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В статье рассмотрен вопрос об определении вынужденных колебаний
конструкции стойки отжимной машины.
The article considers the question of compelled vibrations of the construction
of a squeezing machine pole.
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Современному машиностроению свойственна тенденция непрерывного увеличения скорости вращения отжимов. Это
можно полностью отнести и к отжимным
машинам текстильного отделочного производства, которые представляют довольно значительную группу в классе отделочных машин. Вместе с ростом скоростей
увеличивается и вибрация самой машины,
что отражается на ее надежности и долговечности и требует дополнительных мер
по соблюдению норм техники безопасности и промсанитарии. С этих позиций исследования, направленные на оптимиза-
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цию вибродинамических параметров, являются актуальными как с точки зрения
машинной работоспособности прогрессивных видов отделочного оборудования, так
и с позиций обеспечения эргономических
требований [1…4].
К основным рабочим органам отжимных машин промывных линий, испытывающих вибрацию, относятся стойки остовов, на которых установлены валы [5], [6].
Для стойки отжимной машины амплитуды вынужденных колебаний можно найти из условия, что частота гармонического
возмущения меньше основной частоты
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колебаний стойки – в этом случае отношение динамического прогиба к статическому определяется из выражения [7…12]:

y дин
1
=
,
у ст 1 α 2

– длина рабочей части вала; z – координата
приложенной нагрузки.

(1)

ω
– отношение частоты гармоk1a
нического возмущения к частоте основной
гармоники колебаний стойки; k1a – частота основной гармоники колебаний стойки;
где α =

=
α

5
= 0,79.
6,32

Принимаем ω = 5 и k1α = 6,32 , тогда:
y дин
1
=
= 2,67.
у ст 1 0,792
Для того чтобы найти амплитуды вынужденных колебании, необходимо определить прогиб от статической нагрузки.
Для контрольной точки значение статического прогиба рассчитывается по
формуле [7…12]:
=
y ст

P 1 2 1 3
 z − z  ,
EY  2
6 

Рис. 1

Расчетная схема для статического прогиба стойки отжима показана на рис. 1.
При дисбалансном возмущении на систему действует сила, определяемая по
формуле:
P = mω2 R ,

(3)

где mR – статический дисбаланс (в нашем
случае – 3,6 кг·см); ω2 – квадрат частоты
возмущения (с-2).
Для скорости проводки ткани 200
м/мин частота имеет следующее значение,
f =5 Гц:

ω = 2πf = 6,28 ⋅ 5 = 31,4 (c-1).
Тогда дисбалансное возмущение равно:

(2)

где P – дисбалансное возмущение отжимного вала; E – модуль упругости материала
вала; Y – момент инерции сечения вала; ℓ

P = mω2 R =3,6 ⋅ 31,42=3,5 ⋅ 103 (H).
Следовательно, для стойки отжимных
валов величину статического прогиба
можно записать:

P  1 2 1 3   1 2 1 3  
3,5 ⋅103
=
y ст
⋅
2 
 1 −   +   2 − =
EY  2
6  2
6   2 ⋅1011 ⋅ 0,894 ⋅106
 1
1
1
 1

⋅  ⋅ 0,39 ⋅ 0,392 − ⋅ 0,393  +  ⋅ 0,16 ⋅ 0,392 − ⋅ 0,393   =
0,645 (мм).
6
6
 2

 2
Умножая на динамический коэффициент, получим амплитуду вынужденных
колебаний виброперемещения:

y дин = αу ст = 2,67 ⋅ 0,645 = 1,72 (мм).
Результаты экспериментов показали,
что амплитуда вибраций достигает 2,6 мм,

а дисбаланс – порядка 5,3 кг·см. Отсюда
можно сделать вывод, что статический
дисбаланс имеет большее значение, то есть
больше указанного значения на 32%.
Только при этом значении расчетная величина виброперемещения равна экспериментальному значению [13], [14].
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Для промывных линий, которые включают в себя отжимы, можно предложить
следующие рекомендации.
1. Целесообразно увеличение жесткости стоек отжимных валов путем введения
дополнительных боковых и верхних связей.
2. Необходима замена подшипников
отжимных валов на более тяжелые серии с
коэффициентом работоспособности в
1,6…2 раза выше существующих, чтобы
динамическая нагрузка на них не превышала допустимую.
ВЫВОДЫ
1. Предлагается метод теоретического
исследования вынужденных колебаний
конструкций стоек отжимных валов.
2. Необходимо предусмотреть при
увеличении скорости машины повышение
жесткости стоек путем наложения их дополнительных продольных и поперечных
связей, что в сочетании с ограничением
динамической неуравновешенности отжимного вала создает условия улучшения
АЧХ остова машины в целом.
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