УДК 621.81
СВОБОДНЬІЕ ПОПРРЕЧНЬІЕ КОЛЕБАНИЯ
ПОДВЕСНОИ
ЧАСТИ МАШИН ц
ц

Для воднои ОБРАБОТКИ издвлии

РВЕЕ ТКАЫЅУЕВЅЕ УІВВАТІОЫЅ
ОР А ЅПЅРЕЫВЕВ РАВТ ОР МАСНІЫЕЅ
РОК \7\/АТЕВ ТВЕАТМЕЫТ РВОВПСТЅ
СН АЛЕХИЫ СП. ПЕТРОСОВ, ЮГ ФОМИЫ АС. АЛЕХИЫ
ИБ. ФЕТИСОВ, ОБ ТИХОНОВА, АА. ТУВИН
Ѕ.М АЬЕКНІМ Ѕ.Р. РЕТКОЅОИ УЦ Є. РОМІМ А.Ѕ. АЬЕКНІМ
П/ РЕТІЅОИ О.В. ТІКНОА/Ої/А, АА. Т(/ї/П\/

(Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Донского государственного технического университета, г. Шахты Ростовской области,
Ивановский государственный политехнический университет. Текстильный институт)
(Іпзїішїе ої 1:І1е Ѕегуісе Ѕес1:ог аші Визіпеззез (Ьгапсіт) Вон Ѕ1:а1:е Тесішісаі Ппіуегзіїу, ЅІ1аІ<І11:у,
Іуапоуо Ѕ1:а1:е РоІу1:есІшісаІ Ппіуегзіїу. Тех1:іІе ІпЅ1:і1:и1:е)
Е-шаі1: шаЬ11@ЅЅЅи.ш

Сучетом конструктивных особенностей системы подвески стиральных
машин барабанного типа получены дифференциальные уравнения связанных
горизонтальных линейных и угловых свободных колебаний подвесной части
в поперечной плоскости, выведена формула частоты колебаний подвесной
части в виде двух положительнььх корней, что позволяет повысить точность математического описания колебательных процессов при совершенствовании систем виброзащиты.
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В настоящее время одним из важных вопросов повышения эффективности систем
виброизоляции машин для водной обработки изделий является повышение точности математического описания их колебательных процессов.
Как показал анализ научных работ, посвященных исследованию динамики данных машин, одним из мало изученных вопросов является описание поперечных колебаний подвесной части как колебательной системы, представляющей упругий

подвес твердого тела [1].
Рассмотрим свободные линейные горизонтальные и угловые колебания подвесной части машины в поперечной плоскости
УО2 (рис. 1 - упругий маятниковый подвес

Однако автором были исследованы колебания для опорного варианта виброизоляции.
Тогда как, в машинах барабанного типа
применяется также и упругий подвес, имеющий некоторые отличительные конструктивные и динамические особенности.

Следует также учесть работу [9], в которой авторы рассматривают данную задачу
на примере поперечных связанных колебаний маятникового подвеса и машины на
фундаменте.

Отдельные стороны данного вопроса
рассмотрены также и в ряде зарубежных
научных публикаций [10...13].
Найдем координаты ус и 20 Центра Ос
жесткости (Центра упругих сил) подвески
по формулам, приведенным в [9]:

моечного узла (подвесной части)) системы
координат ХУЕО, оси которой являются
главными осями инерции.

Ус Іійсдуі , Ес =іЁсу121 , (1)
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где уі и 21 - координаты средней точки і-го
упругого элемента.
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Рис. 1

Эта задача представляет собой задачу о
колебаниях системы с двумя степенями
свободы. В общей форме она достаточно
подробно рассмотрена в научной литературе, в частности, в работах [2...7] и других.

Поскольку в рассматриваемой колебательной системе упругие элементы располагаются симметрично относительно плоскости ХО2 на расстоянии Ь от нее, а также
на одинаковом расстоянии 11 от плоскости
ХОУ (рис.1), то получим Центр ОС жесткости с координатами 2с=0; ус=11.
Предположим, что подвесная часть
была выведена из состояния равновесия силой Ру, направленной вдоль оси У (рис.1).
Тогда свободные горизонтальные колебания вдоль оси У и угловые вокруг продоль-

ной оси Хс могут быть описаны дифференциальнь1ми уравнениями:

Мў=гу, 1сіЬ=ос,

(2)

Применительно к машинам для водной

обработки изделий задача о колебаниях

где М - масса подвесной части; ІС - момент

подвесной части в поперечной плоскости

ИНЄрЦИИ

рассмотрена в работе Рябинького Л.М. [8].

