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ВВЕДЕНИЕ 

Оборудование нефтегазовой отрасли при выполнении технологических 

операций создает колебания различной природы в разных частотных 

диапазонах, которые могут быть как низко-, так и высокочастотными. 

Данные колебания могут распространяться непосредственно на само 

оборудование и на рядом расположенное, что будет приводить к 

возникновению неучтенных усилий циклического или динамического 

характера. 

Для уменьшения негативного влияния вибрации оборудование 

устанавливают либо на виброгасящие материалы, либо применяют 

специальные технологические установки для гашения вибраций [1, 2]. 

В рамках данных лабораторных работ рассмотрен вариант изучения 

демпфирующих свойств материалов, которые относятся не только к 

виброгасящим, но и к конструкционным материалам [3]. 

Предложены новые подходы к оценке демпфирующих свойств 

материалов и их использования при изготовлении нефтегазового 

оборудования. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1  

«ИЗУЧЕНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ» 

 

Для борьбы с вибрацией и со случайными колебаниями применяются 

следующие приспособления. 

Демпфер (с немецкого «Dämpfer» - «глушитель, амортизатор», 

«dämpfen» - «заглушать») — специальное устройство для гашения или 

демпфирования вибраций или предотвращения случайных колебаний, 

возникающих в различных технологических установках при выполнении 

своего функционального назначения.  

Амортизатор (от французского «amortisseur») — специальное 

устройство для гашения или демпфирования вибраций любых подвижных 

элементов системы, механизмов или оборудования. 

Пружина — элемент воспринимающий, накопляющий и 

возвращающий накопленную механическую энергию. 

Основной целью этих устройств является демпфирование колебаний, а 

в свою очередь демпфирование – это характеристика системы, описывающая 

механизмы уменьшения параметров вибрации или колебаний системы путем 

превращения кинетической энергии в потенциальную (тепловую, звуковую, 

резонирующую и т.п.) 

Демпфирующая способность материалов объясняется несовершенной 

упругостью материала тела, которая проявляется в нелинейной зависимости 

механических напряжений от возникающих деформаций. 

В настоящий момент известны сплавы и материалы с высокой 

степенью демпфирования [4].  
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Материалы с высокой гетерогенностью структуры 

Основной механизм гашения вибраций у материалов с высокой 

гетерогенностью структуры разделен на три части: 1) пластическая 

деформация «мягкой» структурной составляющей – легкая деформируемость 

одной из фаз в структуре материала приводит к изменению напряженного 

состояния структуры; 2) эффект гашения колебаний в результате 

внутреннего трения в структуре; 3) местная (или локальная) деформация 

структуры вблизи имеющихся концентраторов напряжений.  

Также в ряде работ упоминается о вкладе магнитномеханического 

механизма демпфирования в ферромагнитных материалах, таким образом за 

счет намагниченности ферритной фазы эффект гашения вибраций 

происходит более эффективно. 

Процесс демпфирования сильно зависит от формы и механических 

свойств фаз. У фаз сферической формы, как например, шаровидный графит в 

высокопрочных модифицированных чугунах, упругопластическая 

деформация происходит по межфазной границе при появлении касательных 

напряжений в значениях выше предела текучести материала.  

Если же увеличивается разница между механическими свойствами фаз, 

входящими в состав структуры, происходит процесс торможения 

пластического сдвига в «мягких» фазах, а «твердая» фаза ослабляется 

возникающей концентрацией напряжений по межфазной границе, что 

вызывает пластическое течение.  

Если же механические свойства «мягкой» и «твердой» фаз близки по 

своим значениям, то пластическое течение возникает в первую очередь в 

«твердой фазе». 
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Материалы с магнитными доменами 

Данный механизм демпфирования колебаний происходит за счет 

наличия в структуре материала магнитных доменов и особенного 

кристаллического строения материала.  

Домен — макроскопическая область в магнитном кристалле, 

состоящая из огромного числа упорядоченных атомов, которую можно 

поляризовать до требуемых значений. 

За счет данных особенностей существует возможность управления 

демпфирующей способностью и прочностными характеристиками материала 

путем проведения термической обработки и изменением химического 

состава.  

При приложении напряжений в ферромагнитной фазе материала 

происходит смещение границы домена против силы, возвращающей ее к 

первоначальному положению. Когда граница домена достигает положения, 

где сила возвращения имеет максимальное значение, положение становится 

неравновесным и граница домена смещается в новом направлении. Этот 

сдвиг получил название скачок Баркгаузена. В полидоменных 

ферромагнитных материалах перемещения границ домена вызывают 

баркгаузеновский шум и необратимое изменение доменной структуры. В 

процессе изменения происходит рассеяние энергии. 

 

Материалы с термоупругим мартенситом 

Демпфирующая способность данных материалов проявляется за счет 

обратимых процессов фазовых переходов и наличия упругого 

двойникования у материала. 

Двойникование – образование областей с зеркально-изменённой 

кристаллической решеткой в определенной плоскости путем проворота 
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решетки вокруг оси, либо на определенный угол, либо любым другим 

преобразованием симметрии. 

