
^ Ф пт,тЩ



УДК 621.571
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В статье рассматривается экспериментальное исследование динамических 
характеристик вибродвигателя с дополнительным демпфирующим элементом.

The article draws our attention towards the experimental investigation of the dinamic 
characteristics o f the vibroengine with the complementary damping elevents.

По мере совершенствования вибродвигатели находят все более широкое 
применение в различных областях науки и техники. Одной из задач 
совершенствования вибродвигателей является повышение равномерности вращения 
ротора. Поскольку вращение ротора обеспечивается силой трения, возникающей в 
паре трения между пьезопластиной и ротором, то на равномерность вращения 
существенное влияние оказывает нестационарность процессов трения. Для 
уменьшения влияния фрикционных автоколебаний, возникающих в процессе трения 
и существенно влияющих на динамические характеристики вибропривода, 
предложена конструкция вибродвигателя с доплнительным демпфирующим 
элементом. На данную конструкцию получено авторское свидетельство на 
изобретение № 1769677 от 15.06.1992г.
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На рисунке 1 представлена схематическая конструкция вибродвигателя с 
дополнительным демпфирующим элементом 7. Демпфирующий элемент 
представляет собой упругую прокладку с коэффициентом демпфирования в 10-15 
раз выше коэффициента демпфирования поджимающей пружины 4. Применение 
демпфера позволило уменьшить коэффициент неравномерности вращения ротора.

Для исследования равномерности вращения ротора разработана установка, 
схема которой представлена на рисунке 2

Рис. 2 »
Установка состоит из ротора, приводимого во вращение вибродвигателем, 

оптико-волоконного датчика, источника света, фотодиода, усилителя и шлейфового 
осциллографа. По окружности ротора нанесены риски; каждые 5° маленькая риска 
шириной 1 мм, а каждые 30° большая риска шириной 2 мм. К рискам подведен 
оптико- волоконный датчик, представляющий собой оптико-волоконный световод, 
один конец которого раздвоен. Раздвоенный конец соединен с источником света и 
с фотодиодом. Свет от источника света по световоду попадает на риски, нанесенные 
на поверхности ротора. При вращении ротора риски вызывают мерцание 
отраженного света, передаваемого обратно по световоду на фотодиод. Фотодид 
превращает световой сигнал в электрический, который усиливается усилителем и 
подается на шлейфовый осциллограф.
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На осциллограмме, представленной на рисунке 3, отраженные импульсы 
света записаны в виде пиков.

Узкие пики соответствуют маленьким рискам, широкие пики соответствуют 
большим рискам. Поскольку в течение одного оборота равномерность вращения 
ротора меняется, то и расстояние между пиками будет различны. При уменьшении 
угловой скорости ротора расстояние между пиками увеличивается, при увеличении 
угловой скорости расстояние уменьшается.

На осциллограмме, записанной за один оборот ротора, будет 12 широких 
пиков. Максимальное расстояние между пиками Smax. будет соответствовать 
минимальной угловой скорости ротора wmjn, минимальное расстояние Smin будет 
соответствовать максимальной угловой скорости wmix .Замерив длину 
осциллограммы за один оборот ротора S и зная скорость перемещения ленты 
осциллограммы Ул, можно определить время одного оборота t, число оборотов в 
минуту п и угловую скорость ротора w по следующим формулам:

t = S I V 4 n = 60/t  а> = Пи/30 = 60n/30f = 2IIFf /S
максимальная и минимальная угловые скорости будут соответственно равны: 

o>mm= n V ,/6 S min a) = n V 4l6Smax 

коэффициент неравномерности вращения ротора d определяется по формуле:

Г _ ^m ax  ® т т  О)__+  (й_:_л s  ..... м _ шах пип

• „  - гда<в* — j—

Результаты расчетов сведены в таблицу 1, где N -  усилие прижатия 
пьезопластины к ротору.

Результаты расчетов показывают, что применение демпфирующего элемента 
в вибродвигателе позволило уменьшить коэффициент неравномерности вращения 
ротора в среднем на 25 -  30 %.
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Таблица 1
Без демпфера с демпфером

N п ю 5 п ю 5
н. об/мин. с 1 об/мин. сл
30 37.9 4.04 0.15 44.2 4.3 0.08
40 25.3 3.1 0.20 33.2 3.46 0.15
50 34 3.65 0.25 19.4 2.03 0.17
60 32.4 3.5 0.36 18.9 1.97 0.30
70 22 2.4 0.42 14 1.46 0.35


