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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  ряботы.  Ручной механизированный  инструмент  вращательного 
действия  (РМИВД),  к которому  относятся  гайковерты, дрели,  пневмошлифовальные 
машины,  широко  применяется  в  машиностроении,  в строительстве  и  др.  отраслях 
промышленности.  РМИВД  используется  в литейном  производстве  для обрубки  лит
ника,  разделки  трещин,  в штамповочном  производстве  при доводке  штампов,  в  ла
кокрасочных  цехах при шлифовке поверхностей  и ряде других  производств. 

Широкое  использование  Р М Ж Д  обеспечивает  резкое  повышение  производи
тельности труда,  повышение  качества выполняемых работ. Однако эти  преимущест
ва могут  быть  сведены  на нет повышенной  вибрацией,  возникающей  при их  работе. 
Это  приводит  к  быстрому  износу  их  подшипников,  а  следовательно  к  уменьшеншо 
межремонтного  ресурса  инструмента.  Важность  исследования  по  снижению  уровня 
вибрации  механизированного  инструмента  определяется  также  необходимостью 
обеспечения  условий  безопасности  труда  человека    оператора  и  повышению  меж
ремонтного  срока  службы  РМРШД. 

Жёсткие  ограничения  массы и габаритных  размеров РМИВД, высокие  значения 
их удельной  мощности  требуют  особого  внимания  к мероприятиям  по  снижению 
интенсивности  вибрации такого  инструмента. 

Актуальность  темы  определяется  также  отсутствием  достоверных  методик  рас
чета  вынужденных  колебаний  РМИВД  с учётом динамических  характеристик  упру
годемпфирующих  элементов  и  характеристик  руки  оператора,  которые  позвол1шн 
бы  существенно  снизить  вибрацию  РМИВД,  улучшить  условия  труда  человека  
оператора и увеличить межремонтный  ресурс. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  и вибробезопасности  ручного  меха
низированного  инструмента  вращательного  действия  на  базе  разработки  двухкас
кадной  системы  виброзащиты  и  улучшения  на  этой  основе  вибрационных  характе
ристик  машин. 

Для достижения этой цели в работе поставлены  следующие  задачи: 
  проанализировать  существующие  конструкции  и  средства  виброзащиты 

РМИВД,  их  влияние  на  межремонтный  ресурс  машины  и воздействие  на  человека  
оператора с учётом упругих и демпфирующих характеристик  руки  человека; 

  разработать  обобщённую  математическую  модель  и  методику  расчёта  систе
мы  «РМИВД    двухкаскадная  система  виброзащнты    рука  оператора»,  учитываю
щие  вибрационные  характеристики  средств  виброзащиты  и  упругодемпфирующие 
свойства руки  человека — оператора; 

  выявить  параметры  подобия  системы  «РМИВД   двухкаскадная  система  виб
розащиты    рука  оператора»  и  провести  вычислительный  эксперимент  по  их  влия
нию на амплитудночастотную  характеристику колебания данной  системы: 

  создать  эффективную  систему  защиты  человека    оператора  РМИВД  с  ис
пользованием  демпферов  сухого  трения  для  внутреннего  и  внешнего  каскадов  виб
розащиты; 

  провести  экспериментальные  исследования  разработанных  средств  виброза
щиты и оценить возможность их использования  в РМИВД. 



Под  термином  «рука  оператора»  подразумевается  осреднённые  среднестати

стические  характеристики  руки  человека  (масса  руки,  коэффициент  жёсткости  и 

демпфирования  руки) взятые из справочника К.В.  Фролова. 

Объектом  исследования  являются  динамические  процессы,  реализуемые  при 

работе  ручного  механизированного  инструмента,  упругие  и  демпфирующие  харак

теристики  систем  виброзащиты. 

Предметом  исследования  является  динамическая  система  «РМИВД    двух
каскадная  система виброзащиты    рука оператора»,  совершенствование  которой  по
зволит  снизить виброакгивность  рз'чного инструмента вращательного  действия. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ 
№796  от  17.11.2001г.,  которым  утверждена  Федеральная  программа  «Энергоэффек
тивная  экономика  на  20022005  годы  и  на  перспективу  до  2010  года»  в рамках  ве
домственной  целевой  программы  «Развитие  научного  потенщ1ала  высщей  школы 
(20062008Г.Г.),  (код проекта  3.2.2.4770),  и  в соответствии  с постановлением  №  964 
от  31.08.2007  года,  которым  утверждена  программа  «Стратегические  направления 
научнотехнического  развития  ОАО  «РЖД»  на  период  до  2015  г. и  на  перспективу 
до 2020  г.», договором  о творческом  содружестве  с ЗАО «Нефтегазмаш»  г. Самара. 

