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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном индустриальном мире одним из приоритетных направлений 

является повышение объемов производства и повышение производительности ра-

бот. В горной и других отраслях промышленности, связанных с обработкой и 

транспортировкой сыпучих материалов, как правило, одним из лимитирующих 

факторов является производительность вибротранспортирующей машины (напр., 

грохота), являющейся важным элементом производственной цепи. 

Вибрационные машины и, в частности, вибротранспортирующие машины 

(ВТМ), такие как: вибротранспортеры, вибрационные грохоты, вибрационные кон-

вейеры и питатели, и т.п., нашли широкое применение в горнодобывающей про-

мышленности, на предприятиях строительных и флюсовых материалов, перегру-

зочных пунктах транспортных узлов, на металлургических и обогатительных пред-

приятиях и т. д. Такое широкое применение ВТМ во многих отраслях 

промышленности связано с наличием у них множества преимуществ, таких как: 

простота конструкции, высокая производительность, малая энергоемкость процес-

са и высокая эксплуатационная готовность. 

Во многих вибрационных машинах применяется не один, а несколько виб-

ровозбудителей (ВВ), установленных на одном рабочем органе (РО). Применение 

двух или любого четного числа одинаковых ВВ, вращающихся с одинаковыми 

угловыми скоростями в противоположных (попарно противоположных) направ-

лениях, позволяет получить возмущающую силу постоянного направления. При 

таком подходе движение рабочего органа вибрационных машин будет соответ-

ствовать прямолинейным поступательным колебаниям, причем каждая точка РО 

(середина, начало, конец) совершает одинаковые колебания. 

В случаях, когда требуется получить сложные полигармонические колеба-

ния машины, применяют вибраторы, вращающиеся с различными угловыми ско-

ростями (в большинстве случаев, кратными). Для нормальной работы виброма-

шин с несколькими ВВ необходимым условием является синхронность их враще-

ния. 
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В последнее время, как в нашей стране, так за рубежом, все более широкое 

применение находят вибромашины, конструкция которых не предусматривает 

механическую связь между ВВ, а их синхронное вращение обеспечивается за счет 

явления самосинхронизации. 

Наиболее значимые результаты в области вибромашин, а также первые ис-

следования динамики вибрационных машин с самосинхронизирующимися ВВ 

принадлежат отечественным ученым. Данному направлению исследований были 

посвящены многочисленные работы российских и зарубежных ученых, таких как: 

И.И. Блехман, Л.И. Блехман, О.П. Барзуков, Л.А. Вайсберг, А.Н. Косолапов, Б.П. 

Лавров, А.И. Лурье, В.А. Мальцев, Р.Ф. Нагаев, К.М. Рагульскис, О.П. Томчина, А.Л. 

Фрадков, А.В. Юдин, Н.П. Ярошевич, Х. Бальтазар, Р. Ирвин, Е. Кремер, А. Наба-

ретте, Х. Феликс, Л. Шперлинг, Сяочжэ Чен, Линсюань Ли, Пан Фанг, Сянси Конг, 

Банчун Вэнь и другие исследователи. 

В последние годы стали появляться первые работы, в которых рассматриваются 

не только установившиеся, но и переходные динамические процессы, т.е. нестацио-

нарная нелинейная динамика, приводящая к синхронизации ВВ. В таких работах, в 

основном, были рассмотрены машины с одним или двумя ВВ. Большой вклад в изу-

чение нестационарной динамики ВТМ внесли результаты исследований С.А. Ру-

мянцева и группы его учеников. 

На основании изученной литературы, можно сделать вывод, что теоретическое 

и практическое изучение динамики ВТМ, с числом ВВ, превышающим два, до начала 

наших исследований не производилось и лишь в последние 5-7 лет подобные иссле-

дования начали появляться у других исследователей в нашей стране и за рубежом. 

Использование численных методов позволяет расширить область исследований на 

случай большего числа ВВ и их произвольного расположения. 

Поскольку повышение производительности является одной из приоритет-

ных целей в любой отрасли производства, создание новых типов вибромашин, 

обладающих новыми перспективными возможностями является весьма актуаль-

ной и востребованной задачей. Проектирование машин нового поколения с новы-

ми качествами требует более подробного анализа их динамики, и, в частности, 
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динамики пусковых переходных процессов. Совместное использование учебно-

лабораторного комплекса ДВМ – 014 с уже имеющейся математической моделью 

динамики ВТМ позволит на практике проверить результаты математического мо-

делирования и позволит судить о достоверности математической модели, а также 

откроет новые возможности для исследований. 

Идея работы – добавление третьего ВВ в конструкцию ВТМ для получения 

устойчивого эллиптического движения центра масс машины и неоднородного поля 

колебаний рабочего органа. 

Цель данной диссертационной работы – повышение эффективности рабо-

ты ВТМ за счет совершенствования конструкции, на основе установленных зако-

номерностей движения рабочего органа вибромашин с тремя ВВ, с помощью мате-

матической модели и натурного эксперимента на лабораторном эксперименталь-

ном стенде ДВМ – 014. 

Задачи исследования. 

1. Исследовать особенности динамики ВТМ с тремя ВВ с момента пуска до 

установившегося движения. 

2. Определить влияние расположения ВВ на параметры колебаний. 

3. Разработать экспериментальный стенд для изучения динамики ВТМ. 

4. С помощью натурного эксперимента подтвердить данные математического 

моделирования и выявить новые. 

Научная новизна заключается в следующем: 

1. Получено устойчивое эллиптическое движение центра масс машины, уста-

новлена зависимость угла вибрации рабочего органа от эксцентрического момента 

третьего ВВ. 

2. Получена математическая модель ВТМ с неоднородным полем колебаний 

(устойчивые различные колебания начала, середины и конца рабочего органа), па-

раметры которой задаются положением и эксцентрическим моментом третьего ВВ. 

3. Теоретически определена рациональная последовательность запуска ВВ, 

позволяющая уменьшить максимальные амплитуды рабочего органа ВТМ при про-

хождении резонансных частот после пуска двигателей. 
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Теоретическая значимость работы заключается в идее создания нового ти-

па ВТМ – с тремя ВВ, обладающих гибкими технологическими свойствами, и 

определении параметров, обеспечивающих устойчивое эллиптическое движение 

центра масс ВТМ и неоднородное поле колебаний рабочего органа. 

Практическая значимость исследований заключается в создании вибраци-

онного стенда, открывающего возможность предварительных испытаний проекти-

руемых ВТМ, с расположением ВВ, соответствующим каждой конкретной задаче. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки и конструирова-

ния новых типов ВТМ – с тремя ВВ, обладающих гибкими технологическими 

свойствами, а также для модернизации уже существующих видов ВТМ.  

Методы исследований. При выполнении данных исследований использова-

лись фундаментальные положения динамики системы твердых тел и теории коле-

баний, применялись хорошо апробированные современные методы вычислений. 

Для получения численных результатов применялась математическая модель дина-

мики ВМТ, созданная научным руководителем, д.т.н., профессором Румянцевым 

С.А. и дополненная впоследствии его учениками. Серия натурных экспериментов, 

была выполнена с помощью разработанного нами экспериментального лаборатор-

ного стенда ДВМ – 014. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разнообразие траекторий движения рабочего органа можно получить уста-

новкой трех вибровозбудителей на одном рабочем органе вибромашины. 

2. Путем изменения положения и эксцентрического момента третьего вибро-

возбудителя может быть получено неоднородное поле колебаний (устойчивые раз-

личные колебания начала, середины и конца рабочего органа). 

3. Уменьшение максимальных амплитуд рабочего органа вибротранспорти-

рующей машины с тремя вибровозбудителями, при прохождении резонансных ча-

стот после пуска двигателей, может быть обеспечено последовательным запуском 

двигателей вибровозбудителей. 

Обоснованность и достоверность научных результатов данной диссерта-

ции обеспечивается корректной математической постановкой задачи, с использо-



9 
 

 

ванием фундаментальных положений динамики системы твердых тел и теории ко-

лебаний, применением хорошо апробированных современных методов вычисле-

ний. Математическая модель динамики ВМТ, применявшаяся для данных исследо-

ваний, уже неоднократно использовалась для изучения работы вибромашин и пока-

зывала соответствие полученных качественных и количественных вычислительных 

результатов характеру функционирования вибропитателей-грохотов в производ-

ственных условиях. Помимо этого адекватность результатов математического мо-

делирования подтверждается натурными экспериментами, выполненными с помо-

щью разработанного нами экспериментального лабораторного стенда ДВМ - 014. 

Достоверность подтверждается сходимостью экспериментальных и теоретических 

исследований, относительное расхождение которых не превышает 10%. Основные 

результатов работы были рассмотрены на различных российских и международ-

ных научных конференциях.  

Апробация работы. Полученные результаты исследований, составившие ос-

нову данной диссертационной работы, докладывались и обсуждались на семинарах 

кафедры «Прикладная математика», УрГУПС, в 2010 – 2013 г., кафедры «Механи-

ка деформируемого твердого тела, основания и фундаменты», УрГУПС, в 2010 – 

2012 г., кафедры «Мосты и транспортные тоннели», УрГУПС, в 2012 – 2021 г. а 

также на научных конференциях: 

• VII Межвузовская научно-техническая конференция «Молодые ученые – 

транспорту», УрГУПС, 18-19 февраля 2010 г., Екатеринбург; 

• XXXVIII Summer School-Conference «Advanced Problems in Mechanics», 

APM 2010, July 1-5, 2010, Repino, Saint-Petersburg, Russia; 

• XXXIX Summer School-Conference «Advanced Problems in Mechanics», APM 

2011, July 1-5, 2011, Repino, Saint-Petersburg, Russia; 

• X Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 24-30 августа 2011 г., Н. 

Новгород; 

• 2-nd European Conference of Mechanical Engineering» (ECME '11) Desember 

10–12, 2011, Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain; 
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• 6-th International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering 

Geology (EMESEG '13), February 20-22, 2013, Cambridge, UK; 
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ГЛАВА 1 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ВИБРОМАШИН 

 

1.1 Конструктивные особенности и принцип действия 

вибрационных машин 

 

В современной промышленности термином «вибромашины» обозначают 

обширную группу различных машин: вибрационные грохоты, вибрационные кон-

вейеры и питатели различных типов, вибротранспортеры, питатели-грохоты, виб-

ропогрузчики и виброразгрузчики и т.п. Все вышеперечисленные машины и ме-

ханизмы предназначены для сортировки и (или) транспортировки различных гор-

ных пород и сыпучих материалов. Нередко данный класс машин объединяют под 

общим названием: вибротранспортирующие машины (ВТМ) [10, 15, 36, 105-107]. 

На рисунке 1.1 показан карьерный перегрузочный пункт, оснащенный питателем-

грохотом, а на рисунке 1.2 показано место вибрационного грохота в технологиче-

ской цепочке горнодобывающего карьера. 

 

 
Рис. 1.1 – Карьерный перегрузочный пункт 
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Рис. 1.2 – Вибрационные грохоты 

в технологической цепочке горнодобывающего карьера 
 

Среди основных конструктивных элементов вибротранспортирующих ма-

шин можно выделить следующие: единое твердое несущее тело (рабочий орган), 

закрепленное на пружинах или с помощью иных упругих элементов, позволяю-

щих ему совершать плоскопараллельное движение. Движение рабочего органа 

(РО) возбуждается специальными устройствами: вибровозбудителями (ВВ) или 

вибраторами [77]. 

Механизм действия ВВ может иметь различную природу, но чаще всего на 

ВТМ используют вибраторы дебалансного и планетарного типов. Все дальнейшее 

изложение посвящено ВТМ, приводимым в движение механическими дебаланс-

ными вибраторами (рис. 1.3). 

В конструкции большинства вибрационных машин на одном рабочий орган 

устанавливают не один, а несколько вибровозбудителей. При использовании двух 

или любого четного числа одинаковых ВВ, вращающихся с одинаковыми угло-
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выми скоростями в противоположных (попарно противоположных) направлениях, 

в результате получается возмущающая сила постоянного направления. При таком 

подходе движение рабочего органа вибрационных машин будет соответствовать 

прямолинейным поступательным колебаниям, причем каждая точка РО (середина, 

начало, конец) совершает одинаковые колебания. 

 

   
 

Рис. 1.3 – Механический дебалансный вибратор 

а – схематическое изображение; б – условное изображение на расчетных схемах 

 

При производстве любых типов ВТМ с несколькими ВВ, для согласования 

вращений роторов ВВ используют следующие три основных способа: электриче-

ская синхронизация, кинематическая синхронизация и самосинхронизация. 

Кинематическая синхронизация предусматривает введение между роторами 

ВВ кинематических связей (например, синхронизирующих валов, зубчатых или 

цепных передач, и т.п.). Данный способ синхронизации ВВ появился самым пер-

вым и до недавнего времени был наиболее часто применяемым. 