Мартенситное превращение является либо частично, либо полностью 

обратимым за счет термоупругого превращения. В процессе образования 

мартенсита внутри исходной высокотемпературной фазы происходит 

возникновение упругой и поверхностной энергии. Если рост кристаллов 

мартенсита не сопровождается пластической деформацией, то мартенситное 

превращение является полностью обратимым процессом. Температурный 

диапазон между превращениями небольшой, порядка 20 градусов Цельсия, и 

при обратном превращении полностью восстанавливается структура 

высокотемпературной фазы. В области фазового превращения 

кристаллическая решетка становится неустойчивой и возникают 

пластические деформации и процесс рассеяния энергии. Фазовый переход 

сопровождается ростом внутреннего трения в структуре, которое не зависит 

от частот колебания. Характерным признаком является «размягчение» 

модуля упругости E фаз в районе фазового перехода, что приводит к 

возникновению большой разницы между модулями упругости ΔЕ. 

 

Материалы с легкоподвижными дислокациями 

Во всех материалах в структуре или в кристаллической решетке 

имеются дефекты. Одним из таких дефектов является дислокация. 

Подвижность дислокаций под воздействием приложенных нагрузок – 

причина возникновения демпфирования. При наличии возможности 

перемещения дислокаций в объеме материала следует говорить о высокой 

демпфирующей способности материала. Основным недостатком является 

отсутствие высоких механических свойств материалов, так как прочность и 

демпфирующая способность определяются плотностью и подвижностью 

дислокаций в объеме. 
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Стандарты исследования демпфирующих свойств материалов 

Для измерения характеристик демпфирующей способности (или 

внутреннего трения) материалов существуют следующие нормативные 

документы: 

- ГОСТ Р 53190-2008 (МЭК 60068-2-81:2003) «Методы 

испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим 

факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания 

на удар с воспроизведением ударного спектра» [5]. 

- ГОСТ ИСО 10112-2002 «Материалы демпфирующие. 

Графическое представление комплексных модулей упругости» [6]. 

Однако данные методы не всегда возможно использовать для оценки 

демпфирующих свойств материалов, так как они реализуются только для 

определенной группы воздействий, либо на акустические вибрации, что 

имеет различия при сопоставлении с механическими вибрациями. 

 

Способы определения демпфирующих свойств 

Для определения демпфирующих свойств материалов применяются: 

1 способ, представленный на рисунке 1.1, заключается в измерении 

скорости затухания вынужденных колебаний различных материалов. 
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Рисунок 1.1 – Акустический метод 

 

Для проведения данного исследования способом листовой штамповки 

изготавливаются образцы в виде стакана, либо колокола с отверстием в 

нижней части. Образец подвешивается и с помощью стержня на поверхности 

создаются вынужденные звуковые колебания. Далее определяется время 

затухания колебаний до полной остановки. На основании данных замеров 

определяются характеристики демпфирующей способности материалов и 

диапазон ее изменений от структуры и состояния. Чем быстрее колебания 

затухают, тем выше демпфирующая способность материала, и наоборот. 

2 способ заключается в оценке динамических характеристик 

конструкций от их степени предварительного напряжения. В зависимости от 

напряженно-деформированного состояния в конструкции можно возбуждать 

колебания путем бросания груза на поверхность конструкции или путем 

быстрого снятия нагрузки с конструкции. В момент нагружения-разгружения 

фиксируются колебания, например, посредством прогибомера, и по 

максимальным отклонениям можно судить о величине коэффициента 

гашения энергии и декременте затухания колебаний. В качестве примера, 
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представленного на рисунке 1.2, рассматривается вариант прогиба мостового 

пролета и его замер. 

Данный метод имеет ограничения: прогиб должен происходит в 

пределах напряжений, не вызывающих образование трещин в конструкции. 

 

Рисунок 1.2 –Метод расчета по прогибу 

 

3 способ предлагается авторами для оценки демпфирующей 

способности материалов по акустическим вибрациям. Метод заключается в 

фиксации максимальных и минимальных пиковых показаний шумомера 

(либо по среднеарифметическим показаниям, либо по октавным, в 

зависимости от требований к проведению замеров), установленного внутри 

шумо- и виброизолированного цилиндрического устройства, показанного на 

рисунке 1.3. Внутрь устройства устанавливается исследуемый образец 

материала, на который оказывается механическое воздействие, а именно 

ударная нагрузка фиксированной массы с измеренной высоты, вызывающая 

колебания, которые измеряются акустическим прибором.  
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Рисунок 1.3 – 3D модель предлагаемой установки:  

1 – корпус, 2 – шумоизоляция, 3 – виброизоляция, 4 – отверстие для шумомера, 5 – 

нижняя крышка, 6 – трубка, 7 – шумоизоляция трубки,  

8 – шарик, 9 – образец 

 

Лабораторная установка устроена следующим образом. Имеется 

корпус 1 в виде вытянутого цилиндра, с внешней и внутренней стороны 

которого находится шумоизоляция 2 и виброизоляция 3. Отверстие 4 

предназначено для установки шумомера. Внутрь корпуса помещаются 

образцы 9 в различном количестве, над и под шумомером, что изображено на 

рисунке 1.4. После чего через верхнее отверстие корпуса помещается трубка 

6 в шумоизоляции 7. Воздействие на образцы производится с помощью 

шарика 8, падающего с нулевой начальной скоростью с высоты трубки 6. 

