность подачи рабочей жидкости вследствие ко
нечного числа плунжеров;

особенностями наполнения цилиндра, сопровождающе
гося явлениями сжатия (компрессии) жидкости и возбуждаемы
ми при этом высокочастотными (1-2 кГц) колебаниями;

роторной механической вибрацией вследствие статиче
ской и динамической неуравновешенности вращающихся эле
ментов АПН;

- механическими колебаниями элементов АПН, возбуж
даемыми неравномерным крутящим моментом на ведущем ва
лу, центробежными силами поршней; прецессией приводного 
вала в подшипниках; ударными импульсами при качении шари
ков (роликов) по волнистым беговым дорожкам.

Подача насоса в нагнетательный трубопровод складыва
ется из двух составляющих - кинематической подачи и подачи 
сжатия, обусловленной сжимаемостью рабочей жидкости. Кине
матическая подача определяется конструкцией машины, ее ки
нематикой. Теоретическая подача одного (/-го) цилиндра в пре
делах одного оборота вала насоса (0 < (р} <2л) запишется в виде

Г a F r sin у sin (pjy 0 <(pf < л ,
Qkj( (P) = I  0' 7t <(pj < 2n,

где F  - поперечная площадь цилиндра; г - радиус оси цилиндра; 
у - угол между осями блока цилиндров и приводной рессоры; 
ер, - текущий угол /-го цилиндра, определяемый по формуле

2п
<Pj = <P + ( j - l ) ~ 2 - >J i

где у?-текущий угол первого цилиндра.
Представим теоретическую подачу /-го цилиндра (с пе

риодом 2л) в виде ряда Фурье
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Qkj =  coFr sin у

j 1 1 2 00 7

4 / 2 - /
5Ш

1 2

Суммарная кинематическая подача насоса запишется в 
следующем виде:

Qk ~ X Qkj = iaiFr sin у  ■
7=7

j 7  +  - f[2  п Ы1 4i I  - 1
sin 2U/ > - f

(2.53)

Коэффициенты ряда (2.81) представляют собой спектр ки
нематической подачи АПН. В таблице 2.1 приведен пример рас
чета спектра QK насоса ПД № 2,5 при частоте вращения вала 
1000 об/мин [131].

Таблица 2.1

СПЕКТРЫ КОЛЕБАНИЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ 
И ПОДАЧИ СЖАТИЯ НАСОСА ПД № 2.5, РАБОТАЮЩЕГО 

ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА 1000 об/мин 
И ПРИ Рн -Р в = 90 кгс / см2

№
гармоники

Частота,
Гц

Амплитуда составляющей в 
см3/с

Кинематической Сжатие
1 117 - 56.2
2 234 5,06 55.1
3 351 - 53.7
4 468 1,26 51.6
5 585 - 48.9
6 702 0,565 45.7
7 819 42.3
8 936 0,317 38.2
9 1053 34.2
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Продолжение таблицы 2.1

№
гармоники

Частота,
Гц

Амплитуда составляющей в
пм3/г.

Кинематической Сжатие

10 1170 0,203 28.8
11 1287 . 25.3
12 1404 0,141 20.7
13 1521 - 16.3
14 1638 0,1035 12
15 1735 - 7.85
16 1872 0,0797 4.01
17 1989 0.475

Подача сжатия цилиндра имеет следующие особенности. 
При переходе верхней мертвой точки (ВМТ) цилиндр соединяет
ся с полостью высокого давления. Давление в цилиндре не сра
зу поднимается до Рн, а лишь после поворота на некоторый угол 
<р0. При прохождении цилиндром промежутка 0 <ср<(р0 давление 
в нем p(t) растет, т.е. жидкость сжимается. Подача цилиндра в 
это время в полость нагнетания меньше теоретической на вели
чину, определяемую сжатием жидкости в цилиндре и называе
мую подачей сжатия. Поскольку подача сжатия в реальных ма
шинах велика, то в промежутке 0 < <р < щ поток жидкости на
правлен из полости высокого давления в цилиндр. В области 
нижней мертвой точки (НМТ) подача сжатия отсутствует, по
скольку давление в цилиндре падает от Рн до Рв уже после то
го, как цилиндр перешел НМТ и соединился со входной магист
ралью. В области НМТ имеет место подача сжатия во входную 
магистраль за счет разности давления Рн - Рв..

Для вычисления расхода сжатияу'-го цилиндра применяем 
следующее выражение

со V, dp
О =    L—
* СЖ] Xdcp *

где V} - объем цилиндра в НМТ; %- модуль сжимаемости жидко
сти.

Приняв для простоты трапецеидальную форму индика
торной диаграммы с линейным изменением давления по углу 
поворота блока цилиндров
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р ( ф )  =

/  ф
( Р н ~ Р в ) ~ - + Р ь  п р и  0 < ( р < с р 0, 

Фо

( Р н - Р в )

н
71 — (р

Фо
Ръ

п р и  (р0 < (р  < 71,

+  Р н  п р и  7Г < ( р < Л  +  ф0, 

п р и  7Г + (р0 <(р < 2 п ,
запишем подачу сжатияу-го цилиндра в пределах одного оборо
та вала

' со V} Р н  ~ Рв
О  • =  *з̂ СЖ] X Ф

0

п р и  0 <<pj <(р0,
(2.54)

п р и  (p0 <(p j  < 2л.

Разложение последнего равенства в ряд Фурье дает сле
дующее уравнение:

О-сжj
coVj  Р н  Рв

X Фо
^ L + - t s i n l-^ Lsin(llpl - ^ )  
2 л  я м  2 1 2

Складывая подачи сжатия отдельных цилиндров, получа
ем подачу сжатия всего насоса. Спектр подачи сжатия запишет
ся в виде:

/
Q -С Ж  (ф )  б е л е / ~

i= i

. Рн  -  Рв

X Фо

Фо , 2 * 1  . licp0 . <р0
—  + — L —sin — — sin ( hep -  — ;  
2л: л  i=i l i  2 2

Для насоса ПД № 2,5, работающего при рц-рк=90 кг/см2 с 
частотой вращения вала 1000 об/мин, амплитудный спектр пока
зан в табл. 2.1. Сравнение спектров (амплитуд) кинематической 
подачи и подачи сжатия показывает, что колебания кинематиче
ской подачи пренебрежимо малы по сравнению с колебаниями 
подачи сжатия.

Все вышеуказанное говорит о том, что АПН необходимо 
рассматривать как сложную виброакустическую систему, содер
жащую взаимодействующие гидравлическую и механические
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подсистемы (см. рис. 2.22). Причем изменение граничных усло
вий в любой из указанных подсистем может существенно влиять 
на остальные. Так, изменение жесткости привода (за счет смен
ных пластин торсионов) насоса ПД N 2,5 позволило существен
но (до 30%) уменьшить амплитуду пульсаций давления. При 
рассмотренном подходе можно качественно и количественно 
оценить влияние тех или иных факторов виброакустического 
взаимодействия гидравлической и механической систем. На
пример, возможно учесть неравномерность вращения привода 
насоса из-за наличия упругой связи между роторами насоса и 
приводного двигателя, а также вследствие неравномерного 
вращения ротора насоса. Возникающие при этом динамические 
явления существенно (особенно при гибкой рессоре) усложняют 
механизм возбуждения колебаний жидкости.

2.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ

Для создания математической модели виброакустического 
взаимодействия в трубопроводных системах необходимо соста
вить уравнения движения механической и гидравлической под
систем, сформулировать граничные условия, выбрать способ 
решения и найти их совместное решение.

На рисунке 2.23 представлены основные компоненты ма
тематической модели виброакустического взаимодействия в тру
бопроводных системах. Рассмотрим их более подробно.

Модель гидравлической подсистемы включает в себя ма
тематическое описание волновых процессов в рабочей жидко
сти, Граничными условиями являются: воздействие механиче
ской подсистемы, обусловленное податливостью стенки и усло
виями отражения волн от неё и воздействие присоединённой 
гидравлической цепи.

Рассмотрим течение рабочей жидкости при её движении 
по трубопроводной системе на некотором установившимся ре
жиме работы качающих узлов. Такой режим движения жидкости 
можно описать следующей зависимостью давления (или скоро
сти) от времени:
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P  = PCm a n + ltPAi +
(2.55)

i=7

где Pcmau -  средний уровень давления;
РА -  амплитудная составляющая давления; 
ш -  круговая частота;
<р -  фаза;
п -  число гармоник.

Здесь и в дальнейшем будут рассматриваться в основном 
линейные системы, для которых справедлив принцип суперпо
зиции. Тогда представляется возможным отделение постоянной 
составляющей от пульсационной компоненты и раздельное ис
следование их влияния на виброакустические характеристики 
системы.

Моделирование воздействия среднего уровня давления 
на виброакустические характеристики не входит в рамки прово
димого исследования и относится к задаче более детального 
нелинейного анализа. Однако учёт влияния подобного рода не
линейности на наиболее важные виброакустические характери
стики трубопроводной системы, такие как скорость звука, вязко- 
упругие свойства среды можно произвести, используя экспери
ментальный материал.

С учётом вышесказанного движение жидкости в трубопро
водной системе, генерируемое насосными агрегатами, можно 
трактовать как распространение акустических волн. Движение 
жидкости в общем случае описывается основными законами со
хранения и уравнением состояния. Для рассматриваемого вида 
движения гидравлической подсистемы законы сохранения при
мут следующий вид.

Закон сохранения импульса -  уравнение Эйлера -  пред
ставляет собой уравнение движения частиц под действием сил 
упругости среды:

р —  + Vp =  О 
dt

(2.56)
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Если помимо сил давления на среду действуют сторонние 
силы, распределённые с плотностью f  на единицу объёма, то 
уравнение Эйлера примет вид:

Уравнение движения среды есть нелинейное векторное 
уравнение первого порядка относительно характеристик среды р, v, р  С учётом разложения ускорения на конвективную и ло
кальную составляющие уравнение Эйлера можно записать сле
дующим образом:

Закон сохранения массы описывается уравнением нераз
рывности, которое можно записать в следующем виде

Уравнение неразрывности скалярно и, как и уравнение 
Эйлера, нелинейно относительно характеристик среды.

Уравнение состояния связывает давление, плотность и 
температуру среды. Это уравнение не имеет какого-либо стан
дартного вида для всех веществ. Поэтому запишем его в самом 
общем виде:

Уравнение состояния также нелинейно. Если при данном 
движении среды плотность однозначно связана с давлением, то 
уравнение состояния можно записать в следующем виде:

Таким образом, получается полная система уравнений 
гидродинамики:

(2.57)

(2.58)

(2.59)

(2.60)

(2.61)

et

dt 
f ( p , p , T ) = 0

(2.62)
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Полная система уравнений гидродинамики удовлетворя
ется при любых движениях жидкости; значит распространение 
пульсаций, генерируемых насосным агрегатом или акустических 
волн можно описать этими уравнениями. Однако для их реше
ния требуются значительные вычислительные и временные ре
сурсы. В работах [58, 64, 72] показано, что линеаризация данной 
системы позволяет упростить задачу. При этом как показано в 
работах [34, 40, 64] данное упрощение лишь незначительно 
снижает точность решения.

Применив процедуру кинематической линеаризации для 
рассматриваемых систем рекомендованную в работе, [58] полу
чим уравнение Эйлера в следующем виде:

При этом пренебрежение конвективным ускорением сни
мает необходимость учёта влияния расхода рабочей среды на 
виброакустические характеристики трубопровода. Уравнение 
неразрывности примет следующий вид:

Используя понятие сжатия s, как обратной величины 
плотности р, можно записать полученное уравнение в следую
щем виде:

Для уравнения состояния применяется процедура дина
мической линеаризации, т.е. зависимость между давлением и 
сжатием, также можно линеаризовать для любых сред, кроме 
сред типа порошка:

ot
(2.63)

(2.64)

(2.65)

S=fimP-
Сжимаемость р  можно представить в виде:

(2 .66)

р  dp
Сжимаемость р  связана со скоростью в плоской волне:

(2.67)

( 2 .6 8 )
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Линеаризованную связь между давлением и сжатием мож
но трактовать как обобщённый закон Гука для объёмного сжатия

Ошибки кинематической и динамической линеаризации 
накапливаются по мере распространения волны. Линеаризация 
тем точнее, чем меньше акустическое сжатие рабочей среды. 
Достаточная малость s означает, что на данном участке распро
странения волны ошибка не успевает накопиться до существен
ной в рассматриваемой задаче величины. Для сильно разре
женных и податливых рабочих тел, таких как газ, главная ошиб
ка линеаризации -  кинематическая линеаризация. Для жидко
стей в большей степени точность будет определять динамиче
ская линеаризация.

Полученные уравнения гидродинамики не учитывают силы 
вязкости в рабочей среде, т.к. для большинства акустических 
колебаний силы вязкости невелики по сравнению с силами упру
гости в жидкости. Эта составляющая ошибки растёт и накапли
вается при увеличении длины трубопровода, что приводит к за
вышению результатов по сравнению с истинными их значения
ми.

Исключим сжатие из уравнения неразрывности, тогда пол
ная система уравнений акустики сведётся к двум уравнениям 
следующего вида:

Для удобства нахождения решения системы (2.69) в рабо
тах [58, 64, 72] рекомендуется привести её к одному единствен
ному уравнению относительно величины давления:

При этом в выражения для скорости звука входит адиаба- 
тическаое значение сжимаемости.

*  1среды с модулем упругости К  -  р с '  =  —

A ~  +  V p  =  »

я
^ . 5 P + V v  = e

St

(2.69)

(2.70)

где Л =  V 2 =  div grad  =
д х2 ду2 dz2

д 2 д 2 д 2 1 1------
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Это так называемое волновое уравнение для давления. 
Если в той или иной задаче удалось найти решение для давле
ния в волне как функции координат и времени, то скорость час
тиц определяется при помощи соотношения:

1 'г 
у =  — v f p .

Ре „
dt (2.71)

Граничными условиями гидравлической подсистемы при 
решении задачи связанных колебаний трубопровода являются: 

акустическая нагрузка на входе и выходе; 
силы взаимодействия жидкости с податливой стенкой тру
бопровода.
При моделировании участка трубопроводной системы аку

стическую нагрузку на входе можно задавать в виде гармониче
ской зависимости пульсаций давления от времени. На выходе 
акустическая нагрузка обычно задаётся в виде импеданса при
соединённой нагрузки.

Выход трубопровода можно рассматривать как некое пре
пятствие для волны пульсаций давления, тогда падающую вол

ну в этом случае следует записать в виде р - р ' * А
V с

а от

ражённую -  в виде р - р t  + В силу причин описанных вы

ше ограничимся рассмотрением гармонических волн. Пусть пре
пятствие помещено в точку z=0. Падающая волна есть
р  =  р 0 •е ^ <м+1к̂ ,  а отражённая p - v - p 0 .e(-,a‘~,'kz\  тогда ре
зультирующее давление и скорость частиц на границе препятст
вия:

- iw t

(р  +  р \=о = {1  + у )Р о -е ~ Ш <

(v + v)z=0 = — ( l - V ) p 0 e- 
рс

Отношение скорости к давлению на границе не зависит от 
времени. Оно называется проводимостью препятствия для дан-

(2.72)

(2.73)

ной частоты:

У  =
P+PJ 1=0

1 1 - V  
рс J + V

(2.74)
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или
y _ l j p c - Y

1! I \/1 /p c  +  Y
(2.75)

Во многих задачах удобнее пользоваться не проводимо
стью, а обратной величиной -  импедансом препятствия:

Коэффициент отражения гармонической волны выражает
ся через импеданс препятствия:

Импеданс свободной границы равен нулю, её проводи
мость - бесконечность. Импеданс жёсткой стенки бесконеч
ность, проводимость -  ноль. Если модуль импеданса |Z| мал по

сравнению с волновым сопротивлением среды рс, то коэффици
ент отражения близок к -1 (случай “практически” свободной гра
ницы). Если модуль импеданса велик по сравнению с волновым 
сопротивлением среды, то коэффициент отражения близок к +1 
(случай “практически” абсолютно жёсткой стенки).

В общем случае проводимость препятствия может быть 
комплексным числом Y=R+iX. Тогда коэффициент отражения 
равен

Рассматривая нагружение гидравлической подсистемы, 
следует обратить внимание на два предельных случая: 

нагрузка на неотражающее воздействие (Z=pc); 
полное отражение волны (Z=oo).
Эти случаи удобнее описывать коэффициентом поглоще

ния волны а, который связан с модулем коэффициента отраже
ния следующим образом:

J/ — ^  ̂ ^  ‘ ^  ^  ^  _  \у/\. g
1 +  i  ■ рс ■ X  +  рс ■ R

(2.78)

и =  ( f i c-xy+0-f ic-xy
1 1 \ ( рсХ) + ( Л- реЛУ
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a  = l - \ V \ 2 (2-79)

Задание акустической нагрузки коэффициентом поглоще
ния позволяет представить её как препятствие, на котором про
исходит рассеяние энергии волны. Учёт такого рода потерь был 
произведён в работе [152] при помощи введения дополнитель
ного слагаемого в классическое волновое уравнение:

1 д 2 р  1 др п  й
—  Ар + а  — = 0.  (2.80)
с dt с dt

Воздействие колебаний механической подсистемы при ус
ловии непроницаемости границы предложено в работе [56]

др д 2
■ =  - р - ( и п

дп ' dt2
Модель механической подсистемы включает в себя урав

нение, описывающее колебания деформируемого твёрдого тела 
и граничные условия: воздействие гидравлической подсистемы 
и воздействие опор.

Рассмотрим движение механической подсистемы -  стенки 
трубопровода. Перемещение произвольной точки тела в на
правлении координатных осей определим матрицей-столбцом 
U=U(x, у, z, t).

В соответствии с принципом Даламбера можно рассмат
ривать тело как находящееся в равновесии, добавляя при этом к 
внешним силам силы инерции. Инерционные силы, действую
щие в направлении перемещений V на элементарный объём dr,

d t2
риала [86]. Разделив их на dr, получим силы, приходящиеся на 
единицу объёма. Обозначая матрицу этих сил через Run, полу
чим:

R UH= - p - U  (2.81)
Тогда уравнение движения механической подсистемы в 

общем случае можно записать в следующие виде [32]:
М  U  + C  и  + К  и  = Р , (2.82)

где М -  коэффициент инерции;
С -  коэффициент трения;
К -  коэффициент восстановления;
Р -  вектор внешних сил.
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Воздействие гидравлической подсистемы моделируется 
путём введения в уравнение (2.82) силы давления рабочей жид
кости d F  =  р п ■ dS

Помимо сил воздействия гидравлической подсистемы, на 
механическую подсистему наложены связи обусловленные дей
ствием опор. По разработанной модели задание граничных ус
ловий, обусловленных воздействием опор, разделяется на две 
задачи:

абсолютно жёсткие опоры;
опоры, обладающие вязкоупругими свойствами.

Абсолютно жёсткие опоры моделируются ограничением 
перемещений в месте их расположения. Податливые опоры мо
делируются воздействием другой механической подсистемы, 
имеющей в общем случае свои упругие и вязкостные характери
стики. При этом ограничение перемещений накладывается уже 
на новую механическую подсистему.

Таким образом, на основе известных уравнений динамики 
рабочей жидкости и деформируемого твёрдого тела разработа
на математическая модель, позволяющая проводить моделиро
вание виброакустических характеристик трубопроводных сис
тем.

В качестве метода моделирования выбирается метод ко
нечных элементов.

Надежность элементов трубопроводных систем сущест
венно снижается вследствие действия протекающих в них дина
мических процессов, в том числе генерируемых насосами пуль
саций рабочей жидкости. Поэтому важным является создание 
алгоритма расчета виброакустических характеристик элементов 
трубопроводных систем произвольной пространственной конфи
гурации при их силовом возбуждении.

Эксплуатация гидравлических систем различных техниче
ских объектов всегда сопровождается наличием динамических 
процессов в рабочей жидкости, обусловленных, например, дис
кретным характером работы качающих узлов насосных агрега
тов. Пульсационные процессы в жидкости определяют силовое 
возбуждение, действующее на элементы трубопроводных сис
тем, которое вызывает их вибрацию. Механические колебания 
трубопроводов приводят к снижению надежности и работоспо
собности систем, сопровождаются их поломками и разгермети
зацией. Таким образом, описание и исследование процессов 
взаимодействия пульсирующего потока жидкости и оболочки
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(стенки) трубопроводов представляет серьезную задачу, имею
щую большую практическую значимость.

Известны аналитические модели, описывающие вибрацию 
трубопроводов гидравлических систем при их силовом возбуж
дении пульсациями давления рабочей жидкости [19, 40, 64, 94, 
148]. Рассмотрим основные упрощения и допущения, принятые 
при построении данных моделей:

упрощение (идеализация) формы трубопровода -  как пра
вило, исследуется поведение прямолинейных участков; 
упрощение граничных условий как гидравлической, так и 
механической подсистем. В большинстве случаев в каче
стве опор трубопровода рассматривается либо жесткая 
заделка, либо шарнир. Граничные условия гидравличе
ской подсистемы, которые для установившихся колебаний 
следует задавать в виде импедансов присоединенных це
пей, либо не учитываются вообще, либо идеализируются 
случаями акустически закрытого или акустически открыто
го конца;
не учитывается распределенность параметров и волно
вые свойства рабочей жидкости гидросистем; 
не принимаются во внимание резонансные свойства ме
ханической подсистемы трубопровода.
Представленные выше упрощения, используемые при по

строении аналитических моделей, делают невозможным расчет 
виброакустических характеристик разветвленных пространст
венных трубопроводных систем (например, гидравлических и 
топливных систем авиационной техники).

Развитие вычислительной техники и методов численного 
моделирования открывает новые перспективы в области иссле
дования виброакустических характеристик сложных пространст
венных трубопроводных систем. Одним из эффективных спосо
бов решения рассматриваемой задачи является применение 
метода конечных элементов. На базе использования программ
ного комплекса ANSYS была разработана методика решения 
задачи расчета виброакустических характеристик трубопрово
дов произвольной пространственной конфигурации. В данной 
работе она описана на примере коленообразного трубопровода. 
В качестве объекта исследования рассмотрен трубопровод, 
схема и геометрические характеристики которого представлены 
на рисунке 2.24. Материал трубопровода -  сталь 12Х18Н9Т Ра
бочая жидкость -  АМГ-10 (плотность р  = 870 кг/м3, скорость
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Рис. 2.24. Геометрические характеристики исследуемого
трубопровода.

звука в среде с=1280 м/с, модуль объемной упругости среды 
£■=1450 МПа). Рассматриваемая достаточно простая простран
ственная конфигурация трубопровода выбрана потому что, с 
одной стороны, существующие аналитические модели не позво
ляют осуществить расчет параметров его вибрации в случае 
силового возбуждения пульсациями рабочей жидкости, с другой 
стороны, разработанная методика моделирования может быть 
проиллюстрирована на данном примере в полном объеме.

Исследование процессов виброакустического взаимодей
ствия пульсирующей жидкости и стенки трубопровода возможно 
только на базе построения подробной трехмерной модели.

При этом для моделирования жидкости использовался 
восьмиузловой пространственный элемент FLUID30 [76]. Дан
ный элемент предназначен для описания акустических свойств 
жидкой среды, а также её динамического взаимодействия с уп
ругой конструкцией. Узлы элемента имеют четыре степени сво
боды: перемещения по координатам X, Y, Z  и давление. Матема
тическое описание элемента этого типа базируется на дискрети
зации волнового уравнения. Для моделирования стенки трубо
провода (при реализации регулярной сетки), использовался 
восьмиузловой пространственный элемент SOLID45. Этот эле
мент применяется для трёхмерного моделирования деформи
руемых твёрдых тел. Его узлы имеют три степени свободы: пе
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ремещения по осям X, Y, Z. Математическое описание элемента 
базируется на дискретизации уравнения динамики деформи
руемого твёрдого тела [164]. Вязко-упругие свойства опор тру
бопровода моделируются при помощи элемента MATRIX27.

Первым шагом моделирования на этом этапе является 
построение твёрдотельного трёхмерного геометрического об
раза стенки трубопровода и находящейся внутри рабочей жид
кости. Для построения одноветочной трубопроводной системы 
достаточно средств геометрического моделирования представ
ляемых программой ANSYS. При создании модели сложных 
многоветочных трубопроводов целесообразно использовать 
специальные CAD-программы, например, Solid Works, Unigraph
ics.

Пространственная область трубопровода разбивается 
сеткой трёхмерных конечных элементов. Применение нерегу
лярной сетки (подразумевающее использование элементов пи
рамидальной формы с треугольником в основании) может упро
стить процесс разбивки, а в некоторых случаях даже немного 
повысить точность решения, но при этом время расчётов сильно 
увеличивается. Поэтому, в целях оптимизации процесса реше
ния, более предпочтительно использование регулярной сетки с 
тетраэдральными призматическими элементами. Однако, там 
где её реализация сопряжена со значительными временными 
затратами (т.е. в областях сложной формы -  тройники, сочлене
ния нескольких трубопроводов, другие фасонные элементы) 
следует применять нерегулярную сетку.

Остановимся подробнее на технологии построения конеч
ноэлементной модели одноветковой трубопроводной системы 
сложной пространственной конфигурации. На первом шаге про
изводится построение плоского профиля -  поперечное сечение 
трубопровода (стенка и рабочая жидкость). Геометрия одновет- 
кового трубопровода допускает разбивку регулярной сеткой. По
скольку используемые при этом конечные элементы содержат 
четырёхсторонние грани, то и разбиваемые ими области долж
ны отвечать этому требованию. Поэтому строящееся попереч
ное сечение разделяется на четырёхгранные области, как пока
зано на рисунке 2.25.

Далее осуществляется построение траектории средней 
линии трубопровода и разметка сетки по ее длине. Для оконча
тельного построения объемного геометрического облика моде
лируемой системы применяется операция вытягивания об-
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Рис. 2.25. Конечноэлементная сетка твёрдотельной модели.

ластей поперечного сечения вдоль заданной траектории. При 
этом каркас геометрической модели получается полностью ав
томатически размеченным. Таким образом, построенный объем 
готов для разбивки сеткой конечных элементов.

Задание сетки конечных элементов также осуществляется 
поэтапно. Это связано с тем, что в модели используются конеч
ные элементы нескольких типов, причем элементы одного типа 
имеют различные свойства. Вся область трубопроводной систе
мы разбивается объемными элементами, моделирующими 
свойства деформируемого твердого тела. Затем элементам, 
занимающим объем рабочей жидкости, присваивается тип аку
стических элементов со свойством «взаимодействия со структу
рой» (в данном случае под «структурой» понимается стенка тру
бопровода). Моделирование динамического взаимодействия 
жидкости и податливой стенки трубопровода осуществляется 
при помощи процедуры FLUID STRUCTURE INTERACTION, ма
тематическое описание которой сводится к совместному реше
нию волнового уравнения и уравнения, описывающего динамику 
стенки трубопровода [165]. Далее вид матриц акустических эле
ментов, прилегающих к концам трубопровода меняется на не
симметричный. Эта операция производится для задания гранич
ных условий гидравлической подсистемы -  импедансов на входе 
и выходе трубопровода. Граничные условия механической под
системы задаются путем ограничения соответствующих степе
ней свободы в узлах расчетной схемы, исходя из реальных ус
ловий креплений участков трубопроводов. Последним этапом 
построения модели является задание гидродинамической на
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грузки в виде амплитуды и частоты пульсаций рабочего давле
ния на входе в систему (для случая решения задач силового 
возбуждения трубопровода колебаниями рабочей среды).На ба
зе разработанной модели трубопроводной системы были про
ведены расчетные исследования виброакустических характери
стик трубопровода при его силовом возбуждении пульсациями 
давления рабочей жидкости. При этом импеданс в выходном 
сечении принимался равным бесконечности (что на практике 
реализуется достаточно жесткой заглушкой), во входом ечении 
задавались амплитуда и частота пульсаций давления рабочей 
среды. Результаты расчета коэффициента динамической возбу
димости рассматриваемых сечений трубопровода, определяе
мого как отношение амплитуды виброускорения в анализируе
мой точке к амплитуде пульсаций давления на выходе, пред
ставлены на рисунке 2.26 в виде частотной характеристики для 
точек, схема расположения которых представлена на рисунке 
2.27. На амплитудной частотной характеристике рисунка 3 
можно выделить три резонансные зоны (175, 264 и 383 Гц), со

f. ГцРис. 2.26. Расчётные амплитудные частотные 
характеристики относительного виброускорения 

исследуемого трубопровода.
•  -  точка 1; ■+■ -  точка 2; И  -  точка 3.
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ответствующие собственным частотам трубопровода [75]. Час
тота третьего резонанса (383 Гц) несколько отличается от 
третьей собственной частоты (363 Гц), что объясняется влияни
ем формы сформировавшейся стоячей волны давления, яв
ляющейся источником силового возбуждения колебаний трубо
провода.

Для оценки адекватности результатов моделирования 
осуществлялась их экспериментальная проверка на специаль
ном стендовом оборудовании. Условно стенд для исследования 
виброакустических характеристик трубопроводных систем мож
но разделить на: блок подготовки рабочей жидкости; блок гене
рации колебаний с устройствами акустической развязки; блок 
объекта испытаний с системой акустических нагрузок. Блок под
готовки рабочей жидкости и блок объекта испытаний выполнены 
по традиционным схемам. Блок генерации колебаний содержит: 
генератор колебаний сиренного типа с электроприводом; систе
му емкостей и трубопроводов, обеспечивающих акустическую

развязку.
Стендовое оборудование позволя

ет проводить экспериментальные иссле
дования виброакустических характери
стик трубопроводных систем в диапазо
нах параметров: частота основного тона 
колебаний рабочей среды -  от 30 до 800 
Гц; статическое давление -  до 20 МПа; 
амплитуда пульсаций давления -  до 1 
МПа.

При цифровой обработке экспери
ментально полученных временных реа
лизаций динамических процессов ис
пользовался следующий алгоритм:
1. удаление постоянной составляю
щей сигнала;
2. быстрое преобразование Фурье
(число анализируемых отсчетов - 2 12);
3. выделение наиболее значимых 
составляющих спектра (гармоник пульса

тора). При этом рассматривалось не более 3 - 4  составляющих, 
имеющих наибольшую амплитуду. Процедуры 3 пункта выпол
нялись как для канала виброускорения, так и для канала пуль
саций давления.

3

Рис. 2.27. Схема
расположения 

расчётных то
чек.
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4. расчет для каждой выделенной гармоники относительно
го виброускорения по формуле:

W,
У , = ~ .

где Wt - амплитуда виброускорения, регистрируемого вибропре

образователем (см. рисунок2.28), м / с 1 ;
Р{ - амплитуда пульсаций давления, регистрируемых датчиком,
на акустически закрытом конце (см. рисунок 2.28), Па.

При определении относительного виброускорения бра
лись параметры пульсаций давления в выходном сечении тру
бопровода, так как в случае акустически закрытого конца макси
мальная амплитуда пульсаций реализуется в этом сечении и 
именно она во многом определяет пульсационную нагружен- 
ность гидравлической системы в целом.

■ и
4датчик 
пульсаций 
давления

Большое значение 
при проведении исследо
ваний . виброакустических 
характеристик трубопро
вода уделялось обеспе
чению формы временной 
реализации сигнала по 
давлению близкой к сину
соидальной. Для этого 
было реализовано специ
альное программирование 
окон пульсатора сиренно
го типа, а также преду
смотрена система развя
зывающих емкостей. Ко
эффициент нелинейности 
пульсатора, определяе
мый как отношение ам
плитуды пульсаций дав

ления на частоте основного тона к среднеквадратичному значе
нию высших ультрагармонических составляющих, изменялся 
при варьировании частот в достаточно широком диапазоне -  от 
2,5 до 41,5. Следует отметить, что при величине этого коэффи
циента менее 3, сигнал по давлению следует рассматривать как

ШН-
У  вибрации

Рис. 2.28. Схема расположения 
датчиков при эксперименталь

ных исследованиях.
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полигорманический. При величине коэффициента нелинейности 
порядка 10 и выше по форме сигнал практически не отличим от 
синусоидального и является моногармоническим. Тем не менее 
на ряде исследованных частот основного тона пульсатора сиг
нал был полигармоническим. В этих случаях в спектре виброу
скорения легко выделить амплитудные пики, соответствующие 
по частоте гармоникам пульсатора Однако соотношение ампли
туд этих гармоник различно и определяется:
а) соотношением амплитуд гармоник в спектре пульсаций дав
ления;
б) совпадением или несовпадением рассматриваемой гармони
ки с какой-либо собственной частотой механической подсистемы 
трубопровода;
в) частотой гармоники (на низших частотах достаточно сложно 
ожидать получения больших значений виброускорения);
г) формой колебаний на данной частоте;

Результаты обработки экспериментальных данных в виде 
частотной зависимости относительного виброускорения v  пред
ставлены на рисунке 2.29, где нанесена расчетная кривая отно-

1.2Е-4 -

8.0Е-5 -

4.0Е-5 -

0.0Е+0
500300200100

г, Г ц

Рис. 2.29. Амплитудная частотная характеристика относи
тельного виброускорения v  исследуемого трубопровода.

-  результаты моделирования; •  -  эксперимен
тальные данные.
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сительного виброускорения, полученная на базе использования 
МКЭ и алгоритма, описанного выше. Из графика видно хорошее 
совпадение расчетных и экспериментальных данных, как коли
чественное, так и качественное (адекватность оценивалась при 
помощи критерия Фишера). Из графиков рисунка 2.29 можно вы
делить 3 резонансные зоны. Наиболее интенсивный резонанс (f  
= 265 Гц) соответствует собственной частоте второй формы ко
лебаний рассматриваемого трубопровода. Колебания трубопро
вода по второй форме происходят в его плоскости [75]. Вибро
преобразователь при проведении исследований устанавливался 
таким образом, чтобы в наибольшей мере регистрировать коле
бания именно в плоскости трубопровода -  ось однокомпонент
ного датчика была параллельна этой плоскости. Оставшиеся 2 
резонансные зоны соответствуют первой, третьей собственным 
формам, когда колебания происходят в направлении перпенди
кулярном плоскости трубопровода. Здесь следует отметить, что 
при расчетах использовалась линейная модель, не учитываю
щая потери на трение в опорах и в материале трубопровода. 
Этим объясняется, что в резонансной области 250 Гц получен
ные экспериментально значения относительного виброускоре
ния меньше, чем расчетные величины.

Значительный интерес представляет частотная характе
ристика приведенного относительного виброускорения v / , оп
ределяемого отношением амплитуды виброускорения, регист
рируемого вибропреобразователем, к амплитуде пульсаций 
давления в сечении установки вибродатчика:

где Pt - амплитуда пульсаций давления в сечении установки 
вибродатчика, Па.

Установка датчика пульсаций давления в месте располо
жения вибропреобразователя потребовала бы применения спе
циальных переходников, что нарушило бы однородность рас
сматриваемой трубопроводной линии и ставило под сомнение 
корректность проведения эксперимента. В то же время широко 
известны апробированные методики расчета распределения 
пульсаций давления по длине трубопровода для различных ди
намических характеристик присоединенных гидравлических це
пей [93, 95]. Таким образом, амплитуда пульсаций давления в
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сечении установки вибропреобразователя определялось рас
четным путем. Частотная характеристика приведенного относи
тельного виброускорения рассматриваемого сечения трубопро
вода представлена на рисунке 2.30. Сравнение расчетных и экс
периментальных значений приведенного относительного виб
роускорения показывает их хорошую сходимость. АЧХ приве
денного относительного виброускорения (см. рисунок 2.30) и от
носительного виброускорения (см. рисунок 2.29) в области час
тот до 400 Гц различаются несущественно. Это связано с тем, 
что в области низких частот амплитуды пульсаций давления ра
бочей жидкости отличаются незначительно (в том числе и в слу
чае стоячей волны) для различных сечений, удаленных друг от 
друга менее чем на длину % волны. Некоторое расхождение
между графиками АЧХ о  и и /  наблюдается в диапазоне частот
400...500 Гц. Значение относительного виброускорения в ука
занном частотном диапазоне изменяется несущественно -  в

_5 М 2
пределах (4 ,2...4,9 )■ 10 ----- Величина же приведенного от-

кг
носительного виброускорения монотонно возрастает от

_  -  М 2 г М.2
6,8 10--- -----  до 11,5 10 -----  Объясняется это тем, что с

кг кг
увеличением частоты колебаний давления рабочей жидкости 
узел сформировавшейся стоячей волны приближается к акусти
чески закрытому концу. При частоте:

С  1 7 1 0
/ =  »р =  . Ч .ЛУ .  = 695 Гц, (2.83)

41 4- 0,435
узел волны попадет в сечение расположения вибропреобразо
вателя и значение приведенного относительного виброускоре
ния о / —»оо. В соотношении (1) через /  обозначено расстоя
ние от сечения установки вибропреобразователя до акустически 
закрытого конца трубопровода.

На частотах ниже 695 Гц при увеличении частоты колеба
ний рабочей жидкости в рассматриваемом сечении происходит 
снижение амплитуды пульсаций давления относительно акусти
чески закрытого конца, что и объясняет экспериментально заре
гистрированное увеличение величины приведенного относи
тельного виброускорения.
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Рис. 2.30. Амплитудная частотная характеристика приве
денного относительного виброускорения v исследуемого

трубопровода.
^  -  результаты моделирования; •  -  эксперимен

тальные данные.

