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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Одной  из  важных  задач  исследования  динамики 

технических  систем  и  технологических  процессов  является  анализ  их  поведе

ния  в  условиях  параметрического  возбуждения  Параметрические  колебания, 

как  правило,  сопровождаются  значительными  амплитудами  и  возникновением 

опасных  динамических  напряжений  в  элементах  машин,  приборов,  конструк

ций  Вместе с тем, при параметрическом возбуждении возможны различные би

фуркационные  явления  со сложными  нелинейными  эффектами  В первую  оче

редь, к  ним относятся  явления  параметрической,  в том числе  и  вибрационной, 

стабилизации  Наглядными  примерами  вибрационной  стабилизации  является 

возникновение  устойчивого  верхнего  положения  перевернутого  маятника  при 

вибрировании  оси  подвеса  (маятник  СтефснсонаКапицы),  вертикальная  ус

тойчивость  гибкой  нити (магическая  или индийская  веревка), подъем  и зависа

ние кольца, установленного свободно на обращенном маятнике с вибрирующей 

осью подвеса (маятник Челомея) 

Эффект вибрационной стабилизации  находит практическое применение в 

современной  технике  и лежит  в основе  функционирования  целого  класса  при

боров, чувствительные  элементы  которых  совершают  заданные  колебательные 

движения  Так,  например, в приборах для измерения  низкочастотной  вибрации 

(порядка  одного  герца  и  менее)  относительное  положение  чувствительного 

элемента в упругой трубке, находящейся в условиях параметрического  возбуж

дения,  зависит  от  амплитуды  низкочастотного  воздействия  Этот  эффект  ис

пользуется также в некоторых типах предохранительных  клапанов трубопрово

дов  и  в  вибродвигателях  В  технологических  процессах  иногда  применяется 

способ вибрационной стабилизации  прямолинейной  формы оси гибких элемен

тов (проволоки, нити, шланга) для их самоцентрирования 

В известных работах В Н. Челомея, А И  Меняйлова и А В  Мовчана, И И 

Блехмана  и О 3  Малаховой, А В  Киргетова,  К М  Рагульскиса,  А М  Гуськова 

и Г Я  Пановко,  J J  Thomsen  и D M  Tcheraiak  рассматривались  различные  по

становки  задачи  и динамические  модели,  описывающие  подъем  кольца  по  об

ращенному  маятнику с вибрирующей  осью подвеса или по вертикальному  виб

рирующему стержню  Вместе с тем, учитывая практическую  важность этой  за

дачи,  определенный  интерес  вызывает  дальнейшее  развитие  исследований, 

особенно в направлении уточнения расчетных схем и моделей, как стержня, так 

и физических  механизмов его  взаимодействия  с кольцом при  параметрическом 

возбуждении 

Настоящая  диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тема

тическим  планом  Лаборатории  вибромеханики  Института  машиноведения  им 

А А  Благонравова  РАН,  программой  фундаментальных  исследований  Отделе

ния энергетики,  механики, машиностроения и процессов управления РАН "Раз
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работка  фундаментальных  основ расчета машин динамического  принципа дей

