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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ
ПРЕЦИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А.Ф. Зелов
Федеральный научно-производственный центр «Прогресс», г. Омск
Рассматриваются результаты испытаний комбинированной виброзащитной системы,
предназначенной для подавления колебаний прецизионного оборудования. Предварительно был проведен глубокий анализ теоретических исследований в области создания виброзащитных систем. Эти исследования показали недостаточную разработку данного направления знаний. Особенность заключается в том, что в большинстве исследований в качестве
силовых элементов рассматриваются электромагнитные устройства. Однако в большинстве случаев электромагнитные поля отрицательно влияют на работу прецизионного оборудования, установленного на виброзащитных столах. Это обстоятельство заставило нас искать возможности использования силовых элементов с применением альтернативных видов
энергии. Одним из таких видов является энергия сжатого газа. Среди силовых элементов,
широко используемых в пневматических системах особое место занимают резинокордные
оболочки. Они обладают высокой грузоподъемностью, малой жесткостью и при этом значительно дешевле пневмоцилиндров. Однако резинокордные оболочки имеют серьезный
недостаток, который заключается в том, что они обеспечивают лишь одностороннюю силовую направленность. Обратный ход этих устройств осуществляется за счет веса установленного на них оборудования, либо за счет упругих элементов. Было принято решение
в конструкции силового привода виброзащитной системы использовать реверсор, подобный тем, которые используются на разрывных машинах для сжатия образцов. Резинокордная оболочка, установленная на реверсор, позволяет отказаться от упругих элементов для
осуществления обратного хода и сделать этот процесс управляемым. Таким образом, одна
оболочка выполняет функцию пассивной виброзащиты, а две других (для одной опоры),
работая в противофазе колебаниям виброзащищаемой платформы, – активную систему.
Работая одновременно, они образуют комбинированную систему виброзащиты. Исследование разработанной математической модели комбинированной системы виброзащиты с
дроссельным управлением давлением газа в силовых элементах показала ее эффективность в низкочастотном диапазоне. Для проведения лабораторных испытаний разработан и построен стенд, который включает в себя систему возбуждения колебаний, комбинированную систему силовой реализации, управляющий вычислительный комплекс и
измерительно-вычислительный комплекс. Испытания проводились на созданном экспериментальном стенде с системой автоматического управления по скорости перемещения
защищаемого объекта. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной комбинированной виброзащитной системы в сравнении с работой только пассивной системы.
Проведенная оценка качества комбинированной виброзащитной системы с использованием интегральных критериев показала ее эффективность по сравнению с пассивной
виброзащитной системой при гармоническом возбуждении на величину до 40 %. Полученные результаты испытаний имеют расхождение в низкочастотной области рабочего
диапазона с данными математического моделирования на уровне 10 %.
Ключевые слова: пассивная виброзащита, активная виброзащита, резинокордная оболочка, экспериментальный комплекс.

Введение. Современные измерительные приборы и точное технологическое оборудование
часто нуждаются в эффективной защите от вибраций [1–4]. Кроме того, в настоящее время существенно возросла необходимость в активной защите от вибраций научной аппаратуры на космических аппаратах [1, 5], самолетах и других транспортных средствах [6, 7]. Учитывая концентрацию машиностроительных производств в Омском регионе, исследуемое в работе направление
является актуальным.
42

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Mechanical Engineering Industry.
2016, vol. 16, no. 4, pp. 42–50

Зелов А.Ф
Ф.

Эксперим
ментальное исследовани
ие комбинир
рованной
системы виброзащит
в
ты прецизио
онного обору
удования