Таким образом предложена методика описания процессов 
виброакустического взаимодействия в трубопроводной системе 
с использованием программного комплекса ANSYS и решения 
задачи моделирования виброакустических характеристик коле
нообразного трубопровода при его силовом возбуждении пуль
сациями давления рабочей жидкости, заданными во входном 
сечении. Экспериментальные исследования показали хорошую 
сходимость результатов численного моделирования и натурных 
испытаний в частотном диапазоне до 500 Гц. Методика позволя
ет моделировать в указанном частотном диапазоне и другие 
трубопроводы произвольной сложной пространственной конфи
гурации, что предоставляет возможность решения задачи сни
жения виброакустических нагрузок в трубопроводных системах с 
пульсирующей жидкостью за счет исключения на базе модели
рования резонансных режимов эксплуатации путем подбора оп
тимальной конфигурации трубопровода.

Представлены результаты исследования на базе исполь
зования метода конечных элементов вибропараметров колено-
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образного трубопровода при его силовом возбуждении пульса
циями давления рабочей жидкости для различных случаев ди
намических характеристик присоединенных к выходному участку 
гидравлических цепей. Показана существенная зависимость 
виброакустических характеристик трубопровода от динамиче
ской нагрузки присоединенной гидравлической подсистемы.

Эксплуатация гидравлических систем различных техниче
ских объектов всегда сопровождается наличием динамических 
процессов в рабочей жидкости, обусловленных, например, дис
кретным характером работы качающих узлов насосных агрега
тов. Пульсационные процессы в жидкости определяют силовое 
возбуждение, действующее на элементы трубопроводных сис
тем, которое приводит к их вибрации. Механические колебания 
трубопроводов снижают надежность и работоспособность сис
тем, сопровождаются поломками и разгерметизацией. Одним из 
эффективных методов борьбы с данными виброакустическими 
нагрузками является применение гасителей колебаний давле
ния [40, 145]. Установка в гидравлическую систему гасителя ко
лебаний приводит не только к уменьшению амплитуд колебаний, 
но и к изменению формы волны давления [145]. В то же время 
вопрос оценки влияния формы волны давления в жидкости на 
вибрационную нагруженность участков трубопроводных цепей 
остается открытым. В настоящей работе представлены резуль
таты расчетного исследования влияния динамических характе
ристик присоединенных гидравлических цепей на вибрацион
ные характеристики трубопроводов.

В качестве объекта исследования принят коленообразный 
участок трубопроводной системы, геометрические характери
стики которого представлены на рис. 2.31. Рассматриваемая 
достаточно простая пространственная конфигурация трубопро
вода выбрана потому, что, с одной стороны, известные аналити
ческие модели не позволяют осуществить расчет параметров 
его вибрации в случае силового возбуждения пульсациями дав
ления рабочей жидкости, а с другой стороны, используемые ме
тоды моделирования могут быть проиллюстрированы на этом 
примере в полном объеме. В качестве основного метода моде
лирования использовался метод конечных элементов. Методика 
построения модели на базе применения программного комплек
са ANSYS описана в работах [75, 76]. Основные допущения раз
работанной модели: линеаризация уравнений, описывающих 
виброакустические процессы; пренебрежение вязкими потерями
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Puc. 2.31. Форма и основные геометрические характеристи
ки исследуемого трубопровода.

в рабочей жидкости; отсутствие постоянной составляющей рас
хода жидкости; адиабатичность волновых процессов; постоянст
во массовых коэффициентов, коэффициентов демпфирования и 
податливости гидравлической и механической подсистем; пре
небрежение эффектами теории тонких оболочек. В качестве 
граничных условий решаемой задачи задавались: для механи
ческой системы -  условия закрепления концов трубопровода 
(для конкретного рассматриваемого случая -  жесткая заделка); 
для гидравлической подсистемы -  импенданс в выходном сече
нии, амплитуда и частота колебаний давления во входном сече
нии трубопровода. Внешний вид конечноэлементной модели 
представлен на рис. 2.32.

В данной работе результаты исследования вибрационных 
характеристик трубопровода ограничены рассмотрением двух 
крайних случаев динамической нагрузки выходного участка: 

-акустически закрытый конец;
-  нагрузка на неотражающее сопротивление.
Результаты расчета представлены в виде зависимостей 

распределения относительной виброскорости по длине трубо
провода для различных частот и характеристик нагружения (рис 
2.33).
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Под относи
тельной виброскоро
стью V понимается 
отношение виброско
рости в анализируе
мой точке к амплиту
де пульсаций давле
ния во входном сече
нии.

Рис. 2.32. Конечноэлементная мо
дель исследуемого трубопровода.

Анализ полу
ченных зависимостей 
позволяет отметить 
следующие особен

ности.
1. В исследуемом диапазоне частот независимо от акустиче

ской нагрузки на выходе наблюдается тенденция увеличе
ния максимальной относительной виброскорости с ростом 
частоты и приближением ее к резонансной области меха
нической подсистемы.

2. В диапазоне частот от 50 до 200 Гц максимальное значе
ние относительной виброскорости для случая нагрузки на 
неотражающее сопротивление несколько больше, чем для 
акустически закрытого конца. В некоторых поперечных се
чениях трубопровода разница между ними достигает
50....70 %. Объясняется это тем, что из-за сдвига фаз в 
различных точках бегущей волны на трубопровод воздей
ствуют местные повышенные изгибающие моменты, в то 
время как в стоячей волне в частотной области до первого 
гидравлического резонанса все точки колеблются софазно 
и нагружение является более равномерным. Форма коле
баний трубопровода для обоих случаев схожа.

3. С увеличением частоты в диапазоне от 250 до 700 Гц мак
симум относительной виброскорости, а также и общая 
вибронагруженность в случае нагрузки на акустически за
крытый конец резко возрастает по сравнению со случаем 
нагрузки на неотражающее сопротивление. Это связано с 
близостью первого гидравлического резонанса 424 Гц, ко
гда в стоячей волне увеличивается амплитуда пучности, 
расположенной в сечении акустически закрытого конца.
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Рис. 2.33. Распределение относительной виброскорости по 
длине коленообразного трубопровода:

1 -  нагрузка на выходе -  неотражающее сопротивление,
2 -  нагрузка на выходе -  акустически закрытый конец
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4. В диапазоне частот от 200 Гц до частоты первого гидрав
лического резонанса положение глобального максимума 
относительной виброскорости для случая стоячей волны 
давления плавно перемещается от середины трубопрово
да к выходу с увеличением частоты возбуждения. При 
этом во входном участке отмечено появление двух допол

нительных экстремальных точек по v  : локального мини
мума и максимума. С увеличением частоты возбуждения и 
приближением ее к гидравлическому резонансу локаль
ный максимум перемещается в сторону входного сечения, 
а минимум смещается к центру. Картина распределения 
приобретает несимметричный характер (например, часто
та 300 Гц, рис. 2.33). Похожая картина наблюдается и для 
бегущей волны давления. Однако, в данном случае рас
пределение носит симметричный характер относительно 
середины трубопровода. В частотном диапазоне выше 
гидравлического резонанса глобальный максимум относи
тельной виброскорости для случая нагрузки на акустиче
ски закрытый конец перемещается с выхода на вход тру
бопровода. Это связано с изменением формы волны дав
ления (рис. 2.34).

5. В окрестности частоты механического резонанса 977 Гц 
общий уровень относительной виброскорости для трубо
провода с неотражающим сопротивлением на выходе 
больше, чем для трубопровода с акустически закрытым 
концом. Это связано с тем, что при одинаковой амплитуде 
пульсаций давления на входе в трубопровод, в случае 
стоячей волны колебания давления по длине трубопрово
да несколько меньше, чем в бегущей волне -  реализуется 
так называемый «полуволновой антирезонанс» (рис. 2.35).

6. В частотном диапазоне 750... 1250 Гц изменяется форма 
вибрации и появляется второй локальный минимум отно
сительной виброскорости.

7 В районе второго гидравлического резонанса на частоте 
1270 Гц также отмечено возрастание относительной виб
роскорости по длине трубопровода с акустически закры
тым концом и ее существенное увеличение по сравнению 
с трубопроводом, нагруженным на неотражающее сопро
тивление на выходе.
Представленные данные позволяют сформулировать сле

дующие выводы:
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Puc. 2.34. Динамическая нагруженность коленообразного 
трубопровода при частоте пульсаций рабочей жидкости 
300 Гц(а) и 650 Гц (б) для случая нагрузки на акустически 

закрытый конец:
1 -  относительная виброскорость,
2 -  относительная амплитуда пульсаций давления

- С увеличением частоты возбуждающей силы и прибли
жением ее к резонансной области механической подсистемы 
возрастает общий уровень вибронапряженности системы. При 
этом изменяется форма эпюры распределения вибропарамет
ров по длине трубопровода. С увеличением частоты увеличива
ется количество пучностей и узлов. При приближении к собст
венной частоте колебаний механической подсистемы характе
ристика распределения относительной виброскорости качест
венно повторяет собственную форму колебаний трубопровода. 
В межрезонансных областях распределение относительной 
виброскорости и формы колебаний трубопровода представляет 
собой взвешенную суперпозицию собственных форм колебаний 
механической подсистемы.
- Акустическая нагрузка на выходе трубопровода оказывает 
значительное влияние на его вибронагруженность. В диапазоне 
частот, находящихся вне зон гидравлического резонанса, мак
симальный уровень вибронагружения трубопровода с неотра
жающим акустическим сопротивлением на выходе несколько 
больше, чем у трубопровода с акустически закрытым концом. 
Однако с приближением к области гидравлического резонанса 
картина меняется на прямо противоположную. Если трубопро-
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вод имеет симметричную (относительно середины) форму, то 
нагрузка пульсациями давления в виде бегущей волны приводит

Л4

s*ex
г -  1 .2

V =

1.2Е-6 -

-  0 .J
8.0Е-7 -

-  0.4

0.0Е+0 0.0

0.0 0.2 0.4

Рис. 2.35. Виброакустические характеристики 
коленообразного трубопровода при частоте пульсаций ра

бочей жидкости 977 Гц:
1 - относительная виброскорость при нагрузке на 
неотражающее сопротивление;
2 - относительная амплитуда пульсаций давления при 
нагрузке на неотражающее сопротивление;
3 - относительная виброскорость при нагрузке на акустиче
ски закрытый конец;
4 относительная амплитуда пульсаций давления при 
нагрузке на акустически закрытый конец

к симметричному распределению виброскорости по его длине. 
Для случая динамической нагрузки на акустически закрытый ко
нец симметричность распределения виброскорости нарушается. 
При этом в межрезонансной области характерно смещение гло
бального максимума относительной виброскорости к выходу или 
ко входу в зависимости от эпюры распределения пульсаций 
давления по длине трубопровода.
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2.3. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ЗВУКОИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ 

ПНЕВМОГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Для гидрогазовых систем основными источниками шума 
является вибрация механических элементов и пульсационные 
процессы в жидкостях и газах.

Определяющим фактором для виброакустики пневмоги- 
дромеханических систем является динамическое взаимодейст
вие механических элементов систем и газожидкостных рабочих 
сред.

В работе [140] описан общий подход к решению задач 
виброакустического взаимодействия, который основан на том, 
что физические процессы в гидро и пневмомеханических систе
мах могут быть описаны как частные случаи обобщенного диф
ференциального уравнения в частных производных второго по
рядка:

. d2F  . , d 2F  /  d F
а , (  х > У ) - ^ г + а 2(  х , у ) ——  +  а3(  х , у ) — ^  +  а , ( х , у ) —  +

дх- дхду ду- дх g

d F
+  а 5(  х , у ) ~  +  a6( x , y ) F  =  f (  х , у )  

ду

где Ui (х,у) - коэффициенты, зависящие от параметров конструк
ции и физических свойств материала (для механических эле
ментов) или свойств рабочей среды (для гидрогазовых линий); F 
= F(x,y) - искомая функция, например, напряжение и момент на 
валу привода агрегата, давление или расход рабочей среды; 
f(x,y) - возмущающее воздействие, или функция, определяющая 
воздействие соответствующих элементов (механического с гид
равлическим или наоборот); х,у - заданные аргументы (коорди
наты, время).

Рассмотрим эти задачи подробнее.
Явление излучения звука элементами пневмогидромеха- 

нических систем имеет сложный, характер. Этому способствует 
сложная пространственная конфигурация излучающих поверх
ностей элементов: агрегатов, трубопроводов, арматуры, разно
образие (динамических) процессов в них, а также динамическое 
взаимодействие элементов. Однако, во многих случаях сложные 
динамические процессы и источники излучения можно предста
вить упрощёнными моделями. Применение упрощенных моде
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лей существенно облегчает анализ шумовых характеристик аг
регатов и позволяет определять эффективные пути снижения 
виброакустических нагрузок.

Сложность определения акустических характеристик ис
точников звука заключается в том, что не существует общей 
теории излучения поверхностями произвольной пространствен
ной конфигурации с произвольным же распределением пере
мещений (скорости) по поверхности. Точные математические 
решения найдены только для случаев плоского излучателя и 
ряда идеализированных источников [58, 115] (см. Табл. 2.2-2.3). 
Достаточно точно можно рассчитать акустические характеристи
ки источников, которые корректно представляются в виде супер
позиции идеализированных источников: квадруполи (два диполя 
с определенным моментом), различные системы монополей и 
диполей [58].

Таблица 2.2
Коэффициенты излучения простейших источников звука

Тип излучателя Коэффициент излучения
Монополь к 2а 2 

а  1 +  к 2а 2
Диполь к 4 а 4 

2
а 2 ~

2 3
Цилиндрический пульси
рующий излучатель

(тj =  л  к а / 2 

а 2 = 1
Жесткий цилиндрический 
излучатель

<jj = п  к 3а 3 / 2  

0 -2 = 1
Дисковый излучатель а ,  < 1

к  а  « 1; а  2 « 1  

к а >  1; 1 < <т2 < 5 + 7
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Таблица 2.3
Акустические характеристики идеализированных источников звука

Тип
ис
точ
ника

Моно-
поль

Описание
источника

Шар, пуль
сирующий со 
скоростью
и , „

Кинематиче
ская схема

Акустические характеристики излучателя
Выражения для акустических ха
рактеристик излучателя

, 2ш 1 > W P "  ^  ,А f r - u , t р '1р  =  е
1 + jk a  4 т

W =  ^S— 4яа2 к2° 2— и 2т 
2 1 + ка '

Характери
стики
направ
ленности"Г

Диполь Жесткий 
шар, колеб
лющийся как 
целое вдоль 
оси

КМ
а

Р„с , 2 V L  к 4 и 4W - -̂ ~4па ——---- .
'  2 2 12

= д,сС/,,,<ж(9 V * 1'-"1*'"

W, = W,
2 з

о © -

Цилин
дриче-
ский
пульси
рую-
щий
излу
чатель

Цилиндр 
длиной 
k l » 1 0 0 . 
пульсирую
щий со 
скоростью
и...

р, = 7гка U т Н (о2){кг)е

W , = ^ -7 c 2ka2lU m;
2

P1=P„cVm̂ e M-  

W2 = 2 p "C m W  I,

Жест
кий
цилин
дриче
ский
излу
чатель

Жесткий 
цилиндр 
длиной 
k l »  100 . 
колеблющий
ся как целое,

- +
- + ->
- + -►
- + -►
- + -*■

р 1 = _ як Р«с V,п cos0 H \! \k r )e "

W, = p 0caJ k sIU?„:
4

р 2 = p „ c V c o s  0 ^ - j

. . .  ж  . V ] ,  H/! = - p „ c a l -

Диско
вый
излу
чатель

Жесткий диск 
колеблющий
ся как целое в 
акустическом 
экране

р  _ ) а р у у „  C-J*r J , (к а s i n e )  „  
г к и  s in  0

W2 =  ~ - n a ! U i  [ l  -  J,{2ka )/ka ]
е е -

Индексы «1» относятся к ближнему звуковому полю, «2» - к дальнему.
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Зачастую оценку излучаемого агрегатом звуковой мощно
сти W  проводят по следующей формуле:

v2
W  = р с  —  S a  ,

2
где р 0с - волновое сопротивление воздуха; v - скорость коле

баний точек поверхности агрегата; S  - площадь поверхности 
агрегата; сг - коэффициент излучения, определяемый характе
ром колебаний рассматриваемой поверхности.

Величины коэффмциентов излучения представлены в 
таблице 2.2.

В таблицах 2.2, 2.3 приняты следующие обозначения: р 
комплексное звуковое давление, р0 - плотность среды, куда из-

/  тлучает источник, с - скорость звука в этой среде, к =  —  волно-
с

вое число, г - расстояние от источника, Um - комплексная коле
бательная скорость источника (поверхности источника), t - вре
мя, ф - частота, W - звуковая мощность источника, Н п(2у - функ
ция Ханкеля второго рода, S, функция Бесселя 1-го рода,

у = V —Т  - мнимая единица.
К сожалению, реальные объекты не всегда можно пред

ставить в виде совокупности точечных и пластинчатых источни
ков звука. Этот вывод подтверждает то, что даже современные 
программы расчета характеристик звуковых источников, осно
ванные на этом принципе, не обеспечивают достаточной точно
сти расчетов.

Кроме звуковой вибрации, существенный вклад в шумоиз
лучение гидрогазовых систем вносит поток рабочей среды.

Наиболее простой моделью излучения является модель 
«поршневого излучения» плоских одномерных волн протяжён
ной пластины. Термин «поршневое излучение» подразумевает 
синфазность колебаний всех точек пластины, что во многом со
ответствует, например вибрациям «толстых» металлических 
стенок картера агрегата. При таком излучении в среде возбуж
дается плоская звуковая волна, амплитуда звукового давления 
Ар в которой прямо пропорционально амплитуде колебательной 
скорости пластины А„:

Л р = Р - с - A v
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Плоская синфазно колеблющаяся протяжённая пластина - 
самый эффективный из всех известных излучателей звука, зву
ковое давление в поле которого полностью определяется коле
бательной скоростью поверхности пластины.

В акустике чаще используется понятие простейших (физи
ческих) источников звука, представляющих собой неподвижные 
материальные точки, в которых происходит попеременное дви
жение жидкости по тому или иному закону. Простейшим являет
ся точечный сферический источник, излучающий звук равномер
но по всем направлениям. Физически ему соответствует син
фазно пульсирующая сфера, диаметр которой значительно 
меньше длины излучаемой волны. Потенциал такого источника:

[Q]
<Р =  ~ Lf  ,

4лг
где [QJ -  количество жидкости, подаваемой источником в едини-

(  Лцу времени (расход) в функции аргумента t  ; г -  расстоя-
V с )

ние до источника.
В случае гармонических колебаний с частотой ш и ампли

тудой расхода Qm имеем:
j (  a t-k r )

<Р =  ~
Q me J

4лг
На расстоянии г источник возбуждает колебательную ско

рость среды (^определяемую по формуле:
d tp

Т г

1_
4л

[ Q ]  , 1+
dQ
dtг сг

Отметим, что источник возбуждает сферическую волну, в 
которой реализуются продольные радиальные колебания час
тиц среды.

Разложим скорость Vr на 2 составляющие:

K = K t + K ,  

[Q ]v.,  = ■

V., =

4лг 
1 d fQ J  

4 лег dt
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Составляющая V, соответствует вытеснению жидкости 
пульсирующей сферой, имеющей поверхностный расход вытес
няемой жидкости

<2 = 4яг2Уг1,
Т.е. при малых г  течение, возбуждаемое точечным источ

ником соответствует течению несжимаемой жидкости. С ростом 
г течение в поле источника отличается от течения несжимаемой 
жидкости тем, что возмущение от источника приходит на рас-

г
стояние г не мгновенно, а через время —.

Звуковое давление в поле точечного источника:

_  „ д(Р _  Ро
Р  =  Ро dt 4лт

SQ

dt
В случае гармонического источника:

/  (
V  = — 0  e j(M~kr) 

4п

р =
JPo®
4лг Q,„e

Кг

j (  o it-k r  )

1 jk
Т  + £ г

Гидродинамическая Vr, и акустическая Vr2 составляющие
Л

скорости равны друг другу при кг=1, т е. г = -----
2л

Интенсивность звука, создаваемого пульсирующей сфе
рой:

1 = Ро

р 0с 16л2р 2 с
dfQJ

dt
Ро(О

32л2 г2 с
Звуковая мощность

W  =  4лг I  =
1 p J d lQ p

4л с dt
Ро°> ^ 2

q :

8лс
Q

Расчет шумов аэродинамического происхождения осно
вывается на теории Лайтхилла [160],.описывающей генерацию 
шума дозвуковым турбулентным потоком:
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A , - - L g ! Z = y  дТЛ -  (2.85)
С2 dt2 ~t, dxfiXj

где Ту - тензор Лайтхилла, главным членом которого является: 

Ту = pU iU j +  р
(  /г’-  ̂
> --л S ,

где Uh Vj - составляющие скорости потока, С - локальная ско
рость звука, которая определяется воздействием потока и теп
ла, 8у - символ Кронекера, равный 0 при i  #/.

Если преобразовать (2.87) к интегральному виду, то можно 
получить [160]:

(2 .86)

где символ [...] означает, что соответствующую функцию нужно 
относить по времени t - r/C0, F, - давление, воздействующие на 
среду, U, - составляющие скорости потока на граничных поверх
ностях, У„ - нормальная составляющая скорости ограничиваю
щих поверхностей.

Теория Лайтхилла и последующие труды [160, 163] позво
ляют определять шумоизлучение, возникающее при истечении 
жидкости и газа в другую среду, а также шум при обтекании по
током тела произвольной конфигурации.

Внешнее акустическое поле, возникающее при работе 
гидрогазовых систем, формируется не прямым звуком потока, а 
прошедшим через препятствие (оболочки трубопроводов, рас
пределительной арматуры и т.д.), если, конечно, нет прямого 
выброса газа или жидкости в атмосферу.

Задача расчетф собственно шума пульсирующей рабочей 
среды в коммуникациях до сих пор имеет ряд нерешенных про
блем. Так, например, при протекании среды через такой эле
мент, как дроссель, часть энергии потока превращается в теп
ловую, а часть в звуковую. И если современными методами рас
чета осредненные характеристики жидкости в сечениях до и по
сле дросселя не представляет никакой сложности, то опреде
лить все необходимые параметры в районе изменения сечения 
в условиях нестационарного теплообмена, когда некорректно
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предположение об изоэнтропичности тока [1], практически не
возможно. А следовательно, расчет по шумоизлучению участков 
рабочей среды с меняющимся сечением и последующего про
хождения звуковых волн через стенки произвольной конфигура
ции будут также неадекватными.

Тем не менее, для предварительных расчетов, например, 
на стадии проектирования гидрогазовых систем, можно восполь
зоваться методом точечных источников и теорией Лайтхилла.

Звуковое давление можно однозначно определить в лю
бой точке с координатами х, у, z и в любой момент времени г, 
если известно переменное давление Рх и нормальная состав
ляющая скорости Vs каждого элемента ds граничной поверхно
сти в более раннее время (1 - г/С„), где г - расстояние от соответ
ствующей точки до элемента dS. Граничная поверхность, кото
рая может состоять из ряда элементов, должна полностью охва
тывать начальную точку, при этом она может частично лежать в 
бесконечности.

Если звуковое давление можно представить в виде раз
ложения в ряд Фурье, то комплексный вектор звукового давле
ния в искомой точке определяется как [115]:

_  e ~ j m r / c  ^  q  e ~ j < ° " c

ja>PoVs(<°)-------- + ps( to)-Р (х ,у , z,co)  = J
4я s дп

dS, (2-87)

где &дп - производная в направлении, перпендикулярном к гра
ничной поверхности.

Если объект акустически можно представить в виде су
перпозиции простейших звуковых источников, то уравнение
(2.87) значительно упрощается. Однако, в этом случае, не учи
тывается второй член интеграла (2.87), физический смысл кото
рого, состоит в том, что источник не только излучает, но и сам 
влияет на звуковое поле. Соответственно, недостатком про
граммного обеспечения, использующего метод точечных (эле
ментарных) источников является неточность определения зву
кового поля, вследствие описанного эффекта. Особенно это су
щественно для больших источников звука (линейные размеры 
которого сравнимы с длиной звуковой волны или превосходят 
ее).

Значительно упрощает расчет звукового поля задание 
идеализированных граничных условий: излучение в бесконеч
ную или полубесконечную среду. При этом можно не учитывать 
различные эффекты: рассеивание, отражение, преломление, 
затухание звуковых волн (по крайней мере, на низких частотах).
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Для данных условий неучет второго члена в уравнении (2.87) 
зачастую оправдан.

Такой подход справедлив при определении "паспортных" 
характеристик технических объектов, т.к. национальные и меж
дународные стандарты предусматривают сертификационные 
определения акустических характеристик различных машин и 
оборудования в заглушенных, реверберационных камерах или 
открытых площадках [56, 86, 152], что является технической 
реализацией идеализированных граничных условий.

Однако, такие допущения не корректны для размещения в 
конкретных помещениях оборудования или технологических ли
ний. В таких случаях применяются дополнительные методики, 
учитывающие взаимное влияние системы "акустические излуча
тели - помещение" на акустическое поле [27], либо используют
ся эмпирико-расчетные методы с применением средств акусти
ческой диагностики.

Как уже отмечалось, одна из самых больших проблем 
расчета шума излучения сложных гидрогазовых систем невоз
можность аналитического решения волновых уравнений в про
извольных случаях, а также некорректность использования при
ближенных методов расчета для реальных граничных условий.

Конечно, современные ЭВМ представляют огромные воз
можности для анализа акустических процессов с помощью раз
личных методов численного моделирования, но даже с их по
мощью в общем случае задачи расчета акустических полей ста
новятся громоздкими. Решение таких проблем требует большого 
количества точных входных данных, некорректное определение 
которых может привести к существенному искажению результа
тов рассчета.

С целью преодоления этих неизбежных при строгой мате
матической постановке задачи трудностей может быть применен 
энергетический подход, основанный на использовании эмпири
ко-расчетных и статистических методов.

При таком подходе оперируют со средними величинами: 
такими как средние размеры, средний квадрат скорости (усред
ненный по пространству и времени), среднее давление, плот
ность форм собственных колебаний и т.д.

Статистическая теория колебаний упругих систем при ис
пользовании подходящих краевых условий, вообще говоря, по
зволяет определить реакцию любой сложной системы в строгой

134



математической постановке с последующим определением аку
стического излучения.

Основными параметрами по энергетическому методу яв
ляются либо коэффициент излучения <т- для относительно про
стых конструкций, либо коэффициент потерь на излучение tju 
для распределенных вибрирующих конструкций.

Коэффициент ст представляет собой отношение интенсив
ности акустического излучения источника к интенсивности излу
чения самого эффективного излучателя звука безграничной 
синфазно колеблющейся с такой же частотой пластины. Коэф
фициенты излучения идеализированных источников проведены 
в таблице 2.2.

Коэффициент потерь на излучение характеризует степень 
взаимодействия конструкции и звукового поля и может опреде
ляться как:

Ф а( со)
(Z88)Ф р(со)

где Ф а( б ) ) -  0) 2U 2n /  Л со - спектральная плотность ускорения,

определяемая из среднего квадрата скорости U m, измеренного 

в реверберационной камере в полосе частот Aw, 
Ф р(а>) =  р 2 /  Лео - спектральная плотность звукового давле

ния в той же камере.
Для сложных узлов гидрогазовых систем (насосы, распре

делители, регуляторы и т.д.) целесообразно пользоваться ста
тистическими значениями коэффициента ст [115, 163], опреде
ляемого в зависимости от средних параметров (давление, рас
ход, мощность) и конструктивных особенностей.

В работе [132], например, автор пытался определить зву
ковые характеристики аксиально-плунжерных насосов в зависи
мости от изменения давления на входе и выходе из насоса. Но 
такой подход справедлив только тогда, когда основным источни
ком излучения являются волновые процессы в жидкости, при 
этом не учитывается влияние механической части агрегата, осо
бые процессы в рабочей среде, например, кавитация.

Для уточнения результатов расчета при применении ста
тистических подходов можно воспользоваться методами акусти
ческой диагностики. При анализе внешнего акустического поля 
применим корреляционный подход, суть которого заключается в

135



нахождении корреляционных зависимостей между параметрами 
шумоизлучения и "внутренними" акустическими параметром в 
контрольных точках, которые можно с высокой точностью опре
делить и расчетным путем (изменение давления жидкости, виб
рационные характеристики). Такой анализ позволяет скорректи
ровать исходные расчетные зависимости или создать полуэм- 
пирическую математическую модель сложного объекта.

Недостатком данного подхода является невозможность 
или низкая точность определения характеристики направленно
сти шумоизлучения. Однако, использование статистико
эмпирических методов позволяет с достаточно высокой точно
стью прогнозировать мощность излучения, частотные характе
ристики шума, прогнозировать узлы с наибольшей генерацией 
звуковой энергии. Все это позволяет с высокой эффективностью 
разрабатывать мероприятия по снижению акустической актив
ности гидрогазовых систем, как на стадии проектирования, так и 
после их установки на технические объекты или в производст
венные помещения.

На примере гидромеханического агрегата -  (объемного 
насоса) рассмотрим применение аппарата передаточных функ
ций для определения виброакустических параметров.

Передаточная функция содержит всю информацию о про
хождении сигналов через элементы конструкции (корпус, насос, 
вал и т.д.), трансформации колебаний этих элементов и после
дующем возбуждении звуковых колебаний в окружающей среде. 
Воспользуемся аппаратом передаточных функций для оценки 
влияния гидравлической и механической подсистем на инте
гральные виброакустические характеристики насосных агрега
тов.

Шумы в машинах возникают непосредственно вследствие 
возбуждения воздушного шума (например, при истечении струй 
и т.д.) или косвенно. Если в структуре вначале создаётся кор
пусной (структурный) шум, то распространяясь, вызывает коле
бания поверхности, воспринимаемые как звукоизлучение маши
ны. Причинами корпусного шума является прежде всего рабочий 
процесс в машине, приводящий к изменению рабочих усилий 
между механическими элементами (рис. 2.36).

Колебания усилий в элементах машины вызывают либо 
силовое возбуждение корпуса машины (или её части), либо ки
нематическое возбуждение корпуса. Причём последний случай
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Источник колебаний

Изменение давления 
воздуха

Воздуш ный шум

Непосредственное
возбуждение

Изменение усилий

Передача возмущ ения 
усилия по структуре 
машины

Вибрация наружной 
поверхности

Воздуш ный шум

1
Косвенное возбуждение 
у с и л и е м  ( с и л о в о е  
возбуждение)

Изменение скорости 
структуры машины

Передача возмущения 
без передачи усилия

Вибрация наружной 
поверхности

Воздушный шум

I
К о с в е н н о е  во зб уж д е н и е  
скоростью  (кинематическое 
возбуждение)

Рис. 2.36. Основные источники и пути распространения шума в
машинах.

относится к машине в целом, либо к её структуре, не участвую
щей в передаче рабочих усилий («силовом потоке»).

Если не принимать во внимание шумы вентиляторов при
водных электродвигателей, то гидравлические шумы будут в 
основном косвенными, вызываемыми корпусным шумом (см. 
рис. 2.37).

Между возбуждением переменных усилий в гидромехани
ческом устройстве и излучаемой звуковой мощностью сущест
вует функциональная зависимость, которую можно сформули
ровать математически. Представим эту сложную, в общем
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Пульсация I ' Изменение давления, 
давления ' ! связанное с работой

i I гидромашины.

Т

j Кавитация, 
j шумы

Гидравлический iСиловое возбуждение : j Гидравлический]
шум механических элементо шум

Распространение шума j 
по структуре машины |

Вибрация поверхности ■ 
корпуса

 Г ~ ...

Воздушный шум

Рис. 2.37. Основные источники гидравлических шумов гид
ромеханических систем.

случае нелинейную, зависимость в виде амплитудной характе
ристики, так как фазовой характеристикой вследствие того, что 
рассматриваются только средние энергетические значения, 
можно пренебречь. Средняя полная проводимость передачи 
определяется как отношение определённой локально на по
верхности, зависящей от частоты, виброскорости 1 ^ ( /)к  возбу

ждаемому усилию F ( f )

] .  < 2 8 9 >
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площадь наружной поверхности

корпуса. В случае дискретных точек измерения

Кроме полной средней проводимости h v должна сущест
вовать функция, описывающая преобразование вибрации кор
пуса в колебание звукового давления (воздушный шум). Это 
преобразование описывает коэффициент излучения (7 , связы
вающий среднеквадратичное значение виброскорости корпуса

V  и излучаемую мощность воздушного шума Р

В последнее уравнение входит также полное сопротивле
ние р  • С граничной среды, где р  плотность среды; С - ско
рость звука в ней. Из уравнений (2.91) и (2.92) получаем:

(2.90)

Введя соответствующие базовые величины:Введя
F0 = 1 Н  , S0 = 1 м 2 \

V 2
h2 = - 1т = 2,5 ■ 10~15 м 2 с2 Н 2 ; Р0 = 10~12 Вт, получим:vo jr- i ' и

о

(2.91)

В логарифмическом виде это уравнение имеет вид:

Ю /g = 4 , ( / )  = ( / ) -  - М / ) , (2.92)
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Уравнение (2.92) может быть использовано для практиче
ских расчётов. Из (2.91) и (2.92) получаем:

L v ( f ) = 10 i g v ( f h  1 0 ■ + 10 ■ ig  pc S/ ‘
hv„ “ о

Так как Р 0 »  р с  • S 0 - V f  , то третий член последнего
уравнения равен нулю, и для передаточной функции звуковой 
мощности при силовом возбуждении или для величины переда
чи Ly( f )  можно записать:

L v ( f ) =  Ю  ■ l g c r ( f ) + 10 • + 1 0  Ig ^ r  (2 93)

Таким образом, для оценки функции L v необходимо сло

жить величину, характеризующее излучение 10 lg c r ( f )  и ве

личину, описывающую вибрации корпуса машины L h . Величи

на L h называется также средней квадратичной, осреднённой по

поверхности полной проводимостью.
И, наконец, если учесть коррекцию частотных свойств че

ловеческого уха введением в уравнение (2.93) А-фильтра, то 
получаем

L Vt ( f ) = 1 0 l g a ( f ) + L „ { f ) + A L M  (2.94)

1*л( / ) =  L F( f )  (295>
Из уравнений (2.94) и (2.95) следует, что величина корпус

ного шума Lh ( / I й А-фильтр ALA ( f )  - определяет спектр воз

буждающей силы Lf С/) и спектр звуковой мощности Lw i f )
AL„,( / ) =  ALf ( / ) +  AL„( / ) +  ( J  g 6 )

Из уравнения (2.96) можно сделать вывод о том, что лю- 
бое изменение усилия ALF( f ) .  корпусной вибрации (шума) 

или излучения д [ ю  Ш ) ]  вызывает также соответ

ствующее изменение звуковой мощности.
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Известно, что оцениваемая по шкале А акустическая ве
личина L va в значительной степени определятся излучаемым
машинной структурой шумом. Рассмотрим характерные для 
объёмных насосов аксиально-плунжерного типа (АПН) характе
ристики L va , Lwa , L f  В работе [156] представлены такие ха
рактеристики для опытного аксиально-плунжерного насоса с 9 
плунжерами, показанные на рис. 2.38.

ЬуА,дБ(А)

40 

20 

0 

-20 

-40

10 ю 2 f 8 i - f K IQ3 f R f j u

Рис. 2.38. Оценённая по величине А акустическая величина
передачи АПН:

1 Ю  lg c r { f ); 2 -  А-фильтр; 3 - L VA{ f ) A -  L h( f ).

Из приведённых графиков видно, что величина корпусной 
вибрации имеет максимум при f K =  1514 Г ц , соответствую
щей четвёртой собственной частоте шума насоса. Динамиче
скую характеристику корпуса насоса можно определить только 
путём расчётов с помощью метода конечных элементов. Кор
пусную вибрацию можно аппроксимировать с помощью трёх

у
прямых. При /  < наклон кривой составляет + 20 д Б /д е к , 

2
в то время, как выше f  =  f K он составляет - 30 д Б /д е к  Тре

тья прямая образует переход в диапазоне / д/2 < f  < f к Ве
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л и ч и н у  и з л у ч е н и я  о п ы т н о г о  н а с о с а  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  с  п о м о 

щ ь ю  д в у х  п р я м ы х .  В ы ш е  /  =  f d =  404 Гц  о н а  п о с т о я н н а я  и 

с о с т а в л я е т  0 дБ  , н и ж е  э т о г о  з н а ч е н и я  о н а  у м е н ь ш а е т с я  в с т о 

р о н у  н и з к и х  ч а с т о т  п р и  -  40 д Б / д е к .
Е с л и  с л о ж и т ь  ф у н к ц и и  Lh и  Ю -lgcr  и д о б а в и т ь  п о п р а 

в о ч н ы е  в е л и ч и н ы  А - ф и л ь т р а ,  т о  п о л у ч а е т с я  п р и в е д ё н н а я  и о ц е 

н ё н н а я  п о  ш к а л е  А  а к у с т и ч е с к а я  в е л и ч и н а  п е р е д а ч и  LVA , х а р а к 

т е р и с т и к а  к о т о р о й  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о п р е д е л я е т с я  в е л и 

ч и н о й  в и б р а ц и о н н о й  с к о р о с т и  к о р п у с а  н а с о с а .