Методы  исследований.  Теоретические  положения  построены  с учётом  теории 
малых  колебаний,  теории  подобия  и  размерностей,  теории  дифференциальных  и 
матричных исчислений  и других  математических и инженерных  методах.  Численное 
решение  задач  колебаний  выполнено  с  использованием  стандартной  программы 
«Ма111САВ  14  2007».  Экспериментальные  исследования  РМИВД  проведены  по 
стандартной  методике  с  использованием  аттестованной  аппаратуры.  Достоверность 
принятых  допущений  и  полученных  результатов  подтверждены  экспериментами 
при  отработке реальных  изделий.  Испьтганвд  РМИВД  выполнены  с  привлечением 
аккредитованной  санитарнопромышленной  лаборатории. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
 разработана  новая  обобщённая  математическая  модель  системы  «РМИВД  

двухкаскадная  система  виброзащиты   рука  оператора»,  учитывающая  влияние  ос
реднённых  значений динамических  характеристик  рук человека  во  взаимодействии 
со средствами виброзащигы  данной  системы; 

 впервые получены  безразмерные  параметры подобия  динамической  системы 
«РМИВД    двухкаскадная  система  виброзащиты    рука  оператора»  учитывающие 
воздействие  оператора  на  механизированный  инструмент  с  учётом  инерционных, 
жёсткостных  и  демпфирующих  свойств  элементов  системы  и  обеспечивающие  со
кращение объёма  вычислительных  операций; 

  разработана  методика  расчёта  вынужденных  колебаний  динамической  сис
темы  «РМИВД   двухкаскадная  система  виброзащиты    рука  оператора»,  обеспечи
вающая  рациональный  выбор  отдельных  элементов  системы  при  разработки  вибро
безопасных РМИВД  с уровнем  вибрации  ниже  санитарных  норм  и повышения  меж
ремонтного ресурса  машины; 

  получены  новые  закономерности  обобщённых  параметров  при  одноосном  и 
прецессионном  нагружениях  для  малого  числа  гофров  и  волн,  равных  6,  которые 
позволяют  при  циклическом  прецессионном  нагружении  контролировать  разброс 
геометрических характеристик  по окружности демпферной  опоры. Установлено,  что 
для  инженерных  расчётов  в  изучаемых  режимах  работы  РМИВД  можно  использо



вать  параметры,  полученные  при  одноосном  нагруженин  средств  виброзащиты  ро
торов, при прецессионном  нагружении. 

  результаты  экспериментальных  исследований  динамической  системы  «РМИВД 
  двухкаскадная система виброзащиты   рука оператора», и разработанные  на их осно
ве  практические  рекомендащш  по  конструированию  высокоэффективных  машин  с 
демпферами  сухого трения во внутреннем и внешнем каскадах  виброзащиты. 

Прастическая  ценность  работы  определяется!  разработанной  методикой  рас
чёта  вынужденных  колебаний  динамической  системы  «РМИВД    двухкаскадная 
система  виброзащиты    рука  оператора»,  обеспечивающая  ращюнальное  сочетание 
динамических  характеристик  из условия  снижения  вибрации до санитарных  норм  и 
повыщения  ресурса  подшипников,  позволяющая  сократить  сроки  создания  систем 
виброзащиты;  рекомендациями  по конструированию  высокоэффективного  РМИВД 
с  двухкаскадной  системой  виброзащиты,  с  использованием  демпферов  сухого  тре
ния,  обеспечивающими  снижение  вибрации  на  57  дБ;  новыми  запатентованными 
разработками  конструктивных  элементов виброзащитных  систем,  отличающиеся  от 
существующих  повышенной эффективностью подавления вибрации и  надёжностью. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  были  использованы  при 
модернизации  серийных  пневмошлифовальных  машин  ИП2008,  11ШТ2,  а  также 
машины  с  газостатическими  опорами  ПШМ1,  что  подтверждается  актами  о 
внедрении в ЗАО «Нефтегазмаш»  и актом  внедрения  в учебный процесс  СамГУПС. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 
международных  и  всероссийских  научнотехнических  конференциях:  на  шестой 
международной  научнотехнической  конференции  (Воронеж:  Воронеж.техн.ун.т. 
2005);  международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
развития  ж.д.  транспорта»  (Самара:  СамГАПС,  2006;  СамГУПС,  2009);  междуна
родной  научнотехнической  конференции  «Наука,  инноващш  и  образование:  акту
альные  проблемы  развития  транспорт1юго  комплекса  России»  (Екатеринбург:  Ур
ГУПС,  2006);  международной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  про
блемы  динамики  и  прочности  материалов  и  конструкций»  (г.Самара.    г.Орёл: 
ОрёлГТУ,  2007);  международной  научной  конференции  «Современные  проблемы 
математики,  механики,  информатики».  (Тула,  ТулГУ,  2007);  международной  науч
нотехнической  конференции  «Повышение  эффективности  функционирования  ме
ханических  и  энергетических  систем.  Саранск:  МГУ  им.  Огарёва,  2007;  междуна
рошюй  научнотехнической  конференции  «Проблемы  и  перспективы  развития  дви
гателестроения»  (Самара,  СГАУ,  2009);  IX  международная  научнотехническая 
конференцля  «Вибрация  2010. Управляемые вибрационные технологии и  машины» 
(Курск; КурскГТУ,  2010). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  21  научная  работа,  в  том 
числе  статей   16, из них  5 статей  в научных  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Рос
сии, патентов РФ на изобретение  4, патентов РФ на полезную модель   1. 

Стру1сгура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4 
глав, заключения,  библиографического  списка и  3 приложений.  Общий  объём  рабо
ты  156  страниц.  Б  работе  содержится  69 рисунков,  12 таблиц,  библиографический 
список из  112 наименований и 3 приложений. 
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КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулированы 
задачи исследования  и научные положения, выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  дан  анализ  работ,  посвященных  снижению  виброактивности 
машин  с  быстровращающимся  ротором  на  упругодемпферном  основании  и  приме
няемым  средствам  виброзащиты.  В  результате  анализа  выделено  несколько  групп 
вопросов. 