ствия", гранта РФФИ № 0708253 а 

Целью диссертационной  работы является  развитие существующих  пред

ставлений  об  эффектах  вибрационного  транспортирования  и  вибрационной 

стабилизации  динамических  систем  при  параметрическом  возбуждении,  а  так

же их возможных технических приложений  Указанная цель достигается на ос

нове  теоретического  и экспериментального  изучения,  описания  и  анализа  фи

зических  механизмов  вибрационного  подъема  кольца,  установленного  на  кон

сольно закрепленном  вертикальном упругом стержне в условиях параметриче

ского возбуждения 

В соответствии с указанной  целью в диссертации были поставлены и ре

шены следующие основные задачи 

  исследование устойчивости вертикальной оси стержня, находящегося в поле 

сил тяжести, с учетом  начальных несовершенств  и различных  моделей рассея

ния энергии, 

  разработка  модели взаимодействия  кольца  с упругим  стержнем  при его  па

раметрическом  возбуждении, 

  анализ  влияния  компонент  возбуждения  и  параметров  модели  на движение 

кольца, 

  моделирование движения кольца вдоль упругого стержня, 

  исследование  влияния  кольца  на  амплитуды  параметрических  колебаний 

стержня (выявление роли кольца как динамического  гасителя  параметрических 

колебаний стержня), 

  экспериментальное  исследование  движения  и стабилизации  кольца  на виб

рирующем стержне 

Методика  исследования.  Разработка  расчетной  модели  исследуемой 

системы  выполнена  на  основе  классических  методов  нелинейной  динамики 

Для  расчетного  анализа  системы  применялись  методы  ФлокеЛяпунова,  Га

леркина,  методы  численного  интегрирования  нелинейных  дифференциальных 

уравнений  и  численные  методы  оптимизации  Экспериментальные  исследова

ния проводились  с  использованием  стандартного  оборудования  и  аппаратуры 

для возбуждения и  измерения колебаний 

Научная  новизна диссертации заключается в следующем 

  разработана  расчетная  модель,  описывающая  параметрические  колебания 

упругого стержня с учетом начальных несовершенств формы его оси, 

  установлены  границы  областей  параметров  возбуждения,  при которых  воз

никают  параметрические  резонансы,  в  зависимости  от  параметра  гибкости 

стержня  и  начальных  несовершенств  формы  его  оси,  и  стабилизация  верти

кальной  оси  гибкого  стержня,  в  зависимости  от  вида  и  параметров  демпфи

рования, 
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  разработана  модель, описывающая движение и стабилизацию кольца на вер

тикальном упругом стержне при его параметрическом  возбуждении, 

  установлено  влияние различных видов трения на подъем кольца, а также вы

явлена роль и взаимосвязь начального положения кольца и параметров возбуж

дения, 

  обнаружен  эффект  гашения  параметрических  колебаний  упругого  стержня 

при подъеме и стабилизации кольца 

Практическая  ценность диссертации 

  установлены  численные  значения  параметров  стержня  и  возбуждения,  при 

которых  возникает  стабилизация  вертикальной  оси  гибкого  стержня  в  зави

симости от параметров трения, 

  расчетная  модель  вибрационной  стабилизации  вертикальной  формы  оси 

гибкого  стержня  может  быть  использована  при  разработке  и  создании  систем 

самоцентрирования  гибких  элементов  типа  стержней  и  нитей  в  технологиче

ских процессах запрессовки, стыковки, сборки, прошивки, 

  предложенная  модель  вибрационной  стабилизации  и  устойчивости  кольца 

на вибрирующем стержне описывает динамику чувствительных элементов при

боров  для  измерения  низкочастотной  вибрации,  работу  предохранительных 

клапанов трубопроводных систем, вибродвигателей, 

  установлена  роль  кольца  как  динамического  гасителя  параметрических  ко

лебаний стержня, 

  разработаны  алгоритмы и программы численного анализа, позволяющие мо

делировать процесс движения кольца по вибрирующему упругому стержню 

Научные положения, выдвигаемые на защиту 

1  Принципы  моделирования  и  расчета  параметрических  колебаний  упругих 

стержней,  определение  границ  областей  параметрического  резонанса  и  ус

тойчивости  вертикального  положения  стержня  при  его  параметрическом  воз

буждении 

2  Модель  взаимодействия  кольца  с упругим  стержнем  при  его  параметриче

ском возбуждении 

3  Алгоритмы,  методики  и  результаты  моделирования  движения  кольца  по 

вибрирующему стержню 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  применением  ап

робированных  методов решения  и анализа задач нелинейной  динамки,  научно

обоснованным  выбором  расчетных  моделей  и подтверждена  согласованностью 

результатов  экспериментальных,  численных  и  приближенных  аналитических 

исследований 

Личный  вклад  автора.  В  совместных  работах  автор  принимал  непо

средственное  участие  в выводе уравнений  движения,  в выборе  методов  их ре

шения,  получении  и  анализе  результатов  Автор  также  принимал  непосред

ственное участие в проведении экспериментальных  исследований 
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Реализация  работы  Результаты  исследований  использованы  в учебном 

