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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Вибрационные  машины  широко  применяются  в 
различных отраслях техники для дозирования сыпучих материалов, их смешивания, 
уплотнения, а также разделения сыпучих материалов на разнокачественные фракции 
по  геометрическим  размерам  разделяемых  компонентов.  Вибрационные  сепари
рующие машины используются для  обогащения полезных ископаемых, разделения 
различного рода порошков, подготовки сырья в  технологических процессах произ
водства строительных изделий и пищевых производств, сепарирования зерна на эле
ваторах, подготовке семян в агропромышленном комплексе. 

Стабильность протекания технологического  процесса на вибрационных сепа
рирующих  машинах  определяется  точным  соблюдением  кинематического  режима 
движения ситовых поверхностей. 

Возвратнопоступательные  движения  ситовых  корпусов,  необходимые  для 
обеспечения  технологического  процесса  сепарирования,  осуществляются  от при
водного  механизма  через  эксцентриковый  вал.  Колебательные  движения  ситовых 
корпусов через опорные детали привода передаются на общую раму, которая пред
ставляет собой пространственную стержневую конструкцию. 

Колебания рамы накладываются  на колебания ситовых корпусов, тем самым, 
нарушая  их  оптимальный  режим  работы. Повышенная  вибрация  несущей  конст
рукции  приводит  к снижению  качества  сепарирования  до  20% и дестабилизирует 
работу всей поточной технологической линии. 

Для  снижения дополнительной  (вредной)  вибрации рамы, отрицательно  ска
зывающейся на качестве технологического процесса сепарирования, надежности де
талей приводного механизма, необходимо повышение жесткости конструкции рамы, 
которое можно достичь за счет увеличения моментов инерции отдельных элементов 
рамы, что в целом приводит к увеличению массы вибрирующих элементов. 

Это вновь вызывает дополнительные вибрационные перемещения рамы самой 
машины,  а  также  металлических  перекрытий,  на  которых  установлено  основание 
машины. 

Недостаточно  глубокие  теоретические исследования по  данной проблеме не 
позволяют на стадии проектирования объективно учесть влияние вредной вибрации 
несущей конструкции на качество сепарирования и оптимизировать  ее. Отсутствие 
таких знаний приводит к расхождению в рекомендациях  различных ученых по оп
тимальному режиму работы сепарирующей поверхности и получению различных по 
своей сути зависимостей для их определения. 

Поэтому для снижения вибрации несущих конструкций сепарирующих машин 
необходима  оптимизация  ее  конструкции  и  параметров  приводного  механизма  с 
учетом требований к качеству выполнения технологического процесса сепарирова
ния. 

Целью работы является снижение вибрационных перемещений несущих кон
струкций сепарирующих машин. 

Задачи исследования: 
1.Установить  влияние  основных  параметров  рамной  несущей  конструкции 

вибрационной  сепарирующей  машины  и  приводного  механизма  на  вибрационные 
характеристики  машины  и технологическую  эффективность  процесса  сепарирова
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ния. 
2.Установить  влияние упругих свойств основания  на вибрационную характе

ристику сепарирующих машин. 
3.Разработать математическую модель оптимизации несущей конструкции се

парирующей машины и ее привода. 
4.Разработать  методику расчета несущей рамной  конструкции  вибрационной 

сепарирующей машины. 
5.На  основании  проведенного  исследования  усовершенствовать  существую

щую рамную конструкцию  зерноочистительной  машины и оценить  эффективность 
проведенного усовершенствования. 

Объектом исследований является процесс вибрационного движения элемен
тов несущей конструкции и деталей кинематически жесткого привода вибрационной 
сепарирующей машины. 

Предметом  исследований  являются  закономерности  вибрационного  движе
ния элементов несущей конструкции, деталей приводного механизма и сепарирую
щей  поверхности  от  структуры  несущей  конструкции, жесткости  и  расположения 
отдельных ее элементов, конструктивных и кинематических параметров приводного 
механизма. 

Методы  исследований.  В  основу  работы  положен  теоретико
экспериментальный  метод  исследования.  При  проведении  исследования  использо
вались методы математического анализа, теории подобия, основные законы механи
ки.  При  анализе  напряженнодеформированного  состояния  деталей  применялись 
метод кинетостатики,  метод  сил, метод  сечений. Для  физического  моделирования 
использовался анализ размерностей и теория подобия. 

Решение  систем  уравнений,  математическое  моделирование,  аппроксимация 
полученных данных  осуществлялись с помощью программ MATHCAD,  KOMPAS 
и MAPLE. 

