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ОКЩЛЯ  XAPAICTEPHCTIflvA  РАБОТЫ 

Акгуальиость  работы.  Вибраинопиче  и  ударные  механизми  наиыи 

широкое лри.меиепие в рамнчиых  сферах жизнедеятельности,  одна  т  кoтoptl^ 

(софшическая  сейсмическая  разведка  геологических  сред,  бачнруюшаяся  на 

йозбуждентг  данными  .мсчамишамн. в периом  случае,  колебаний,  т)лучнаш((.>, 

название  оиорные  сигналы  или  СВИПсипншы  (внбросеПсмнчесми! 

синусоидпьнып  С!пнал с плавно меияютеАся  во времен» частотой), во вторим 

огде.'!Ьны.к  импульсов.  ro4ttocTi.  определения  границ  раздела  паасюи  на 

сейсмическом  разрезе  зависит  от  технических  характёрисшк  применяеаилч 

устропсти и 01 napa.Meipoii возбуждаеккио ими  сигнала. 

К  проектируемы;.!  и  при.мснлемы.м  а  сейсморазведке  мелаииз.маи 

предъявляется ряд требований: 

требование  к  нанменыие.му  весу,  опрсдсаяющего  iHMpuij 

1 eoi рафнческн.ч  зон а климатических услоиий применения данного механнтна; 

 требование  к возбуасдае.мо.му сшиалу,  который  должен  и.меть  большущ 

ннформагииность,  ооссиечниаютую  при  регисфации  на  виброграмме  луча1ес 

выделение 4ia фоне щ)пчя'1ых по.ме.ч; 

требование  к  сгаонльнос1И  процесса  возбуждения  (сшит  должен 

uOjjaaau. неизменностью своПстп при повторных излучениях  й pa3HU)i uyinnax) 

BiiopaiiHOHHbie  механизмы  имеют  ряд  преимуществ,  хорошую 

ннфоркипивность  возбуждаемого  сигнала  и  вмсокую  стаб1шы1ость  процесса 

возбуждения  колебаний,  позполя10П1ую  производить,  гак  назь|ваеиое, 

иакокление  воздейстиий,  то  есть,  сум.мнровать  многократно  возбужденный 

сигиат.  В  осиовно.м  возбулсдаемын  сигнал  характеризуется  линейно 

возрастающей  частотой  и  постоянной  амнлитудозТ  колебаний,  но  многими 

аигорамн  (Шнеерсон  M.G.,  Майоров  D.B.,  Гогоиенков  Г.Н.  и  др.]  отмечается 

большая  перспективность  применения  сигналов  с  плавно  меняющейся 

амплитудой,  обуславливающей  лучшее  выделение  данного  сигнала. 

11ед1)статком,  ограничивающим  применение  существующих  вибрационных 

исгочннков,  является  сисгемз  прижима  onopHoii плиты,  черса которую  сигнал 

передается  на  грунт.  Данная  система  основывается  на  применении  инертной 

массы  прижима,  покояшейся  относителыго  1шиты  на  некоторых  пружинах  и 

определяк)Н1ен в современных  виброме.чаннзмзх  вес всей машины. Чем больше 

требуемое  \силие  на  г])унг  те.м  ботьню  массогабаритиый  показатель  всей 
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машины  К  тому  же  полезная  вибрационная  нафрка  порой  составляет  всего 

50%  от  усилия  прижима.  Да1П1ого  недостатка  лишены  ударные  механизмы,  8 

которых  сигнал  представляет  собой  импульс.  Но'  импульсное  формирова1!ие 

опорных  сигналов  при  споем  широком  распространении  характеризуется 

слабой  11иформат(!в11остыо, то есть, плохим  выделением  отдельных  импульсоя 

на  виорограмме,  на  которой  кроме  полезных  импульсов  могут  быть 

зафиксированы  воздействия  от  посторонних  устройств,  вырабатываюших 

полобные  импульсы, и постоянным уплотнением  грунта на точке возбуждений, 

что приводит к плохой стабильности процесса  возбуждения. 

Таким образом, перспективно создагь  механизм  малого веса и с  высокой 

сгабильпостью  процесса  возбуждения  сигнала,  обладающего  хорошим 

выделением на виброграмме. 

Диссертационная  работа  посвяшена  исследованию  разработанного  в 

1 о.мском  политехническом  университете  гндрообъемпого  вибромеханнзма, 

включающего в себя периодически падазощий  на амортизатор  исполни1ельного 

внбраипонного  механизма  активный  груз,  заменяющий  динамическим 

импульсом силы систему прижима,  и, тем самым, уменьшая весовой  показатель 

всего  усфойства.  Исполнительный  механизм  исследуемого  вибромеханизма 

состоит  из  амортизатора,  установленного  на  промежуточной  массе,  самой 

промежуточной  массы,  располойсекной  на  предварительно  поджатых  упругих 

нелинейных оболочках, в которых в момент взанмодейсгвия падшощего  груза с 

ачюргггзатором  генератором  СВИПснгиаяа  возбуждается  опорный  сигнал 

Нелинейпая  характеристика  жесткости  4)болочек,  через  которые  формируемая 

нагрузка  передается  на  грунт,  позволяет  создавать  полезные  динамические 

усилия, соизмеримые с усилием прижима опорной плиты к фунг)'. 

