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Одним из наиболее распространённых методов защиты от вибрации 
является применение линейных виброизоляторов, представляющих собой, как 
правило, совокупность металлических пружин, подчиняющихся закону Гука и 
жидкостных демпферов, сила сопротивления в которых прямо 
пропорциональна скорости.  

Для определения эффективности работы линейного виброизолятора 
вводится коэффициент передачи силы cK , равный отношению наибольшей 

силы, передаваемой основанию, к амплитуде гармонической возмущающей 
силы [1].  

Коэффициент cK  становится меньше единицы при ν  ≥ 2  (ν  - 

отношение частоты возмущающей силы к частоте собственных колебаний). 
Для линейных виброизоляторов невозможно успешно гасить колебания 
( cK >1) на частотах, когда         ν  < 2 . Обычно принимают ν  ≥ 4. При этом 

cK  должен быть меньше 1/15 [2]. То есть, на достаточно широком диапазоне 

частот применение линейных виброизоляторов неэффективно в принципе. 
Дополнительное демпфирование уменьшает коэффициент передачи силы cK  

только в околорезонансной зоне, где он больше единицы, и увеличивает его 
(по сравнению со случаем низкого демпфирования) в области высоких частот. 
Чем меньше собственная частота виброизолятора, тем уже диапазон частот 
возбуждающей силы, при котором cK  > 1. В пределе, она должна быть близка 

к нулю,    т. е. жёсткость линейного виброизолятора должна стремиться к 
нулю (тогда при нулевом демпфировании коэффициент cK  будет равен нулю). 

В этом случае может отпасть необходимость в использовании демпферов. 
Идея использования упругих систем с квазинулевой жёсткостью на 

основе «фермы Мезиса» («с перескоком») для виброзащиты динамических 
объектов впервые была высказана профессором Алабужевым П. М. в 1967 г. 

Данной проблематикой много лет успешно занимаются в Омском 
государственном университете путей сообщения [3]. Принципиальная схема 
такой колебательной системы представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 - Виброзащитная система с «перескоком» 
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Зависимость возвращающей силы от перемещения для «фермы Мезиса» 
(две пружины длиной l  и жёсткостью 1c ) напоминает синусоиду (рисунок 2). 
Здесь: l  = 0,5 м;   200001 =c  Н/м; α  = 045 . Как видно из рисунка 2, на 
значительном участке (≈ 0,25÷0,45 м по горизонтали) зависимость 
возвращающей силы от перемещения – линейна. Для других углов α  диапазон 
перемещений, при которых возвращающая сила линейна, примерно такой же.   
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Рис. 2 – Зависимость возвращающей силы  
от перемещения для «фермы Мезиса» 
(прямая проведена для наглядности) 

 
Идея заключается в том, чтобы подобрать такую третью вертикальную 

пружину, чтобы угол наклона прямой 2с x⋅  совпадал с углом наклона 
линейной части зависимости, представленной на рисунке 2. Тогда, при 
сложении усилий появится участок (≈ от 0,25 м до 0,45 м) с квазинулевой 
жёсткостью. При 150002 =c  Н/м получим зависимость, представленную на 
рисунке 3. 
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Рис. 3 – Зависимость возвращающей силы от перемещения 
для виброзащитной системы Алабужева 

 
Если подобрать соответствующую массу, то в статическом положении 

эта защищаемая от вибрации масса (на рисунке 1 не показана) будет 
удерживаться пружиной с квазинулевой жёсткостью. Для вышеуказанных 
параметров масса равна: 62,534=m  кг. Несмотря на очевидные достоинства, 
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использование подобных систем не получило достаточного распространения. 
Почему? Ниже приводится попытка объяснения этого с точки зрения автора. 

Одним из основных недостатков таких систем является небольшой 
диапазон перемещений, на котором  жёсткость  действительно равна  нулю. 
Ведь, на  квазилинейном участке  (рисунок 3), на самом деле, (изменим 
масштаб) мы имеем знакопеременную упругость (рисунок 4). Теоретические 
исследования, посвященные данному вопросу, можно найти в монографии [3].  

