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Аннотация. Шум и вибрация от кулачковых механизмов являются 

доминирующими при работе машин полиграфической, текстильной и пищевой 

промышленности. Возникновение шума от кулачковых механизмов связано с 

наличием переменных сил в зоне контакта пары кулачок - ролик, которые 

вызывают колебания деталей, приводящие к излучению шума. В данной статье 

предложены способы уменьшения колебаний и шума кулачковых механизмов с 

помощью разработанного демпфирующего сплава для кулачковых механизмов 

АМУ-1. 

Введение. Шум и вибрация от кулачковых механизмов являются 

доминирующими при работе машин полиграфической, текстильной и пищевой 

промышленности. Возмущающие силы в кулачковых механизмах делятся на 

силы, названные технологическими нагрузками; силы трения; инерционные и 

ударные силы, определяемые кинематикой закона периодического движения 

(ЗПД) кулачка; динамические силы, вызванные неточностью изготовления 

профиля или деталей кулачкового механизма. Причины, которые определяются 

применяемым ЗПД, являются детерминированными, а вызванные дефектами 

изготовления - случайными. 

Для уменьшения колебаний и шума кулачковых механизмов следует 

применять синусоидальные, параболические и полиномиальные ЗПД. Законы 

постоянного и равноубывающего ускорений, косинусоидальные и 

трапецеидальные приводят к возникновению более широкополосных 

колебаний [1]. 



Технология изготовления профиля кулачковых механизмов также влияет на 

их виброакустические характеристики. Колебания, возникающие из-за 

неровностей профиля кулачка, зависят от технологических режимов обработки, 

материала ролика и режимов работы механизмов [2]. 

 Эффективными способами снижения колебаний кулачковых 

механизмов являются: оптимальный режим механической обработки 

профилей кулачков и введение дополнительных операций, улучшающих 

качество их поверхности (например, выглаживание); применение 

материалов для изготовления роликов и кулачков, обладающих демп-

фирующими свойствами; применение в кулачковых механизмах под-

шипников качения в качестве роликов; надлежащее проектирование 

профиля кулачка с целью уменьшения неравномерности движения и ударов. 

Целью работы является разработка и исследование новых марок 

демпфирующих сталей для отливок, снижающие шум ударного 

происхождения, генерируемый в кулачковых механизмах. 

Основная идея работы заключается в оценке акустических и 

демпфирующих характеристик стандартных марок легированных сталей для 

отливок и  разработке новых демпфирующих сталей.  

В табл. 1 приведены данные о роликах кулачковых механизмов с 

пониженным излучением шума [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Шумы с пониженным излучением [2] 

 

Тип 

конструк

ции 

Схема 

конструкции 

Вибродем

пфирующ

ий 

материал 

Снижени

е 

вибрации 

и шума, 

дБ 

Свойства и область 

применения 

1 2 3 4 5 

Сплошно

й ролик 

 

Текстоли

т 

2,5-3 Обладает средними 

виброударными свойствами 

(ударная вязкость не менее 

350 Нс/см
2
); выдерживает 

нагрузку, создающую 

напряжения до 1,5∙107 Па. 

Может применяться в 

кулачковых механизмах со 

скоростями работы не более 

1 м/с                          

То же То же Капролон  3-4 Обладает хорошими 

виброударными свойствами 

(ударная вязкость не менее 

1000-1200 Нс/см2); 

выдерживает нагрузки до 

107Па. Может применяться 

для машин со средним 

режимом нагрузок в 

кулачковых механизмах   

Сплошно

й ролик 

То же Фторопла

ст-3 

5-6 Плохо переносит ударные 

нагрузки; обладает хорошей 

демпфирующей 

способностью; выдерживает 

нагрузки, создающие 

напряжения до 6*106 Па. 