Шумомер фиксирует минимальный и максимальный уровень шума (в 

дБ) при падении шарика. Разность этих значений показывает уровень 
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акустических вибраций (вынужденные колебания) каждого образца при 

воздействии на него. Соответственно, чем больше разность значений, тем 

лучше демпфирующая способность материала.  

 

Рисунок 1.4 – Схемы проведения опыта 

 

Исследуемые материалы 

В качестве основных демпфирующих материалов для нефтегазовой 

отрасли могут быть использованы: серый чугун, высокопрочный чугун, 

различные виды сталей (например, 01Ю5Т, 40ХН2МА и пр.), никелид 

титана, демпфирующие сплавы и неметаллические материалы, и другие 

материалы. 

 

Цель лабораторной работы 

Изучить демпфирующие свойства представленных образцов сталей и 

сплавов акустическим методом исследования и определить механизмы 

демпфирования у материалов. 
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Задачи 

1. Описать механизмы и процессы демпфирования в материалах. 

2. Проанализировать используемые нормативные документы на 

испытания демпфирующих материалов и их особенности. 

3. Определить механизмы демпфирования исследуемых 

материалов. 

4. Провести анализ полученных результатов исследования. 

5. Построить зависимости изменения демпфирующих свойств 

различных материалов в зависимости от объема материала. 

6. Описать схему проведения испытаний. 

7. Сформулировать выводы по работе. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

В лабораторной работе используются материалы: сталь 40ХН2МА, 

сталь 01Ю5Т, никелид титана.  

1. Установить диск исследуемого материала вовнутрь корпуса на верхние 

опоры. 

2.  Закрыть корпус и установить шумомер. 

3. Произвести процесс фиксации фонового шума (минимальные значения 

акустических вибраций). Для этого с высоты трубки необходимо 

бросить шарик и зафиксировать создаваемый шум (максимальные 

значения акустических вибраций). 

4. Определить звуковое давление в Па, интенсивность звука в Вт/м
2
, 

звуковую, потенциальную и поглощенную энергию в Дж и изменения 

звуковой энергии в Дж. 

5. По полученным значениям построить зависимость изменения 

демпфирующих свойств в зависимости от объема и типа материала. 

6. Повторно выполнить п.1-6, устанавливая разное количество дисков из 
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сталей 01Ю5Т, 40ХН2МА и никелида титана. 

 

Порядок оформления отчета 

В отчете приводятся: 

1. Цель работы и задачи по её выполнению. 

2. Краткие сведения по теории демпфирования. 

3. Результаты измерения акустических колебаний внести в таблицу 1.1, а 

исходные данные в таблицу 1.2. 

4. Результаты расчета звукового давления, интенсивности звука, звуковой 

энергии, потенциальной энергии, поглощенной энергии, изменения 

звуковой энергии. 

5. Зависимости изменения демпфирующих свойств от объема и типа 

материала. 

 

Таблица 1.1 – Результаты измерения акустических колебаний 

Материал 
Количество 

пластин 

Громкость, дБ 

Над диском Под диском 

Max Min  Max Min  

 

1       

…       

…       

n*       

 

1       

…       

…       

n*       

 

1       

…       

…       

n*       

*n – число пластин, шт. 
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Таблица 1.2 – Исходные данные 

Масса шарика mшарика, кг 0,028 

Высота трубки Hтр, м 0,37 

Диаметр корпуса, D, м 0,11 

Длина до первой пл. H1, м 0,3 

Длина до второй пл. H2, м 0,2 

Плотность воздуха при н.у. ρ, кг/м
3 

1,2 

Скорость звука в воздухе c, м/с 331 

 

Обработка результатов 

1. Уровень звукового давления Lp, дБ: 

max minpL A A    (1.1) 

где:  - максимальная громкость шума, дБ; 

 - минимальная громкость шума, дБ. 

2. Звуковое давление p, Па: 

2010

0,00002

pL

p    (1.2) 

3. Интенсивность звука I, Вт/м
2
: 

2p
I

c



  (1.3) 

4. Звуковая энергия Eзв: 

над диском: 

2

2
4

зв

I D
E H

c

 
        (1.4) 

под диском: 

2

2 1( )
4

зв

I D
E H H

c

 
        (1.5) 

5. Потенциальная энергия шарика Eпот: 

пот трE m g H         (1.6) 

6. Поглощенная энергия Eпогл: 

погл пот звE E E     (1.7) 
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Поскольку звуковая энергия во всех образцах получилась порядка 10
-10

 

- 10
-12

 степени, условно принимаем: 

погл потE E  

7. Изменение звуковой энергии над пластиной и под пластиной ΔE: 

. . . .зв н зв пE E E       (1.8) 

где  – значение звуковой энергии над пластиной; 

 – значение звуковой энергии под пластиной. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое демпфирование? 