Для защиты теххнических и биологич
ческих объеектов от ви
ибрационногго возбуждения [8]
в области
и низких часстот в настооящее времяя остаются упругие элеементы [9]. Массивныее фундаменты не всегда споособны изоллировать ап
ппаратуру от
о вибраций
й, вызванны
ых как внутр
ренними
источникаами (насосы
ы, компрессоры, венти
иляторы), так
т и внеш
шними (тяжелые трансспортные
средства)..
Для решения
р
зад
дачи снижения низкочастотных ви
ибраций нахходят все большее при
именение
активные виброзащиттные устрой
йства [10].
В сисстемах активвной виброззащиты формируются воздействия, приложенн
ные непосред
дственно
к изолирууемому объеекту наряду с вынуждаю
ющими силаами с целью их компенссации [11, 12
2]. Практически всегда
в
активвная виброзащита – реззультат сово
окупного деействия акттивных и паассивных
элементовв [13].
Посккольку рабоота этих сисстем связан
на с использзованием эн
нергии, под
дводимой иззвне, то,
очевидно,, для эффекктивной работы необхоодимо в опр
ределенные моменты врремени либо подводить, либоо рассеиватьь определен
нное ее коли
ичество [14].
ю одного изз вариантовв построенияя комби1. Поостановка задачи.
з
Разрработке и исследовани
и
нированноой системы виброзащи
иты с исполььзованием резинокордн
р
ных оболочеек (РКО) по
освящена
настоящаяя работа, кооторая выполнена в науучно-исследовательской
й лаборатории «Волноввая механика» каф
федры «Осн
новы теории
и механики и автомати
ического уп
правления» О
Омского го
осударственного техническогоо университтета.
На основе
о
провведенного анализа
а
сущ
ществующи
их разработток в облассти виброзаащитных
стендов [15–17],
[
былла разработтана концеп
пция стендаа и предлож
жена констррукция [18]], позволяющая проводить
п
и
испытания
к
комбиниров
ванной систтемы виброззащиты преецизионного
о оборудования.
Эксп
перименталььный комплекс включает в себя тр
ри системы:: систему воозбужденияя колебаний, комб
бинированнуую систему виброзащитты и информ
мационно-и
измерительн
ную систему
у.
2. Фи
изическая модель.
м
Компоновка сттенда, имиттирующего плоскую
п
моодель объекта с пассивной и установлеенной паралллельно акттивной виб
брозащитной
й системой
й, представл
лены на
рис. 1. Наа станине 10 закреплены
ы верхняя 1 и нижняя 2 качающиесся балки. Наа балке 2 раззмещены
кронштей
йны 3, на кооторых устан
новлены РК
КО пассивно
ой системы виброзащитты 5 и верхняя РКО
активной системы ви
иброзащиты
ы 6. Нижняяя РКО активвной систем
мы виброзащ
щиты 7, устаановленная на рееверсоре 4 под
п нижней
й балкой, им
митирующеей стол, опи
ираясь на н
нее, воздействует на
верхнюю балку. Веррхняя и ниж
жняя РКО активной
а
си
истемы вибррозащиты ччерез золотн
никовый
инены с питтающей возд
душной магистралью 177.
распределлитель соеди

Рис. 1. Ко
омпоновка экспериментал
льного компл
лекса с САУ по скорости: 1 – верхняя балка
а, имитирующ
щая виброзащ
щищаемую пл
латформу; 2 – нижняя бал
лка, имитирующая
я стол; 3 – кронштейн; 4 – реверсор; 5 – РКО пассив
вной системы
ы виброзащиты; 6,
6 7 – верхняя
я и нижняя РК
КО активной системы
с
виброзащиты; 8 – грузы;
9, 15 – си
иловой гидро
оцилиндр; 10 – станина; 11
1 – согласующ
щие усилител
ли; 12 –
микроконттроллер; 13 – датчик угло
овой скорости
и; 14 – подача воздуха в Р
РКО; 16 –
распреде
елительный золотник;
з
17 – система компрессор-ресивер; 18 – в
воздухово
одная магисттраль; 19 – ры
ычаг, 20 – даттчик положен
ния золотника
а
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Акттивная вибррозащитная система с САУ
С
по ско
орости перем
мещения верхней балки
и работает
следующ
щим образом
м: при изменении полож
жения штокка силового гидроцилин
ндра 9 нижн
няя балка 2
через эллементы пасссивной виб
брозащитноой системы 5 создает вынужденны
в
ые колебани
ия верхней
балки 1. Сигнал с датчика
д
углловых скороостей 13 посступает череез согласую
ющий усилиттель 11 на
вход ми
икроконтролллера 12. В зависимости
з
и от величины и знака сигнала даттчика 13 што
ок силового гидрооцилиндра начинает
н
пееремещатьсяя на величин
ну, соответсствующую ууправляющеему сигналу с миккроконтролллера. Управвляющий сиггнал коррекктируется в соответстви
ии с сигнало
ом датчика
положен
ния штока гидроцилин
г
ндра 20 упраавляющего золотником
м клапана уп
правления 16.
1 Сигнал
с микроконтроллерра усиливаеттся согласую
ющим усили
ителем 11. При
П этом черрез жесткий
й рычаг 19,
перемещ
щается штокк золотникаа для подачи
и воздуха либо в РКО 6, либо в Р
РКО 7. При смещении
золотни
ика 16 от неейтральногоо положенияя происходи
ит наполнен
ние воздухоом с избыточным давлением одной из РК
КО активноой системы,, что повыш
шает жесткость и измен
няет ее высо
оту. Одновременн
но происход
дит сброс избыточного
и
о давления через золоотник из прротивополож
жной РКО
в атмосф
феру. Давлеение в РКО 5 устанавли
ивается в заввисимости от
о веса грузаа 8.
Общ
щий вид экссперименталльного стен
нда представвлен на рис. 2.