процессе  на  кафедре  «Прикладная  механика»  Московского  государственного 

технического университета им  Н Э  Баумана и на ее базовом филиале в ИМАШ 

РАН при разработке методических указаний, лабораторных практикумов, учеб

ных пособий  и курсов лекций  по дисциплинам  «Динамическая  устойчивость», 

«Вибрационная  механика», в ИМАШ РАН при выполнении программы  фунда

ментальных исследований Отделения энергетики, механики, машиностроения и 

процессов  управления  РАН  "Разработка  фундаментальных  основ  расчета  ма

шин динамического  принципа действия",  в АНОН НИЦ «КП Алмаз»  при раз

работке  и проектировании стеблей ружейных сверл,  в РНЦ «Курчатовский ин

ститут»  при анализе поведения тонкостенных стержневых конструкций 

Апробация  работы  Основные результаты работы докладывались  на XV 

симпозиуме «Динамика виброударных (сильно нелинейных) систем» (Москва  

Звенигород, 2006  г),  12ом международном  конгрессе по теории машин и ме

ханизмов  (Безансон,  Франция,  2007  г ) ,  3ей  международной  конференции 

«Мехатронные системы и материалы» (Каунас, Литва, 2007 г) ,  международной 

конференции  «Неклассические  задачи  механики»  (Кутаиси,  Грузия,  2007  г) , 

XIX  международной  интернет    ориентированной  конференции  молодых уче

ных и студентов  по проблемам  машиноведения  (Москва, 2007 г),  6ой  между

народной конференции по нелинейной динамике «Евромех»  (СанктПетербург, 

2008  г) 

Публикации  Основные результаты диссертации опубликованы в восьми 

публикациях 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения, пяти  глав, заключения, списка  использованных  источников  и трех  при

ложений  Общий объем работы состоит из 134 страниц, включая 45 рисунков, 2 

таблицы, списка литературы, содержащего 98 наименований  и  приложений на 

16 страницах 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  краткая  характеристика  работы  Обосновыва

ется  актуальность,  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы  Фор

мулируются цели и постановки задач настоящей диссертации 

В  первой  главе  приводится  обзор  существующих  литературных  ис

точников  и  анализ  состояния  проблемы  вибрационной  стабилизации  гибких 

стержней и задачи о движении твердого тела по вибрирующему маятнику и уп

ругому  стержню  (задача В Н  Челомея)  Здесь  же  приводятся  некоторые  при

меры  технических  объектов  и  технологических  процессов,  принцип  действия 

которых  основан  на вибрационной  стабилизации  гибких  стержней,  подъеме и 

стабилизации твердого тела на вибрирующем вертикальном стержне 
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На  основе  выполненного  анализа  литературы  показано,  что  некоторые 

важные  аспекты  рассматриваемой  проблемы,  такие  как  определение  зон  ус

тойчивости,  влияние  на стабилизацию  моделей  и  параметров  трения,  учет  на

чальных  несовершенств  стержня,  до  настоящего  времени  остаются  мало  изу

ченными 

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  задачи  о  параметрических  ко

лебаниях упругого  стержня, установленного  вертикально  на вибрирующем  ос

новании (рис  1)  Предполагается, что основание совершает вертикальные коле

бания по закону  U(t)=bcosut,  где  6,и   соответственно амплитуда  и частота 

колебаний,  {  время 

Приводится  вывод  дифференци

ального  уравнения  параметрических 

колебаний  стержня  БернуллиЭйлера 

с  нерастяжичой  осью  длиной  L,  рав

номерно  распределенной  массой  т  и 

изгибной  жесткостью  ЕІ  С  целью 

расчета амплитуд поперечных  колеба

ний  и  областей  устойчивости  верти

кальной  оси  стержня  в  работе  учиты

ваются  конечные  повороты  сечений, 

начальные  несовершенства  формы 

оси, внутреннее трение (модель  Фойх

та)  и  внешнее  трение  (пропорцио

нальное  абсолютной  скорости)  Несо

вершенство  стержня  задается  началь

ным  прогибом  ѵ 0 (5")  его  оси,  где  S  

дуговая  координата  произвольного  сечения  стержня  Полученное  уравнение 

при  сохранении  величин  третьего  порядка  малости  относительно  прогибов  в 

безразмерной форме имеет вид 

С  о 

*  У 

Рис  1 Расчетная схема  1   исходное, 
2   деформированное  состояние 

=  Ј 

+  (1) 

где  рЕ(т)=ч—(3Q2cosQT2i|)3nsinnT   распределенная внешняя нагрузка от 

переносных  сил инерции  и силы тяжести  Здесь  используются  следующие  без

размерные параметры  и комплексы  т =  / / L 2 ^ЕІ/т   время,  С^= S/L   дуговая 
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координата,  Ј, = v//z   поперечное смещение,  Ј,0 =ѵ 0//г   начальное отклонение, 