Намного более совершенным методом синхронизации является электриче-

ская синхронизация вращений и фаз роторов ВВ. Принцип ее действия заключа-

ется в использовании электрических связей между двигателями, приводящими 

роторы во вращение. Такой вид синхронизации не зависит от расстояния между 

а 

б 
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валами ВВ и не сопровождается шумом, поскольку в этом случае синхронизиру-

ющие устройства не содержат движущихся и трущихся деталей. 

Описанные выше методы являются методами принудительной синхрониза-

ции. Как правило, вибрационные машины, в конструкции которых применяется 

один из способов принудительной синхронизации, называются самобалансными 

машинами [11-14, 63-65]. Данные машины до сих пор широко применяются в раз-

личных отраслях производства, но в последние десятилетия все более широкое 

применение, как в нашей стране, так и за рубежом, находят вибромашины, ис-

пользующие в своей конструкции третий способ синхронизации роторов вибро-

возбудителей – самосинхронизацию. 

Этот способ основан на общем физическом явлении самосинхронизации 

маятников и вибраторов, в частности [21, 22, 71, 143]. В данном случае синхрон-

ность и требуемые соотношения между фазами роторов двух или нескольких ВВ, 

приводимых в движение от отдельных, не связанных между собой двигателей, до-

стигаются автоматически в силу свойств самой колебательной системы. 

Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования, о ко-

торых будет сказано ниже, показывают, что при определенных условиях явление 

самосинхронизации обеспечивает устойчивую и надежную работу вибромашин 

всех типов. При этом даже значительные изменения в распределении масс не мо-

гут помешать нормальной работе машины, поскольку явление самосинхрониза-

ции обладает способностью адаптироваться к изменяющимся условиям [65, 68, 

118], в частности, к изменяющейся геометрии масс [77, 78]. 

На рисунке 1.4 приведен внешний вид вибрационного грохота с двумя де-

балансными ВВ. Хорошо видно, что между валами роторов отсутствует какая бы 

то ни было кинематическая связь. Нет между ними и электрической связи, т.к. на 

машине установлены асинхронные двигатели переменного тока, которые вклю-

чаются непосредственно в сеть. Работа этой машины основана на использовании 

явления самосинхронизации вращений ВВ. 
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Рис. 1.4 – Вибрационный грохот инерционный самобалансный ГСТ 

(ЗАО НПО «РИВС», С.-Петербург) 

 

Также довольно часто вибрационные машины являются составной частью 

каких-либо специальных машин. Так, например, вибрационный грохот включен в 

конструкцию большинства щебнеочистительных машин, применяемых при ре-

монтах железнодорожных путей (рис. 1.5) [42-44, 62], в качестве одного из основ-

ных рабочих узлов ВТМ широко применяются в сельскохозяйственных комбай-

нах. Кроме того, существуют варианты малых мобильных грохотов-

вибротранспортеров (рис. 1.6). 
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Рис. 1.5 – Вибрационный грохот в конструкции щебнеочистительной  

машины ЩОМ-6У (ЗАО Тулажелдормаш) 

 

 
Рис. 1.6 – Мобильный вибрационный грохот  

предварительного отсеивания VS60 (Rubble Master, Австрия) 



17 

 

1.2 Краткий обзор теории синхронизации 

и исследований в области динамики вибромашин 

 

Исследователи достаточно давно столкнулись с феноменом самопроизволь-

ной синхронизации. Еще в середине XVII века, Христиан Гюйгенс в ходе своих 

экспериментов обратил на него внимание. В одном из мемуаров [48] он описывает 

свои наблюдения за парой маятниковых часов, которые, будучи подвешены на 

стену, ходили по-разному, но, когда их подвешивали к общей подвижной балке, 

начинали ходить совершенно синхронно. При попытках искусственно нарушить 

это совпадение оно самопроизвольно восстанавливалось в достаточно короткое 

время. 

Тенденция к синхронизации является своеобразной закономерностью пове-

дения материальных объектов самой различной природы. Более подробно о про-

цессах синхронизации в различных областях природы и техники освещено в трудах 

группы ученых Потсдамского университета, Германия [143]. 

В середине прошлого века в ходе экспериментов Д.А. Плиссом было обна-

ружено явление самосинхронизации механических дебалансных вибраторов, 

установленных на одном вибрирующем органе [71]. В 1950 – 1956 гг. появились 

первые патентные описания за рубежом. 

В нашей стране исследованиями в сфере вибраций и синхронизации систем 

уже много лет плодотворно занимается И.И. Блехман и группа его соратников и 

учеников [7, 10-23, 123-124], а также другие ученые [37, 39, 49, 51, 74, 76, 104]. 

В 1953 г. И.И. Блехман дал математическое описание и физическое объяс-

нение явления самосинхронизации [12, 15]. В последующие годы теории синхро-

низации вибромашин (синхронизации вращений вибровозбудителей) было по-

священо множество научных трудов российских и зарубежных авторов, таких 

как: Л.И. Блехман, О.П. Барзуков, Л.А. Вайсберг, А.Н. Косолапов, Б.П. Лавров, А.И. 

Лурье, В.А. Мальцев, Р.Ф. Нагаев, К.М. Рагульскис, О.П. Томчина, А.Л. Фрадков, 

А.В. Юдин, Н.П. Ярошевич, Х. Бальтазар, Р. Ирвин, Е. Кремер, А. Набаретте, Х. Фе-
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ликс, Л. Шперлинг, Сяочжэ Чен, Линсюань Ли, Пан Фанг, Сянси Конг, Банчун Вэнь и 

других исследователей [10-32, 57-60, 70, 122-130, 133-139, 152-155]. 

И.И. Блехман в своих трудах описал основы динамики вибромашин, рабо-

чий орган которых может совершать произвольное плоское движение (см., напр., 

[10, 14, 22]). Кроме того, он разработал основы теории принудительной электри-

ческой синхронизации и синхронизации посредством введения упругих элементов 

между роторами вибраторов [21, 23]. 

Большой вклад в совершенствование конструкции вибрационных машин и в 

разработку новых типов ВТМ внес Л.А. Вайсберг. В его работах большое внима-

ние уделяется увеличению производительности и энергоэффективности вибро-

машин, а также описываются методы расчета грохотов [9, 19-20, 24-32]. 

Адаптивное свойство машин с самосинхронизирующимися вибровозбуди-

телями было обнаружено теоретически и экспериментально подтверждено 

А.Н. Косолаповым [57-60]. Особенность указанного свойства заключается в сле-

дующем: направление равнодействующей вынуждающих сил, генерируемых виб-

ровозбудителями, при определенных условиях «следит» за положением центра 

инерции тела, на котором они установлены. Открытие этого свойства дало воз-

можность начать разработку нового поколения вибромашин с самосинхронизи-

рующимся виброприводом, способных адаптироваться к изменениям рабочей 

нагрузки. 

В работах А.В. Юдина и В.А. Мальцева [63-68, 115-118] были проведены 

экспериментальные и теоретические исследования колебаний вибропитателя под 

воздействием падающей горной массы. 

В работах С.В. Гаврилова и его учеников [40-31] рассматривается расшире-

ние технологических возможностей вибрационных машин за счет построения си-

стемы автоматического управления электроприводами вибровозбудителей. Одна-

ко при этом ВТМ переводится в плоскость машин с принудительной синхрониза-

цией вибровозбудителей, о которых уже было сказано выше. 

При обслуживании инфраструктуры ОАО «РЖД» для очистки балластной 

призмы железнодорожных путей широкое применение получили щебнеочисти-
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тельные машина, в которых одним из основных узлов является грохот, служащий 

для очистки щебеночного балласта от засорителей. Совершенствованию грохотов 

щебнеочистительных машин посвящено множество исследований [42-45, 61-62]. 

В работах Ю.В. Гапеенко, О.Г. Краснова, С.А. Самохина [44, 61, 103] представле-

ны исследования, показывающие, что эллиптическая форма колебаний является 

одной из самых оптимальных для максимальной производительности грохотов. 

По форме виброколебаний грохота все щебнеочистительные машины, мож-

но разделить на 3 типа (рис.1.7): с круговой формой (напр. машины ЩОМ-6Б, 

СЧУ-800), с эллиптической формой (напр. машины СЧ-600, СЧ-601) и линейной 

(напр. машины RM-80, МОБ-1Г). Характер колебаний грохота каждой щебнеочи-

стительной машины однороден (т.е. колебания каждой точки грохота одинаковые) 

и имеет свои недостатки: наибольшую точность разделения по фракциям обеспе-

чивают направленные колебания, но из-за постоянного вектора скорости проис-

ходит быстрое забивание сит влажным грунтом. Поэтому создание конструкции 

грохота с неоднородным полем колебаний, объединяющей преимущества суще-

ствующих конструкций, позволит повысить эффективность грохочения горных 

пород, как у вновь проектируемых ВТМ, так и у уже существующих. 

 

 
Рис. 1.7 – Параметры вибрации грохотов щебнеочистительных машин 
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Большой вклад в изучение нестационарной динамики вибротранспортиру-

ющих машин внесли С.А. Румянцев и группа его учеников. В работах С.А. Ру-

мянцева [77-79] описывается динамика переходных процессов, сопровождающих 

пуск машины из состояния покоя, а также воздействия на нее различных возму-

щений, в том числе ударных, вызванных падением на рабочий орган монолита. Но 

модель описывает нестационарную динамику только самой ВТМ без учета пере-

ходных динамических процессов в двигателях, поэтому в дальнейшем, совместно 

с Е.Б. Азаровым был выполнен анализ влияния механических воздействий ВТМ 

на характеристики электродвигателей, управляющих процессами работы вибро-

машины. Определены требуемые параметры электродвигателей и наиболее тяже-

лые режимы их работы, получены зависимости, иллюстрирующие закономерно-

сти динамики переходных процессов работы ВТМ [80]. Рассмотрена нестацио-

нарная динамика взаимодействия рабочего органа ВТМ и приводных асинхрон-

ных электродвигателей с короткозамкнутым ротором [81]. Построена нелинейная 

математическая модель электромеханической системы «вибротранспортирующая 

машина – приводные электродвигатели» с учетом эффекта вытеснения тока в 

стержнях роторов асинхронных электродвигателей для описания переходных ди-

намических процессов, возникающих при пуске ВТМ, а также получена система 

дифференциальных уравнений, описывающая динамику подобных машин, опи-

сывающими электромагнитную динамику асинхронных приводных электродвига-

телей [4, 82-83]. Данная гибридная система дифференциальных уравнений позво-

ляет одновременно описывать взаимодействие машины и приводных электродви-

гателей как единой электромеханической системы. Это дает возможность опреде-

лить не только влияние двигателей на движение машины, но и влияние движений 

машины на динамику асинхронных электродвигателей. Такой подход позволяет 

легко найти величину тока, текущего через обмотки двигателя, в любой момент 

времени. 

С.А. Румянцевым в соавторстве с Г.В. Васильевой и О.Н. Богдановой (Алек-

сеевой) активно ведутся исследования динамики перспективного типа вибротранс-

портирующих машин – двухмассных с независимо вращающимися вибровозбуди-
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телями (в работе таких машин активно используется явление самосинхронизации). 

В работах [33-35, 89-93] выведена система дифференциальных уравнений, описы-

вающая нестационарную динамику двухмассной ВТМ, получена математическая 

модель двухмассной вибротранспортирующей машины с самосинхронизирующим-

ся виброприводом, для случаев установки ВВ как на нижней, так и на верхней мас-

се машины, позволяющая описывать динамику механической системы в устано-

вившемся движении и при переходных процессах, вызванных пуском машины и 

ударным воздействием. Позднее данная система дополнена дифференциальными 

уравнениями, описывающими электромагнитную динамику асинхронных привод-

ных электродвигателей [84, 86]. 

Кроме того, совместно с Д.Ю. Тарасовым неоднократно проводились ис-

следования, направленные на повышение эффективности математической модели 

и системы обыкновенных дифференциальных уравнений движения ВТМ с произ-

вольным количеством ВВ. Полученные модификации математической модели 

дают возможность исследовать динамику машины не только с момента пуска, но 

и с произвольного момента времени, а также позволяет уменьшить количество 

вычислений при численном интегрировании системы [94-96, 148-149]. 

На основании изученной литературы, было установлено, что изучение динами-

ки ВТМ, с более, чем двумя ВВ, впервые было представлено нашим научным коллек-

тивом [6, 97, 100] и на протяжении нескольких лет эти исследования были уни-

кальными, но в последние 5-7 лет подобные исследования начали появляться у дру-

гих исследователей в нашей стране и за рубежом. В работах наших соотечественников 

А.Л. Фрадкова, О.П. Томчиной, Д.В. Горлатова и др. [8, 46, 75, 108-111, 119, 131] и в 

работах китайских исследователей [125-130, 132-133, 135-137, 139-142, 156-158] 

рассматриваются трехроторные и многороторные вибромашины.  