Первая  группа  вопросов  касается  проектирования  роторной  части  высокообо
ротных  машин  (ВМ),  включая  вопросы  создания  опор  роторов.  В  этой  части  про
анализированы  работы:  А.И.  Белоусова,  Г.А.  Лучина,  A.C.  Кельзона,  Ю.В.  Пешти, 
С.А. Шейнберга, Ю.А. Равиковича,  Д.Е. Чегодаева, В.Н. Дроздовича,  Д. Пауэлла,  А. 
Топдла,  Э.Л.  Поздняка,  П.Н.  Бенсэла  и  др.  В  работах  основное  внимание  уделено 
устойчивости ротора,  а  также вопросам  снижения виброактивности  машин. 

Во  второй  части  обзора  рассмотрены  вопросы,  касающиеся  создания  средств 
демпфирования  вынужденных  колебаний  роторов  }ia  основе  конструкционного 
демпфирования.  Большой  вклад  в решении  этой  задачи  внесли:  В.А.  Антипов,  А.И. 
Белоусов,  М.А.  Мальтеев,  Я.Г.  Пановко,  Ю.К. Пономарёв,  С.И.  Сергеев, Н.И.  Стар
цев,  К.В.  Фролов,  Д.Е.  Чегодаев  и  др.  Наиболее  перспективными  конструкциями, 
как  показывает  проделанный  обзор,  являются  демпферы  сухого трения:  пластинча
тые,  тросовые,  из  материала  МР,  отвечающие  требованиям  предъявляемым  к  уст
ройствам  для  гашения  вибрации  в  РМИВД  (малые  габариты  и  вес,  широкий  диапа
зон  изменения  упругих  и  диссипативных  свойств,  надёжность  работы,  высокая  эф
фективность  гашения  вибрации). 

Третья  часть  обзора  посвящена  созданию  вибробезопасного  инструмента  вра
щательного  действия.  В  этой  части  обзора  рассмотрены  работы:  И.И.  Быховского, 
Б.Г.  Гольдштейна,  В.М. Зациорского, В.А. Ивовича, В.Я. Онищенко,  В.М.  Сухано
ва, А.М. Микулинского,  К.В. Фролова и др. 

Б  результате  анализа  сделан вывод о том,  что применение  в инструменте  упру
годемпфирующих  элементов  является  одним  их  эффекпшных  средств  борьбы  с 
вибрацией. На  основании  проделанного  анализа  отечественных  и  зарубежных  работ 
учёных сформулированы цель  и задачи  исследования. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  исследуемой  ди

намической системы  «РМИВД   двухкаскадная  система  виброзащиты    рука  опера

тора». На конструктивные  узлы  системы  оказывают  воздействие  силы,  как  статиче

ские  Р^,,  усилие  нажатия  Р„,  так  и  динамические  Р^,  обусловленные  остаточным 

дисбалансом  ротора,  а также  силы,  возникающие  при реализации  рабочего  процесса 

в  машине  и  технологической  операции  (рис.  1). При  использовании  в  опорах  рото

ров  подшипников  скольжения  с газовой  смазкой  возникают  газодинамические  силы 

W^, которые  могут  снижать уровень  вибрации ротора, так и являться причиной  воз

никновения  интенсивной  вибрации. 

Применение  ВМ  в  РМИВД  требует  учёта  динамических  характеристик  тела 

человека  Wp  (Шр, Ср и dp — осредненные динамические характеристики  руки). 

Реакции  W^,  W^ ,̂  и  Wp  представляют  собой  обратные  внутренние  свя

зи  в  динамической  системе,  обусловленные  относительными  смещениями  элемен



TOB системы;  ротора  х^,обоймы  подшипника  Хд,  корпуса  х^  и  руки  человека  х^ 

(рис.  2). 

Расчётные  схемы  (рис.  3)  и  математическая  модель  динамической  системы  (1) 
сформированы  па  основе  аналитического  метода  с уточнением  отдельных  параметров 
на базе  экспериментальных  исследовашш.  При  анализе  действительной  континуаль
ной  системы  используется  метод  сосредоточенных  масс,  позволяющий  получить 
физическую  модель  с конечным  числом  степеней  свободы,  отражающую  наиболее 
существенные  особенности  реальной  конструкции  в  определенном  диапазоне  час
тот. 
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Рнс.  1.  Стр>та>'рная  схема  Вю. 2.  График смещения  Рис. 3, Расчётная  схема 
«РМИВД   рзтса операто  центров масс  дннамнческой  спстемы 

ра»  «РМИВД   рзтса оператора» 

О    начало  координат  (неподвижная  точка);  Оь  Ог, Оз, О4    геометрические  центры  масс  спстемы: 
рзтси, корпуса,  подшипшша  и ротора;  О5   смещение  относительно  оси  центра  масс;  ев   эксцен
триситет  центра  масс ротора;  С х̂, Суу,   коэффициенты  жесткости подппшпшсов;  Са, Св. 
Ср   коэффициенты  жесткости детфера,  внешней виброзащиты  и р^тсп; с1(],  с1р   коэффициенты 
демпфирования  делшфера,  внешней  виброзапщты  и  руки;  М,,  Мп,  Мк, Мр   массы  ротора,  под
шипника, корпуса и руки; ш  частота вращения ротора; 1  время 