Т а к и м  о б р а з о м ,  и с п о л ь з о в а н и е  а п п а р а т а  п е р е д а т о ч н ы х  

ф у н к ц и й ,  о б о с н о в а н н о с т ь  п р и м е н е н и я  к о т о р о г о  о б у с л о в л е н а  

м а л о с т ь ю  а м п л и т у д  в и б р а ц и й  о с н о в н ы х  д е т а л е й  н а с о с а  и с о о т 

в е т с т в у ю щ и х  и м  з в у к о в ы х  к о л е б а н и й ,  п о з в о л я т  п р о и з в о д и т ь  

о ц е н к у  ш у м а  в о з б у ж д а е м о г о  к о р п у с о м  А П Н  п о  и з м е р е н н ы м  

п у л ь с а ц и я м  д а в л е н и я  в  е г о  р а б о ч и х  к а м е р а х .
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3 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 
И ШУМА ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ И 

ГИДРОГАЗОВЫХ СИСТЕМ
3.1. СНИЖЕНИЕ ПУЛЬСАЦИОННЫХ НАГРУЗОК 

В ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Вопросы снижения колебаний имеют важное значение в 
связи с проблемой повышения надежности и уменьшения шума, 
излучаемого гидравлическич систем. Многочисленными иссле
дованиями [17, 25, 48, 145], было установлено, что пульсации 
давления являются главной причиной шума в гидравлике. Уров
ни шума, излучаемого плунжерными, шестеренными, центро
бежными, пластинчатыми насосами колеблются от 90 до 120 
дБ, что не соответствует многим национальным и международ
ным стандартам [23, 54].

Из теории автоматического управления известно, что по
вышение надежности САР на стадиях доводки и эксплуатации 
систем возможно за счет применения корректирующих уст
ройств (КУ), которые обеспечивают повышение запасов устой
чивости и улучшение показателей качества и точности процес
сов регулирования в условиях действия различных дестабили
зирующих факторов.

Отличающиеся в большинстве своем конструктивной 
простотой и надежностью, корректирующие устройства (гасите
ли колебаний) не требуют существенных перекомпоновок сис
тем. При этом они обеспечивают эффективное гашение колеба
ний в широком частотном диапазоне. Благодаря этим свойствам 
гасители нашли применение в гидравлических системах само
летов ЯК-40, АН-22, ТУ-154, ИЛ-76, АН-124, АН-225, БОИНГ- 
727, ДС-10 [42, 153]. Установка гасителей позволила стабилизи
ровать работу систем топливорегулирования двигателей Д18Т, 
НК-22, НК-25 [141, 142]. Помимо авиационных систем, гасители 
применяются в гидролиниях станков, испытательных стендов, 
сельскохозяйственных машин и других объектов, для которых 
характерны пульсационные процессы [39, 77].

Как было показано в предыдущих главах, снижение ам
плитуд пульсаций жидкости приводит и к уменьшению вибраци
онных нагрузок в гидромеханических системах. Поэтому важным 
вопросом является выбор типов и параметров гасителей коле
баний рабочей среды.
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Основы теории расчета корректирующих устройств были 
заложены в работах по шумоглушению. Наиболее полно они 
изложены в трудах академика Н.Н.Андреева, предложившего 
давшего метод расчета ячеистого глушителя как акустического 
фильтра. Впоследствии основные направления работ по шумо
глушению были развиты применительно к проблемам подавле
ния пульсаций рабочей среды в трубопроводных системах ис
следованиями Ю.Н.Гризодуба, Б.К.Шапиро, А.С.Владиславлева, 
В.В.Бердникова и других авторов [17, 25, 48, 145].

Наибольшее распространение в практике получили мето
ды, базирующиеся на линейных или линеаризованных моделях 
периодического течения жидкости. Подобия уравнений, описы
вающих распространение вынужденных колебаний в трубопро
водах и электрических линиях, для анализа динамических про
цессов в трубопроводных цепях оказалось возможным примене
ние разработанных в электротехнике методов многополюсников. 
Согласно системе электрогидравлических аналогий расшири
тельные полости и упругие перегородки рассматриваются как 
элементы емкостного сопротивления, зауженные участки трубо
провода элементы инерционного (индуктивного) сопротивле
ния, диссипативные элементы (дроссели, жиклеры, диафрагмы) 
- как активные сопротивления (резисторы). Среди многополюс
ников в гидродинамике наибольшее распространение получили 
двух и четырехполюсники. Понятие четырехполюсника удобно 
для обобщения характерных свойств линейных цепей, при кото
ром полюса разделены на входную и выходную группы.

Уравнения, связывающие комплексные амплитуды давле
ния Pi и расхода Qt рабочей среды на входе (/=7) и выходе
(/-2) гидравлического устройства, как пассивного четырехпо
люсника, имеют вид:

где А(со), В(а), С(а), D(a) - частотнозависимые коэффициенты 
матрицы передачи устройства; (О - круговая частота колебаний.

Использование метода многополюсника и системы элек
трогидравлических аналогий позволяет не только рассчитать 
корректирующее устройство, но и облегчить понимание принци
па действия и схемного решения гасителя.

(3.1)
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В своей структуре КУ может содержать произвольное чис
ло реактивных и диссипативных элементов, соединенных па
раллельно или последовательно. Каждый элемент, в свою оче
редь, может быть представлен простейшим двух или четырех
полюсником.

В качестве основных характеристик КУ, как пассивного че
тырехполюсника, приняты волновые сопротивления со стороны 
входа 2с у и выхода ZC2 и коэффициент собственного затухания
К с.

г с, =
jA (a } )B ( ( v )  
С (o)) D (со ) ’

= В ( а ) Р ( а>) 
с2 \  А(а?)-С(ео)’

= -sJ a (c o ) -D ( (d )+  л]В ( со )С (с о  )

Для достижения наибольшей эффективности подавления 
колебаний волновые сопротивления гасителя со стороны входа 
и выхода должны максимально соответствовать динамическим 
характеристикам соответственно источника колебаний и защи
щаемой системы. Кроме того эффективность работы КУ будет 
тем больше, чем больше величина К с

Для гасителей, которые могут быть представлены как 
двухполюсники, используются другие характеристики. Так для 
гасителя, выполненного по схеме ответвленного резонатора ис
пользуется комплексное сопротивление - импеданс, который в 
общем виде записывается:

Z 0.P.~R eZ 0 p ((DrAGtG )+  j I m  Z о p (ojyAG,G )  , (3.3)

где Ag, G - соответственно амплитуда колебаний и постоянная 
составляющая расхода.

Для КУ, выполненного по схеме параллельного резонато
ра используется проводимость:
у п.Р = R eYn.P. ( (D’ A AP, A P )  +  j I m Y n p ((0 ,A AP,A P )  ,(3.4)

где Аар , АР- амплитуда и постоянная составляющая перепада 
давления.

В некоторых работах предложены и другие системы пара
метров, характеризующих ту или иную схему гасителя. Такое
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многообразие характеристик существенно затрудняет выбор 
оптимальной структуры гасителя.

В связи с этим был предложен подход, основанный на 
универсальной расчетной модели КУ [29, 65, 138] (см. рис. 3.1). 
Эта модель позволила:

- представить схемы большинства гасителей как частные 
случаи обобщенной структуры;

- осуществить анализ влияния составляющих элементов и 
их параметров на собственные характеристики гасителей;

- провести сравнение акустических и гидравлических ха
рактеристик гасителей при фиксированных габаритах.

Классификация структур гасителей представлена на рис.
3.1. Здесь структуры разделены на 5 блоков. В блоке А приве
дены схемы простейших гасителей, уже рассмотренных ранее.

Динамические модели этих устройств представляются в 
виде двухполюсников, однако для общности последующего 
анализа на рисунках приведены их схемы и в виде четырехпо
люсников [3.7]. По аналогии с электрическими цепями, простей
шими элементами, преобразующими сигналы в гидромагистра
лях, являются: гидродросселъ (аналог активного сопротивле
ния), расширительная полость или упругая перегородка (анало
ги электрической емкости), проточный канал зауженного по от
ношению к основной магистрали сечения (аналог индуктивно
сти). Эффект от их действия реализуется за счет диссипации 
(гидродроссель) или перераспределения (расширительная по
лость, проточный канал) энергии колебательного потока.

Для достижения большей эффективности гашения коле
баний применяют двухэлементные гасители в виде:

- последовательного резонансного контура, размещаемого 
в ответвлении по отношению к основной магистрали (3.1.А2);

- параллельного резонансного контура, устанавливаемого 
непосредственно на пути распространения колебаний в основ
ной магистрали (3.1.А4);

- RL-фильтра, размещаемого также в основной магистра
ли (3.1. АЗ).



Рис. 3.1. Классификация структур гасителей. 
Введением в структуры А2....А4 дополнительных активных 

и реактивных элементов достигается изменение вида их час
тотных характеристик. Так, шунтирование соединительного ка



нала последовательного резонансного контура (см рис. 3.1.А5). 
приводит к более медленному нарастанию сопротивления гаси
теля в зарезонансной области и более благоприятным фазовым 
характеристикам, что позволяет расширить полосу эффективно
го сглаживания колебаний или уменьшить габариты устройства. 
Этой же цели служит замена упругой мембраны в параллельном 
резонаторе на упругодемпфирующую вставку (рис. 3.1.А6) [3], 
состоящую из элементов активного и емкостного сопротивлений. 
Важно отметить, что все представленные схемы едины в прин
ципах структурной реализации, так как содержат элементы либо 
в параллельных, либо в последовательных плечах. Это позво
ляет обобщить структуры гасителей блока А в структуре, изо
браженной на рис. 3.2. В приведенной схеме элемент X  образо
ван совокупностью элементов X, .каждый из которых в свою 
очередь может быть образован такой же совокупностью эле
ментов, как и элемент X. Следовательно, используя преобра
зование, представленное на рис. 3.2, каждый элемент X  можно 
представить сколь угодно сложной расчетной схемой устройств

приведенных в блоке 
хг А. Переход от обоб-

о С=Г) о СО о—I—Ч __° щенной структуры к
L- c b - J конкретному устрой-

Рис. 3.2. Обобщенная структура ству осуществляется
гасителей блока А. присвоением элемен

там X/ соответствую
щих значений.

Так для схемы на рис. 3.1.А1: Х1 = R, Х2 = О, Х3 = 0.

Для схемы на рис. 3.1.А4: Х1 = О, Х 2= i —— , Х 3 = jcoL.
й)С

В отдельный класс можно выделить гасители, принцип 
действия которых аналогичен принципу действия электрических 
фильтров нижних частот [22, 28]. В структуре этих устройств ре
активные элементы содержатся как в последовательных, так и в 
параллельных плечах. Причем для реализации полосы пропус
кания от 0 до fnp и соответственно полосы непропускания на 
частотах выше fnp в последовательном плече гасителей должен 
быть элемент индуктивного сопротивления, реализуемый в ви
де трубопровода зауженного сечения, а в параллельном плече - 
элемент емкостного сопротивления, реализуемый расширитель
ной полостью. Физическое действие гасителей объясняется тем, 
что на низких частотах индуктивные сопротивления малы, а ем
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костные велики. На высоких частотах имеет место обратное яв
ление - индуктивные сопротивления велики а емкостные малы. 
Поэтому на нижних частотах колебания расхода и давления 
проходят через проточный трубопровод в нагрузку, лишь в ма
лой степени ответвляясь в емкость. В области же верхних час
тот индуктивность представляет большое сопротивление и ко
лебательная энергия замыкается в основном на расширитель
ной полости, представляющей для нее малое сопротивление. 
Таким образом, достигается изоляция колебательной энергии 
от нагрузки, расположенной за гасителем. По структуре эти 
устройства представляют собой Г,П и Т-образные реактивные 
четырехполюсники (рис. 3.1.Б1....6). Число звеньев в таких уст
ройствах может быть самым разнообразным, причем "наращи
вание" схем производится каскадным соединением простей
ших структур (рис. 3.1.Б.4,5,6) [146]. Однако любая из этих схем 
может быть получена из Т-образной мостиковой структуры, 
приведенной на рис. 3.3 в качестве обобщенной для гасителей 
данного класса. Как и для гасителей блока А переход к конкрет
ным схемам от обобщенной структуры осуществляется назна
чением параметров X/.

Гасители в блоке В образованы комбинацией структур га-

от частоты колебаний волнового сопротивления со стороны 
входа и выхода. Так структура, изображенная на рис. 3.1.В2, 
обладает независимыми от частоты колебаний волновыми со
противлениями Zci и Zc2 при соблюдении условия активности:

где Rb R2 гидравлические сопротивления, установленные на 
входе и выходе: L - инерционность центрального канала уст

Рис. 3.3. Обобщенная структура 
гасителей блоков А, Б, В.

о
сителей блоков А и Б 
таким образом, что в 
ветви четырехполюс
ников Б включаются 
элементы гасителей 
блока А, представ
ляемые двухполюсни
ками. Причем наличие 
диссипативных эле
ментов к структурах 
позволяет достигать 
активного, а следова
тельно, независимого

(3.5)
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ройства; С - упругость расширительной полости. Структуры 
гасителей этого блока, как и гасителей блока Б, представляют
ся обобщенной схемой, рис. 3.3, в которой параметры элемен
тов X, определяются элементами X  в схеме рис. 3.2.

Принимая в качестве метода расчета и исследования мно- 
гополюсниковых структур традиционный матричный метод, для 
обобщенной структуры рис. 3.3 получим расчетную модель, 
приведенную на рис. 3.4. Модель составлена из цепочных мат
риц простейших четырехполюсников, каскадно и параллельно 
соединенных между собой. А(со), В(со), С(а), D(co) на рис.3.4 - 
частотнозависимые коэффициенты матрицы передачи.

Важно отметить, что данная модель применима для га
сителей всех трех рассмотренных классов (см. рис. 3.5).

Развитием структур блока В получены схемы, представ
ленные в блоке Г Их особенностью является наличие двух и 
более шунтированных между собой полостей, которые обра
зуются в результате продольного развития конструкций.

Такое "наращивание" структур позволяет резко увеличить

хг хг

хг

хс

X L

X L

X L

X L

Рис. 3.4. Универсальная расчетная модель гасителей
колебаний.

эффективность действия устройств, вследствие того, что коэф
фициент затухания у таких схем имеет степенную зависимость. 
Шунтирование параллельных плеч этих структур одно-, двух- 
или трехэлементными двухполюсниками, обобщенными в струк
туре рис. 3.2, позволяет изменить вид частотных характеристик 
устройств в зависимости от решаемой задачи.
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Так, введение в структуру устройства упругой раздели
тельной мембраны увеличивает эффективность гашения низко
частотных колебаний (см. рис. 3.1.Г2). Это объясняется интен
сивной "перекачкой" колебательной энергии от упругой мембра
ны в области частот, близких к ее собственной частоте колеба
ний. В высокочастотном диапазоне влияние податливости мем
браны ослабевает и она выполняет роль разделительной пере
городки, как в структурах 3.1. Б6 и 3.1.В5- Таким образом в 
структуре 3.1.Г2 как бы синтезированы свойства параллельного 
резонансного контура (класс А) и акустических устройств с ре
активными (класс Б) или диссипативными (класс В) элемента
ми. Комбинацией разных шунтирующих сопротивлений могут 
достигаться и другие специфические свойства гасителей. 
Обобщенная структура гасителей блока Г представлена на рис. 
3.6.

с
L

>- °Й г  °  

— У~ 6^—0 
•  •  •  * •

— Z —  о--------- о

у  Ч 2 Г °
Ч Т  _ >  Л ? -*
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Обобщенная с тр у кту р а

У

У  У
П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а Э л е к т р и ч е с к и й  а н а л о г

Р а с ч е т н а я  с х е м а

Рис. 3.5. Принципиальная, электрическая и расчет
ная схемы гасителей блоков А, Б, В.
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Обобщенная структура
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Рис. 3.6. Обобщенная структура гасителей блоков А, Б, В, Г.



Нетрудно видеть, что данная структура охватывает и гаси
тели блоков А, Б, В, являясь, таким образом, обобщенной для 
гасителей всех 4-х типов. Однако, вследствие разветвленности 
структуры, ее расчетную модель нельзя представить комбина
цией матриц передачи простейших четырехполюсников. По
этому, воспользовавшись методом эквивалентных преобразо
ваний сопротивлений, трансформируем обобщенную структуру 
рис. 3.6 до структуры простейшего уровня. При этом должно 
выполняться известное условие: схема или какая-либо ее часть 
заменяется другой без изменения токов (расходов) и напряже
ний (давлений) в непреобразованных участках. В данном слу
чае, проводя преобразование из треугольника в трехлучевую 
звезду (см. рис. 3.7), получаем уже известную Т-образную мос- 
тиковую структуру.

Xz
О y w v — о о

х Ж

Рис. 3.7. Схема преобразований обобщенной структуры 
гасителей блоков А, Б, В.

Величины преобразованных сопротивлений определяют
ся по формулам:

х е1х е3
* 6=-

х 7=

х е1+х3+х.с2

х с1+х3+хс2
Х с2( Х 2+ Х 3) + Х 2( Х с1+ Х 3)

X ci + X 3+ X c2

(3.6)
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где Xj - комплексные сопротивления элементов структуры. Оче
видно, что в качестве расчетной модели может использоваться 
модель рис. 3.4, где значения комплексных сопротивлений X , и 
коэффициентов передачи А(а), В(а>), C(w), D(w) получены в со
ответствии с формулами (3.6).

- X —  О- - - - - - о

•  •  •  •  е

-/£ > 0^— 0
~x Z Z Z > о -1 о

•  •  •  •  •  
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Рис. 3.8. Обобщенная структура гасителей блоков А, Б, В, Д.
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В отдельный класс можно выделить устройства, изобра
женные в блоке Д. Их структуры можно представить как Т- 
образный или Т-образно-мостиковый четырехполюсники с не
сколькими параллельными плечами, шунтированными между 
собой. Причем в отличие от гасителей блока Г организация не
скольких полостей осуществляется в результате «поперечно
го» развития конструкций при неизменных продольных разме
рах. Это обстоятельство имеет важное значение для обеспе
чения условия сосредоточенности параметров. Как и у устройств 
класса Г комбинацией шунтирующих сопротивлений достигает
ся повышение эффективности гашения в различных частотных 
диапазонах. Обобщенная структура гасителей блока Д, приве
денная на рис. 3.8, охватывает и гасители блоков А, Б, В. Ее 
расчетную модель, по аналогии с гасителями класса Г, можно 
получить с использованием метода эквивалентных преобразо
ваний сопротивлений.

Преобразование N-угольника в N-лучевую звезду, приво
дит к обобщенной структуре всех пяти блоков (см. рис. 3.9), и 
последующее преобразование этой структуры к виду 3.4.

с ос о

о  о -
б га в

-о
е

Рис. 3.9. Схема преобразований обобщенной структуры
гасителей блоков А, Б, В и Д. , ,  _
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Таким образом, как и для рассмотренных ранее обобщен
ных структур в качестве расчетной модели может использовать
ся модель рис. 3.4, в которой значение сопротивлений X) и ко
эффициентов A(w), В(со), С(а), D(a) получены в соответствии с 
формулами эквивалентных преобразований. Отсюда очевидно, 
что расчетная модель рис. 3.4. является универсальной для 
обобщенных структур рис. 3.2, 3.3, 3.6, 3.8. Использование ее в 
сочетании с формулами приведения обеспечивает расчет гаси
телей всех выделенных классов. При этом для каждой конкрет
ной задачи могут быть задействованы та или иная обобщенные 
структуры, отличающиеся уровнем детализации элементов. 
Простота реализации стандартных преобразований, например 
на ЭВМ обеспечивает, в отличие синтез-метода, возможность 
автоматизации процесса выбора схемы гасителя.

Рассмотренные обобщенные структуры вносят единооб
разие в расчетные модели гасителей различных типов, а также 
позволяют сравнить их акустические характеристики и габариты. 
В конечном счете это позволяет оценить эффективность дей
ствия гасителей и выбрать из большого числа схем оптималь
ную. Рассмотрим алгоритм выбора оптимальной схемы, разра
ботанной с использованием обобщенных структур.

Исходными данными на этом этапе являются сведения о 
динамических характеристиках системы, в которую будет уста
новлен гаситель, и соотношения связывающие эффективность 
действия устройства с его акустическими характеристиками и 
характеристиками системы. Динамические характеристики сис
темы определяются предварительным расчетом или экспери
ментально. В качестве акустических характеристик гасителей 
различных типов могут использоваться проводимость Уг , им
педанс Za , волновые сопротивления со стороны входа Zc1 и вы
хода Zc2 и коэффициент собственного затухания Кс. Однако, 
несмотря на их различие, все характеристики гасителя, как ли
нейного пассивного четырехполюсника, в общем случае опре
деляются коэффициентами матрицы передачи, А(со), В(т), С(а>), 
D(o). Связь между элементами матриц передачи [А], сопротив
лений [Z ] и проводимостей [Y ] осуществляется на основе соот
ношений классической теории многополюсников [117]:
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и =
А
С

\ z n И ] Г Y22 i  '

В %21 У21 У21 У21
D 1 %22 \Y\ Уц

21 ^ 21 _ L у21 У21]

(3.7)

где Уц, Y21, Y22i Y12 - коэффициенты матрицы проводимостей; 
Z1b Z21, Z22, Z12, - коэффициенты матрицы сопротивлений; |У] = 
Yu Y22 - Yi2 Y2i ‘, \Z\ = Z11 Z22 - Z12 Z21.

В связи с этим расчетная модель рис. 3.4, составленная 
комбинацией матриц передачи, может быть использована для 
расчета любых акустических характеристик гасителя. Так, про
водимость параллельного резонансного контура Ynp (см. 
рис.3.1.А4) связана с матрицей передачи соотношением:

М = (3.8)

а комплексное сопротивление последовательного резо
нансного контура Zop (см. рис. 3.1.А2) выражением:

м =
1

о
ор (3.9)

Гасители блоков Б, В, Г, Д, как правило, определяются 
комплексом характеристик К с, Zcb Zc2, связанными с коэффи
циентами матрицы передачи формулами (3.2).

Таким образом, представленная расчетная модель через 
матрицы передачи элементов гасителей позволяет оперировать 
акустическими характеристиками любого вида. Этот вывод по
зволяет говорить и о свободе выбора уравнений связи между 
критериями эффективности и акустическими характеристиками. 
Действительно, в зависимости от типа используемых акустиче
ских характеристик могут применяться различные уравнения 
связи. Например, эти уравнения для коэффициента вносимого 
затухания Кдн в случаях использования проводимости Уг, им
педанса Za, или комплекса параметров Кс, Zc1, Zc2, имеют соот
ветственно вид:
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3.11)

(3.12)

где Zb Z2, Yb Y2 - входные импедансы и проводимости частей 
системы, расположенных до и после гасителя; Za, Уг импеданс и 
проводимость гасителя; Ze, Кс.тр - волновое сопротивление и 
коэффициент затухания удаляемого отрезка трубопровода; 
9 2 , 9 тр - характеристические фазовые сдвиги гасителя и уда
ляемого отрезка трубопровода [41].

Рассмотрим процесс выбора схемы устройства при ис
пользовании в качестве акустических характеристик комплекса 
параметров Кс, Zc1, Zc2 и уравнения связи (3.12). Необходимо 
также отметить, что методика выбора схемы гасителя может 
варьироваться в зависимости от выбранной стратегии проекти
рования, что будет показано ниже. Поэтому для определенно
сти рассмотрим вариант расчета на заданную эффективность.

Анализ зависимости (3.12) показывает, что искомой схе
мой устройства будет такая, которая при прочих равных услови
ях позволяет обеспечить выполнение соотношения:

[К вн] > [ К внтр], (3.13)
где [К вн.тр]  - требуемое значение коэффициента Квн. При этом 
любая схема устройства будет однозначно определена, если 
известен комплекс характеристик Кс, Zc1, Zc2. Поэтому решение 
сводится к определению значений Кс, Zc1, Zc2, при которых вы
полняется соотношение (3.13). Суть решения базируется на ис
пользовании обобщенной структуры и банка данных. В банке
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данных формируется информация о характеристиках Кс, Zc1, Zc2, 
предварительно рассчитанных для различных схем гасителей. 
На основании этих данных и сведений о характеристиках сис
темы определяется устройство, которое удовлетворяет требо
ваниям (3.13) при минимальных габаритах. Принцип выбора 
схемы устройства с минимальными габаритами в процедуре 
сравнения осуществляется, исходя из следующей концепции. 
Волновые сопротивления Zc1, Zc2 и коэффициент затухания Кс 
при фиксированных габаритах гасителя определены для каж
дой схемы однозначно. В качестве параметра, характеризующе
го габариты гасителя, принята величина ет, определяемая вы
ражением:

где L - инерционность проточного канала гасителя; Спр - приве
денная упругость расширительной полости. Действительно, ве
личина w  при фиксированной частоте характеризует соотно
шение между геометрическими размерами расширительной по
лости и проточного канала, т е. габариты гасителя. Из соотно
шения (3.14) видно, что минимальными габаритами будет обла
дать устройство, удовлетворяющее требованию (3.13) при ми
нимальной величине со . Поэтому процедура сравнения схем 
начинается с со =  ШтЫ0. Значения Кс, Zc1, Zc2, рассчитанные при

Щпыо Для каждой схемы, подставляются в уравнение (3.12), а
затем критерий эффективности (Квн) проверяется по условию 
(3.13). Если среди рассмотренных схем находится структура,
удовлетворяющая соотношению (3.13) при tsrmin0, то схема про

веряется во всём рабочем диапазоне ШтЫ0

вторяется при новом значении cominI = cominU + Aw, где А со -

шаг изменения со
Изложенный алгоритм предполагает наличие информации 

о динамических характеристиках защищаемой гидравлической 
системы. Однако в практике расчета и проектирования гасите
лей нередки случаи, когда сведения о динамических характери
стиках источника и нагрузки отсутствуют. Подходы к решению

(3.14)

[  СО - „ 00 тп -0 0 , 4 тт и так imax ]. Если нет, то процедура сравнения по-
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таких задач выработаны в работах [110, 145]. Суть их заключа
ется в использовании гасителей эффективность которых слабо 
зависит от характеристик системы.

Остановимся на этих вопросах с целью корректировки и 
развития алгоритма выбора оптимальной схемы гасителя. При 
этом рассмотрим два варианта решения задачи, применение 
которых зависит от места установки гасителя в системе.

Гаситель установлен в произвольном сечении трубопро
водной линии

Известно [145], что универсальным средством снижения 
пульсационной напряженности в системах с произвольными 
характеристиками и местом установки является гаситель (см. 
рис. 3.1.В2) с постоянными активными сопротивлениями (ПАС), 
обладающий независимыми от частоты колебаний волновыми 
сопротивлениями со стороны входа Zc1 и выхода Zc2 [3.14]. 
Взаимосвязь его относительных параметров определяется 
уравнением (3.5), а величины волновых сопротивлений удовле
творяют условиям:

где Ze - волновое сопротивление трубопроводной линии, в кото
рую установлен гаситель. Анализ уравнения связи (3.12) при 
выполнении условий (3.15), (3.16) показывает, что коэффици
ент вносимого затухания Квн зависит только от собственного 
затухания гасителя и может быть представлен неравенством :

Это означает, что такой гаситель снижает пульсационный 
уровень в любой системе. Однако величина его коэффициен
та затухания невелика, что в некоторых случаях не позволяет 
полностью решить задачу подавления высокоамплитудных ко
лебаний.

Поиск более эффективных структур, обладающих актив
ным или близких к активным волновым сопротивлениям, пока
зал, что больших значений Кс можно достичь за счет приме
нения многозвенных гасителей. На рис. 3.10 приведены прин
ципиальные гидравлические схемы, электрические аналоги и 
характеристика одно, двух и трехзвенных гасителей, реализую

(3.15)
(3.16)

К  >в" 2 (3.17)
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щих активные сопротивления. Волновые сопротивления много
звенных гасителей имеют лишь незначительные отклонения от 
активного характера, поэтому для сравнительного анализа рас
смотрим частотные зависимости коэффициента затухания.

Из графиков видно, что каждая схема обладает предпоч
тением по Кс в определенном диапазоне относительных частот. 
В диапазоне 0,1 < Ш <1,3 наибольшим Кс обладает однозвен
ный гаситель ПАС. При 1,3 < 6) < 2  предпочтительной является 
двухзвенная структура, на частотах Ш > 2 - трехзвенная.

Таким образом, выбор оптимальной структуры гасителя в 
условиях произвольных характеристик и места размещения со
пряжен с поиском схемы, обеспечивающей наибольший коэф
фициент затухания в диапазоне рабочих (для конкретной зада
чи) та. Отметим, что речь идет лишь об устройствах, обладаю
щих активными (или близкими к этому) и независящими от час
тоты колебаний волновыми сопротивлениями.

Гаситель установлен у источника колебаний

При установке гасителя у источника колебаний его волно
вое сопротивление со стороны входа должно быть одного ха
рактера с импедансом источника. Волновое сопротивление со 
стороны выхода при этом должно удовлетворять условию (3.16). 
Определим характер волнового сопротивления Zcj, необходи
мый для эффективной работы устройства. Для этого выделим 
наиболее общие закономерности изменения импедансных ха
рактеристик насосов различных типов.

Анализ конструкции показывает, что во всех приведенных 
конструкциях имеются отводящие и подводящие каналы, гид
равлические полости, образующие в совокупности акустические 
контуры различной сложности. Из электротехники известно , что 
любой LC-контур имеет тенденцию к изменению характера им
педанса с емкостного на индуктивный. Это подтверждается и 
данными экспериментальных исследований. В зависимости от 
диапазона рабочих частот, устройства качающего узла импе- 
дансные характеристики отличаются количеством точек переги
ба.

Таким образом, при выборе схемы гасителя для его раз
мещения у источника необходимо анализировать структуры,
имеющие возрастающий характер I m Z cl и соответственно
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переменный (с емкостного на индуктивный) характер модуля 

волнового сопротивления ( |Z c7|). Волновое сопротивление со

стороны выхода \Zc2\, как ранее отмечалось, должно иметь ак
тивный или близкий к активному характер, где

I У I -  —с1 17  I -  ^ с2
\ с1\ £  > \ с2\ £

в в
На рис. 3.11 представлены принципиальные схемы, элек

трические аналоги и характеристики гасителей, удовлетворяю
щие этим требованиям. "Оптимальность" структуры при кон
кретном варианте использования можно оценить по величине 
коэффициента затухания в диапазоне рабочих со . Так при 
со <1,5 среди приведенных схем наиболее предпочтительна 
структура рис. 3.116. При частотах 1,5 < со < 2  наибольших К с 
позволяет достичь схема рис. 3.11а. Трехзвенная структура рис. 
3.11 в наиболее эффективна на частотах Ш >2.

Таким образом, в условиях произвольных характеристик 
системы выбор оптимальной схемы гасителя можно произво
дить следующим образом. В банке данных сформировать блоки 
собственных характеристик структур типа рис. 3.10 и типа рис. 
3.11. В зависимости от предполагаемого места установки гаси
теля определить тип рассматриваемых структур. Затем среди 
них выбрать оптимальную по величине коэффициента затухания 
Кс в диапазоне рабочих частот W .
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3.2 ГАСИТЕЛИ ВИБРАЦИИ

Рассмотренные методы и средства снижения виброаку- 
стических нагрузок в гидромеханических системах основаны на 
снижении пульсаций рабочей среды. Однако в ряде случаев 
требуется воздействие непосредственно на механические эле
менты с тем, чтобы уменьшить вибрационные нагрузки и обес
печить требуемое демпфирование механических колебаний. Как 
уже отмечалось, решению этой проблемы посвящено большое 
количество исследований [135, 139, 137, 138]. В этих работах 
отмечается, что демпфирование относится к методам принуди
тельного гашения колебаний системы. В основе его лежит рас
сеяние колебательной энергии путем преодоления сил неупру
гого сопротивления, называемых диссипативными.

В реальных колебательных системах диссипативные силы 
всегда имеют место, и их наличие обеспечивает затухание ко
лебаний. Естественную диссипацию энергии определяет внут
реннее трение материалов, а также трение между деталями со
членений, деталей об окружающую рабочую среду, например, 
жидкость, воздух.

В системах виброзащиты диссипацию преднамеренно 
увеличивают введением в конструкцию машин специальных 
демпфирующих устройств - демпферов, катарактов. Демпфер 
как устройство для успокоения или предотвращения колебаний 
выполняется, как правило, из упругих материалов с большим 
внутренним трением. Катаракт, напротив, не имеет упругих час
тей - механическая энергия в нем не аккумулируется, а преобра
зуется в тепловую, рассеиваемую в окружающую среду.

Динамическое гашение колебаний заключается в присое
динении к объекту виброзащиты дополнительных устройств, из
меняющих характеристики колебательной системы. Известны 
два принципа динамического гашения. Первый основан на пере
распределении колебательной энергии от объекта к гасителю, 
второй - на увеличении рассеяния, диссипации энергии колеба
ний.

В первом случае для подавления моногармонических или 
узкополосных случайных колебаний используются инерционные 
динамические гасители, которыми отстраивают упругоинерци
онные свойства системы (устройства преобразования поступа
тельного движения колеблющегося элемента в другие формы 
движения, например, во вращательное, и пр.).
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В случае широкополосной вибрации более эффективны 
динамические гасители диссипативного типа, вводимые в коле
бательную систему в виде дополнительных демпфирующих эле
ментов, называемых поглотителями колебаний.

Использование в поглотителях колебаний в качестве 
демпфирующего материала МР [29] диктуется рядом его уни
кальных свойств. Во-первых, материал МР по своей физической 
сущности является естественным гасителем колебаний прохо
дящей через него среды, ибо он состоит из множества связан
ных между собой хаотично расположенных пор и капилляров, 
сглаживающих забросы давления среды. Во-вторых, в силу его 
упругости детали из материала МР при забросе давления про
ходящей через него среды испытывают дополнительную осевую 
деформацию. Следствием этого является осевое сжатие таких 
деталей с соответствующим уменьшением площади проходных 
сечений капилляров и пор, причем указанное сжатие сопровож
дается увеличением площади касания трущихся проволочек в 
материале МР. Как уменьшение площади проходных сечений 
капилляров и пор, так и увеличение сил трения между прово
лочками материала МР увеличивает интенсивность диссипа
тивных процессов в упруго-демпфирующем элементе (УДЭ) по 
мере роста динамических нагрузок в средствах виброзащиты. 
Известно использование материалов капиллярно-пористой 
структуры, в первую очередь материала МР, в качестве упругих 
бандажей нагруженных давлением ёмкостей, тонкостенных труб 
с демпфирующими оболочками из материала МР и сильфонной 
силовой арматуры с жесткими требованиями к массогабаритным 
характеристикам.

Распространенным и эффективным способом вибрацион
ной защиты является виброизоляция. Её сущность состоит в 
уменьшении передачи вибрации от источника возбуждения к 
защищаемому объекту при помощи устройств, помещаемых ме
жду ними.

Как известно, любая система виброизоляции включает в 
себя три основных элемента: источник вибрации, защищаемый 
от вибрации объект и средство виброизоляции (виброизолятор). 
В зависимости от соотношения масс источника и защищаемого 
объекта, а также характера приложения внешних возмущающих 
сил система может иметь динамическое (силовое) или кинема
тическое возбуждение. Средство виброизоляции является важ
нейшей частью системы. Его назначение состоит в создании та
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кого режима движения, инициируемого заданными возмущения
ми, при котором реализуется цель защиты объекта.

Выпускаемые отечественной промышленностью типы 
виброизоляторов характеризуются различным конструктивным 
исполнением с различными частотными характеристиками.

Наибольшее распространение получили резино
металлические виброизоляторы и виброизоляторы, основным 
элементом которых являются одно- или многовитковые цилинд
рические или конические пружины [16, 47, 80, 137]. Резино
металлические конструкции виброизоляторов встречаются в 
чисто сборном, сборно-сварном и сварном исполнениях. Обычно 
чисто сборные конструкции - нестандартные, изготовленные 
персоналом, обслуживающим эксплуатируемый технический 
объект. Такие сборные виброизоляторы не рекомендуется ши
роко применять главным образом в связи с непостоянством и 
неопределенностью упругих характеристик виброизолятора 
(влияние качества сборки, нарушение упругих характеристик во 
время эксплуатации).

Весьма широкое применение в отечественной и зарубеж
ной практике нашли резино-металлические, или, как их еще на
зывают, резино-сварные виброизоляторы, у которых упругий 
резиновый массив привулканизирован к металлической арми- 
ровке.

На рис. 3.12 представлены некоторые конструкции двух
пластинчатых резино-сварных виброизоляторов без страховки. 
Отсутствие страховки означает, что при нарушении связи упру
гого элемента с одной или обеими пластинками устройства виб- 
роизолированный механизм полностью отсоединяется от осно
вания. С целью страховки виброизолированного механизма от 
недопустимого смещения можно использовать упругие резино
металлические сварные упоры и ограничители.

Виброизоляторы со страховкой лишены упомянутого не
достатка в связи с наличием дополнительных ограничивающих 
деталей, ввулканизированных в резиновый упругий массив Ха
рактерные конструкции такого исполнения приведены на 
рис.3.13, особенность козырькового виброизолятора (см. 
рис.3.13, б) состоит в том, что его наружная скоба имеет специ
альные боковые козырьки, способствующие повышению прочно
сти виброизолятора. Одновременно при этом возрастает стати
ческая и динамическая жесткости того же самого виброизолято
ра и увеличивается нелинейность его характеристики. Наличие
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Рис. 3.12. Резино-сварные двухпяастинчатые виброизолято
ры без страховки.