Научную новизну представляют впервые полученные зависимости влияния 
на качество технологического  процесса  сепарирования  сыпучего  материала  верти
кальных  виброперемещений  несущей  конструкции  вибрационной  машины  и соот
ветствующие  введенные ограничения,  а также установленные  зависимости вибро
перемещений  несущих  конструкций  от  жесткости  отдельных  деталей  рамы,  мест 
крепления и параметров приводного эксцентрикового механизма, жесткости метал
лического перекрытия, которые позволяют определять суммарные значения допол
нительных  (вредных)  виброперемещений  несущей  конструкции  и  сепарирующей 
поверхности. 

Практическая ценность и реализация результатов исследования. Практи
ческая ценность заключается  в том, что на основе полученных  в работе зависимо
стей усовершенствована  методика расчета несущих конструкций вибрационных се
парирующих  машин, позволяющая  снизить  металлоемкость  изделий, и  разработан 
соответствующий программный продукт. Результаты исследования внедрены в ЗАО 
"Курганский машиностроительный  завод мельничного оборудования" и в учебный 
процесс Курганского государственного университета при подготовке инженеров по 
специальности "Машины и аппараты пищевых производств". 

На защиту выносятся: зависимости, позволяющие определять вибропереме
щения несущих конструкций  вибрационных  сепарирующих  машин с эксцентрико
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вым приводом в зависимости от жесткости и компоновки  элементов несущей кон
струкции  и приводного  механизма, а также упругих  свойств оснований; математи
ческая  модель  оптимизации  несущих  конструкций  вибрационных  сепарирующих 
машин, позволяющая учитывать требования к качеству выполнения технологическо
го процесса сепарирования; усовершенствованная  методика расчета несущих конст
рукций вибрационных сепарирующих машин. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсужда
лись  на Курганской  областной  научнопрактической  конференции  (2002  г.), Меж
дународной  научнопрактической  конференции  Курганского  филиала  Института 
экономики  Уро  РАН  (2002  г.),  заочной  электронной  научной  конференции  РАЕ 
"Прикладные  исследования  и разработка  по  приоритетным  направлениям  науки и 
техники" (2007 г.). 

Публикации. По результатам исследований  опубликовано 9 печатных работ, 
в том числе  3 статьи в ведущих рецензируемых  научных журналах и изданиях, ре
комендуемых ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,' пяти 
глав, общих  выводов, списка литературы  из  123 наименований, приложений, изло
жена на  155 страницах машинописного текста, содержит 71 рисунок и 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведено обоснование актуальности работы, дана краткая харак
теристика  состояния  проблемы,  сформулированы  научная  новизна  и  практическая 
ценность результатов, сформулированы  основные  положения,  которые выносятся на 
защиту. 

В первой  главе  "Анализ  научных  исследований, направленных  на повы

шение несущей  способности вибрационных  сепарирующих  машин и задачи ис

следования" представлена  разработанная  классификация  вибрационных  сепарирую
щих машин и их приводов, приведены требования к качеству выполнению технологи
ческого  процесса  и основные динамические  характеристики  вибрационных  сепари
рующих машин. Сущность технологического процесса в таких машинах заключается 
в разделении на разнокачественные фракции многокомпонентной сыпучей смеси иа 
ситовых или перфорированных  поверхностях. 

Проанализировано влияние вибрации несущей конструкции  машины на техно
логический  процесс,  обслуживающий  персонал  и  показатели  надежности  деталей 
машин. 

В главе дан анализ научных исследований и технических решений по уравно
вешиванию  движущихся  деталей  сепарирующих  машин, динамическому  гашению 
колебаний  и виброизоляции,  повышению жесткости  несущих  конструкций  сепари
рующих машин. 

Вопросам совершенствования  вибрационной  техники  посвящены  работы 
Артоболевского И.И., Блехмана И.И., Болотина В.В., Быховского И.И.,  Гончареви
ча И.Ф., Пановко Я.Г. Вопросами вибрационного сепарирования посвящены работы 
Борискина  М.А.,  Гортинского  В.В., Демского  А.Б., Кожуховского  И.Е.,  Терского 
Г.Д. Оптимизацией  несущих конструкций занимались Лурье А.И.,  Прагер В., Рейт
ман М.И., Шапиро Г.С. 
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На основании  проведенных  этими  и другими  учеными  исследований  в дан
ном  направлении  получены  зависимости,  позволяющие  расчетным  путем  опреде
лять  виброперемещения  рамных  конструкций,  минимизировать  массу  и обеспечи
вать выполнение прочностных требований. Однако остаются недостаточно исследо
ваны вопросы оптимизации  конструкций  вибрационных  сепарирующих  машин при 
наложении  колебаний  несущей  конструкции  и ее осиова1гия на вибрационное дви
жение выполняющего технологический  процесс рабочего органа с учетом  качества 
выполнения технологического процесса. 