Q=wL2 ^m[(El)  и  Р=6/ І    частота  и  амплитуда  возбуждения, 

~i=mgl?/(El)    гибкость,  i\>l=dl/2L\lEI/m  и  ^=dl}/{і^тЕІ)   коэф

фициенты  внутреннего  и  внешнего  трения,  e=(h/L)    малый  параметр  (ѵ   

прогиб,  g   сила тяжести,  d  и dt   коэффициенты внешнего и внутреннего тре

ния соответственно,  h   характерный размер,  значение которого выбирается из 

условия обеспечения малости параметра  е)  Точками обозначено  дифференци

рование  по  времени  т,  штрихами    по  координате  С  Краевые  условия 

С=0  Ј=0,  Ј'=0,  С=1  ^"=0,  Г = 0 

Решение  полученного  нелинейного  уравнения  (1)  строится  с  помощью 

метода Галеркина в виде 

*(С,т)*Х>((тЫ0.  (2) 
/=1 

где  qt (т)   амплитудная  функция,  ф, (Q   координатная  непрерывная  и четы

режды дифференцируемая функция, удовлетворяющая краевым условиям 

После  подстановки  (2) в уравнение  (1)  и последующей  ортогонализации 

невязки с координатными  функциями  на интервале  Је[0,і],  получаем систему 

п  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  для  амплитудных  функций 

*,(т) 

В качестве координатных  функций используются  формы поперечных ко

лебаний стержня  Решение задачи о собственных  поперечных колебаниях кон

сольного стержня представляется с помощью функций Крылова 

Если параметр  гибкости  стержня  ^>7,839,  то вертикальный  стержень, 

находясь в поле силы тяжести, теряет устойчивость, и исходная прямолинейная 

форма его оси искривляется (такой стержень называют закритическим)  Верти

кальная форма оси может быть стабилизирована за счет вибрации основания в 

вертикальном  направлении  (D  Acheson,  Т  Mullin  и соавторы, А М  Гуськов и 

Г Я  Пановко) 

Для  определения  областей  устойчивости  вертикального  положения  оси 

стержня  и  зон  параметрического  резонанса  рассматривается  линеаризованная 

система уравнений  относительно  амплитудных  функций  q, (т) ,  которая  имеет 

вид 

N  Е 

fo+ftlj)  2і|>Е2і|)7І» 
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где  х, =\.\}i  = \,n\=q.  х, — \х2: \i = \,n\—q,  q=\q,  | / = 1 , я | ,  N и Е   соответст

венно  нулевая  и  единичная  матрицы  размерностью  п , 

It. =\J,j  \i,j  = l.nl.  k = 2.3    определенные  интегралы  от  координатных  функ

ций  ч>, (С)  и их производных. 

Исследуемая  область  параметров  ограничена  частотой  третьего  главного 

параметрического  резонанса (п = 6). 

В результате  численного  моделирования  были  получены  области  устойчивости 

тривиального  решения.  Анализ  выполнялся  в  соответствии  с  теорией  Флоке

Ляпунова.  В  качестве  критерия  устойчивости  принимается  неравенство 

тах|ц,|<1,  г = 1,2л,  где  fit    мультипликаторы.  На  рис.  2,  а  показан  пример 

эволюции  мультипликаторов  на  комплексной  плоскости  вблизи  единичной  ок

ружности  в  случаях  пересечения  границ  областей  устойчивости  (у = 8>уст/,, 

ѵ |/ = 0,  у ,  =0.01,  Р = 0.25).  Кружком  обозначено  начальное  значение  мультип

ликатора. звездочкой   конечное;  серый  цвет значка кружка или звездочки обо

значает  устойчивость  тривиального  решения,  черный    неустойчивость.  Для 

приведенных  случаев мультипликаторы  пересекают единичную  окружность че

рез точки  {±1,0}, что характеризует  возникновение  главного или суб резонан

сов. 

© 

Re 

і  1 

*,/\ 

» •• 

А****  .  •  ' 

• 

© 

Re  ,'  о 

""*_ 

Im  1 
11.351! 

1.5  1  0.5 

а) 
10  20  30  40  50  60  70  80  " 

б) 

Рис.2. Эволюция мультипликаторов  (а) и 

области неустойчивости  закритического стержня (б) 

Типичная  область  параметров  амплитуда   частота  возбуждения  для рас

сматриваемого  стержня изображена  на рис. 2, б, где затемненные области  соот

ветствуют  его  неустойчивому  положению:  нижняя  область  характеризует  ста

тическую  неустойчивость,  когда  ось  стержня  изгибается  только  под  собст

венным  весом  в поле  сил  тяжести,  а верхняя    динамическую  неустойчивость. 