Цель  работы.  На  математической  и  физической  моделях  исследовать 

динамику  взаимодейсзвия  гидрообъемного  вибромеханнзма  с  генератором 

СВНПсигнала.  При  этом  основное  внимание  уделить  разработке  методики 

расчета и создания для разведочной геофизики нового класса  внбромсханизмов 

с активным падаюшям фузом, формирующим усилие динамического  прижима. 

Методы  нсслс^^овяпия.  В  работе  использованы  теоретические  и 

экспериментальные  методы  исследования  Теоретические  нсследовання 

проводились  при  помощи  компьютерного  моде;шровапня  с  использованием 

составленных  дифференциальных  уравнений  динамики.  Эксперимснта,'1ьн(.гс 
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исследования  выполнены  на  созданном  автором  вибрационном  лаборагорнс.м 

стенде с применением необходимой измерительной техники. 

Научная  иоанзнз. 

1. Разработан  гидрообъемный  аибромеханнзм  на  упругих  нелинейныч 

оболочках  с  актнаным  падающим  фузом.  В  механизме,  при  ояиовременном 

воздействии  на  механическун!  систему  импульса  силы  и  информативной) 

СВИПсигнала,  формируется  комбинированный  вибрационный  снгнхп  с 

амплитудой, закон изменения которой имеет плавную форму, 

2. !ia  созданном  автором  программном  продукте  исследовано  влияние 

закона  изменения  амплитуды  СВИПсигиалов  иа  результаты  корреляцнонион 

обработки,  рассмотрено  влия1Н«е  точности  формирования  возбуждаемою 

сигнала  на  результаты  корреляционной  обработки.  Сделан  вывод  о 

перспективности  формирования  сигналов  с  синусоидальным  законом 

изменения амплитуды. 

3. Разработанные  автором  лабораторный  макет  внбромехат13ма, 

математические  модели  внброиеханизма  и  его  макета  позволили  исследова1Ь 

его конст})уктивные и функциональные возможности. 

Рпактншчкая  иенностъ  заключается  в  разработке  методики  расчета  к 

создания  для  геофизики  нового  класса  внбромеха11Нзмов,  в  которых 

осуществление динамического прижима активным грузом знач)пельно снижает 

вес  всего  механизма,  а  применение  упругих  нелинейных  оболочек  позволяет 

формировать  опорный  сигнал  с  плавным  синусоидальным  законом  изА«енения 

ампл1ггуды колебаний. 

Липобаиия  работы.  Результаты  работы  получили  положетельную 

опенку  из  ежегодных  областных  научнопрактических  конференциях 

"Современные  техника  и  технологии"  (г. Томск,  1997.1998,  1999г.г),  на 

международной  конференции  "Современные  техника  и  технологии" 

(г  Томск, 2000 г.)  и  на  международном  симпозиуме  "Проблемы  геологии  и 

освоения недр" (г. Томск, 2000 г.). 

nv6jHibainiH  роультатов  пссдрдований.  По результатам  исследований 

опубликовано 8 работ 

Реализации  результатов  псследовапн!^.  Результаты  получили 

внедрение при работе над виброизолирующим  фундаментом под высокоточное 

оборудование  участка  прецизионной  обработки,  а  также  переданы  и 
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опробованы  при  проведетш  сейсмических  исследований  на  обьектак 

Сибирского химического комбината (СХК) 

ОСт.им  работы.  Диссертация  включает  введение,  четы1)е  главы, 

шключеннс,  список  использованных  источников  и  приложение.  Диссертация 

содержит  137  страниц  печатного  текста,  82  рисунка.  Список  использованных 

источников состоит из 99 наименований. 

СОДЕГЖЛИИЕ  РАБОТЫ 

Во  впелеиин  обоснована  ак1уапьиость  темы,  определена  цель,  научная 

новизна, дано краткое содержание всех глав диссертации. 

В  rieiinnft  главе  приведен  обзор  и  анализ  внбрацишнплх  и  ударных 

чеханизмов, применяемых в геофизике для сейсморазведки. Наибольший  вклад 

в разработку данных механизмов внесли отечественные ученые: Чичииин  И.С , 

I огонсиков  Г.Н.,  Шнесрсон  М.Б., Майоров  В.В,,  Юшин  В.И.,  Ряшениев И.11, 

ИЗагинян А.С., Тяшков А.Я,, Клишин В.И,  Крауиньш  П Я. и др  Описмвакугся 

достоинствам «едостаткя рассматриваемых  механизмоа. 