Рис. 2.. Эксперимен
нтальный сте
енд для иссле
едования
к
комбинирова
анной системы виброзащи
иты

ния. Испыттания разраб
ботанной си
истемы виб
брозащиты
3. Эксперимеентальные исследован
проводи
ились в сенттябре – октябре текущегго года.
Целль испытани
ий – оценкаа работоспоособности и эффективн
ности комби
инированной
й системы
виброзаащиты с использованием РКО, а также алго
оритма упрравления в частотном диапазоне
0,5…5 Гц
Г и постояянной ампли
итуде колеб
баний балки
и 2. Обработтка получен
нных резулььтатов эксперимен
нта проводи
илась в два этапа.
э
На первом этап
пе были посстроены графики всех сохраненных
с
х в файл отччета данных
х.
На втором этап
пе проводиллась оценка качества по
олученных данных,
д
сраавнение и ин
нтерпретация резуультатов экссперимента..
Исп
пользуя инттегральные оценки качеества систем
м, можно оц
ценить их эффективноссть в сравнении между
м
собой
й, в том числле и во всем
м частотном диапазоне [19].
[
О качестве
к
перреходного процесса
п
моожно судитьь также по виду
в
АЧХ и
исследуемой
й системы.
Пик харрактеристики является косвенной
к
о
оценкой
кол
лебательностти процессаа. На рис. 3 приведена
АЧХ пееремещений верхней баллки, где макксимальная амплитуда находится
н
в диапазоне 1,5…2 Гц,
а второй
й пик наблю
юдается в ди
иапазоне 3…
…3,5 Гц. Посскольку соб
бственная чаастота РКО пассивной
системы
ы лежит в ди
иапазоне 3…
…4 Гц, то моожно предпо
оложить, чтоо второй пикк связан с нааложением
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собственн
ных частот колебаний
к
Р
РКО
и колебаний самой балки. Пеервый пик, н
находящийсся в диапазоне ни
изких частотт 1,5…2 Гц, обусловлен
н резонансны
ыми явленияями.
Сраввнение графи
иков АЧХ перемещени
п
ий верхней балки,
б
полуученных на сстенде и наа математической модели [20], представллено на рис. 4. Результаты сопостаавлены по аамплитудны
ым значениям и чаастотным характеристи
икам. Анали
из изменени
ия амплитуд
ды от частооты показыввает, что
графики идентичны,
и
к
кроме
участтка в диапаззоне 3…4 Гц
ц, на котороом, в экспери
именте набл
людается
резонанс, обусловлен
нный наложением собсттвенных часстот РКО наа частоту вы
ынуждающей
й силы.

Рис. 3. АЧ
ЧХ перемещений верхней балки только
о с пассивной системой (л
линия 1)
ЧХ перемеще
ений нижней балки
б
(линия
я 2)
и АЧ

Рис. 4. Срав
внение АЧХ перемещений
п
й верхней бал
лки только
с пассивн
ной системой
й, полученны
ых на экспери
иментальном комплексе (л
линия 1)
и АЧХ перемещен
ний, полученн
ных на матем
матической модели
м
(линия
я 2)