Во второй главе "Теоретические  исследования динамики несущих конст

рукций сепарирующих машин и их приводов" обоснована принципиальная схема 
оптимизации математической  модели вибрационного движения  статически неопре
делимой рамной конструкции сепарирующей машины (рис. 1). 

Для установления  Исходные денные 

Внешняя нагрузка  Р,,д„ 

Амплитуда и частота 
Ьынухдетых колебаний  А, и, 
Инерционные силы  Рш,

Геометрические характеристики 

сечении  J„  W, 

бнутренних 
силабых 

ЦелеЬая функция 

массами,.  1,1  <*• min 

Определение 
напряжений 
в опасных 
сечениях 

П. 
по прочности a*Q4ol. 

по бидрацш
бидроперемешение  X  4XJ; 

X, 4Ц 
скорение  X, 4X"J 

Ограничения 

Результаты 
оптимизации 

Значения 

К.  У,. 

причин  повышенной 
вибрации  были опреде
лены  динамические 
усилия  в  деталях  при
водного  механизма  на 
примере  вибрационной 
машины  рамной  конст
рукции  с  двумя  сито
выми  корпусами  и  эк
центриковым  привод
ным  механизмом  ЗВС
20 (рис.2  4). 

В  результате  по
лучены  аналитические 
выражения  для  внут
ренних  силовых факто
ров  в  деталях  привод
ного  механизма:  реак
ции в подвесках корпу
сов и шатунах. 

Зависимости 
силовых факторов  хц, 
хм, хк, х& у№  ум, у к, ys, 
R2 и Ri  (рис. 3) от частоты вынужденных  колебаний и фазы колебаний после под
становки фактических  значений параметров имеют вид: 

Определение 
кинематических 
характеристик 

Ыроперемещеше  X, 

бидроскорасть  X, 

ЬиВроускарение  X, 

Рис. 1. Декомпозиционная схема оптимизации математи
ческой модели  вибрационного  движения несущей конст
рукции 

xK=\,l03+\0,435cosmt+\,436\0  sino)t],\03cos2cot+0J45sw2mt.  (1) 

ук  = 734,5]55,92Scoswt+20,465sincot  0,\55cos2cot+0,02sin2a>t.  (2) 

2,7610:lcosu>/33I,87sin<iW 
R,=

1,2370,21 (Г
2
  cosftM 

(3) 

б 



i 

Рис.  2.Схема  кон
струкции  сепари
рующей  машины 
3BC20.J  привод
ной  механизм;  2 ±~ 
нижний  ситовой  R

ff 

корпус;  3  верхний 
ситовой корпус; 4  Js 
аспирационная  сис
тема 

Рис.  3. Схема приложения возму

щающих сия к несущей конструкции  приводного механизма 

Рис.4.  Схема  сил,  действующих  на 
нижний ситовой корпус с  подвесками 
с учетом деформации рамы и деталей 

Составляющие реакции шатуна  *<, и  у0 (рис.5) в зависимости от фазы колеба
ний (времени и угловой скорости кривошипа) 

х0= 0,228+229,45lcoswt3Q,hsina)t+Q,22&cos2a>t0,03sin2mt;  (4) 

уа= 0,652 656,049со«у/+  86,088дака/ 0,652cos2cot+ 0,086 sin2cot.  (5) 

Амплитудные значения  этих силовых факторов при гармонических колебани
ях приняты при расчете усилий в деталях статически неопределимой рамы, который 
проводился методом сил (рис. 5). 

Для нахождения неизвестных внутренних силовых факторов решена система 9 
линейных уравнений с 9 неизвестными: 

К*,,*.)  ИКх.)  Ж„*„)  v 
= 0; 

fx»*jl=°.  fix,,•*„)]=о,  [Ј(«w*.)|=°.  [Z(<W*J  = 0.  (6) 



На  основании получен
ных  решений  определены 
максимальные  значения 
внутренних  силовых  факто
ров,  опасные  сечения  и мак
симальные напряжения  в них 
в  зависимости  от фазы коле
баний. 

Определение  собствен
ных  частот  несущей  конст
рукции  рассмотрено  на  при
мере несимметричной рамы с 
заделанными  стойками  с 
двумя  сосредоточенными 
массами, расположенными на 
верхней  горизонтальной  бал
ке  (рис.  5).  Для  этого  были 
составлена и решена система уравнений 

Xr(mi8]S(o
2
 1)  +A2m26i2u)

2
 =0; 

XitnAiG?  + А2(т^о)
2
  1)  =0.  (7) 
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Рис.5. Основная система при расчете 
методом сил 

Были получены  первая  и вторая  основные  частоты  собственных  колебаний 
несущей рамной конструкции, которые составили  соответственно  110 рад/с и  185 
рад/с. Решение системы уравнений (7) позволяет производить отстройку от резонан
са, используя наиболее благоприятные диапазоны вынужденных частот дорезонанс
ного или зарезонансного режима работы машины (в рассматриваемом  примере час
тота вынужденных колебаний составила 45 рад/с). 