Минимумы  верхней  границы  области  устойчивости  характеризуют  возникно

вение субрезонанса  на частоте возбуждения  Пяі4  = 22  и второго  главного  пара

метрического резонанса при  fi2  = 44. 
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Анализ трансформации  областей  неустойчивости  позволил оценить влия

ние  демпфирования  на  стабилизацию  прямолинейной  формы  оси  гибкого 

стержня  Добавление  линейного  демпфирования  увеличивает  область устойчи

вости  Внутреннее  трение  оказывает  большее  стабилизирующее  действие  по 

сравнению с внешним трением 

0  ,0  * * 
0 

О 

Im 

*'1 
І 

а 

©..•• 

t 
Ре' 

i 

Im 

* 

A 

")  b) 

Рис  3  Области неустойчивости (а) и эволюция мультипликаторов  (б) гибкого 

стержня на границах зон комбинационного  резонанса 

На  рис  3,  а  видно  различие  поведения  областей  устойчивости  для  док

ритического и закритического стержней (\|/ = О 01,  Ѵ / = 0 ,  Р = 0 05)  Для докри

тического  стержня  (область, расположенная  ниже пунктирной линии на рис 3, 

а)  вблизи  частоты  со = 25  наблюдается  появление  области  комбинационного 

резонанса  Поведение мультипликаторов вблизи ее границ показано на рис  3, б, 

они пересекают единичную окружность в точках с ненулевым значением как на 

мнимой, так и на действительной  осях 

Влияние величины начального несовершенства  формы оси докритическо

го стержня  на амплитуды  его  колебаний  проиллюстрировано  на  рис  4  Штри

ховой  линией  обозначена  ампли
я 

тудно    частотная  характеристика 

(АЧХ)  идеального  стержня  в  зоне 

второго  главного  параметрического 

резонанса  Пунктирная,  штрих

пунктирная  и сплошная линии  пред

ставляют  АЧХ стержня  с  начальным 

отклонением,  соответствующим  вто

рой  собственной  форме  изгибных 

колебаний  с  амплитудами 

<?„  =  0 00375, 0 00563, 0 0075  соот

ветственно (что составляет примерно 

один, полтора  и два диаметра  стерж

ня)  Средние  значения  амплитудной 

*1в  439 

Рис 4  АЧХ стержня с 
несовершенством формы оси 



функции  поперечных  колебаний  стержня  (относительно  которых  стержень  со

вершает колебания)  показаны на рис  4 соответствующими  линиями (почти го

ризонтальными)  Таким  образом,  численно  и  аналитически  установлено,  что 

начальное  несовершенство  формы оси уменьшает зону параметрического  резо

нанса 

Третья глава  посвящена вопросам моделирования  взаимодействия  коль

ца  как  материальной  точки  с  вибрирующим  жестким  стержнем  (рис  5)  Кон

такт кольца со стержнем считается  сосредоточенным 

Рис  5  Схемы расположения кольца на жестком вибрирующем стержне (а) 

и сил взаимодействия  (б) 

Положение  стержня  на  неподвижной  плоскости  задается  движением  по

люса  О  {X(t),Y(t)},  расположенного  в  некотором  сечении  стержня,  и  угло

выми  колебаниями  $(/)  его  оси  относительно  вертикали  При  этом  движения 

по всем направлениям  считаются независимыми  и описываются  гармонически

ми  законами  Относительное  движение  кольца  вдоль  стержня  описывается 

обобщенной координатой  Sm,  отсчитываемой от полюса  О 

Анализируются  различные  условия  и  механизмы  возможного  взаимо

действия  Предполагается,  что кольцо находится на стержне без зазора и  меж

ду  кольцом  и стержнем  возникают только  нормальная  сила реакции  Fn  и сила 

трения скольжения  F,  В работе  анализируется  влияние различных законов си

лы трения в зоне контакта 

Учитывается  также  сила  внешнего  трения,  пропорциональная  абсолют

ной скорости кольца с  коэффициентом de 

Уравнение движения кольца в безразмерном  виде 
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Sm=F,costidlA'sin'd  + rcos'e + 5„  \+SmQ  XsmtiYcosti,  (2) 

где 

F,=f\F„\slgn(Sm)d,Sm{l+cSj), 

F„=Xcosti+Yswi$2V$Sa$+de\Xcosd+Ysm$S„$\+smd, 

f'  —  коэффициент  сухого  трения,  d„  с    коэффициенты  нелинейновязкой  со

ставляющей трения, зависящего от относительной скорости кольца 

Все  величины  в уравнении  обезразмерены  с  использованием  масштабов 

времени  Т. =  Jl./g,  перемещений  /.  (  характерная  длина  порядка  амплитуд 

вибраций  стержня),  сил  F,=mg,  коэффициентов  линейного  трения  de,d,  

d.  = mgT,jl,  и коэффициентов нелинейного трения  с    с. =  (Т,/1.) 