Дальнейшее изложение посвящено, главным образом, исследованию неста-

ционарной динамики вибрационных машин с тремя независимо вращающимися 

дебалансными ВВ. Принцип работы этих машин основан на использовании явле-

ния самопроизвольной синхронизации движений механических систем. 
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1.3 Математическая модель динамики вибротранспортирующей машины 

 

1.3.1 Дифференциальные уравнения динамики вибромашин 

 

Система дифференциальных уравнений, описывающих движение ВТМ с 

самосинхронизирующимися ВВ была получена и исследована И.И. Блехманом 

[22]. Неустановившиеся движения ВТМ, сопровождающие пусковые и после-

ударные переходные динамические процессы, были описаны в научных трудах 

позднее [77-79]. В работах [63-65] получена система дифференциальных уравне-

ний, учитывающая ударные нагрузки и содержащая дополнительные слагаемые, 

позволяющие более точно описывать неустановившиеся движения ВТМ с n- де-

балансными ВВ: 
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Здесь: 

x, y, φ, φi – обобщенные координаты системы, где 

x, y – координаты центра масс РО вибромашины в некоторой неподвижной 

декартовой системе координат (рис. 1.8), жестко связанной с фундаментом; 
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φ – угловая координата РО, то есть угол поворота подвижной системы ко-

ординат (u, v), жестко связанной с РО относительно неподвижной системы 

координат (отсчитывается против часовой стрелки); 

φi  – угловые координаты (отсчитываются против часовой стрелки) i-го ВВ 

вокруг оси электродвигателя, другими словами, углы поворота центров масс 

дебалансов по отношению к неподвижной оси Ох (на рис. 1.8 условно пока-

зан один ВВ, обозначенный индексом i);  

Li (φi ) – вращающий момент электродвигателя i-го ВВ; 

Ri (φi ) – момент сил сопротивления вращению для i-го дебаланса;  

n – количество вибровозбудителей, установленных на РО вибромашины; 

Ii – индексы направления движения i-го дебаланса, где значение принимается рав-

ным «+1» для дебалансов, вращающихся против часовой стрелки (положительное 

направление), и «–1» в противном случае; 

М – общая масса ВТМ (РО и дебалансов); 

mi – масса i-го дебаланса; 

J – момент инерции РО относительно центра масс; 

Ji – момент инерции i-го дебаланса относительно оси вращения; 

εi – радиус инерции i-го дебаланса относительно оси вращения; 

δi – угол, задающий положение оси i-го дебаланса; 

ri – расстояние от центра масс до оси i-го дебаланса; 

сx, сy, сφ, сxφ, сyφ –коэффициенты жесткости упругих опорных элементов; 

kx, ky, kφ, kxφ, kyφ – коэффициенты вязкого сопротивления;  

Fуд – сила ударного воздействия;  

Муд – момент ударного воздействия относительно центра масс;  

g – ускорение свободного падения. 
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Рис. 1.8 – Расчетная схема ВТМ 

 

Первые три уравнения системы (1.1) описывают движение вибрирующего 

РО машины, а последние n уравнений – вращение роторов ВВ. 

Математическая модель динамики ВТМ с независимо вращающимися де-

балансными ВВ описана в работе [77] и в дальнейшем модель проверялась и со-

вершенствовалась [54, 72, 94-96, 144]. В основе данной модели лежит численное 

решение системы (1.1). Модель позволяет рассматривать не только установив-

шиеся синхронные движения, но и описывать переходные динамические процес-

сы, связанные с пуском машины из состояния покоя до установления (или не 

установления) синхронного движения, а также имитировать удары, вызванные 

падением на РО крупных монолитов, соизмеримых по массе с самой машиной. 
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1.3.2 Система дифференциальных уравнений нелинейной динамики  

вибротранспортирующей машины как единой электромеханической  

системы «вибромашина – асинхронные электродвигатели» 

 

В рассмотренной системе дифференциальных уравнений (1.1) вращающие 

моменты приводных электродвигателей задаются функциями вида ( )iiL ϕ . В этом 

случае система дифференциальных уравнений автономна, т.к. время не входит в 

нее явно. Функции вида ( )iiL ϕ  представляют собой статические характеристики 

асинхронных электродвигателей т.е. модель описывает нестационарную динами-

ку только самой ВТМ, без учета переходных динамических процессов в двигате-

лях. Учет переходных динамических процессов, происходящих в двигателях, поз-

воляет более точно описывать не только влияние двигателей на нестационарную 

динамику ВТМ, но и влияние динамики ВТМ на электромагнитные процессы в 

двигателе. 
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Приведенная выше система (1.2) описывает движение ВТМ, в случае не-

скольких ВВ и предположения, что на машину не будет действовать ударные 

нагрузки, вызванные падением на рабочий орган машины значительной массы. 

Система дифференциальных уравнений ВТМ с асинхронными двигателями пере-

менного тока получена в работах [4, 80-83, 101, 102]. 

Для исследования асинхронных двигателей с симметричными обмотками 

была использована система ортогональных координат α, β, неподвижных относи-

тельно статора [50, 52, 55-56, 69] и для того, чтобы не вводить тройную индекса-

цию потокосцеплений, введены следующие обозначения: 

sα = 1;  sβ = 2;  rα = 3; rβ = 4. 

Ψi 1 , Ψi 2 – полные потокосцепления обмоток статора по осям α, β; 

Ψi 3 , Ψi 4 – полные потокосцепления обмоток ротора по осям α, β; 

Um – амплитудное значение напряжения сети; 

ωc = 2πf – угловая частота напряжения сети; 

f – частота питающей сети; α – начальная фаза сети; 

pi – число пар полюсов i-го двигателя;  

Ai , Ki 1 , Ki 2 , Ki 3 , Ki 4 – коэффициенты, учитывающие индуктивности статора и ро-

тора (1.3), (1.4). 
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(1.4) 

где:  

ris , rir – активные сопротивления фаз статора и ротора i-го двигателя;  

Mi , Lis , Lir – взаимная и полные индуктивности обмоток статора и ротора i-го дви-

гателя (1.5), (1.6). 
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Взаимная индуктивность i-го двигателя Mi связана с индуктивным сопро-

тивлением взаимоиндукции X12 в схеме замещения: 

12
i

c

XM =
ω       (1.5) 

Полные индуктивности фаз обмоток статора и ротора определяются суммой 

потокосцеплений с рабочим потоком и потоком рассеяния: 

12 1 12 2;is ir
c c

X X X XL L+ +
= =

ω ω ,   (1.6) 

где: 

X1, X2 – индуктивные сопротивления рассеяния из схемы замещения асинхронного 

двигателя; 

ωc – угловая частота напряжения сети. 

В статьях [80-83] описаны дифференциальные уравнения движения элек-

тромеханической системы «вибромашина – электропривод», в случае независимо 

вращающихся ВВ, а также определены числовые значения параметров, входящих 

в систему дифференциальных уравнений (1.2). В качестве приводных двигателей 

для ВТМ могут быть использованы асинхронные двигатели как основного испол-

нения, так и их модификации. 

Преимущество системы (1.2) состоит в том, что она позволяет описывать не 

только влияние двигателей на машину, но и влияние машины на двигатели. Кроме 

того, зная величины Ψi 1 , Ψi 2 ,Ψi 3 , Ψi 4 легко найти величину тока, текущего через 

обмотки статора, в любой момент времени по формулам 
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где: 

ii 1 , ii 2 – токи статора по осям α, β; 

ii 3 , ii 4 – токи ротора по осям α, β.  
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В работе [83] показано, что реальный фазный ток одной из фаз статора 

трехфазного двигателя равен току ii 1. 

В приведенной системе дифференциальных уравнений (1.2) первые три 

уравнения описывают движение рабочего органа машины, последующие – вра-

щение i-го ВВ (ротора электродвигателя). Таким образом, в общем случае, систе-

ма дифференциальных уравнений будет содержать 3 + 5n уравнений, где n – ко-

личество ВВ. Данная система описывает электромеханическую систему «вибро-

машина – приводные электродвигатели» как единое целое. 

 

1.3.3 Система дифференциальных уравнений 

нелинейной динамики вибротранспортирующей машины 

с тремя вибровозбудителями 

 

До недавнего времени динамика ВТМ с более чем двумя ВВ широко не ис-

следовалась. Поскольку падающая на рабочий орган масса оказывает существен-

ное влияние на характер колебаний машины – этот вопрос требует отдельного по-

дробного изучения и в данной работе не рассматривается. В данной работе пред-

лагается исследовать пусковую динамику ВТМ с тремя дебалансными ВВ, без 

учета действия ударных нагрузок.  

Тогда система дифференциальных уравнений (1.1), описывающая динамику 

ВТМ с n-дебалансными вибровозбудителями для случая трех ВВ и безударного 

режима работы примет следующий вид [102, 120, 145-146]: 
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здесь: 

MРО – масса РО ВТМ;  

xС, yС – координаты центра масс;  

JС – момент инерции РО ВТМ относительно центра масс;  

i
JC  – момент инерции ротора i-го дебаланса относительно оси вращения. 
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1.3.4 Система дифференциальных уравнений нелинейной динамики  

одномассной вибротранспортирующей машины с тремя дебалансными  

вибровозбудителями, в случае установки приводных двигателей  

непосредственно на рабочий орган машины 

 

Приведенные выше системы дифференциальных уравнений (1.1), (1.2), 

(1.8) описывают случаи установки приводных двигателей на неподвижном осно-

вании. В случае установки приводных двигателей непосредственно на рабочем 

органе машины, вращающий момент двигателей будет зависеть не только от уг-

ловой скорости вращения роторов, но и от угловой скорости самого рабочего ор-

гана ВТМ [22]: 

( )i i iL L= ϕ −ϕ       (1.10) 

С учетом параметра (1.10) система дифференциальных уравнений (1.8), 

описывающая динамику ВМТ с тремя ВВ примет следующий вид: 
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   ( i = 1,…,3 ) 

Тогда единая электромеханическая система «вибромашина – приводные 

электродвигатели» (1.2) для случая трех вибровозбудителей и безударного режи-

ма работы запишется в следующем виде [82]: 
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Таким образом, нестационарную динамику ВТМ с тремя ВВ и безударным 

режимом работы можно описать с помощью автономной системы дифференци-

альных уравнений (1.8), (1.11), включающей 6 уравнений, и с помощью расши-

ренной электромеханической системы «вибромашина – приводные электродвига-

тели» (1.2), (1.12), которая для случая трех ВВ будет содержать 18 уравнений. 

 

Выводы по главе. Анализ существующих в настоящее время вибрацион-

ных машин показал, что ранее динамика ВТМ с более чем двумя ВВ широко не 

исследовалась, но в последние годы начинают появляться работы и других авто-

ров в этом направлении. Следовательно, изучение новых типов ВТМ, обладаю-

щих гибкими технологическими свойствами – является весьма перспективным. 

Рассмотренная математическая модель динамики ВТМ позволяет в достаточно 

широком диапазоне произвести теоретические исследования параметров работы 

данных машин.  
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ГЛАВА 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВИБРОТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ 

МАШИНЫ С ТРЕМЯ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯМИ 

С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Разработка и проектирование любых новых машин и механизмов требует 

глубокого предварительного научного анализа динамики их рабочих циклов и 

связанных с ними технологических процессов. В свою очередь анализ особенно-

стей динамики еще не существующих (проектируемых) типов машин возможен 

только с помощью математической модели. 

 

2.1 Математическая модель динамики 

вибротранспортирующих машин с тремя вибровозбудителями 

 

Исследование характера движений РО осуществлялось методом численного 

эксперимента с помощью математической модели динамики вибромашины, раз-

работанной С. А. Румянцевым и Д. Ю. Тарасовым [94-96]. В основе модели лежит 

численное решение систем дифференциальных уравнений (1.1) и (1.8), описыва-

ющих динамику ВТМ с n- дебалансными вибровозбудителями. Поскольку в рам-

ках данной работы рассматривается новый, не существующий в настоящее время 

тип машин, численные значения некоторых параметров системы, таких как: ко-

эффициенты жесткости и коэффициенты вязкого сопротивления, параметры, ха-

рактеризующие работу электродвигателей, масса машины и ее габаритные разме-

ры – брались не конкретные, а некие условные. Таким образом, система диффе-

ренциальных уравнений (1.8) описывающая динамику ВТМ с n-дебалансными 

вибровозбудителями для случая трех ВВ, установленных на неподвижное основа-

ние, и безударного режима работы прим следующий вид: 

 

 



33 

 

( )
( ) ( )

( )
( )

2
1 1 1 1 1 1

2 2
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

2
1 1 1 1 1 1

2 2
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

1 sin cos

sin cos sin cos ,

1 sin cos

sin cos sin

x x x x

y y y y

x k x k c x c m
M
m m

y k y k c y c m
M

m m

ϕ ϕ

ϕ ϕ

= − − ϕ− − ϕ+ ε ϕ ϕ +ϕ ϕ +

+ ε ϕ ϕ +ϕ ϕ + ε ϕ ϕ +ϕ ϕ 

= − − ϕ− − ϕ+ ε ϕ ϕ −ϕ ϕ +

+ ε ϕ ϕ −ϕ ϕ + ε ϕ ϕ −ϕ

   

   

   

   ( )

( ) ( )( )
( ) ( )( )
( ) ( )( )

( ) ( )

3

2
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1
1 1 1 1 1 1

1 1

cos ,

1

sin cos

sin cos

sin cos ,

1 sin

x y x yk x k y k c x c y c
J

m r

m r

m r

mI L R x
J J

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ 

ϕ = − − − ϕ− − − ϕ+

+ ε ϕ ϕ −δ −ϕ −ϕ ϕ −δ −ϕ +

+ ε ϕ ϕ −δ −ϕ −ϕ ϕ −δ −ϕ +

+ ε ϕ ϕ −δ −ϕ −ϕ ϕ −δ −ϕ 
ε

ϕ = ϕ − ϕ + ϕ  

  

 

 

 

   (

( ) ( ))
( ) ( ) (

( ) ( ))
( ) ( ) (

1 1

2
1 1 1 1 1 1 1

2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2
2 2 2 2 2 2 2

3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

3 3

3

cos

cos cos sin ,

1 sin cos

cos cos sin ,

1 sin cos

cos

y

g r r

mI L R x y
J J

g r r

mI L R x y
J J

g r

− ϕ −

− ϕ − ϕ ϕ −δ −ϕ − ϕ ϕ −δ −ϕ

ε
ϕ = ϕ − ϕ + ϕ − ϕ −  

− ϕ − ϕ ϕ −δ −ϕ − ϕ ϕ −δ −ϕ

ε
ϕ = ϕ − ϕ + ϕ − ϕ −  

− ϕ −



 

    

 

    

( ) ( ))2
3 3 3 3 3 3

(2.1)

cos sin ,rϕ ϕ −δ −ϕ − ϕ ϕ −δ −ϕ 

 

где: 

( )
1 2 3

1 2 3

2 2 2 2 2
РО 1 1 2 2 3 3

2 2 2
1 1 1 2 2 2 3 3 3

,

, (2.2)

ε , ε , ε .