В результате  проведенных теоретических  исследований получены аналитиче
ские зависимости, позволяющие оценивать влияние на вибрационные характеристи
ки несущей конструкции основных параметров конструкции и приводного механиз
ма. Получены аналитические зависимости для определения максимальных значений 
виброперемещений элементов  несущей конструкции вибрационных  сепарирующих 
машин  с  эксцентриковым  приводом. Для  рассматриваемой  схемы  это  значение на 
50% превышает эргономические  нормы вибрационной безопасности  (ГОСТ 12.1.012
90). 

В третьей главе "Основные факторы, определяющие  виброперемещения 
несущей  конструкции"  рассмотрены  факторы,  в  результате  которых  на  рабочий 
орган, совершающий  вибрационное движение с заданными параметрами, наклады
ваются дополнительные  колебания, возникающие в результате вибрационного дви
жения отдельных элементов несущей конструкции машины и перекрытия, на кото
рое она устанавливается. 

Рассмотрена  динамика  технологического  процесса  сепарирования  зернового 
материала и изучено влияние на него дополнительной  вибрации сепарирующей по
верхности. 



Для оценки  влияния  вибрации сепарирующей  поверхности  на эффективность 
ситового сепарирования  на примере зернового материала решены уравнения движе
ния сепарируемого компонента по вибрирующей поверхности  с учетом введенного 
коэффициента к/,  учитывающего изменение нормальной реакции поверхности в за
висимости от вертикальной составляющей вибрации точек крепления ситового кор
пуса. 

Получены  выражения  для  определения  максимально  допустимых  (с  точки 
зрения технологии сепарирования) амплитуд  вертикального виброперемещения си
товой поверхности, а также средней скорости перемещения материала по поверхно
сти сита при наложении  на пего дополнительной  вибрации в вертикальном направ
лении: 

:  /f«>COs/?COSЈ,jl 
Е2г 

sine 
' / • * , 

•IgliUgE е  +  (8) 

Ј 

z,  08  __> 

0.6 

ол  

0.2 

где Л  и  со    амплитуда  и  частота  вынуж
денных колебаний ситовой поверхности; /3   угол 
направленности  вынужденных колебаний к сито
вой поверхности;/ коэффициент трения; z, и 
  параметры,  определяющие  условия  начала 
скольжения  частицы  вниз  и  вверх  по  ситовой 
поверхности;  Б    величина, учитывающая  отно
шение параметров  Z/и  z2\  А/коэффициент, учи
тывающий  изменение  нормальной  реакции  со 
стороны  сепарирующей  поверхности  на  компо
нент при вибрации. 

С  учетом  вероятности  просеивания  компо
нентов  получены  аналитические  зависимости 
эффективности  сепарирования  от  вертикальных 
виброперемещеиий,  представленные  в  графиче
ском  виде  (рис.6).  Установлено,  что при расчет
ном  значении  полноты  разделения  0,8  и допус
каемом значении 0,6  (ТУ 23.2.58786)  при частоте 
вынужденных  колебаний  эксцентрикового  вала  45 
рад/с  для  рассматриваемой  схемы  несущей  конст
рукции  амплитуда  вертикальных  виброперемеще
ний  точек  крепления  подвесок  ситовых  корпусов 
не  должна  превышать  значения /Xj/= 1,310"3 м. 

При установке  вибрационной  машины на пе
рекрытие производственного помещения, которое в 
большинстве  случаев  само  представляет  собой  металлическую  пространственную 
стержневую  систему,  колебания  перекрытия  приводят к увеличению  вибрации ма
шины (рис.7). 

В результате решения дифференциальных уравнений, описывающих совмест
ное движение  рабочих  органов  вибрационной  машины,  несущей  конструкции  ма
шины и перекрытия, получено уравнение движения перекрытия: 

•^Т
4
^. 