2. Механизмы демпфирования. 

3. Механизм демпфирования в материалах с высокой гетерогенностью 

структуры. 

4. Механизм демпфирования в материалах с магнитными доменами. 

5. Механизм демпфирования в материалах с термоупругим мартенситом.  

6. Механизм демпфирования в материалах с легкоподвижными 

дислокациями. 

7. Стандарты на испытания демпфирующих материалов. 

8. Способы определения демпфирующих свойств материалов. 

9. Методика построения зависимостей демпфирования от типа материала 

и объема материала. 

10. Влияние термообработки на демпфирующие свойства. 

11. Влияние внешней среды на демпфирующие свойства. 

12. Порядок проведения работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2  

«ПОЛУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 

АКУСТИЧЕСКИМИ И МЕХАНИЧЕСКИМИ 

КОЛЕБАНИЯМИ» 

 

Акустические колебания формируются под воздействием 

механических колебаний и легко распространяются в упругих средах. 

Акустические колебания могут быть слышимые и неслышимые. 

Колебания в диапазоне от 16 Гц до 20 кГц, называются звуковыми, так как 

воспринимаются человеком, а с частотой менее 16 Гц – инфразвуковыми, 

выше 20 кГц – ультразвуковыми. Распространяясь в пространстве, звуковые 

колебания создают акустическое поле.  

Колебания, приведенные на рисунке 2.1, характеризуются 

следующими параметрами колебаний: амплитудой; скоростью; ускорением; 

периодом; частотой. 

 

Рисунок 2.1 – Характеристики волны 
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Амплитуда колебания – максимальное расстояние, на которое точка 

отклоняется от положения равновесия (в данном случае от 0), мкм.  

Скорость колебания – скорость распространения волны в среде, 

зависящая от возмущений давления и плотности среды, мм/с. 

Период колебания – время, за которое совершается полный цикл 

колебаний, с. 

Частота колебания - величина, обратная периоду колебаний, Гц. 

Длина волны – расстояние между двумя максимальными или 

минимальными значениями амплитуд соседних волн, м. 

Спектр колебания – разложение давления возмущения во времени, 

что изображено на рисунке 2.2: 

а) гармонические колебания – синусоидальный закон колебаний; 

б) сложный звук – сложение синусоидальных колебаний от нескольких 

источников с различными частотами. 

 

Рисунок 2.2 – Спектр колебаний 

 

Звуковые волны проявляются от механических колебаний. 

Механические колебания – циклически (периодически) 

повторяющиеся движения точки в пространстве вращательного или 

возвратно-поступательного характера.  
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Механические колебания сводятся к одному или нескольким 

гармоническим колебаниям в основном по синусоидальному закону. 

По ГОСТ 24346-80 «Вибрация. Термины и определения» [7] 

определяют вибрацию как «движение точки или механической системы, при 

котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин». 

Вибрация для механического оборудования может быть: 

а) полезной – для вибросит при очистке буровых растворов, 

бетоноуплотнительных машин, вибрационных трамбовок, 

виброшлифовальных машин, долот и ясов, а также другой вибрационной 

техники; 

б) разрушительной – для подшипниковых узлов забойных двигателей, 

механизмов роторного типа, транспортной техники, двигателей внутреннего 

сгорания и электрических двигателей и др. 

Вибрация - механические случайные колебания точки или объекта в 

пределах устойчивого состояния.  

Вибрация может происходить как от собственных колебаний, так и от 

вынужденных, либо от их совместного действия. 

Как и звуковых колебаний, механические колебания изменяются во 

времени по закону синуса, как на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Гармонические колебания 
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Стандарты по исследованию акустических и механических колебаний 

По ГОСТ 30630.1.5-2013 «Методы испытаний на стойкость к 

механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и 

других технических изделий. Испытания на воздействие акустического шума 

(вибрация, акустическая составляющая)» [8] предусмотрены несколько 

типов испытательных схем: испытания в реверберационной камере, 

испытание методом бегущей волны, испытание методом объемного 

резонанса, испытание методом стоячей волны. 

Метод, предлагаемый в рамках данной работы, представляет из себя 

частный случай метода стоячей волны. 

В качестве резонатора используется закрытая труба с линейными 

размерами, малыми по сравнению с длиной создаваемой волны, за счет чего 

волны образуются по всей длине трубки. Источником звука в лабораторной 

установке является шарик, сброшенный с фиксированной высоты. Для 

точной настройки частоты стоячей волны проведена звуко- и шумоизоляция 

резонатора. 