Поставлена цель и определены задачи диссертационной  работы. 

Во пторой главе автором решаются задачи, связанные с: 

  определением  закона  изменения  амалтуды  колебаний,  влияющим  на 

результаты  корреляционной  обработки  и,  следовательно,  обуславливающим 

наилучшее оылеле1ше сигнала па виброграмме; 

  нсследованием  путем  математического  моделирования  конструкцнн 

вибромеханизма,'  возбуждающего  опорный  сигнал  с  законом  нзмеиеии>! 

амплитуды колебаний, определенный решением первой задачи, 

•  определением  степени  влияния  точности  формирования  опорного 

сигнала на результаты корреляционной обработки 

Как  известно,  вибрационные  механизмы,  применяемые  в  качестве 

сейсмических  источников,  возбуждают  вибрационную  иафузку  с  постоянно»! 

амшпггудой. Отраженный па виутрен1тх  rpaHiniax раздела сигнал  суммируется 

с  волнамипомехами  и  образует  сложное  поле  колебаний,  на  фокс  Koroniuo 

невозможно  визуально  онределигь  время  прн.чолз  отраженного  сишала 

IIoiToviy  для  выделения  в  результирующем  суммарном  колебании  IIOJUMIIOII 

информации  прнменякттся  способы  обработки,  ойссш^чиванпцие  времскнис 



CAanie снгиалоа    корреляционный  и частотный,  vi3 которых  первый  наиболее 

прост и легче реализуем, и поэтому примени) автором в данной работе, 

Степень  выделения  сигнала  на  фоне  помех  по  первому  мето1«) 

оненивается его авюкорреляцнонной функцией (АКФ) (рис.  1) 

r(T>=:^jx„(»)Xo(tT)dt; 
•о  .. 

i l l 

)десь хо. То, to, ti, т  соогветственно, исходный сигнал и его период,  начальное 

и конечное время излучения, BpeMetH«ofl слвнг корреляции сигналов. 

АКФ опорного  сигнала  (рис,  1) должна иметь  на фойе  побочных  2  чеши 

выраженный  главный  максимум  1,  быстро  и  плавно  затухать,  не  пересекал 

грани»  .V  Чем  АКФ  компактнее,  теп  степень  выделения  лучше.  В  литературе 

отмечается,  что  закон  изменения  амплитуды  влияет  на  результаты 

корреляционной обработки. 

Проведенное  автором  на  основе  теоретических  исследовании, 

выполненных  на созданном  программном  продуете, сравнение  АКФ  сигналов, 

имеющих  прямоугольный,  треугольный,  трапецеидальный  н  синусоидальный 

законам  изменения  амплитуды, 

видно,  что  АКФ  для  сигналов  с 

синусондальным  законом  наиболее 

компактна  (рнс. 2)  «,  следовательно. 

применение  данных  сигналов 

наиболее  перспективно.  Отмечено. 

что  при  увеличении  базы  сигнала 

(Б=ДиТо)  за  счет  увеличения 
°  25  50  75  Та,%  ,^  ,  ^ , , ^ 

Ннс  l..\K«i> сигнала с постоянной амплиодой  Де«иации  частоты  (Дш),  АКФ 
становится компактнее (рис.2г), 

Вто1)ая  задача    рассмотрение  разработакиой  схемы  построения 

вибромехаинзма  с активным  грузом (рнс. За), в котором динамический  призким 

осуществляется  за  счет  импульса  силы,  возникающего  при  взаимодействии 

падаюшего  груза  2  с  амортизатором  7  исполнотельного  механизма.  Корпус  I 

плитой  15 устанавливается  на грунт. Груз 2 тросом 3 поднимается  в начальное 

положение,  и  фиксируется  упорами  10.  Включается  источник  питания  14. 

прииодчши!) в действие генерагор колебаний  12, который через магистраль 13 

05 
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Рис. 2. Опорный сигнал с ра1ЛИ'1иыи законом измеиеии» амплнтулы усилия 
»  треугольным, б  трапеисихмльным, в  синусоидальным, г   синусомлалькым с 

увеличенной бачой 

возбуждает высокочастотные  колебания  в трубчатых  элементах 6, обладающих 

нелинейной  жссткосгной  характеристикой  (рис.4).  После  подачи  сигнала  иа 

упоры  10  от  системы  управления  11  груз  2  сбрасывается  До  появления 

импульса  силы  Р»  от  активного  груза  2  на  груьгг  передается  усилие  Рн(Г) от 

подвижной  массы,  установленной  на  упругих  элементах  и  возбуждаемых 

генератором.  В  начальный  момешг  взаимодействия  упавшего  груза  с 

амортизатором  на  подвижной  промежуточной  массе  пысокочастотныГ! 