_L 

j ^ y 

_i_vN 
N^v\ 

О  1  2  АЮм 

Рис: б.Зависимость полноты 
разделения Е от амплитуды 
вертикального  вибропере
меи/ения А  (I  со=55  рад/с; 
2  со=49 рад/с;  3  со 41 
рад/с; 4 со=36 рад/с) 
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Xj = gcosk2tA2
2
c,dps\nk2t/(mkr(k

2
p

2
))^  crdsinpt/(m(k2p

2
)),  (9) 

Г 7 7 7 Т Т Г 7 7 Т 7 7 Т 7 7 ' : Т 7 Т 7 7 7 Т 7 7 7 7 7 Т 7 7 

Рис.7. Расчетная схема  вибропере
мещения  основания: 1 —  вибрацион
ная машина; 2 перекрытие 

а также зависимость,  ограничивающая  максимальные  значения  амплитуды  движе
ния перекрытия эргономическими требованиями  [х2]  и  учитывающая  собственные 
частоты перекрытия к2, условную жесткость несущей конструкции машины  ch  час
тоту и амплитуду  вынужденных  колебаний 
pud: 

(c,d) /(ткг(к2+ р))<[х2].  (10) 

Данные  зависимости  позволяют  оп
ределять  при  известных  ограничениях  на 
виброперемещения  упругие  характеристи
ки несущей конструкции. 

Ограничение  амплитуды  вертикаль
ных виброперемещений точек подвески ра
бочих органов, которое связано с качеством 
выполнения  технологического  процесса 
вибрационными машинами, имеет вид: 

d+crd/(mk2(k2+p))<[x].  (11) 

Анализ  полученных  зависимостей  для 
определения  величины  дополнительных 
вибрационных  перемещений  несущей  кон
струкции  вибрационной  сепарирующей  машины при установке ее на перекрытие в 
виде металлоконструкций  показал,  что при увеличении собственных  частот коле
баний перекрытия  значение необходимой  жесткости машины возрастает. При уве
личении частоты вынужденных колебаний машины и допускаемых значений вибро
перемещений необходимая  жесткость  машины  также возрастает. 

При увеличении вынужденных частот машины расчетные собственные часто
ты перекрытия  должны уменьшаться,  при этом  большему  допускаемому  значению 
перемещения  перекрытия  соответствует  меньшее  расчетное значение  собственных 
частот перекрытия. 

Исследовано  влияние  на  вибрационные  перемещения  несущей  конструкции 
сепарирующей  машины  конструктивных  осо
бенностей,  компоновочных  решений  и  пара
метров  приводного  механизма  с  эксцентрико
вым валом. Установлены зависимости, характе
ризующие  изменения  коэффициента  динамич
ности  и  собственной  частоты  колебаний  от 
места расположения  и величины  сосредоточен
ных масс. 

Зависимости,  полученные  при  решении 

частотных  уравнений  (7),  позволили  устано
вить влияние точек  приложения  сосредоточен
ных  сил  и расположения  элементов  жесткости 
конструкции  (рис.8)  на  собственные  частоты 
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Рис.8.  Схема рамной  конст
рукции  с  элементами,  обеспе
чивающими ее жесткость 
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несущей  конструкции  и в целом  па ее  виброперемещения. 
Получены  зависимости  «ля  определения  коэффициента  динамичности  и виб

роперемещений  несущей  конструкции  в зависимости  от геометрических  размеров 
конструкции,  а также  при  различном  расположении  и способах  крепления  элемен
тов  жесткости.  Установлены  наиболее  целесообразные  варианты  компоновки  эле
ментов  жесткости  и их месторасположения  в зависимости  от требований  по мини
мизации  виброперемещений  выбранных элементов  несущей  конструкции. 

В четвертой  главе "Математическое моделирование жесткости  рамной 

конструкции сепарирующих  машин" 

IB качестве  целевой  функции,  которая  минимизируется  при  оптимизации мо
дели,  принята  масса несущей  рамной  конструкции. Для  определения  массы  установ
лена ее функциональная  зависимость от  осевых  моментов  инерции  сечений  элемен
тов  конструкции  (.1,,  J2, J)): 

in =  0.03291 ff'" J,
2  i  0.64J,  10'' 0.049Iff"  Ji

2 +  1.3293J2  Iff
9 

0.5531ff"
1
J/  i 5.06:1}  Iff

9  i 21.128.  (12) 

Функция  максимальных  виброперемещений  конструкции,  на которые  накла
дываются  ограничения  в математической  модели, имеет вид: 

Л/СЛ J г. Js)  = ayJt  • Я2// + ayj?  + a4J,J2  + ayJ2J3  + a6J,J3  + 
i  arJ,  i as J2  '  a,,J3 i a,,,//l(p/e,j/  + e2J2  '  e3Jj  + e4J,J2 + 

+e5\J2J}+erJlJ}+  в? J,  I  (Is J2  +  e9J3  H в/о)
2
  I,  (13) 

где  а„ а,  коэффициенты  полинома. 
Зависимость  максимального  вибропе

ремещения  от осевых  моментов  инерции  ./; и 
•13 при фиксированном  значении  ./>  приведена 
на  рис. 9. Резонанс  возникает  при  определен
ных  комбинациях  моментов  инерции.  Так  как 
условием  резонанса  является  равенство  соб
ственных  и вынужденных  колебаний,  то  для 