личаются в резонансной
р
области (1,5
5…3 Гц),
Значеения перемеещений балкки на двух гррафиках отл
это объясн
няется особеенностью рааботы пневм
мосистемы стенда.
с
Котоорая заключчается в том,, что при
использоввании пневм
моклапана с отрицателльным осевы
ым перекры
ытием окон в его нейттральном
положени
ии (при нерааботающей активной системе
с
виброзащиты) магистраль подачи газза соединена со слливом и с обеими
о
РКО
О, что вызыввает дополн
нительное деемпфирован
ние колебан
ний верхней балки
и. Эта особенность поввышает экссплуатацион
нные характтеристики ообъекта, одн
нако при
проведени
ии эксперим
мента на фи
изической модели – явл
ляется недосстатком. С уучетом этой
й особенности мож
жно говори
ить, что граф
фики имеютт удовлетво
орительную сходимостть и физическая модель пострроена корреектно, и на эксперимент
э
тальном стеенде можно получать доостоверные данные.
Далее был прои
изведен аналлиз работы активной си
истемы виб
брозащиты, работающей в комбинирован
нном режим
ме, т. е. с одн
новременноо включенно
ой пассивной системой..
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На рис. 5 пред
дставлены графики,
г
кооторые свид
детельствую
ют об эффекктивности подавления
п
колебан
ний верхней балки комб
бинированноой системой
й виброзащи
иты во всем
м представлеенном частотном диапазоне. Однако
О
в ди
иапазоне 1,55…2,5 Гц, как
к и в случаае испытани
ий только с пассивной
системоой наблюдаеется максимум, однако резонансны
р
ые явления не
н очевидны
ы.

Рис. 5. АЧХ пер
ремещений ве
ерхней балки
и с комбиниро
ованной систтемой
в
виброзащиты
ы (линия 1) и АЧХ
А
перемещ
щений нижней
й балки (лини
ия 2)

с
и
Сраавнение граафиков переемещения верхней балкки при рабооте только пассивной системы
при введ
дении активвной систем
мы виброзащ
щиты предсттавлено на рис.
р 6.
По виду графи
иков рис. 6 можно сдеелать вывод об уменьш
шении ампли
итуды колебаний при
введени
ии в работу активной ви
иброзащитн
ной системы
ы совместноо с пассивноой. Линии тренда
т
графиков пересекаютс
п
ся на отметкке около 2 Гц,
Г что гово
орит о равн
нозначности
и в работе активной
а
и
пассивн
ной составляяющих вибррозащитныхх систем на этой частотте. После прроведения оценки
о
качества системы
с
инттегральными
и критериям
ми, получен
ны результатты, демонсттрирующие эффективность комбиниров
к
ванной виброзащитной
й системы перед пасссивной си
истемой в диапазоне
0,25…2,,25 Гц, котоорая достигаает 40 %.

Рис. 6. АЧХ
Х перемещени
ий колебаний
й
верхне
ей балки толь
ько с пассивн
ной системой
й (линия 1)
и после вве
едения актив
вной виброза
ащитной системы (линия 2
2)

ность работты активной
й системы ввиброзащитты относиПрооследить каак меняетсяя эффективн
тельно пассивной можно по виду
в
графи
ика, приведеенного на рис.
р
7. На гррафике преедставлено
отношен
ние амплиттуды перемеещения веррхней балки
и к амплитууде перемещ
щения нижн
ней балки.
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Относителльная эффеективность показывает процентно
ое соотношеение неэфф
фективности
и работы
активной системы ви
иброзащиты
ы. Меньшие значения – тем лучше и выше эфф
фективностьь комбинированноой системы
ы. Как видноо из графикка, комбинир
рованная си
истема станоовится неэф
ффективной на часстотах более 2,5 Гц, коггда линия трренда превы
ышает значеение равное 1.

Рис. 7.. Результаты расчета отно
ошения z/z0 при
п вынужден
нных колебан
ниях:
z – ампли
итуда колеба
аний объекта с комбиниро
ованной систтемой виброззащиты;
z0 – амплитуда
а
колебаний объ
ъекта с пассив
вной системо
ой виброзащи
иты

