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Теория регулярных колебательных систем
базируется на анализе цепочек осцилляторов и
восходит к работам Борна и Кармана, посвя-
щенным исследованию теплоемкости кристал-
лов [1, 2]. Эти работы легли в основу так назы-
ваемой теории цепочек, с помощью которой
удается осуществить аналитическое описание
динамических характеристик моделей с боль-
шим числом степеней свободы, базируясь на
анализе одного структурного элемента систе-
мы. Основные направления дальнейшего раз-
вития этой теории нашли отражение в моно-
графиях [3, 4]. В машинах циклового действия
и автоматических линиях приходится сталки-
ваться с регулярными колебательными систе-
мами в связи с широким распространением ди-
намически идентичных модулей, используемых
для реализации однотипных технологических и
транспортных операций [5−8]. В подобных слу-
чаях ввиду естественного стремления к унифи-
кации и взаимозаменяемости отдельных узлов
машины возникает определенная повторяе-
мость блоков динамической модели приводов.
Такая ситуация, в частности, встречается в ма-
шинах текстильной, легкой, пищевой, полигра-
фической и ряда других отраслей промышлен-
ности при повышенной протяженности зоны
технологической обработки.

Применительно к машинам с цикловыми
механизмами теория регулярных колебательных
систем нуждается в дополнительной разработ-
ке. Во-первых, динамические модели приводов
имеют более сложную внутреннюю структуру
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каждого повторяющегося модуля, которые об-
разуют не только односвязные цепочки, но и
разветвленные, кольцевые и разветвленно-коль-
цевые колебательные системы. Кроме того, та-
кая необходимость связана со специфическими
особенностями цикловых механических систем,
среди которых отметим нелинейность функции
перемещения, нестационарность динамических
связей, возможность нарушения кинематичес-
кого контакта в зазорах и др.

Динамическая модель

Рассмотрим обобщенную динамическую
модель, состоящую из n блоков (модулей), об-
разующую K-связную колебательную систему
с периодической пространственной структурой.
Под связностью будем понимать число реакций
при разрыве связей. Каждый модуль в общем
случае также может представлять собой k-связ-
ную систему (рис. 1).

Регулярная часть системы выделена штрих-
пунктирной линией. Элемент М соответствует
двигателю с приводным механизмом.

При K = 1, k = 2 модель отвечает случаю,

Рис. 1
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когда от общего главного вала ответвляется n кру-
тильных подсистем, каждая из которых имеет вид
решетки, образованной главным валом, исполни-
тельным органом и связывающими их цикловы-
ми механизмами. Эти механизмы предопределя-
ют реономный характер колебательной системы,
которая представляет собой цепочку, в которой
вместо традиционных масс фигурируют модули
со многими степенями свободы.

Частотный анализ

При использовании аппарата теории регу-
лярных систем формальное частотное уравне-
ние может быть представлено как
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где wik − элементы матрицы ΓΓΓΓΓn; ΓΓΓΓΓ  − матрица
перехода модуля, ξ(ν) − отношение коэффици-
ента жесткости главного вала для одного моду-
ля к динамической жесткости на «входе», ν =
= p/p1 , p − медленно меняющаяся «собствен-
ная» частота, p1 − парциальная частота меха-
низма.

На рис. 2 приведены типовые графики из-
менения безразмерной частоты νr(ϕ) (ϕ = ωt).
На графиках четко выявились перескоки с кри-
вых 1, 2, 3 на одноименные кривые, помечен-
ные звездочками.

Таким образом, даже при медленном изме-
нении параметров возникают скачкообразные

изменения доминирующей «собственной» ча-
стоты и происходит вырождение некоторых
форм колебаний. С этим эффектом связана воз-
можность пространственной локализации ко-
лебаний [4, 7, 8]. Как показал анализ колеба-
ний, зарождение подобного режима вызвано в
числе прочих факторов накоплением фазовых
сдвигов колебаний входных звеньев механиз-
мов по мере их удаления от начала цепи. Опре-
деляющую роль в нарушении синфазных коле-
баний играют фазовые сдвиги функции поло-
жения механизма Π(ϕ) , которые при повышен-
ной плотности частотного спектра и перемен-
ности параметров создают предпосылки для
периодической перекачки энергии из одной
формы в другую. С увеличением числа меха-
низмов n возрастают нарушения синфазности
колебаний исполнительного органа. Опреде-
ленную роль при пространственной локализа-
ции колебаний также играет уменьшение эф-
фективных значений псевдодиссипативных
факторов из-за влияния переменности парамет-
ров [5−8].
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TO THE THEORY OF REGULAR VIBRATORY SYSTEMS OF CYCLIC MACHINES

I.I. Vulfson

Specific characteristics of regular vibratory systems of the cyclic machines formed by consecutive connection of repeating
blocks with a complex dynamic structure are investigated. With reference to the similar systems possessing a periodic spatial
structure, the theory of chains is developed, accounting for variable parameters and nonlinear factors. The conditions of spatial
localization wherein the synchronism of movement of the actuator is broken and the vibroactivity of the drive is growing are
established. The ways of elimination of undesirable dynamic effects are offered.
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