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ДИНАМИКА ПОЛИШАРНИРНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Ал.Аф. Поляков, Ар.Ал. Поляков 
Рассматривается динамика полишарнир

ных механических систем. Приводится обоб
щенная динамическая модель, которая учи
тывает влияние на динамический процесс ки
нематики универсальных шарниров, углов 
перекоса осей валов, упруго-вязкого демпфи
рования. Приведены: математическая модель, 
описываемая системой нелинейных диффе
ренциальных уравнений; результаты расчетов 
динамических нагрузок и коэффициентов; зо
ны различных видов резонансов; критерии 
оптимизации по снижению динамических на
грузок в данных системах. 

При определённых соотношениях статиче
ских и динамических параметров в приводе с 
пространственными шарнирами могут возник
нуть неустойчивые состояния, сопровождающие
ся повышением уровней упругих колебаний, па
раметрические колебания и параметрический 
резонанс, оказывающие существенное влияние 
на нормальный режим работы оборудования и 
эксплуатационную надёжность. Поэтому иссле
дование динамических явлений необходимо для 
установления рациональных режимов и созда
ния, в конечном итоге, надёжной и экономичной 
техники. 

В рассматриваемой работе приводятся ис
следования динамики привода рабочего органа, 
представляющего собой разветвленную много
связанную систему с пространственными шарни
рами [2-4] . 

Характерная такой системе динамическая 
модель представлена на рис. 1, которая учитыва
ет влияние на динамический процесс всех основ
ных факторов: кинематической особенности 
шарниров, статических и динамических парамет
ров системы. 

Динамическая модель описывается системой 
нелинейных дифференциальных уравнений, полу
ченной на основе использовании квазистатического 
способа, при непосредственном применении прин
ципа Даламбера. 

После преобразования данной системы к 
виду удобному для компьютерной реализации с 
помощью численного метода интегрирования 
Рунге-Кутта, уравнения системы имеют вид: 

Двухшарнирные и полишарнирные механи
ческие передачи и состоящие из них системы 
нашли широкое применение в различных отрас
лях промышленности таких как транспортная, 
нефтегазовая, металургическая и т.д. При этом, 
шарнирные системы могут быть плоскими (оси 
валов, связанные с шарнирами, находятся в од
ной плоскости) и пространственными [1, 3, 5]. 

Исследование динамики плоских шарнир
ных систем при определенных ограничениях рас
сматривалась в работах [1-3], где показано, что в 
таких системах возникают вынужденные колеба
ния, неустойчивые движения и различные резо-
нансы. 

Например, в приводах исполнительного ор
гана очистных машин [1-3] используются про
странственные, шарнирные, механические сис
темы. Динамические процессы, происходящие в 
них, имеют более сложный характер, так как сис
темы с пространственными шарнирами позволя
ют передавать нагрузки и вращение между вала
ми с пересекающимися осями в широком диапа
зоне статических и динамических параметров. 

Характерной особенностью механических 
шарнирных систем является наличие в них про
странственных шарниров, вызывающих нерав
номерность вращения звеньев и связанные с ни
ми колебания [2, 3]. Колебания возникают даже 
тогда, когда внешние моменты, приложенные к 
ведущим и ведомым звеньям, постоянны. 

Таким образом, сама механическая шарнир
ная система является источником крутильных 
колебаний, неравномерности вращения звеньев, 
и в сочетании с другими источниками колебаний 
(ведущим и исполнительным органами) могут 
приводить к значительным динамическим на
грузкам как в самом приводе, так и на его выхо
де, а также к вибрациям оборудования и конст
рукций. 
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Исследовано влияние на динамические на
грузки углов перекоса шарниров, приведенных 
моментов инерции, угловых скоростей, жесткостей 
звеньев, технологических моментов. Для примера 
приведен график рис. 3. 

Определены динамические коэффициенты и 
установлены зоны резонансов для различного соче
тания параметров системы в качестве примера на 
рис. 4. приведен график изменения динамических 
коэффициентов на котором четко наблюдаются как 
основные так дробные резонансы. 



Решена задача поиска рационального угла от
носительного расположения двухшарнирных пере
дач, входящих в разветвленную систему рабочего 
привода, обеспечивающего минимальные динами
ческие нагрузки в системе [4]. При этом, для оцен
ки неравномерности нагрузок использованы два 
критерия неравномерности момента передаваемого 
на вал двигателя: 

1. Критерий К1 - среднее значение за период 
модуля разности моментов на ведущих звеньях 
передач: 
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Минимуму первого критерия соответствует 
угол при котором среднее значение модуля 
разности моментов за время /-минимально. 

Минимуму второго критерия соответствует 
угол при котором максимальное значение мо
дуля разности моментов - минимально. 

Анализ результатов динамических нагрузок и 
влияния различных факторов на поведение дина
мической системы показал что существует воз
можность для рекомендации по выбору параметров 
системы, при которых динамические нагрузки 
имеют минимальные значения и исключается риск 
возникновения резонансов в системе 
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