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в виде верхней и нижней нажимных шайб с
буртиками и резьбовыми отверстиями. Нажимные
шайбы выполнены с винтовой нарезкой, в
которую входят витки цилиндрической винтовой
пружины, поджимаемые плоскими шайбами.
Внутри пружины размещен сетчатый демпфер,
выполненный в виде цилиндрической втулки из
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сетчатого
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демпферного
устройства. Демпферное устройство состоит из
гильзы,
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FIELD: machine building.
SUBSTANCE: flexible element comprises a casing
made in the form of top and bottom pressure washers
with collars and threaded holes. Pressure washers are
made with screw thread that includes a cylindrical coil
spring turns pressed with flat washers. Meshed damper
is arranged inside the spring made up of cylindrical
sleeve from voluminous mesh interweaving and
arranged inside damping device. Damper device consists
of case made of rigid flexible damping material, for
example, "Agat" type. In the central part of the case
along its inner diameter is a section-shaped damping
ring made from elastomer, such as cast polyurethane.
Ring is shaped in the form of two opposite surfaces of
the truncated cone converging in the central part of the
ring with their bases of smaller diameter. Over the
surfaces of larger bases of conical surfaces of the ring
discs are located. Discs are fixed by means of rods in
threaded holes of pressure washers. Between the discs
there is an additional damping element.
EFFECT: improved efficiency in resonant mode of
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Изобретение относится к машиностроению, приборостроению и может быть
использовано для виброизоляции технологического оборудования, станков, приборов.
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [1, 2, 3, 4]. Расчеты
показывают высокую эффективность сетчатых упругих элементов при их относительно
небольших габаритах, при этом испытания в реальных фабричных условиях
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.
Известны виброизоляторы сетчатые маятникового типа [5, 6], содержащие корпус,
упругий элемент, маятниковый подвес, на основании установлены две коаксиально
расположенные втулки, между которыми находится упругий сетчатый элемент
втулочного типа, причем внешняя втулка по высоте больше внутренней на толщину
нажимной шайбы, на которую опирается гайка маятникового подвеса.
Недостатком такого типа виброизоляторов с маятниковым подвесом является их
большой габарит по высоте, так как они относятся к категории подвесных
виброизолирующих систем, где габаритные размеры по высоте не ограничены, а для
опорных систем виброзащиты требуются сравнительно небольшие габариты по высоте.
Известен виброизолятор шайбовый сетчатый [7], содержащий основание, упругие
элементы, защитные втулки и нажимные шайбы, в отверстии основания размещен
внутренний упругий сетчатый элемент, внутренняя поверхность которого контактирует
с ограничительной втулкой, охватывающей цилиндрическую поверхность крепежного
элемента, а с внутренним упругим сетчатым элементом взаимодействуют внешние
упругие сетчатые элементы, поджимаемые к внутреннему элементу с помощью
нажимных шайб, причем отношение наружного диаметра D внешнего упругого
сетчатого элемента к его внутреннему диаметру d находится в оптимальном интервале
величин D/d=3,0…3,6.
Недостатком этого виброизолятора является его сравнительно высокая жесткость,
что при пространственном нагружении является причиной невысокой эффективности.
Известны сетчатые виброизоляторы [8, 9, 10], содержащие соответственно три, пять
и шесть параллельно установленных сетчатых упругих элемента, расположенных между
верхней крышкой и основанием, причем каждый из упругих элементов выполнен в виде
параллельно установленных пружинного элемента, соединенного с верхней и нижней
нажимными шайбами, и упругого элемента в виде соосно расположенной втулки из
объемного сетчатого переплетения, размещенного внутри пружинного элемента между
нажимными шайбами, причем крепление упругих элементов к крышке и основанию
осуществляется посредством соосно расположенных винтов к верхней и нижней
нажимным шайбам, а для крепления основания к платформе предусмотрены
установочные отверстия, а на крышке закреплен пластмассовый кожух.
Недостатком известных виброизоляторов является их сравнительно невысокая
способность демпфировать резонансные колебания.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является сетчатый
виброизолятор по патенту РФ №2285839 [11] (прототип), содержащий корпус, упругие
элементы, нажимные шайбы, упругие элементы выполнены из параллельно
установленных пружинного элемента, соединенного с верхней и нижней нажимными
шайбами, и упругого элемента из объемного сетчатого переплетения, размещенного
внутри пружинного элемента.