Рис. 9. Зависимость  максимального 

горизонтального  виброперемещения  вер

тикальной  стоики  несущей  конструкции 

от  моментов  инерции J, и J3  (при  фикси

рованном  значении  .12 = 73,76Iff
8
  м

4
) 

рассматриваемой  конструкции  функция  соб
ственных  колебаний  k(.J,.  ./,. J3) не должна  равняться  частоте  вынужденных  колеба
ний.  Таким  образом, динамические  ограничения,  накладываемые  на рассматривае
мую схему  будут иметь следующий  вид: 

0,549J,
2
  0,044  :12   4,781J3

2
 0,986  J,J2i  3,862 J2J3  0,615J,  J3

10,569J,  i 18.307J2  • 33,603J3  У  47.432//l(p/0,088J,
2 

0,068J2  2,282••Jt 0,186J,%/2  + l,73J2./30,332  J,J3  + 1,307J,  I 

I I 



+0,656Jr~8,646 Jз+ 29,089)
2
 /<[A,J.  (14) 

J,*  20.358 + 2.921J2  4.057'J3+1.1241 ff''(34423721184960J, + 
+5778378J3169540J2

2
+364920J2J347239J3

2
)''

2
.  (15) 

Кроме этого в математической модели учитываются следующие  ограничения: 
по  прочности конструкции, по допускаемым  виброперемещениям, по качеству тех
нологического процесса сепарирования. 

Для оценки влияния различных факторов на виброперемещения элементов не
сущей конструкции вибрационной сепарирующей машины были получены соответ
ствующие  зависимости. Так было исследовано  влияние  изменения  моментов инер
ции сечения балок, составляющих  несущую рамную  конструкцию машины, на ста
тическое  перемещение Лст  от максимального  значения  возмущающей силы. В слу
чае, когда  собственные частоты далеки от частот вынужденных  колебаний данное 
перемещение близко  к виброперемещению. Максимальное  горизонтальное  переме
щение определялось в точке находящейся на середине вертикальной балки № 1  (рис. 
10). Увеличение значения  момента инер
ции  J,  на  100  %  вызывает  уменьшение 
Лст на  35,8  %,  увеличение  значения  мо
мента  инерции  J2  на  100  %  вызывает 
уменьшение  Лст на  17%. Изменение  мо
мента  инерции  сечения  J3  неоднозначно 
влияет на величину Лап

Были так же рассмотрены варианты 
изменения моментов инерции сечений У/, 
J г,  J3  на трех уровнях. При минимальных 
одинаковых  значениях  моментов  инер
ции Ji, J2, J3 величина Ла„ принимает свое 
максимальное  значение. Увеличение зна
чения J)  на  100 %  вызывает  увеличение 
Л™  на  143,7 %. При максимальных  значениях J,,  J2 факгор J3  не играет решающей 
роли. Различные сочетания жесткостей не всегда приводят к очевидному результату. 

Была  исследована функция  собственных  частот колебаний  к несущей  конст
рукции от моментов инерции составляющих ее элементов Jt,  J2, J3. При увеличении 
моментов  инерции  значение  собственной  частоты  возрастает.  Наиболее  значимое 
влияние оказывают факторы ./?, J3. При  увеличении  зна чения J3  на  100 %  собст
венные частоты  возросли на 39 %, при увеличении значения J2 на 100 %  собствен
ные частоты  возросли на 35,9 %. 

Для  оптимизации  жесткости  несущей  рамной  конструкции  на примере сепа
рирующей  машины  была  усовершенствована  методика  расчета  рамных  несущих 
конструкций  вибрационных  машин  (рис.11)  и  разработан  соответствующий  про 
граммный  продукт  на основе MATHCAD. В  данной  методике  учитываются па
раметры  конструкции  и приводного  механизма,  влияние их на  виброхарактеристи
ки, а также влияние на  виброхаракгеристики  дополнительных  элементов  жестко
сти, определяется  целесообразность  их применения,  место расположения  и сече
ние. 

/ГТ7ТТ7ГГГ7ГТТ7~ГТ7Г77 

Рис. 10.  Пример схемы конструкции с 
обозначениями моментов  гтерции (J) 
и номерами составляющий балок 
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шений и введение переменных, определяющих выбор рациональной схемы 
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вибрации основания 
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конструкции 

Определение внут
ренних силовых фак
торов в статически 
неопределимой рам
ной конструкции 

Определение соб
ственных частот 
колебаний рам
ной конструкции 

Введение ог
раничений 
по жесткости 
основания 

Определение влияния 
вибрации сепарирую
щей поверхности на 
эффективность сито
вого сепарирования 