В данной статье, для удобства, будем численно решать 
дифференциальные уравнения, описывающие колебания рассматриваемых 
систем.  
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Рис. 4- Зависимость возвращающей силы от 

перемещения со знакопеременной упругостью 
 

Если приложить к данной виброзащитной системе гармоническую 
возмущающую силу )cos(0 twF ⋅⋅ , то получим колебания, изображенные на 
рисунке 5 ( 0F  = 20 Н;        w   = 56,73 Гц; 62,534=m  кг, решение получено 
численно в системе «математика 5»). 
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Рис. 5 – Колебания груза в системе со знакопеременной упругостью 
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        Как видно из рисунка 5, амплитуда колебаний достаточно велика. Тем не 
менее, возможно подобрать такую жёсткость дополнительной пружины 2с  
(рисунок 1), что на некотором участке перемещений жёсткость практически 
точно будет равна нулю. При 167002 =c  Н/м зависимость возвращающей 
силы от перемещения изображена на  рисунке 6. Как видно из рисунка, в 
диапазоне перемещений примерно от   « – 1 см» до «+1 см» жёсткость системы 
действительно, практически точно, равна нулю. Но, этот диапазон достаточно 
мал и, весьма, вероятен уход защищаемой от вибрации массы за его пределы, 
где мы будем иметь хорошо известную жёсткую характеристику 
возвращающей силы [1,2]. 
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Рис. 6 – Зависимость возвращающей силы  
от перемещения с нулевым участком жесткости 

 
          Если теперь приложить гармоническую возмущающую силу, то 
получим колебания, изображенные на рисунке 7 ( 0F  = 20 Н; w  = 56,73 Гц; 

62,534=m  кг - численное  решение). 
Не делая более подробного исследования по разным частотам 

возмущающей силы, из рисунков 5 и 7 видно, что амплитуда колебаний при 
нулевой жёсткости почти на два порядка меньше, чем в случае 
знакопеременной упругости (что соответствует теории). 

Кроме того, при изменении веса защищаемой от вибрации массы 
необходимо настраивать силовую характеристику системы под новый вес. 
Способы автоматической настройки системы с «перескоком» под 
изменившийся вес представлены в монографии Савельева Ю. Ф. [3]. 

Системы с квазинулевой жесткостью, силовая характеристика которых 
показана на рисунке 6, находят применение в виброзащитных креслах, защите 
подвижных составов от вибрации на железной дороге [3], и в некоторых 
других областях техники [5,6]. 

Автором предлагается система из двух пар наклоненных пружин 
(рисунок 8). Оказалось, можно подобрать такие значения параметров системы 
( 2,1,2,1,2,1 llccαα ), что диапазон перемещений системы, где жёсткость 
практически равна нулю, будет намного больше. Алгоритм подбора приведён 
в [4]. 
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Рис. 7 - Колебания груза в системе с квазинулевой упругостью 
 

 
Рис. 8 – Виброзащитная система, состоящая из  
линейных пружин с квазинулевой жёсткостью 

 
Зависимость возвращающей силы от перемещения для двух пар пружин 

представлена на рисунке 9. В дополнение к известному алгоритму [4], здесь 
дополнительно проведена апроксимация возвращающей силы к 
горизонтальной прямой: y = -5250 (соответствует массе из вышеприведенных 
примеров: 62,534=m  кг) по методу наименьших квадратов. Имеем: 6,01 =l  м; 

586,02 =l  м; 1α = 065 ; 2α = 012 ; 965001 =c  Н/м; 116002 =c  Н/м. Как видно из 
рисунка, участок квазинулевой жёсткости здесь значительно больше:                
~ от 0,15 м до 0,55 м. 

Перенесём начало координат в середину квазилинейного участка (при 
нагружении системы, представленной на рисунке 8 массой 534,62 кг получим, 
как раз, такую картину) (рисунок 10). Имеем знакопеременную упругость, как 
и в случае системы,  представленной  на  рисунке 1, правда, другой формы. 