4. Вы
ыводы
1. Прроведенная оценка качеества комби
инированной
й виброзащи
итной систеемы с использованием интегрральных кри
итериев покказала ее эф
ффективностть по сравнеению с пасссивной вибр
розащитной систеемой при гаармоническоом возбужд
дении на вееличину до 40 %. Полуученные реззультаты
испытани
ий имеют раасхождение в низкочастотной облаасти рабочеего диапазон
на с данным
ми математическоого моделиррования на уровне
у
10 %.
%
2. Од
днако активная виброзаащитная сисстема становвится малоээффективноой на частоттах более
2,5 Гц вслледствие вли
ияния инерц
ционной сосставляющей
й работы пн
невмосистем
мы, но в этом
м диапазоне частоот хорошо работают
р
паассивные элеементы вибр
розащиты.
3. Эф
ффективный
й рабочий ди
иапазон акти
ивной вибро
озащитной системы
с
от 0,25 до 2,5 Гц.
Г
нейшей раб
боты является разработтка прак5. Оббсуждение результатоов. Направлением дальн
тических рекомендац
ций к проекктированию
ю активных виброзащиттных систем
м с использзованием
резинокоррдных устроойств и упраавлением поо скорости движения
д
заащищаемогоо объекта.
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EXPERIMENTAL STUDY OF COMBINED VIBRATION
PROTECTION SYSTEM OF PRECISION EQUIPMENT
A.F. Zelov, aleks.zelov@gmail.com
Scientific and Production Association “Progress”, Omsk, Russian Federation
Test results of the combined vibration protection system for suppressing oscillation precision
equipment are considered. In-depth analysis was carried out theoretical research in the field of
vibration protection systems. These studies are not sufficient to develop in this field of science.
In the fact that in general as power elements are considered electromagnetic devices. However,
in most cases, electromagnetic fields adversely affect the operation of precision equipment
mounted on vibration protection table. This bring about us to seek the possibility of using an actuators using alternative forms of energy. One such case is the energy of the compressed gas.
Among the actuators, is widely used in pneumatic systems occupy a special place rubber-cord
casing. They have a high load capacity, low stiffness and significantly cheaper than pneumatic
cylindrical actuators. However, it has a serious drawback, which is that only provide one-way
force direction. Reversal of these devices is carried out by the weight of equipment which installed on them, or by spring element. It is decided in the actuator design of the system to use the
reverse gear, like those used in the direct stress machine. Rubber-cord casing mounted on the reverser eliminates the elastic elements of the reverse and make the process controllable. Thus, one
shell acts as a passive vibration protection, and the other two in the active system. Working at the
same time they combine into vibration protection system. The study developed a mathematical
model of combined vibration protection system with throttle control gas pressure in the actuators
showed its effectiveness in the low frequency range. For laboratory tests designed and built
an experimental complex that includes the oscillation excitation system, the implementation of
a combined power system, control system and measuring and computing complex. Tests were
conducted on the experimental stand with a speed based automatic control system for protected
object. The results show the effectiveness of combined vibration protection system in comparison
with the tests of only a passive system.
The evaluation of quality combined with vibration protection system uses integral criteria
showed its effectiveness compared to a passive vibration protection system with harmonic excitation by up to 40%. Received test results are the difference in the low-frequency range of
the working area with a Range of mathematical modeling of data at the level of 10%.
Keywords: passive vibration protection, active vibration protection, rubber-cord casing,
experimental complex.

References
1. Dimirovski G.M. Vuk and Georgi: An adventure into active systems via mechatronics, robotics
and manufacturing engineering. Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2013 IEEE 11th International Symposium on, 2013, pp. 11–19. DOI: 10.1109/SISY.2013.6662554
2. Bian J., Jing X. Biomimetic design of woodpecker for shock and vibration protection. Robotics
and Biomimetics (ROBIO), 2014 IEEE International Conference on, 2014, pp. 2238–2243. DOI:
10.1109/ROBIO.2014.7090670
3. Bowler C.E.J. Grid induced torsional vibrations in turbine-generators – Instrumentation, monitoring, and protection. Power and Energy Society General Meeting, 2012 IEEE, 2012, pp. 1–7. DOI:
10.1109/PESGM.2012.6345064
4. Liu L., Zhang X., Yang Q. Estimation of the optimum parameters of fluid viscous dampers for
seismic response control of highway bridges. Control Conference (CCC), 2010 29th Chinese, 2010,
pp. 5705–5711.
5. Eliseev S.V. Strukturnaya teoriya vibrozashchitnykh sistem [Structural Theory of Vibration Protection Systems]. Novosibirsk, Nauka, 1986. 237 p.
6. Droppa P., Kalna P., Filípek S. Application diagnostics methods for modernization vehicle
IFV-2. Military Technologies (ICMT), 2015 International Conference on, 2015, pp. 1–5. DOI:
10.1109/MILTECHS.2015.7153762
Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение».
2016. Т. 16, № 4. С. 42–50