РО

C C C

C C C

M M m m m

J J M x y m r m r m r

J J m J J m J J m

= + + +

= + + + + +

= + = + = +
 

Данная система дифференциальных уравнений с условными начальными 

параметрами численно интегрировалась методом Рунге-Кутта. 

Для моделирования использовалась схема расположения ВВ, представлен-

ная на рисунке 2.1. На рабочем органе ВТМ установлены пара ВВ и один непар-

ный ВВ [6, 87, 151]. Пара расположена таким образом, что линия, проходящая че-
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рез оси вращения в паре, перпендикулярна линии, проходящей через центр масс 

ВТМ (точка C) и середину отрезка, соединяющего оси вращения вибровозбудите-

лей. O1, O2 – оси дебалансов, образующих пару, точка C12 – середина отрезка O1O2, 

O3 – ось непарного ВВ. Нумерация вибровозбудителей выбрана таким образом, 

чтобы δ1 < δ2 < δ3 . 

 

 
Рис. 2.1 – Схема ВТМ с тремя дебалансными ВВ 

 

Согласно этой схеме расположение пары дебалансов задаётся: 

• положением центра масс (на рисунке точка C) – вершина равнобедренного 

треугольника O2СO1; 

• расстоянием между осью дебаланса до середины отрезка, соединяющего оси 

дебаланса (длина отрезка O1C12 = O2C12); 

• длиной высоты (она же медиана), опущенной из вершины треугольника 

O2СO1 на сторону O1O2 (отрезок СC12); 
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• углом наклона медианы СC12 к горизонтали (угол γ1), отсчитываемым в по-

ложительном направлении (против часовой стрелки). 

Положение одиночного дебаланса задаётся расстоянием O3С, с углом 

наклона к горизонтали (угол γ2). 

Эта модель позволяет рассматривать не только установившиеся синхронные 

движения, но и описывать переходные динамические процессы, связанные с пус-

ком машины из состояния покоя до установления (или не установления) синхрон-

ного движения. 

При моделировании движения вибромашины приняли, что РО совершает 

плоское движение. Каждый ВВ совершает независимое вращательное движение, 

причем оси вращения ВВ параллельны друг другу и перпендикулярны плоскости 

движения РО. Таким образом, в плоском сечении объект исследования представ-

ляет собой систему из четырех динамически взаимодействующих друг с другом 

твердых тел, связанных в двух точках с неподвижной опорой с помощью вязко-

упругой подвески. 

  



36 

 

2.2 Программный комплекс для исследования динамики 

вибротранспортирующих машин 

 

Описанная выше математическая модель динамики ВМТ реализована С.А. 

Румянцевым и Д.Ю. Тарасовым [94-96] в виде программного комплекса «ВТМ с 

4-мя дебалансами», с помощью которого можно изучать характер колебаний ма-

шины. В программе реализована возможность установки на РО машины до 4-х 

дебалансных ВВ одновременно. 

Данный программный комплекс снабжен окном интерфейса, позволяющим 

формировать любые геометрические и физические параметры рабочего органа 

вибромашины и параметры каждого дебалансного ВВ (рис. 2.2). Это дает воз-

можность задавать параметры, как реальных машин, так и вновь проектируемых и 

даже гипотетических машин. 

Выходные данные каждого эксперимента формируются в табличном (коор-

динаты осей дебалансов) и графическом видах (рис. 2.3): 

– график изменения скоростей вращения каждого ВВ; 

– график изменения суммарной фазы вибровозбудителей; 

– график изменения горизонтальных, вертикальных и угловых 

колебания центра масс; 

– траектория движения центра масс машины. 

На рисунке 2.3а приведен график изменения скоростей вращения каждого 

из ВВ, образующих пару, в течение первых двадцати секунд после пуска из состо-

яния покоя. На этом графике, и на всех последующих аналогичных графиках да-

лее по тексту, цветные линии соответствуют следующим обобщенным координа-

там системы: 

малиновая – ω1 (скорость вращения первого ВВ); 

голубая – ω2 (скорость вращения второго ВВ); 

серая – суммарная фаза вибровозбудителей (разность фаз). 

По горизонтальной оси откладывается время. 
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Рис. 2.2 – Окно программного комплекса «ВТМ с 4-мя дебалансами» 

а – геометрические параметры машины; б – физические параметры машины 

а 

б 
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Рис. 2.3 – Выходные графики программного комплекса  

«ВТМ с 4-мя дебалансами» 

а – график скоростей двигателей и суммарной фазы ВВ; 

б – график изменения обобщенных координат системы;  

в – траектория движения центра масс 

 

а 

 

б 

в 
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При синхронном движении суммарная фаза вращающихся в разные стороны 

ВВ остается постоянной (момент выпрямления темно-серой линии). 

На рисунке 2.3б приведен график изменения обобщенных координат меха-

нической системы в течение первых двадцати секунд после пуска из состояния 

покоя. На этом графике, и на всех последующих аналогичных графиках далее по 

тексту, цветные линии соответствуют следующим обобщенным координатам си-

стемы: 

зеленая – x (горизонтальные колебания центра масс); 

красная – y (вертикальные колебания центра масс); 

синяя – φ (угол поворота РО относительно начального положения). 

На всех графиках подобного типа по горизонтальной оси откладывается 

время, в течение которого описывается процесс. 

Описанный программный комплекс представляет собой мощный инстру-

мент, помогающий конструктору на стадии проектирования новых ВТМ получить 

представление о динамике будущей машины и заблаговременно определить по-

требное расположение ВВ и рассмотреть характер вибрации при данной конфигу-

рации. 
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2.3 Пусковая динамика вибротранспортирующих машин 

с тремя дебалансными вибровозбудителями 

 

Существующие в настоящее время вибромашины приводятся в движение 

не более, чем двумя ВВ. Характер вибраций ВТМ с двумя ВВ представлен на ри-

сунке 2.4. Добавление третьего ВВ в конструкцию системы может оказывать 

существенное влияние на пусковую динамику ВТМ. Данная серия эксперимен-

тов была описана в работе [100, 113], где был принят следующий план проведе-

ния численных экспериментов: 

определить зависимость характера движения РО и его центра масс от 

• угла наклона осей ВВ относительно центра масс (углы γ1 и  γ2); 

• эксцентрического момента (произведение массы ВВ на его радиус инерции) 

третьего дебалансного ВВ; 

• направления вращения дебалансов. 

 

 

 
Рис. 2.4 – Характер вибраций ВТМ с двумя дебалансными ВВ 

а – колебания РО; б – траектория движения центра масс 

а 

б 
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Чтобы выяснить, как будет вести себя машина с тремя ВВ в качестве 

начальных параметром допустим, что γ1 = 180º, γ2 = 0º, т.е. точки C12 , С и O3 лежат 

на одной прямой, эксцентрический момент непарного ВВ равен 18 кг∙м (масса – 

30 кг, радиус инерции – 600 мм), ВВ 1 вращается против часовой стрелки, а ВВ 2 

и 3 вращаются по часовой стрелке. 

В качестве геометрических параметров, в соответствии со схемой, пред-

ставленной на рисунке 2.1, были приняты следующие: O1C12 = O2C12 = 547 мм; 

СC12 = СO3 = 1682 мм. 

Характер вибраций РО при таких параметрах показан на рисунке 2.5. В 

данной серии экспериментов на всех графиках подобного типа время, в течение 

которого описывается процесс, составляло 20 секунд. 

Горизонтальные и вертикальные колебания центра масс являются полезны-

ми, именно эти колебания способствуют перемещению сыпучих материалов по 

РО. Угол поворота РО, при его больших значениях, является вредным колебани-

ем, поэтому нужно стараться сводить его к минимально-необходимому значению. 

 

2.3.1 Зависимость характера вибраций от установочных углов 

 

В этом разделе будет рассмотрен характер вибраций машины при измене-

нии установочных углов γ1 и γ2. Положения осей ВВ будет изменяться за счет уве-

личения или уменьшения установочных углов γ1 и γ2. 

При значениях углов γ1 = 180º, γ2 = 0º движение РО имеет вид, показанный 

на рисунке 2.5. 

1. Изменение установочного угла непарного ВВ. 

При уменьшении установочного угла γ2 непарного ВВ эллипс будет повора-

чиваться в направлении изменения угла (рис. 2.6), колебания РО существенно не 

меняются, т.е. остаются почти такими же, как на рисунке 2.5а. 

После уменьшении угла γ2 более чем на 45º эллипс прекращает поворачи-

ваться, немного увеличиваются вертикальные колебания. 
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Рис. 2.5 – Характер вибраций ВТМ с тремя ВВ при начальных параметрах 

а – колебания РО; б – траектория движения центра масс 

 

 
Рис. 2.6 – Траектория движения центра масс при уменьшении угла γ2  

а – на 20º ;  б – на 40º  

 
При увеличении угла γ2 колебания РО будут аналогичными, как при умень-

шении угла γ2 на такие же численные значения, а эллипс движения центра масс 

будет зеркально повернут относительно горизонтальной (или вертикальной) оси, 

как показано на рисунке 2.7. 

б 

а б 

а 
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Рис. 2.7 – Траектория движения центра масс при увеличении угла γ2  

а – на 20º ;  б – на 40º  

 

2. Изменение установочного угла пары ВВ. 

При уменьшении угла γ1 эллипс поворачивается в направлении изменения 

угла, на угол, приблизительно равный углу поворота осей пары ВВ. Уменьшаются 

горизонтальные колебания, увеличиваются вертикальные (рис. 2.8 – 2.10). 

 

 

 
Рис. 2.8 – Характер вибраций ВТМ при уменьшении угла γ1 на 20º 

а – колебания РО; б – траектория движение центра масс 

а б 

а 

б 
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Рис. 2.9 – Характер вибраций ВТМ при уменьшении угла γ1 на 40º 

а – колебания РО; б – траектория движение центра масс 

 

 

 
Рис. 2.10 – Характер вибраций ВТМ при уменьшении угла γ1 на 60º 

а – колебания РО; б – траектория движение центра масс 

а 

б 

а 

б 
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При увеличении угла γ1 колебания РО будут аналогичными, как при умень-

шении угла γ1 на такие же углы (рис. 2.8а, 2.9а, 2.10а), а эллипс движения центра 

масс, также, как и при повороте оси одиночного ВВ, будет зеркально повернут 

относительно горизонтальной (или вертикальной) оси, что показано на рисунке 

2.11. 

 

 
Рис. 2.11 – Траектория движения центра масс при увеличении угла γ1  

а – на 20º ;  б – на 40º ;  в – на 60º 

 

Таким образом, исходя из конструктивных соображений, чрезмерно увели-

чивать установочный угол одиночного ВВ и уменьшать установочный угол пары 

ВВ не рационально, т.к. увеличивается высота подъема двигателей, которые при-

водят в движение ВВ. Оставлять установочный угол пары ВВ γ1 = 180º также не 

следует, т.к. двигатель каждого ВВ лучше устанавливать на отдельную жесткую 

опору. 

а б 

в 
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По нашему мнению, наиболее удачным будет установочный угол одиночно-

го ВВ – γ2 = 330º, а установочный угол пары ВВ – γ1 = 210º. Характер вибраций РО 

при этих значениях представлен на рисунке 2.12. 

Все последующие исследования данной серии экспериментов проводились 

именно при этих установочных углах дебалансных ВВ. 