Резиновый __ С
пмассив

Резиновый 0do 
массив

■ f c f

Рис.3.13. Резино-сварные виброизоляторы со стстраховкой: 
а) в безкозырьковом исполнении; б) в козырьковом исполнении.
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наружной ограничивающей скобы предотвращает разрушение 
виброизолятора при отставании резинового массива от метал
лических деталей. Виброизолятор со страховкой позволяет ус
танавливать его в любых положениях без специальных пере
ходных (страхующих) устройств, не опасаясь отрыва виброизо- 
лированного механизма от основания.

Виброизоляторы приведенного типа можно эксплуатиро
вать длительное время при температуре окружающей среды от 
-5 С до +70°С в присутствии масла, топлива, других загрязне
ний.

Интерес представляет конструкция сборно-сварного рези- 
но-металлического виброизолятора со страховкой, заполняемо
го воздухом [80]. Упругими элементами этого виброизолятора 
(см. рис. 3.14) являются: резино-металлический вкладыш 4 и 
объем сжатого воздуха, заключенный между гнездом корпуса и 
нижней поверхностью сварного резино-металлического вклады
ша. Резиновая буферная пластина 2 в корпусе виброизолятора 
включает в работу лишь при больших деформациях сжатия. 
Внутренние полости виброизолятора защищены от попадания в 
них при эксплуатации масел, топлива и других веществ посред
ством резиновой манжеты 5, изготовленной из маслостойкой 
резины. Герметичность соединения вкладыша 4 с корпусом дос
тигается с помощью резинового уплотнительного кольца 8, дос
таточное поджатие которого обеспечивается ввинчиванием 
крышки 6 в корпус виброизолятора. Виброизолятор заполняется 
сжатым воздухом через одно из двух боковых отверстий.

Определенный интерес представляет также пружинный 
виброизолятор (рис.3.15). Первой ступенью его является спи
ральная пружина 4, опирающаяся на основания виброизолятора 
1 и 8 через звукоизолирующие прокладки 2. При достижении оп
ределенного прогиба пружины первой ступени вступает в дейст
вие вторая ступень, собранная с предварительным натягом из 
двух комплектов колец 5 и 6. Чрезмерные относительные пере
мещения устройства ограничиваются с помощью специальных 
гаек 11. Для обеспечения демпфирования колебаний в конст
рукцию включен специальный фрикционный элемент 7.

Из отечественных типов виброизоляторов в наиболее 
полной мере удовлетворяют современным требованиям стойко
сти против воздействия агрессивных сред, высоких и низких 
температур, а также длительного хранения виброизоляторы из 
материала МР
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Рис. 3.14. Виброизолятор, заполняемый воздухом:
1 -  подвод воздуха от общей магистрали; 2 -  буферная 
пластина; 3 -  ниппельное устройство;4 -  резино
металлический вкладыш; 5 -  резиновая манжета; 6 -  крыш
ка; 7 -  несущий вкладыш; 8 -  резиновое уплотнительное 
кольцо.
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Рис. 3.15. Конструкция пружинного виброизолятора:
1 -  нижнее основание виброизолятора; 2 -  звукоизолирую
щие прокладки; 3 - прокладка; 4 - пружина; 5 -  наружное 
кольцо второй ступени виброизолятора; 6 -  внутренние 
разрезное кольцо второй ступени виброизолятора; 7 - 
фрикционный элемент; 8 -  верхнее основание виброизоля
тора; 9 -  втулка второй ступени виброизолятора; 1 0 - ог
раничительные гайки.

На основе УДЭ из материала МР разработаны многочис
ленные типы и конструкции виброизоляторов [135, 138]

На рис. 3.16 приведен один из типов пространственного 
виброизолятора, воспринимающего вибрационные нагрузки под 
любым углом наклона к оси.

Роль УДЭ выполняют два колокольчика из материала МР, 
соединенных торцами. Виброизолятор обладает высокими 
демпфирующими свойствами, обеспечивающими коэффициент 
усиления на резонансе не более 3,0 - 4,5, в то время как у се
рийных резинометаллических амортизаторов он достигается 10- 
15 и более, в зависимости от амплитуды возбуждения. Высокие 
демпфирующие свойства виброизоляторов ДК расширяют диа
пазон воспринимаемых динамических нагрузок: виброизолятор в

172



условиях резонанса надежно работает при амплитудах виброс
мещения основания до 0,8-1,0 мм. При этих же амплитудах 
обеспечивается отсутствие субгармонических резонансов на 
высоких частотах. Для большегрузных виброизоляторов (7-10 кг 
и более) этот диапазон расширяется до 2,0-2,5 мм.

Рис. 3.16. Металлорезиновые виброизоляторы ДКА и ДКУ: 
а - общий вид; б - схема установки.

УДЭ из материала МР типа шайб, колец, пластин, коло
кольчиков, пружин с демпфирующими металлорезиновыми «по
душками» могут использоваться в качестве упругодемпфирую- 
щих связей в малогабаритных узлах машин для защиты от виб
рационного воздействия, для виброизоляции прецизионных ме
ханизмов и в ряде других случаев. В частности, упругодепфи- 
рующие зажимы для трубопроводов из материала МР могут при 
определенных условиях эксплуатации значительно уменьшить 
динамическую нагрузку от вибрации в трубопроводах, а также 
защитить их от больших монтажных и термических напряжений. 
На рис. 3.17 представлена конструкция такого виброзажима.
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Кроме рассмот
ренных устройств эф
фективными виброизо
лирующими свойствами 
обладают демпферы с 
сетчатыми упругими
элементами [65]. Одна 
из конструкции таких 
демпферов изображена 
на рис. 3.18.

Демпфер содер
жит П - образную опору 
1 с расположенными на 
ее внутреннем основа
нии пружинными на
правляющими 2, к опоре 
болтами 3 крепится па
кет зафиксированных 

хомутами 5, упругих сетчатых элементов 4, в которых реализу
ется сухое трение. Демпфер содержит также, закрепленный 
прижимной шайбой 6 и фиксирующей гайкой 7 палец 8 с опор
ной шайбой 9, в которую запрессованы пружинные направляю
щие 10. Между внутренним основанием П - образной опоры 1 и 
опорной шайбой 9 расположены цилиндрические пружины сжа
тия 11 различной жесткости.

4

Рис. 3.18. Конструкция демпфера: а - вид сбоку; б - вид сверху.

При воздействии на палец 8 со стороны демпфируемого 
объекта энергия колебаний передается пакету сетчатых упругих 
элементов 4 в котором преобразуется в тепловую благодаря 
взаимному трению элементов пакета. Использование набора 
цилиндрических пружин сжатия различной жесткости 11 позво

5 6 7

Рис. 3.17. Упругодемпфирующий
зажим для трубопровода: 1 - основа
ние; 2 - крепежный болт; 3 - тру
бопровод;
4, 5 -  элементы зажима (охваты
вающие обоймы);
6, 7 - полукольцо из материала МР.
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ляет компенсировать воздействие со стороны демпфируемого 
объекта как при центральном, так и при смещенном силовом 
нагружении, а также настроиться на рабочий диапазон частот 
демпфируемого объекта.

Использование разработанных демпфирующих устройств 
позволяет эффективно снижать виброакустическую активность 
механизмов, в том числе со смещенным центром тяжести, в ши
роком диапазоне рабочих частот.

В ряде случаев обеспечить эффективное снижение виб- 
роакустических нагрузок в гидромеханических системах можно 
лишь путем одновременного использования виброизоляторов и 
гасителей колебаний рабочей среды.

3.3 СНИЖЕНИЕ ШУМА АЭРОАКУСТИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ

Для снижения уровня шума энергетического оборудования 
в промышленности используются различные способы и средст
ва (табл. 3.1), которые выбирают с учетом происхождения и ха
рактера шума, требований к допустимому уровню шума, техни
ческих данных и стоимости средств снижения шума и других 
факторов.

Один из них связан с проведением мероприятий по сни
жению шума в самих его источниках. Метод уменьшения шума в 
источнике его возникновения заключается в усовершенствова
нии конструкции источника, в изменении технологического про
цесса. Наиболее эффективно применение этого метода при 
разработке нового энергооборудования. Поэтому решение зада
чи уменьшения шумности энергетических установок путем борь
бы с шумом в источнике шумообразования часто связано со 
значительными трудностями.

Поэтому наибольшее развитие получили методы борьбы с 
шумом на пути его распространения. К таким методам относится 
в первую очередь применение шумоглушителей в газовоздуш
ных трактах, сообщающихся с окружающей атмосферой, по
скольку через эти тракты возмущения среды в рабочем объеме 
установки могут беспрепятственно выходить наружу, создавая 
наибольшие уровни звукового давления. Проникновение звука 
непосредственно через стенки корпуса энергоустановки имеет, 
как правило, меньшее значение, поскольку стенки корпуса все
гда достаточно массивны и покрыты, кроме того, слоем тепло
изоляции. Из-за технических трудностей реализации и высокой
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стоимости звукоизоляция источника шума имеет ограниченное 
применение.

Таблица 3.1 -  Способы и средства снижения шума

Способы
снижения

уровня
шума

Средства снижения шума

Сниже
ние

уровня
звука,
ДБА

Примене
ние глуши
телей и на
садок

Глушители с проницаемым материа
лом (синтетическим, металло -  и ми
нералокерамическим и волокнистым)

15-30

Глушители камерные, резонаторные, 
интерферационные

5-20

Глушители с облицовкой каналов 
звукопоглощающим материалом 2-40

Комбинированные глушители 8-30Фильтры-глушители
Звукопоглощающие насадки (сопла 
фигурного профиля, эжекторы, обли
цовка сопла звукопоглощающим ма
териалом)

2-15

Конструк
тивные из
менения

Исключение возможностей скопления 
конденсата, резких изменений про
ходных сечений и многократных по
воротов пневмолиний с большими 
расходами воздуха, колебаний эле
ментов механизмов, ударов подвиж
ных деталей (поршней, золотников) и 
ДР,

3-35

Звукоизо
ляция ис
точника 
шума

Звукопоглощающие экраны 2-25
Звукопоглощающие кожухи 3-50
Звукоизолированные участки и вынос 
источника шума за пределы рабочего 
помещения

| 6-60

Поэтому внедрение комплекса мероприятий по шумоглу- 
шению на энергопредприятиях всегда начинается с установки 
глушителей шума в газовоздушных трактах энергетического 
оборудования. Выбор того или иного типа глушителей опреде
ляется необходимым уровнем снижения шума, его спектром и 
другими условиями. В промышленном оборудовании особенно
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важно, чтобы глушители оказывали небольшое противостояние 
потоку^ отработанного сжатого воздуха. Например, глушитель 
шума для пневмораспределителей кузнечно - прессового обору
дования (КПО) должен отвечать как основным требованиям, ко
торые предъявляются к глушителям, так и требованиям, кото
рые диктуются условиями эксплуатации.

В качестве энергоносителя в пневмосистеме КПО исполь
зуется воздух окружающей среды, который в зависимости от 
времени года может иметь начальную температуру от +30 до - 
30°С и влажность от 30 до 98 %. При истечении из тракта пнев
моклапана, который представляет собой расширяющийся наса
док, струя энергоносителя разгоняется, поэтому температура ее 
понижается, что приводит к образованию конденсата, а наличие 
в системе смазки приводит к образованию взвешенных частиц и 
аэрозоля масла в струе. Эта особенность энергоносителя пнев
мосистемы КПО предъявляет определенные требования, как к 
конструкции глушителя, так и к материалу, из которого он сде
лан, поэтому глушитель должен отвечать следующим требова
ниям:

I. Конструктивным:
1) конструктивное решение акустического тракта глушите

ля должно быть таково, чтобы в расширительной камере глуши
теля не создавалось существенное противодавление выхлопу 
энергоносителя, т.к. это может привести к сбою в работе пнев
мораспределителя, из-за увеличения времени цикла работы в 
связи с запаздыванием опорожнения полости цилиндра;

2) конструкция тракта глушителя должна быть такой, что
бы не создавались условия для накопления конденсата и зате
кания его в полость пневмоклаланов пневмораспределителя;

3) глушитель должен иметь минимально возможные раз
меры, чтобы значительно не увеличивать высоту и ширину 
пневмораспределителя и не утяжелять пресс при максимально 
возможном снижении аэродинамического шума.

I I. Технологическим :
1) глушитель должен быть технологичным в изготовлении 

комплектующих, а также технологичным в сборке, что приведет к 
снижению себестоимости глушителя;

2) элементы соединения глушителя с основным узлом 
(пневмораспределителем) должны допускать быструю перена
ладку основного узла, т.е. максимально унифицированы.

I ! I. Эксплуатационным:

177



1) глушитель не должен мешать работе, пневмораспреде
лителя (основного узла) и иметь габариты, соизмеримые с ним;

2) акустическая эффективность глушителя должна обес
печивать требуемое снижение шума за все время эксплуатации 
при незначительном времени падения давления (гидросопро
тивлении);

3) глушитель должен быть стойким к истиранию и дробле
нию в условиях вибрации оборудования;

4) соединения деталей глушителя не должны разрушаться 
во время работы.

I V. Санитарным:
1) материал глушителя не должен менять своих свойств 

во время эксплуатации, т.е. при изменении температуры и 
влажности среды, быть биостойким, не подвергаться гниению и 
распаду, иметь максимальные коэффициенты звукопоглощения 
на тех частотах, для которых данный глушитель предназначен;

2) не выделять вредных газов и неприятных запахов в ус
ловиях эксплуатации.

По данным [141], при уменьшении в два раза площадей 
впускных и выпускных отверстий пневмоцилиндра, время дви
жения поршня увеличивается в три раза. И это изменение вре
мени движения поршня нельзя компенсировать увеличением 
рабочего давления, т. к. наряду с увеличением давления в ра
бочей полости возрастает противодавление, вследствие чего 
разность давлений, влияющая на время перемещения поршня, 
увеличивается незначительно.

Применяемые системы глушения шума свободно исте
кающей газовой струи разделяются в зависимости от принципа 
действия на источник шума: абсорбционные (активные), реак
тивные и комбинированные (см. рис 3.19).

Реактивные глушители бывают нескольких типов: камер
ные, резонаторные и интерфереционные. Данные глушители 
применяют для снижения дискретных составляющих шума 
пневмосистем (в магистральных воздухопроходах, линиях вы
хлопа с постоянным режимом течения воздуха и т.д.) значи
тельные габариты и относительно высокая стоимость ограничи
вают область эффективного использования их в пневмосисте
мах, особенно для борьбы с широкополосным шумом. Снижение 
шума в глушителях реактивного типа происходит путем отраже
ния и рассеяния звуковой энергии' на акустических фильтрах, 
которые образованы сочетанием камер и соединительных тру
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Рис. 3.19. Классификация глушителей шума

бок. Они наиболее сложны по устройству и трудоёмки в изготов
лении.

Простейший тип реактивного глушителя камерный 
(рис.3.20, а). Камерный глушитель - одиночная расширительная 
камера.

J Ъ  J  I L .  l_ T

П
1  1— --- , Г  -

П Г
L k L kI L k2 L kI  I L k2 L k3

a б в
Рис. 3.20. - Схемы камерных глушителей: 

а -  однокамерный; б -  двухкамерный с отверстием в раздели
тельной перегородке; в -  трехкамерный с внутренними сме
щенными соединительными трубками.

Эффективность многокамерного глушителя состоящего из 
двух одинаковых камер в 1 , 5 - 2  раза выше эффективности од
нокамерного глушителя [133].

Неравномерность частотной характеристики и наличия 
полос пропускания являются типичными признаками реактивных 
глушителей всех видов. Поэтому реактивные глушители наибо-
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лее эффективны тогда, когда спектр заглушаемого шума имеет 
не сплошной, а дискретный характер (рис 3.21).
L p . d E

100 200 250 300 400 500 600 /,Гц

Рис. 3.21. Изменение уровня звукового давления в камерном глу
шителе

1. т = 4,1к=0,6м.
2. т = 16,1К=0,15 м.

Наиболее простым активным глушителем является труб
чатый глушитель, который представляет собой участок трубо
провода, с облицованными звукопоглощающим материалом 
(ЗПМ) стенками (рис.3.22).

1 2 3

I iQQQsmmmmi ~1
Рис. 3.22. Схема трубчатого глушителя 
1 -  корпус; 2 -  ЗПМ; 3 -  перфорированное покрытие.
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Действие активных глушителей основано на принципе по
глощения звуковой энергии слоями звукопоглощающего мате
риала. Снижение шума в них происходит за счет диссипации 
звуковой энергии в поглощающей облицовке, в качестве которой 
используют специальные рыхловолокнистые и пористые мате
риалы. В них звуковые волны скользят вдоль адсорбента и за 
счет трения теряют часть колебательной энергии. Такие глуши
тели просты по устройству, недороги и эффективно работают на 
высоких частотах. Характерной особенностью глушителей этого 
типа является довольно плавный вид эффективности трубчатого 
глушителя (рис.3.23). Перфорированное звукопроницаемое по
крытие служит для сохранения формы канала и предотвращает 
выдувание звукопоглощающего материала потоком энергоноси
теля.

В настоящее время в отечественном и зарубежном маши
ностроении наиболее широкое применение нашли глушители 
шума с проницаемым звукопоглощающим элементом (ЗПЭ). 
Глушители с проницаемым звукопоглощающим материалом яв
ляются наиболее компактными и универсальными устройствами 
для снижения уровня широкополосного шума, возникающего при 
выхлопе отработанного воздуха из различных устройств и при 
аварийном его сбросе.

Рис. 3.23. Обобщенная характеристика затухания в трубча
том глушителе длиной три калибра
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Несмотря на значительные энергетические потери в неко
торых случаях, глушители этого типа имеют достаточно широкое 
применение.

Звукопоглощающие элементы глушителей можно разбить 
на несколько основных групп: сетчатые, с пористым ЗПЭ, с за
сыпным ЗПЭ и с ЗПЭ, выполненным в виде перфорированного 
листа.

Сетчатые глушители находят широкое применение. Сетка 
в них изготовляется из меди, бронзы, латуни или нержавеющей 
стали. Однако сетчатые глушители незначительно снижают шум 
(не более чем на 10 дБ), кроме того, они забиваются маслом, 
что не позволяет использовать их для снижения шума выхлопа 
пневмосистем, рабочим телом в которых является воздух с по
вышенным содержанием масла. Применяются также активные 
глушители с пористыми элементами из минерапокерамики. Для 
предохранения от разрыва минералокерамического элемента 
используется сетка. Применение таких глушителей позволяет 
снизить уровень шума на 10-15 дБ в области частот от 800 до 
8000 Гц.

Однако, существующие конструкции сетчатых и минерало
керамических тушителей в результате засорения их ячеек или 
пор пылью, маслом и эмульсией теряют свои первоначальные 
свойства. Долговечность глушителей данного типа зависит от 
содержания в выхлопном сжатом воздухе загрязнений (грязи, 
пыли песка), в том числе минерального масла. Поэтому в по
следнее время чаще стали применяться глушители с металло
керамическими и пористыми синтетическими элементами. Наи
более дешевы звукопоглощающие элементы из пористой пла
стмассы. Однако они имеют сравнительно низкую прочность и 
большие габариты. Из синтетических материалов наибольшее 
распространение для глушителей шума получил пористый поли
этилен.

В металлокерамических пористых элементах в качестве 
основы может служить медь, никель, нержавеющая сталь в виде 
спечённого порошка определенной фракции. Металлокерамиче
ские элементы наиболее компактны и прочны, но для их произ
водства требуются дефицитные и дорогие материалы. Минера
локерамические ЗПЭ занимают среднее положение между ме
таллокерамическими и синтетическими по габаритным размерам 
и стоимости, но имеют низкую прочность
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По данным [51] металлокерамические глушители обеспе
чивают снижение уровня звукового давления в высокочастотной 
области спектра на 9-28 дБ, а уровня звука на 10-18 дБ А. При 
этом эффект снижения шума возрастает с увеличением часто
ты. Потеря давления на металлокерамических глушителях шу
ма с диаметром дроби 0,4-0,б мм при расходе воздуха 2 л/с со
ставляет 9,8 кПа для глушителей с резьбой 1/2" и 2,9 кПа для 
глушителей с резьбой 1". При расходе воздуха 4 л/с потеря 
давления увеличивается соответственно до 16,7 и 5,4 кПа.

При выборе звукопоглощающих материалов необходимо 
учитывать их показатели (см табл. 3.2) [107].

Таблица 3.2 -  Сравнительные характеристики различных 
активных поглотителей

Показатель Порис
тая пла
стмасса

Метал
локера
мика

Мине-
ралоке-
рамика

Войлок

Диапозон условных 
проходов, мм

10-50 2,5-25 10-40 4-25

Снижение уровня 
звука, дБА

20-30 20-25 20-30 15-20

Пропускная способ
ность К,м\ч

1,6-40 0,2-20 1,6-32 0,3-1,6

Максимальное ра
бочее давление, 
Мпа

0,6 1 0,6 0,6

Маслоулавливание,
%

60...85 40... 50 50...60 60... 85

Маслостойкость Низкая Высокая Удовле
твори
тельная

Удовле
твори
тельная

Ударная прочность Удовле
твори
тельная

Высокая Низкая Удовле
твори
тельная

Важнейшие показатели глушителей - снижение уровня 
шума, и пропускная способность -  связаны между собой так, что 
с увеличением пропускной способности эффективность сниже
ния уровня шума падает. Для снижения энергетических потерь 
желательно, чтобы, пропуская способность глушителей, была 
больше пропускной способности пневмораспредилителей и дру-
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гои пневмоаппаратуры. Как видно, при удовлетворению этих 
требований снижение уровня звука, достигаемое с помощью 
синтетических, металлокерамических глушителей, может соста
вить 20 дБА более.

Наиболее дешевы звукопоглощающие элементы из порис
той пластмассы, однако пока не удается освоить изготовление 
из такого материала достаточно малогабаритных и с тонкими 
стеклами элементов.

А наиболее компактны и прочны металлокерамические 
элементы, но для их производства требуются дефицитные и до
рогие материалы. Минералокерамические звукопоглощающие 
элементы занимают среднее положение между металлокерами
ческими и синтетическими по габаритным размерам и стоимо
сти, но имеют низкую прочность. Долговечность глушителей 
данного типа зависит от содержания в выхлопном сжатом воз
духе загрязнений, в том числе минерального масла.

Пропускную способность звукопоглащающих элементов 
восстанавливают промывкой растворителями с использованием 
ультразвука, продувкой горячим воздухом и т. д; лучше других 
поддаются такой обработке элементы из металлокерамики, хуже 
-  элементы из пористой пластмассы и войлока.

Камерные, резонаторные и интерфереционные глушители 
применяют для снижения дискретных составляющих шум пнев
мосистем (в магистральных воздухопроходах, линиях выхлопа с 
постоянным режимом течения воздуха и т.д.) значительные га
бариты и относительно высокая стоимость ограничивают об
ласть эффективного использования их в пневмосистемах, осо
бенно для борьбы с широкоплосным шумом. Применение глу
шителей комбинированного типа повышает эффективность зву
копоглощения в более широком диапазоне частот, однако габа
риты и стоимость глушителей возрастают.

При высоких требованиях к снижению уровня шума и кон
центрации масляных аэрозолей при выхлопе сжатого воздуха из 
пневмосистем рекомендуется использовать фильтры- 
глушители.

Важным фактором для снижения уровня шума пневмоси
стем является рациональное конструирование пневматических 
систем и устройств, что позволяет уже на стадии проектирова
ния и изготовления предусмотреть меры исключения шумообра- 
зования или снижения его интенсивности. Так, предотвращение
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возможности скопления конденсата в магистральных воздухо
проводах полностью исключает гидроудары в пневмосистемах.

3.4 СНИЖЕНИЕ АЭРОАКУСТИЧЕСКОГО ШУМА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время для эффективного снижения шума 
пневмосистем в кузнечно-прессовых цехах автомобильных за
водов чаще всего применяются металлокерамические и синте
тические глушители шума. В металлокерамических пористых 
элементах в качестве основы может служить медь, никель, не
ржавеющая сталь в виде спечённого порошка определенной 
фракции [84].

На рис. 3.24 представлена конструкция металлокерамиче
ского глушителя 
"МК-ЗИЛ". Он со
стоит из стального 

перфорированно
го корпуса 1, ме

таллокерамиче
ского стакана 2 и 
крышка 3.

Металлокера
мический глуши- 

Рис. 3.24. Металлокерамический глуши- тель "МК-ГАЗ”,
тель "МК-ЗИЛ” представленный
1 -  втулка, 2 -  стакан, 3 - крышка на рИС 3 25, со
стоит из корпуса 1 и стакана 2. Снижение шума происходит за 
счет комплексного эффекта, связанного с прохождением возду
ха через корпус, где происходит дробление струи, со снижением 
скорости протока в расширительной камере, образованной кор
пусом и стаканом и диссипации энергии звуковой волны при 
прохождений потока через металлокерамический стакан в атмо
сферу. Акустический эффект рассматриваемых глушителей за
висит от общей пористости металлокерамики по объему и раз
мерам пор, металлокерамические глушители весьма эффектив
ны. Наибольшая величина снижения шума при их установке на
блюдается на средних частотах в диапазоне от 500 Гц до 2000 
Гц. В среднем она составляет порядка 10 дБ.

185



Рис. 3.25. Металлокерамический 
глушитель 

“МК-ГАЗ":
1 -  корпус, 2 -  стакан

Для увеличения 
эффективности глушите
лей этого типа практику
ется устройство несколь
ких вмонтированных друг 
в друга металлокерами
ческих стаканов, обра
зующих таким образом 
систему расширительных 
камер. Это увеличивает 
как инерционные, так и 
активное сопротивление 
глушителей. Конструкция 
одного из таких глушите
лей представлена на рис. 
3.26.

Институтом «Гипро- 
строймаш» разрабо
тан универсальный 

металлокерамиче
ский глушитель
УМКГ. Глушитель
УМКГ (рис. 3.27) от
носится к глушите
лям активного типа. 
Он состоит из свар
ного металлического 
корпуса 1 с ниппе
лем 6, двух метал

локерамических
втулок 3 и 2, крышки 5, стяжкой шпильки 4, а также уплотняющих 
резиновых прокладок, шайб и гаек.

При наличии нескольких выхлопных отверстий последние 
объединяются общим воздухосборником, который в свою оче
редь объединяется с глушителем.

При наличии двух наклонных отверстий с разновремен
ным выхлопом целесообразно подключение последних к одно
му глушителю, имеющему два ниппеля.

УМКГ комплектуется металлокерамическими элементами 
из порошка нержавеющей стали XI8H9 фракции 0,4 -0,8 мм.

5SSS8 S E E S  . A sS S

SjBss aicssssss

Рис. 3.26. Многокамерный металлоке
рамический глушитель:
1 -  корпус, 2 -стаканы

186



ТЕП'

Рис. 3.27. Универсальный метал
локерамический глушитель шума 

УМКГ

Пропускная способ
ность глушителя УМКГ 
при давлении 5,9 кПа -
2,5 10~2 м3/с, разрушаю
щее избыточное давление 
883 кПа; максимальное 
противодавление при 
наибольшем расходе воз
духа 19,6 кПа. Установка 
глушителя УМКГ обеспе
чивает снижение шума в 
октавных полосах частот 
1000 -  8000 Гц. на 5-20 
ДБ.

При этом эффект 
снижения шума возраста
ет с увеличением часто
ты. Глушители УМКГ были 
испытаны в МГТУ им. Н. 
Э. Баумана. Результаты 
испытаний приведены на 

графике (рис. 3.28) [109]. Серийно выпускаемый глушитель име
ет неравномерную частотную характеристику и, кроме того, сам 
является источником дополнительного шума на частоте 500 Гц 
(величина AL на этой частоте равна -5  дБ).

Для выяснения причины этого явления глушитель испыты
вался отдельно с внутренними и отдельно с наружными, порис
тыми стаканами, а также с двумя стаканами и уплотнением из 
пористой резины толщиной 4 мм.

В первом случае эффективность глушителя снижается на 
1+4 дБ, а провал частотной характеристики остаётся. Во втором 
случае частотная характеристика глушителя имеет плавный 
подъём, начиная с частоты 250 Гц. Как было установлено, при
чиной провала на частоте 500 Гц и неравномерности частотной 
характеристики глушителя явилась недостаточная герметич
ность соединений металлокерамических стаканов с корпусом 
глушителя, вызванная:
-  недостаточной жёсткостью крышки 5;
-  недостаточной толщиной и качеством резиновых прокладок;
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неодинаковой высотой металлокерамических стаканов или 
перекосом последних из-за недостаточной высоты центри
рующих выступов на крышке и корпусе глушителя.

Противодавление, 
создаваемое глу
шителем УМКГ 
при расходе воз
духа 2,5 10'2 м3/с 
достигает 74 кПа, 
из-за наличия 
большого количе
ства местных со
противлений (нип
пель глушителя, 
ниппель клапана и 
т.д.). Из-за боль
шого противодав
ления глушитель 
может быть ис
пользован только 
в сварочных ма
шинах, имеющих 
небольшие скоро

сти перемещения электродов.
Однако при высокой акустической эффективности метал

локерамические глушители имеют ряд существенных недостат
ков, ограничивающих широкое применение. К таким недостаткам 
следует отнести малую прочность, высокую стоимость материа
ла, сложность изготовления изделий из металлокерамики и 
трудности их соединения с металлическими частями глушите
лей, что в свою очередь приводит к усложнению конструкции. 
Существенным недостатком являются также низкие эксплуата
ционные качества такого рода глушителей, что связано с отно
сительно быстрым засорением металлокерамических станков, 
вследствие наличия в сжатом воздухе примесей влаги, аэрозо
лей масла, продуктов коррозии. Увеличение аэродинамического 
сопротивления в этом случае может приводить к крайне небла
гоприятным последствиям, связанным с появлением изгибаю
щих и крутящих моментов, вызывающих опасные перемещения 
конструкции глушителя при эксплуатации, особенно при наличии

20

15

10

5

0

-5

63 125 263 500 1000 2000 4000 8000 / г ч

Рис. 3.28. Частотные характеристики 
глушителя УМКГ:

_________  серийно выпускаемого (с дву
мя металлокерамическими элементами); 
- • - только с внутренним элементом;

только с наружным элементом;
 с уплотнением из пористой резины.
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соединительного колена с углом поворота 90. Кроме того, при 
большом аэродинамическом сопротивлении глушителей наблю
дается рост низкочастотных составляющих технологического 
шума муфт включения (как впрочем, и других систем-источников 
шума, связанных со сбросом сжатого воздуха систем, где прак
тикуется использование глушителей шума). Это обуславливает
ся интенсивной звуковой вибрацией глушителя в рассматривае
мом случае, рост которой усугубляется консольным расположе
нием глушителя в отношении заглушаемой конструкции. На рис. 
3.29 представлены спектры шума до и после установки метал
локерамического глушителя МК-ЗИЛ на прессе КБ 2326. Обра
щает на себя внимание, что рост уровня составляющих в диапа
зоне октавных полос со среднегеометрическими значениями от

В связи с выше
сказанным оп
ределенное рас
пространение в 
отечественной и 

зарубежной 
промышленно

сти получили 
синтетические 

глушители. Кор
пуса синтетиче
ских глушителей 
выполняются из 
полимерных ма
териалов чаще 
всего из поли
этилена марки 

4007 или марки П-40ВМ. Конструкция глушителя проста и на
дежна в эксплуатации, обеспечивает на рабочих местах доста
точно высокую эффективность шумоглушения, а также позволя
ет ликвидировать глазной микротравматизм, так как стаканы 
глушителя являются одновременно фильтром тонкой очистки от 
примесей и аэрозолей, содержащихся в сжатом воздухе пнев
мосистемы.

Материал синтетического стакана может иметь общую по
ристость до 75 -  80 %, размеры пор от 1 до 100 мкм и высокую 
проницаемость (3,6 -  3,9 л см/мм вод ст).

63гц до 500гц составляет от 5дб до 20 дБ.
L, дБ

100

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 f, Гц

Рис. 3.29. Уровень шума пресса при работе 
пневмосистемы:

1. без глушителя
2. с металлокерамическим глушите

лем МК-ЗИЛ
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В результате длительной 
проверки акустических и 
прочностных параметров 
МАМИ совместно с 
ВНИИСС было установ
лено, что наилучшие ре
зультаты по шумоглуше- 
нию имеют синтетические 
материалы с общей по
ристостью до 75% и раз
мером пор 40-60 мкм [89]. 
Одна из таких конструкций 
приведена на рис. 3.30 

[90]. Глушитель шума активного типа, содержащий корпус 1 с 
отверстием 2 для подвода газа в камеру 3 с оболочкой из по
ристого синтетического материала 4. С целью повышения эф
фективности при минимальном сопротивлении потоку газа на 
выходе, объем пор составляет 0,7-0,78 от объема оболочки при 
среднем эквивалентном диаметре каждой поры 80-100 мкм.

Другие типовые конструкции представлены на рис. 3.31, 
3.32 и 3.33.

Глушитель «С-1» (рис. 3.31) состоит из корпуса 1, крышек 
3 полиэтиленового стакана 2. Принцип работы глушителя анало
гичен принципу работы металлокерамических глушителей. Его 
акустическая эффективность зависит от удельной пропускной 
способности по воздуху при различных давлениях на единицу 
внутренней поверхности за единицу времени.

Лабораторией по борьбе с шумами и вибрациями Горьков
ского автомобильного завода и Владимирским Всесоюзным на
учно-исследовательским институтом были разработаны четыре 
типоразмера глушителей из пористого полиэтилена с присоеди
нительными коническими резьбами 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” [113]

Глушитель (рис. 3.32) состоит из активного пористого эле
мента 2, штуцера 1 с конической дюймовой присоединительной 
резьбой, крышки 4, винта 3 и шайбы 5.

Авторы [113] не сообщают данных об эффективности глу
шителя, ограничиваясь тем, что глушитель снижает шум выхло
па пневмораспределителей до уровней, предусмотренных сани
тарными нормами.

4 3 2 1

Рис. 3.30. Синтетический глу
шитель шума
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4 2

Рис. 3.31. Синтетический глу- Рис. 3.32. - Синтетический 
шитель "С-1”: глушитель шума Горьковского

1 -  штуцер, 2 -  станок, автозавода.
3 - крышка

Глушитель шума рис. 3.33 [89] состоит из синтетического 
стакана 5 с толщиной стенки 5-20 мм, закрепленного, между 
двумя стальными шайбами 1 при помощи металлической скобы 
3 и болта 4 . Глушитель соединяется с выхлопным

отверстием (для выхода 
сжатого воздуха) трубкой 4 , 
имеющей с двух сторон 
резьбу М10х1 для закреп
ления в шайбе и в приспо
соблении. Стакан изготов
ляется из пористого поли
этилена, обладающего хо
рошими прочностными и 
акустическими свойствами, 
что позволяет ему выдер
живать большие давления 
(до 981 кПа) при 
эксплуатации в производст

венных условиях. Максимальное усилие на разрыв полиэтиле
нового стакана намного превышает допустимые напряжения, 
которые могут возникать в пневмосистеме. Глушитель обеспе
чивает снижение уровня звукового давления в высокочастотной 
области спектра на 12-40 дБ, а уровня звука до 35 дБ А. Глуши
тель обладает небольшими противодавлением -до  6 кПа.

Рис. 3.33. Синтетический глу
шитель шума.
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Во ВНИПКИстекломаш была разработана целая гамма 
глушителей (Г -  40, Г -  65, Г -  65А, Г -  95, Г -  95А) с шумоглу
шащими элементами из пористого полиэтилена (рис. 3.34), ко
торые повторяют конструкцию глушителя (рис. 3.32) и отличают
ся от последней наличием кожуха 2, который предохраняет ок
ружающих от разлета осколков при разрушении пористого эле
мента и осуществляет поворот потока отработанного сжатого 
воздуха на 90 градусов.

Глушитель шума состоит (рис. 3.34) из перфорированной 
трубы 3 со штуцером, пористого полиэтиленового стакана 4, 
крышек 1 и 6, кожуха 2 и болта 8 с шайбой 7, с помощью которых 
все элементы конструкции глушителя соединяются между со
бой. В зависимости от типоразмера глушителя высота пористого 
полиэтиленового стакана изменяется от 90 до 180 мм, наружный 
диаметр от 56 до 120 мм, а толщина стенки от 8 до 12 мм.

Глушитель обеспечивает снижение уровня звукового дав
ления в высокочастотной области спектра (800-8000 Гц) на 12-

30 дБ, а уровня звука 
-  на 25 дБА.
Фирмой «Кепп» раз
работаны и выпуска
ются глушители из 
пористого полиэтиле
на [161] (рис. 3.35).

Глушители пред
ставляют неразъем
ную конструкцию и 
вворачиваются непо
средственно в вы
хлопные отверстия 

Рис. 3.34. Синтетический глушитель клапанов. Глушители 
шума Г-40 позволяют снизить

уровень шума на 20- 
30 дБ. Скорость 

поршня при этом снижается на более чем 15%. Глушители 
выпускаются серийно для трубной резьбы от 1/8 до 1 . Глу
шители из пористого полиэтилена “Нопол [162], аналогичные 
глушителям рис. 3.35 изготовляет фирма «Ой Нойкиа» (Фин
ляндия). Путём отливки в формах пористого полиэтилена 
можно изготовить самые различные профили, включая резь
бовые соединения.

aj v/Mwd j
; ~ f — Ф — -ф  я? ^ р —ф»—

Ж ГУ/i | ш  \ v m  | \ /л  i х /л  р л т р
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Для изготовления 
глушителей используются 
три сорта «Нопола», каждый 
из которых обеспечивает 
свою собственную кривую 
падения давления воздуха, 
проходящего через порис
тый элемент. К сожалению, 
в [162] не приводятся дан

ные об эффективности глушителей и о величине противодавле
ния.