генератор  возбуждает  в  оболочках  СВИПси1нал  и,  благодаря  импульсу  силы 

Р„  и  нелинейности  упругих  оболочек,  колебательное  ус1шие  Р„  соЬ1а«;1с\(и(. 

генератором, возрастает до величины Р„(0 

Суммарное  воздействие  на  грунт  P(t)  изображено  на  рис.  ."̂ б  Лани..о 

устройство  позволяет  повысить  динамическое  воздействие  на  rpviiimui

пространство, что увеличивает дальность прохождения сигнала в гр\игс 



2   . , 

7 

4 

6' 
15" 

..II) 

Рлс 3  Скема  построения гидрообъемного  енбромеханизма  (а) м 

суммарное  вырабатыггемое  воздействие  на грунт  (б) 

Замена  пригруза,  осущесгв/мемого  в  вибрационных  мехатама.х. 

iiiiepuHOHHOH массой,  на динамический  прижим  уменьшает вес  всей  машины  и 

по1воляет получить  вибрационный  сигнал с амплитудой  колебаний  близкой  по 

форме к С1Н)усоила.чьной. 

Испольмванне  аыо1лизатора  уменьшает  затраты  энергии  дял 

BOiBpauieifiia  груча  в  исходное  положение  jt  ускоряет  процесс  выработки 

очередного  импульса.  Рис  36  показывает:  високочасто1пая  состаоляющад 

ciiiHajia  Ра с  новым  периодом  колебания 

возрастает  по  амплитуде  усилия  и 

достигает максимального  значения  Р̂ „.ь» в 

середине  временного  интервала  действия 

импульса  Ри  Это  связано  с  нслииейноГ) 

>кесткостиой  характеристикой  оболочек 

Ср  (рнс.  4). 

Дифференциальные  уравненпл 

_г 
—JK:———— 

  2  1  О  1  2 

Деф,1рм1шия оболачки, ш 

 * "   жесткость jiinyriK оболочек 

I'lic 4  Зависимость жесткости оболочек  льчжеиня  онбромехакизма  БО  время 
от внешнего ycimim  действия импульса приведены ниже: 

dh.  dx, 
m„—г^ +  fi,, 

d'x, 

' i ,  ^  + C,x ,+P.  =0; 

dt 
+ C,,x,+P.+  P = 0,  (2) 

d'x,  dXj 
m , ~    f a ,   '  f ( C , , + C , ) X j  p,+Сь+(с„ + с,)х,5Шф(0; 
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т г ^  »  а у ~  + С„Ф=Мо+^Xf  •sm2f?{t) + C,XjX,cos(j)(t); 

адесь:  P„    усилие,  создаваемое  упасшим  грузом,  Р    сиповое  воздействие 

амортизатора на  груз, тн  пь  • масса, соответственно, фуза  н тюдзнжной  части 

нсполнительного  механизма;  Х|,  Xj    текущие  координаты,  соотвгтственно, 

t руза в релнме совместного движения с амортизатором, подвижной  массы. С„ • 

жесткость  гидравлической  пружины  амортизатора.  Со,  Ср    собственная  и 

объемная  жесткости  полостей  исполнительного  механизма,  щ,  «»  • 

коэффициенты  вязких по'герь ь ударном  и вибрацноннолг  контурах  механизма 

В модели  также  учтены  параметры  генератора  и  привода:  I,  С^, щ    мпменг 

ннерцин,  жесткость  и потерн  в контуре нрноода и Хь  ю.  амплитуда  «  чясюта 

генератора колебаний, Мц ? момент вращения в генераторе. 

Предпарителын.1е  компьютерные  исследования  данной  модели  показали 

возможность возбуждення сигнала вышеописанно!"! формы (pisc. 36). 

Далее,  так  как  к  возбуждаемому  сигналу  предъявляются  жесткие 

тргбоваиия.  а  в  реальных  условиях  изза  иесоверше1>.ствп  аппарат ног ii 

комплекса  генерировать  и  передать  земле  идеальный  сингал  мсво»мо»но, 

позникла  необходимость  исследовать  влияние точности формирования  снгигига 

на результаты  корреляционной  обработки. 

Си!1Хро1шзац11я  работы  колтуров.  Компьютерные  исслеловання 

определения  шнмния  несинхронной  работы  двук  контуров  покатшш,  чго  при 

увеличении  сдвига  фаз  между  началом  действия  импульса  и  вкбраинонным 

сигналом,  передаваемого  земле  в  моменты  взаимодействия  yiiasuiero  груза  с 

исполнительным  механизмом  (рис. 5),  главный  максимум  I  корреляционной 

функции на фоне побочного выброса 2 уменьшается. 

