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Изобретение относится к виброизоляторам и может быть использовано в приборах
текстильной промышленности, а также в бытовой технике, например в стиральных
машинах, холодильниках и т.д.
Известен виброизолятор, содержащий полый цилиндрический резиновый элемент и
прикрепленные к его торцам металлические диски с центральными отверстиями и
радиальными пазами на внешних торцах каждого, снабженный клапанами
одностороннего действия, установленными в отверстиях дисков [А.с. 1298444 СССР,
МКИ4 F16F 3/08. Резинометаллический виброизолятор / Н.П.Барабан, П.Н.Чайка,
И.Ц.Боримский (СССР). - №388609/25-28; заявл. 16.04.85; опубл. 23.03.87, Бюл. №11. - 2
с.: ил.].
Недостатком этого виброизолятора является малая демпфирующая способность и
сложность изготовления.
За прототип принят виброизолятор [А.с. 1737181 СССР, МКИ5 F16F 1/30.
Эластичный виброизолятор Кочетова / О.С.Кочетов. - №4796437/28; заявл. 01.03.90;
опубл. 30.05.92, Бюл. №20. - 2 с.: ил.], содержащий металлическую пластину,
последовательно установленный пакет упругих элементов с центральным отверстием
и фиксатором, установленным в части последнего. В металлической пластине
выполнено коническое отверстие, соосное с отверстием пакета упругих элементов.
Фиксатор установлен в части центрального отверстия гладкой частью и имеет
резьбовую часть, соединенную с гладкой сферической частью, проходящей через
коническое отверстие, а виброизолятор снабжен S-образным рычагом, на одном
конце которого выполнено резьбовое отверстие для резьбовой части фиксатора, а
другой его конец предназначен для связи с объектом.
Недостатком является недостаточная демпфирующая способность, наличие
вибрации.
Техническим результатом заявленного изобретения является увеличение
демпфирующей способности виброизолятора для уменьшения динамической нагрузки
на фундамент со стороны изолируемого объекта, снижение вибрации.
Указанный технический результат достигается тем, что в виброизоляторе,
содержащем последовательно установленные пакеты упругих элементов, согласно
изобретению пакеты упругих элементов помещены в стакан, выполненный из
эластичного полимера и имеющий верхнюю часть цилиндрической формы, а
нижнюю - формы усеченного конуса, при этом пакеты упругих элементов выполнены
из дискретного животного сырья, например из пухоперьевой смеси, и между пакетами
упругих элементов помещены прокладки из упругого плотного животного сырья,
например из кожаного или валяного, при этом верхняя часть стакана закрыта
крышкой из слабоэластичного полимера с резьбовым отверстием в центре,
расположенным соосно продольной оси стакана.
Указанный технический результат достигается благодаря тому, что дискретное
животное сырье лучше поглощает вибрации, чем искусственное или из резины,
наполнитель, состоящий из дискретных частиц, обеспечивает лучшее смещение слоев
материала в горизонтальной плоскости, что обеспечивает дополнительную
диссипацию энергии. Прокладки между пакетами упругих элементов выполнены из
упругого плотного животного сырья для лучшего смещения слоев при вибрации.
Стакан выполнен из эластичного полимера и имеет верхнюю часть цилиндрической
формы, а нижнюю - формы усеченного конуса для увеличения демпфирующей
способности, устойчивости и сохранения формы пакетов, и закрыт крышкой из слабо
эластичного полимера с резьбовым отверстием для ограничения пакетов сверху и
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крепления виброизолятора к изолируемому объекту.
Виброизолятор изображен на прилагаемом чертеже.
Виброизолятор выполнен в форме стакана, состоящего из верхней
цилиндрической 1 и нижней в форме усеченного конуса 2 частей, выполненного из
эластичного полимера, в стакан последовательно установлены пакеты упругих
элементов 3, выполненных из дискретного животного сырья, в частности
пухоперьевой смеси, разделенных на несколько слоев прокладками 4 из упругого
плотного животного сырья, например кожаного или валяного, и закрытого
крышкой 5 из слабоэластичного материала, содержащей для крепления резьбовое
отверстие 6 в центре, расположенное соосно продольной оси стакана.
Устройство работает следующим образом. Виброизолятор устанавливается под
ножки виброизолируемого объекта и закрепляется при помощи резьбы в отверстии,
расположенном соосно продольной оси стакана, в отверстии 6 крышки 5. При работе
виброизолируемого объекта колебания опор с ножек переходят на виброизолятор,
обеспечивая лучшую демпфирующую способность и снижение вибрации за счет
смещения слоев материала в виде дискретного животного сырья (пухоперьевой смеси)
в пакетах упругих элементов в горизонтальной и вертикальной плоскостях и за счет
смещения не связанных друг с другом слоев пакетов упругих материалов 3
скольжением по прокладкам 4 из упругого плотного животного сырья (кожаного или
валяного). Форма стакана, состоящего из верхней цилиндрической 1 и нижней в форме
усеченного конуса 2 частей, выполненного из эластичного полимера, также
обеспечивает лучшую демпфирующую способность, устойчивость и сохраняет форму
пакетов.
Формула изобретения
Виброизолятор, содержащий последовательно установленные пакеты упругих
элементов, отличающийся тем, что пакеты упругих элементов помещены в стакан,
выполненный из эластичного полимера и имеющий верхнюю часть цилиндрической
формы, а нижнюю - формы усеченного конуса, при этом пакеты упругих элементов
выполнены из дискретного животного сырья, например из пухоперьевой смеси, между
пакетами упругих элементов помещены прокладки из упругого плотного животного
сырья, например из кожаного или валяного, при этом верхняя часть стакана закрыта
крышкой из слабоэластичного полимера с резьбовым отверстием в центре,
расположенным соосно продольной оси стакана.
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