Недостатком этого устройства является недостаточная эффективность на резонансе
из-за сравнительно невысокой степени демпфирования колебаний.
Технический результат - повышение эффективности виброизоляции в резонансном
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режиме.
Это достигается тем, что в сетчатом демпфере, содержащем корпус, выполненный
в виде верхней и нижней нажимных шайб с буртиками и резьбовыми отверстиями,
между которыми закреплена цилиндрическая винтовая пружина, при этом нажимные
шайбы выполнены с винтовой нарезкой, в которую входят витки пружины,
поджимаемые плоскими шайбами через винты, а внутри пружины, соосно и коаксиально
ей, размещен сетчатый демпфер, выполненный в виде цилиндрической втулки из
объемного сетчатого переплетения, и размещенного внутри нее демпферного устройства,
причем отношение наружного диаметра D сетчатого демпфера к его высоте h находится
в оптимальном интервале величин D/h=0,73…1,05, а отношение среднего диаметра D1
пружинного элемента к диаметру его проволоки d находится в оптимальном интервале
величин D1/d=6,5…13,6, а отношение наружного диаметра корпуса С к его высоте А
находится в оптимальном интервале величин С/А=0,68…0,88, а демпферное устройство
состоит из гильзы, выполненной из жесткого упругодемпфирующего материала,
например типа «Агат», в центрально части которой, по ее внутреннему диаметру
закреплено профильное демпфирующее кольцо, выполненное из эластомера.
На чертеже представлен сетчатый демпфер.
Сетчатый демпфер содержит корпус, выполненный в виде верхней и нижней
нажимных шайб 1 и 7 с буртиками 5 и резьбовыми отверстиями 6, между которыми
закреплена цилиндрическая винтовая пружина 4. Нажимные шайбы 1 и 7 выполнены
с винтовой нарезкой, в которую входят витки пружины, поджимаемые плоскими
шайбами 2 и 8 через винты 9. Внутри пружины 4, соосно и коаксиально ей, размещен
сетчатый демпфер 3, выполненный в виде цилиндрической втулки из объемного
сетчатого переплетения, и размещенного внутри нее демпферного устройства 10 сухого
трения, регулирующего коэффициент трения в зависимости от прикладываемой
вибрационной нагрузки.
Демпферное устройство 10 состоит из гильзы 11, выполненной из жесткого
упругодемпфирующего материала, например типа «Агат», в центрально части которой,
по ее внутреннему диаметру, закреплено профильное демпфирующее кольцо 14,
выполненное из эластомера, например литьевого полиуретана. Кольцо 14 имеет профиль
сечения в виде двух оппозитно расположенных поверхностей усеченного конуса,
сходящихся в центральной части кольца 14 своими основаниями меньшего диаметра.
Над поверхностями больших оснований конических поверхностей кольца 14
расположены диски 12 и 13, закрепленные посредством штоков 15 и 16 в резьбовых
отверстиях 6 соответственно верхней и нижней нажимных шайб 1 и 7.
Возможен вариант, когда между дисками 12 и 13 демпферного устройства 10,
закрепленными посредством штоков 15 и 16 в резьбовых отверстиях 6 соответственно
верхней 1 и нижней 7 нажимных шайб, внутри профильного демпфирующего кольца
14, расположен дополнительный демпфирующий элемент 17.
Сетчатый демпфер 3 имеет одинаковую высоту h с частью цилиндрической винтовой
пружины 4, расположенной между нажимными шайбами 1 и 7, причем отношение
наружного диаметра D сетчатого демпфера 3 к его высоте h, находится в оптимальном
интервале величин D/h=0,73…1,05.
Плотность сетчатой структуры упругих сетчатых элементов, выполненных из
объемного сетчатого переплетения, находится в оптимальном интервале величин
1,2…2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки
ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09…0,15 мм.
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Отношение среднего диаметра D1 пружинного элемента к диаметру его проволоки
d находится в оптимальном интервале величин D1/d=6,5…13,6. Отношение наружного
диаметра корпуса С к его высоте А находится в оптимальном интервале величин С/А=
0,68…0,88.