При численном интегрировании  (методом РунгеКутта в среде MATLAB) 

использовалась  регуляризованная  функция  силы  сухого  трения 

FlX  =f\Fn\th(V/Vc)  , где  Ѵ с   опорное значение скорости 

С  целью  анализа  влияния  параметров  возбуждения  и параметров  трения 

на подъем  кольца в работе рассматриваются  различные частные случаи  их ком

бинаций 

Анализ  результатов  расчета  показывает,  что  движение  кольца  вверх  по 

стержню возможно лишь при определенных критических значениях  начальных 

положения  и скорости  кольца,  а также  амплитуды  и частоты возбуждения,  ко

торые разделяют  области  притяжения режимов с подъемом  и опусканием  При 

отсутствии  трения  в  зоне  контакта  достаточным  условием  является  наличие 

угловых колебаний стержня как твердого тела  На рис  6 представлены  фазовый 

портрет  (V  =  5)  и  положение  кольца  в абсолютных  координатах,  кругом  обо

значено начальное значение, квадратом   конечное 

5 

45 

4 

35 

3 

25 

2 

S 

' 



' 

/ 

\ 
L.  .У:,  .. 

Л  '  ' 
|  . ,  . 

, . . 

;•  '  • 
... , ѵ . 

5 

4.5 

4 

35 

3 

25 

2 

0  1 2  05  С  05 

Рис  6  Подъем кольца 

Ж 
о 
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Рис  7  Стабилизация  кольца 
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В  зависимости  от  величины  коэффициента  сухого  трения  возможно 

управляемое  движение  кольца  вверх  или  вниз,  а  также  его  стабилизация,  ко

торая  характеризуется  малыми  колебаниями  кольца  относительно  некоторого 

сечения стержня  (рис. 7). Однако это положение является неустойчивым  по Ля

пунову. 

Для  осуществления  подъема  кольца  по  вертикальному  стержню  в усло

виях  вертикальной  и  горизонтальной  вибрации  необходимо  учитывать  нели

нейное (разрывное) трение. 

Линейное  вязкое  трение  в  контакте  при  наличии  угловой  вибрации,  а 

также внешнее трение могут способствовать подъему кольца. 

В четвертой  главе  исследуется  задача  о движении  кольца  как  твердого 

тела  вдоль  упругого  вибрирующего  стержня  при  его  параметрическом  воз

буждении (рис. 8). 

U=bcosoj l 

б) 

Рис. 8. Расчетная модель 

Учитывается  взаимное  влияние  стержня  и  кольца  на их  движения.  Дей

ствие  сил  нормальной  реакции  Fn — F„(Sm,t)  и  сухого  трения 

Ft = f\F\sign\SlA  вводится в уравнение параметрических  колебаний стержня 

с помощью дельтафункции Дирака. При моделировании  движения кольца учи

тывается сила внешнего трения, пропорциональная  абсолютной скорости коль

ца с коэффициентом  de 

Уравнение  колебаний  стержня в безразмерной  форме  с учетом  сил взаи

модействия с кольцом, при сохранении слагаемых третьего порядка малости по 

перемещениям, имеет вид: 

И 



І + 2Щ+*Г+2$,І,Ѵ
 +PS(T)[(14H']  = 

= e 

2ib,  iV?)  р2(т)(1С)4'3/2 

+ 

+ *4frOe
s 

W,(T,CH'  + 

1 

i'Jw,{r,Qdl  (3) 

^'Ч(т.С) + S'J4(T,C)S'</C  + 

+ e
3  к/ Ѵ ч^сК  VJ4(,cK 

где  W„(T,C) = L3/(e3Ј/)F„8(55m),  W,(T,C) = Z,y( e
3Ј/)^8(55j  безразмер

ные силы взаимодействия 
Уравнение движения кольца в безразмерной форме 

с. 