При  расчёте  и  моделировании  колебаний  реальная  конструкция  упрощенно 
представляется  в  виде  динамической  модели,  состоящей  из  некоторого  числа  со
средоточенных  масс,  соединенных  безинерционными  упругими  или  упругодемп
фирующими  элементами,  и  из  элементов,  выражающих  силовое  взаимодействие 
между  отдельными  массами  системы.  Ряд важных  качественных  и  количественных 
результатов  по  исследованию  колебаний  системы  «РМИВД    двухкаскадная  систе
ма  виброзащиты    рука  оператора»  получено  в рамках  линейной  теории  колебаний. 
Использование  линейной  теории  колебаний  позволяет  определить  критические  час
тоты  и  амплитуды  вынужденных  колебаний,  области  самовозбуждающихся  колеба
ний  при  использовании  газовых  опор,  а  также  проанализировать  влияние  парамет
ров  динамической  системы  на  эти  виды  колебаний.  Обобщённая  математическая 
модель рассматриваемой  системы представлена в виде системы  уравнений: 



Мв(х4+х,  + X, +х,) + С,п(х,х,) + С,п(У4У;) + <3,п(х1Хз) = МвевМ51па1; 

М„(х,+ Х, +х,) + са{хэх,) + (1дх,х,) = с|п(х^х,) + с,„(у^у,) + <5п(х^хз); 

Мк(х, + х,) + св(х,х,) + аа(х,х,) = с4(х.х,) + ддхз'х,); 

Мрх, + с,х,+ арх, =Св(х,х,) + (Зв(х,Х|): 

Мру,+ СрУ1+ й̂ у = Св(уу,) + (1в(уУ1Х 

где  масса ротора,  газового подшипника, корпуса  и руки  оператора; 

= С „ ;  С,п  = С „ ;  с1,п  характеристики  газового  подшшника; 

Ср;(1р  коэффициенты  жёсткости  и  демпфирования  демпфера,  систелгы 

внешней  защиты  и руки  оператора;  Р^  статическая  нафузка;  шчастота  враще

ния  ротора;  Л',)',;  д41'4  координаты  геометрического  центра  руки  опера

тора,  корпуса, демпфера,  подшипника;  1   время,  е эксцентриситет  центра  тяжести 

ротора. 

Расчёты  системы  (1)  выполнены  с  использованием  программы  «МаШСАВ  14 
2007».  Расчётная  модель  позволяет  с достаточной  для  инженерной  практики  точно
стью  выбрать  параметры  элементов  (массу,  упругодемпфирующие  характеристики, 
их  соотношения),  провести  исследования  и  решить  задачу  по  снижешоо  уровня 
вибрации,  воздействующей  на  оператора  и  определить  диапазоны,  в  которых  изме
нения  параметров  может  дать  существенный  результат.  В  соответствии  с  теорией 
подобия  и  размерностей  такая  система,  описывается  с  помощью  14  безразмерных 
параметров подобия  (2). 

П    ^  Г  П  ТТ  =4! = (1 Т!  • 
(Р  Ср  а ,  Ър 

Ор  Ср  ёр  Ср 
(2) 

Полученные  параметры  подобия  позволяют  сократить  объёмы  вычислений  и 

найти  рациональное  соотношение  инерцнош1ых,  жёсткостных  и демпфирующих  ха

рактеристик.  Для достижения  максимальной  виброзащиты  необходимо  стремиться  к 

минимальной  величине параметров  П5, П^, Пз, Пю

В  третьей  главе  представлена  методика  расчёта  и  результаты  теоретических 
исследований  вынужденных  колебаний  системы  «РМИВД  двухкаскадная  система 
виброзащиты    рука  оператора». 

В  качестве  частных моделей рассмотрены  пять видов  конструктивных  схем: 1 
  «инструмент   рука  оператора»  (стандартная  типовая  комплектация);  2    «инстру
мент    внешняя  виброзащита    рука  оператора»;  3   «инструмент    внутренняя  виб
розащита   рука оператора»;  4   «инструмент   двухкаскадная  система  виброзащиты 

— рука  оператора»;  5   «инструмент    газовая  опора   двухкаскадная  система  вибро
защиты   рука  оператора». 



Наибольшая  амплитуда  выну>вденных  колебаний  выявлена  при частоте  системы 

=  + М„  . При  более  легком  инструменте  опасные  режимы  работы  приближа

ются  к собственным  частотам  колебания  руки.  На  рис.  4  представлены  АЧХ  исход

ной  системы    1,  системы  с однокаскадной   2  и двухкаскадной    3  системой  вибро

защиты. Применение  двухкаскадной  системы  виброзащиты  позволяет  снизить  вибра

цию в районе колебаний  собственной  частоты руки  оператора примерно в 4 раза. 

