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Аннотация. Рассмотрена теоретическая 

модель для исследования и описания движе-
ния вынужденных гармонических колебаний 
упругих механических систем в условиях 
вязкой среды. Модель основана на методе 
приложения вынужденной силы не к колеб-
лющейся массе, а к свободному концу упру-
гого элемента колебательной системы. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Кинематические и динамические пара-

метры колебательных процессов в сельско-
хозяйственном производстве существенно 
влияют на долговечность, качество, надеж-
ность механического оборудования, а про-
гнозирование и расчеты заданных вибраци-
онных режимов является основой для созда-
ния высокоэффективных машин вибрацион-
ного действия. Исследование и моделирова-
ние вибраций и колебаний необходимо как 
при эксплуатации сельскохозяйственных 
машин, так и на стадии их проектирования.  

Вибрационным и колебательным процес-
сам, их моделированию, практическому 
применению на сегодня посвящено много 
научных исследований и публикаций [1, 2, 7, 
13–16, 20]. Проблемам создания теории виб-
рационных процессов в сельскохозяйствен-
ном производстве посвящены работы [4, 8, 9, 
18, 19, 21]. Основоположные подходы отно-
сительно особенностей создания общих ма-
тематических моделей процессов, методов 
расчетов и оценки их параметров рассмотре-
ны в работах [13, 15, 16, 17, 18]. Анализ 
сложных колебаний проводится в работах [1, 
4, 11]. При этом использование современных 
численных методов базируется на примене-

нии математических пакетов компьютерной 
обработки данных [15, 17].  

Но проблема выбора теоретических и 
практических моделей, методики исследова-
ний и расчетов параметров колебательных 
систем при решении технических и научных 
задач разработки современной сельскохозяй-
ственной техники и оборудования остается 
актуальной. Решение этих вопросов согласу-
ется с основними задачами развития совре-
менных механизмов и машин для агропро-
мышленного комплекса [3, 5, 10].  

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Смоделировать вынужденные колеба-

тельные движения в вибрационных приводах 
сельскохозяйственной техники 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Одним из обычных способов поддержки 

незатухающих колебаний есть беспрерывное 
воздействие на колеблющуюся массу меха-
нической системы возмущающей периоди-
ческой силы  tF , которая по величине мо-
жет произвольно меняться в пределах пери-
ода T : 

   TtFtF  .                (1) 
Если такую возмущающую силу  tF  

приложить к колеблющейся массе m  упру-
гой механической системы, которая нахо-
дится в среде с вязким сопротивлением 

uFтр  , то дифференциальное уравне-
ние движения в проекции на направление это 
движения будет: 

 tFcuuum    ,        (2) 
Исследования показывают, что в случае, 

когда возмущающая сила начинает действо-
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вать внезапно (в момент времени 0t ), то 
система начнет колебаться постепенно и 
спустя некоторое время ее движение станет 
устойчивым. По порядку величины время 
установки этих вынужденных колебаний бу-
дет совпадать со временем их затухания: 


 m21

 .                      (3) 

Понятно, что параметры таких колебаний 
будут зависеть от конкретного вида прило-
женной к колебательной системе возмуща-
ющей силы  tF . При этом известно, что 
любую периодическую функцию, в том чис-
ле и периодическую функцию возмущающей 
силы  tF , можно представить в виде ряда 
Фурье: 
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Физическое смысл такого разложения со-
стоит в том, что периодическое влияние воз-
мущающей силы  tF  эквивалентно одно-
временному влиянию постоянной силы 00F  
и набора гармонических сил с соответству-
ющими амплитудами nF0 , начальными фа-

зами n  и круговыми частотами 

nn
Tn  
2

, которые кратны наиболее 

низкой (основной) частоте 
T
 2

 .  

Для того чтобы получить полную карти-
ну вынужденных колебаний под действием 
силы (4), обратим внимание на линейность 
уравнения (2). Это позволяет представить 
его решение  tu , как сумму гармонических 
колебаний: 
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, (5) 

которые происходят с постоянными ампли-
тудами nu0  и фазами n  на частотах n , 
соответствующих гармоникам возмущающей 
силы (4) 

Каждое слагаемое в (5) может рассматри-
ваться как вынужденное гармоническое ко-
лебание, которое происходит под действием 

внешней гармонической силы с амплитудой 

nF0  и частотой n
Tn
 2

 .  