Рекомендуется использовать 

в кулачковых механизмах, 

работающих плавно, без 

скачкообразных изменений 

ускорений, мало 

нагруженных, но 

создающих большой шум, 

со скоростью до 1 м/с (для 

ненагруженных механизмов 

ниткошвейных машин)    
 

 



Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 

То же То же Древесно

-

слоистый 

пластик 

ДСП-Б 

3-3,5 Обладает хорошими 

виброударными свойствами; 

выдерживает большие 

нагрузки, создающие 

напряжения до 1,8∙107 Па; 

коэффициент потерь ниже, 

чем у капролона и 

фторопласта. Рекомендуется 

применять в кулачковых 

механизмах со средним  

режимом нагрузки и со 

скоростью работы до 1 м/с    

- - Поликарб

онат 

(дифлон) 

3-4 Обладает хорошими 

виброударными и 

демпфирующими 

свойствами (ударная 

вязкость 1200-1400 Нс/см
2
); 

выдерживает нагрузки; 

создающие напряжения до 

(8÷9) 10
7
 Па. Рекомендуется 

применять в кулачковых 

механизмах, работающих с 

небольшими жесткими 

ударами при средних 

режимах нагрузки и 

скоростях (до 1 м/с) 

Ролик f с 

полимерн

ым 

покрыти-

ем 2 

толщино

й t 

 

Крошка 

капронов

ая 

первична

я, 

экстрагир

ованная  

3-4 Обладает хорошей 

теплопроводyостью при t<2 

мм. Может применяться в 

кулачковых механизмах в 

условиях    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

Слоеный 

ролик: 1, 

3 – 

внешняя 

и 

внутрен-

няя 

обоймы; 

2 - 

вибродем

пфирующ

ий 

материал 

 

Те же, 

что и для 

сплошног

о ролика 

2-5 Обладают такими же 

долговечностью и 

прочностью, как и стальные 

ролики. Можно применять 

во всех кулачковых 

механизмах 

полиграфических машин 

Подрессо

ренный 

ролик 

То же Полиурет

ан типов 

СКУ-7Л 

и СКУ 

тонким 

слоем 

6-8 Обладает повышенными 

демпфирующими 

свойствами, достаточной 

прочностью соединений; 

выдерживает нагрузки до 10 

кН, мало деформи-руется. 

Рекомендуется применять в 

кулачковых механизмах с 

повышен-ным уровнем 

шума и звуковой вибрации 

для скоростных 

полиграфии-ческих машин 

 

Одной из поставленных задач данной работы является разработка новых 

демпфирующих металлических материалов на основе железа. В связи с этим 

путем добавления легирующих элементов в химический состав стандартных 

марок сталей были получены новые сплавы с повышенными демпфирующими 

свойствами. Принципы легирования сплавов в работе основаны на изучении 

диаграмм состояния Fe-C, Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Cr, Fe-La, Fe-Ca, Fe-V, Fe-Ni. 

Диаграммы состояния определяют в условиях равновесия фазовый состав 

сплава в зависимости от температуры и концентрации компонентов и 

позволяют качественно характеризовать многие физико-химические, 

механические и технологические свойства сплавов. 



Для исследования характеристик звукоизлучения использовали методику 

КазНТУ [3]. 

В качестве объекта исследования выбраны стали для отливок, так как 

почти 70% составляют литые стали из всего объема металлопродукции. 

Был выплавлен литейный сплав АМУ-1 с повышенными 

демпфирующими свойствами (химический состав: 0,35%C; 0,38%Si; 0,77%Mn; 

0,88%Cr; 0,10%La; 0,10%Ca; ≤0,4%Cu; 0,04%S; 0,04%P; 1,4%Ni; 0,22%V, 

остальное Fe). 

В качестве основных металлических шихтовых материалов использовали 

армко-железо, ферросплавы и металлом.  

Литье производилось в кокиль. Литье в кокиль по сравнению с песчаной 

формой имеет ряд преимуществ: относительную долговечность формы и 

ускоренное охлаждение в ней отливки, резкое сокращение или практически 

полное исключение расхода формовочных материалов; увеличение съема с 

формовочной площадки в 2-6 раз, повышение производительности труда в 1,5-6 

раза, уменьшение шероховатости поверхности, повышение точности отливок, 

увеличение плотности отливок, уменьшение размеров прибылей и часто даже 

их устранения. Плавку производили в индукционной печи.  

Звуковой импульс от соударения исследуемого образца с шаром-

ударником фиксировали не только шумомером, но и регистрировали с 

помощью запоминающего осциллографа. Зафиксированный сигнал 

фотографировали и далее определяли характеристики демпфирования: 

логарифмический декремент, скорость затухания звука. Относительное 

рассеяние и внутреннее трение определяли расчетным путем. 

На рисунке 35 показан звуковой импульс от соударения сплава АМУ-1 

Логарифмический декремент этого сплава определяли следующим образом:                         
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где Ао - начальная, максимальная амплитуда звукового импульса;  

      Ап - конечная, минимальная амплитуда звукового импульса;  



      п - число импульсов на экране осциллографа. 