с = Уе'ДЧ' + ̂ К  И  1  і * «  e4t' + 

U/fi'i'Jt,„ 
(  1 
l^i"\  + e\% + tm 

(4) 

где нормальная сила 

"  e
2 

t': ize2J(^'+tnK +1 ф+еЧп)С 

Чя|і+4чяІСё[іМй|+ 

+2C  uejwi. i'i  I  2 

Здесь  C!m = Sm/L,  VL^MftmL),  U = №cosnr,  •$"  =d,LJ{lJmEi) 

Решение уравнения (4), описывающее колебания стержня, ищется в виде 
одномодового приближения  (2)  Координатная  функция соответствует второй 
форме свободных изгибных колебаний консольно закрепленного стержня 
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Численное  интегрирование  уравнений  (3)  и  (4)  проводилось  в  матема

тическом  пакете  Matlab  R2006a  с порядком  относительной  и  абсолютной  по

грешностей  равным  10".  Предварительно  уравнение  (3)  приводилось  с  по

мощью  метода  Галеркина  к  обыкновенному  дифференциальному  уравнению. 

Начальные  значения  амплитудной  функции  для  стержня  и ее производной  со

ответствовали  условиям  возникновения  периодического  решения  с  периодом 

47г/0  и амплитудой  колебаний  q0 = 0.0225 , а  начальное  положение  кольца  и 

ее скорость соответствовали:  Ст(0) = 0.1  и  С,т (0) = 0. Используемые в модели

ровании параметры системы близки к экспериментальным. 

I  II III I  fa 

si  І5Г  ііс  із7 

Рис. 9. Амплитудная функция (а), перемещения кольца (б) и 
нормальная сила взаимодействия (в) 

На  рис.  9  приведены  типичные  результаты  расчетов  для  амплитудной 

функции  q,  положения кольца на стержне  С,га и нормальной силы взаимодейст

вия  Fn  при  следующих  значениях  параметров:  ̂  = 0.12,  0 = 0.0022,  Q = 43.5, 

/  =  0.1,  ф, =0.00084,  ф = 0,  р. = 0.012,  е = 1. 

Из  полученных  результатов  следует,  что  кольцо,  находясь  на  вибри

рующем  стержне,  поднимается  с монотонно  изменяющейся  средней  за  период 

скоростью и, достигнув  области  пучности  колебаний  стержня  и^Л  = 0,52], ос

танавливается, т.е. его положение стабилизируется  (рис. 9, б). При этом наблю

дается уменьшение поперечных колебаний стержня примерно в два раза (рис. 9, 

а), что иллюстрирует роль кольца как динамического гасителя колебаний. 
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Рис.  10. Амплитудная функция и 
перемещение кольца при массе 

кольца, больше критической 

Аналогичные  зависимости  бы

ли  получены  и  для  других  значений 

параметров трения и массы кольца. 

Увеличение  массы  кольца при

водит  к  снижению  амплитуд  попе

речных  колебаний  стержня.  Однако 

существует  критическое  значение 

массы кольца,  при котором  амплиту

да  поперечных  колебаний  стержня 

становится  настолько  малой,  что 

кольцо не стабилизируется (рис. 10). 

Изменение  коэффициента  су

хого  трения  приводит  к  изменению 

положения  стабилизации  кольца  на 

стержне.  Это,  в  свою  очередь,  при

водит к изменению амплитуд поперечных колебаний стержня. 

В заключительной  пятой главе описываются результаты экспериментов. 

Методика эксперимента заключалась в следующем. Стальной стержень  1 

круглого  поперечного  сечения  одним  концом  с помощью  кулачкового  патрона 

2 жестко  крепился  на платформе  3 вибростенда  ВЭДС400 так, чтобы его про

дольная ось  и направление возбуждения  совпадали  с вертикалью. На  стержень 

нанизывалось  круглое  плоское  кольцо  4  из  текстолита,  способное  свободно 

скользить  (рис.  11, а). Амплитуда ускорения колебаний платформы  измерялась 

пьезоэлектрическим  акселеро

метром.  В  стержне  возбужда

лись  поперечные  параметриче

ские  колебания  по  второй  фор

ме. При  определенной  амплиту

де  возбуждения  начинался 

подъем  кольца.  Частота  возбуж

дения  и  параметрических  коле

баний  стержня  определялись  с 

помощью  стробоскопа.  Значе

ния  физических  параметров 

системы  и  режимов  колебаний 

приведены  в  таблице  1.  Фото
а)  о)  в)

  г 

„  , ,  .  ,  графил  моментов  испытаний 
Рис 11. Фотографии этапов  г  т 

эксперимента  приведены на рис. 11. 
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Таблица  1 Значения параметров испытываемой системы и ее колебаний 