Двухкаскадная  система  виброзащиты  позволяет  получить  требуемое  снижение 
вибрации  (на  5 дБ  и  более)  при  больших  значениях  жёсткости  внутренней  и  внеш
ней виброзащиты,  что  особенно  важно  для  РМИВД  в связи  с ограниченностью  про
странства  (рис.  .5).  В  этом  случае  суммарная  жёсткость  системы  будет  равна 
С  Св /С,  + Сд, при  этол5 С%<0,5Ср, а коэффициент демпфирования  ёу; >1,5 ёр. 
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1 / 
А, 

/ Л 
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В1С. 4.  АЧХ  системы  «Ўшструмент    систе
ма  виброзащиты   р^то оператора» 

Рис.  5.  Зависимость  коэффициеета  виброзашиты  В и 
от систем виброзашиты: 
1.  Система с внутренней  виброзащитой; 
2.  Система с внешней виброзащитой; 
3.  Двухкаскадная  система виброзащиты  (внешняя); 
4.  Двухкаскадная  система виброзащиты  (внуфсиняя) 

Применение  в РМИВД  газовых  опор  при  неустойчивых  режимах  работы  может 

привести  к  возникновению  опасных  самовозбуждающихся  колебаний.  Вопрос  о  на

чале  самовозбуждающихся  колебаниях  решается  с  помощью  критерия  Рауса

Гурвица.  Показано,  что  область  устойчивости  растёт  с  уменьшением  массы  под

шипника  и достигает максимума  при  относительном  коэффициенте  жесткости  внут

ренней  виброзащиты  С = С,,/С„ <1.  При  расчёте  вынужденных  колебаний  основное 

требование  к  разрабатываемым  системам  виброзащиты  состоит  в  уменьшении  ис

.ходного  уровня  вибрации  машины  на  57 дБ  ниже  уровня  санитарных  норм  допус

тимых  вибраций  (109  дБ),  для  нормальной  эксплуатации  инструмента  и  создании 

безопасных  условий  труда  человекаоператора. 

Разработанная  методика  позволяет  дифференцировано  подойти  к  выбору  и 

оценке параметров  системы  виброзащиты  инструмента  при  различных  конструктив

ных  схемах  с опорами  качения  и  на  газовых  опорах,  с  целью  обсспсчення  допусти

мых  вибрационных  нагрузок  на  руку  человекаоператора.  Предложенная  методика 

расчёта  .характеристик  вынужденны.х  колебаний,  в  отличие  от  уже  известных,  по

зволяет  выбрать  и конструктивно  реализовать  элементы  систем  виброзащиты  и  най

ти  значения  жёсткости  и демпфирования  отдельных  элементов  системы.  Достовер

ность  методики  расчёта  вынужденных  колебаний  данной  динамической  системы 

была подтверждена  статическими  и динамическими  испытаниями. 
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Четвертая  глава  посвящена  расчётноэкспериментальному  исследованию  эле
ментов  виброзащиты  и  испытанюо  созданных  РМИВД  в  виброзащищенном  испол
нении  в реальных  условиях  производства,  а также  даны  рекомендации  по  конструи
рованию  РМИВД  с использованием  демпферов  сухого трения. 

В  качестве  упругодемпфирующих  элементов  для  внутренней  и  внешней  систе
мы  виброзащиты  были  использованы  типы  демпферов;  пластинчатый,  тросовый  и 
из  материала  МР,  вулканизированного  резиной  (рис.  6   8). Проведено  исследова
ние  влияния  различных  параметров  гофров  на  упругофрикционные  свойства  демп
фера  машины  ИП2008.  Спроектированная  и  созданная  упругодемпферная  опора 
для  роторной  РМИВД  является  уникальной  по  числу  гофрированных  лент  и  волн 
( т  =  6), компоновке (гофр в гофр), натягам, виду нагружения  (прецессионное). 

/ 

Нис. 6.  Элементы  системы  Р!1с.  7.  Тросовый  улругодемп  Рис.  8.  Упругодемпфир>'ющие 
виброзащиты  из  гофриро  фирующий  элемент  элементы  из  материала  МР  (моди
ванных лент  фицированного) 

Расчётное  исследование  формы  петлей  гистерезиса  проведено  при  одноосном 

и  прецессионном  нагружении.  На  рис.  9,10  гистерезис  при  А  =  0,5  мм  и  натяге 

у = 0,6.  Проведены  расчёты  и  исследование  критериальных  характеристик:  средне

циклической  жёсткости,  рассеянной  циклической  энергии  и  коэффициента  по

глощения  оказалось,  что 

при  прецессионном  нагру

жении  суммарный  гистере

зис  разлагается  на  два  гис

терезиса  в  проекциях  на  ко

ординатные  оси.  Форма  гис

терезисных  кривых  близка  к 

эллипсной.  Рассеянная  цик

лическая  энергия  равна 

сумме  площадей  петель  в 

направлениях  осей  ОХ  и 

ОУ.  Жёсткость  демпфера 

при  таком  виде  пространст

венного нагружения  определяется  в виде двух  компонент  на комплексной  плоскости 

{1т(С),  Ке(С)}  и  её  годограф  трансформируется  в  зависимости  от  амплитуды  на

гружения.  Модуль  комплексной  жесткости  подсчитывается  в  виде 

С =  + Ке(С)  и представляет  собой  вектор,  соединяющего  точку  на  годографе 

комплексной жёсткости  с началом  координат  этой комплексной  плоскости  (табл.  1). 