Относительное рассеяние:   

0116,02                                                      (2) 

Внутреннее трение: 
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Временной интервал экрана осциллографа составляет 0,005 секунды. Весь 

интервал делится на 9*5=45 подинтервалов. Таким образом, цена деления 

временного интервала осциллографа составляет 0,00011 секунды.  

Внутреннее трение определяли не только расчетным методом. Учитывая 

то, что в пластине при ударе возбуждаются в основном изгибные волны, внут-

реннее трение разработанных сплавов исследовали методом изгибных коле-

баний.Использовали автоматический прибор для непрерывной регистрации 

внутреннего трения при изгибных колебаниях стержней с электромагнитным 

возбуждением в диапазоне высоких частот (950-1000 Гц), амплитуд 10
4
 и тем-

ператур 20-600°С [4, 5]. 

Измерения внутреннего трения проводили с помощью дискриминатора и 

счетчика импульсов, рассчитывая по формуле: 
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где  - логарифмический декремент; 

      V - начальная амплитуда; 

      Vп - конечная амплитуда; 

      п - число колебаний, совершенных образцом в диапазоне от начальной 

до конечной амплитуды. 

 



            

Рисунок 1 - Осциллограмма затухания звукового импульса 

от соударения образца из сплава АМУ-1 и шара-ударника 

 Аппаратурные потери определяли с помощью кварцевого стержня, уста-

навливаемого вместо образца. Такие измерения позволили оценить величину 

фона установки, которая значительно меньше 10
-5

, что на порядок ниже ми-

нимальных значений затухания испытуемых образцов. Более подробно мето-

дика исследования изложена в работе [5]. Характеристики внутреннего трения 

исследовали на образцах размерами 1,5x1,5x100 мм после горячей прокатки в 

диапазоне частот 950-1000 Гц при комнатной температуре 20°С. На каждом 

образце проводили пять замеров [4]. 

Одной из важнейших физических характеристик, оценивающих 

прочностные и  демпфирующие свойства исследуемых сплавов, является 

модуль упругости. Значение модуля нормальной упругости находили из 

соотношения [6]: 

                                                    )1(2GE                                                     (5) 

 

где G – модуль сдвига;   – коэффициент Пуассона. Определение модуля 

сдвига G осуществляли по методу крутильных колебаний, который сводится к 

определению частоты собственных колебаний образца:         
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 где )1(8,4
4

d

L
K

M – постоянная величина; 

              LM  – длина образца, м; 

              d – диаметр образца, м; 

               T – период собственных колебаний образца, с. 

Жесткость образцов (пластины 50x50x5 мм) определяли по формуле: 
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где h – толщина, мм; 

              Е – модуль Юнга, кгс/мм; 

                 – коэффициент Пуассона. 
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Измерение модуля сдвига производили на установке, принципиальная 

схема которой показана на рисунке 2. 

 

1 – капроновая нить; 2 – рамка; 3 – стержень; 4 – электромагниты;  5,7 – цанговые 

зажимы; 6 – образец; 8 – реостат; 9 – груз; 10 – печь;  11 – терморегулятор; 12 – оптическая 

система; 13 – генератор 



 

Рисунок 2 - Схема прибора для измерения модуля сдвига и внутреннего трения 

при свободных и вынужденных колебаниях [4] 

 

На рисунке 3 представлены   характеристики виброускорений образца 

АМУ-1 при соударении. 
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Рисунок 3 – Характеристики виброускорений образца АМУ-1 при соударении 

В соответствии с рисунком 3 максимальный УВУ обнаружен на частоте 63 

Гц при соударении образца АМУ-1 с шаром-ударником диаметром d=18,3 мм 

(УВУ=108 дБ), а минимальный УВУ при соударении образца АМУ-2 с шаром-

ударником диаметром d=9,5 мм УВУ=64 дБ.  

Заключение: разработан демпфирующий сплав для кулачковых 

механизмов АМУ-1 (химический состав: 0,35%C; 0,38%Si; 0,77%Mn; 0,88%Cr; 

0,10%La; 0,10%Ca; ≤0,4%Cu; 0,04%S; 0,04%P; 1,4%Ni; 0,22%V, остальное Fe), 

рекомендуемый для кулачковых механизмов, при работе которых генерируется 

шум соударений. 
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