 

 
 

 
Рис. 2.12 – Характер вибраций ВТМ при установочных углах γ1 = 210º, γ2 = 330º 

а – колебания РО; б – траектория движение центра масс 

  

а 

б 
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2.3.2 Зависимость движения рабочего органа 

от эксцентрического момента непарного вибровозбудителя 

 

При начальных параметрах одиночный дебаланс имел массу 30 кг и радиус 

инерции 600 мм, т.е. эксцентрический момент равен 18 кг∙м. Характер вибраций 

ВТМ с этими значениями представлен на рисунке 2.13. 

 

 
 

 
Рис. 2.13 – Характер вибраций ВТМ 

при начальном эксцентрическом моменте непарного ВВ (18 кг∙м) 

а – колебания РО; б – траектория движение центра масс 

 

При уменьшении эксцентрического момента непарного ВВ уменьшается 

эксцентриситет эллипса, он становится более вытянутым (стремится к отрезку) и 

поворачивается против часовой стрелки (рис. 2.14), т.е. снижается влияние оди-

ночного дебалансного ВВ на систему, колебания постепенно становятся такими 

же, как и у ВТМ с двумя ВВ (рис. 2.4). 

а 

б 
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Рис. 2.14 – Характер вибраций ВТМ 

при эксцентрическом моменте непарного ВВ – 10 кг∙м 

а – колебания РО; б – траектория движение центра масс 

 
При увеличении эксцентрического момента эллипс становится более округ-

лым и поворачивается по часовой стрелке, уменьшаются горизонтальные колеба-

ния, эллипс становится более округлым (рис. 2.15). 

Максимально округлая форма эллипса достигается, когда эксцентрический 

момент одиночного ВВ численно равен эксцентрическому моменту одного из де-

балансных ВВ пары (рис. 2.16). В этом случае вертикальные колебания приблизи-

тельно равны горизонтальным, достаточно высокий угол наклона эллипса. 

Слишком больших вертикальных колебаний допускать не нужно, т.к. транс-

портируемый материал будет подкидываться на большую высоту, на что, в свою 

очередь, будет затрачиваться лишняя энергия, т.е. повышается расход электроэнер-

гии, а также увеличивается вероятность выброса материала за пределы РО. 

а 

б 
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Рис. 2.15 – Характер вибраций ВТМ  

при эксцентрическом моменте непарного ВВ – 30 кг∙м 

а – колебания РО; б – траектория движение центра масс 

 

 

 
Рис. 2.16 – Характер вибраций ВТМ  

при равном эксцентрическом моменте всех трех ВВ (45 кг∙м) 

а – колебания РО; б – траектория движение центра масс 

б 

а 

а 

б 
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Если продолжать увеличивать эксцентрический момент непарного ВВ, то 

эллипс снова начнет вытягиваться и будет продолжать поворачиваться по часовой 

стрелке, колебания будут значительно увеличиваться. 

В следующей серии численных экспериментов эксцентрический момент не-

парного ВВ принимался 18 кг∙м, при этом значении получается приблизительно 

средняя толщина эллипса. 

 

2.3.3 Зависимость движения рабочего органа 

от направления вращения непарного вибровозбудителя 

 

При начальных условиях ВВ 1 вращается против часовой стрелки, а ВВ 2 и 

3 вращаются по часовой стрелке. Характер вибраций ВТМ при таких параметрах 

представлен на рисунке 2.13. 

Изменение направления вращения одиночного ВВ меняет направление вра-

щения эллипса, характеризующего траекторию движения центра масс (рис. 2.17). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что направление вращения одиночного ВВ 

определяет направление траектории движется центра масс: эллипс вращается в ту 

же сторону, в которую вращается одиночный ВВ. 

 

 
Рис. 2.17 – Направление траектории движения центра масс ВТМ 

а – при вращении непарного ВВ по часовой стрелке; 

б – при вращении непарного ВВ против часовой стрелки 

а б 
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На характер колебаний РО направление вращения одиночного ВВ суще-

ственного влияния не оказывает. 

Изменение направления вращения пары ВВ не изменяет направление вра-

щения эллипса, характер колебания РО также существенно не изменяется. 

Таким образом, добавление третьего ВВ в конструкцию ВТМ качественно 

повлияет на характер ее движения (вибрации). Эллиптическое движения центра 

масс может увеличить скорость движения материала по РО, следовательно, уве-

личивается производительность, и появляется возможность транспортировки как 

по прямой, так и по наклонной плоскости, причем в любую сторону (в т.ч. подача 

материала на высоту). 

Подводя итоги данной серии экспериментов можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Положение вибровозбудителей на РО машины влияет на характер вибра-

ций РО. 

2. При уменьшении эксцентрического момента непарного ВВ эллипс дви-

жения центра масс ВТМ становится более вытянутым (стремится к отрезку) и по-

ворачивается против часовой стрелки, а при увеличении эксцентрического мо-

мента эллипс становится более округлым и поворачивается по часовой стрелке, 

уменьшаются горизонтальные колебания, увеличиваются вертикальные и угол 

наклона эллипса. 

3. Направление вращения одиночного ВВ определяет направление траекто-

рии движется центра масс, а изменение направления вращения пары ВВ не влияет 

на направление траектории движется центра масс. 

  



52 

 

2.4 Зависимость угла вибрации от массы и радиуса инерции 

непарного вибровозбудителя 

 

В предыдущей серии экспериментов [100, 113] было установлено, что в 

случае с тремя ВВ центр масс ВТМ при установившихся колебаниях двигается по 

эллиптической траектории. При этом эксцентриситет такого эллипса и угол 

наклона его большой оси к горизонтали изменяется при изменении физических 

параметров (масса, радиус инерции) непарного ВВ. 

В данной серии численных экспериментов, описанной в работе [6] была 

поставлена цель, установить конкретную количественную зависимость изменения 

угла вибрации (большой оси эллипса) от массы и радиуса инерции непарного ВВ. 

В ходе исследования было проведено несколько серий численных экспериментов 

на математической модели динамики ВТМ, описанной выше. 

Расчетная схема ВТМ (рис. 2.1), геометрические параметры остаются таки-

ми же, как в прошлом опыте. Установочные углы вибровозбудителей приняты, 

как наиболее удачные, по результатам предыдущей серии экспериментов: оди-

ночного ВВ – γ2 = 330º, пары ВВ – γ1 = 210º. Масса каждого дебаланса пары со-

ставляет 50 кг, радиус инерции – 900 мм. 

Априори было неясно, от чего на самом деле зависит угол поворота ϕ боль-

шой оси эллипса движения центра масс относительно горизонтальной оси. Была 

выдвинута гипотеза о том, что угол ϕ может зависеть как от эксцентрического 

момента mε, так и от момента инерции mε2 непарного ВВ. Для того чтобы прове-

рить данное предположение, были проведены две серии численных эксперимен-

тов:  

• изменение угла наклона вибрации ϕ к горизонтали при изменении массы m 

непарного дебаланса и постоянном значении радиуса инерции ε;  

• изменение угла наклона вибрации ϕ к горизонтали при изменении радиуса 

инерции ε непарного дебаланса и постоянном значении его массы m. 
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2.4.1 Влияние массы дебаланса непарного вибровозбудителя 

на угол поворота (ϕ) рабочего органа 

 

На данном этапе было произведено несколько экспериментов, в которых 

радиус инерции непарного дебаланса оставался неизменным, а его масса изменя-

лась, с шагом 2 кг. При радиусе инерции ε = 0,5 м изменяем массу дебаланса от 0 

до 100 кг, а при радиусе инерции ε = 0,75 м – от 0 до 66 кг. По результатам иссле-

дования были построены графики, представленные на рисунке 2.18. 

 

 

Рис. 2.18 – Графики зависимости угла поворота рабочего органа (ϕ) от массы 

дебаланса непарного ВВ (m) при постоянном радиусе инерции (ε = const) 

 

Из графиков видно, что они линейно смещены относительно друг друга и 

имеют по два участка зависимости линейного характера. 
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2.4.2 Влияние радиуса инерции дебаланса непарного вибровозбудителя 

на угол поворота (ϕ) рабочего органа 

 

В этой серии экспериментов масса дебаланса m непарного ВВ остается по-

стоянной, а радиус инерции ε изменяется в достаточно широких пределах. При-

нимаем массу дебаланса непарного ВВ m = 50 кг, а радиус инерции ε изменяем от 

0 до 1,0 м с шагом 0,05 м. При каждом последующем значении радиуса инерции 

измеряем угол поворота большой оси эллипса вибрации к горизонтали. Экспери-

мент повторяли для массы дебаланса непарного ВВ m = 75 кг, изменяя радиус 

инерции ε от 0 до 0,65 м с шагом 0,05 м. 

По результатам экспериментов построены графики количественной зависи-

мости угла вибрации ϕ от радиуса инерции ε при постоянной массе m дебаланса 

непарного ВВ, равной 50 и 75 кг (рис. 2.19). 

 

 

Рис. 2.19 – Графики зависимости угла поворота рабочего органа (ϕ) от массы  

дебаланса непарного ВВ (m) при постоянном радиусе инерции (ε = const) 
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На основании произведенных экспериментов стало ясно, что угол наклона 

большой оси эллипса зависит от эксцентрического момента дебаланса непарного 

ВВ (ε ∙ m), т.е. если изменять его параметры (массу и радиус), но при этом сохра-

нять неизменным эксцентрический момент – наклон большой оси эллипса вибра-

ции центра масс изменяться не будет. 

На рисунке 2.20 представлены траектории движения центра масс ВТМ при 

различных массах и радиусах инерции дебаланса непарного ВВ, но неизменном 

итоговом эксцентрическом моменте ε∙m = 9 кг∙м. По данному рисунку видно, что 

во всех четырех случаях наклон большой оси эллипса остается постоянным. 
 

 

Рис. 2.20 –Траектория движения центра масс ВТМ 

при эксцентрическом моменте дебаланса непарного ВВ ε∙m = 9 кг∙м 

а – m = 10 кг; ε = 0,9 м;  б – m = 15 кг; ε = 0,6 м; 

в – m = 30 кг; ε = 0,3 м;  г – m = 45 кг; ε = 0,2 м 
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Для дальнейшей проверки гипотезы были сопоставлены эксперимент с из-

менением массы дебаланса непарного ВВ при постоянном радиусе инерции и экс-

перимент с изменением радиуса инерции дебаланса при постоянной его массе. 

Для этого по оси абсцисс следует отложить эксцентрический момент дебаланса 

непарного ВВ (рис. 2.21). 

 

 

Рис. 2.21 – Графики зависимости угла поворота рабочего органа (ϕ) 

от эксцентрического момента непарного ВВ (ε∙m) 
 

На рисунке 2.21 видно, что все графики практически наслоились, и имеется 

прелом графиков, природа которого пока остается неизвестной. Полного наложе-

ния не произошло из-за погрешности измерений.. 

Чтобы окончательно удостовериться в правильности нашей гипотезы, уве-

личивался эксцентрический момент дебаланса непарного ВВ, путем произвольно-

го изменения его массы и радиуса инерции. По полученным данным построен 

график, представленный на рисунке 2.22, по которому видно, что зависимость 

имеет тот же характер, что и на рисунке 2.21. 
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Рис. 2.22 – Графики зависимости угла поворота рабочего органа (ϕ)  

от эксцентрического момента непарного ВВ (ε∙m),  

при произвольных значениях массы (m) и радиуса инерции (ε) 

 

Таким образом, данная серия экспериментов показывает, что угол наклона 

большой оси эллипса вибрации ВТМ к горизонтали зависит от величины эксцен-

трического момента дебаланса непарного вибровозбудителя. 

 

Выводы по главе. Приведенные результаты теоретических исследований с 

помощью математической модели показывают, что добавление третьего ВВ в 

конструкцию ВТМ качественно влияет на параметры вибраций РО: изменением 

положения и эксцентрического момента одиночного ВВ можно получать различ-

ные варианты вибраций РО. Следовательно, изучение новых типов ВТМ, с тремя 

ВВ – является весьма перспективным. Таким образом доказывается первое науч-

ное положение. 
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ГЛАВА 3 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ВИБРОТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ  

С ТРЕМЯ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯМИ 

 

3.1  Влияние взаимного расположения трех вибровозбудителей 

на характер вибраций рабочего органа машины 

 

В работах [6, 97, 100, 113] приведены диаграммы изменения обобщенных 

координат машины при пуске и выходе на стационарный режим работы, получен-

ные в результате численного решения системы (1.1). Отмечено, что и для случая 

трех ВВ после пускового переходного процесса наступает явление самосинхрони-

зации ВВ, а траектория движения центра масс машины представляет собой эл-

липс, параметры которого зависят от масс и радиусов инерции всех трех ВВ. 

В данной серии экспериментов, описанной в работе [99, 144], исследовано 

влияние взаимного расположения трех ВВ на характер движения РО машины и на 

соотношение фаз вращения парных ВВ при их самосинхронизации. 

Расчетная схема ВТМ (рис. 2.1), геометрические параметры остаются по-

прежнему неизменными. Вращение ВВ в паре происходит в разных направлениях. 