С технической точки зрения к таким ко-
лебательным системам приложить гармони-
ческую возмущающую силу непосредствен-
но к самой подвижной массе сложно. 

Но такие вынужденные колебания можно 
поддерживать другим способом, не прикла-
дывая внешнюю силу  tF  непосредственно 
к массе m .  

Для этого можно применить упругую ме-
ханическую модель, в которой возмущаю-
щая сила  tF  прикладывается лишь к сво-
бодному концу упругого элемента так, чтобы 
этот конец двигался согласно гармоническо-
му закону: 

  tt  sin0 .           (6) 
При этом удлинение упругого элемента 

составит величину u , а сила упругости, 
которая приложена к массе m , будет  

  uсFпр .            (7) 
После преобразования, дифференциаль-

ное уравнение колебательного движения 
массы m  механической упругой системы 
запишется в виде: 

   ucuum  .         (8) 
Если учесть, что сила упругости при от-

сутствии смещения в такой механической 
колебательной системе )0( и  определяет-
ся как 

    tctсtF  sin0 ,      (9) 
то дифференциальное уравнение (8) будет 
эквивалентным известному дифференциаль-
ному уравнению вынужденных гармониче-
ских колебаний массы m  в вязкой среде: 

tFucuum  sin0  .    (10) 
При этом сила (9) исполняет роль внеш-

ней гармонической силы в упругой механи-
ческой системе, возбуждаемой обычным 
способом.  

Эта сила легко может быть определена, 
поскольку ее величина и направление одно-
значно определяется смещением свободного 
конца подвижного упругого элемента. Это, в 
свою очередь, дает возможность наглядно 
продемонстрировать фазовые соотношения 
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между силой  tF  (или смещением  t ) и 
смещением  tu  колеблющейся массы. 

Запишем уравнение (8) следующим обра-
зом: 

t
m
Fuuu  sin2 02

0   ,    (11) 

где: 00 cF  .  
Решение такого уравнения можно найти в 

виде: 
   00 sin   tutu ,      (12) 

где: амплитуда 0u  и фаза 0  легко опреде-
ляется, если подставить (12) в (11).  

С учетом этого проанализируем три ре-
жима таких колебаний.  

В режиме низкочастотных колебаний, ко-
гда частота возмущающей силы значительно 
меньше частоты собственных колебаний си-
стемы ( 0  ), скорость u  и ускорение 
u  колеблющейся массы будут очень малы-
ми. Поэтому первыми двумя членами в ле-
вой части уравнения (11) можно пренебречь 
и записать приближенно в виде: 

t
m
Fu  sin02

0  ,               (13) 

Решение такого уравнения очевидно: 

  t
c

Ft
tm

Ftu 


sinsin 0
2
0

0  . (14) 

В этом режиме смещение массы m  про-
порционально величине внешней возмуща-
ющей силе и не зависит от этой массы. Дан-
ное решение есть по физической сути выра-
жением закона Гука для статической дефор-
мации упругого элемента. Поэтому данный 
режим колебаний квазистатический. 

Амплитуда колебаний согласно этому за-

кону будет 
c

Fu 0
0  , а смещение  tu  из-

меняется в фазе с внешней силой.  
Для рассматриваемой модели колебаний, 

это эквивалентно тому, что смещение массы 
m  практически повторяет смещение сво-
бодного конца упругого элемента: 

   tt
c

ct
c

Ftu 


  sinsin 00 . (15) 

Это понятно, потому что для движения 
массы m  с бесконечно малым ускорением 

u  не нужно больших деформаций упругого 
элемента:  

    0 ttu  .                (16) 
В режиме высокочастотных колебаний, 

когда частота возмущающей силы значи-
тельно превышает частоту собственных ко-
лебаний системы ( 0  ), период вы-

нужденных колебаний 

2

T  мал. Это 

означает, что на массу m  действует в ос-
новном лишь внешняя возмущающая сила 
 tF , а сила упругости cu  и сила вязкого 

трения u  бесконечно малы.  
Исследование таких колебаний показы-

вают, что за половину периода колебаний T , 
когда масса m  двигается в одном направле-
нии, она не успевает набрать существенной 
скорости u  и соответственно существенного 
смещения u  от положения равновесия.  