На  основе  полученных  результатов  сделан  вывод,  что  смнхронииацпя 

работы  двух  контуров  по  фазе  может  достигать  ±30°,  при  этом  главный 

максимум корреляционной функции уменьшится на 13%. 

Ншенеппе амплитуды импульса  (AXj) и темпа  раззерткн  сигнала  (г) 

оказывает влияние на появление побочных  максимумов (рис. 6), которые мог>т 

выходить  за  экспоненциальную  кривую,  ограничивающую  корреляционную 

функцию.  Изменение  амплитуды  опорного  сигнала  практически  не  влияет  на 

АКФ.  Начальная  частота  значительного  влияния  не  оказывает,  так  как 

ч luiBHoi't параметр сигнала (его база Б=ДмТо) остается  постоянной 



n 
На  (рис. 7)  показано  суммарное  воздействие  неточностей  при 

воспроизведении  зибрзийонного  сигнала  па  качественные  характернстшгн 

ЛКФ.  Таким  образом,  если  удерживать  паряметры  сигнала  в  указанных 

пределах  (рнс,7а),  то  АКФ  cifrsana  более  Meisee  компактна  при  отсугстрня 

побочных максимумов, выходяшйх за граничную чкепоненииальную крип^то. 

0 5 

0.0 

•0 5 

1 

i  1То=0 t с 
.  JB«!4 

1 
(_2_  j

cqr:  7 
l i t  : / 

jZt. F 
1Й1  li ^жжг^ 

0  25  50 

9  6  3  0  JO 60 90 
0  0  0 

Сдаиг фаз, град. 

s  .  ;  б 
Рис  5, Влияние степеии синхронизации и» ЛКФ сигнал»: 

а  АКФ при Asp'iO°; б 'jaancuMOcrb главного мaкcи̂ ŷмa АКФ от й<?=ч>в|(?сг 

75  То,% 

Kt)f 

0 5 

00 

0,5 

• 1 

То=01с 

^ ^ • • 

I . ' ' 
г 

0.5 
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0.5 

'• 
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Б»14 

\
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Рис 6  Влияние точности фсри|фования апиалана АКФ:»  Де"±!0%;б  ДХ2=25%, 

Так как влияние кегоч1Госгей при возбуждении сигнала noctrr  случайный 

характер,  то  можно  предположить,  что  при  накоплении  воздействиП  и 

последующей  корреляции  АКФ  будет  удовлетворять  предъявляемым  к  пей 

требованиям (рис, 76). 

Конкретные  задачи,  поставленные  перед  автором  в  данной  главе. 

1чнгаются решенными, так как: 

i. Проведен  анализ  влняипя  закона  изменения  амплитуды  колебаний 

СВИПсигнача  на  результаты  корреяяниоиной  обработки.  Отмечено,  «гго 

сигкг.з!.;  с  синусоилальинм  законом  обладают  наиболее  компактной  ЛКФ 
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обеспеч«вшощей  наилучшее  выделение  полезной  информации  на  фоиг 

принятых  помех.  При  увеличе11ии  базы  сигнала  компактность  АКФ 

увеличивается. 

r(t) 

05 

00 

0.5 

>1 

l\j\ V4:=^=e= 

То=0 I с 
Б=14 

05 

00 

0.5 

1 

То^О 1  с 

.,,.. 

/W. 

1 у 

25  50  25  50  75  ЬМ 75  Го,"«  О 
Рис 7. Суммарное влияние погрешностей прн возбужлеини опорного он нал*' 

а  Лф=30", 4г«5%, ЛХ;=12%, AXrO(»i, 
б  Д1)>"60'', Де̂ ^Ю"/!, AXj=25°/g, AXi'50% (tipii накоплении 10 юздействнн) 

2,  Подробно  рассмотрена  схема  KOMiiohOBKii  разрабогапною 

ьибромеханшма  с  активным  ipyaoM. обеспечившоишм  динамический  прнл.мм 

плиты  механизма  и мо.мснт возбуждения  СВИПсигнала  в упругих  оболочках 

ilpii  згоы  сигнал  формируется  нз  низкочастотного  силового  илшульса  и 

ьысокочаеготиой  СВИПсоставляющей.  Благодаря  нелинейности  упруш.ч 

оболочек  полезная  колебательная нагрузка  может достигать  BO+gO'I'u or  уси.'1ия 

iipii/KiiMa. 

3  Впервые  раесмотреио  влияние  точиосги  формирования  сншача  на 

свойства АКФ. Сделан вывод о необходимой точности  формнроваиич. 

}}  третьей  глаие  приведены  теоретические  и  эксаериметаллкные 

исследования динамической  системы лабораторного  макета  вибромехаинзма,  в 

котором  падение  груза  заменено  ею  качатедьноколебательным  ланжсиием 

относительно  некоторого  центра  Для  этого  груз  размещается  на  MCitjpex 

перекрестносоедикенных  упругих  оболочках,  в  которых  одн14М  геиераторол. 