 « . б  М  И  а  «.1  си  0.4 
>', 4« 

Рис. 9. Петля  гистерезиса 
демпфера при  одиооиюм 
нагружешш 

 0.4   ОД  02 О 
У_ ЕШ 

Рис.  10. Петля гистерезиса 
демпфера при  прецессион
ном  нагружении 
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Таблица  1   Трансформация вида жёсткости на комплексной  плоскости 

в зависимости  от амплиг^^ды смещения  вибратора 

1ад.77?  104.591  108.1>03  'Й'У.ПЗ  54.035  8Й«97 
Ке(С). кН'мм 

91.512  93 404 

а)  б)  с) 

В  табл.  1  представлена  трансформация  вида  жёсткости  от  амплитуды  смеще
ния вибратора при а) А=0,25 мм; б)  А= 0,5 мм; с) А=0,75  мм. 

Для  сравнения  комплексной  жесткости  с жёсткостью,  полученной  при  расчёте 
характеристики  для  одноосного  иагружения,  введено  понятие  средней  жёсткости 
Сер, определяемой  численным  способом,  как  вектор, соединяемый  начало  комплекс
ной  системы  координат  с центром  тяжести  годографа  комплексной  жёсткости.  Дли
на  годографа  характеризует  степень  отклонения  параметров  гофров  от  идеальных, 
заданных  чертежом  данных.  Этот  параметр  можно  рекомендовать  в  качестве  крите
рия качества изготовления  гофрированных  пакетов  (рис.  11). 

На  рис.  ] 2  приведены  графики  характеристик  пластинчатого  демпфера  при  од
ноосном  и  прецессионном  нагружении,  где  видно  хорошее  качественное  и  количе
ственное  совпадение  расчётных  характеристик.  Это  даёт  возможность  использова
ния  полученных  характеристик  для  расчёта  динамических  процессов  в  РМИВД  в 
изучаемых  режимах  работы. 

ї1.2  Й.̂;!  О.? 
Ама'г1г}у.зг, нк 

Нрецессзюнноенагружение 
Ощаоосное нагругж&нне 

ем  а.«  »8 

Рис.  11  Изменение  Рис.  12  Сводные  графики  упругодемпфнрчтощих  характеристик  пла
длиыы годографа  стинчатого демпфера при радиальном зазоре 5 =  1 мм: 
колшлексной  жестко  а   зависимость  среднего  модуля  комплексной  жесткости  от  амплитуды; 
ста  от допуска на  изго  б   зависимость суммарной рассеянной  энергии от  амплитуда; 
товленая высот гофров  в    зависимость  феднего  коэффициента  поглощения  демпфера  от  ам

плитуды смещения центра вибратора 

В  ходе  экспериментальных  исследований  были  определены  параметры  демп
феров,  обеспечивающие  потребную  жёсткость.  Жёсткость  исследуемых  демпферов 
(рис.  13,  а)  убывает  с  увеличением  амплитуды  колебаний,  при  этом,  улучшается 
виброизолирующая  способность  системы,  а  коэффициент  поглощения  у  падает 
(рис.  13, б), как  и коэффициент  демпфирования  (рис.  13, в). 
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Рис.  13,  а  Зависимость  коэффи
Щ1ента я?есткости  от  амгшитуды 
колебашзй: 

1  тросовый  д е т ф е р ; 
2   пластинчатый  демпфер; 
3    демпфер  из  материала  МР 
(модифиц.) 

^  Ю  и ж 
Рис.  13,  б  Зависимость  коэф
фициента  поглощения  от  ам
плитуды  колебаний: 
1  тросовый  демпфер; 
2   пластинчатый  демпфер; 
3демпфер  из  материала  МР 
(модифиц.) 

®  !д 

Рис.  13,  в  Зависи.мость  коэффи
циента  делшфирования  от  ам
плитуды  колебаний: 

1   тросовый  делшфер; 
2  пластинчатый  демпфер; 
3    демпфер  из  материала  МР 

(модифиц.) 

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  были  подтвер
ждены  испытаниями  на  типовых  машинах  с  модернизированной  виброзащитой. 
Совместно  с ЗАО «Нефтегазмаш»  была проведена работа по модернизации  машины 
ПШТ2  (рис.  14, а, б), на которой  были  апробированы  все три типа демпферов.  В ре
зультате  были  выбраны  для  внутреннего  каскада    тросовый  демпфер,  а  для  внеш
него   демпфер  из упругопористого  нетканого проволочного  материала  (МР). 

Вначале  были  проведены  испытания  на  холостой  ходу,  которые  исключи.пи 
влияние  вставного инструмента  и технологического  процесса на вибрацию  машины. 

1 1 
\ 

к 
> 
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Рис,  14.  а  Модернизированная  ма  Рис.14,  б Вибрация ПШТ2  на холостом  ходу: 
шина  111ЦТ2  с  дв}'хкаскадпой  сис  1   расчетные  вибрации  исходной  конструкции;  2    экс
темой виброза1Циты  перименталъные  данные  исходной  конструкции;  3  

нормативное  значение;  4    расчетщш  вибрации  с  внут
ренний  тросовым  демпфером  и  внешним  демпфером  из 
МР; 5  экспериментальные  данные  с двухкаскадной  сис
темой  виброзащиты 

Испытания  машины  ПШТ2  проводились  в  производственных  условиях  при 
обработке  алюминиевого  сплава Д16  диаметром (1=10 мм. 

В  целях  улучшения  виброзащитных  характеристик  машины  ИП2008  также  бы
ла проведена работа по её модернизации  (рис.  15, а, б). 