Фирмами “Атлас минерале энд Кемикалс” и “ЕСБ” разра
ботаны и выпускаются вионовые глушители (рис. 3.35) [149]. Ви- 
он представляет собой пористый проницаемый материал на ос
нове полиэтилена. Глушители выпускаются с резьбой 
1/8”,1/4",3/8”,1/2”,3/4” и 1”. Глушители позволяют снизить уровень 
шума на 20 кБ. Для глушителей установлено максимальное ра
бочее давление 150 фут/кв.дюйм (1026 кПа).
Наибольшее снижение уровня шума синтетические глушители 
обеспечивают в диапазоне частот от 1000 Гц до 8000Гц.

Обладая более высокой акустической эффективностью по 
сравнению с металлокерамическими глушителями и меньшей 
стоимостью, синтетические глушители однако имеют схожие с 
ними недостатки - низкие эксплуатационные свойства, что огра
ничило их применение в кузнечно-прессовом производстве.

Как показали проведенные исследования, эффективность 
синтетических глушителей за 2-3 месяца эксплуатации снижает
ся на величину до 10-12 дБ. Эффективность металлокерамиче
ских глушителей за тот же срок падает на 6- 8 дБ. Для исключе
ния указанных явлений в систему шумоглушения нужно вводить 
маслофильтр и влагоотделитель, что в условиях эксплуатации 
чаще всего не предоставляется возможным. Из известных кон
струкций синтетических глушителей лучшими эксплуатационны
ми образцами характеристиками обладает глушитель «С-ГАЗ» 
[114], применяемый на Горьковском автомобильном заводе в 
механических прессах усилием 650 т с раздельной фрикционной 
пневматической муфтой и пневматическим тормозом. Глуши
тель состоит из стакана со сферическим дном, в котором имеет
ся отверстие для предохранительного клапана (рис. 3.36).

В стенках стакана из полиэтилена повышенной плотности 
просверлено 216 отверстий диаметром 1,5 мм, отверстия для

Рис. 3.35. Синтетический глу
шитель шума
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прохода воздуха. Для увеличения эффективности работы глу
шителя оси отверстий перфорации, расположенные не по нор
мали к поверхности, а под углом друг к другу; суммарная пло
щадь всех отверстий превышает площадь отверстий пневмок
лапана. Установка глушителя позволила снизить уровень шума 
пресса от 104 дБ до 84 дБ А в основном за счет снижения сред
не - и высокочастотных составляющих. Это несколько ниже эф
фективности описанных выше глушителей шума из полиэтиле
на, однако, как уже отмечалось, эксплуатационные характери
стики этого глушителя значительно лучше, т.к. в процессе экс
плуатации его эффективность практически не снижалась.

Тем не менее и эта конструкция глушителя, также как и 
конструкция, представленная на рис. 3.37, не получила широко
го распространения вследствие малой технологичности.

А;

А -А

Ai

Рис 3 36 Синтетический глу- Р и с .  3 .3 7 . Реактивный глу
шитель “С-ГАЗ" шитель шума

Широкое применение находят сетчатые глушители. Сетка 
в них изготовляется из меди, бронзы, латуни или нержавеющей 
стали. Металлическая сетка с отверстиями квадратного сечения 
используется в глушителях фирмы «Ross». Размер ячеек сетки 
0,4-0,5 мм.. «Ross» различного калибра. Сетчатые глушители 
«Ross» незначительно снижают шум (приблизительно до 15 дБ), 
кроме того, они забиваются маслом, что не позволяет использо
вать их для снижения шума выхлопа пневмосистем.
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Рассмотренные конструкции тушителей весьма разнооб
разны.' Общим в них является использование слоя пористого 
звукопоглощающего материала, через который допускается по
ток воздуха.

Из пневмоглушителей реактивного типа наиболее удачным 
является пневмоглушитель, разработанный в МГТУ им. Баумана 
(см. рис. 3.38) [61]. Глушитель обладает довольно высокой аку
стической эффективностью, которая составляет около 20 дБ в 
широком диапазоне частот (1000-4000 Гц). Он представляет

собой систему перфо
рированных трубок, 
расположенных соос
но. Через штуцер 1, 
стыкуемый с выхлоп
ной трубкой пневмо
системы пресса, отра
ботанный сжатый воз
дух поступает в цен
тральную трубку 2 с 
диаметром 60 мм, 
имеющую двухрядную 
перфорацию 7 с шах

матным расположением отверстий, что, как известно, позволяет 
дополнительно увеличить эфективность шумоглушения. Распо
ложенная непосредственно над ней трубка 8 диаметром 150 мм 
имеет ряд отверстий 9, расположенных по окружности, равно
удаленной от торцов глушителя. Следующая соосно располо
женная трубка 10 диаметром 162 мм имеет группу отверстий 11, 
расположенных в непосредственной близости от места стыка с 
торцевыми крышками 14 и 15. Эта трубка образует промежуточ
ный кольцевой канал 4 с трубкой 8. Выходной кольцевой канал 5 
ограничен цилиндрическими трубками 10 и 12, имеющими диа
метр 184 мм и перфорацию 13. Перфорация последней вновь, 
как и у трубки 8 выполнена по центральной окружности цилинд
рической поверхности трубки. Такое расположение перфорации 
позволило в значительной мере увеличить сопротивление про
хождению звуковых волн из полости 3 в выходной кольцевой 
канал 5, из которого отработанный сжатый воздух поступает в 
атмосферу. Для ослабления передачи вибрации в конструкции 
глушителя предусмотренны упругие прокладки 16, 17, 18, 19, 
отделяющие цилиндрические трубки от торцевых крышек. Для

YZ2 ' “

Рис. 3.38. Гпушитель шума конст
рукции МГТУ им. Н. Э. Баумана
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усиления жесткости, а главное прочности конструкции цен
тральная трубка глушителя приваривается к торцевой крышке 
15, при этом участок трубки образует замкнутый с одного конца 
канал. При равенстве четверти длины звуковой волны указан
ному размеру, возникает четвертьволновой резонанс, вследст
вие чего на соответствующих частотах эфективность глушителя 
увеличивается. Учитывая, что причиной шума муфт включения 
прессов является процесс истечения свободной струи сжатого 
воздуха, что обуславливает перемешивание частиц, имеющих 
большую скорость истечения с частицами не возмущенной воз
душной среды, необходимо было соответствующим образом 
выбрать проходные сечения каналов, а также диаметры перфо
рации отдельных трубок. Дополнительное, по сравнению с из
вестными конструкциями глушителей, снижение шума в полосе 
частот со среднегеометрическими значениями 1000 Гц было по
лучено за счет выбора параметра глушителя, т. е. соответст
вующей настройки четвертьволнового резонатора. Кроме того, 
дополнительное снижение шума было получено и в низкочас
тотном диапазоне, т. к. введенная нами расширительная камера 
3 играет роль низкочастотного фильтра.

Испытание рас
смотренного глу
шителя в Тбилис
ском объединении 
«Электроаппарат» 
показали его вы
сокую акустиче
скую эфектив
ность, которая со
ставила около 20 
дБ в широком 
диапазоне частот 
(1000-4000 Гц) (см. 
рис. 3.39).

В тоже вре
мя глушитель по
казал хорошие 

частности, в процессе

U

100:—

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 f, Гц
Рис 3.39. Уровень шума пресса при ра

боте пневмосистемы:
1 -  без глушителя; 2 -  с глушителем 
шума конструкции МГТУ им. Н. Э. Баума
на;
3 -  нормативная кривая (ПС -  80).

эксплуатационные характеристики. В 
практически не менялась его акустическая эффективность.

Исходя из вышесказанного, соотношение площадей попе
речного сечения трубки 2, кольцевого промежуточного канала и
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выходного кольцевого канала 5 было принято равным 1:1, 2:2, а 
диаметр перфорации трубок 23 мм, 15 мм, 12 мм и 15 мм соот
ветственно (считая от центральной к внешней трубке). Все это 
способствует значительному снижению уровня вихревого шума, 
что и обусловлено эффективность глушителя в широкой полосе 
высоких частот.

Однако конструкция пневмоглушителя, разработанного в 
МГТУ им. Баумана имеет высокое гидравлическое сопротивле
ние, обусловленное спецификой его геометрии и конструкции. К 
тому же, как и любому глушителю реактивного типа, ему свойст
венна неравномерность частотной характеристики и наличие 
полос пропускания. Поэтому реа(сгивные глушители наиболее 
подходящи тогда, когда спектр заглушаемого шума имеет не 
сплошной, а дискретный характер.

Примером комбинированного глушителя является глуши
тель фирмы «Herion» (Германия) для пневмораспределителей 
фирмы «Ross» (см. рис. 3.40). Данные глушители изготавлива
ются различных типоразмеров и отличаются только длиной ка
меры заглушения и площадью входного и выходного каналов.

- \

5

6 

4_
2 .

Рис. 3.40. Комбинированный глушитель «Herion»
1. Полый цилиндр из пористого материала;
2. Цилиндр из перфорированной ленты
3. Днище
4. Задняя крышка
5. Клапан
6. Выходной кольцевой канал
7. Шпильки

Глушители представляют собой камеру 1 с передним дни
щем 2, в котором выполнено входное отверстие 3, задней крыш
ки 4, в которой размещен подпружиненный и утопленный кпа- 
пан5, образующий с корпусом камеры выходной кольцевой ка-
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нал 6. Корпус глушителя представляет собой полный цилиндр 7, 
из пористого материала, установленный в цилиндре 8 из пер
форированной сетки. Конструкция собирается при помощи шпи
лек 19. Подобного типа глушители снижают шум на 28 - 30 дБ. 
По мере увеличения срока работы эксплуатационные характе
ристики глушителя снижаются, т. к. акустический фильтр заби
вается, а отношение площади поперечного сечения камеры 
глушителя к площади входного отверстия т = 5 , снижает шум 
за счет расширения струи не более чем на 10 дБ (см. рис. 3.40). 
Активный элемент этого глушителя выполнен из пористого кар
тона, срок службы такого глушителя составляет 10... 15 дней.

В институте акустики машин (НАМ) СГАУ разработаны 
эффективные конструкции глушителей шума [52, 143, 144], кон
структивные схемы на рис. 3.41, 3.42 и 3.43.

Глушители ИАМ благодаря применению в их конструкции 
многолетнего опыта снижения струйного шума аэрокосмической 
техники обладают повышенной эффективностью 30...32 дБ(А) 
при малых габаритах и гидравлическом сопротивлении. По ком
плексу данных параметров пневмоглушители ИАМ превышают 
отечественные и зарубежные аналоги. Это удалось достичь пу
тем использования комплекса методов подавления аэродина
мических шумов, включающих перенос критического сечения, 
смещение частотного спектра струи активизацию кромочных по
терь на перфорации, оптимизацию геометрических размеров 
проточной части, применения эффективного звукопоглотителя, и 
других. Вместе с этим глушители ИАМ обладают повышенной 
надежностью и малой загрязняемостью.

Выбранная конструктивная схема пневмоглушителя пока
зана на рис. 3.41. Пневмоглушитель содержит центральную тру
бу 1, перфорированные стаканы 2, 3, закрытые с двух сторон 
фланцами 3 и 4. Между перфорированными стаканами распо
ложен гранулированный поглотилель 5.

4

Рис. 3.41 -  Пневмоглу
шитель ИАМ
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Пневмоглушитель работает следующим образом. Акустические 
колебан'ия, возбуждаемые при истечении потока преобразуются 
в центральном трубчатом рассекателе, при этом максимум час
тотного спектра смещается в область повышенных частот. 
Смещение частотного спектра производится в целях улучшения 
эффективности поглощения акустических колебаний. После 
прохода воздуха через отверстия в центральной трубе, он по
ступает в полость между трубой и внутренней перфорированной 
оболочкой, при этом истекающие из трубы струйки обладают 
более высокой частотой звукоизлучения. Воздух поступает на 
внутреннюю перфорированную оболочку, которая благодаря 
малым отверстиям перфорации (~ 1 мм.) приводит к переводу 
крупномасштабной турбулентности к мелкомасштабной. За счет 
увеличения кромочных потерь возрастает рассеивание акусти
ческих колебаний. Внутренняя оболочка также играет, совмест
но с камерами, роль резонансного поглатителя. Воздух проходя 
через внутреннюю перфорированную оболочку поступает в слой 
гранулированного звукопоглотителя, который выполняет сле
дующие функции:

Погашение энергии пневмоудара за счет упругой дефор
мации гранул.
Преобразует акустическую энергию потока в энергию 

движения колебаний гранул.
Поглощает акустические колебания за счет сил трения 

при движении потока по каналам между гранулами.
И, наконец, воздух выходит из глушителя через наружную 

перфорированную оболочку, выполняющей функции аналогич
ные внутренней.

Геометрические размеры проходных сечений глушителя 
подобраны таким образом, что критический режим истечения 
потока реализуется на отверстиях центральной трубки- 
рассекателя. Известно, что критическое истечение возбуждает 
наиболее интенсивные акустические колебания, поэтому раз
мещение элемента с критическим истечением в центре конст
рукции существенно повышает эффективность глушения шума. 

Преимущества данной конструкции заключаются в следую
щем:

поглощение акустической энергии происходит на 3-х 
элементах: 2-х перфорированных стаканах и поглотителе 
проходные каналы в поглотителе имеют гораздо боль

шую площадь по сравнению с пористыми материалами.
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В основу конструкции, представленной на рис. 3.42 [61], 
поставлена задача -  повысить эффективность шумоглушения.

—  —  . 1 . М _  L  1 .

12
6

13

Рис. 3.42 - Пневмоглушитель со смешением потока.

Это достигается за счет того, что во фланцах выполнены 
перфорированные отверстия, и на них установлены крышки, в 
которых выполнены кольцевые проточки, образующие с поверх
ностью фланцев каналы перепуска сжатого воздуха. Таким об
разом, с целью более интенсивного перемешивания организо
ван перепуск сжатого воздуха из полости между внутренней 
оболочки и центральной трубы рассекателя в окружающее 
пространство. По специальным каналам перепуска 11 образо
ванным фланцами 6,7 и крышками 8,9 глушителя воздух из об
ласти повышенного давления через отверстия 12 вытекает в 
окружающую среду через множество отверстий 13 во внутрен
ней части фланца (см. рис. 3.42). Тем самым образуются мно
жество дополнительных мелких струек, которые истекают пер
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пендикулярно основным струйкам из наружной перфорации. Та
ким образом вблизи фланцев и наружной перфорации происхо
дит интенсивное перемешивание мелких струек не давая сфор
мироваться традиционной структуре истечения струи. Длина 
глушителя подобрана таким образом, чтобы область смешения 
основных струек и дополнительных струек, истекающих из одно
го из фланцев, равнялось половине длины глушителя.

В основу конструкции, представленной на рис. 3.43 по
ставлена задача -  повысить эффективность шумоглушения и 
понизить время спада давления.

Это достигается за счет того, что пневмоглушитель со
держит внутреннюю и наружную перфорированные оболочки с 
мелкогранулированным поглотителем, крышки центральную 
трубу-рассекатель установлен подпружиненный поршень с от
верстиями.

9 ? s s у Таким образом,
7 с целью повы-

, шения эффек
тивности шумо
глушения про
ходное сечение 

центральной 
трубы -  рассе
кателя 1 меня
ется в зависи
мости от давле
ния в пневмоси
стеме посредст
вом перемеще
ния поршня 9. В 
начальный мо

мент времени стравливания сжатого воздуха поршень 9, распо
ложенный в центральной трубе -  рассекателе 1, перемещается 
под действием давления в пневмосистеме, пересиливая затяжку 
пружины 11 к фланцу 6. Тем самым увеличивается гидросопро
тивление пневмоглушителя, что приводит к увеличению эффек
тивности шумоглушения. Когда давление в пневмосистеме па
дает до определенного значения, сила упругости пружины 11 
перемещает поршень 9 на увеличение проходного сечения от
верстий 2 центральной трубы -  рассекателя 1. Возвращаясь в 
исходное положение, когда отверстия 10 поршня 9 совпадают с

е -о -  G -& -Q  9-

Рис. 3.43. Пневмоглушитель переменной 
структуры
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отверстиями 2 центральной трубы -  рассекателя, пневмоглуши
тель имеет наименьшее гидросопротивление. И время опорож
нения поддерживается в пределах допустимых значений.

Для сравнения эффективности разработанных глушителей 
(рис. 3.41) с существующими аналогами производства фирм 
Ross, Фильтран и Herion (рис. 3.40) были проведены экспери
ментальные исследования. Перед и после проведением испы
таний регистрировалось фоновое значение шума, величина ко
торого составила 70 -  75 дБА, т.е. на 50-60 дБ меньше шума 
выхлопа сжатого воздуха. Этим обстоятельством обусловлена 
правомерность проведения данных работ. Измерение уровня 
звукового давления проводилось на расстоянии 1 метр от среза 
сопла. Результаты испытаний сведены в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 -  Сравнительные характеристики различных глуши
телей

Гпушитель A L , дБА

'

'К*II

Доремонтный 

ресурс, месяцы

Ross 22,6 1,77 6

Herion 30,3 1,13 0,5

Фильтран 24,5 1,2 12

ИАМ 29,6 1,12 12

В результате проведения таких испытаний установлено 
(табл. 3.3), что лучшими акустическими характеристиками обла
дают Herion и разработанные глушители НАМ при соизмеримом 
гидравлическом сопротивлении. Однако глушители ИАМ обла
дают значительно большим доремонтным ресурсом и, тем са
мым улучшают эксплуатационные характеристики производст
венного оборудования. Не менее важным показателем, кроме 
снижения уровня шума глушителем, является влияние установ
ки глушителя на быстродействие пневмосистемы. Известно, что 
установка глушителя шума выхлопа увеличивает время опорож
нения пневморесивера, то есть приводит к снижению быстро
действия системы. В некоторых случаях это недопустимо по 
техническим требованиям, предъявляемым к пневмосистемам. 
К тому же, снижение быстродействия пневмосистемы, налри-
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мер, прессового оборудования, может привести к производст
венным травмам. В связи с вышесказанным при разработке 
глушителя шума необходимо знать не только то, на сколько сни
зился шум выхлопа, но и параметры быстродействия системы 
после установки глушителя шума. Следует отметить, что все 
глушители, кроме Ross удовлетворяют условиям ГОСТ 25144-82 
[46], а именно имеют безразмерное время падения давления

t
t — —  <  1,4  Кроме того, конструкция "Ross" является наиме-

*1
нее эффективной из рассматриваемых глушителей по показате
лю AL.

Таким образом, в 3 главе проведен обзор различных ме
тодов и средств снижения колебаний и шума в гидромеханиче
ских и гидрогазовых системах. Проанализированы и разработа
ны конструктивные схемы гасителей пульсаций рабочей среды, 
гасителей вибраций, пневмоглушителей шума выхлопа.
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4. СНИЖЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В 
СИСТЕМАХ ТОПЛИВОПИТАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ

ДВИГАТЕЛЕЙ
В общем случае трубопроводы систем топливопитания 

ДЛА испытывают кинематическое возбуждение со стороны ра
ботающего двигателя и установленных на нём агрегатов, а так
же силовое возбуждение от протекающей внутри рабочей сре
ды.

Вопросы снижения уровня вибраций при кинематическом 
возбуждении трубопроводов, в том числе на резонансных режи
мах исследовались достаточно тщательно. Это было вызвано 
большим количеством усталостных поломок трубопроводов топ
ливных систем ДЛА в процессе их эксплуатации и доводки при 
их кинематическом возбуждении. В работах, посвящённых этому 
вопросу, проблема в целом была решена [7, 70]. Поэтому, опас
ность кинематического возбуждения, при котором могут возник
нуть интенсивные вибрации трубопроводов, успешно устраняют 
ещё на стадии проектирования гидросистем двигателей и ЛА. 
Это связано прежде всего с появлением теоретических и экспе
риментальных методов точного определения собственных час
тот колебаний трубопроводов с учётом влияния протекающей 
внутри жидкости [112], а, следовательно, и более эффективной 
частотной отстройки трубопроводов, а также методов снижения 
уровня кинематического возбуждения при помощи различных 
демпфирующих и изолирующих устройств. Например, между 
насосами и жёсткими трубопроводами устанавливают эластич
ные шланги, которые позволяют снизить кинематическое возбу
ждение трубопроводов от агрегата и сгладить пульсации рабо
чей среды, при этом амплитуды переменных напряжений, возни
кающих в трубопроводе, могут снизиться в 3-4 раза [7, 70]. При
менению различных виброизолирующих и демпфирующих уст
ройств, выбору мест их установки также посвящено большое 
количество работ. Благодаря тщательному изучению вопроса 
кинематического возбуждения трубопроводов и широкому арсе
налу средств его устранения, для многих современных гидро
систем двигателей и ЛА, а также станков и оборудования, уро
вень кинематического возбуждения удаётся снизить так, что он 
не оказывает существенного влияния на их динамические харак
теристики. К сожалению, вопросы динамики систем насосной 
подачи для случая силового возбуждения трубопроводов пуль
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сациями рабочей среды исследованы не столь тщательно и 
требуют дальнейшего изучения.

Результаты экспериментальных исследований виброаку- 
стических характеристик гидромеханической системы показали, 
что основной причиной снижения её надёжности являются высо
кочастотные колебания давления топлива. Исходя из этого, 
возможные мероприятия, по снижению динамических нагрузок и 
увеличению ресурсов агрегатов системы, должны быть направ
лены на уменьшение амплитуды колебаний давления топлива.

Расчеты показали, что наиболее простой способ сниже
ния указанных амплитуд пульсаций рабочей среды - установка 
гидравлического КУ Так, например, для снижения пульсаций 
рабочей среды в системе топливопитания двигателя НК-25 в 
магистраль перепуска топлива из агрегата дозировки топлива 
АДТ-25 на выход центробежной ступени двойного насоса НД-25 
устанавливается КУ в виде демпфирующей емкости. Объем ем
кости должен быть не менее 1 литра, на практике это может 
быть реализовано в виде пневмогидроаккумулятора (ПГА) объ
емом всего V=(50... 100) см3; эквивалентный объем такого ПГА 
составляет V=(10...15)103 м3, что вполне достаточно для эф
фективного подавления пульсаций давления (рис. 4.1) и колеба
ний осевой силы (рис. 4.2) на всех режимах работы двигателя.

воо

3,0 5,0 VOO*W0 ,3  0 ,5  1 ,0

Рис. 4.1. Зависимость среднеквадратичной амплитуды пуль
саций осевой силы, действующей на ротор центробежной 
ступени насоса от объема полости, установленной на выходе 
из улитки ЦС насоса при пВД=7250 мин'1
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Рис. 4.2. Зависимость среднеквадратичной амплитуды пуль
саций давления топлива на входе в шнековый преднасос от 
скорости вращения ротора ВЦ:
1 -  штатная компановка системы; 2 -  система с идеальным 
гасителем колебаний в цепи перепуска топлива из АДТ на 
вход шестеренной ступени; 3 -  система с ПГА объемом V=100 
см3, установленным на выходе из улитки центробежной сту
пени насоса; 4 -  система с трубопроводом на входе в шнек 
длиной 1вх=1.6 м.

Другой путь снижения амплитуд пульсаций давления то
плива на выходе из центробежной ступени использовать в ка
честве средства «динамической развязки» гаситель колебаний 
давления, установленный в напорную магистраль непосредст
венно на выходе из шестеренной ступени насосного агрегата 
[110, 145, 146].

Экспериментальные исследования пульсационного со
стояния полунатурной системы толливопитания изделия пока
зали, что практически во всех контрольных точках системы (вы
ход из центробежной системы, выход из шестеренной ступени) и 
на всех режимах работы ГТД реализуются полигармонические 
колебания давления, причем частота первой (наиболее интен
сивной) гармоники совпадает с частотой зацепления зубьев ка
чающего узла. Амплитуды пульсаций давления достигают 
30...40% от значений среднего давления, что свидетельствует о



повышенном пульсационном фоне и чрезмерных динамических 
нагрузках на элементы насоса.

При экспериментальных исследованиях, исходя из тре
бований максимального сохранения первоначальной компонов
ки изделия, в напорную магистраль шестеренной ступени уста
навливалось КУ (рис. 4.3), выполненное в виде штатного участка 
трубопровода. В другом варианте, в магистраль перепуска топ
лива из АДТ на выход центробежной ступени устанавливалось 
КУ емкостного типа (в дальнейшем акустическая емкость) с объ
емом 10~2 м3 (рис. 4.4).

Б

11 1210

АВ

Рис. 4.3. Гаситель колебаний для системы топливорегулиро- 
вания и питания двигателя НК-25.

Анализ эффективности применяемых устройств показал,
что:

гаситель колебаний и развязывающая емкость имеют прибли
зительно одинаковую эффективность подавления колебаний на 
входе и выходе шнекоцентробежной ступени и снижают ампли
туды основных гармоник колебаний в 1.7...3 раза;
- эффективность емкости уменьшается с увеличением режима 
работы ГТД, что связано с прикрытием перепускного клапана 
АДТ;
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- емкость практически не влияет на пульсации давления в на 
порной магистрали шестеренной ступени.

Рис. 4.4. Конструктивная схема емкости для акустической 
развязки магистралей топливной системы ГТД.

Исходя из полученных экспериментальных данных, мож
но сделать вывод, что предложенные средства коррекции дина
мических характеристик системы с насосным агрегатом НД-25 
показали достаточную эффективность. При выборе средства 
снижения динамических нагрузок следует иметь ввиду, что при
менение гасителя колебаний с одной стороны полностью 
„развязывает" выход насоса со всеми присоединенными агрега
тами, с другой стороны условия работы шестеренной ступени 
ухудшаются (повышается статическое давление, пульсации 
давления непосредственно на выходе из насоса). Поэтому 
предпочтение в данном случае следует отдать развязывающей 
емкости, а для уменьшения ее габаритов применить пневмогид
роаккумулятор [145].

Таким образом, используя комплексный подход в изуче
нии виброакустических свойств систем с насосными агрегатами, 
можно с высокой степенью достоверности определить динами
ческие характеристики сложных гидромеханических систем и 
предложить эффективные мероприятия по снижению динамиче
ских нагрузок действующих в системе.

Многие конструктивные мероприятия значительно влияют 
на антикавитационные свойства шнековых преднасосов. Ниже 
предлагается ряд мероприятий по снижению интенсивности 
скрытых кавитационных процессов в шнеке.

Отличительной особенностью работы шнекоцентробежной 
ступени рассматриваемого агрегата НД является то, что через 
эту ступень прокачивается все топливо, потребляемое двигате
лем и на режиме малого газа и на форсажном режиме. Таким
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образом, расход топлива через эту ступень увеличивается бо
лее чем в 20 раз, в то время как частота вращения ротора агре
гата изменяется лишь в 1.4 раза. Естественно, что шнекоцен
тробежная ступень, рассчитанная на обеспечение расхода топ
лива на форсажном режиме, на пониженных режимах работы 
двигателя функционирует в условиях, существенно отличаю
щихся от расчетных. Об этом говорят и сверхнизкие значения 
параметра режима. Работа шнека в условиях малых расходов 
отличается наличием интенсивных кавитационных явлений в его 
проточной части, воздействующих на подшипник шнекоцентро
бежной ступени. Интенсивность кавитационных процессов 
уменьшается с увеличением параметра режима, то есть с по
вышением расхода через шнек. Таким образом, первые наибо
лее очевидные мероприятия связаны с увеличением расхода 
через шнековый преднасос. Здесь возможно несколько вариан
тов. Во-первых, это организация слива топлива из шестеренной 
ступени агрегата, агрегатов управления перепуском, привода 
ленты охлаждения турбины, дозировки топлива и распределе
ния топлива не на выход шнекоцентробежной ступени, а на ее 
вход. Следует отметить, что это сопровождается некоторым 
снижением КПД агрегата и незначительно увеличивает расход 
через шнек. Возможна также организация перепуска топлива с 
выхода центробежного колеса или с выхода шнека на вход в 
насос. Этим можно добиться существенного увеличения пара
метра режима и снижения интенсивности кавитационных явле
ний. Но с другой стороны, подобное мероприятие потребовало 
бы некоторой перекомпоновки системы, что связано с необхо
димостью установки дополнительного регулятора расхода пере
пуска, задающего расход перепускаемой жидкости в зависимо
сти от режима работы двигателя. Кроме того, в области низких 
режимов произошло бы существенное снижение КПД центро
бежной ступени. Однако, несмотря на указанные недостатки, 
указанное мероприятие может весьма существенно снизить ин
тенсивность скрытых кавитационных процессов в шнековом 
преднасосе. Частично оно реализовано в одной из последних 
модификаций агрегата НД-25, за счет перепуска части топлива с 
выхода шнекового преднасоса на его вход через полость ротора 
ступени. Несмотря на то, что основное назначение перепуска -  
охлаждение графитового упорного подшипника рабочей жидко
стью, попутно решается и задача увеличения расхода через 
шнек, а следовательно, и снижения интенсивности скрытых ка

209



витационных процессов в нем. Проведенные расчеты гидравли
ческих сопротивлений указанного канала перепуска показали, 
что, например, на режиме малого газа через этот канал перепус
кается порядка 50% от расхода топлива через основную камеру 
сгорания. Это приводит к увеличению параметра режима, по 
крайней мере, в 1.5 раза. Однако такое увеличение параметра 
режима на малом газе не может исключить интенсивных скры
тых кавитационных явлений и зон обратных токов в шнековом 
преднасосе.

Следующим мероприятием является установка неподвиж
ного конуса перед шнеком. Как уже указывалось, при работе вы
сокооборотных шнекоцентробежных насосов при пониженных 
параметрах режима (q<0.5) во входных патрубках существуют 
обратные токи, выходящие из шнека. Поворот обратных токов 
осуществляется основным активным потоком, на что затрачива
ется энергия, при этом давление в активном потоке уменьшает
ся. Последнее приводит к ухудшению кавитационных характери
стик предвключенного шнека. Устранить вредные влияния об
ратных токов можно с помощью установки неподвижного конуса 
непосредственно перед лопатками шнека (рис. 4.5). При уста
новке конуса, во-первых, предотвращается проникновение об
ратного тока из шнека во всасывающий трубопровод и, во- 
вторых, поворот обратных токов будет производиться стенками 
конуса, в результате чего потери напора активного потока Ahn 
уменьшатся, т.е. статическое давление увеличится, и улучшатся 
антикавитационные свойства шнека. Это видно из графиков, 
приведенных на рис. 4.6, 4.7 на которых представлены экспери
ментальные зависимости разностей давлений в активном потоке 
на оси насоса перед шнеком и на входе в насос от параметра q, 
полученные при испытаниях двух шнекоцентробежных насосов с 
конусом на входе в шнек и без него [37]. Антикавитационные 
свойства насоса с конусом получаются наилучшими в том слу
чае, когда конус отсекает не всю вихревую зону, а только обрат
ные токи, т.е. когда внутренний диаметр конуса равен диаметру 
зоны обратных токов D0. Указанный диаметр может быть опре
делен из экспериментальной зависимости F 0 =  f ( q ) ,  приве
денной на рис. 4.8. Если во входном патрубке насоса имеются 
элементы, препятствующие вращательному движению обратных 
токов (например, пилоны агрегата),' то при установке конуса пе
ред шнеком можно получить и повышение эффективности насо
са. Это происходит по следующей причине.
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1

Рис. 4.5. Схема насоса с неподвижным конусом, установленным 
перед шнеком:
1 -  конус; 2 -  шнек.

Рис. 4.6. Поля разностей давлений перед шнеком и на входе в 
насос:

□  - q = 0.443; У  - q = 0.187;

О  - q  = 0.0655; 9  - q = 0.00468.
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Рис. 4.7. Влияние режима работы и постановки конуса перед 
шнеком на статическое давление на оси потока перед шне
ком:
а) -  без конуса; б )-сконусом  (внутренний диаметр ко
нуса равен диаметру начала области обратных токов при ре
жиме q = 0,32).

А  А
Нщр Fmp

1.0

тр
0.76

0.5

0.25

Рэ =

0.4 0.50.30.2 0.6 0.70.1

Рис 4.8. Зависимость относительных площадей зон обратных 
токов и активного потока от параметра q.
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На образование обратных токов перед шнеком затрачивается 
дополнительная мощность на валу насоса, которая не участвует 
в создании напора насоса. Эту мощность правильнее всего от
нести к механическим потерям (к потерям на гидравлическое 
торможение). При выполнении входного патрубка насоса в виде 
прямой трубы большая часть указанной мощности возвращает
ся обратно в шнек в виде энергии вращения обратных токов в 
вихревой зоне. Если во входном патрубке расположены элемен
ты, которые полностью поглощают энергию вращательного дви
жения обратных токов, то в зоне прямотоков до входа на лопат
ки окружная составляющая скорости си будет равна нулю, т е. 
затраченная на закрутку обратных токов энергия даже частично 
не возвращается в колесо. Если в непосредственной близости 
от входных кромок шнека поставить гладкий неподвижный конус, 
препятствующий распространению обратных токов вдоль вса
сывающей трубы и поворачивающий их обратно по направле
нию к шнеку, то следует ожидать, что разница между количест
вами движения обратных токов и прямотоков будет относитель
но невелика. Поверхность трения закрученного потока о стенку 
конуса будет в этом случае мала, а непосредственного контакта 
вращающейся жидкости с активным потоком и элементами на 
входе насоса практически не будет. Отсюда можно предполо
жить, что мощность, затрачиваемая шнеком на образование 
вихревой зоны, в значительной степени будет возвращена об
ратно насосу. Это было подтверждено результатами экспери
ментальных исследований [134], показавшими, что после уста
новки конуса перед шнеком потребляемая мощность уменьши
лась на 2 кВт, а КПД вырос на 6%.

Снизить интенсивность кавитационных процессов можно 
также применением шнека переменного шага. При этом угол ус
тановки лопаток на входе уменьшается. Это приводит к сниже
нию углов атаки и, следовательно, увеличению параметра ре
жима. Угол установки лопаток на выходе сохраняется неизмен
ным для обеспечения высоких антикавитационных свойств на
соса по критическим режимам (при больших расходах). При этом 
рекомендуется угол установки лопаток на входе сохранять по
стоянным по длине Ц=(0.3...0.5)ЦР, где Lcp - длина средней ли
нии профиля. Густота решетки шнека на этом участке не должна 
превышать тср=1.8. Максимальный прогиб средней линии про
филя должен быть расположен на расстоянии примерно 2/3 Lcp 
от входной кромки профиля (рис. 4.9). Профиль с плавной изо
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гнутостью средней линии может быть заменен профилем с ло
маной средней линией (шнек со ступенчатым изменением шага); 
при этом угол излома средней линии профиля не должен пре
вышать 7°.

5Ш

Разрез винтовой 
линии по D™

Рис. 4.9. Основные конструктивные размеры шнека 
переменного шага.

Кроме описанных мероприятий можно предложить сле
дующие конструктивные изменения шнека, хорошо зарекомен
довавшие себя экспериментально с точки зрения повышения 
антикавитационных свойств шнекоцентробежной ступени:

применение рациональной формы входных кромок лопаток 
шнека (рис. 4.10);
утонение входных участков лопаток;
просверливание отверстий на входных участках лопаток 
шнека;
повышение чистоты обработки поверхности лопаток шнека; 
увеличение числа лопаток шнека до четырех.

Значительная часть рекомендаций по снижению интен
сивности скрытых кавитационных процессов в шнековом пред- 
насосе и повышению его антикавитационных характеристик свя
зана с осуществлением специальной профилировки лопастей 
шнека.
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P=0.35(D „-dBT)
Рис. 4.10. Рациональная форма входных кромок 

лопаток шнека.

Так в работе [4] для повышения антикавитационных 
свойств предвключенной осевой ступени предлагается специ
альная профилировка поверхности, ограничивающей лопатки 
шнека. Поставленная цель достигается тем, что образующая 
поверхности, ограничивающей лопатки заборной части, выпол
нена в виде дуги окружности с центром вращения на оси ступени 
и касательной к образующей поверхности, ограничивающей ло
патки заборной части. На рис. 4.11 представлен продольный 
разрез предвключенной осевой ступени. Предвкпюченная осе
вая ступень содержит корпус 1, винтовые лопатки 2 и 3 рабочей 
и заборной частей, ограниченные поверхностями вращения. Об
разующая 4 поверхности, ограничивающей лопатки 3 заборной 
части, выполнена в виде дуги окружности с центром вращения 
на оси ступени и касательной к образующей 5 поверхности, ог
раничивающей лопатки 2 рабочей части. При этом образующая 
5 поверхности, ограничивающей лопатки 2 рабочей части, может 
быть выполнена прямолинейной (например, коническая поверх
ность).

Специальной профилировкой лопастей шнекового пред- 
насоса добиваются упорядочения течения при обтекании по
верхностей лопаток, а это, в свою очередь, приводит к улучше
нию, как антикавитационных, так и энергетических и акустиче
ских характеристик лопастной гидромашины.