Возможен вариант, когда дополнительный демпфирующий элемент 17,
расположенный между дисками демпферного устройства 10, закрепленными посредством
штоков в резьбовых отверстиях соответственно верхней и нижней нажимных шайб,
выполнен по форме поверхности, эквидистантной поверхности профильного
демпфирующего кольца 14, расположенного в центрально части гильзы 11 по ее
внутреннему диаметру, а в соприкасающиеся эквидистантные поверхности помещена
фрикционная смазка.
Сетчатый демпфер работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, который крепится на одной из
нажимных шайб 1 и 7 (не показано) цилиндрическая винтовая пружина 4 и сетчатый
демпфер 3 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя
тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается
пространственная виброзащита и защита от ударов. Варьируя плотностью сетчатой
структуры сетчатого демпфера 3, можно осуществлять в определенных пределах
настройку резонансной частоты виброизолятора. Размещенное внутри него демпферное
устройство 10 сухого трения, позволяющее регулировать коэффициент трения в
зависимости от прикладываемой вибрационной нагрузки повышает эффективность
виброизоляции в резонансном режиме за счет комплексного демпфирования, которое
осуществляется за счет наличия объемных поверхностей трения втулок, выполненных
из объемного сетчатого переплетения, упругодемпфирующего материала, например
литьевого полиуретана, а также позволяет гасить ударные нагрузки на систему
виброзащиты. Дополнительный демпфирующий элемент 17 увеличивает демпфирование
на резонансе и повышает тем самым эффективность виброизоляции системы в целом.
Сетчатый демпфер является универсальным амортизирующим устройством,
позволяющим работать как в режиме силовой виброизоляции, так и кинематической,
а также в виброударном режиме.
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Формула изобретения
Сетчатый демпфер, содержащий корпус, выполненный в виде верхней и нижней
нажимных шайб с буртиками и резьбовыми отверстиями, между которыми закреплена
цилиндрическая винтовая пружина, при этом нажимные шайбы выполнены с винтовой
нарезкой, в которую входят витки пружины, поджимаемые плоскими шайбами через
винты, а внутри пружины, соосно и коаксиально ей, размещен сетчатый демпфер,
выполненный в виде цилиндрической втулки из объемного сетчатого переплетения и
размещенного внутри нее демпферного устройства, причем отношение наружного
диаметра D сетчатого демпфера к его высоте h находится в оптимальном интервале
величин D/ h=0,73…1,05, а отношение среднего диаметра D1 пружинного элемента к
диаметру его проволоки d находится в оптимальном интервале величин D1/ d=6,5…13,6,
а отношение наружного диаметра корпуса С к его высоте А находится в оптимальном
интервале величин С/А=0,68…0,88, при этом плотность сетчатой структуры упругих
сетчатых элементов находится в оптимальном интервале величин 1,2…2,0 г/см3, при
этом материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр
ее находится в оптимальном интервале величин 0,09…0,15 мм, а демпферное устройство
состоит из гильзы, выполненной из жесткого упругодемпфирующего материала,
например типа «Агат», в центральной части которой по ее внутреннему диаметру
закреплено профильное демпфирующее кольцо, выполненное из эластомера, например
литьевого полиуретана, причем кольцо имеет форму двух оппозитно расположенных
поверхностей усеченного конуса, сходящихся в центральной части кольца своими
основаниями меньшего диаметра, а над поверхностями больших оснований конических
поверхностей кольца расположены диски, закрепленные посредством штоков в
резьбовых отверстиях соответственно верхней и нижней нажимных шайб, отличающийся
тем, что между дисками демпферного устройства, закрепленными посредством штоков
в резьбовых отверстиях соответственно верхней и нижней нажимных шайб внутри
профильного демпфирующего кольца, расположен дополнительный демпфирующий
элемент, при этом дополнительный демпфирующий элемент, расположенный между
дисками демпферного устройства, закрепленными посредством штоков в резьбовых
отверстиях соответственно верхней и нижней нажимных шайб, выполнен по форме
поверхности, эквидистантной поверхности профильного демпфирующего кольца,
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расположенного в центральной части гильзы по ее внутреннему диаметру, а в
соприкасающиеся эквидистантные поверхности помещена фрикционная смазка.
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