Численные эксперименты проводились при различных значениях установочных 

углов γ1, γ2 , в диапазоне 180º ≤ γ1, γ2 ≤ 360º, |γ1- γ2 | > ∠CO1C12. Второе условие вы-

брано для исключения «смешивания» пары ВВ и непарного ВВ. 

  



59 
 

 

3.1.1 Динамика вибротранспортирующей машины 

с тремя вибровозбудителями, в случае расположения 

непарного вибровозбудителя в центре масс машины 

Если непарный ВВ размещен в центре масс ВТМ, то равнодействующая 

возмущающей силы парных ВВ ведет себя так же, как в случае машины с двумя 

ВВ. Она всегда проходит через центр масс, и это не зависит ни от положения пар-

ных ВВ, ни от направления вращения непарного ВВ. При этом траектория движе-

ния центра масс эллиптическая и РО двигается поступательно, так что траектории 

всех точек РО представляют собой, по сути, один и тот же эллипс (рис. 3.1). 

Можно сказать, что в этом случае явление самосинхронизации обладает 

адаптивным свойством, аналогичным адаптивному свойству, обнаруженному Ко-

солаповым, установленному для машин с двумя ВВ, но движение всех точек РО 

происходит не по линейной траектории, а по эллиптической. 

Относительно параметров этого эллипса установлено следующее: 

• если все три ВВ одинаковые, то траектория движения центра масс пред-

ставляет собой окружность; 

• если масса одиночного ВВ меньше массы парных, то траектория движения 

центра масс образует эллипс, большая полуось которого сонаправлена с равно-

действующей возбуждающей силы парных ВВ (рис. 3.1); 

• в случае, когда масса непарного ВВ больше массы одного из ВВ в паре, тра-

ектория движения центра масс также эллиптическая, а малая полуось эллипса 

направлена так же, как равнодействующая возмущающей силы пары. 
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3.1.2 Динамика вибротранспортирующей машины 

с тремя вибровозбудителями, в случае расположения 

непарного вибровозбудителя вне центра масс машины 

В случае, когда ось третьего ВВ не совпадает с центром масс машины, 

направление равнодействующей возбуждающей силы пары ВВ зависит не только 

от геометрических параметров машины, но и от эксцентрического момента не-

парного ВВ. При этом установлены следующие закономерности: 

• если эксцентрические моменты всех трёх ВВ одинаковы, то равнодейству-

ющая возбуждающей силы пары направлена вдоль прямой, проходящей через се-

редину отрезка, соединяющего оси ВВ в паре и середину отрезка, соединяющего 

центр масс с осью непарного ВВ (рис. 3.2б); 

 
Рис. 3.2 – Направление равнодействующей возбуждающей силы 

для пары ВВ, в случаях: 

а – массы всех трех ВВ равны;  б – масса непарного ВВ меньше массы ВВ пары; 

в – масса непарного ВВ больше массы ВВ пары 

а 
в б 
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• если эксцентрический момент ВВ в паре больше эксцентрического момента 

непарного ВВ, то равнодействующая возбуждающей силы пары направлена вдоль 

прямой, проходящей через середину отрезка, соединяющего оси ВВ в паре и точ-

ку, расположенную на отрезке, соединяющем центр масс с осью непарного ВВ. В 

этом случае такая точка расположена ближе к ЦМ (рис. 3.2а); 

• если эксцентрический момент ВВ в паре меньше эксцентрического момента 

непарного ВВ, то равнодействующая возбуждающей силы пары направлена вдоль 

прямой, проходящей через середину отрезка, соединяющего оси ВВ в паре и точ-

ку, расположенную на отрезке, соединяющем центр масс с осью непарного ВВ. 

Эта точка расположена ближе к оси непарного ВВ (рис. 3.2в). 

В случае, когда масса непарного ВВ существенно больше массы ВВ из па-

ры, равнодействующая может проходить ниже точки расположения оси непарно-

го ВВ. 

Эти факты можно рассматривать как некоторое обобщение адаптивного 

свойства явления самосинхронизации для случая трех ВВ. При стремлении экс-

центрического момента непарного ВВ к нулю оно сводится к известному адап-

тивному свойству, открытому Косолаповым, как к частному случаю. 

Следует отметить, что если ось непарного ВВ не проходит через центр масс 

машины, то движение ее РО уже не будет поступательным, и разные точки, в об-

щем случае, двигаются по разным траекториям, таким образом получена ВТМ с 

неоднородным полем колебаний (рис. 3.3). 

Отмеченную особенность движения РО можно использовать для получения 

положительного, с практической точки зрения, эффекта. В процессе численного 

моделирования удалось найти такое расположение ВВ на РО, при котором траек-

тории движения РО в области загрузки (левый график), середине рабочей поверх-

ности и в точке выгрузки имеют вид, изображенный на рисунке 3.3б. 
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У машины подобного типа движение в области загрузки сыпучего материа-

ла происходит преимущественно в горизонтальном направлении, что позволяет 

более быстро разгрузить засыпной бункер. Далее транспортируемый материал, 

продвигаясь по рабочей поверхности, начинает все более испытывать на себе вли-

яние вертикальной составляющей, и, по прибытию в разгрузочную правую часть, 

подбрасывание материала достигает максимума, что обеспечивает наиболее эф-

фективное грохочение. 

В данной работе не ставилась задача оптимизации грохочения какой-то кон-

кретной ВТМ, тем не менее, показано, что применение третьего ВВ в конструкции 

позволяет получить машину с неоднородным полем колебаний и гибкими техноло-

гическими свойствами: изменением положения и эксцентрического момента оди-

ночного ВВ можно получать различный характер вибраций РО. Следовательно, 

данная задача имеет смысл и может нести немалый практический эффект. 
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3.2 Оптимизация пусковых процессов вибротранспортирующих 

машин с тремя дебалансными вибровозбудителями 

 
Продолжая исследование нестационарной динамики ВТМ с тремя деба-

лансными ВВ, как одного из наиболее перспективных типов вибромашин, начатое 

в работах [6, 97, 99-100, 113, 144], особое внимание необходимо уделить процессу 

пуска ВТМ, при котором машина проходит через фазу резонанса, в это время ам-

плитуды колебаний являются максимальными для всего рабочего цикла машины. 

Но несмотря на то, что переходные процессы длятся достаточно непродолжитель-

ный промежуток времени (3-5 сек.), тем не менее, именно они являются наиболее 

опасными и могут привести к разрушению машины. 

Максимальные амплитуды колебаний при пуске ВТМ намного превосходят 

амплитуды колебаний установившегося движения машины, поэтому уменьшение 

максимальных амплитуд при переходных процессах является одной из наиболее 

важных задач при проектировании новых типов ВТМ. 

В данном разделе, описанном с статьях [98, 114, 147], с целью уменьшения 

амплитуд колебаний РО при прохождении резонансных частот после пуска, ис-

следовалась зависимость между последовательностью запуска двигателей деба-

лансных ВВ и максимальными значениями амплитуд колебаний рабочего органа 

машины. Критерием оптимизации в данном исследовании являлась минимизация 

амплитуд колебаний РО, сопровождающих переходный процесс в работе ВТМ. 

В расчетной схеме ВТМ (рис. 2.1) геометрические параметры остаются те-

ми же, что и раньше. Вращение ВВ в паре происходит в разных направлениях. 

Численные эксперименты проводились при значениях установочных углов γ1 = 

200º, γ2 = 340º. Масса дебаланса каждого ВВ в паре принята 50 кг, дебаланса не-

парного ВВ – 25 кг, радиусы инерции одинаковы для всех ВВ и составляют 0,5 м. 

Масса РО машины принята 10 т. 
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3.2.1 Переходные процессы 

при одновременном пуске всех вибровозбудителей 

 

С увеличением скорости вращения ВВ частота колебаний центра масс ВТМ 

также увеличивается и проходит через резонанс. После достижения двигателями 

номинальной скорости вращения, хаотические движения прекращаются. При этом 

соотношение фаз между любыми двумя ВВ (разность абсолютных значений фаз), 

становится постоянным. Таким образом, при одновременном пуске всех трех ВВ 

происходит единый общий переходный процесс, который завершается выходом 

на синхронный режим всех трех ВВ (рис. 3.4), в то же время максимальные ам-

плитуды колебаний, в данном случае, являются наибольшими из всех возможных 

вариантов запуска ВВ, что создает наиболее опасные условия для целостности 

всех узлов ВТМ. Для уменьшения жесткости системы и предупреждения прежде-

временного выхода из строя элементов ВТМ необходимо стремиться к уменьше-

нию максимальных амплитуд колебаний РО машины при переходных процессах, 

до установившегося движения. 
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3.2.2 Переходные процессы 

при неодновременном пуске вибровозбудителей 

 

В случае, когда пуск непарного ВВ происходит после пуска пары, с задерж-

кой, достаточной для синхронизации ВВ в паре, синхронизация происходит после 

окончания переходного процесса, вызванного пуском машины. На этом этапе, ха-

рактер синхронного движения ВТМ соответствует работе машины с двумя ВВ. 

После включения в работу непарного ВВ, начинается новый переходный 

процесс между парой и непарным ВВ (рис. 3.5), который завершается установле-

нием новых соотношений между фазами и выходом на синхронный режим. Мак-

симальные амплитуды колебаний приблизительно равны амплитудам в случае за-

пуска всех трех ВВ. 

При последовательном пуске трех ВВ, с отсрочкой по времени, достаточной 

для разгона уже запущенных ВВ, происходит три последовательных переходных 

процесса (рис. 3.6), также приводящих к выходу на тот же самый синхронный ре-

жим. 

Таким образом, самосинхронизация ВВ наступает во всех описанных выше 

случаях. Разность фаз для каждой из пар ВВ, которая устанавливается по завер-

шению последнего переходного процесса, будет та же, что и при одновременном 

пуске всех трех ВВ, но итоговые максимальные амплитуды колебаний будут су-

щественно меньше. 

С помощью математической модели был произведен многочисленный ряд 

численных экспериментов, с различными начальными параметрами (эксцентриче-

ский момент ВВ, направление их вращения, последовательность запуска, масса 

РО ВТМ и т.д), на основании которых можно сделать однозначный вывод, что 

при последовательном запуске двигателей дебалансных ВВ наблюдается значи-

тельное уменьшение максимальных амплитуд колебаний – на 35% и более. На ри-

сунке 3.7 показано изменение максимальных амплитуд колебаний в зависимости 

от последовательности запуска двигателей дебалансных ВВ (за 100% принята 

максимальная амплитуда вертикальных колебаний при запуске всех трех ВВ). 
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Рисунок 3.7 показывает следующие варианты запуска ВВ: 

1 столбец – одновременный запуск всех двигателей дебалансных вибровоз-

будителей; 

2, 3 столбцы – последовательный запуск пары ВВ и одиночного ВВ; 

4-7 столбцы – варианты одновременного запуска одного из ВВ пары одно-

временно с одиночным ВВ, потом второго ВВ пары; 

8-13 столбцы – варианты последовательного запуска всех трех ВВ; 

14 столбец – колебания при установившемся движении. 

Из численного эксперимента видно, что колебания ВТМ, происходящие во 

время переходных процессов и до момента установившегося движения, по мак-

симальным амплитудам намного превышают колебания рабочего цикла машины. 

Тем не менее, конструкция ВТМ должна быть рассчитана на восприятие этих до-

статочно больших, но краткосрочных нагрузок. Последовательный запуск ВВ 

позволяет существенно уменьшить максимальные амплитуды колебаний, а, сле-

довательно, при проектировании новых типов ВТМ необходимо предусматривать 

возможность независимого запуска всех двигателей ВВ с отсрочкой по времени. 

Уменьшение вредных колебаний, происходящих при резонансе, даст немалый 

практический эффект (экономия материала, экономия электроэнергии) и позволит 

уменьшить излишний запас прочности машины, уменьшить размеры и вес раз-

личных узлов ВТМ.  

В данной серии экспериментов ставилась задача оптимизации пусковых 

процессов ВТМ с тремя дебалансными ВВ. На основании численных эксперимен-

тов показано, что последовательность запуска двигателей играет немаловажную 

роль для уменьшения максимальных амплитуд колебаний при пуске машины и 

может иметь немалый практический эффект при конструировании новых моделей 

ВТМ. 
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3.3 Возможность применения полученных результатов для модернизации 

щебнеочистительных машин вибрационного действия 

 

В заключительном разделе настоящей главы рассматривается возможность 

применения результатов исследований в области ВТМ при проектировании новых 

и модернизации существующих машин для глубокой вырезки и очистки балласт-

ного слоя железнодорожного пути [101, 112]. 