Поэтому в уравнении (11) члены, кото-
рые содержат u  и u , можно отбросить и 
записать его приближенно в виде: 

t
m
Fu sin0 ,                (17) 

Интегрируя это уравнение, находим за-
кон движения колеблющейся массы m : 

   





 t
tm

F
t

tm
F

tu sinsin 2
0

2
0 . (18) 

Из полученного уравнения видно, что 
смещение по отношению к внешней возму-
щающей силе  tF  запаздывает по фазе на 
величину   (  0 ), а амплитуда соот-
ветственно уменьшается с увеличением ча-
стоты. 

Для рассматриваемой модели колебаний 
в таком режиме свободный подвижный ко-
нец упругого элемента и масса m  всегда 
двигаются в противоположных направлени-
ях: 

   tt
m
ctu 








2

2
0

2
0 sin  . (19) 

По абсолютной величине смещение мас-

сы m  будет в 12
0

2





 раз меньше смеще-

ния свободного конца пружины, то есть 
практически очень малым.  
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В режиме резонансных колебаний, когда 
частота возмущающей силы совпадает с ча-
стотой собственных колебаний системы 
( 0  ), вынужденные колебания проис-
ходят на собственной частоте системы.  

Это означает, что: 

02
0  uu  .            (20) 

Итак, уравнение (11) с учетом (20) при-
мет вид: 

t
m
Fu  sin2 0 .           (21) 

Интегрируя это уравнение, получим за-
кон колебательного движения массы m  в 
условиях резонанса: 

  





 

2
sin

2 0
0

0 


t
m
Ftu .     (22) 

Выражение (22) можно записать также 
как: 

  





 

2
sin 0

0  tQ
с

Ftu ,     (23) 

где: 
T

Q



  – добротность колебательной 

системы. 
Если добротность системы 1Q , то 

амплитуда колебаний может значительно 
превышать амплитуду низкочастотных ква-
зистатических колебаний (14). Этот режим 
соответственно будет резонансным. 

Значительными здесь будут также вели-
чины скорости u  и ускорения u . Поскольку 
скорость u , как видно из (21), изменяется в 
фазе с внешней силой  tF , то с энергетиче-
ской точки зрения это содействует процессу 
подачи энергии в колебательную систему. 

Работа внешней силы за период колеба-
ний будет: 

   
m
TF

tdt
m

F
dttutFA

TT




 4
sin

2

2
0

0
0

2
2

0

0
   , (24) 

что значительно превышает работу этой си-
лы в предыдущих режимах. 

Эта дополнительная работа необходима 
для компенсации потерь из-за силы вязкого 
сопротивления среды. 

Для примененной модели в резонансном 
режиме, как видно из решения (23), ампли-
туда смещения массы m  в Q  раз превосхо-

дит амплитуду смещения свободного конца 
упругого элемента: 

  





 

2
sin 00

 tQtu .       (25) 

При прохождении массой m  положения 
равновесия 0u , когда ее скорость макси-
мальна, свободный конец упругого элемента 
смещен на максимальную величину 0  в 
направлении скорости движения массы. В 
этот момент мощность силы упругости име-
ет максимально возможное положительное 
значение при заданной величине 0 . 

В дальнейшем эта мощность также оста-
ется положительной и обеспечивает наибо-
лее эффективную передачу энергии телу 
упругой системы при его колебательном 
движении в вязкой среде. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Рассмотрена упругая модель вынужден-

ных гармонических колебаний в механиче-
ских системах с вязким сопротивлением, ко-
торая позволяет исследовать и описать про-
стейшие его режимы и виды. Теоретические 
исследования упругих механических систем 
аналогичного типа дают возможность в 
дальнейшем рассмотреть и проанализиро-
вать более сложные колебания и определить 
их оптимальные параметры. 
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SIMULATION OF OSCILLATING 

MOTION IN VIBRATIONAL DRIVE 
GEARS OF AGRICULTURIAL 

MACHINERY 
 

Summary. The theoretical sample piece for 
probe and the exposition of movement of the 
forced simple harmonic motions of elastic me-
chanical systems in the conditions of the viscous 
environment is considered. The sample piece is 
grounded on a method of the application of the 
forced force not to the fluctuating mass, and to a 
running end of an elastic element of a vibratory 
system. 
Key words: forced vibrations, fluctuating mass, 
elastic mechanical systems, vibrational process-
es. 