возбуждается  СВИПснгнал,  а  ударный  режим  имитируется  дополилтельи1.1М 

генератором,  работающим  в  режиме  основного  резонанса  Основной  цельл! 

проведенных  исследований  явилось  доказательство  прапо.мочности  имнгаани 

процесса  падения  активного  груза  работой  иизкочастот11ого  теператира  и, 

слсдоьательно,  воз.чожнос1и  проведения  экспериментальных  иселедовани!!  нч 

формированию комбинированного сигнала 



0)2,«>J 

Рис *) Расчетная cxfMa пшрообьемноп) енбромехаиизм» 
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Одновременно  решена  задача  нахождения  зоны  основного  резонанса,  в 

которой  должен  работать  второй  генератор  длл  обеспечения  максимальным 

fiarpyioK, и задача калибровки системы  определения степени влияния того или 

иного  генератора  на  основной  параметр    амплитуду  перемещения  активного 

|руза.  Для  провеления  экспериментальнмх  исследований  возможны две  схемы 

возбуждения  По первой   СВИПсигиал  возбуждает симметрично генератор  I, 

а низкие частоты  генератор 2 (рис. 9). Изза того, что второй  генераторработаег 

X  в  резонансном  режиме, 

низкочастотные  колебания 

будут возбуждаться в обеих 

магистралях  только  с 

разной  амплитудой  усилия, 

и  комбинированная 

колебательная  нагрузка 

будет  формироваться  в 

обеих  ободочках.  По 

второй  схеме  генератор  1 

возбуждает  низкочастотные  колебания,  и  комбинированная  нагрузка  будез 

формироваться  только  в  полости  с  дополнительным  возбуждением  в  ней 

высоких частот вторым генератором. Поэтому выбрана первая схема. 

Для  компьютерного  моделирования  и  последующего  построеиил 

частотных  характеристик,  описываюишх  динамическую  систему  механизм,!. 

:оставлена математическая модель механизма, представленная ниже: 

dW=W,+W2W, 

W, 

P.i=Fdp, 

Pv=aV,  (.̂ ) 

PxCox; 

(1Р=РлРчгРх; 

V =   f dPdf; 
mi 

x = Jvdf; 
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1десь  Wr=FrXi,  Wa^FjXj    объемы  жидкости,  подаваемые  генераторами  в 

камера  рабочих оболочек;  F», Fa, xi, xj    соатветстаенно, площади  плунжеров 

(евераторов  «  кооряинати  перемещения  атунжероа;  ,dP,  Рд,  Рх,  Pv  

соответственно  ус1шие,  передаваемое  через  упругие  оболочки  на  "rpyin", 

движущая сила, С1ша от текущей упругой деформации полостей оболочек, cwia 

вязкого  внутреннего  сопротивления;  F    рабочая  площадь  исполнительною 

«еханшма; ф    перепад давления в рабочих  полостях; Е   модуль  упругости 

жидкости;  Wo   первокачадьный  рабочий  объем  жидкости «  оболочках; dW  

тменеине  объе^ш жидкости; dx   величина радиальной деформации  оболочек, 

к    текущее  перемещение;  Со  жесткость  основных  ynpynix  святей, 

включающая а себя жесткость  оболочки (шланга) и жесткость, o6yc«oBj(euHyiu 

наличием в. долостях среднего давления. Следует отметить: прн  симмаричиом 

Ј0№уждеиин  генератором  1  колебаний  с  оболочках  суммарная  жесткое гнаа 

характеристика  (рис.9а)  складывается  из  жесткостей  обеих  оболочек  и 

становится практически линейной {рис.9б). 
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2  1 0 1 2 
• ~   жесткость Пйрвой полжет 
•    жесткое» вгарой полскт 

* "   жесткость осоих полостей 

Деформация оболочки, мм  Деформация обо;:о<(ки, иы 

рнс. 9. Гидрамичесм» жесткость, обусловленная обьемион деформацией, 

а • одной оболочки, б • двух ободочек 

Модель  и  эксперименты  позволили  посз роить  1еоре5»ческие  и 

дкспериментальные чаеготные характеристики, на основе которых: 

1. Определена  рабочая резонансная  частота  нилкичастг.т11а!о  res'.spafopa 

которую можно корректировать измеиеннем среднего давленая р .̂ 

2,  С  увеличением  среднего  давления  растет  жесзкосгь  енстеми,  тек 

самым, умсиьшая се нелинейность. 
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.i  С|1С(еча  олияахово  "откликается"  на возмущающее  воздействие  loro 