В данной лабораторной работе установка, представленная на рисунке 

2.4, устроена следующим образом. 
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Рисунок 2.4 – 3D модель лабораторной установки:  

1 – корпус, 2 – шумоизоляция, 3 – виброизоляция, 4 – отверстие для шумомера, 5 – 

нижняя крышка, 6 – трубка, 7 – шумоизоляция трубки,  

8 – шарик, 9 – образец, 10 – виброметр 

 

Внутрь корпуса 1 в виде вытянутого цилиндра, с внешней и 

внутренней стороны которого находится шумоизоляция 2 и виброизоляция 

3, устанавливаются образцы 9 в различном количестве, так, чтобы отверстие 

для установки шумомера 4 было под пластиной. Далее устанавливается 

датчик виброметра 10 со столиком. После чего, через верхнее отверстие 

корпуса помещается трубка 6 в шумоизоляции 7. Воздействие на образцы 

производится с помощью шарика 8, падающего с нулевой начальной 

скоростью с высоты трубки 6. 
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Шумомер фиксирует минимальный и максимальный уровень шума (в 

дБ) при падении шарика. Разность этих значений показывает уровень шума 

каждого образца при воздействии на него. Виброметр в свою очередь 

фиксирует амплитуду механических колебаний образца, виброскорость и 

виброускорение. Соответственно, чем меньше значение уровня шума, и чем 

меньше требуется времени на затухание колебаний, тем лучше развита 

демпфирующая способность материала. 

Виброперемещение – это расстояние между пиковыми точками 

перемещения исследуемого диска вдоль оси измерения. 

Виброскорость – это скорость перемещения исследуемого диска, 

производная виброперемещения диска по времени. Данный параметр 

характеризует мощность колебательного процесса исследуемого диска, 

направленного на разрушение материала диска и характеризует 

энергетическое воздействие на него.  

Виброускорение – это ускорение перемещения исследуемого диска, 

производная виброскорости диска по времени. 

 

Исследуемые материалы 

В качестве основных демпфирующих материалов для нефтегазовой 

отрасли могут быть использованы: серый чугун, высокопрочный чугун, 

различные виды сталей (например, 01Ю5Т, 40ХН2МА и пр.), никелид 

титана, демпфирующие сплавы и неметаллические материалы и другие 

материалы. 

 

Цель лабораторной работы 

Построение декремента затухания различных материалов, 

применяемых для изготовления нефтегазового оборудования. 
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Задачи 

1. Изучить взаимосвязь между акустическими и механическими 

колебаниями. 

2. Проанализировать используемые нормативные документы на 

взаимосвязь акустических и механических колебаний. 

3. Построить декременты затуханий колебаний в зависимости от 

типа материала и объема материала. 

4. Описать схему проведения испытаний. 

5. Сформулировать выводы по работе. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

В лабораторной работе используются материалы: сталь 01Ю5Т, 

никелид титана  

1. Установить диск исследуемого материала вовнутрь корпуса на верхние 

опоры. 

2. Закрыть корпус и установить шумомер и виброметр. 

3. Произвести процесс фиксации фонового шума (минимальные значения 

акустических вибраций). Для этого с высоты трубки необходимо 

бросить шарик и зафиксировать создаваемый шум (максимальные 

значения акустических вибраций). 

4. Произвести процесс фиксации показателей вибрации: амплитуды, 

виброскорости и виброускорения. 

5. По полученным значениям построить зависимость изменения 

декремента затухания колебаний от объема и типа материала. 

6. Повторно выполнить п.1-6, устанавливая разное количество дисков 

01Ю5Т на базовую пластину, а затем выполнить те же действия для 

никелида титана. 
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Порядок оформления отчета 

В отчете приводятся: 

1. Цель работы и задачи по её выполнению. 

2. Краткие сведения по акустическим и механическим колебаниям. 

3. Результаты измерения акустических и механических колебаний 

внести в таблицу 2.1. 

4. Декремент затуханий колебаний в зависимости от типа материала и 

объема материала. 

 

Таблица 2.1 – Результаты измерения акустических колебаний 

Мате-

риал 

Количество 

пластин 

Под диском, дБ Параметр вибрации 

Ma

x 

Min  Виброскор

ость, мм/с 

Виброускорени

е, g 

Амплитуда, 

мкм 

 

°1    1….m* 1….m* 1….m* 

…    1….m* 1….m* 1….m* 

…    1….m* 1….m* 1….m* 

n**    1….m* 1….m* 1….m* 

 

1    1….m* 1….m* 1….m* 

…    1….m* 1….m* 1….m* 

…    1….m* 1….m* 1….m* 

n**    1….m* 1….m* 1….m* 

 

1    1….m* 1….m* 1….m* 

…    1….m* 1….m* 1….m* 

…    1….m* 1….m* 1….m* 

n**    1….m* 1….m* 1….m* 

*m – число измерений до достижения равновесия, то есть 0. 

**n – число пластин, шт. 

 

Обработка результатов 

Логарифмический уровень вибрации (в дБ) определяется по формуле: 

020 lgwL



       (2.1) 
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где w – среднее квадратическое значение рассматриваемого 

параметра вибрации, Гц; 

w0 – пороговое значение соответствующего параметра, Гц. 