1
Q
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Рис. 4.11. Предвключенное шнековое колесо с образующей по
верхностью, в ограничивающей лопатки, выполненной в виде 
дуги окружности

В работе [5] предлагается решение указанной задачи пу
тем выполнения на омываемых потоком поверхностях лопастей 
ориентированных вдоль участков их цилиндрических сечений 
круглых по своему профилю канавок. В общем случае канавки 
имеют переменные по длине радиус кривизны и глубину, при 
этом текущая глубина канавок определяется местной кривизной 
профиля лопасти и радиусом кривизны канавки, а количество 
канавок определяется по максимуму достигаемого целевого 
эффекта. Нанесение указанных канавок на поверхности лопа
стей способствует упорядочению течения, затрудняя образова
ние отрывных зон и противотоков, уменьшает масштаб вихрей, 
что в целом приводит к повышению энергетических и антикави- 
тационных свойств, а также к снижению шумности гидромаши
ны. Экспериментальные исследования, проведенные в Москов
ском авиационном институте с рабочими колесами осевых насо
сов, показали, что круглые канавки, выполненные на перифе
рийных участках цилиндрических сечений лопастей, позволили 
повысить КПД гидромашины « на 25%, а антикавитационные 
свойства рабочего колеса гидромашины *  на 15%...20%. На рис. 
4.12 представлен общий вид рабочего колеса пред насоса. Ра
бочее колесо преднасоса 1 в общем виде содержит омываемую 
потоком лопасть 2, на которой выполнены ориентированные 
вдоль ее участков цилиндрических сечений круглые по своему 
профилю канавки 3. Колесо преднасоса работает следующим
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образом. При обтекании потоком омываемых поверхностей ло
пастей на них возникают местные отрывные зоны, так называе
мые «отрывные пузыри», являющиеся основным источником 
гидроакустических шумов и очагом развития кавитации, в свою 
очередь приводящей к снижению энергетических характеристик 
колеса насоса. Нанесенные на поверхность лопасти канавки, 
имея вогнутую поверхность, благоприятствуют появлению вто
ричных течений, поперечных к основному направлению потока, 
препятствующих или предотвращающих возникновение указан
ных неблагоприятных отрывных зон. Использование подобной 
конструкции рабочего колеса шнекового преднасоса позволяет 
наряду с его большей комфортностью (за счет снижения гидро
акустических шумов) повысить энергетические характеристики 
насоса, в результате чего достигается высокий технический эф
фект.

Рис. 4.12. Шнековое колесо со специальной 
профилировкой в виде канавок.

В работе [6] для улучшения антикавитационных характе
ристик шнекового преднасоса предлагается применение специ
ально спрофилированного шнека, содержащего цилиндрический 
и входной участки, последний из которых выполнен с перемен
ным диаметром, уменьшающимся к входу шнека. Таким обра
зом, входной участок выполнен в виде всасывающей ступени и 
имеет шаг, уменьшающийся к входу шнека пропорционально 
изменению диаметра. Кроме того, шаг участка определяется из 
соотношения:

s, =  k ^ ,  <4-1>
А,

где /с=0.75... 1.25;
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S, -  текущий шаг входного участка;
/ -  текущий диаметр входного участка; 

участка ЦИЛИНД'эического Участка в месте примыкания входного

Оц — диаметр цилиндрического участка.
Для учета влияния втулки шнека в указанном соотношении 

под диаметрами понимают средние диаметры лопаток. При та
ком исполнении всасывающая ступень шнека в каждом преды
дущем по потоку сечении выполнена из условия прохождения 
меньшего расхода жидкости. На рис. 4.13 представлен продоль
ный разрез шнека. Шнек работает следующим образом. Всасы
вающую ступень можно представить в виде последовательно 
установленных шнековых элементов, каждый из которых выпол
нен на свой расход жидкости. Расход жидкости через каждый 
шнековый элемент уменьшается от максимального для элемен
та, примыкающего к цилиндрическому участку шнека, до мини
мального значения для первого шнекового элемента. Для бес- 
срывной работы первого шнекового элемента требуется наи
меньшее давление на входе, так как расход жидкости через него 
наименьший. Для следующего шнекового элемента, имеющего 
больший расход жидкости, бессрывная работа обеспечивается 
как входным давлением, так и подпором от работы первого шне
кового элемента. И так далее, каждый предыдущий шнековый 
элемент создает условия (подпор и закрутку) для бессрывной 
работы последующего. Бессрывная работа шнека обеспечива
ется, таким образом, при меньшем давлении на входе.

Рис. 4.13. Специально спрофилированный шнек с переменным 
диаметром.
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Выполнение всасывающей ступени по соотношению (4.1) обес
печивает оптимальные условия течения жидкости во входной 
части межлопаточного канала. При этом всасывающая способ
ность шнека максимальная.

Возможен также следующий вариант профилирования 
входных кромок шнека [7]. На рис. 4.14 представлен предлагае
мый шнек. Шнек содержит втулку 1 и установленные на ей спи
ральные лопасти 2 с профилированными входными кромками 3. 
Входные кромки 3 лопастей 2 в плоскости, перпендикулярной к 
оси шнека, выполнены пилообразными так, что чередующиеся 
вершины 4 зубьев 5 и впадин 6 расположены на концентриче
ских окружностях 7 с центром на оси шнека и разность диамет
ров двух любых соседних окружностей 7 постоянна. Число зубь
ев 5 необходимо выбирать в диапазоне 2-5, при этом огибающая 
вершины 4 зубьев 5 представляет собой форму предварительно 
спроектированного шнека одним из известных способов. Глуби
на всех впадин 6, измеренная по дугам окружностей 7, должна 
быть одинаковой и составлять 1/3-1/4 шага винта лопасти 2. Бо
ковые стороны 8 каждого зуба 5 от вершины 4 до

Рис. 4.14. Шнек с пилообразными входными кромками.
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впадины 6 представляют собой дуги с радиусом соответствую
щей окружности 7. Шнек работает следующим образом. При 
вращении шнека с пилообразной входной кромкой 3 последняя 
позволяет уменьшить объем кавитационных каверн на тыльной 
стороне лопастей 2 путем разделения каверны на ряд мелких 
каверн. Уменьшение объемов каверн приводит к увеличению 
устойчивости гидросистемы по отношению к кавитационным ав
токолебаниям.

Известен также следующий вариант профилирования ло
пасти шнека [8], когда входной виток лопасти снабжен с тыльной 
стороны профилированными лопатками и примыкающей к их 
торцам и периферии винтовой пластиной из пористого материа
ла, расположенной с зазором относительно ступицы. На рис. 
4.15 изображен продольный разрез рабочего колеса шнекового 
преднасоса; на рис. 4.16 -  вид А рис. 4.15. Рабочее колесо шне
кового преднасоса содержит ступицу 1 с расположенной на ней 
винтовой лопастью 2, входной виток 3 которой снабжен с тыль
ной стороны 4 профилированными лопатками 5 и примыкающей 
к их торцам и периферии винтовой пластиной 6 из пористого 
материала, расположенной с зазором 7 относительно ступицы 1. 
Лопатки 5 образуют межлопаточные каналы 8. При обтекании 
лопасти 2 жидкостью с тыльной стороны 4 входного витка 3 об
разуется область пониженного давления. Падение давления во 
входном витке 3 лопасти 2 определяется расстоянием от оси 
вращения: на более удаленных участках имеет место большее 
падение давления. Поэтому кавитация начинается в первую 
очередь на периферии рабочего колеса. Жидкость, поступаю
щая на вход рабочего колеса, через зазор 7 подается в межло
паточные каналы 8, в которых с помощью лопаток 5 повышается 
давление жидкости. Под действием этого давления жидкость 
проникает через пористую пластину 6 в зону кавитации, повы
шая давление в ней. При повышении давления в зоне кавитации 
выше давления насыщенных паров нарушаются условия обра
зования каверн и кавитация жидкости не происходит. Кроме это
го, уменьшаются потери на трение жидкости о входной виток 3 
лопасти 2, так как проникающая через пористую пластину 6 жид
кость играет роль гидродинамической смазки. Конструкция 
входного витка 3 лопасти 2 позволяет повысить давление в ее 
периферийных областях и тем самым исключить кавитацию 
жидкости.

2 2 0



Рис. 4.15. Шнек с примыкающей винтовой пластиной из по
ристого материала.

Вид А

Рис. 4.16. Вид спереди шнека рис. 4.15.

В работе [9] представлено мероприятие, имеющее своей 
целью повышение антикавитационных качеств шнекового пред- 
насоса с одновременным снижением трудоемкости его изготов
ления. На рис. 4.17 изображена заготовка осевого колеса перед 
началом обработки: на рис. 4.18 -  вид А рис. 4.17; на рис. 4.19 -  
осевое колесо, вид в аксонометрической проекции: на рис 4.20 -  
вид Б на рис. 4.19. Осевое колесо содержит по крайней мере 
одну винтовую лопасть 1, образованную рабочей 2 и тыль-
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Рис. 4.17. Заготовка шнекового колеса перед 
началом обработки.

Sud а

Рис. 4.18. Вид сзади шнека рис. 4.17.
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Рис. 4.19. Шнековое колесо рис. 4.17. 
Вид в аксонометрической проекции.

Вид в

Рис. 4.20. Вид спереди шнека рис. 4.19.



ной 3 винтовым поверхностями, выполненную на втулке 4 и 
имеющую острую входную кромку 5, образованную пересечени
ем тыльной винтовой 3 и дополнительной 6 поверхностей. 
Дополнительная поверхность 6 выполнена конической винтовой 
с шагом, равным

где h t-  шаг винтовой лопасти 1;
Ь -  толщина лопасти 1;
а, -  угловая протяженность входной кромки 5; 
d1 -  наружный диаметр колеса; 
d2- диаметр втулки 4;
а2 -  угол заострения входной кромки 5 у втулки 4.

Как показали испытания, выполнение дополнительной по
верхности 6 конической винтовой в соответствии с указанными 
выше зависимостями обеспечивает повышение антикавитаци- 
онных качеств. Кроме того, выполнение поверхности б кониче
ской винтовой снижает трудоемкость ее изготовления, так как 
она может быть легко выполнена фрезерованием, посредством 
установки фрезы 8 под заданным углом (3 и ее перемещения
относительно колеса с заданным шагом h2 которые указаны 
выше.

Вторая часть рекомендаций, выработанных по результа
там патентных исследований, связана с проведением мероприя
тий по конструктивной модификации корпуса насоса, а также его 
ротора.

Так, в работе [10] для снижения интенсивности обратных 
токов, на внутренней поверхности корпуса в районе полости 
шнекового преднасоса предлагается выполнить семейство па
зов. На рис. 4.21 представлен продольный разрез шнекоцентро
бежного насоса, который содержит корпус 1 с всасывающим 
патрубком 2, рабочее колесо 3, шнек 4, на внутренней 6 поверх
ности патрубка 2 выполнены семейства пазов 5. Оси семейств 
пазов распложены друг относительно дуга под углом от 0 до 
180°

и углом 13 наклона образующей к оси 7 колес, равным

о 2 а , Ь
J3 = 90 -  a rc tg  —
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Направление 
потока ___ _

Рис. 4.21. Продольный разрез 
шнекоцентробежного колеса с 
пазами на поверхности патрубка.

На рис. 4.22 пред
ставлена развертка со 
стороны внутренней 6 по
верхности всасывающего 
патрубка 2, на которой 
размещены пазы 5. На 
рис. 4.23 представлены 
семейства пазов 5, оси 
которых расположены под 
углом а  и обозначены -  
ширина пазов 5 -  Ь -  и 
шаг между ними -  h На 
рис. 4.24 и 4.25 представ
лены развертки патрубка 
2 со стороны внутренней 
6 поверхности, на которых 
оси семейства пазов 5 
расположены одна отно
сительно другой под уг
лом a  -  0° и расположе
ны соответственно вдоль 
и поперек оси патрубка 5. 
Насос работает следую
щим образом. Жидкость 
поступает во всасываю
щий патрубок 2 насоса, 
проходит через шнек 4 и 
рабочее колесо 3 и затем 
через корпус 1 подается 

потребителю. Развитию обратных токов и раскручиванию потока 
в окружном направлении при проходе жидкости через шнек 4 
препятствуют семейства пазов 5, выполненные на внутренней 
поверхности 6 всасывающего патрубка 2. Такое воздействие на 
поток позволяет стабилизировать его и уменьшить потери. Экс
периментально установлено, что эффект достигается при вы
полнении пазов 5 с шириной b и шагом h, не превышающими 
соответственно 0.03 и 0.12 внутреннего диаметра всасывающе
го патрубка 2 (D). Данное конструктивное мероприятие кроме 
улучшения антикавитационных характеристик насоса повышает 
его КПД на 1.5 -  5% в зависимости от конкретного выполнения 
семейств пазов.

н а п р .
п о т о к а

Рис. 4.22. Развертка всасываю- 
шего патрубка рис. 4.21.
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Рис. 4.24. Развертка пат- 
Рис. 4.23. Семейство рубка рис. 4.21 с продоль-
пазов рис. 4.21. ными пазами.

5 6 Выше уже отмечалось,
что наличие и интенсивность 
противотоков определяются 
величиной параметра режима 
q, представляющего собой 
отношение текущего расхода 
жидкости на входе в насос к 
расходу, при котором поток 
входит на лопасть с нулевымТНапр. 

поток;потока
углом атаки. При q > qKp=0.5 

Рис. 4.25. Развертка пат- противотоки исчезают, а при
рубка рис. 4.21 с попереч- q < qKp=0.5 -  появляются {qKp

са с заданной геометрией проточной части и постоянной угловой 
скоростью вращения вала расходный параметр q равен отно
шению текущей осевой скорости пред шнеком к соответствую
щей скорости на режиме с нулевым углом атаки. В связи с этим 
противотоки можно устранить путем увеличения осевой скоро
сти потока перед колесом. Для устранения противотоков ис
пользуется перепуск части жидкости из области повышенного 
давления на вход в насос. Недостатком подобного мероприятия 
является существенное снижение объемного КПД насоса. В ра
боте [11] предлагается конструктивное мероприятие, целью ко
торого является устранение автоколебательных режимов рабо
ты на пониженных расходах при перекачивании газожидкостных 
сред. Указанная цель достигается тем, что вал имеет подклю
ченную к источнику низкого давления внутреннюю полость, от

ными пазами. -  критический расходный па
раметр.) Для шнекового коле-
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верстия и каналы, выполненные соответственно со стороны 
входа и выхода шнека, и кольцо, подпружиненное относительно 
обтекателя и расположенное на наружной поверхности вала в 
зоне отверстий, и полость вала сообщена с проточной частью 
насоса через каналы постоянно, а через отверстия -  при пере
мещении кольца, и упругая оболочка закреплена на последнем. 
На рис. 4.26 изображен продольный разрез насоса. Насос со
держит корпус 1 с расположенными в нем предвключенным 
шнеком 2 и центробежным рабочим колесом 3, установленными 
на валу 4, имеющем полый обтекатель 5 с окнами 6. Обтекатель 
5 снабжен упругой оболочкой 7 и сообщен с зоной 8 нагнетания 
8 насоса. Вал 4 имеет подключенную к источнику низкого давле
ния (не показан) внутреннюю полость 9, отверстия 10 и каналы 
11. выполненные соответственно со стороны входа и выхода в 
шнек 2. Вал 4 снабжен также кольцом 12. подпружиненным пру
жиной 13 и расположенным на наружной поверхности вала 4 
сообщена с проточной частью насоса через каналы 11 постоян
но, а через отверстия 10 -  при перемещении кольца 12. на кото
ром закреплена упругая оболочка 7 Насос работает следующим 
образом. При вращении вала 4 газожидкостная смесь поступает 
в шнек 2, а затем в рабочее колесо 3. На режиме без противото
ков (q >0,5) давление в зоне нагнетания 8 относительно невели
ко, и поэтому оно не может существенно изменить конфигура
цию упругой оболочки 7, которая плотно прилегает к полому об
текателю 5. При этом кольцо 12. находясь в крайне правом по
ложении, прикрывает отверстия 10, и отсепарированная в шнеке 
2 газовая фаза через каналы 11 поступает во внутреннюю по
лость 9 вала 4 и далее к источнику низкого давления. При рабо
те насоса на пониженных расходах (q <0,5), когда на входе в 
шнек 2 появляются противотоки, давление в зоне нагнетания 8 
повышается и становится достаточным для того, чтобы растя
нуть упругую оболочку 7 (на чертеже новое положение показано 
штрих пунктиром). При этом появляется неуравновешенная осе
вая сила, под действием которой кольцо 12 сжимая пружину 13, 
перемещается влево, открывая отверстия 10. Начиная с этого 
момента, часть отсепарированной в шнеке 2 газовой фазы из 
внутренней полости 9 вала 4 через отверстия 10 подается в об
ласть разрежения за растянутой упругой оболочкой 7, выпол
няющей в данном случае роль кавитатора, в результате чего за 
ней образуется искусственная каверна, прикрывающая часть 
проходного сечения входа в насос непосредственно перед шне-
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Рис. 4.26. Схема насоса, обеспечивающего устранение авто
колебательных режимов работы на пониженных расходах.

ком 2, а также часть проходного сечения его проточной части. 
При этом осевая скорость потока перед шнеком 2 возрастает, 
величина расходного параметра q становится больше своего 
критического значения qKp=0,5 и противотоки исчезают. Жидкая 
фаза, независимо от режима работы насоса, после шнека 2 на
правляется в центробежное колесо 3 и далее к потребителю. 
Мощность, затрачиваемая на образование искусственной ка
верны, не превосходит десятых долей процента от мощности, 
потребляемой насосом, т.е. является несущественной в общем



энергетическом балансе насоса. Другими словами, перепуск 
части отсепарированного и сжатого в шнеке газа в область раз
режения за растянутой упругой оболочкой практически не отра
зится на КПД насоса. Таким образом, данный насос обеспечива
ет автоматическое устранение противотоков на входе в насос 
при пониженных расходах жидкости, в результате этого повы
шается его всасывающая способность и устраняются 
автоколебательные режимы работы.

Еще одно мероприятие, направленное на повышение КПД 
и уменьшение колебаний осевой силы описано в работе [12] и 
представляет собой нижеследующее. На рис. 4.27 представлен 
продольный разрез насоса, а на рис. 4.28 изображено сечение 
входной части его шнека и патрубка. Насос содержит корпус 1 с 
входным патрубком 2, рабочее колесо 3, пазуху 4 за рабочим 
колесом, предвключенный шнек 5 с полой цилиндрической сту
пицей 6, размещенный на валу 7 с каналами 8. Вдоль окружно-

Рис. 4.27. Насос с повышенным КПД, обеспечивающий умень
шение колебаний осевой силы.
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сти на цилиндрической поверх
ности ступицы равномерно раз
мещены отверстия 9. Через 
каналы 8, полость в ступице 6 и 
отверстия 9 пазуха 4 сообщает
ся с межлопаточными каналами 
шнека 5. Насос работает сле
дующим образом. Жидкость 
протекает через шнек 5 и рабо
чее колесо 3, собирается в кор
пусе 1 и направляется к потре
бителю. При обтекании ступицы 
6 шнека 5 на ее входе образу
ются вихри. Из-за разности 
давлений во всасывающем 

патрубке 2 и пазухи 4 образуется осевая сила. Перетекание 
жидкости из пазухи 4 во входной патрубок 2 уменьшает перепад 
давлений. При этом размещение отверстий 9 на цилиндриче
ской ступице 6 исключает воздействие динамической состав
ляющей напора жидкости, что приводит к уменьшению колеба
ний осевой силы, а их равномерное размещение вдоль окружно
сти позволяет разрушить и устранить вихри. Выполнение отвер
стий 9 при отношении суммарной ширины просветов к ширине 
межлопаточного канала не превышающем 0.6 обеспечивает 
достаточное воздействие на вихри. По результатам эксперимен
тов описанная конструкция позволяет повысить КПД на величи
ну до 2%.

На рис. 4.29 представлен шнекоцентробежный насос, в ко
тором улучшение кавитационных, виброакустических характери
стик и повышение КПД достигается тем, что всасывающий пат
рубок выполнен с отверстиями, гидравлически связанными с 
источником жидкости под высоким давлением. Отверстия раз
мещены по всему участку всасывающего патрубка, перекрытому 
шнеком, а величины проходных сечений отверстий на единицу 
длины участка выполнены уменьшающимися в направлении от 
входных кромок лопастей шнека к выходным пропорционально 
напору [13]. Насос содержит предвкпюченный шнек 1 и всасы
вающий патрубок 2 с отверстиями 3, гидравлически связанными 
каналом 4 с источником высокого давления полостью 5. Отвер
стия 3 размещены по всему участку 6 всасывающего патрубка 2, 
перекрытому шнеком 1, а величины проходных сечений отвер

Рис. 4.28. Сечение входной 
части шнека и патрубка 
рис. 4.27.

230



стий 3 на единицу длины участка выполнены уменьшающимися 
в направлении от входных кромок 7 лопастей 8 шнека 1 к вы
ходным 9 пропорционально напору. Между лопастями 8 и пат
рубком 2 имеется зазор 10. Устройство работает следующим 
образом. При вращении шнека 1 жидкость из полости 5 по кана
лу 4 через отверстия 3 поступает в зазор 10. При этом количест
во жидкости, попадающее в зазор 10, распределяется у входных 
кромок лопастей 8, где напор шнека 1 минимальный. Подавае
мое количество жидкости убывает в направлении к выходным 
кромкам 9 пропорционально увеличению напора шнека. При 
этом в значительной степени гасится кавитация на кромках шне
ка 1.

i K i K i i a i i w i i J g uю

43

Рис. 4.29. Шнекоцентробежный насос с улучшенными виброа- 
кустическими характеристиками.
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Следующее мероприятие, направленное на повышение 
антикавитационных характеристик шнекового преднасоса, свя
зано с изменением формы проточного канала преднасоса [14]. 
Межпопаточный канал выполняется конфузорным и его площа
ди на входе и выходе колеса и длина средней линии связаны 
соотношением:

где Si -  площадь межлопаточного канала на входе колеса; 
S2 -  площадь межлопаточного канала на выходе колеса; 
/-д л и н а  средней лини межлопаточного канала.

Рис. 4.30. Насос, конфузорность межлопаточного канала ко
торого обеспечивается уменьшением наружного диаметра.

На рис. 4.30 изображен осевой насос, конфузорность 
межлопаточного канала которого обеспечивается уменьшением 
наружного диаметра рабочего колеса; на рис. 4.31 -  насос, кон
фузорность межлопаточного канала которого обеспечивается 
увеличением диаметра втулки; на рис. 4.32 -  развертка площади 
межлопаточного канала. Насос содержит корпус 1 и установлен
ное в нем рабочее колесо 2 с лопатками 3, образующими меж-

(4.2)
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лопаточный канал 4, выполненный конфузорным. В соотноше

нии (4.2) выражение — - является условным диаметром круга
V п

по площади, равной площади межлопаточного канала. При кон- 
фузорном межпопаточном канале 4 колеса 2 область макси
мальной скорости перемещается к выходу 6 рабочего колеса. В 
результате этого снижаются кавитационные автоколебания дав
ления на входе в насос и повышается кавитационный запас на
соса.

Рис. 4.31. Насос, конфузорность межлопаточного канала ко
торого обеспечивается увеличением диаметра втулки.

Рис. 4.32. Развертка площади межлопаточного канала.
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В представленном материале проведён анализ меро
приятий по снижению динамической нагруженности элементов 
гидромеханической системы с комбинированным насосным аг
регатом. При этом особое внимание уделено вопросам подав
ления вынужденных пульсационных процессов в магистралях 
системы топливопитания, а также снижения интенсивности ка
витационных явлений в шнековом преднасосе.

Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке мероприятий по снижению динамической нагружен
ности двублочного шестеренного насоса, имеющего два парал
лельно подключённых качающих узла. Далее приводятся ре
зультаты экспериментальной оценки влияния на уровни колеба
ний давления и крутящего момента различных конструкций под
пятников и шестерён, а также угла разворота шестерён качаю
щих блоков.

Объектами исследований являлись насосные агрегаты с 
10-ти зубовыми и с 11-ти зубовыми шестернями.

Схема проведения испытаний представлена на рис. 4.33.
Насос устанавливался на выходе мультипликатора через 

датчик крутящего момента (ДКМ), выполненный в виде переход
ника.

Основные вариации конструкции насоса касались шесте
ренных блоков, поэтому колебания давления, генерируемые на
сосом, определялись на входе и выходе шестеренной ступени 
соответственно датчиками колебаний давления 1 и 2. Датчики 3 
и 4 устанавливались в полостях фильтроэлементов на выходе 
из каждого шестеренного блока.

На входе и выходе шестеренного блока при испытаниях 
использовалась гидравлическая система "трубопровод - ем
кость".

Испытания проводились при изменении скорости враще
ния привода в диапазоне (1500.. 5000) об/мин.

Для каждого из вариантов подпятников испытания прово
дились для 4-5 вариантов взаимных угловых положений шесте
рен одного блока относительно шестерен второго блока.

В процессе испытаний регистрировались следующие ди
намические параметры:
-  колебания давления на входе (датчик 1) и выходе (датчик 2) 

шестеренной ступени насоса, а также в полостях фильтро
элементов за каждым из шестеренных блоков (датчики 3 и 4);
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частота вращения привода насоса - датчиком оборотов маг
нитного типа, устанавливаемым на выходе мультипликатора 
(привода);

-  колебания крутящего момента - датчиком колебаний момента 
(ДКМ) в комплекте с блоком вторичной аппаратуры.

Результаты динамических испытаний насоса 4016Т пред
ставлены в виде зависимостей по частоте вращения парамет
ров, характеризующих насос как источник колебаний:
-  амплитуд колебаний давления топлива на входе и выходе 

насоса;
-  амплитуд колебаний крутящего момента приводной рессоры 

агрегата.
Объектом предварительных исследований являлись насос

ные агрегаты 4016Т с различными вариантами профиля разгру
зочных канавок, представленных:
-  вариант 1 на рис. 4.34;
-  вариант 2 на рис. 4.35;
-  вариант 3 - смешанный (на каждом из качающих узлов были 

установлены подпятники с канавками обоих видов).

ло& диэкны е нелодви& ны е

(ведана*
шестерня)

шестерня)

Рис. 4.34. Конструктив- Р и с .  4 .3 5 . Конструктивные схемы
ные схемы подпятников подпятников (II вариант).
(I вариант).

В качестве критерия оценки пульсационной производитель
ности насосов с различными вариантами подпятников было 
принято эффективное значение амплитуды пульсации давления 
в соответствующих точках системы. Результаты проведенных 
исследований представлены на рис. 4.36. Анализ результатов 
показывает:
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для всех вариантов конструкции подпятников колебания ра
бочей среды на входе в шестеренную ступень и на выходе из 
насоса являются сопоставимыми по уровням эквивалентных 
амплитуд - в диапазоне частот вращения (1000..4500) 
об/мин;
для варианта 2 пульсации на выходе из насоса в диапазоне 
частот вращения (2500...3500) об/мин в два раза меньше, чем 
для вариантов 1 и 3, но на частотах вращения 4500 об/мин 
амплитуды пульсаций давления для 2 варианта в 1,5 раза 
больше, чем для 1 и 3 вариантов;
в случае 2 варианта амплитуда колебаний давления на входе 
в шестеренную ступень в диапазоне (3000...4000) об/мин 
меньше, чем в вариантах 1, 3, а при 4500 об/мин амплитуда 
пульсаций для 2 варианта больше, чем в вариантах 1 и 3; 
в целом уровень пульсаций давления на входе в шестерен
ную ступень достаточно высок ( (0,35... 0,4) МПа ) и соизме
рим с величиной среднего давления на входе ((0,44. .0,45) 
МПа ) на частоте вращения 4500 об/мин. Таким образом, 
очевидно, что изменение конструкции подпятников меняет 
пульсационную картину как на входе в шестеренный насос, 
так и на его выходе, причем испытанные варианты подпятни
ков не позволяют однозначно выделить из них какой-либо 
один вариант как наиболее предпочтительный с точки зрения 
снижения пульсационной производительности насоса.
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0 ,3

0,2.

0, 1.

1
..................1

l /.\y jrj».

J n i
n
Н /

/V

ж
иг*гi . . . .

ft \J 
3

я̂нб, 
М П а

О,'if

0,2

/
/ у k

/

Рис. 4.36. Зависимость амплитуд колебаний давления на входе 
(а) и выходе (б) агрегата 4016Т от частоты вращения приво
да насоса: 1 - с подпятником 1-го варианта: 2 - с подпятником 
2-го варианта; 3 - с подпятником смешанной конструкции.
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VJ вариант  
подпятников

V вариант  
подпят ников

I______ 1_____ I__ 1 ----- _ \--------1----- +—---- ± ■—,
2. 3 4 5-/о3 2. 3 Н 5/0-5

Ростота вращения провода насоса 406 То5/мин

Рис. 4.37. Диапазоны изменения амплитуд пульсаций давления 
на входе в насос (А-,), на выходе их насоса (Аг) и за качающим 
узлом (А3) при изменении угла разворота шестерен качающих 
узлов.

В ходе испытаний было проверено влияние угла разворота 
шестерен качающих узлов относительно друг друга на величину 
пульсаций давления. Исследования показали, что изменение 
относительного угла установки шестерен качающих узлов в диа
пазоне Лср = ±9° приводит к изменению уровня пульсационной 
производительности насосного агрегата в 1,5....2,5 раза (рис. 
4.37). Дополнительные испытания агрегата 4016Т были прове
дены с целью определения влияния конструкций подпятников
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всасыванш

топливного насоса на уровень колебаний, генерируемых насо
сом в гидравлические тракты (на входе и выходе) шестеренного 
блока и в систему механического привода (на приводном валу). 
В процессе испытаний проверено влияние на уровень генери
руемых колебаний различных вариантов конструкций подпятни
ков (рис. 4.38):
-  штатные подпятники (рис. 4.35 и 4.38а) - II вариант;
-  подпятники с дополнительными выборками (рис. 4.386) - III 

вариант;
-  подпятники в соответствии с рис. 4.38b - IV вариант.

Рис. 4.38. Конструктив
ные схемы подпятников: 
а - 2-й вариант; 
б - 3-й вариант; 
в - 4-й вариант.
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С каждым из вариантов подпятников, приведенных на рис. 
4.38, испытания проводились при 5-и различных угловых поло
жениях шестерен качающих блоков.

За исходное (1 положение) в каждом случае (по каждому из 
вариантов подпятников) принималось угловое положение, опре
деляемое штатной технологией сборки. Каждое последующее 
взаимное угловое положение определялось сдвигом на 1 шлиц 
соединительного (промежуточного) валика между ведущими 
шестернями качающих блоков насосов.

На рис. 4.39 приведены сводные данные по параметрам ко
лебаний давления (на входе и выходе насоса) и крутящего мо
мента для IV варианта конструкции подпятников при всех 5 уг
ловых положениях качающих пар шестерен насоса.

Анализ полученных результатов показывает, что изменени
ем взаимного углового положения шестерен качающих блоков 
можно добиться существенного снижения амплитуд колебаний 
давления (на входе и выходе насоса) и крутящего момента при
вода агрегата. Это подтверждает полученные теоретические 
результаты;

Испытания подтверждают и вывод о том, что основной со
ставляющей спектра колебаний, генерируемых как в присоеди
ненные магистрали входа и выхода, так и в систему механиче
ского привода является первая зубовая составляющая спектра.

Испытания агрегата 4016Т, в котором установлены одинна
дцатизубовые шестерни (в отличие насосов с десятизубовыми 
шестернями) подтвердили преимущество насоса с 11-ти зубо
выми шестернями (рис. 4.40, 4.41), для которого характерен зна
чительно меньший уровень колебаний давления и крутящего 
момента приводного вала. Причем в таком насосе по сравнению 
с десятизубовым уменьшаются амплитуды колебаний крутящего 
момента как по основной (1-й зубовой) гармонике, так и по ро
торной составляющей спектра колебаний (рис. 4.41).

Кроме рассмотренных мероприятий, для динамической раз
вязки и снижения пульсационной производительности насоса 
целесообразно на его выходе установить гаситель колебаний.
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Колебания давления на входе шестеренного блока
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Рис. 4.39. Обобщенные сведения по динамическим характери
стикам агрегата 40167 для IV варианта подпятников при 
I...V угловых положениях шестерен.
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Рис. 4.40. Зависимости амплитуд колебаний давления на входе 
(а) и выходе (б) агрегата 40167 от частоты вращения его 
привода:

1 - насос с 10-зубовыми шестернями;
2 - насос с 11-зубовыми шестернями.
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Рис. 4.41. Зависимости амплитуд колебаний крутящего мо
мента привода агрегата 4016Т от частоты вращения для 
первой зубовой (а) и роторной (б) составляющих спектра ко
лебаний:

1 - насос с 10-зубовыми шестернями;
2 - насос с 11-зубовыми шестернями.
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Рис. 4.42. Конструктивная схема встроенного в гидравличе
ский фильтр гасителя.
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Рис. 4.43. Изменение амплитуд колебаний давления (АьА2,Аз) и 
крутящего момента (Ам):

---------------- штатный фильтр;
. .  „  фильтр-гаситель.
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Для этого была доработана конструкция штатных гидравли
ческих фильтров агрегата 4016Т, в которых каркас для установ
ки фильтрующих элементов был выполнен в виде гасителя ко
лебаний типа RL - фильтра (рис. 4.42). Как показали экспери
ментальные исследования, применение разработанной конст
рукции фильтра-гасителя позволило в 1,5...3,5 раза снизить уро
вень колебаний давления на выходе из насоса (рис. 4.43). При 
этом уровень колебаний давления на входе в насос и уровень 
колебаний крутящего момента на валу его привода по крайней 
мере не увеличились, что свидетельствует об эффективности 
применения разработанного фильтра-гасителя.
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5 ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ДОВОДКА 
СТЕНДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЕЙ

Создание легковых автомобилей сопровождается непре
рывным ужесточением потребительских требований к их харак
теристикам. При этом такие специфические характеристики лег
ковых автомобилей, как топливно-скоростные показатели, внеш
няя и внутренняя аэродинамика кузова, внешний и внутренний 
шум, виброкомфорт, и плавность хода, температурный комфорт, 
отопление и вентиляция пространства салона, температурный 
запас системы охлаждения двигателя, эффективность очистки и 
размораживания окон, крайне противоречивы. Их согласование 
требует, как правило, компромиссных решений основанных на 
точной количественной оценке каждой из характеристик. Поэто
му большое внимание уделяется экспериментальному 
исследованию характеристик и созданию соответствующего 
стендового оборудования. При этом подразумевается не только 
непосредственно испытательное оборудование (стенды и 
измерительная аппаратура), но и целый комплекс специальных 
научно-обоснованных инженерно-конструкторских и 
технологических решений. Одной из наиболее сложных задач 
при исследовании динамических свойств автомобиля является 
создание экспериментальных комплексов, обеспечивающих 
объективные измерения и анализ виброакустических процессов 
с ослабленными или полностью подавленными «паразитными 
виброакустическими полями», непосредственно не связанными 
с реальными рабочими процессами, протекающими в узлах и 
системах объектов исследований.

5.1. СТЕНД ДЛЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СИЛОВОГО АГРЕГАТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Развитие автомобильного транспорта требует выполнения 
национальных и международных стандартов по шумовым и ди
намическим характеристикам транспортных средств и их сило
вых агрегатов, как доминирующих источников шума транспорт
ных средств в целом. Таким образом, все более актуальным 
становится вопрос увеличения объема экспериментальных ис
следовательских работ при проектировании и доводке автомо
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билей. Качество исследовательских работ во многом определя
ется техническими характеристиками и возможностями стендо
вого оборудования, применяемой высокотехнологичной испыта
тельной техникой. Большое значение имеет разработка методов 
и мероприятий по улучшению характеристик стендов для виб- 
роакустических исследований двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС). Особенностью экспериментальных исследований виб- 
роакустических характеристик является необходимость борьбы 
с источниками паразитного виброакустического излучения само
го стендового оборудования, непосредственно не связанными с 
реальными рабочими процессами, протекающими в узлах и сис
темах объектов исследований, так как именно они в наибольшей 
степени влияют на адекватность результатов экспериментов 
натурным условиям. В стендах для исследования виброакусти- 
ческих характеристик ДВС такими источниками являются при
водные агрегаты и несущие конструкции стенда, инженерное 
оборудование и т.п.

В качестве базового оборудования стенд для виброаку- 
стических испытаний ДВС, как правило, содержит:

автономный (виброизолированный) фундамент для погло
щения вибрации, возникающей из-за действия в ДВС не
уравновешенных сил и моментов, и ослабления передачи 
корпусного звука на строительные структуры помещения 
бокса;
фундаментную плиту для установки исследуемого ДВС и 
тормоза;
стойки для установки и крепления ДВС на фундаментной 
плите;
нагрузочный тормоз (гидравлический, электрический) для 
поглощения развиваемой ДВС мощности с устройством из
мерения крутящего момента на валу двигателя (тормоза); 
вал и специальные муфты для соединения коленвала ДВС с 
валом тормоза;
устройства и коммуникации для подачи в ДВС охлаждаемого 
смазочного масла, охлаждающей жидкости системы охлаж
дения ДВС, отвода в атмосферу отработавших и картерных 
газов ДВС;
устройства и коммуникации для питания ДВС топливом и 
воздухом с соответствующими датчиками и приборами для 
измерения расхода, температуры, давлений воздуха и топ
лива;
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специальные устройства для регулирования и определения 
отдельных параметров, влияющих на рабочий процесс и по
казатели ДВС (угол опережения зажигания, состав смеси, 
угол опережения начала впрыска);
системы, обеспечивающие регулирование и управление ра
ботой ДВС в процессе испытаний;
пульт с размещенными на нем органами пуска и управления 
ДВС;
приборы для контроля работы двигателя и приборы для ре
гистрации замеряемых величин;
дополнительные устройства и приборы, предназначенные 
для специальных исследований с целью определения от
дельных параметров ДВС (токсичности, дымности, тепловой 
напряженности, деформаций отдельных деталей и т.п.).