или  иною  генератора  я  оба  генератора  можно  настроить  на  олинаковое 
т  ;  ~ — ;  1  возмущающее  воздействие  системы, 

.  ^(м 

^  •["  !  ;  V——т̂   !  например,  при  амплитудных  входах 
J5  ;  Г  Г    ry^'f'  :  генераторов  Хз=0.6мм,  Xi=^0.7  (рис. 10) 

~i  Таким  образом,  приняв  режим 
'""  I  ' 1 ^ ' '  •  i  '  нагружсния  при  данных  величинах 
, i  Й ^  i  i  _  ;  входо»  1:1,  в  дальнейшем  система 

]  h i  „  ;_  1  _^  \  j  исслеяовхпась  при  возмущающем 
'J  06 0 7  I  1.5  Х,.Х,,мм  воздействии!;!,  1:2,1;3. 

!'>1с 10  JasHciiMocTb амплитуды колебаний  ,  „  „ 4. Доказа110  назичие  иеликейностп 
активного грута от вхола Xi и Xi 

упругих оболочек/ позволяющей  вторым 
низкочастотным  генератором  имитировать  процесс падения  аюпвного  груза н, 
тем самым, создавать усшше  прижима. 

Че терт ЯП  глава  посвяшеиа  исследованию  формирования 
пнбрпинонного сигнала комбинированной  формы, имеющей две составляющие: 
!н1зкую несущую частоту и информативный СВИПсигнал.  В связи с тем, что в 
лабораторных  условиях  сложяо  генерировать  СВНПсигиал  (сигнал  с линейно 
нарастающей  частотой) и  процесс  синхронизации  )1изкочзстотной  резонансной 
синусоидальной  полуволны,  возбуждаемой  одним  генератором,  с  началом 
позбуждения  другим  генератором  СВИПсоставляющей  затруднен,  работа 
CHCTENHJ рассматривалась в установившемся режиме (при постоянных  частотах 
работы  генераторов дня каждого отдельного  эксперимента). При формировании 
пибрацяоняого  сигнала  двумя  генераторами  отмечено  влия1П!е  частот 
I енерагора СВИПснгнапа на резонансную частоту  второго  генератора. 

Исходя из этого, поставлена и решена  первая задача   экспериметтмыше 
и  теоретическое  нахоясдение  грз1Н«чных  частот  развертки  СВИПсигнала,  на 
которых  да1и1ое  элнянне  незначительно.  Результаты  теоретических 
исслеловаггий  получены  на  ко.мпьютерной  модели  (рис.  !1а).  Здесь  Рп  
иткочастотное  воздействие  второго  генератора,  р    давление  в  упругих 
оо!1лочк:!х, t   время  воздействия  импульса, Ср   жесткость  упругих  оболочек 
Цндно;  степень  влияния  частот  высокочастотного  генератора  на  низкую 
•!;!сго1у  I'lif!)  с  увеличением  частоты  работы  генератора  уменьшается  (при 
it;via;;i.HOi"i частоте «ц )=36Гц влияния  практически нет)  Следует oтмeти^^  при 



16 

меньшей  степени  нагружения  (!:!,  1:2)  значение  граничной  nacroiu 

уме1!ьшае1ся, тем самым, увеличивая базу сигнала. 

P(t)  Р{1)  /Се 
/ 

/  •  
"^  1 о L 

Ккк ю и т 

S  '  .... 

^ 

3  6 

Рис. 11. Результаты исследоваянй. лаяраеленных на олрелелелие грттчых  частот, 

при степени нагружеши  1:3, средне*! давлеиин р<г0.5Мпл. на частотах йп^ЗбГ», Й2=4 2Гц 

(частота осио»иого резонанса), Цр=1.25МГ(а'дел, щ=<).1сек/дел: 

а   результаты компьютерного моделирования, б   экспериментальные результаты 

Вторая  задача    исследование  возможности  (^юрмнрования 

комбинированного  сигнала.  При  этом  рабочая  частота  низкочасюшого 

генераторО б>2=4.2Гц (частота основного резонанса), генератора СВИПсн1 нала 

  «1=36Гц,  Ранее  определен  вид  формируемого  сигнала  (рис,36)  и  сделан 

предварнтелышй  вывод,  что полезная  информатданая  СВИ11сос7авля1ощ;1л  а 

опорном  сигнала  может  достигать  80*90%  от  усилия  прижима,  когорое 

формируется  импульсом.  В  данной  главе  предметом  исследования  являегсч 
р 

иозможность у&еш1ЧС11иа oruouietuia 
M U 

Исследоьания,  проведенные  при  различных  степенях  |1агружени>1 

вибромеханизма,  аоказали  уйелкчение  доли  полезной  нагрузки  РЦ  И 

динамическом  прижиме (рис. 12, 13), Причем при меньшем  среднем  даьлснли 
р 

отношение  ^^^^  выще, что обусловлено большей  |1ел1И1ейносзью системы  На 
•Нвих 