Для виброскорости пороговое значение составляет v0 = 5·10
-8

 м/с, 

пороговые значения для виброускорения a0 и виброперемещения u0 

соответственно равны a0= 3·10
-4

 м/с
2
 и u0  = 8·10

-12
 м. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое акустические колебания? 

2. Что такое механические колебания? 

3. Стандарты на взаимосвязь акустических и механических колебаний. 

4. Испытания в реверберационной камере. 

5. Испытание методом бегущей волны. 

6. Испытание методом объемного резонанса. 

7. Испытание методом стоячей волны. 

8. Декремент затухания колебаний и демпфирующие свойства 

материалов. 

9. Порядок проведения работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3  

«ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОГАСЯЩИХ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ» 
 

Виброизоляция – это категория материалов, применяемых для 

вибродемпфирования конструкций, оборудования или механизмов от 

возникающих вибраций в процессе работы или наведенных колебаний. 

Основное назначение виброизоляции – снизить параметры вибраций: 

уменьшить амплитуду колебаний, снизить виброскорость и виброускорение.  

Виброизоляция сочетает в себе два процесса – гашения и изоляции 

колебаний, данный процесс достигается за счет вязкоупругого материала 

виброизоляции. В этом материале за счет внутреннего трения происходят 

потери энергии. Такую изоляцию называют пассивной. Если же внутренней 

энергии недостаточно, то используют дополнительную энергию от 

различных источников, такой вид называется активной. 

Критерием эффективности виброизоляции является коэффициент 

механических потерь и динамический модуль упругости. 

За счет виброизоляции возможно снизить вибрации на 85% в частотах 

колебаний от 20 Гц до 1000 Гц. Эти частоты являются характерными 

частотами работы нефтегазового оборудования.  

Вязкоупругие материалы не возвращают резонансные колебания к 

источнику, а именно меняют параметры вибраций, переводя потенциальную 

энергию в тепловую. 

Вибродемпфирование (вибропоглощение) – это процесс уменьшения 

параметров вибрации за счет превращения приложенной потенциальной 

энергии системы в тепловую энергию за счет деформаций в объеме 

материала и внутреннего трения. 

Эффективность вибродемпфирования оценивается коэффициентом 

активного сопротивления (трения) системы.  
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Виброгашение может производиться следующим образом.  

Путем использования конструкционных материалов с большим 

внутренним трением, и, как следствие, большим коэффициентом потерь: 

чугуны, сплавы Cu-Mn, Cu – Ni, Ni – Ti, Ni – Co, различные композиционные 

материалы и пластмассы. 

Композиционные неметаллические материалы представляют собой 

гетерогенные и гетерофазные системы, свойства которых формируются от 

концентрации компонентов и полученной структуры. В общем случае 

демпфирование определяется степенью заполнения наполнителем и 

объемными долями связующего и наполнителя.  

Достоинством данного способа является сохранение высоких 

прочностных свойств материалов наряду с высокими демпфирующими 

свойствами. Однако применение этих сплавов сильно ограничено высокой 

стоимостью материалов. 

Путем нанесения на поверхности изделий вязкоупругих 

материалов с высокими показателями внутреннего трения: 

многослойные покрытия, твердые и мягкие пластмассы и резины, 

технические масла и мастики. 

Вязкоупругие материалы, такие как синтетический каучук, 

полимерный винил или пластики эффективно поглощают любые виды 

колебаний: акустические и механические. Однако они обладают низкими 

прочностными свойствами и не используются в качестве конструкционных 

материалов. 

Путем применения искусственных демпферов: насыпей из сыпучих 

материалов, или специальных устройств в виде поршня, перемещающегося в 

вязкой среде, либо пружин. 

Виброизоляция технологического оборудования, показанная на 

рисунке 3.1, производится следующими способами [9, 10]: 
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1. Точечное демпфирование, показано на рисунке 3.1,а. Вибродемпфер 

подкладывается под оборудование точечно в нескольких местах. 

2. Сплошное демпфирование, показано на рисунке 3.1,б. 

Вибродемпфер устанавливается под всю площадь оборудования. 

3. Демпфирование «стакан в стакане», показано на рисунке 3.1,в. 

Вибродемпфер укладывается по системе «плавающий пол» в места 

предполагаемой установки оборудования, являющегося источником 

наведенных вибраций. 

 

Рисунок 3.1 – Способы демпфирования на оборудовании:  

а - точечное демпфирование; б - сплошное демпфирование;  

в - демпфирование «стакан в стакане» 

 

Стандарты исследования виброгасящих материалов 

В соответствии с ГОСТ 19089-73 «Упаковка. Метод определения 

виброзащитных свойств» [11] используют метод испытания виброзащитных 

свойств материалов при воздействии гармонической или случайной 

вибрации, однако данный нормативный документ распространяется только 

на упаковку, а не на конструкционные материалы. 

ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим 

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических 

изделий. Испытания на воздействие вибрации» [12] распространяется на 

методы испытаний на воздействие вибрации, применяемые для 
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подтверждения требований к изделиям, а также для определения границ их 

виброустойчивости. 

