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SINTHESIS AND ANALYSIS ADAPTIVE TORSION VIBRATIONS
EXECUTIVE MECHANISMS WITN COMPLICATION MOTION
WORKING MEMBER
V.I. Pozhbelko
На основании обобщенной физической модели исполнительных механиз
мов со сложным колебательным движением рабочего органа выделены без
размерные параметры их синтеза и получены аналитические зависимости раз
личных характеристик крутильных колебаний рабочего органа в обрабаты
ваемой вязкой среде на резонансных и нерезонансных режимах работы. Пред
ложен новый метод динамически эквивалентной замены механических систем
привода рабочих органов и определения момента инерции их уравновешенных
и неуравновешанных звеньев относительно параллельных осей вращения.
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The paper contents generalized synthesis of new class adaptive mechanisms
with elastic connection working member rotating complication motion with torsion
vibrations. Used analytical dependences amplitude - frequency characteristics and
sizeless projecting parameters describing construction, resonance and unresonance
operating running regimes of a machine and its external loading.
Keyword: adaptive torsion vibrations mechanisms, synthesis and analysis, complication
motion working member.

Введение
Исполнительные механизмы со сложным движением рабочих органов широко применяются
в приводах различных технологических машин [1—3]. Примером таких механизмов являются
смесители разнородных материалов [4, 5], где установленный на сателлитах стержневой месиль
ный орган за счет сложной траектории своего движения при малых затратах мощности попадает
во все области перемешиваемого объема. Основные направления совершенствования технологи
ческих машин - вибрационные технологии интенсификации рабочего процесса и автоматизация
путем применения самонастраивающихся механизмов с динамическими связями [3], например в
рабочих процессах виброобработки материалов с переменным моментом сопротивления.
1. Динамическое моделирование колебательного привода с упругой связью
В реальных машинах со сложным движением рабочих органов [1,2] возникает актуальная
задача установления их динамических свойств и получения аналитических зависимостей для
конструирования и расчета подобных исполнительных механизмов не только на холостом ходу,
но и на рабочем ходу.
Для решения этой задачи в общем виде представим сложное движение рабочего органа ис
полнительного механизма (РО) состоящим из совокупности переносного (с угловой скоростью
ωh, ) и относительного (с угловой скоростью ω 0 ) движений.
В соответствии с этим представлением рассмотрим обобщенную физическую модель иссле
дуемой механической системы (рис. 1), где звено 1 совершает движение относительно O1 (со
скоростью ω 0= const) и переносное движение вместе с O1 относительно O2 (со скоростью
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Средняя закрутка упругого элемента А0 (статическая деформация), определяемая из урав
нения (1) при статическом приложении вынуждающего момента к РО, совпадает с выражением в
числителе зависимости (3),
Соотношение А / А 0 , рассчитанное по зависимостям (3) и (5), представляет собой коэффи
циент динамичности КП, при резонансе (ρ = 1)

и указывает на то, что возможны четыре случая работы КП: а) А 0 = 0, А = О (при α 0 = 0 ); б)
А 0 < А (при а 0 < 1 ) ; в ) А 0 = А , К д и н = 1 (при а 0 = 1 ) ; г ) А 0 > А (при а 0 > 1 ) .
Полученные точные аналитические зависимости (3) и (4) отвечают графикам, представляю
щим амплитудно-силовую (рис. 2), амплитудно-частотную (рис. 3) , амплитудно-скоростную
(рис. 4) и фазочастотную (рис. 5) характеристики колебательного привода (АСИХ, АЧХ, АСКХ,
ФЧХ). Вводя обозначение
можно данные характеристики колебательных испол
нительных механизмов с упругой связью (см. рис. 1) представить в безразмерной форме
(см. рис. 2 и 3).
Из анализа представленных на рис. 2-5 обобщенных характеристик КП можно сделать сле
дующие выводы:
1. В общем случае поведение и динамические эффекты в колебательных приводах с упругой
связью вращающихся рабочих органов можно описать тремя безразмерными проектными пара
метрами:
а)
- относительное сопротивление внешней среды на рабочем органе с учетом инерци
онных и упругих параметров колебательной системы;
б) ρ - коэффициент частотной расстройки колебательной системы;
в)
- задаваемое отношение угловых скоростей переносного и относительного движения
звеньев привода,
и представить в виде трех безразмерных характеристик: амплитудно-силовой
амплитуд
но-частотной А(р), амплитудно-скоростной
описываемых единой аналитической зависи
мостью (3).
Дополнительно по выражению (4) может быть рассчитана фазочастотная характеристика
, согласно (4) при резонансе (р = 1, ω0 = к, независимо от

) колебания рабочего ор

гана отстают от вынуждающего момента на угол
(на рис. 5 указан модуль угла γ).
2. Амплитуда колебаний упругой механической системы (динамическая амплитуда крутиль
ных колебаний рабочего органа с частотой ω0 ) возрастает с увеличением
, приближением к
резонансу (ρ = 1) и удалением от
3. Существует предел

, не зависящий от инерционных и упругих параметров

колебательной системы и достигаемый на резонансных режимах работы (р = 1).
4. Упругая механическая система привода машин на нерезонансных режимах обладает авто
матическим свойством прямой саморегулируемости амплитуды вынужденных колебаний рабоче
го органа при изменении сопротивления на рабочем органе: чем больше сопротивление
, тем
больше А .
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5. Средняя закрутка упругого элемента (статическая деформация А 0 ) изменяется прямо
пропорционально произведению безразмерных параметров
работы (ρ = 1) в зависимости от

может быть меньше

и на резонансном режиме
равна

или больше

динамической амплитуды А.
6. При относительном вращении рабочего органа с переносной скоростью, но в противопо
ложную сторону (случай