49

Расчет и конструирование
7. Capatti M. C., Carbonari S., Gara F., Roia D., Dezi F. Experimental study on instrumented micropiles. Environmental, Energy, and Structural Monitoring Systems (EESMS), 2016 IEEE Workshop on,
2016, pp. 1–6. DOI: 10.1109/EESMS.2016.7504831
8. Adamo F., Attivissimo F., Lanzolla A.M.L. Assessment of the Uncertainty in Human Exposure
to Vibration: An Experimental Study. IEEE Sensors Journal, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 474–481. DOI:
10.1109/JSEN.2013.2284257
9. Palacios-Quiñonero F., Karimi H.R. Passive-damping design for vibration control of large structures. Control and Automation (ICCA), 2013 10th IEEE International Conference on, 2013, pp. 33–38.
DOI: 10.1109/ICCA.2013.6565018
10. Zhang X., Sun D., Song Y., Yan B. Dynamics characteristic study of the visco-elastic suspension system of construction vehicles. Technology and Innovation Conference 2009 (ITIC 2009), International, 2010, pp. 1–4. DOI: 10.1049/cp.2009.1508
11. Eliseev S.V., Zasyadko A.A. [Vibration Protection and Vibration Isolation as Objects Oscillation
Control Problem]. Modern Technologies. System Analysis. Modeling, 2004, no. 1, pp. 20–29. (in Russ.)
12. Yang Q., Diao A., Lou J., Liu S. Artificial Intelligence and Education (ICAIE), 2010 International Conference on. Artificial Intelligence and Education (ICAIE), 2010 International Conference on,
2010, pp. 712–717. DOI: 10.1109/ICAIE.2010.5641521
13. Caterino N., Spizzuoco M., Occhiuzzi A. Skyhook-based monitoring and control of a steel
building under seismic action. Environmental, Energy, and Structural Monitoring Systems (EESMS),
2016 IEEE Workshop on, 2016, pp. 1–6. DOI: 10.1109/EESMS.2016.7504833
14. Yang P. Mechanical characteristics of oil-damping shock absorber for protection of electronicpackaging components. Tsinghua Science and Technology, 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 216–220. DOI:
10.1016/S1007-0214(05)70057-2
15. Zakharenkov N.V., Sorokin V.N. Stend dlya ispytaniya elementov podveski avtotransportnykh
sredstv [Test Facility for Suspension Components Testing Vehicles]. Patent RF 115910; no.
2011149215/11; decl. 02.12.2011; publ. 10.05.2012.
16. Knyazev Yu. B., Churakov Sh. A., Savin V.A. Vibroizoliruyushchaya podveska [Vibration Isolation Suspension]. Patent RF 1605655; no. 4490497/28; decl. 05.10.1988; publ. 15.11.1994.
17. Rogachev V.M., Yagodkin V.N. Vibrozashchitnoe ustroystvo [Vibration Protection Device].
Patent RF 2029156, no. 4952583/28; decl. 28.06.1991; publ. 20.02.1995.
18. Buriyan Yu.A., Sorokin V.N., Zelov A.F., Kondyurin A.Yu. Kombinirovannaya vibrozashchitnaya sistema [Combined vibration protection system]. Patent RF 159456, no. 2015123195/05;
decl. 16.06.2015; publ. 10.02.2016.
19. Khodasevich G.B. Obrabotka eksperimental'nykh dannykh na EVM. Chast' 1. Obrabotka odnomernykh dannykh [Processing Experimental Data on a Computer. Part 1. Processing One-dimensional
Data. Educational Aid]. St. Petersburg, SPbGUT, 2002. 82 p.
20. Buriyan Yu.A., Sorokin V.N., Zelov A.F. [Development and Investigation of Mathematical
Model of Combined Vibration Protection System Based on Pneumatic Rubber-Cord Component].
Omskiy Nauchniy Vestnik. Ser. Pribory, Machiny and Techologii [Omsk Scientific Bulletin], 2016,
no. 4 (148), pp. 19–23. (in Russ.)
Received 28 October 2016

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

FOR CITATION

Зелов, А.Ф. Экспериментальное исследование
комбинированной системы виброзащиты прецизионного оборудования / А.Ф. Зелов // Вестник ЮУрГУ. Серия
«Машиностроение». – 2016. – Т. 16, № 4. – С. 42–50.
DOI: 10.14529/engin160405

Zelov A.F. Experimental Study of Combined Vibration Protection System of Precision Equipment. Bulletin of
the South Ural State University. Ser. Mechanical Engineering
Industry, 2016, vol. 16, no. 4, pp. 42–50. (in Russ.) DOI:
10.14529/engin160405

50

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Mechanical Engineering Industry.
2016, vol. 16, no. 4, pp. 42–50