Способы измерения вибродемпфирования 

Параметры вибрации измеряются специальным устройством – 

виброметром. 

Виброметр представляет собой прибор, предназначенный для 

регистрации параметров вибрации: виброскорости, виброускорения, 

амплитуды и частоты синусоидальных колебаний. В настоящий момент 

виброметры используют для вибродиагностики нефтегазового оборудования, 

где в следствие износа, усталости материала, эрозии, обрастания АСПО и 

солями, происходит изменение параметров нормальной работы элементов, 

что приводит к возникновению случайных вибраций или изменению рабочих 

параметров. 

Виброметры подразделяются на следующие виды. 

Пьезоэлектрический виброметр. Внутри корпуса виброметра 

расположено инертное тело, подвешенное на упругих элементах, 

содержащих пьезоэлектрический материал, деформация упругих элементов 

при вибрационном воздействии преобразуется в сигнал на приборе. 

Недостаток метода: контакт измерительного прибора с объектом 

измерения; узкий частотный диапазон измерений. 

Оптический виброметр. Работает за счет наличия ультразвукового 

датчика перемещения. Прибор состоит из источника лазерного излучения, 

приемника излучения и системы обработки сигнала.  

При отражении лазерного луча от стационарного оборудования длина 

волны упавшего и отраженного луча равны, если оборудование колеблется 

от вибрации, то происходит сдвиг длины волны отраженного лазерного луча 

на определенную величину (эффект Доплера), значение и знак которой дают 

информацию о виброскорости. 
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Достоинства метода: бесконтактный способ замера, высокая точность 

и быстродействие. 

Вихретоковый виброметр. В торце диэлектрического наконечника 

вихревого пробника находится катушка индуктивности. В катушке 

происходит возбуждение высокочастотных колебаний, в результате чего 

возникает электромагнитное поле, которое пронизывает материал 

оборудования. На поверхности материала наводятся вихревые токи, которые, 

изменяют сопротивление катушки возбуждения. Сопротивление может 

меняться также от расстояния между поверхностью оборудования и 

датчиком. 

Данный метод используют для оценки величины биения вращающихся 

валов и осевого смещения. 

 

Описание лабораторной установки 

В данной лабораторной работе применяется специальный стенд для 

изучения виброгашения различных материалов. Схема установки 

представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема лабораторной установки 
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Лабораторный блок питания преобразует переменное напряжение сети 

220 В в постоянный ток 12 В для питания усилителя вибродинамика, 

установленного на измерительном стенде. 

Осциллограф – прибор, предназначенный для исследования 

(наблюдения и измерения) амплитудных и временных параметров 

электрического сигнала, подаваемого на его вход, и наглядно отображаемого 

непосредственно на экране. 

В данной работе с помощью осциллографа задаются периодические 

колебания электрического сигнала различной частоты (от 0 до 100 Гц) и 

передаются на усилитель.  

Лабораторный стенд, изображенный на рисунках 3.3, 3.4, имеет 

силовой каркас 1, к которому на виброгасящих стяжках 2 прикреплен столик 

3.  

 

Рисунок 3.3 – Лабораторный стенд (вид 1) 



 

33 

 

 

 

К столику снизу устанавливается датчик виброметра 4. Сверху столика 

устанавливается вибродинамик 5. Между столиком и вибродинамиком 

кладется исследуемый образец 6. Вибродинамик подключается к усилителю. 

Для охлаждения вибродинамика над ним устанавливается кулер 7. 

Таким образом, вибрации передаются только на столик и не 

передаются на окружающие объекты. 

 

Рисунок 3.4 – Лабораторный стенд (вид 2) 

 

Осциллограф создает периодические колебания различной частоты и 

передает их на усилитель, от которого в свою очередь питается 

вибродинамик. Он передает вибрации на столик, виброметром фиксируются 

значения виброперемещения, виброскорости и виброускорения. 

В данной лабораторной работе для измерения параметров вибрации 

используется пьезоэлектрический виброметр. 
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Цель работы 

Изучить виброгасящие свойства у различных материалов и определить 

эффективные диапазоны их работы. 

 

Задачи 

1. Провести аналитический обзор виброгасящих материалов. 

2. Описать существующие методы по определению виброизолирующих 

свойств материалов. 

3. Описать лабораторную установку. 

4. Построить зависимости изменения виброскорости, виброускорения 

и амплитуды от частоты колебаний у представленных материалов, а также 

проанализировать их. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

В лабораторной работе используются материалы: сталь 40ХН2МА, 

сталь 01Ю5Т, никелид титана, резина, полиуретан. 

1. На столик под вибродинамик установить пластины из 

исследуемых материалов и зафиксировать вибродинамик над 

пластиной. 

2. Установить виброметр под столик. 

3. На осциллографе установить требуемую частоту колебаний. 

4. Зафиксировать и записать параметры вибрации. 

5. Повторить п. 1-4 для других материалов. 

6. Повторить п.1-4 для столика без исследуемых материалов для 

определения собственных частот колебаний. 
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Порядок оформления отчета 

В отчете приводятся: 

1. Цель работы и задачи по ее выполнению. 