В  машине  применена  двухкаскадная  система  виброзащиты:  внутренняя  
пластинчатый  демпфер,  внешняя  из  материала  МР  (модифицированного).  Испыта
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ния  машины  ИП2008  проведены  при  выполнении  операции  «Зачистка  сварного 

шва»  шлифовальным  кругом  диаметром  с1=15  мм. 
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Рис.  15, а   Шлифовачьиая машина  ИП2008; 
1  ротор; 2   пластинчатый  демпфер  (внутрен
ний каскад); 3   демпфер из  модифицирован
ного материала МР  внешний каскад; 
4   подшипник 

2 

Р Г  5У 

Рис.  15,  б.  Вибрация  ИП2008  на  холост:ом  хо
ду: 
1    расчетые  вибрации  исходной  констрзт(

ции;  2    экспериментальные  данные  исходной 
консгрукции;  3    нормативное  значение:  4  
расчетные  вибрации  с  внутренним  пластинча
тым  демпфером  и внешним демпфером  из  ма
териала  МР;  5    экспериментальные  данные  с 
двухкаскадной  системой  виброзашиты 

Испытания  машины  на  газовых  опорах  П111М1  (рис.  16,  а,  б)  проводились  при 

выполнении  операции  «Доводка  штампа»  шлифовальным  кругом  с1=5  мм. 

Была  применена  двухкаскадная  система  виброзащиты  (внутренний  каскад  в  ви

де  тросового  демпфера,  а  внешний  каскад  из  материала  МР. 

Ж 

7; 

Рис.  16,  а  Конструкция  машины  ПШМ  1 
на газовых  опорах: 
1ротор; 2   тросовый демпфер; 
3   радиальный  газовый  подшипник; 
4    демпфер  из  материала  МР  (модифи
цированного);  5   нарушшй  кожух; 
б   зтгорный  подшиишж;  7   тзфбина 

5G  10С  ЭОй  500  1003 i Hi 

Рас.  16, б. Вибрации ПШ.М 1 на холостом ходу: 
1   расчетные вибрации исходной  конструкция; 
2   эксперимента;шные  данные  исходной  конструк
ции;  3    нормативное  значение;  4    расчетные  виб
рации  с внутренним  тросовым  демпфером  и  внеш
ним демпфером  из материала МР; 

5   экспериментальные  данные  с двухкаскадной  сис
темой  виброзащиты 

Повторные  испытания  Р М Ш Д  проводились  через  100 часов  наработки. 

Результаты  испытаний  представлены  в табл.  2. 
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Табшща 2   Уровтш виброскоростн  (дБ) на рукоятке модернизированных РМИВД с  устаповлеп
ной двухкаскадной системой виброзащиты до  и после  100 часов 11аработки 

Наименование  Среднегеометрические  частоты,  Гц Наименование 

16  31,5  63  125  250  500  1000  2000 
ИП2008  86/92  90/97  91/104  96/105  95/105  93/104  93/103  93/102 
ПШТ2  90/98  92/100  86/101  85/100  80/103  80/102  82/101  80/96 
ПШМ1  85/93  ' п т ^  97/102  99/103  91/103  88/102  91/103  93/100 

Испытания  РМИВД  подтвердили  эффеетивность  разработанной  двухкаскадной 
системы виброзащиты  с использованием  демпферов  сухого трения. Установка  двух
каскадной  системы  виброзащиты  обеспечивает  работу  РМИВД  с  вибрацией  ниже 
санитарных норм, даже после  100 часов  наработки. 

Рекомендации  по проектированию  средств виброзащиты  РМИВД. 
1.  Для  снижения  вибрации  РМИВД  целесообразно  применять  двухкаскадную 

систему  виброзащиты,  причем  суммарная  жёсткость  системы  не должна  превышать 
С2;<0,5Ср жёсткости  руки  оператора,  а жёсткость  демпферов  0,80,5  Ср. Если  приме
нение  двухкаскадной  системы  виброзащиты  невозможно,  то  предпочтение  должно 
отдаваться  внутренней  системе  виброзащеты  т.к.  в  этом  случае  улучшается  работа 
подшипников, что ведёт  к увеличению  межремонтного  срока службы  РМИВД. 

2. Для  внутренней  виброзащиты  целесообразнее  использовать  тросовый  демп
фер  (наиболее технологичен),  либо пластинчатый  демпфер  (методика  расчёта  более 
отработана),  а для  внешней  виброзащиты  демпфер из материала МР  с  последующей 
вулканизацией  резиной. 

3. В  РМИВД  с  газовыми  опорами  для расширения  области  устойчивой  работы 
машины  достаточно применение внутреннего каскада  виброзащиты. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В  результате выполненного  комплекса  теоретических  и экспериментальных  ис
следований решена  важная  научнотехническая  задача  повьппения  ресурса  и  вибро
безопасности  РМИВД  за  счёт  разработки  методики  расчёта  вынужденных  колеба
ний  машины  с учётом  влияющих  друг на  друга, взаимосвязанных  динамических  ха
рактеристик  упругодемпфирующих  элементов  и характеристик  руки  оператора.  Раз
работаны и экспериментально  апробированы новые элементы  систем  виброзащиты. 