Согласно первому этапу реформирования ОАО «РЖД» все главные желез-

нодорожные пути должны лежать на щебеночном балласте. Применение машин и 

комплексов для глубокой очистки щебеночного балластного слоя при ремонтах и 

текущем содержании путей позволяет существенно повысить качество выполняе-

мой работы и увеличить межремонтные сроки их эксплуатации. Данные машины 

являются лимитирующими при производстве работ в «окно», но имеют относи-

тельно низкую производительность (400 – 700 м3/ч), тем самым ограничивая вы-

работку других машин (укладочных, выправочно-подбивочных, стабилизирую-

щих и др.). Учитывая высокую загруженность главных путей, предоставление 

«окон» большой продолжительности приводит к длительным задержкам поездов, 

а, следовательно, к серьезным расходам, следовательно, повышение производи-

тельности щебнеочистительных машин в перспективе до 2500 м3/ч и выше явля-

ется весьма важным направлением совершенствования машин этого класса. Со-

вершенствованию щебнеочистительных машин посвящено множество исследова-

ний [38, 42-45, 53, 61-62]. 

В процессе длительной эксплуатации увеличиваются остаточные деформа-

ции пути, балластная призма постоянно засоряется и теряет свои первоначальные 

свойства, что ведет к повышенному износу элементов верхнего строения пути и 

подвижного состава, что ведет к увеличению расходов на перевозки. Возникает 

необходимость периодического восстановления геометрических параметров и фи-

зико-механических характеристик щебеночной балластной призмы, путем очист-

ки щебня или, в случае несоответствия уложенного в пути балласта требуемым 

характеристикам, за счет полной его замены на щебень твердых пород, в соответ-
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ствии с ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя 

железнодорожного пути» [47]. Для данного вида работ успешно применяются 

машинами и комплексы для очистки щебня и замены балласта, такие как: RM-80 

UHR, СЧ-601, СЧУ-800М, ЩОМ-6У, СЧ-1000, СЧ-1200, ЩОМ-1200 и др. 

Современные требования к балластной призме, качеству очистки щебня, 

периодичность его очистки во многом определяют параметры щебнеочиститель-

ных машин, а также способы производства работ, с учетом конкретного состояния 

железнодорожного пути и вида его ремонта. Качественная и своевременная 

очистка балластной призмы позволяет разрешить целый комплекс проблем теку-

щего содержания пути. Задача решается комплексно, путем совершенствования 

технологий, организации работ и конструкций машин и комплексов.  

Путевые работы в «окно» производятся поточным методом, поэтому ис-

пользуемые путевые машины технологического комплекта должны иметь согла-

сованную на максимально высоком уровне производительность. Машины и ком-

плексы для глубокой очистки щебеночной призмы являются лимитирующими и 

имеют линейную производительность 300 – 500 м/ч, которая ниже производи-

тельности других машин комплекта. Повышение производительности машин это-

го класса позволит увеличить темпы производства работ и сократить время 

предоставления «окон», поэтому является наиболее приоритетным направлением 

совершенствования путевой техники.  

Прежде всего, такие машины должны иметь высокопроизводительный вы-

гребной рабочий орган, для скорейшего забора загрязненного щебня, и высоко-

производительный грохот или систему грохотов, для более быстрой очистки щеб-

ня и разделения его по фракциям. Увеличенные объемы перерабатываемого мате-

риала при ограниченных габаритах приводят к необходимости использования в 

технологической цепочке нескольких грохотов повышенной производительности, 

работающих согласованно по последовательной или по параллельной схеме [73]. 

На данный момент самыми высокопроизводительными щебнеочиститель-

ными машинами, серийно выпускающимися в нашей стране, являются щебнеочи-

стительный комплекс ЩОМ-1200, спроектированный ПТКБ ЦП ОАО «РЖД» и 
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изготавливаемый ОАО Калужским заводом «Ремпутьмаш» (рис. 3.8) и щебнеочи-

стительная машина ЩОМ-2000, производства ЗАО «Тулажелдормаш». 

 

 
Рис. 3.8 – Щебнеочистительный комплекс ЩОМ-1200, 

производства ОАО «Ремпутьмаш» (г. Калуга) 

 
В современных щебнеочистительных машинах в основном применяются 

двух- или трехъярусные (по количеству сит) наклонные вибрационные грохоты с 

прямолинейными, или близкими к круговым, траекториями колебаний (рис. 3.9). 

Производительность грохота является одним из определяющих факторов 

(помимо производительности выгребного рабочего органа), влияющих на произ-

водительность машины в целом, поэтому его совершенствование является одной 

из главных задач, которые решают фирмы-производители и проектно-

исследовательские организации. 
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В описанных ранее экспериментах было установлено, что добавление треть-

его ВВ позволяет задавать необходимый характер движения различных точек ма-

шины, то есть он играет роль своеобразного элемента управления характера виб-

раций грохота. Например, удалось найти такое расположение ВВ на РО, при ко-

тором траектории его движения в области загрузки, середине рабочей 

поверхности и в точке выгрузки имеют вид, представленный на рисунке 3.3б. 

У грохота подобного типа движение сыпучего материала в области загрузки 

будет происходить преимущественно в горизонтальном направлении, что позво-

лит более быстро разгрузить данную область. Далее, транспортируемый материал, 

продвигаясь по рабочей поверхности, начинает все более испытывать на себе вли-

яние вертикальной составляющей, и по прибытию в разгрузочную правую часть, 

подбрасывание материала достигает максимума, что обеспечит более эффектив-

ное грохочение (рис. 3.10).  

 

  
Рис. 3.10 – Схема грохота с тремя ВВ, с траекториями движения загрузочного 

конца, середины и разгрузочного конца 
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3.3.1 Технико-экономические показатели 

грохота с тремя вибровозбудителями 

 

Применение ВТМ с тремя вибровозбудителями, либо модернизация суще-

ствующих вибромашин, путем добавления дополнительного ВВ в конструкцию 

системы, может существенно повысить производительность машины и даст зна-

чительный экономический эффект. 

Рассмотрим технико-экономические показатели для случая модернизации 

щебнеочистительной машины RM-80. Машина RM-80 UHR производится фирмой 

"Plasser-Theurer" (Австрия) и предназначена для глубокой очистки железнодо-

рожного пути и стрелочных переводов, а также для вырезки старого балласта и 

выполнения работ по подъемке пути на щебень. Конструкция данной машины 

включает плоский свободнокачающийся виброгрохот с парой вибровозбудителей 

и тремя рядами сит общей площадью 30 м2. Максимальная производительность 

данного грохота составляет 800 м3/ч. Форма виброколебаний грохота – линейная 

(направленные колебания под углом 45°), характер колебаний однороден (т.е. ко-

лебания каждой точки грохота одинаковые). Такие характеристики виброколеба-

ний обеспечивают наибольшую точность разделения по фракциям, но из-за по-

стоянного вектора скорости происходит быстрое забивание сит влажным грунтом. 

Для расчета примем следующие исходные данные: длина участка очистки 

щебеночного балласта – 10 км; объем щебеночного балласта – 2700 м3/км; загряз-

нение балласта среднее (35-40%); график работы машины RM-80 – ежедневно, в 

8-часовое «окно» в графике движения поездов. 

На весь участок необходимо очистить 27000 м3 щебня (Vобщ). При очистке 

щебня средней степени загрязненности потребуется очистка сит грохота каждые 4 

часа, при снижении производительности грохота машины на 50%. Рассчитаем 

объем щебня, который машина RM-80 может очистить за одно 8-часовое «окно»: 

V1 = (П + П1)/2 * 0,9 * (tок – tрр – tсв – tчист) ,   (3.1) 

где:  П – паспортная максимальная производительность грохота машины; 

П1 – производительность грохота машины перед очисткой сит; 
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 0,9 – коэффициент, соответствующий реальной производительности; 

 tок – полное время «окна», ч; 

 tрр – время развертывания работ, ч (25 мин.); 

tсв – время свертывания работ, ч (15 мин.); 

tчист – время на очистку забившихся сит грохота, ч (20 мин.), 

Тогда полный объем очищенного щебня за одно окно составит: 

V1 = (800 м3/ч + 400 м3/ч)/2 * 0,9 * (8 ч. – 25 мин. – 15 мин. – 20 мин.) = 3780 м3 

Для полной очистки щебня на участке 10 км потребуется: 

Vобщ / V1 = 27000 м3 / 3780 м3 = 7,14 ~ 7 «окон» по 8 часов. 

Для расчета стоимости предоставления «окон» примем участок железнодо-

рожного пути со средней грузонапряженностью 20 пар поездов в сутки. При орга-

низации двустороннего пропуска поездов при ремонте двухпутного участка по 

пути, свободному от производства работ поездо-часы задержек определяются: 

( )
2

min

1
2

пер cpo
t пер cp

пер cp

Т ItП Т I
Т I I

 −
= ⋅ − ⋅ +  ⋅ − 

∑
   (3.2) 

где:       to  – величина «окна», ч; 

    Iср  – средний интервал между поездами, ч; 

  Imin  – минимальный интервал между поездами, ч; 

  Тпер  – период пары поездов на временно однопутном участке, ч. 

Для 8-часового «окна» общая продолжительность задержек поездов соста-

вит 75,6 поездо-часов. 

На 2021 год средняя стоимость одного поездо-часа задержки по укрупнен-

ным расходным ставкам составляет 4800 руб. Таким образом, в рассматриваемом 

случае стоимость задержки поездов для предоставления одного 8-часового «окна» 

составит: 75,6 * 4800 = 362,9 тыс. руб.  

Общая стоимость задержки поездов при выполнении очистки щебня на всем 

10-километровом участке, с условием предоставления 7 «окон» по 8 часов, соста-

вит:  

362,9 тыс. руб./«окно» * 7 «окон» = 2540,3 тыс. руб. 
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В случае добавления в конструкцию грохота машины RM-80 дополнитель-

ного вибровозбудителя – форма виброколебаний грохота будет эллиптическая, с 

неоднородным полем колебаний. Вектор скорости не будет постоянным, следова-

тельно, не будет происходить забивание сит влажным грунтом, сита будут само-

очищаться в процессе работы. 

Объем щебня, который сможет очистить за одно 8-часовое «окно» машина 

RM-80 с модернизированным грохотом посчитать по следующей формуле: 

V2 = П * 0,9 * (tок – tрр – tсв )    (3.3) 

Тогда полный объем очищенного щебня за одно окно составит: 

V2 = 800 м3/ч * 0,9 * (8 ч. – 25 мин. – 15 мин.) = 5278 м3 

Для полной очистки щебня на участке 10 км потребуется: 

Vобщ / V2 = 27000 м3 / 5278 м3 = 5,11 ~ 5 «окон» по 8 часов. 

Общая стоимость задержки поездов при выполнении очистки щебня на всем 

10-километровом участке, с условием предоставления 5 «окон» по 8 часов, соста-

вит:  

362,9 тыс. руб./«окно» * 5 «окон» = 1814,5 тыс. руб. 

 

Повышение выработки машины за 8-часовое «окно» составит 1498 м3 или: 

(5278 м3 – 3780 м3) / 3780 м3 * 100% = 39,6% 

Уменьшение стоимости задержки поездов при выполнении очистки щебня 

на 10-километровом участке составит 725,8 тыс. руб. или: 

(2540,3 т.р. – 1814,5 т.р.) / 2540,3 т.р. * 100% = 28,6% 

 

Безусловно, для конкретных машин следует разрабатывать собственные, 

наиболее оптимальные, схемы расположения ВВ на РО. Полученные результаты 

показывают, что постановка подобных задач для ВТМ с тремя ВВ имеет смысл и 

может иметь немалый практический эффект, потому как высокая выработка щеб-

неочистительных комплексов позволяет сокращать потребность в предоставлении 

«окон» для выполнения ремонтных работ в несколько раз. 
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Выводы по главе. Приведенные результаты теоретических исследований с 

помощью математической модели показывают, что добавление третьего ВВ в 

конструкцию ВТМ позволяет получить машину с неоднородным полем колебаний 

и гибкими технологическими свойствами. Изменяя лишь параметры данного не-

парного ВВ возможно получать различные параметры колебаний РО машины. Та-

ким образом доказывается второе научное положение. 

Также доказано, что что последовательность запуска двигателей играет не-

маловажную роль для уменьшения максимальных амплитуд колебаний при пуске 

машины и может иметь немалый практический эффект при конструировании но-

вых моделей ВТМ. Таким образом доказывается третье научное положение. 

Выполнено технико-экономическое обоснование целесообразности приме-

нения грохотов с тремя вибровозбудителями, на примере модернизации щебне-

очистительной машины RM-80. 

Полученные результаты открывают возможность создания новых типов 

вибромашин с изменяемыми параметрами колебаний, либо модернизации уже 

существующих машин.  

Для проверки результатов теоретических исследований, а также получения 

новых сведений о работе вибромашин с тремя ВВ была выполнена серия натур-

ных экспериментов на лабораторном стенде. 
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ГЛАВА 4 

НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ВИБРОМАШИН 

НА ЛАБОРАТОРНОМ СТЕНДЕ 

 

Развитие компьютерных технологий сделало возможным создавать слож-

ные математические модели, описывающие работу различных машин, механиз-

мов и технологических процессов в целом, но, вследствие ряда допущений, ис-

пользуемых при создании математической модели, возникает вероятность не пол-

ной достоверности результатов моделирования. Одним из путей решения данной 

проблемы является синтез математического моделирования и натурного экспери-

мента. Данная глава диссертационной работы посвящена описанию натурных ис-

следований с помощью экспериментального лабораторного комплекса, предна-

значенного для изучения движения ВТМ с различными параметрами. 