2. Краткие сведения по виброгасящим материалам. 

3. Результаты измерения параметров вибраций внести в таблицы 3.1-

3.3. 

4. Зависимости гашения вибраций от типа материала и частот 

колебаний. 

Таблица 3.1. – Результаты измерения виброперемещения 

Частота 

колебаний, 

Гц 

Виброперемещение, мкм 

База 40ХН2МА 01Ю5Т 
Никелид 

титана 
Резина Полиуретан 

10       

20       

…       

n*       

n* - конечная частота колебаний, Гц 

 

Таблица 3.2. – Результаты измерения виброскорости 

Частота 

колебаний, 

Гц 

Виброскорость, мм/с 

База 40ХН2МА 01Ю5Т 
Никелид 

титана 
Резина Полиуретан 

10       

20       

…       

n*       

n* - конечная частота колебаний, Гц 
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Таблица 3.3. – Результаты измерения виброускорения 

Частота 

колебаний, 

Гц 

Виброускорение, мм/с
2
 

База 40ХН2МА 01Ю5Т 
Никелид 

титана 
Резина Полиуретан 

10       

20       

…       

n*       

n* - конечная частота колебаний, Гц 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое виброизоляция? 

2. Что такое вибродемпфирование? 

3. Стандарты на виброиспытания. 

4. Принцип работы пьезоэлектрического виброметра. 

5. Принцип работы оптического виброметра. 

6. Принцип работы вихретокового виброметра. 

7. Виброизоляция оборудования. 

8. Конструкционные материалы с большим внутренним трением. 

Достоинства и недостатки. 

9. Вязкоупругие материалы с высокими показателями внутреннего 

трения. Достоинства и недостатки. 

10. Искусственные демпферы. Достоинства и недостатки. 

11. Порядок проведения работы. 

 



 

37 

 

 

Список используемых источников 
 

1. Прыгаев А.К., Дубинов Ю.С., Елагина О.Ю., Байтемиров Р.Л., 

Дубинова О.Б. Демпфирующие свойства никелида титана как одна из 

ключевых особенностей при создании нефтегазового оборудования. 

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 2020, № 

3(117), с. 8 – 13. 

2. Dubinova Yu. S., Elagina O. Yu., Dubinova O. B., Buklakov A. G., 

Kulikova I. S. Influence of the Vibration Parameters on the Destruction of 

Abrasives under Sliding Friction. Inorganic Materials: Applied Research, 

2021, Vol. 12, No. 2, pp. 576–580. 

3. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. Материаловедение: учебник для вузов / 

Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2007. – 784 с. 

4. Головин И.С. Внутреннее трение и механическая спектроскопия 

металлических материалов. М.: Изд. Дом МИСиС, 2012. -  247 с. 

5. ГОСТ Р 53190-2008 (МЭК 60068-2-81:2003) Методы испытаний на 

стойкость к механическим внешним воздействующим факторам 

машин, приборов и других технических изделий. Испытания на удар с 

воспроизведением ударного спектра – М.: Стандартинформ, 2009. – 28 

с. 

6. ГОСТ ИСО 10112-2002 Материалы демпфирующие. Графическое 

представление комплексных модулей упругости – М.: 

Стандартинформ, 2007. – 12 с. 

7. ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения – М.: 

Стандартинформ, 2010. – 28 с. 

8. ГОСТ 30630.1.2-99 Методы испытаний на стойкость к механическим 

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других 



 

38 

 

 

технических изделий. Испытания на воздействие вибрации – М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2000. – 35 с. 

9. Комкин А.И. Вибрация. Воздействие, нормирование, защита. 

Безопасность жизнедеятельности, 2004, №5, с.1 – 16. 

10. Руководство по проектированию виброизоляции машин и 

оборудования. М.: Стройиздат, 1972, 160 с. 

11. ГОСТ 19089-73 Упаковка. Метод определения виброзащитных свойств 

– М.: Стандартинформ, 2008. – 8 с. 

12. ГОСТ 30630.1.5-2013 Методы испытаний на стойкость к механическим 

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других 

технических изделий. Испытания на воздействие акустического шума 

(вибрация, акустическая составляющая) – М.: Стандартинформ, 2014. – 

31 с. 



 

39 

 

 

 

 
 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 
ДУБИНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

ПРЫГАЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 

ДУБИНОВА ОЛЬГА БОГДАНОВНА 

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 

 

Сведения о программном обеспечении, которое использовано для 

создания электронного издания: 

Microsoft Word - набор, вёрстка текста, генерация PDF 

https://www.microsoft.com/ 

 

Техническая обработка и подготовка материалов выполнены авторами 

 

 

 

Подписано к использованию:  

Объём издания: 2,05 Мб; Тираж: 300 экз.; 

Комплектация издания: 1 CD-ROM; 

Запись на физический носитель: Комков А.Н., komkov.a@gubkin.ru. 

119991, Город Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, управление 

наукометрических исследований и поддержки публикационной 

активности (040) 
 

 

 
 