Основные результаты  работы: 
1. В  работе  выполнен  анааиз  отечественных  и зарубежных  исследований  систем 

виброзащиты РМИВД, намечены пути повышения их вибробезопасности  и ресурса. 
2.  Разработана  новая  обобщенная  математическая  модель  системы  «РМИВД  

двухкаскадная  система  виброзащиты    рука  оператора»,  учитывающая  влияние  ос
реднённых  значений динамических  характеристик рук человека  во  взаимодействии 
со средствами  виброзащиты  данной  системы, что позволило  сократить  сроки  созда
ния  систем  виброзащиты  и увеличить  межремонтный  срок  службы  РМИВД  в  1,5  
2 раза, что подтверждено  актами испытаний на ЗАО  «Нефтегазмаш». 

3. Выявлены  безразмерные  параметры  подобия  динамической  системы 
«РМИВД    двухкаскадная  система  виброзащиты    рука  оператора»,  учитывающие 
воздействие  оператора на механизированный  инструмент,  позволившие  значительно 
сократить объём  вычислительных  операций. 

4.  Получены  новые  закономерности  обобщённых  параметров  при  одноосном 
и  прецессионных  нагружениях  для  малоразмерных  гофрированных  демпферов.  Вы
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явлено,  что  длина  годографа  комплексной  жёсткости  при  циклическом  прецессион
ном  нагружении  позволяет  контролировать  разброс  геометрических  характеристик 
по  окружности  демпферной  опоры.  Установлено,  что  характеристики  гофрирован
ных  опор  при  прецессионном  нагружении  на  (8... 10)%  ниже  аналогичных  характе
ристик  при одноосном  нагружении. Это обстоятельство даёт возможность  использо
вать  в  динамических  расчетах  либо  параметры,  определенные  эксперимеетально 
при одноосном  нагружении  с корректирующим  коэффициентом  0,9, либо,    теорети
ческие  параметры,  полученные  расчётным  путем  по  известной  методике  расчёта 
Д.Е. Чегодаева   Ю.К.  Пономарёва. 

5. Разработана  методика  расчёта  вынужденных  колебаний  системы  «РМИВД  
двухкаскадная  система  виброзащиты    рука  оператора»,  обеспечивающая  рацио
нальный  выбор динамических  характеристик  из условия  снижения  вибрации  до  са
нитарных норм  и повышение вибробезопасности  машины. 

6.  Впервые  предложены  и  конструктивно  проработаны  технические  решения 
систем  виброзащиты  с  использованием  демпферов  сухого  трения.  Введение  двух
каскадной  системы  виброзащиты  позволяет  снизить уровень  вибращ1и  на  57 дБ  во 
всем  диапазоне  частот,  обеспечить  стабильность  эксплуатационных  характеристик, 
повысить эффективность подавления  вибрации. 

7.  Получены  результаты  опытнопромышленных  испытаний  модернизирован
ных машин ИП2008,  ПШТ2  и ПШМ1,  которые подтвердили эффективность  кон
струкций  виброзащиты  и эксплуатацию  РМИВД  с низким  уровнем  вибрации,  а так
же повышение межремонтного срока службы до 200 часов  наработки. 

8. Даны  рекомендации  по  конструированию  высокоэффективных  РМИВД  с 
двухкаскадкой  системой  виброзащиты  с  использованием  демпферов  сухого  трения, 
позволяющие  выбрать  упругие  и  демпфирующие  характеристики  элементов  вибро
защиты,  обеспечивающие  снижение  интенсивности  вибрации  и  создание  безопас
ных условий труда человека   оператора. 

Основные  научные  рс:)ультаты диссертацнн  изложены  в следующих  работах: 

в изданиях,  рекомендуемых ВАК России: 

1.  Израпова,  Г.В.  Квазигармонические  колебания  виброзащигпых  систем  с  конструкци
ошшм  демпфировшшем  /  В.А.  Атипов,  Г.В.  Лазуткин,  А.Л.  Рябков,  Г.В.  Изранена //  Вест
ник СамГАПС.   Самара: 2007, №8(12)   С.  6570. 

2.  Израпова, Г.В.  Создшше  средств  виброзащиты  для ручного  механизированного  инст
румента  вращательного  и ударного  действия  /  В.И.  Вякин,  Г.В.  Изранова,  В.Г.  Луканенко  // 
Вести. Самар. гос.аэрокосм.унта.  2009,  №3  (19). 4.1.   С. 357360. 

3.  Изранова,  Г.В. Метод аппроксимации  петель гистерезиса многокмггактных  виброизо
ляторов с сухим трением /  Г.В.Изранова  [и др.] //  Известия Самарского научного центра РАН. 
2011, Том  13. №4 (42).   С. 231234. 

4. Изранова,  Г.В. Математическая модель сигаемы «1^ной  механизированный  инструмент 
вращательного действия   двухкаскадная система виброзащиты ~ рука оператора» / Г.В. Изранова 
// Веспшк транспорта Поволжья.   Самара: СамГУПС. 2011. Вып. №5(29).   С. 7682. 

5.  Изранова,  Г.В.  Расчёгноэксперимептальное  исследование  и  отработка  систем  вибро
защиты  сухого  трения  пневмошлифовалышх  машин  /  Г.В.  Изранова  //  Извеетия  Самарского 
научного центра РАН. 2011, том  13,  Х2 4(3)С.10561058. 
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6.  Антипов,  В.А.  Особенности  технологического  процесса,  упругие  и  диссипативные 
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