После приложения той же гармонической возмущающей силы, как в 
предыдущих примерах, после численного решения получим колебания, 
представленные на рисунке 11. 
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Рис. 9 – Зависимость возвращающей силы от перемещения для 
системы с двумя парами пружин 
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Рис.10 - Зависимость возвращающей силы от перемещения со 

знакопеременной упругостью для случая, изображенного на рисунке 9 
 

            Если вернуться к рисунку 5, то можно отметить (без подробного 
теоретического анализа), что в последнем случае амплитуда колебаний 
намного меньше (0,025 м, против 0,12 м). 

Изменяя параметры 2,1,2,1,2,1 llccαα , можно «убрать» 
знакопеременную упругость в силовой характеристике, представленной на 
рисунке 10. Получим зависимость, изображенную на рисунке 12.  Заметим, что 
квазинулевой характер зависимости возвращающей силы от перемещения 
остается (рисунок 13). 

Мы получили два участка с квазинулевой  жёсткостью (рисунок 12). 
Первый – примерно от  0,25 м до 0,32 м (жесткость практически равна нулю). 
Второй – от 0,32 м до 0,44 м. На этом участке жёсткость, хотя и не равна нулю, 
но, всё равно, она очень мала (рисунок 13). 

Для случая, изображенного на рисунке 13 начало координат можно 
перенести в любую точку в диапазоне от 0,25 м до 0,44 м. При этом амплитуда 
колебаний (ставились численные эксперименты) будут меньше, чем на 
рисунке 11. Например, для случая, изображённого на рисунке 14 будем иметь 
колебания, изображённые на рисунке 15. 
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Рис. 11 - Колебания груза в системе со знакопеременной упругостью 
для случая, изображенного на рисунке 10 
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Рис. 12 - Зависимость возвращающей силы от перемещения 
без знакопеременной упругости 
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Рис. 13 - Зависимость возвращающей силы от  
перемещения с двумя квазинулевыми участками 
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Рис. 14 - Зависимость возвращающей силы от перемещения 
для случая, изображенного на рисунке 13 

 
К преимуществам предложенного метода создания квазинулевой 

жёсткости из линейных пружин следует отнести гораздо более широкий 
диапазон перемещений, на котором можно располагать колеблющуюся массу 
– для рассмотренных примеров  –        ~ 20 см, против 2 см в системе 
Алабужева. Имется в виду диапазон перемещений, на котором амплитуда 
колебаний достаточно мала (0,025 м; 0,004 м – рисунки 11, 15). 
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Рис. 15 - Колебания груза для случая, изображённого на рисунке 14 
 
В случае системы с квазинулевой жесткостью, изображенной на 

рисунке 1,  недостаточно попасть в диапазон перемещений, на котором 
возвращающая сила почти постоянна (рисунки 3, 5). Чтобы при колебаниях 
была малая амплитуда (рисунок 7), необходимо получить силовую 
характеристику, изображённую на рисунке 6, что, очевидно, не всегда просто 
сделать. 

Не делая тщательного теоретического анализа, в качестве причины 
можно предположить разницу в силовых характеристиках виброзащитных 
систем, представленных на рисунках 4 и 10. Поставленный вопрос требует 
дальнейшего теоретического осмысления. 
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В последнее время в системах виброзащиты всё более широкое 
применение находят пневмопружины, особенно на транспорте.  

У пневматических пружин есть одно немаловажное преимущество – 
большая удельная энергоемкость, т.е. возможность запасать большую 
потенциальную энергию в малом объеме по сравнению с механическими 
пружинами. Поэтому пневмопружина имеет меньшие габариты и легче, чем 
металлическая пружина с подобными параметрами, что особенно существенно 
при больших нагрузках. 

Украинским институтом технической механики НАНУ и НКАУ [5] 
(тематика работ, в основном, связана с космосом) на основании теоретических 
и экспериментальных исследований пневматических виброзащитных систем с 
квазинулевой жесткостью на рабочем участке статической характеристики 
разработаны технологии проектирования и изготовления принципиально 
новых подвесок легковых автомобилей различных классов. Указанные 
подвески имеют квазинулевую жёсткость на рабочем участке статической 
характеристики (рисунок 16), не требуют установки гидравлического 
амортизатора и удовлетворяют требованиям плавности хода и устойчивости 
движения автомобиля высокого класса. На ровной дороге (асфальто-бетонное 
покрытие) пневматическая подвеска защищает кузов от колебаний в 3 раза 
лучше, чем штатная подвеска. На булыжно-асфальтовой дороге 
эффективность пневматической подвески возрастает до 6 раз в сравнении со 
штатной подвеской. Эти оценки сделаны по спектральной плотности 
вертикальных виброускорений кузова автомобиля ЗАЗ 1102 "Таврия" при 
движении по дорогам с разным покрытием [5]. 

