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Рассматриваемая система представляет собой
виброударный механизм (рис. 1), состоящий из
следующих элементов: 1 − корпус, 2 − маховик, 3
− кривошипов с регулируемыми эксцентриси-
тетами ri, 4 − шатуны (длиной li), 5 − поршней-
ударников, 6 − неподвижного ограничителя, 7 −
эксцентрикового вала, 8 − направляющей гильзы,
9 − направляющей штанги корпуса, 10 − наковаль-
ни .

Корпус совершает колебательные движения
вдоль направляющей штанги вследствие враще-
ния маховика, с постоянной угловой скоростью
ω. Тогда рассматриваемая базовая модель имеет
вид:
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Разработаны математическая модель и методика численно-аналитического исследования динамики вибро-
ударного механизма. Для изучения в фазовом пространстве сложных режимов движения разработан програм-
мный комплекс в среде Borland C++Builder 6. Данный комплекс позволяет определять устойчивость непод-
вижных точек, строить осциллограммы движения и бифуркационные диаграммы, с помощью которых можно
наблюдать процесс перестройки периодических движений в хаотические.
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Si − расстояние от точки крепления шатуна до ос-
нования поршня; m1 , m2 − массы первого и вто-
рого поршня-ударника соответственно.

Фазовое пространство системы G(x ≥ f (τ))
трехмерно в координатах ,,, τxx &  цилиндрично по
x&  и усечено по x. Очевидно, что   представляет
собой «гофрированную» поверхность, образован-
ную пересечением цилиндрических поверхностей

),(1 τ= fx ).(2 τ= fx
Качественный вид фазового пространства и

фазовых траекторий приведен на рис. 2:

Видно, что режим движения механизма с уда-
рами каждым из поршней возможен лишь при
условии ).cos21( 222 γ+ϕγ−µ<ε

Поведение фазовых траекторий позволяет
сделать вывод, что секущая поверхность может
быть задана уравнением x = f (τ) поэтому динами-
ка системы может быть изучена с помощью точеч-
ного отображения секущей поверхности в самое
себя [1].
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Пусть T1 − преобразование точки M0 (τ = τ0 ,
)),( 0010 xfx &τ=  в ),),(,( 112111 xfxM &τ=τ=τ а T2

− точечное преобразование точки M1 в точку
),),(,( 221222 xfxM &τ=τ=τ где 210 ,, xxx &&&  − после-

ударные скорости. Тогда T = T1T2 определяет то-
чечное преобразование точек ,210 MMM →→
соответствующее последовательному соударению
поршней-ударников, и имеет вид:
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THE INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF A TWO-PISTON VIBROIMPACT MECHANISM
TAKING INTO ACCOUNT THE MASSES OF PISTONS

I.V. Nikiforova

A mathematical model and principles of numerically-analytical research of the vibroimpact mechanism dynamics are
developed. For studying in phase space of movement complicated modes, a  program complex in the environment of Borland
C ++ Builder 6 is developed. The given complex allows defining stability of motionless points, to build oscillograms of
movement and bifurcational diagrams that make it possible to observe the process of periodic movements in the chaotic
reorganization.
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Для отыскания простых устойчивых в малом
неподвижных точек преобразования T применен
известный алгоритм [2].

Для изучения сложных режимов движения
механизма разработан программный комплекс в
среде Borland C++Builder 6. Комплекс позволяет
отыскивать неподвижные точки, соответствую-
щие различным типам периодических движений,
и исследовать их устойчивость. Для этого с по-
мощью программного продукта производится по-
строение бифуркационных диаграмм.
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