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Аннотация
Рассматриваются механизмы, рабочие органы которых совершают линейные колебания с высокой для их массы
частотой, что приводит к развитию значительной непроизводительной механической реактивной инерционной
мощности, которая может на порядок превосходить производительную (полезную) диссипативную мощность.
Нейтрализация механической реактивной инерционной мощности приводит к существенному повышению
энергоэффективности механизма. Самонейтрализация механической реактивной инерционной мощности осуществляется в механизмах с постоянным приведенным моментом инерции за счет смещения фаз колебаний
рабочих органов, количество которых может быть любым. Для механизма с двумя рабочими органами смещение фаз составляет p/2, а с тремя – 2p/3. Практическое использование механизма с постоянным приведенным
моментом инерции с двумя массивными рабочими органами затруднено из-за несбалансированности механизма. Степень сбалансированности (или несбалансированности) механизма непосредственно связана со «степенью» центральной симметрии фигуры (звезды), образованной кривошипами. Двухлучевая «звезда» механизма с
двумя рабочими органими несимметрична. «Звезды» в механизмах с постоянным приведенным моментом
инерции с числом рабочих органов более двух обладают центральной симметрией. Целью работы является
установление условий автобалансировки механизмов с постоянным приведенным моментом инерции с четырьмя и тремя рабочими органами. Показано, что «звезды», образованные кривошипами механизмов с постоянным
приведенным моментом инерции с числом рабочих органов более двух, обладают центральной симметрией.
Такие механизмы сбалансированы. Установлено, что минимальное число рабочих органов, совершающих линейные колебания, в сбалансированном механизме с постоянным приведенным моментом инерции равно трем.
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Введение
Существуют механизмы, например, сортировальные, рабочие органы которых совершают
линейные колебания с высокой для их массы
частотой [1], что приводит к развитию значительной непроизводительной механической реактивной инерционной мощности [2], которая
может на порядок превосходить производительную (полезную) диссипативную мощность. Поэтому нейтрализация инерционной мощности
приводит к существенному повышению энергоэффективности механизма [3, 4].
Самонейтрализация инерционной мощности
осуществляется в механизмах с постоянным приведенным моментом инерции за счет смещения
фаз колебаний рабочих органов [5, 6], количество
которых может быть любым. Например, для механизма с двумя рабочими органами смещение
фаз составляет p/2 [7, 8], а с тремя – 2p/3 [9, 10].
На рис. 1 приведен пример такого механизма.
Энергообмен происходит следующим образом.
В некоторый момент времени решетный стан 1
находится в крайнем правом положении, его кинетическая энергия равна нулю. В этот момент реÓ Попов И.П., Кубарева С.Ю., 2018

шетный стан 2 находится в среднем положении и
движется влево с максимальной кинетической энергией. За счет инерции он принуждает решетный
стан 1 ускоряться влево, отдавая ему часть своей
энергии. К моменту, когда решетный стан 2 достигнет крайнего левого положения, он передаст всю
свою энергию решетному стану 1, который в среднем положении с максимальной скоростью будет
двигаться влево. Теперь решетные станы меняются
ролями. За счет инерции решетный стан 1 принуждает решетный стан 2 ускоряться вправо, отдавая
ему часть своей энергии. Когда решетный стан 1
достигнет крайнего левого положения, он передаст
всю свою энергию решетному стану 2, который в
среднем положении с максимальной скоростью будет двигаться вправо. Аналогичным образом будут
происходить дальнейшие колебания.
Вместе с тем динамика механизма с постоянным приведенным моментом инерции с двумя
массивными рабочими органами имеет преимущественно теоретическую ценность, поскольку
его практическое использование затруднено изза несбалансированности механизма.
На рис. 2 показаны силы инерции, действующие на кривошипы или эксцентрики в механизме с постоянным приведенным моментом инерции с двумя массивными рабочими органами.
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Рис. 1. Кинематическая схема сортировальной машины с постоянным
приведенным моментом инерции 1, 2 – решетные станы; 3 – эксцентрики
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Рис. 2. Силы инерции, действующие на кривошипы в механизме с двумя рабочими органами
При этом
F1 = Fm cos j1 = Fm cos j ,

F2 = Fm cos j2 = Fm cos ( j + p 2 ) = - Fm sin j .
F = F1 + F2 = Fm cos j - Fm sin j ¹ 0 .
То есть механизм не сбалансирован. Суммарная сила передается на опоры приводного
вала и на корпус машины, вызывая значительную вибрацию.
Совершенно очевидно, что степень сбалансированности (или несбалансированности) механизма непосредственно связана со «степенью»
центральной симметрии фигуры (звезды), образованной кривошипами.
www.vestnik.magtu.ru

Двухлучевая «звезда» на рис. 2 несимметрична.
«Звезды» в механизмах с постоянным приведенным моментом инерции с числом рабочих
органов более двух необходимо обладают центральной симметрией.
Целью работы является установление условий автобалансировки механизмов с постоянным
приведенным моментом инерции с четырьмя и
тремя рабочими органами.
Задачи исследования состоят в определении
сил, действующих на корпус механизма.
Актуальность настоящего исследования
обусловлена необходимостью определения ми-
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нимально возможного числа рабочих органов,
при котором выполняется автобалансировка механизма с постоянным приведенным моментом
инерции.
Автобалансировка механизма с постоянным
приведенным моментом инерции с четырьмя
массивными рабочими органами
Примечательным примером такого механизма является сортировальная машина ОЗС-50 с
четырьмя решетными станами. Ее достоинством
является возможность модернизации таким образом, чтобы приведенный момент инерции стал
постоянным. Для этого нет необходимости в
трудоемком изготовлении эксцентриковых валов
со смещением эксцентриков на p/2. Кинематическая схема машины (рис. 3) позволяет, не изменяя конструкцию эксцентриковых валов 3, обеспечить смещение фазы колебаний любой пары
решетных станов 1 на p/2 за счет относительного
разворота эксцентриковых валов 3 на 90 град.
Это выполняется при размыкании цепной передачи 4. При этом оба решетных стана верхней
1

пары и оба решетных стана нижней пары продолжают работать в противофазе, что обеспечивает динамическую уравновешенность машины.
На рис. 4 показаны силы инерции, действующие на кривошипы (эксцентрики) в механизме
с постоянным приведенным моментом инерции
с четырьмя рабочими органами.
«Звезда», образованная кривошипами, обладает центральной симметрией.
При этом
F1 = Fm cos j1 = Fm cos j ,

F2 = Fm cos j2 = Fm cos ( j + 2p 3) ,

F3 = Fm cos j3 = Fm cos ( j + 4p 3) .
F = F1 + F2 + F3 =
= Fm cos j1 + Fm cos j 2 + Fm cos j 3 =
j + j3
j - j3
cos 2
= Fm cos j1 + Fm 2 cos 2
=
2
2

= Fm cos j + Fm 2cos ( j + p) cos ( -p 3) = 0 .
То есть механизм сбалансирован.
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Рис. 3. Кинематическая схема ОЗС-50: 1 – решетные станы; 2 – ползуны; 3 – эксцентриковые валы;
4 – цепная передача; 5 – клиноременная передача; 6 – электродвигатель
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Рис. 5. Силы инерции, действующие на кривошипы в механизме с тремя рабочими органами
Заключение
«Звезды», образованные кривошипами механизмов с постоянным приведенным моментом
инерции с числом рабочих органов более двух,
обладают центральной симметрией. Такие механизмы сбалансированы.
Минимальное число рабочих органов, совершающих линейные колебания, в сбалансированном механизме с постоянным приведенным
моментом инерции равно трем.
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