продольной оси Хс; у и ср - соответственно
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горизонтальное смещение центра масс О
подвесной части вдоль оси У и угол поворота вокруг оси Хо; Ру - сумма проекций на

ось У всех действующих на подвесную
часть внешних сил; Сїс: - сумма моментов

у+їу-їьф=о
М

_.

Ру =-®у(У-ЬЅШФ),

(3)

где су - суммарная жесткость упругих элементов подвески вдоль оси У.
К моментам ОС внешних сил относи-

тельно продольной оси Хс: относятся следующие моменты: момент (-ссрср), создаваемый реакциями упругих элементов при повороте подвесной части на угол ср, где сф суммарная угловая жесткость упругих элементов подвески; момент {-[-су(у-11Ѕіпср)11]},
создаваемый реакциями упругих элементов
при линейном перемещении центра масс О
подвесной части на величину (у-Ьзіпср); момент силы тяжести (-М311Ѕіпср).
Откуда будем иметь:
Сїс: = -сьср + су(у-11Ѕіпср)11 - М311Ѕіпср. (4)
Подставив полученные значения Ру и Сїс
в уравнения системы (2) и приравняв сумму
сил и моментов нулю, получим:

Іс

, сф +М311
2
горизонтальных колебании; М = оэф

Іс

- квадрат циклической частоты угловых колебаний; Іс=(І0+М112); ]0=(]<: -М112) - момент инерции подвесной части относительно продольной оси Х.
После преобразования уравнения системы (7) примут вид:

1-е уравнение: ў + соїу - соїйф : 0,

(8)
2-е уравнение: $+ф®_Ё+ї1121ф_ї11у = 0.

ІС

ІС

Примем:
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внешних сил относительно оси Хс.
Сумма проекций на ось У всех действующих на подвесную часть внешних сил Ру
равна:

М

СУ
2
_11
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из

2-го уравнения будут равны:

ІС ф+сФф-суу11 +су1^12 5інф+М31^15інф = 0.

5112 Щ; (1_1<,),
]С

С учетом малости угла ср уравнения (5)

С
У
[ЁуЬї=®Ё(1-1<,)Ё.

могут быть упрощены:
Мў+ суу-су11ф = 0,

(6)
.їсф+[(сФ +М311)+су111ф-суу11 = 0.

Разделив первое уравнение системы (6)
на М, а второе - на Іс, получим дифференциальные уравнения гармонических колебанийі

Таким образом, 2-е уравнение системы
(8) примет вид:

2Ь+[ь;+ь;(1-1<,)]ф-ь;(1-1<,)%=о_ (10)
С учетом проведенных преобразований
получим систему двух однородных линей-
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ных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:

Решая уравнения системы (1 1), получим
формулу частоты свободных колебаний
подвесной части в виде двух положитель,
2
2
ных корнеи 601 и 602:

ў+оэїу-оэї11ф=0,

сп)
дщьї,+ь;<1-1<,)]ф-ь;<1-1<,)%=0_
1

031,, =

І

+0): ± (035 +0): )2 -41<доэї0эщ.

(12)

І

ВЬІВОДЬІ

Полученные в данной работе дифференциальные уравнения и формула частоты по-

перечных свободных колебаний позволяют
более детально, с учетом поперечных колеОЗНИЙ,

ИССЛЄДОВЗІТЬ ДИНЗМИКУ МЗШИН ДЛЯ

водной обработки изделий в период центробежного отжима. В частности, исследование соотношений частот колебаний позволяет выбрать наиболее рациональные
конструктивные параметры колебательной

системы с целью обеспечения более низких
ЗНЗЧЄНИЙ ВИОРОЗКТИВНОСТИ ДЗННЬІХ МЗІШИН.
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