Известны различные схемы стендов [15, 62, 150, 154, 
155], в частности, стенд для обкатки и испытаний ДВС [154], со
держащий основание, нагрузочное (тормозное) и соединитель
ные устройства. На его основании закреплены продольные на
правляющие, на которых установлена несущая рама, выполнен
ная в виде автономных балок. Балки установлены с возможно
стью перемещения по продольным направляющим и фиксиро
вания относительно них. На балках закреплены поперечные на
правляющие, на которых установлены стойки с возможностью 
перемещения по ним и фиксирования. На стойках закреплены 
ложементы для размещения ДВС с возможностью заданного 
перемещения и фиксирования в избранном направлении под 
соединительные кронштейны штатных опор двигателя.

Стенды такой концепции не нашли широкого применения 
для виброакустических испытаний ДВС, в первую очередь из-за 
того, что практически невозможно в этом случае свести к необ
ходимому минимуму посторонние (помимо исследуемого ДВС) 
«паразитные» шумовые излучения от приводных механизмов и 
систем стендового оборудования моторного бокса.

Для проведения качественных стендовых исследователь
ских и доводочных работ, направленных на определение виб
роакустических характеристик ДВС, нашли широкое применение 
специализированные низкошумные нагрузочные стенды, уста
навливаемые в специальных акустических (полузаглушенных 
или безэховых) камерах [15, 150, 151, 154, 155, 158]. В частно
сти, в [154]приведен пример использования моторного стенда, 
размещенного в полузаглушенной акустической камере фирмы
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«Крайслер» (США), в [15] - акустического моторного стенда цен
трального автополигона ГУП НИЦИАМТ (г. Дмитров, Московской 
обл.). В приведенных примерах отмечено использование полу- 
безэховых акустических камер с жестким звукоотражающим по
лом, на пазовой плите которого с помощью специальных стоек 
закреплен исследуемый ДВС. Тормозные (или приводные -  на 
режимах прокрутки ДВС без реализации в нем рабочего процес
са) установки стенда находятся на этом же уровне (что и иссле
дуемый объект) вне помещения акустической камеры и распола
гаются за стенами камеры в отдельном помещении машинного 
зала. Исследуемый ДВС (его коленчатый вал) с тормозной ба- 
лансирной машиной соединяется с помощью специальных при
водных валов (валов отбора мощности), обеспечивающих пере
дачу крутящего или тормозного момента между ними. Концевые 
участки приводных валов, находящиеся в пространстве акусти
ческой камеры, закреплены с помощью специальных стоек как к 
пазовой плите, так и непосредственно к поверхности пола каме
ры. Трубопроводы и различные коммуникационные элементы 
систем питания, охлаждения, отвода выхлопных газов выводят
ся из пространства акустической камеры через специальные 
звукоизолированные проемы в полу (пазовой плите) и/или сте
нах камеры в автономное машинное отделение стенда, обору
дованное различными технологическими системами и агрегата
ми обеспечения функционирования стенда. Недостатками ис
пользуемой концепции акустического моторного стенда является 
применение камеры с жестким звукоотражающим полом, иска
жающим реальное звуковое поле исследуемого ДВС (в особен
ности - излучение звука нижней частью ДВС, находящейся в не
посредственной близости от звукоотражающей поверхности по
ла, которая, как правило, у всех поршневых ДВС является наи
более шумовиброактивной). Именно в связи с этим, нижняя зона 
ДВС представляет для исследователей и доводчиков ДВС, как 
правило, наибольший практический интерес и требует выполне
ния в этой зоне наиболее трудоемких и, по возможности, наибо
лее точных и объективных исследований. С другой стороны, 
применение в качестве приводных элементов, соединяющих 
коленчатый вал ДВС и вал отбора мощности тормозной машины 
стенда, относительно длинных высокоскоростных валов с соот
ветствующими опорными подшипниками в вертикальных стой
ках, установленных на пазовой плите и непосредственно на по
лу камеры, вызывает проблемы их балансировки и центровки с
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коленчатым валом исследуемого ДВС. Такая динамическая ко
лебательная система является нежесткой с соответствующими 
низкочастотными изгибными резонансами приводной линии, что, 
как следствие, ведет к генерированию интенсивных вибросил на 
частотах и порядковых гармониках их вращения, передаваемых 
через опорные связи как непосредственно исследуемому ДВС, 
вызывая его дополнительное шумоизлучение, так и некоторым 
присоединенным структурам акустической камеры (например, 
плите или полу камеры), что влечет дополнительное искажение 
регистрируемых шумовых характеристик исследуемого ДВС. 
При этом также регистрируется излучение «паразитного» звука, 
генерируемого непосредственно валами и защитными кожухами 
валов стенда, а также и излучение «паразитного» звука, произ
водимое непосредственно полом акустической камеры, вслед
ствие передачи этого вибрационного возбуждения на пол (пазо
вую плиту) через опорные стойки валов.

Более прогрессивным и объективным методом исследо
вания и регистрации виброакустических характеристик ДВС в 
стендовых условиях, является использование концепций акусти
ческих моторных стендов, применяемых в исследовательских 
центрах фирм «Porsche» и «BMW» [155, 150]. В моторном стен
де фирмы «Porsche» [105] предусматривается применение тор
мозного (нагрузочного) стенда, установленного по центру каме
ры, внизу под поверхностью пола полностью заглушенной без- 
эховой акустической камеры. Передача тормозного (крутящего -  
на режимах прокрутки двигателя внутреннего сгорания без реа
лизации в нем рабочего процесса) момента осуществляется 
гладкоременной передачей. Использование гладкоременной 
передачи вместо приводных валов [26, 116] позволяет исклю
чить проблемы их балансировки и центровки, изгибных колеба
ний валов, сопровождающихся интенсивным шумо- и виброиз
лучением на гармониках частоты вращения. Пол акустической 
камеры выполнен полностью виброизолированным от автоном
ного фундамента, виброизолированного, в свою очередь, от по
ла здания, на котором установлен приводной (тормозной) стенд. 
Внутренняя поверхность камеры покрыта эффективным шумо
поглощающим материалом (специальными шумопоглощающими 
клиньями). В моторном стенде фирмы «BMW» [150]/тормозная 
(приводная) установка стенда находится на уровне объекта ис
пытаний (оси валов коленвала и вала тормозной установки со
вмещены) вне помещения акустической камеры и располагается

249



за стенами камеры в отдельном помещении машинного зала. 
Исследуемый ДВС с тормозной балансирной машиной соединя
ется с помощью специальных приводных валов (валов отбора 
мощности). И в том, и другом случае, корпус ДВС, как объект 
исследования, располагается вблизи геометрического центра 
воздушного пространства камеры, т.е. в зоне наиболее удален
ной от частично отражающих звук поверхностей стен, потолка и 
пола камеры (с «наилучшей акустикой»). Нижняя зона иссле
дуемого ДВС, которая является наиболее шумо- и виброактив- 
ной и представляет наибольший практический интерес при до
водочных испытаниях, в этом случае является свободной и от
крытой для качественных, объективных измерений параметров 
акустического поля ДВС.

Однако, и анализируемые конструкции акустических мо
торных стендов, выполненных по концептуальным схемам фирм 
«Porsche» и «BMW», как показал опыт их эксплуатации, облада
ют рядом весьма существенных недостатков с точки зрения их 
виброакустических качеств.

Поэтому авторами с учетом известного опыта предложена 
своя концепция и разработана оригинальная конструкция стенда 
для виброакустических исследований двигателей внутреннего 
сгорания, внедренная в комплексе специальных испытаний АО 
«АВТОВАЗ». На рисунках 5.1 и 5.2 приведены внешний вид по- 
лубезэховой камеры и моторного стенда, а также периферийная 
автоматизированная система управления стендом и обработки 
результатов экспериментальных исследований. На рисунке 5.3 
представлена конструктивная схема разработанного стенда.

Стенд смонтирован в безэховой акустической камере 1. 
Под поверхностью пола 2 акустической камеры 1 установлена 
приводная (тормозная) балансирная машина 3 на виброизоли- 
рованном специальными пружинами 4 автономном фундаменте. 
Внутренняя бетонная оболочка 6 камеры 1 установлена по пе
риметру пола на специальных пружинах, и полностью изолиро
вана от внешней бетонной оболочки 7 (принцип строительства 
«камера в камере»). Пол 10 акустической камеры 1 виброшу- 
моизолирован от фундамента 5, на котором установлена балан
сирная асинхронная машина 3, резиновыми уплотнениями 8. 
Поверхность пола, стен и потолка камеры 1 покрыта специаль
ными шумопоглощающими клиньями (кулисами). Балансирная 
асинхронная машина 3 передает крутящий (тормозной) момент 
через нижний вал 10, установленный в корпусе 11 нижнего опор-
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Рис. 5.1. Внешний вид полубезэховой камеры 
и моторного стенда.

p p i t
i  Ш

Рис. 5.2. Периферийная автоматизированная система управ
ления стендом и обработки результатов экспериментальных

исследований.
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Рис. 5.3. Конструктивная схема акустического 
моторного стенда:

1- базовая акустическая камера; 2 -  пол базовой камеры; 3 -  
приводная (тормозная) машина; 4 -  виброизолирующие пружи
ны; 5 -  автономный фундамент балансируемой машины; 6 -  
внутренняя бетонная оболочка камеры; 7 -  внешняя бетонная 
оболочка камеры; 8 -  резиновые уплотнители; 9 -  специаль
ные шумопоглощающие клинья (кулисы); 10 -  нижний вал тор
мозной машины; 11 -  корпус нижнего подшипникового узла; 12 
-  приводной ремень; 13 -  верхний вал; 14 -  защитный кожух 
верхнего вала; 15- защитный кожух приводного ремня; 16 -  
объект испытаний (ДВС); 17 -  специальные упругие резино
металлические опоры; 18 -  кронштейны; 19 -  вертикальные 
стойки; 20 -  поперечные направляющие; 21 -  продольные на
правляющие 22; -  стойки защитного кожуха; 23 -  корпус верх
него подшипникового узла; 24 -  несущий силовой каркас; 25 -  
звукопрозрачные решетки; 26 -  рама несущего силового кар
каса; 27 приточная вентиляция; 28 -  вытяжная вентиляция.

252



ного подшипникового узла, приводной ремень 12, верхний вал 
13, закрытый защитным кожухом 14. Область вращения привод
ного ремня 12 закрыта защитным кожухом 15. Объект испытаний 
-  ДВС 16 монтируется через специальные упругие резиноме
таллические опоры 17 и усиленные кронштейны 18 на верти
кальных стойках 19, имеющих возможность перемещаться по 
поперечным направляющим 20 и фиксироваться в необходимом 
положении. Поперечные направляющие 20, в свою очередь, мо
гут свободно перемещаться при выполнении монтажных работ, 
и фиксироваться вдоль продольных направляющих 21. Про
дольные направляющие балки 21 устройства крепления ДВС на 
стенде, стойки 22 защитного кожуха 14, корпус 23 верхнего 
опорного подшипникового узла смонтированы на несущем сило
вом каркасе 24. Пол испытательной камеры 1 представляет со
бой звукопрозрачные решетки 25, изолированные от рамы 26 
несущего силового каркаса 24. Воздушная полость камеры 1 
вентилируется высокопроизводительной приточной 27 и вытяж
ной 28 вентиляцией.

Основные технические характеристики разработанного 
стенда для исследований виброакустических свойств ДВС при
ведены в таблице 5.1.

Для оценки акустического качества стенда необходимо 
проведение экспериментальных исследований «паразитного» 
шумоизлучения от работы приводных агрегатов стенда, инже
нерного оборудования, несущих конструкций стенда и его срав
нение с уровнем акустического излучения от работающего ДВС. 
На рисунке 5.4 представлены результаты замеров уровня шума 
на расстоянии 1 м от корпуса исследуемого двигателя по шкале 
А для 3 моделей ДВС в зависимости от частоты вращения ко
ленвала л, об/мин. Анализ графиков позволяет отметить 
монотонный характер увеличения уровня шума, излучаемого 
ДВС, с ростом частоты вращения от 69...76 дБА на 1000 
об/мин до 98... 101 дБА на 6000 об/мин. На рис. 5.4 
представлена кривая уровня шумоизлучения приводных 
элементов стенда при прокрутке от приводной машины (ДВС не 
работает) в зависимости от частоты вращения. Характер 
шумоизлучения при этом с ростом частоты вращения носит 
нестабильный характер при общей тенденции к увеличению 
уровня шума - от 45 дБА при 1000 об/мин до 56 дБА при 6000 
об/мин. При этом имеются локальные максимумы шу
моизлучения (например, при л=4500 об/мин - 58 дБА, при 
п=5600 об/мин - 58дБА).
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Таблица 5.1. Технические характеристики стенда для ис- 
спедований виброакустических свойств ДВС. _______ _______

Параметр Величина (свойства)
Максимальная частота вращения 7500 мин-1
Максимальный тормозной момент 318 Н*м
Максимальный двигательный момент 292 Н*м
Максимальная тормозная мощность 150 кВт
Максимальная двигательная мощность 137 кВт
Момент инерции балансирной асин
хронной машины

0.74 кг/м2

Принцип строительства камеры «камера в камере»
Объем воздушной полости камеры 491 м3
Низшая резонансная частота колебаний 
воздушного объема камеры

60 Гц

Собственная частота колебаний бетон
ной оболочки камеры на пружинах

3 Гц

Собственная частота колебаний виб- 
роизолированного автономного фунда
мента балансирной машины

6 Гц

Производительность приточно
вытяжной вентиляции помещения каме-

10000 мЗ/час

ры

Анализ графических зависимостей рис. 5.4 показывает, что уро
вень шумоизлучения от приводных элементов стенда на всех 
режимах работы как минимум на 7... 10 дБА ниже, чем от рабо
тающего ДВС. Это позволяет говорить о соответствии разрабо
танного стенда для исследования виброакустических характери
стик ДВС сформулированным требованиям [57]. Однако, для 
проведения более качественных измерений виброакустических 
характеристик ДВС с учетом тенденции к снижению излучаемого 
ими шума возможна доработка стендового оборудования с це
лью дополнительного уменьшения «паразитного» шумоизлуче
ния от работы приводных агрегатов, инженерного оборудования, 
несущих конструкций и т. п.
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Рис. 5.4. Результаты замеров уровня шума от работающих 
ДВС и «паразитного» шума приводных элементов стенда в 
зависимости от частоты вращения коленвала двигателя:
1 - __ -__  - двигатель ВАЗ 2121436;
2 - „ З - " '  - двигатель ВАЗ 21233;
3 - —  - двигатель ВАЗ 2111;
4 - —' - приводные элементы стенда при

прокрутке от приводной машины

Проведенный анализ конструкции стенда позволил выде
лить следующие источники повышенных «паразитных» виброа- 
кустических нагрузок при прокрутке двигателя от приводной ма
шины:

корпус приводной (тормозной) машины; 
корпус нижнего опорного подшипникового узла; 
корпус верхнего опорного подшипникового узла; 
верхний вал; 
рама несущего каркаса;
продольные и поперечные направляющие балки, 
вертикальные стойки; 
приводной ремень; 
электробензонасос.
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Выделение источников «паразитного» шумо- и виброизлу
чения позволяет наметить и реализовать ряд технических меро
приятий:
1. Несущая рама, вертикальные стойки и диагональные рас

тяжки несущего силового каркаса выполняются из полых, с 
замкнутыми торцами профилей, при этом, образованные 
замкнутые полости профилей заполнены эффективным сыпу
чим и/или пенистым вибродемпфирующим веществом, креп
ление диагональных растяжек в зоне их взаимного пересече
ния выполнено "встык", замыкающие элементы торцев профи
лей, в стыках соединений диагональных растяжек с верти
кальными стойками силового каркаса выполнены в виде за
глушек из полимерного материала, имеющих полусфериче
скую форму, наружные поверхности элементов каркаса футе
руются снаружи эффективным звукопоглощающим материа
лом, внешняя поверхность которого облицована звукопро
зрачной стекловолоконной тканью или тонкой защитной, тер
мостойкой, влагогазонепроницаемой звукопрозрачной фоль
гой [118]. Предлагаемая конструкция несущего силового кар
каса иллюстрируется на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Схема мероприятий по акустической доводке несу
щей рамы, вертикальных стоек и диагональных растяжек не
сущего силового каркаса акустического моторного стенда:
1 -  вертикальные стойки; 2 -  диагональные растяжки; 3 -  
труба; 4 -  вибродемпфирующее вещество (сухой кварцевый 
песок); 5 -  звукопоглощающий материал; 6 -  звукопрозрачная 
стекловолоконная ткань.
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2. Несущая рама силового каркаса, на которой непосредствен
но монтируется исследуемый ДВС, выполняется в виде ме
таллического профиля, имеющего форму перевёрнутого П- 
образного сечения, полость которого заполнена бетоном, вы
полняющего роль виброшумодемпфирующей структуры. На 
верхней поверхности рамы, посредством сварочного шва, за
креплены две горизонтальные металлические перфорирован
ные плиты, с образованием между поверхностью бетона и 
плиты зазора, причём сквозные отверстия перфорации в плите 
совпадают с глухими отверстиями в массиве бетона. При этом 
зазор между плитой и поверхностью бетона, полости сквозных 
отверстий перфорации в плите и глухих отверстиях в структу
ре бетона заполнены связующим жёстким, вибродемпфирую
щим, обладающим высокими адгезионными свойствами веще
ством (например, эпоксидной смолой) [119]. Конструкция не
сущей рамы силового каркаса иллюстрируется на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Схема мероприятия по акустической доводке несу
щей рамы силового каркаса акустического моторного стенда: 
1 -  металлический короб П-образного сечения; 2 -  бетон; 3 -  
сварочный шов; 4 -  металлическая плита; 5 -  соосные глухие 
отверстия; 6 -  эпоксидная смола; 7 -  зазор между металличе
ской плитой и бетоном.
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3. Привод стенда, использующий гладкоременную передачу 
для передачи момента от вала ДВС на вал тормоза, закрыва
ется специальным защитным звукоизолирующим кожухом, 
стенки которого выполнены из многослойной виброшумо- 
демпфированной структуры [120]. Изнутри стенки защитного 
металлического кожуха футерованы звукопоглощающим мате
риалом. Снаружи стенки задемпфированы слоем вибродемп
фирующего материала. Внутри защитного кожуха, с зазором 
по отношению к его стенкам, установлен металлический короб, 
с возможностью образования замкнутого пространства между 
стенками кожуха и короба, которое заполнено сыпучим вибро
шумодемпфирующим звукоизолирующим веществом (напри
мер, сухим кварцевым песком). При этом наружные стенки ко
роба задемпфированы вязкоупругим ламинатным вибропог
лощающим материалом, а внешняя поверхность защитного 
кожуха футерована эффективным звукопоглощающим мате
риалом, облицованным звукопроницаемым, негорючим, влаго
стойким стеклотканевым волокном или тонкой, защитной, тер
мостойкой, влагогазонепроницаемой звукопрозрачной плён
кой. Конструкция защитного звукоизолирующего кожуха иллю
стрируется [120] на рис. 5.7.

4. Пространство между бетонным полом испытательной каме
ры и монтажной плитой балансирной асинхронной машины в 
районе технологического проема со всех сторон закрывается 
съемными звукоизолирующими кожухами, представляющими 
собой металлические каркасы П-образного профиля, в полос
ти которых установлена звукопоглощающая панель из порис
того (волокнистого или открытоячеистого пенистого) материа
ла [96]. Внешняя поверхность каркасов с двух сторон обшита 
перфорированным металлическим листом. При этом, в местах 
стыковки сопрягаемых кожухов смонтирован упругий резино
вый уплотнитель, а кожух, устанавливаемый со стороны при
водного вала балансирной машины, выполнен составным из 
двух частей, с образованием проема, в котором размещена 
муфта приводного вала балансирной машины. Конструкции 
звукоизолирующих кожухов, устанавливаемых в районе техно
логического проема, иллюстрируется [96] на рис. 5.8.

5. Металлическое основание корпуса верхнего опорного под
шипникового узла закрывается (изолируется) сверху съемным 
звукоизолирующим кожухом, несущий металлический корпус 
которого с внутренней и внешней стороны задемпфирован

258



Рис. 5.7. Схема мероприятия по акустической доводке привода 
акустического моторного стенда:
1 -  приводной ремень; 2 -  внутренний звукопоглощающий слой 
из пористого (волокнистого или открытоячеистого пенисто
го) материала с внешним защитным звукопрозрачным слоем 
(ткань, пленка); 3 -  несущая внутренняя металлическая обо
лочка; 4 -  слой вибродемпфирующего материала (самоклею
щийся или термоприплавляемый ламинат, например, битум
ный); 5 -  сыпучее вибродемпфирующее звукоизолирующее ве
щество (сухой кварцевый песок); 6 -  дополнительная внешняя 
оболочка; 7 -  вибродемпфирующий ламинат внешней оболочки 
кожуха; 8 -  внешний звукопоглощающий слой из пористого 
(волокнистого или открытоячеистого пенистого) материа
ла; 9 -  защитный звукопрозрачный слой (ткань, пленка).

слоем вибродемпфирующего материала (самоклеющегося или 
термоприплавляемого битумного ламината). С внешней стороны 
несущая оболочка кожуха с образованием замкнутой полости 
охвачена несущим каркасом, выполненным из труб с замкнутым 
прямоугольным профилем и закрепленным на основании корпу

259



са верхнего опорного подшипникового узла. Внутренняя полость 
труб заполнена сыпучим вибродемпфирующим звукоизолирую
щим веществом (например, сухим кварцевым песком) и/или 
композиционной смесью нескольких сыпучих вибродемпфирую
щих материалов. На стенках несущего каркаса закреплены тон
костенные перфорированные металлические панели. При этом 
замкнутая полость, образованная между стенками тонкостенных 
перфорированных металлических панелей несущего каркаса и 
корпусом кожуха заполнена пористым звукопоглощающим мате
риалом. Конструкция съемного звукоизолирующего кожуха [97] 
иллюстрируется на рис. 5.9.

Рис. 5.8. Схема звукоизоляции балансируемой машины:
1 -  съемный звукоизолируемый кожух; 2 -  технологический 
проем; 3 -  металлический карсас П-образного профиля; 4 -  
звукопоглощающая панель из пористого (волокнистого или 
открытоячеистого пенистого) материала; 5 -  перфориро
ванный металлический лист; 6 -  клепочное соединение; 7 -  
болтовое соединение; 8 -  упругий резиновый уплотнитель; 9 -  
проем для установки муфты.

260

/



A-A

Рис. 5.9. Схема съемного звукоизолирующего кожуха корпуса 
верхнего опорного подшипникового узла:
1 -  несущий металлический корпус кожуха; 2 -  соединитель
ный винт; 3 -  вибродемпфирующий материал (самоклеющийся 
или термоприплавляемый битумный ламинат); 4 -  каркас из 
металлической трубки замкнутого профиля; 5 -  сыпучее виб
родемпфирующее звукоизолирующее вещество (сухой кварце
вый песок); 6 -  перфорированный металлический лист; 7 -  по
ристый (волокнистый, открытоячеистый пенистый) звукопо
глощающий материал; 8 -  съемный звукоизолирующий кожух.

6. Корпус верхнего опорного подшипникового узла с зазором 
охватывается акустической капсулой «плавающего» типа, ус
тановленной на несущей раме на упругой резиновой подложке 
[98]. Капсула выполнена в виде тонкостенного металлического 
каркаса, закрывающегося вертикальными съемными металли
ческими крышками, жестко фиксирующихся посредством кре
пежных элементов, стенки каркаса и крышек с внешней и 
ВНуТренНей сторон задемпфированы слоем вибродемпфи
рующего материала. Стенки капсулы с двух сторон футерова-
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ны эффективными звукопоглощающими панелями из пористо
го (волокнистого или открытоячеистого пенистого) материала, 
наружные поверхности которого облицованы защитным звуко
прозрачным слоем. Капсула имеет четыре рукоятки для удоб
ства перемещения, при этом, рукоятки выполняются съемного 
типа; свободное пространство, образованное между стенками 
корпуса верхнего опорного подшипникового узла и стенками 
акустической капсулы заполнено объемным поглотителем зву
ка, выполненным из пористого волокнистого звукопоглощаю
щего материала на основе базальтовых или стеклянных воло
кон, с защитной звукопрозрачной оболочкой из тонкой стекло
ткани. Конструкция акустической капсулы [98] иллюстрируется 
на рис. 5.10.

Рис. 5.10. Схема акустической капсулы корпуса верхнего опор
ного подшипникового узла:
1 -  корпус верхнего опорного подшипникового узла; 2 -  упругая 
резиновая подложка; 3 -  тонкостенный металлический корпус; 
4 -  верхняя крышка; 5 -  крепежный винт; 6 -  вибродемпфи
рующий материал (самоклеющийся или термоприплавляемый 
битумный ламинат); 7 -  звукопоглощающая панель из порис
того (волокнистого или открытоячеистого пенистого) ма
териала; 8 -  защитный звукопрозрачный слой (стеклоткане
вое полотно или звукопрозрачная фольга); 9 -  съемная ручка; 
10 -  объемный поглотитель звука из пористого волокнистого 
звукопоглощающего материала на основе базальтовых или 
стекляных волокон.
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7. Конструкции поперечных и продольных направляющих балок 
устройства крепления ДВС на стенде выполняются в виде ме
таллического замкнутого прямоугольного профиля с пустоте
лым сечением. Внутреннее пространство профиля направ
ляющих балок заполнено сыпучим вибродемпфирующим ве
ществом (например, сухим кварцевым песком). Верхняя по
верхность направляющих имеет продольный паз, закрытый 
съемным защитным и вибродемпфирующим резиновым уп
лотнителем. Торцы балок закрыты съемными крышками, внут
ренняя поверхность которых футерована объемным упругим 
демпфирующим элементом, а боковые поверхности крышек 
снабжены пазами, в которых осуществляется крепление крыш
ки в торце балки с помощью резьбовых элементов. Конструк
ция поперечных и продольных направляющих балок иллюст
рируется [121] на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Конструкция направляющих балок устройства креп
ления ДВС на стенде:
1 _ металлический прямоугольный профиль; 2 -  сыпучее виб
родемпфирующее вещество (сухой кварцевый песок); 3 -  за
щитный вибродемпфирующий резиновый уплотнитель; 4 -  
объемная крышка; 5 -  объемный упругий демпфирующий эле
мент; 6 -  паз; 7 -  прижимной болт; 8 -  шайба.

А
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8. Внешние поверхности продольных, поперечных направляю
щих и вертикальных стоек устройства крепления ДВС на стен
де по всему их периметру футерованы звукопоглощающим по
ристым, волокнистым или открытоячеистым пенистым мате
риалом, который, в свою очередь, облицован слоем защитного 
звукопрозрачного материала. Схема футеровки внешних по
верхностей элементов устройства крепления ДВС на стенде 
иллюстрируется [122] на рис. 5.12.

\

А -А , В -В , С-С

1 S / S 7

D -D

Рис. 5.12. Схема футеровки внешних поверхностей элементов 
устройства ДВС на стенде:
1 -  поперечные направляющие балки; 2 -  продольные направ
ляющие балки; 3 -  вертикальные стойки; 4 -  звукопоглощаю
щий пористый (волокнистый или открытоячеистый пени
стый) материал; 5 -  защитный звукопрозрачный слой (тонкая 
металлизированная фольга).

9. Защитный звукоизолирующий кожух ограждения привода, 
кинематически связывающего приводной вал ДВС с привод
ным валом балансирной асинхронной машины, выполняется в 
виде многослойной виброшумозадемпфированной структуры, 
включающей несущую металлическую оболочку кожуха, внут
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ренний звукопоглощающий слой из пористого, волокнистого 
или открытоячеистого пенистого материала с внешним защит
ным звукопрозрачным слоем, слой вибродемпфирующего ма
териала и внешний звукопоглощающий слой из пористого, во
локнистого или открытоячеистого пенистого материала с 
внешним защитным звукопрозрачным слоем [99]. При этом, 
несущая металлическая оболочка кожуха жёстко смонтирова
на на опорном металлическом основании посредством резь
бовых крепёжных элементов. Само опорное основание снаб
жено опорным кронштейном, и вместе с ним задемпфировано 
слоистым вибродемпфирующим материалом. Внутренняя по
верхность опорного основания также футерована звукопогло
щающим материалом. Торцы кожуха ограничены крышками с 
центральным отверстием, которые изнутри задемпфированы 
вибродемпфирующими накладками и футерованы внешними 
звукопоглощающими панелями, внешние поверхности которых 
облицованы защитным звукопрозрачным слоем. Конструкция 
защитного звукоизолирующего кожуха ограждения привода 
иллюстрируется [99] на рис. 5.13.

10. Верхняя горизонтальная поверхность несущей рамы, по 
всему ее периметру содержит установленные легкосъемные 
объемные поглотители, выполненные из пористого волокни
стого или пенистого звукопоглощающего материала на основе 
базальтовых или стеклянных волокон, открытоячеистого пено
полиуретана, с защитной звукопрозрачной оболочкой из тон
кой стеклоткани, тонкой алюминизированной лавсановой 
пленки, или уретановой пленки и т.п. [100]. Высота поглотите
лей составляет не менее длины волны излучаемого ДВС звука 
самой низкой доминирующей частоты звукового спектра ис
следуемого акустического процесса. Во втором варианте кон
структивного исполнения объемных поглотителей, звукопо
глощающий материал размещен внутри несущего каркаса, вы
полненного из тонких металлических или полимерных трубок, 
металлической или полимерной проволочной сетки, который 
извне облицован дополнительным звукопоглощающим слоем 
из пористого, волокнистого или открытоячеистого пенистого 
материала с внешним защитным звукопрозрачным слоем. В 
третьем варианте конструктивного исполнения объемных по
глотителей, последние выполняются полого профиля за счет 
придания дополнительному каркасу цилиндрической формы, с 
выполнением его из тонких металлических или полимерных
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прутков. В четвертом варианте конструктивного исполнения 
объемные поглотители в продольном сечении имеют Z- 
образную форму, а место сопряжения объемных поглотителей 
выполнено в виде Г-образного замка. Варианты конструкций 
предлагаемых объемных поглотителей [100] иллюстрируются 
на рис. 5.14.

5
Ш -

Рис. 5.13. Конструкция защитного звукоизолирующего кожуха 
ограждения привода:
1 -  внутренний звукопоглощающий слой из пористого (волок
нистого или открытоячеистого пенистого) материала; 2 -  
внешний защитный звукопрозрачный слой (специальная ткань, 
пленка); 3 -  слой вибродемпфирующего материала (само
клеющийся или термоприплавляемый битумный ламинат); 4 -  
несущая металлическая оболочка кожуха; 5 -  внешний звуко
поглощающий слой из пористого (волокнистого или откры
тоячеистого пенистого) материала; 6 -защитный звукопро
зрачный слой (специальная ткань, пленка); 7 -  опорное метал
лическое основание; 8 -  крепежный винт; 9 -  опорный крон
штейн; 1 0 -  звукопоглощающий пористый материал (волокни
стый или открытоячеистый пенистый).
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Рисунок 5.14. Вариант конструкции объемных поглотителей, 
устанавливаемых на поверхность несущей рамы:
1 -  объемные поглотители; 2 -  металлический короб несущей 
рамы; 3 -  пористый звукопоглощающий материал; 4 -  защит
ная звукопрозрачная оболочка (стеклоткань или тонкая алю- 
минизированная лавсановая пленка).

11. Верхняя плита фундамента балансирной машины сконст
руирована с образованием специального периферического за
зора, с установленным в нем виброшумоизолирующим уплот
нителем по периметру примыкания к полу камеры, что, таким 
образом, образует герметичную разделительную перегородку 
между пространством безэховой акустической камеры и про
странством машинного отделения, внутренняя поверхность 
верхней бетонной плиты футеруется слоем пористого звукопо
глощающего материала (волокнистого или открытоячеистого 
пенистого) с последующей облицовкой внешней поверхности 
звукопоглощающего материала звукопроницаемым, негорю
чим, влагостойким стеклотканевым волокном или тонкой, за
щитной, термостойкой, влагогазонепроницаемой звукопро
зрачной фольгой [123]. Пористый звукопоглощающий слой за
креплен к верхней плите фундамента комбинированным креп
лением в виде клеевого адгезионного слоя и механических 
крепежных элементов в виде специальных держателей с раз
витой поверхностью опорной головки.
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12. Конструкция защитного звукоизолирующего кожуха ограж
дения привода, кинематически связывающего приводной вал 
ДВС с приводным валом балансирной асинхронной машины, 
содержит дополнительный 1/4 волновый резонатор в виде от
крытой с одного конца цилиндрической трубы, жестко и герме
тично присоединенный к торцевой крышке кожуха другим кон
цом трубы, смонтированный во внутренней полости кожуха. 
При этом, длина цилиндрической трубы равна половине длины 
кожуха с вычетом 1/3 внутреннего диаметра трубы резонато
ра. В этом случае, динамический срез открытого среза трубы 
четверть волнового резонатора с учетом присоединенной мас
сы колеблющегося столба воздуха в полости резонатора, на
ходится в пучности колебательной скорости низшей (первой) 
собственной продольной моды воздушной полости кожуха, 
обеспечивая ее эффективное подавление.

В предлагаемых технических решениях по уменьшению 
шумовиброактивности конструктивных составных элементов 
стенда для исследования виброакустических характеристик ДВС 
использованы следующие основные принципы виброшумо- 
демпфирования структур: виброизоляция, звукоизоляция, уве
личение жесткости несущих элементов, снижение вибровозбу
димости и вибропроводности структур за счет применения пус
тотелых профилей, заполненных сыпучим вибродемпфирующим 
веществом, «капсулирование» основных источников «паразит
ного» шумоизлучения, использование вибродемпфирования би
тумными ламинатами тонкостенных металлических конструкций, 
внутренняя звукопоглощающая футеровка, внешние звукопо
глощающие элементы, ослабляющие звукоотражающие процес
сы, применение акустических экранов, глушителей воздушного 
шума. Следует отметить, что приведенные выше технические 
решения по улучшению акустических свойств стенда, не связа
ны с принципиальным изменением конструкции и принципа ра
боты стенда, что, таким образом, обуславливает относительно 
небольшие материальные затраты по модернизации стенда.

Оценка виброакустической эффективности разработанных 
средств снижения «паразитного» шумоизлучения приводных 
элементов стенда может быть проведена на базе анализа ре
зультатов экспериментальных исследований.

Для оценки эффективности разработанных средств улуч
шения акустических характеристик' проводились замеры шума 
работающего стенда при отсоединенном (неработающем) ДВС.
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Большое значение при проведении экспериментов имеет пра
вильный выбор схемы испытаний и мест установки первичных 
преобразователей -  микрофонов. Схема установки измеритель
ных микрофонов представлена на рис. 5.15. Уровень шума оп
ределяется как осредненное значение показателей по 5 исполь
зуемым микрофонам [101].
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Рис. 5.15. Схема установки измерительных микрофонов при 
проведении экспериментальных исследований.
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Ниже представлены некоторые результаты эксперимен
тальных исследований по оценке эффективности разработан
ных средств снижения «паразитных» акустических нагрузок в 
рассматриваемом стендовом оборудовании. На рис. 5.16 изо
бражена в графическом виде зависимость уровня шума, скор
ректированного по шкале А, от частоты вращения верхнего вала 
стенда в исходном состоянии и после выполнения мероприятий 
по пункту 1 представленного выше списка разработанных меро
приятий.
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Рис. 5.16. Зависимость уровня шума по шкале А от частоты 
вращения верхнего вала стенда при отсоединенном ДВС:
 1 -----+ —  - в исходном состоянии;
 2 -----* —  - после выполнения мероприятий по п. 1.

Анализ графика рис. 5.16 позволяет сделать следующие 
выводы:

на низких частотах вращения привода (л<1500 об/мин) вы
полнение несущей рамы, вертикальных стоек и диагональ
ных растяжек несущего силового каркаса из полых профи
лей, заполнение их сыпучим материалом и футеровка на
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ружных поверхностей звукопоглощающим материалом не 
приводит к снижению уровня «паразитного» шума от при
водных элементов стенда;
наибольшая эффективность предлагаемого мероприятия 
зафиксирована при частотах вращения привода 4500...6000 
об/мин и составляет 6 . . . 9 дБА;
при прочих режимах работы стенда эффективность меро
приятия -  2... 5 дБА.

Следует отметить, что неэффективность рассматриваемо
го мероприятия на малых режимах работы стенда определяется 
в первую очередь наличием на этих частотах вращения более 
мощных источников шума, таких как гладкоременная передача, 
опорные подшипниковые узлы, поперечные и продольные на
правляющие балки и т.п. В том случае, когда эти источники соз
дают уровень шума на 5... 10 дБА больший, чем несущая рама и 
вертикальные стойки, основное внимание следует уделять сни
жению шумоизлучения именно этих элементов.