Определение виб
роперемещений 
рамной конст
рукции 

От
строй
ка от 
резо
нанса 

Определение мак
симальных на
пряжений в дета
лях конструкции 

Определе
ние огра
ничений на 
вибропсрс
мещения 

Введение 
прочно
стных 
ограни
чений 

Определение до
пускаемого вибро
перемещения по 
технологическим 
требованиям 

Оптимизация массы конструкции при помощи математического моделиро
вания 

Оптимальные зна
чения жесткости 
отдельных элемен
тов КОНСТРУКЦИИ 

Определение оптималь
ных параметров привод
ного механизма и точек 
кпсплсннн его деталей 

Определение целесо
образности установ
ки вспомогательных 
элементов жесткости 

Рис.11.  Структурная  схема методики  расчета  рамных  несущих  конструкций 

вибрационных  машин 

При  раскрытии  статической  неопределимости  количество  канонических 
уравнений  выбирается  в зависимости  от числа внутренних  силовых  факторов. При 
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переборе вариантов  соединений элементов конструкции некоторые внутренние си
ловые факторы могут обращаться  в  нуль,  например, моменты  при шарнирном со
единении. 
Исследование целевой функции  на минимум осуществлялось  с помощью функцию 
оптимизации  Minimize с учетом вводимых ограничений. В результате оптимизации 
схемы несущей конструкции вибрационной сепарирующей машины (рис. 2 и 8)  по
лучены следующие результаты. 

Установка  наклонных  элементов  жесткости  приводит  к  увеличению  массы 
машины  на  3  %  и  снижению  максимальных  горизонтальных  виброперемещений 
вертикальных стоек с 6,02 Ю5

 м до  1,68  10"6 м (при допускаемом значении вибро
перемещения 4Ю"5 м  по ГОСТ 12.1.01290). При задании на стадии  проектирования 
расчетного значения рассматриваемого виброперемещения на уровне допускаемого 
масса несущей рамной конструкции снижается на 18 %. 

В пятой главе "Физическое моделирование и результаты эксперименталь
ных исследований динамики несущей конструкции" 

Для  изучения  натурального  объекта  исследованием  характеристик  умень
шенной, механически подобной модели с дальнейшим переходом от параметров мо
дели к соответствующим  параметрам конструкции был применен анализ размерно
стей и теория подобия. 

В результате тождественных преобразований безразмерных комплексов полу
чены критерии подобия и уравнение для определения  виброперемещений натураль
ного образца через аналогичные параметры модели: 

S,=S, 
J^AlhlF^mll^ 

(16) 

где h  высота рамы; F  площадь поперечного сечения; / длина рамы; А   ам
плитуда колебаний, м. 

Снятие  экспериментальных  виброхарактеристик  (рис.  12)  производилось  с 
помощью универсального  измерительного  комплекса с микромашинным  вибродат
чиком ADXL105. Спектроанализатор данного комплекса позволяет в режиме реаль
ного времени на основе реализации алгоритма прямого преобразования Фурье опре
делять частоту и амплитуду  гармонических  составляющих регистрируемого  сигна
ла. Обработка полученной информации проводилась с помощью программы, разра
ботанной на основе "MATHCAD". 

Экспериментальное  определение  собственных  частот  проводилось  с помо
щью спектрального анализа затухающих колебаний несущей конструкции в режиме 
полигармонического  возмущения. 

Экспериментальные данные,  полученные  в  ходе  экспериментов  (рис. 12), 
после обработки  представлены  в виде кривых (рис.  13   14). Так для  определения 
точек с максимальными значениями виброхарактеристик были произведены замеры 
на вертикальных стойках  и верхней горизонтальной балке  (см. рис. 8). Зависимость 
горизонтального виброперемещения  правой вертикальной стойки  эксперименталь
ной установки  от высоты точки замера // при высоте стойки Н представлена на ри
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сунке  13 (кривая  2). С увеличением  расстояния  от точки  замера до основания  виб
роперемещения  увеличиваются. 

Сравнение  теоре
тических  и  эксперимен
тальных  данных  свиде
тельствуют  о  достовер
ности  теоретических  реи( 

зультатов.  Расхождение— 
между  этими  данными 
находятся  в  пределах  12 
%. 

Для  определения 
влияния  на  пиброхарак
теристики  несущей  кон
струкции  введения  допол
нительных  элементов  же

Рис.12.  График зависимости  виброускорения  U  (м/с) 

от  времени  I (с)  для  верхней  горизонтальной  балки 

Рис. 13.  Зависимость  гори

зонтального  виброперемещения 

(Л,/) правой  вертикальной  стойки 

от  высоты  точки  замера  (I,  /H): 

I  для  сепарирующей  машины 

ЗВС20;  2    для  эксперименталь

ной  установки;  3    эксперимен

тальные  данные,  приведенные  по 

формуле  (16)  к  натуральному  об

разцу;  4  теоретически  получен

ные  значения  для  эксперименталь

ной  установки 

сткости  на  экспериментальной  ус
тановке  крепились  вертикальный,  горизонтальный  и  наклонный  элементы  жестко
сти (см. рис. 8). 