) в упругой механической системе возникает эффект антире

зонанса (А = 0 ) независимо от инерционных и упругих параметров системы и сопротивления на
рабочем органе.
Примечание. Крутильные колебания рабочего органа можно создать в нелинейной системе и
при
(случай криволинейного поступательного движения с ω = ω h - ω ο = 0 , когда в коле
бательном приводе А = 0). Для этого нужно звено 2 привода (см. рис. 5) выполнить неуравнове
шенным, а рабочий орган установить на центральной оси привода с динамическими инерцион
ными связями (см. монографию [3]), что привело к созданию перспективного по своим динами
ческим свойствам особого семейства [6] инерционных импульсных механизмов и автоматиче
ских бесступенчатых коробок скоростей. В отличие от колебательных приводов (см. рис. 1)
инерционно-импульсные приводы с динамическими связями [3] обладают свойством обратной
саморегулируемости - при увеличении нагрузки на рабочем органе происходит автоматическое
бесступенчатое уменьшение амплитуды колебаний и средней скорости вращения выходного ва
ла. Такое свойство полезно для создания автоматических бесступенчатых коробок скоростей, до
пускающих полную остановку выходного вала при работающем двигателе.
2. Метод динамически эквивалентной замены механических систем
Представленный на рис. 1 колебательный исполнительный механизм может быть выполнен с
приводом от одного двигателя (например, соединенного со звеном О 1 O 2 ) и набором зубчатых
колес для передачи от него вращения на звено 1. Для упрощения динамического исследования
таких сложных механических систем привода рабочего органа их можно представить в виде бо
лее простой динамически эквивалентной одномассовой модели на основе различных аналитиче
ских методов динамически эквивалентной замены [2].
Разработанный автором метод (назовем его «методом равных ускорений) заключается в том,
что исходной и заменяющей ее динамически эквивалентной системе сообщают вращение с оди
наковым ускорением и затем используют предлагаемый ниже принцип эквивалентности: «Две
механические системы являются динамически эквивалентными, если при сообщении им элемен
тарного движения с одинаковым ускорением выполняется условие кинетостатического равнове
сия возникающих инерционных моментов».
Рассмотрим применение «метода равных ускорений» для решения задач динамического м о 
делирования механизмов для возбуждения крутильных колебаний. Такие задачи часто связаны с
определением:
а) моментов инерции неуравновешенных звеньев со смещенным относительно оси вращения
центром тяжести (задача Штейнера-Гюйгенса об определении момента инерции тела относи
тельно параллельных осей);
б) приведенного момента инерции механизмов, звенья которых совершают вращение вокруг
оси, не совпадающей с центральной осью механизма.
1. Для определения момента инерции неуравновешенных грузовых звеньев, являющихся о с 
новой любых инерционно-импульсных возбудителей знакопеременного момента [3] сообщим
исходной (рис. 6, а) и заменяющей (рис. 6, б) системам одинаковое ускорение ε и из условия их
кинетостатического равновесия:
получаем искомую аналитическую зависимость
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В выражениях (7) и (8) обозначено: е = OS; m - масса звена;

- тангенциальная сила

инерции; JS - момент инерции звена относительно оси, проходящей через его центр тяжести S;
J 0 - момент инерции звена относительно параллельной оси О .
Примечание. Рассмотренный способ вывода зависимости (8) известной теоремы ШтейнераГюйгенса показывает, что причиной увеличения момента инерции звена при его вращении со
смещением относительно центра тяжести является увеличение инертности звена из-за возни
кающей тангенциальной силы инерции.
2. Для замены масс привода колебательных (см. рис. 1) и инерционно-импульсных [3] меха
низмов звеном приведения с приведенным к центральной оси моментом инерции J n p сообщим
исходной (рис. 7, а) и заменяющей (рис. 7, б) системам одинаковое ускорение
кинетостатического равновесия (обозначив
=R/r)

и из условия их

получим искомую аналитическую зависимость
Примечание. Полученная зависимость (10) совпадает с аналогичным выражением, приме
няемым в теории механизмов и механике машин [2] на основе условия равенства кинетической
энергии.

Рис. 7. Исходная двухмассовая и заменяющая одномассовая системы

Заключение
Отличительный признак рассматриваемого класса колебательных исполнительных механиз
мов - рабочий орган совершает (относительно обрабатываемой внешней среды) сложное враща
тельное движение с крутильными колебаниями упругой связи, возбуждаемыми самой внешней
средой.
Возникающий при этом эффект механической силовой адаптации (саморегулирования) при
изменении сопротивления внешней среды (см. рис. 2) позволяет использовать такие приводы в
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качестве вибрационных самонастраивающихся механизмов различных технологических машин,
например [4, 5], в виде планетарных смесителей вязких материалов.
Выделенные три безразмерных проектных параметра синтеза и анализа (2) могут быть и с 
пользованы для комплексного исследования и проектирования исполнительных колебательных
механизмов с учетом их конструкции, частотного режима работы и сопротивления внешней с р е 
ды при заданном сложном движении рабочего органа как на рабочем
так и на холостом
ходу
Полученные на основе безразмерных параметров (2) аналитические зависимости (3) и (4) а м 
плитудно-силовой, амплитудно-скоростной и фазочастотной характеристик позволяют выпол
нить динамический анализ поведения исполнительных механизмов и определить условия в о з 
никновения в них резонансов и антирезонансов при сложном колебательном движении рабочего
органа в обрабатываемой вязкой среде.
Разработанный аналитический метод динамически эквивалентной замены механических с и с 
тем (названный «метод равных ускорений») на основе предлагаемого принципа их эквивалентно
сти позволяет определить новым способом традиционные зависимости (8) и (10) момента инерции
неуравновешенных и уравновешенных звеньев относительно параллельных осей их вращения.
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