На рис. 5.17 представлена в графическом виде зависи
мость изменения уровня шума, скорректированного по шкале А, 
от частоты вращения верхнего вала стенда в исходном состоя
нии и после выполнения мероприятий по п. 2. На основании 
анализа графической зависимости рис. 5.17 можно судить о вы
сокой акустической эффективности выполнения несущей рамы 
силового каркаса в виде перевернутого П-образного профиля с 
заполнением полости бетоном, ее закрытии металлическим 
перфорированным листом и наполнении зазора между листом и 
бетоном вибродемпфирующим веществом. Указанная группа 
мероприятий позволяет существенно уменьшить виброакусти- 
ческую активность несущей рамы, обладающей весьма сущест
венной площадью поверхности звукоизлучения. Акустическая 
эффективность при этом на всех режимах работы стендового 
оборудования составляет не менее 5 дБА, что позволяет реко
мендовать указанное средство улучшения виброакустических 
характеристик на всех конструкциях аналогичных стендов. На 
ряде режимов эффект снижения шума превышал 10 дБА 
(л=1500...2300 об/мин и п>5700 об/мин) и доходил до 15... 17 
ДБА.

Сводные результаты экспериментальной оценки эффек
тивности разработанных мероприятий представлены в таблице 
5.2 в зависимости от частоты вращения приводного вала.
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Рис. 5.17. Зависимость уровня шума по шкале А от частоты 
вращения верхнего вала стенда при отсоединенном ДВС:
1 - - е исходном состоянии;
 2--------------------- после выполнения мероприятий по п. 2.

На рис. 5.18 представлены графики зависимостей от час
тоты вращения приводного вала уровней шума в акустической 
камере разработанного стенда в первоначальном (исходном) 
состоянии и после выполнения всего комплекса предложенных 
мероприятий. Видно, что реализация всего комплекса предло
женных средств весьма существенно улучшила акустическое 
качество разработанного стенда для испытаний ДВС во всем 
диапазоне рабочих режимов. Большая эффективность харак
терна для режимов п>2500 об/мин и составляет 25...35 дБА. 
Несколько меньшая эффективность -  20...25 дБА -  на частотах 
вращения приводного вала п<2500 об/мин объясняется в пер
вую очередь тем, что на малых режимах работы в спектре шу
моизлучения приводных элементов присутствует больше низко
частотных составляющих, борьба с которыми существенно 
сложнее. Кроме того, на малых режимах работы уровень шумо
излучения приводных элементов стендового оборудования ни
же, а как известно, снизить шум, например, источника в 90 дБ 
гораздо легче, чем источника в 70 дБ.
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Рис. 5.18. Зависимость уровня шума приводных элементов 
стенда для исследования виброакустических характеристик 
ДВС от частоты вращения приводного вала:
1 -  первоначальное (исходное) состояние стенда;
2 -  состояние стенда после проведения всего комплекса раз
работанных мероприятий.

Полученный опыт позволяет предложить последователь
ность выполнения мероприятий по акустической доводке стен
дов для исследования виброакустических характеристик ДВС. В 
первую очередь необходима оценка текущего уровня «паразит
ных» шумов приводных элементов стендового оборудования 
при отсоединенном ДВС и его сравнение с уровнем шума рабо
тающего двигателя на всех нормируемых режимах эксплуата
ции. Это позволяет определить количественные показатели не
обходимой акустической доводки стенда. Далее для каждого 
режима работы идентифицируются все наиболее шумо- и виб- 
роактивные источники и разрабатывается комплекс мероприя
тий, аналогичных описанным выше, в первую очередь именно 
для выделенных шумоизлучающих'элементов. После проведе
ния экспериментальных исследований эффективности внедрен

274



ных мероприятий рассматривается и решается вопрос о доста
точности достигнутого акустического качества стенда или о по
вторении комплекса работ по совершенствованию виброакусти- 
ческих характеристик стенда.

•3

5.2. ДИНАМИЧЕСКАЯ ДОВОДКА СТЕНДА 
С БЕГОВЫМИ БАРАБАНАМИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Наиболее продуктивными методами виброакустических 
исследований и виброакустической доводки транспортных 
средств являются экспериментальные исследования, проводи
мые в стендовых условиях с привлечением разнообразной тех
ники имитации скоростных и нагрузочных режимов, идентичных 
дорожным (полевым) условиям испытаний, стационарной изме
рительной и анализирующей аппаратуры. В качестве примера 
подобного стендового оборудования можно привести стенд с 
беговыми барабанами. Постоянные, не зависящие от погоды и 
состояния дорожного покрытия условия испытаний, удобство 
сбора и анализа измерительной информации способствуют все 
более широкому распространению стендовых исследований 
виброакустических процессов, протекающих в наземных транс
портных средствах. Основным источником виброакустической 
активности транспортного средства является его энергетическая 
установка -  двигатель с трансмиссионными агрегатами (т. е. си
ловой агрегат). Поэтому особое значение приобретают стендо
вые виброакустические исследования и доводка силового агре
гата при имитации различных скоростных и нагрузочных режи
мов (при изменении частоты вращения коленчатого вала двига
теля, угла открытия дроссельной заслонки и т. п.).

Достаточно полную имитацию движения автомобиля в ре
альных дорожных условиях можно достичь на стендах с бего
выми барабанами, практика использования которых нашла ши
рокое распространение на предприятиях, производящих авто
транспортную технику, и в НИИ.

Впервые в нашей стране конструкция стенда с двумя па
рами беговых барабанов была предложена в 1924 г. проф. В. И. 
Сорока-Новицким [73]. За рубежом стенды с беговыми бараба
нами появились в тридцатых годах. Например, в США первые 
стенды с комплектом оборудования начали выпускаться в 1935 
году фирмой «Бендикс Корпорэйшн» [73]. Конструктивно такие 
стенды состоят из двух пар барабанов под задние и передние
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колеса автомобиля. Барабаны через редуктор соединены с тор
мозными устройствами [73].

Современные технологии исследования акустических 
процессов, реализующихся на транспортных средствах преду
сматривают применение специальных низкошумных беговых 
барабанов, позволяющих имитировать различные скоростные и 
нагрузочные режимы работы энергетических и трансмиссионных 
агрегатов транспортных средств в условиях размещения их в 
специальных безэховых или полубезэховых акустических каме
рах, обеспечивающих свободное звуковое поле в зонах измере
ний.

В качестве одного из важных технических параметров 
стендов с беговыми барабанами является общий уровень шума 
стенда при имитации движения автомобиля со скоростью 100 
км/ч в 1 м. над поверхностью беговых барабанов (над поверхно
стью пола камеры). Так, например, уровень шума стенда 
«ZOLLNER» (фирма AVL) в указанных условиях составляет 47 
дБА, что позволяет выполнять разнообразные объективные аку
стические исследования легковых автомобилей.

Для обеспечения объективных высокоточных измерений 
параметров акустического (шумового) излучения исследуемого 
объекта (транспортного средства) на динамическом барабанном 
стенде необходимо, чтобы уровень шумовых помех от рабо
тающего стендового оборудования был минимальным. В этом 
случае расширяется динамический диапазон измеряемых звуко
вых давлений, генерируемых исследуемым транспортным сред
ством, повышается точность измерений. Кроме того, появляется 
возможность исследовать и замерять шумовое излучение от 
многочисленных «мелких» источников шума транспортного 
средства вследствие ослабления эффекта его маскировки аку
стическим излучением приводных, тормозных, управляющих и 
прочих устройств, механизмов и систем динамического стенда с 
беговыми барабанами.

В данном разделе описан ряд разработанных и опробиро- 
ванных авторами методов и устройств снижения шума и вибра
ции отдельных элементов барабанных стендов для акустических 
исследований транспортных средств. Кроме того, в данном ма
териале предлагаются оригинальные решения проблем безо
пасной эксплуатации стенда, в частности крепления исследуе
мого транспортного средства за ступицы колес, акустических 
исследований глушителей системы выпуска автомобилей.
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Рис. 5.19. Схема низкошумного динамического стенда с бего
выми барабанами:
1 -  беговые барабаны/ 2 -  станина; 3 -  вибродемпфирующее 
вещество; 4 -  шумоизолирующий кожух; 5 -  несущий каркас; 6 
-  несущее основание; 7 -  исследуемый объект (автомобиль).

В качестве основного мероприятия по виброакустической 
доводке стенда с беговыми барабанами предлагается виброшу- 
модемпфирование несущего каркаса стенда [124]. Динамиче
ский стенд с беговыми барабанами, смонтированный в полубез- 
эховой акустической камере, содержит базовую фундаментную 
плиту, установленную с использованием задемпфированных 
упругих связей на жестком неподвижном основании (рис. 5.19). 
На базовой фундаментной плите смонтированы станины для 
крепления комплекта беговых барабанов, тормозных и привод
ных агрегатов, а также функциональные элементы приводных, 
регулирующих и измерительных устройств. Тормозные и при
водные агрегаты выполнены в виде электрических машин по
стоянного тока. Станина комплекта беговых барабанов выпол
няется в виде составной сварной рамной конструкции из полых 
трубчатых профилей, внутренние полости которых заполняются 
сыпучим веществом с высокими виброшумодемпфирующими 
свойствами (например, сухим кварцевым песком). Несущие си
ловые элементы тормозных и приводных агрегатов, смонтиро
ванные на станинах, выполняются в виде составных сварных-
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рамных конструкций из полых трубчатых профилей. Электриче
ские машины постоянного тока размещаются внутри шумоизо
лирующих кожухов. Шумоизолирующие кожухи выполняются из 
стальных листовых панелей, задемпфированных листовым са
моклеющимся виброшумодемпфирующим ламинатом; прессо
ванных плит из волокнистого звукопоглощающего материала; 
защитных панелей из перфорированного стального листа; само
клеющихся фольгированных звукопоглощающих панелей типа 
открытоячеистого пенополиуретана. При этом панели закрепля
ются к каркасным элементам рамных конструкций стенда с по
мощью съемных резьбовых соединений. Регулирующие, при
водные и измерительные устройства стенда монтируются на 
составных сварных рамных конструкциях из полых трубчатых 
профилей. Валы и опорные подшипниковые узлы устанавлива
ются на несущем основании, выполненном в виде рамной кон
струкции из полых трубчатых профилей полости которых также 
заполняются сыпучим веществом с высокими вибродемпфи
рующими свойствами. В качестве вибродемпфирующего веще
ства, заполняющего полые профили названных элементов стен
да, может быть использовано и монолитное вещество, а также 
комбинация сыпучего и монолитного веществ, таких, как метал
лическая дробь, бетон, пористая или губчатая резина, инте
гральная вибродемпфирующая пенополиуретановая пена, мас
тика на основе битумных или полимерных материалов, или дру
гие аналогичные по своим физико-механическим свойствам ма
териалы. Рассмотренная виброшумодемпфированная структура 
динамического стенда с беговыми барабанами позволяет суще
ственно ослабить интенсивность источников структурного излу
чения, а также снизить шум применением методов звукоизоля
ции и звукопоглощения. В частности, общий уровень звукового 
давления у привода задних барабанов стенда уменьшен на 20 
дБА (с 61 дБА до 41 дБА), что соответствует уменьшению аку
стической энергии в 100 раз. Спектры излучаемого шума в ис
ходном состоянии (до модификации стенда) и в доработанном 
конечном состоянии приведены на рис. 5.20. Из рис. 5.20 видно, 
что реализация предложенных мероприятий приводит к сниже
нию уровня шума во всем диапазоне звуковых частот. Наиболь
шая эффективность данного комплекса мероприятий характерна 
в частотных диапазонах 120-400 Гц и 630-1600 Гц.
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Рис. 5.20. 1 /3-октавные спектры шума в полубезэховой аку
стической камере с беговыми барабанами, вращающимися со 
скоростью 100 км/ч:

исходное состояние стенда;
состояние после виброакустической доводки стенда.

Кроме того, следует отметить, что проведение рассмот
ренного комплекса работ позволило исключить резонанс конст
рукции стенда на частоте 400 Гц, вносящий наибольший вклад в 
уровень создаваемых «паразитных» шумов.

Важное значение при проведении акустических испытаний 
автомобиля имеет обеспечение свободной области непосредст
венного исследования звукового поля в зонах характерных из
лучателей шума. В этой связи предложены варианты оптимиза
ции систем крепления транспортного средства на акустическом 
стенде с беговыми барабанами [102]. Крепежные устройства 
системы крепления автомобиля на динамическом стенде вы
полняются в виде двух пар неподвижных вертикальных пово
ротных стоек, расположенных попарно относительно передней и 
задней частей кузова автомобиля и одной пары подвижных в 
направлении продольной оси автомобиля стоек (см. рис. 5.21).
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Подвижные стойки монтируются спереди автомобиля в пазовых 
направляющих, расстояние между которыми превышает ширину 
кузова автомобиля, с возможностью селективной установки и 
жесткой фиксации и снабжены вращающимися в вертикальных 
осях блоками, причем блоки имеют возможность фиксированно
го перемещения по высоте стойки (см. рис. 5.22). Неподвижные 
вертикальные поворотные стойки снабжены вращающимися в 
горизонтально расположенных осях блоками, причем оси блоков 
монтируются с возможностью селективной выбором и фиксации 
по высоте стойки (см. рис. 5.23). В зависимости от конструктив
ных особенностей буксирного зацепа возможного два варианта 
закрепления гибких элементов (тросов).

Рис. 5.21. Схема системы крепления транспортного средства 
на барабанном стенде:
1 -  гибкий элемент (крепежный трос); 2 -  подвижная стойка; 3 
-  неподвижная стойка; 4 -  электролебедка.

В случае единого буксирного зацепа подвижные стойки 
располагаются между буксирным зацепом и неподвижными 
стойками таким образом, что ветви гибких элементов образуют 
тупой угол с вершиной в вертикальной оси блока подвижной 
стойки (см. рис. 5.21).
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Рис. 5.22. Схема подвижной стойки:
1 -  прижимная пластина (основание) подвижной стойки; 2 -  
пазовая направляющая стенда; 3 -  ребро жесткости; 4 -  ось 
блока; 5 -  блок (шкив); 6 -  кронштейн крепления блока (шкива).

В случае парного буксирного зацепа, по крайней мере, с 
одной из сторон автомобиля ветви гибких элементов пересека
ются между собой (см. рис. 5.24).

Предложенные выше схемы систем закрепления транс
портных средств на динамическом стенде с беговыми бараба
нами обладают следующими преимуществами:

позволяют удалить крепежные стойки из областей непо
средственного исследования звукового поля автомобиля в зо
нах характерных излучателей шума -  шин, впуска, выхлопа -  
слева и справа от продольной оси автомобиля, как этого требу
ет международные нормы по измерению внешнего шума по 
Правилу № 51 ЕЭК ООН (в 7,5 м от продольной оси);

позволяют разгрузить колеса автомобиля от дополнитель
ной нормальной (прижимной) нагрузки, что в меньшей степени 
деформирует структуру шины и в меньшей степени искажает 
площадь пятна контакта шины с поверхностью бегового бара-
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бана. Как следствие, исключается усиленный специфический 
шум шин, отличающийся от шума шины при ее свободном каче
нии в составе автомобиля по дорожному покрытию;

позволяют свести к минимуму разворачивающий момент, 
действующий на автомобиль относительно оси, нормальной к 
плоскости, проходящей через оси вращения передних и задних 
колес, и стремящийся изменить курсовую устойчивость автомо
биля.

- £ ■

А-А

■ о -

Рис. 5.23. Схема неподвижной стойки:
1 -  прижимная пластина (основание) подвижной стойки; 2 -  
пазовая направляющая стенда; 3 -  ребро жесткости; 4 -  ось 
блока; 5 -  блок (шкив); 6 -  ограничитель; 7 -  отверстие для 
выхода троса.
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Рис. 5.24. Схема системы крепления транспортного средства 
для случая парного буксирного зацепа:
1 -  гибкий элемент (крепежный трос); 2 -  подвижная стойка; 3 
-  неподвижная стойка; 4 -  электролебедка.

Для обеспечения безопасной эксплуатации стенда при со
хранении высоких акустических характеристик измерительного 
помещения большой полубезэховой камеры, в которой смотро
вой динамический стенд с беговыми барабанами авторами раз
работаны специальные защитные устройства, монтируемые в 
зонах вращения колес исследуемого транспортного средства и 
барабанов динамического стенда [103]. Динамический стенд с 
беговыми барабанами снабжается защитными ограждениями, 
размещенными в специальных пазовых направляющих, по край
ней мере, напротив осей вращения каждого колеса испытуемого 
автомобиля (см. рис. 5.25 и 5.26) Защитные ограждения выпол
няются в виде жестких сетчатых структур, сбалансированных в 
единые защитные модули с упорными ограничительными роли
ками, свободно вращающимися на жестко закрепленных к осно
ванию роликов осях (см. рис. 5.27). Основания роликов смонти
рованы в пазовых направляющих, с возможностью перемеще
ния и фиксирования в необходимом положении в зависимости 
от базы автомобиля.
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Рис. 5.25. Защитные ограждения зон вращающихся колес и ба
рабанов большой полубезэховой камеры:
1 -  полубезэховая акустическая камера; 2 -  звукопоглощаю
щие кулисы акустической камеры; 3 -  трос удерживающих 
гибких элементов стенда; 4 -  испытуемый автомобиль, 5 -  
беговые барабаны стенда; 6 -  направляющие элементы стен
да для монтажа защитного устройства; 7 -  защитное уст
ройство стенда; 8 -  упорный ограничительный ролик защит
ного устройства стенда.

В рамках работ по виброакустической доводке стенда с 
беговыми барабанами авторами разработана конструкция пере
движного шумоизолирующего экрана, предназначенного для 
исследбвания акустической эффективности глушителей шума 
выпуска отработавших газов двигателей транспортных средств 
[125]. Передвижной шумоизолирующий экран позволяет допол
нительно уменьшить маскирующий шумовой фон в точке изме
рений от шума двигателя, трансмиссии и шин и, таким образом, 
более точно и объективно оценивать акустические характери
стики различных конструкций опытных глушителей, поочередно 
монтируемых в штатную трассу системы выпуска отработавших 
газов двигателя автомобиля. Несущий каркас экрана выполня
ется в виде металлического листа, на плоскости которого со 
стороны исследуемого транспортного средства размещаются 
(см. рис. 5.28):
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Рис. 5.26. Схема защитного ограждения зон вращающихся ко
лес:
1 -  испытуемый автомобиль; 2 -  беговые барабаны стенда; 3 
-  защитное устройство стенда; 4 -  основание сетчатого 
ограждения; 5 -  сетчатое ограждение.
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Рис. 5.27. Схема защитного устройства стенда:
1 -  упорный ограничительный ролик защитного устройства 
стенда; 2 -  ось ролика; 3 -  радиальный шарикоподшипник; 4 -  
стопорная опора; 5 -  специальный паз; 6 -  основание сетча
того ограждения; 7 -  сетчатое ограждение; 8 -  прижимной 
болт.
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Рис. 5.28. Поперечное сечение акустического экрана:
1 -  несущий каркас; 2 -  нижний торец экрана; 3 -  пол полубез- 
эховой камеры; 4 -  упругий эластичный звукоизолирующий уп
лотнитель; 5 -  внешний перфорированный металлический 
лист; 6 -  волокнистый или открытоячеистый пенистый шу
мопоглощающий материал; 7 -  виброшумодемпфирующий шу
моизолирующий листовой битумный материал; 8 -  само
клеющийся открытоячеистый шумопоглощающий материал; 
9 -  тонкая защитная звукопрозрачная пленка.

внешний перфорированный металлический лист; 
слой волокнистого или открытоячеистого пенистого шумо

поглощающего материала;
непосредственно прилегающий к несущему каркасу слой 

виброшумодемпфирующего шумоизолирующего листового би
тумного материала, на внешней поверхности которого разме
щено тонкая защитная звукопрозрачная пленка.

В экране выполняется несколько сквозных окон, распола
гающихся на уровне выхлопного патрубка основного глушителя 
шума выхлопа (см. рис. 5.29). В окнах монтируются съемные 
акустические заглушки, структура которых аналогична структуре 
экрана. В свою очередь, одна из заглушек снабжается несколь
кими сквозными каналами, диаметр которых не менее наружного 
диаметра выхлопного патрубка. В сквозных каналах плотно мон
тируются съемные звукоизолирующие пробки. Кроме того, в ка
ждом сквозном канале закрепляется термошумоизолирующий 
уплотнитель. Средство для перемещения экрана выполняется в
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Рис. 5.29. Общий вид передвижного шумоизолирующего экрана: 
1 -  многослойная панель; 2 -  механические узлы для переме
щения экрана (колеса); 3 -  сквозные окна; 4 -  акустические за
глушки; 5 -  сквозной канал; 6 -  съемные звукоизолирующие 
пробки; 7 -  крайние поворотные самоустанавливающиеся ко
леса; 8 -  средние колеса в виде опорных роликов; 9 -  упругий 
эластичный звукоизолирующий уплотнитель.

Рис. 5.30. Полубезэховая акустическая камера, в которой ус
тановлены исследуемый автомобиль и передвижной 
шумоизолирующий экран:
1 -  передвижной шумоизолирующий экран; 2 -  выхлопной пат
рубок основного глушителя шума выпуска; 3 -  беговые бара
баны; 4 -  микрофон; 5 -  измерительный усилитель; 6 -  реги
стрирующий прибор.
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виде двух пар обрезиненных колес. Крайние колеса являются 
поворотными и самоустанавливающимися, а средние колеса 
выполняются в виде опорных роликов. Нижний торец экрана 
беззазорно контактирует с полом полубезэховой акустической 
камеры посредством упругого эластичного звукоизолирующего 
уплотнителя. На рис. 5.30 изображена полубезэховая акустиче
ская камера, в которой установлены стенд с динамическими бе
говыми барабанами, подготовленный к проведению акустиче
ских испытаний автомобиль и передвижной шумоизолирующий 
экран. На рис. 5.29 представлен общий вид передвижного шу
моизолирующего экрана. Отдельно показаны акустические за
глушки сквозных окон экрана. На рис. 5.29 они условно увеличе
ны. На рис. 5.28 показано поперечное сечение акустического

экрана. На рис. 5.31 изображена 
смонтированная в заглушке окна 
звукоизолирующая пробка (попе
речное сечение).

В качестве одного из меро
приятий по виброакустической 
доводке стенда с беговыми бара
банами авторами разработано 
устройство для принудительного 
отвода выхлопных газов, предна
значенное для дистанционного 
отвода выхлопных газов при 
стендовых виброакустических 
испытаниях автомобиля [126]. 
Разработанное устройство по
зволяет:

повысить точность и объек
тивность результатов стендовых виброакустических испыта
ний автомобиля в результате исключения отрицательного 
влияния на внешний и внутренний шум автомобиля жестко 
присоединяемой к хвостовой трубе системы выпуска отра
ботавших газов технологической системы отсоса выхлопных 
газов;
исключить проблемы загазованности пространства испыта
тельной камеры;
ослабить коррозию трубопроводов технологической системы 
вытяжки выхлопных газов;

1

Рис. 5.31. Поперечное 
сечение звукоизолирую
щей пробки, смонтиро
ванной в заглушке окна:
1 -  звукоизолирующая 
пробка: 2 -  термоизоли
рующий уплотнитель.
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уменьшить интенсивность отражаемого звука в зону измере
ний путем специального конфигурирования геометрии по
верхности отсасывающего раструба, применения двухсто
ронней футеровки и т. д.

Устройство для дистанционного принудительного отвода 
выхлопных газов [126] монтируется в зоне расположения среза 
выхлопной трубы основного глушителя шума системы выпуска и 
подключается к технологической системе вытяжной вентиляци
онной установки (см. рис. 5.32). Конструктивно устройство вы
полняется в виде дистанционного передвижного отсасывающего 
раструба, имеющего форму усеченного раскрытого полуконуса. 
Наружные и внутренние стенки раструба футеруются звукопо
глощающим материалом, облицованным защитной термостой
кой влагогазонепроницаемой звукопрозрачной пленкой. Раструб 
устанавливается на определенном расстоянии от среза выхлоп
ной трубы и снабжается цилиндрическим присоединительным 
насадком для подключения шланга отсоса выхлопных газов тех
нологической системы вытяжной вентиляционной установки (см. 
рис. 5.33). Передвижной дистанционный раструб монтируется на 
несущем каркасе, который дополнительно снабжается накопи
телем конденсата, тормозным устройством, рукояткой управле
ния и колесами для транспортировки. Колеса на несущем карка
се могут закрепляться с возможностью складывания. В этом 
случае днище несущего каркаса контактирует с полом акустиче
ской безэховой камеры через пористую виброизолирующую 
структуру (листовую губчатую резину, листовой пенополиуре
тан).

Вентиляторная установка стендовой технологической сис
темы отсоса отработанных газов оказывает существенное влия
ние на увеличение акустического фона в полубезэховой акусти
ческой камере с беговыми барабанами В связи с этим авторами 
разработана низкошумная система вентиляционного обдува 
объекта испытаний для стенда с беговыми барабанами, исполь
зуемая при акустических испытаниях транспортных средств [104, 
105, 106]. Разработанная система позволяет эффективно за
глушать шум применяемой вентиляторной установки стендовой 
технологической системы отсоса отработавших газов. Тем са
мым обеспечивается проведение качественных акустических 
исследовательских работ и, в первую очередь, объективная 
оценка акустических характеристик глушителей шума выпуска 
отработавших газов исследуемого транспортного средства.
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Рис. 5.32. Общий вид полубезэховой акустической камеры с 
барабанным стендом и исследуемым автомобилем, в зоне вы
хлопной трубы которого установлено разработанное уст
ройство для принудительного отвода выхлопных газов.

60 °

Рис. 5.33. Схема расположения разработанного устройства 
для принудительного отвода выхлопных газов относительно 
свободного среза выхлопной трубы:
1 -  измерительный микрофон; 2- свободный срез хвостовой 
трубы глушителя.

Разработанная технологическая система дистанционного отсоса 
выхлопных газов [127] содержит специальный ресивер- 
глушитель сферической формы, установленный на участке тру
бопровода системы отсоса выхлопных газов (см. рис. 5.34). Ре
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сивер-глушитель расположен над поверхностью пола полубез- 
эховой акустической камеры и контактирует с полом испыта
тельной камеры и стенками трубопровода канала отсоса через 
герметизирующий виброзвукоизолирующий элемент (см. рис. 
5.35). В корпус сферы интегрирован подводящий патрубок, ось 
которого располагается в плоскости, параллельной плоскости 
пола и проходящей через геометрический центр внутренней по
лости сферы. Динамические срезы отводящего и подводящего 
патрубков располагаются в узловых зонах низших собственных 
мод колебаний объема газа в полости ресивера-глушителя. 
Подводящий патрубок ресивера-глушителя соединен с гибким 
отводящим шлангом. Противоположный конец гибкого отводя
щего шланга, в свою очередь, соединен со специальным цилин
дрическим насадком открытого конического раструба. Внешняя 
поверхность корпуса сферы футерована самоклеющимся звуко
поглощающим пористым волокнистым или открытоячеистым 
пенистым материалом с внешним защитным звукопрозрачным 
слоем. Конструкция ресивера-глушителя имеет возможность 
поворачиваться вокруг вертикальной оси для установления за
данного направления подводящего патрубка.

П

Рис. 5.34. Схема низкошумной системы дистанционного отсо
са выхлопных газов для динамического стенда с беговыми 
барабанами:
1- ресивер глушитель.

Для заглушения интенсивного по уровню шума выхлопа, 
излучаемого системой выпуска ДВС установленного на беговых
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барабанах динамического стенда транспортного средства во 
внутреннюю полость отводящего шланга технологической сис
темы отвода выхлопных газов авторами разработан легкосъем
ный подвижный (мобильный) глушитель шума, расположенный 
на участке отвода выхлопных газов [128] (см. рис. 5.36), нахо
дящемся в пространстве испытательной полубезэховой камеры. 
Разработанный глушитель [128] позволяет проводить качест
венные исследовательские и доводочные работы по виброаку
стике транспортного средства, когда требуется исключить шу
моизлучение системы выпуска отработавших газов. В частности, 
такая задача возникает при работах по разделению и исследо
ванию шума отдельных узлов и агрегатов в составе транспорт
ного средства и составлению уравнения акустического баланса 
источников шума транспортного средства. Легкосъемный под
вижный (мобильный) глушитель шума устанавливается на уча
стке отвода выхлопных газов, расположенном в пространстве 
испытательной камеры, вблизи хвостовой части выхлопной тру
бы исследуемого транспортного средства. Глушитель шума - 
цилиндрической формы, с интегрированными в полость камеры 
глушителя подводящим и отводящим патрубками. Патрубки 
расположены соосно (см. рис. 5.37). Срез подводящего патрубка 
расположен на заданном расстоянии от торцевой стенки каме
ры, равном половине длины воздушной полости цилиндра за 
вычетом 0,3 его диаметра. Срез отводящего патрубка находится 
на расстоянии четвертой части длины воздушной полости от 
торцевой стенки цилиндра за вычетом 0,3 его диаметра. Корпус 
глушителя выполняется в виде многослойной сэндвич- 
конструкции (стальной лист - вибродемпфирующий клей - сталь
ной лист, или стальной лист - вибродемпфирующий ламинат -  
алюминиевая фольга, или стальной лист - сыпучее вибродемп
фирующее вещество - стальной лист). Внешняя поверхность 
корпуса футеруется самоклеющимся открытоячеистым пени
стым материалом с внешним защитным звукопрозрачным сло
ем. Корпус глушителя шума монтируется на полу испытательной 
полубезэховой камеры через упругие виброизолирующие эле
менты (например, мат из пористой резины, или резиновые стой
ки, или опорные стойки из полиуретановых виброизоляторов, 
или колеса с массивными обрезиненными ободами). Корпус 
глушителя за счет присоединительной части короткого подво
дящего патрубка располагается, по-возможности, ближе к от
крытому срезу хвостовой трубы системы выпуска отработавших
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газов двигателя транспортного средства для того, чтобы через 
длинный участок отводящего патрубка глушителя транспортиро
вался заглушенный поток выхлопных газов с ослабленными 
пульсациями потока. Это обеспечивает слабое переизлучение 
выхлопа стенками гибкого шланга в пространство измерений 
акустической камеры.

0.7R+0.3d2

0.3d1

Рис. 5.35. Схема разработанного ресивера-глушителя:
1 -  корпус ресивера-глушителя; 2 -  листовая сталь; 3 -  виб
родемпфирующий ламинат; 4 -  алюминиевая фольга; 5 -  само
клеющейся звукопоглощающий материал (пористый волокни
стый или открытоячеистый пенистый); 6 -  внешний защит
ный звукопрозрачный слой; 7 -  участок трубопровода канала 
откоса (отводящий патрубок); 8 -  виброзвукоизолирующий 
элемент в виде манжеты; 9 -  технологический проем; 10 -  
подводящий патрубок; 11 -  гибкий отводящий шланг отсоса 
выхлопных газов.

Для проведения объективных и качественных измерений 
внешнего и внутреннего шума автомобиля в акустической полу- 
безэховой камере с беговыми барабанами необходимо создание 
условий свободного звукового поля, а следовательно устране
ние дополнительных звукоотражающих эффектов, связанных с 
наличием в пространстве камеры поверхностей с малым коэф
фициентом звукопоглощения. В частности, для закрытия кре
пежных стоек системы закрепления автомобиля на динамиче
ском стенде с беговыми барабанами, способных исказить при 
исследованиях звуковое поле испытуемого транспортного
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Рис. 5.36. Схема установки разработанного легкосъемного 
подвижного (мобильного) глушителя шума на участке отвода 
выхлопных газов испытательной полубезэховой камеры:
1 -  глушитель шума системы отвода выхлопных газов.

1

2

1/2L

Рис. 5.37. Схема разработанного легкосъемного глушителя 
шума:
1 -  подводящий патрубок глушителя; 2 -  отводящий патру
бок глушителя; 3 -  корпус глушителя.

средства, разработаны легкосъемные поглотители звука [129] 
(рис. 5.38). Легкосъемные поглотители звука конусообразной 
формы выполнены в виде многослойной панели, структура ко
торой включает комбинацию плотно взаимноприлегающих не
сущего перфорированного металлического листа и слоев само
клеющегося высокоэффективного звукопоглощающего пористо
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го волокнистого или открытоячеистого пенистого материала с 
внешним защитным звукопрозрачным слоем (рис. 5.39). Погло
тители звука имеют один или два проходных паза для выхода 
гибких ветвей крепежных тросов, герметично закрывающихся 
звукопоглощающим материалом. Нижняя торцевая поверхность 
поглотителей, устанавливаемая на пол камеры, футерована 
виброизолирующей герметизирующей упругой подложкой.

V -

Рис. 5.38. Схема установки разработанной легкосъемных по
глотителей звука на крепежных стойках в безэхзовой камере:
1 -  гибкий элемент (крепежный трос); 2 -  стационарная стой
ка; 3 -  подвижная стойка; 4 -  легкосъемный конусообразный 
поглотитель звука.

Для закрытия приборной стойки с вмонтированными регу
лирующими и измерительными устройствами (например, кнопка 
аварийного останова стенда, датчик абсолютного давления и т. 
п.), искажающей реальное звуковое поле, излучаемое иссле
дуемым транспортным средством, авторами разработан объем
ный двухсторонний шумопоглощающий экран [130] (рис. 5.40). 
Дополнительной функцией шумопоглощающего экрана является 
устранение «паразитного» шумового фона со стороны машинно
го зала, излучаемого через технологический проем монтажного 
кабельного канала, предназначенного для прохождения элек
трических кабелей к устройствам приборной стойки. Объемный 
двухсторонний шумопоглощающий экран устанавливается с 
воздушным зазором от внешней поверхности звукопоглощаю
щих элементов клиновидной геометрии испытательной камеры.
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Экран выполняется в виде многослойных панелей, включающих 
комбинацию плотно взаимно сопрягающихся слоев несущего 
перфорированного металлического листа и расположенных по 
обе стороны от него слоев самоклеющегося высокоэффективно
го звукопоглощающего пористого волокнистого или открытоя
чеистого пенистого материала с внешним защитным звукопро
зрачным слоем (рис. 5.41). Фронтальная панель шумопогло
щающего экрана имеет специальные проемы для свободного 
оперативного доступа к кнопке аварийного останова и для мон
тажа кабеля дистанционного управления стендом, герметично 
закрывающиеся уплотнителем из звукопоглощающего материа
ла. Нижняя торцевая поверхность экрана футерована 
виброизоляционной прокладкой (резиновой).

Рис. 5.39. Схема разработанного легкосъемного поглотителя 
звука:
1 -  гибкий элемент (крепежный трос); 2 -  каркас поглотителя 
звука (металлический перфорированный лист); 3 -  звукопо
глощающие панели (самоклеющийся пористый волокнистый 
или открытоячеистый пенистый материал); 4 — внешний за
щитный звукопрозрачный слой; 5 — упругая резиновая подлож
ка; 6 -  проходной паз для выхода гибкой ветви крепежного 
троса.
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Рис. 5.41. Схема разработанного объемного двухстороннего 
шумопоглощающего экрана:
1 -  приборная стойка с регулирующими и измерительными 
устройствами; 2 -  объемный двухсторонний шумопоглощаю
щий экран; 3 -  пол испытательной камеры; 4 -  технологиче
ский проем кабельного канала; 5 -  кнопка аварийного стопа; 6 
-  проем для оперативного доступа к кнопке аварийного стопа; 
7 -  упругая резиновая подложка; 8 -  проем для монтажа кабеля 
дистанционного управления стендом; 9 -  несущий каркас эк
рана (выполнен из металлического уголка); 10 -  перфориро
ванный металлический лист; 11 -  звукопоглощающие панели 
(выполнены из самоклеющегося высокоэффективного звуко
поглощающего пористого волокнистого или открытоячеи
стого пенистого материала); 12 -  внешний защитный звуко
прозрачный слой (например, звукопроницаемое, негорючее, 
влагостойкое, стеклотканевое полотно или тонкая, защит
ная, термостойкая, влагогазонепроницаемая звукопрозрачная 
фольга).

Приведенные материалы позволяют предложить последо
вательность мероприятий по виброакустической доводке стенда
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с беговыми барабанами, предназначенного для акустических 
исследований транспортных средств. В первую очередь до 
формирования списка возможных мероприятий необходимо 
провести тщательную оценку текущего виброакустического со
стояния стенда, сравнить его с допустимыми нормами, выде
лить частотные диапазоны максимального превышения уровня 
шума и возможные источники интенсивного шумоизлучения. 
Первые мероприятия по доводке стенда должны быть направ
лены на вибродемпфирование и шумоглушение наиболее мощ
ных источников (например, виброшумодемпфирование несуще
го каркаса стенда). Обязательно также выполнение ряда работ 
по исключению и уменьшению интенсивности второстепенных 
источников (например технологической системы отвода выхлоп
ных газов). Однако, снижение уровня шума до допустимых норм 
еще не означает завершение работ по акустической доводке 
испытательного стенда. Важное значение при проведении аку
стических исследований автомобиля имеет:
-  обеспечение свободной пространственной области непо

средственного исследования звукового поля в зонах харак
терных излучателей шума;

-  обеспечение возможности объективной оценки интенсивно
сти отдельных источников шума;

-  создание условий свободного звукового поля в камере за 
счет исключения дополнительных звукоотражающих эффек
тов.

В качестве примера решения данных задач авторами 
предложены и испытаны такие мероприятия, как:
-  оптимизация систем крепления транспортного средства на 

акустическом стенде с беговыми барабанами;
-  использование специально спроектированных передвижных 

шумоизолирующих экранов;
-  использование легкосъемных поглотителей звука.
Большое внимание при проектировании и доводке стендов для 
виброакустических испытаний автомобилей имеет обеспечение 
безопасности в эксплуатации. В частности авторами разработа
ны и внедрены специальные защитные устройства, монтируе
мые в зонах вращения колес исследуемого транспортного сред
ства и барабанов стенда без заметных искажений звуковых по
лей источников излучения.
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