При  введении дополнительного  вертикального  элемента,  положение  которого 
изменялось  в зависимости  от  величины  //,  проводились  замеры  виброперемещений 
различных  точек  вертикальных  и  горизонтальных  стоек  несущей  конструкции  экс

Рис. 14.Зависимость  макси

мальных  горизонтальных  вибропе

ремещений  (AJ  правой  вертикаль

ной  стойки  несущей  конструкции 

от  места  установки  дополнитель

ного  вертикального  элемента  (I,/ 

L):  I  теоретические  данные;  2  

экспериментальные  данные 
(,/1.% 

15 



перимептальной установки. 
Изменение положения вертикального элемента существенно влияет на вибро

перемещения.  При  этом  максимальные  и  минимальные  значения  этого  параметра 
отличаются более чем в два раза (см. рис.14). 

Введение наклонного элемента жесткости привело к снижению максимальных 
значений  виброперемещений  горизонтальной балки на  10 %,  вертикальной   на 80 
%. 

Обработка  экспериментальных данных  подтвердила выдвинутую  гипотезу о 
том,  что  в статически  неопределимых  рамных  конструкциях  для  их  оптимизации 
необходимо  комплексное  математическое  моделирование  с  поиском  оптимальных 
решений по ряду критериев. 

Основные выводы 
l.Ha основании анализа динамики вибрационных сепарирующих  машин уста

новлено,  что для  снижения  дополнительных  (вредных)  вибраций  несущих  конст
рукций данных машин необходима оптимизация жесткости несущих конструкций с 
учетом  упругих  свойств  оснований  и  влияния  вибрации  на технологический  про
цесс. 

2.Для  оценки  влияния  на  виброперемещения  несущих  конструкций  рамных 
вибрационных  машин её отдельных элементов на основе  проведенного  параметри
ческого анализа установлены зависимости функций  виброперемещений от жестко
сти отдельных элементов рамы, расположения этих элементов, а также видов связей 
между ними. 

З.На основании анализа динамики движения ситовой сепарирующей поверхно
сти и ее взаимодействия  с компонентами сепарируемого материала установлены за
висимости влияния  вертикального  виброперемещения  на качество выполнения тех
нологического  процесса  сепарирования  и определены  соответствующие  ограниче
ния, позволяющие на стадии проектирования и доводки задавать допустимые значе
ния виброперемещения несущих конструкций. 

4.Для определения наиболее рациональных мест крепления деталей эксцентри
кового приводного механизма ситовых корпусов с помощью установленных зависи
мостей разработан  алгоритм,  позволяющий  оптимизировать  вибрационные  переме
щения  несущей  конструкции  с учетом  кинематических  и конструктивных  парамет
ров приводного механизма, а также динамики внутренних силовых факторов, возни
кающих в статически неопределимой рамной несущей конструкции. 

5.В результате решения дифференциальных уравнений совместного движения 
несущей конструкции сепарирующей машины с эксцентриковым  приводом и ее пе
рекрытия  получены  зависимости,  описывающие  вибрационные  перемещения  несу
щей  конструкции,  которые  учитывают упругие  свойства  основания,  а также  уста
новлены требования к жесткости основания при заданных ограничениях по качеству 
выполнения технологического процесса и нормативам вибробезопасности. 

6.Разработана  математическая модель оптимизации  несущих конструкций виб
рационных сепарирующих  машин, позволяющая минимизировать жесткость отдель
ных элементов и в целом массу конструкции при требуемых ограничениях на вибра
ционные перемещения, а также производить отстройку от резонанса. На основе дан
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ной модели усовершенствована методика оптимизации несущих конструкций вибра
ционных  сепарирующих  машин  и разработан  соответствующий  программный  про
дукт на основе MATHCAD. 

7.Для сокращения  сроков разработки  вибрационных  сепарирующих  машин и 
затрат на ее проведение с помощью теории подобия и метода анализа размерностей 
получены критерии подобия, позволяющие определять параметры моделей вибраци
онных сепарирующих машин для экспериментальных исследований их динамики. 

8.На основании проведенных исследований проведена оптимизация рамной не
сущей конструкции вибрационной машины (на примере зерноочистительной маши
ны), которая позволила снизить массу конструкции на  18%. При этом обеспечива
ется  выполнение  эргономических  норм  по  виброхарактеристикам  и  требования 
технологического процесса сепарирования. 
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