Как можно заключить из рисунка 16, в определённом диапазоне 
перемещений (примерно 5 см) имеется участок с квазинулевой жёсткостью. 
Кроме того, очевидно, можно менять нагрузку, для которой система будет 
иметь квазинулевую жёсткость      (1,2 Н; 1,8 Н; 2,6 Н – рисунок 16). 

Предлагается система с двумя парами наклонённых пневмопружин, в 
которых восстанавливающая сила возникает от действия газа, сжатого 
поршнем. Расположение пневмопружин такое же, как для линейных пружин 
(рисунок 8). 

Связь между объемом V и давлением p воздуха (или иного газа) обычно 
определяют уравнением политропного процесса constVp n =⋅ . Значения 
показателя политропы n чаще всего лежат в пределах 1,15-1,35 (при 
относительно медленных движениях можно принимать n = 1) [2]. Тогда, для 
пневмопружины возвращающую силу F в зависимости от перемещения y  
можно определить по следующей формуле [2]: 

 
                                   F = 0p ·S· nH 0 / n

o yH )( − ,                                                       (1) 

где 0p - начальное давление; 

      0H - расстояние от днища цилиндра до поршня в его начальном положении; 

       S – площадь поршня; 
       y – перемещение поршня. 
 

Примем n=1,2 (при других n получаются подобные результаты). Тогда, 
если  расположить две пары пневматических пружин под определенными 
углами, то зависимость силы от перемещения будет определяться 
следующими формулами [7].  
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                     21 , SS - площади соответствующих поршней; 

                     21, pp - начальные давления в соответствующих цилиндрах; 

                     21 , HÍ - расстояния от днищ соответствующих цилиндров до 
поршней в их начальных положениях;           

          −21 , ll  длины штоков соответствующих поршней (рисунок 8); 

                     21 ,αα - углы, под которыми расположены пневмопружины;                                        
                       х -  перемещение точки приложения силы (рисунок 8).  
 

В источнике [6] автором представлен алгоритм получения участка 
квазинулевой жесткости (рисунок 17) для системы с пневмопружинами, 
расположенными как на рисунке 8. 

Из рисунка 17 видно, что диапазон перемещений с квазинулевой 
жёсткостью составляет примерно 50 см, что в 10 раз больше, чем в устройстве, 
разработанном Украинским институтом технической механики НАНУ и 
НКАУ (рисунок 16). Следует отметить, что эти результаты получены 
принципиально разными способами [5]. 
 

 
Рис. 16 – Зависимость нагрузки от перемещения для пневмоподвески, 
разработанной институтом технической механики НАНУ и НКАУ 
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К преимуществам предложенного способа получения квазинулевой 
жесткости с пневмопружинами следует отнести относительно малый ход 
системы от нуля до квазинулевого участка - ~ 10 см (для виброзащитной 
системы Алабужева - ~25 см; для случая, изображённого на рисунке               
10 - ~ 20 см; вообще неплохим результатом для существующих 
виброизоляторов считается 30 % от начальной длины). 
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Рис 17 - Зависимость восстанавливающей силы от  
перемещения в случае пневмопружин 

Другим преимуществом является возможность гасить не только 
вертикальные колебания (по оси x ), но и, частично, горизонтальные 
колебания по разным направлениям, так как две пары пружин на рисунке 8 
можно расположить не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных 
друг другу плоскостях.  

Сейчас ведутся работы по экспериментальной проверке полученных 
теоретических результатов.  

Вызывает интерес проблема удержания  защищаемого от вибрации 
объекта в центре участка с квазинулевой жёсткостью. Одним из вариантов 
решения данной проблемы может быть создание участка перемещений 
системы не с квазинулевой жёсткостью, а с малой жёсткостью, что 
принципиально возможно вышеприведёнными способами.  
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