осциллограммах  можно  проследигь  игменекис  отиошени.я  высокочасюгиой 

составляющей  к  низкочастотной  (рис  12,  13).  Лучшие  резуныигы 

«ол^млись  при  степени  нафулення  13  и  среднем  даалинип  р,;*0 5M(l,t 

(рис. Па,  13а).  Уч»1гивая,  что  граничная  ьерхияя  'iacioia  разаь:р1кн  CHI1I1
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ciuMiuia  для  cynsecTnjioiiiiix  геперэтороп  состаапяет  ~150Гц,  а  определепная 

нами  ппжпяя  граи1ГЧЕ!ая  лр1г  нафуженнн  1:3  примерно  36Гц,  то  при 

cyuiecTBomnnri  сягяала  О.Зсек,  пплушм  базу  Б=3б.  Во  второй  глапе 

определетю, что для сигнала  с базой  К=14 достаточно  10 нвкоплений дня ЛКФ 

приемлемой  формы, следовательно, дл» смоделированного  спгаала  достаточно 

2^3  «зкоплепиГг.  Можно  реко;.!ендовать  яачало  развертки  СВИПсигнала  с 

частоты  36Гц,  В  за.'стючеанн,  сравнивая  мщ  и  амплитудные  значения 

смолел!фозтто5о  па  компьютере  (рис. Па)  и ,  возбуждаемого 

йнбромехлтгзмом  (ряс,  !3а)  комбинировяниого  сигнала,  а  также  .сигнала, 

яо !бу);слаемого  з  од!шй  «  лругоГ)  полости  оболочек,  можно  отметите 

качсстпепное п количественное сходство полученных результатов. 

пыводы 
!  Разработай  гидрообъеь^пый  впбромеханнзлг  па  упругих  пелинеГшых 

)болочк:а"с  с  afcnssiiUM  пядающям  грром.  В  нехл11из»се,  при  одкопремепиом 

'очлейств!!!!  ил  механичсскую  систему  нл!пульса  сиям  и  информативного 

ГВИПснгнала,  фор.".;ируе1<:я  хомбииярованный  внбрашюшшГ!  сигнал  с 

ннусонлальным  законом Iiзмeнe !̂и^?a.̂ rплптyды, 

2, При  помощи  соэлипздго  автором  програ.чмпого  продукта 

[роаиалнзнровано  влияние  закспа  изменения  aMrmtrrj'ttH  СВИПсигналоз  на 

езультатм  корреляцноиноГ!  обработки  п  показана  перспективность 

;риме1!ет1я  спгналоз  с  сииусоллальнм.м  законом,  обуславливающим 

аибольш)то компактность ЛКФ, 

3, Разработанные  лабсфаторпын  макет  впбромехаитма,  математические 

1олел1!  вибромехашпма.  и  его  макета  позволили  исследовать  его 

онструетнвиые  н функциоггатьные  возможности,  п результате  чего  показано, 

го; 

 осуществление  прижима  зл  счет  активного  груза  существенно  снижает 

;с  всей  машины  и  позволяет  увеличить  актлятуднос  значение  полезной 

глебательной нагрузки по сравгюнню с максимальным усвдиеи прижима; 

использование  амортизатора  с  гндропиевмоцилиндром  уменьшает 

гфзты  энергии  для  возвращения  груза  в  исходное  положение  и  ускоряет 

зонесс выработки очередного  импульса; 



18 

применение  упругих  нелинейных  оболочек  ношшыа  формироваг 

CHfHiin с плавным синусоидальным законом lOMciieiHW амплитуды; 

долл  полезной  информатнвиой  СВИПсоетавляша1сй  в  опорнся 

аостнгает 100%от д>Н1ам11Ческого усилия прижима 

4, Результаты  исслсдоваш1Й  и  .  paapaooTaiuia»  методика  pac4t;i 

вибромехашома  переданы  и  опробоазии  при  цроиедеиии  сейсмнчс'ски 

псследоланЫ» на объектах СХК. 

1  ,  .  J  1  |  — + — • — *  >  1  ^• 't  1  1 

p>  p.  j  }  !  j 

L  ± 
6  ' 

Vac  12  Осциллограммы дамгиия  PJ, 

создийемого В0Д1ШЙ магистрали оболочек 

[енераюраии при степеин югрухенчя  Г1 

лри средлмх давлениях pt. 

а • puOSNUla, б ро=2МПа 

б  ' 

Рнс  13. Осцш|ло(рамм1,1 д .̂алеюш pi, 

создаваемого е одно» илпсграли оболичс, 

генераторами при степени ii;irpy>,eiiii)i  I 3 

при средних давлениях рь 

ари=0  5МГи,6ра=2МПа 
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