Параметр 

Длина стержня, м 

Диаметр стержня, мм 

Масса стержня, кг 

Масса кольца, кг 

Частота возбуждения, Гц 

Амплитуда возбуждения, м 

Амплитуда поперечных 

колебаний  в пучности, м 

Устойчивое положение кольца (от заделки), м 

Значение 

0 57 

3 
0Q3J 

0 002 

78 
0 0012 

0 018 (без кольца) 

0 01  (с кольцом) 

02 

Подъем  кольца  и его  зависание  вблизи  пучности  сопровождалось  замет

ным уменьшением амплитуд поперечных колебаний стержня 

В  конце  главы  приводится  сравнение  результатов  эксперимента  и  моде

лирования, подтверждающее адекватность выбранной расчетной модели 

В  приложении  приведены  анализ  погрешности  и  времени  численного 

интегрирования  при  аппроксимации  силы  сухого  трения  гладкой  функцией, 

программа  численного  решения  системы  дифференциальных  уравнений,  опи

сывающей  колебания  стержня  и  движение  кольца,  а  также  акты  об  ис

пользовании результатов 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

1  Разработана  расчетная  модель,  описывающая  параметрические  колебания 

упругого стержня с учетом начальных несовершенств формы его оси 

2  Установлены границы областей параметров  возбуждения, при которых воз

никают  параметрические  резонансы,  в  зависимости  от  параметра  гибкости 

стержня  Установлены условия, при которых возникает стабилизация верти

кальной оси гибкого стержня в зависимости от параметров демпфирования 

3  Разработана  модель,  описывающая  движение  и  стабилизацию  кольца  на 

вертикальном  упругом  стержне  при  его параметрическом  возбуждении  На 

основе разработанной  модели выявлено влияние различных  компонент воз

буждения и параметров  модели на особенности движения кольца и его  ста

билизацию  на  стержне  Введенные  критерии  подобия  позволяют  распро

странить полученные результаты на различные технические приложения 

4  Вьивлен  эффект  гашения  параметрических  колебаний  упругого  стержня 

свободно скользящим кольцом и определены условия его существования 

5  Выполненные  эксперименты  подтвердили  достоверность  результатов  рас

четного анализа 
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6  Результаты  работы использованы  в учебнометодической  работе и при рас

чете стержневых элементов конструкций 

ОСНОВНЫЕ  ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ. 

1  Viba  J A ,  Mjalo  E V  Motion  of  axlebox  between  delimiters  of  vibrating  pen

dulum  Доклады  XV  симпозиума  «Динамика  виброударных  (сильно  нели

нейных) систем», МоскваЗвенигород, 2006  С  339343 

2  Gouskov  А М , Myalo Е V ,  Panovko G Y ,  Tretyakova V G  Dynamic  Stability 

of  a  Flexible  Rod  under  Parametric  Excitation  Proceeding  of  3rd  International 

conference "Mechatronics systems and materials", Kaunas, Lithuania, September, 

2729, 2007, p 224225 

3  Gouskov  A M ,  Myalo E V,  Panovko G Y  Disc movement features  along verti

cal  vibrating  rod  Proceeding  of  12th  IFToMM  World  Congress,  Besancon 

(France), June 1821, 2007 

4  Gouskov  A M ,  Myalo E V , Panovko G Y , Tretyakova V G  Dynamic  Stability 

of  a  Flexible  Rod  under  Parametric  Excitation  Journal  of  Vibroengineenng, 

2007, V 9,  pp  1620 

5.  Мяло  Е В  Моделирование  движения  твердого  тела  вдоль  гибкого  вибри

рующего  стержня  Сб  трудов  международной  конференции  «Некласси

ческие задачи  механики»    Кутаиси  (Грузия), 2527 октября 2007 г ,  с 133

137 

6  Мяло  Е В  О  параметрических  колебаниях  упругого  стержня  со  свободно 

скользящей  массой  Материалы  XIX  Международной  Интернет    ориен

тированной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  по  проблемам  ма

шиноведения  Москва, 2007 г ,  с  223 

7  Gouskov  А М ,  Myalo  Е V,  Panovko  G Y  Dynamical  damping  of  parametric 

oscillations  of  a  flexible  rod  Proceeding  of  6th  EUROMECH  Nonlinear  Dy

namics Conference, June 30 — July 4,2008, Saint Petersburg 

8  Мяло  Е В  Гашение  параметрических  колебаний  вертикального  стержня 

подвижной  массой  «Машиностроение  и  инженерное  образование»,  2008, 

№2,  с  4352 
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