 

4.1 Экспериментальный вибрационный стенд 

для исследований динамики колебательных систем 

 

Математическое моделирование – весьма экономичный вид исследований, 

но, тем не менее, основные качественные выводы моделирования желательно 

проверить экспериментально. Для проверки теоретических исследований мною, в 

CAD-системе проектирования AutoCAD, была разработана 3D-модель вибростен-

да (рис. 4.1), на основании которой, совместно с С.А. Румянцевым, Е.Б. Азаровым 

и ООО Научно-производственным предприятием «Учебная техника – Профи» (г. 

Челябинск), была разработана и создана реальная экспериментальная модель виб-

рационного стенда – учебно-лабораторный комплекс «Динамика вибрационных 

машин с самосинхронизирующимися вибровозбудителями» ДВМ-014, предназна-

ченный для проведения натурных исследований и лабораторных работ по изуче-

нию динамики и оптимизации схемотехнических и программно-технических ре-

шений одномассной и двухмассной колебательной системы при различных распо-

ложениях ВВ [см. приложение А]. 
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Рис. 4.1 – 3D-модель вибростенда, предоставленная изготовителю 
 

Конструкция вибрационного стенда, с расположением ВВ, соответствую-

щим рабочей конфигурации в математической модели, представлена на рисунке 

4.2. Данный комплекс позволяет задавать возбуждающее воздействие в различ-

ных точках колебательной системы с различной интенсивностью, определять до 

шести перемещений движущихся масс в различных точках и направлениях, а 

также фазные напряжения и токи трех электродвигателей, являющихся привод-

ными для ВВ [5, 121]. 
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Рис. 4.2 – Учебно-лабораторный комплекс ДВМ-014 

1 – основание; 2 – блок горизонтальных пружин активного РО; 

3 – блок вертикальных пружин активного РО; 4 – активный РО; 

5 –стойка для установки ВВ; 6 – приводной двигатель АИР 71 В6; 

7 – дебаланс изменяемой массы; 8 – шпильки для установки дебалансов; 

9 – вал ВВ; 10 – пульт управления комплексом; 11 – стойка для крепления крон-

штейнов; 12 – кронштейн для крепления датчика перемещения; 

13 – датчик перемещения LAS-T5-100; 14 – блок горизонтальных пружин пас-

сивного РО; 15 – блок вертикальных пружин пассивного РО; 

16 – пассивный рабочий орган; 17 – короб для размещения груза; 

18 – балансиры для компенсации массы двигателей; 

19 – кронштейны с подшипниками для установки валов на стойки. 
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Основание стенда закреплено на фундаменте путем приварки опорных ре-

бер к закладным пластинам в фундаменте [см. приложение В]. На основание воз-

можна установка двух рабочих органов (одновременно, либо по отдельности), 

один из которых является пассивным, а на втором (активном) имеется возмож-

ность установки до трех дебалансных ВВ в различных точках органа. Рабочие ор-

ганы устанавливаются друг на друга и на основание через пружинные блоки раз-

личной жесткости. 

Данный лабораторный комплекс обеспечивает: 

- выход на режим самосинхронизации ВВ, как при установке двух, так и 

трех независимо вращающихся дебалансных ВВ; 

- поступательное движение центра масс рабочих органов в рабочем режиме 

при двух работающих ВВ; 

- колебательные движения рабочих органов, в том числе в переходном ре-

жиме при резонансе; 

- возможность изменения положения осей всех трех ВВ в пределах габари-

тов активного рабочего органа; 

- возможность моделировать удар с энергией до 20 Дж, вызванный падени-

ем монолитной массы на рабочий орган; 

- возможность дальнейшей модернизации за счет изменения количества ВВ, 

изменения типа и мощности приводных электродвигателей, изменения парамет-

ров пружинных блоков. 

Конструкция ВВ обеспечивает изменение массы и радиуса инерции дебалан-

сов. Масса дебалансов варьируется за счет различной компоновки грузов, массой 

0,1, 0,2, 0,4, 0,8 кг, на каждый ВВ. Радиус установки дебалансов от оси вращения 

варьируется от 0,05 до 0,20 м. Устройства крепления вибровозбудителей на актив-

ном рабочем органе обеспечивают дискретность перемещения вибровозбудителя 

по вертикали и горизонтали с шагом 80 мм. Вибровозбудители вместе с приводным 

двигателем имеют симметричное распределение массы относительно вертикальной 

плоскости, проходящей через центр стенда, вдоль его большей стороны, и приво-

дятся в движение от трехфазных асинхронных двигателей АИР 71 В6. 
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На пассивном РО имеется возможность установки в процессе работы до-

полнительных масс от 5 до 20 кг с шагом 5 кг с их надежной фиксацией к РО. В 

верхней части пассивного РО имеется приемный бункер для падающей массы при 

имитации удара. Также предусмотрена возможность крепления пассивного РО к 

активному посредством жестких стоек (вместо пружинных блоков), для создания 

одномассной ВТМ больших габаритов и массы, а также моделирования удара на 

одномассной ВТМ. 

Габаритные размеры стенда с двумя рабочими органами (длина × ширина × 

высота), мм: 3200×1400×1800. Масса – 950 кг. 

Измерительная система стенда включает систему измерения перемещения 

обоих рабочих органов и систему измерения электрических параметров двигате-

лей: напряжение питания, фазные токи, активную и реактивную мощность.  

Данные с систем измерения синхронизированы по времени и собираются на 

ПЭВМ через модуль согласования и плату аналогово-цифрового преобразования. 

Датчики перемещения установлены на отдельных стойках, закрепленных к 

неподвижному основанию (рис. 4.3). Измеряются вертикальные перемещения 

средних нижних точек с двух сторон по длине и горизонтальное перемещение 

средней точки обоих рабочих органов.  

Перемещения рабочих органов измеряются бесконтактными датчиками оп-

тического типа WayCon LAS-T5-100 (рис. 4.3): измеряемый диапазон перемеще-

ния от 30 до 130 мм, разрешение по перемещению 0,005-0,060 мм, длина волны – 

650 нм [см. приложение Б]. 
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Рис. 4.3 – Система считывания координат рабочих органов комплекса 

1 – стойка для крепления кронштейнов;  

2 – кронштейн для крепления датчика перемещения; 

3 – датчик перемещения LAS-T5-100;  

4 – кронштейны-отражатели;  

5 – крепежные площадки 
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4.2 Специализированное программное обеспечение 

для работы с вибрационным стендом 

 

Лабораторный комплекс оснащен специализированным программным обес-

печением «ДВМ измерения», предназначенным для совместной работы с ком-

плексом ДВМ-014 и позволяющим осуществлять сбор и анализ параметров, полу-

чаемых от систем измерения и сравнения их с параметрами, получаемыми на ос-

нове аналитического расчета с использованием математической модели 

исследовательского комплекса. 

Программное обеспечение снабжено окном интерфейса (рис. 4.4), способ-

ным формировать различные параметры ВТМ, а также приводных электродвига-

телей, как для данного исследовательского комплекса, так и для реальных и вновь 

проектируемых ВТМ: 

- геометрические параметры машины (координаты точек опор рабочих ор-

ганов, координаты осей каждого ВВ, координаты центра масс каждого рабочего 

органа); 

- физические параметры машины (масса каждого РО, суммарная жесткость 

пружин, массы дебалансов, радиусы инерции дебалансов, коэффициент демпфи-

рования пружин, коэффициент сопротивления вращению); 

- физические параметры удара (падающая масса, высота падения, координа-

ты точки удара); 

- параметры для каждого приводного электродвигателя (активное и индук-

тивное сопротивление статора и ротора, индуктивное сопротивление взаимоин-

дукции).  
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Программное обеспечение «ДВМ измерения» формирует выходные пара-

метры в виде графиков зависимости от времени: 

- горизонтальных колебаний центра масс для каждого РО; 

- вертикальных колебаний центра масс для каждого РО; 

- угла поворота для каждого РО относительно начального положения; 

- скорость вращения для каждого ВВ; 

- суммарная фаза вибровозбудителей; 

- амплитудное значение фазного тока статора (для каждого двигателя); 

- амплитудное значение фазного тока ротора (для каждого двигателя); 

- максимальное значение фазного тока статора в момент пуска (для каждого 

двигателя); 

- максимальное значение фазного тока статора в момент удара (для каждого 

двигателя). 

Перед началом экспериментальных исследований было выполнено сравне-

ние результатов, полученных с помощью математической модели и на лаборатор-

ном стенде, при аналогичных начальных параметрах. Параметры траекторий дви-

жение центра масс при экспериментальных и теоретических исследованиях были 

аналогичными, относительное расхождение которых не превышало 10%. 

Таким образом, совместное использование учебно-лабораторного комплек-

са «Динамика вибрационных машин с самосинхронизирующимися вибровозбуди-

телями» с уже имеющейся математической моделью динамики ВТМ позволяет на 

практике проверить результаты математического моделирования и судить о до-

стоверности математической модели, а также открывает новые возможности для 

исследований. 
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4.3 Экспериментальная проверка устойчивости явления 

самосинхронизации вибровозбудителей на лабораторном вибростенде 

 

В настоящем разделе приводится описание натурных экспериментов по ис-

следованию динамики колебательных систем, проведенных с использованием ла-

бораторного вибрационного стенда, изложены результаты и выявленные законо-

мерности [1-3, 85, 88, 114, 150]. 

При осуществлении данной серии экспериментов пассивный рабочий орган 

испытательного вибростенда был жестко прикреплен к активному рабочему орга-

ну, посредством металлических стоек (рис. 4.5). В результате получился единый 

активный рабочий орган увеличенной массы (одномассная конфигурация), со 

смещенным вверх центром масс. Также были использованы три ВВ, два из кото-

рых были расположены с левой стороны рабочего органа, образуя пару, позиции 

3-2 и 6-7, а третий ВВ был расположен с правой стороны рабочего органа, пози-

ция 13-2, как показано на рисунке 4.6. При определении позиции ВВ – первая 

цифра обозначает положение ВВ по горизонтали, второе – по вертикали. 

После выхода на установившийся режим работы производилось отключение 

одного либо двух из трех приводных электродвигателей. При этом, в некоторых 

вариациях работы вибростенда, продолжалось незатухающее синхронное враще-

ние двух, либо всех трех независимых ВВ, практически с неизменной скоростью. 

В ходе экспериментов исследовалось влияние направления вращения ВВ на ха-

рактер колебаний вибрационного стенда и на устойчивость работы ВВ. 

С помощью специализированного программного обеспечения «ДВМ изме-

рения» при производстве экспериментов был получен набор выходных форм в 

виде осциллограмм, описывающих движение рабочего органа ВТМ, значений 

электрических параметров электродвигателей, скоростей вращения ВВ. Примеры 

выходных форм приведены на рисунках 4.7, 4.8. 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

  

Ри
с.

 4
.5

 –
 О

бщ
ий

 в
ид

 в
иб

ро
ст

ен
да

, с
 р

ас
по

ло
ж

ен
ие

м 
В

В
 в

 д
ан

но
й 

се
ри

и 
эк

сп
ер

им
ен

то
в 

па
ра

ме
тр

ы
 



93 
 

 

 

 
  

Ри
с.

 4
.6

 –
 С

хе
ма

 р
аз

ме
щ

ен
ия

 в
иб

ро
во

зб
уд

ит
ел

ей
 

1 
– 

ак
ти

вн
ы

й 
ра

бо
чи

й 
ор

га
н;

 2
 –

 п
ас

си
вн

ы
й 

ра
бо

чи
й 

ор
га

н;
 3

 –
 ж

ес
тк

ие
 м

ет
ал

ли
че

ск
ие

 с
то

йк
и 

с 
бо

лт
ов

ы
м 

кр
еп

ле
ни

ем
;  

4 
– 

ви
бр

ов
оз

бу
ди

те
ли

 с
 п

ри
во

дн
ы

ми
 д

ви
га

те
ля

ми
 А

И
Р 

71
 В

6.
 



94 
 

 

 

 
  

Ри
с.

 4
.7

 –
 В

ы
хо

дн
ая

 ф
ор

ма
 д

ля
 с

лу
ча

я 
тр

ех
 р

аб
от

аю
щ

их
 В

В,
 в

ра
щ

аю
щ

их
ся

 в
 р

аз
ли

чн
ы

х 
на

пр
ав

ле
ни

ях
 



95 
 

 

 

 
  

Ри
с.

 4
.8

 –
 В

ы
хо

дн
ая

 ф
ор

ма
 д

ля
 с

лу
ча

я 
тр

ех
 В

В
, в

 п
ер

ех
од

но
м 

пр
оц

ес
се

,  

пр
и 

за
ту

ха
ни

и 
вр

ащ
ен

ия
 д

ву
х 

В
В

, п
ос

ле
 о

тк
лю

че
ни

я 
их

 д
ви

га
те

ле
й 



96 
 

 

4.3.1 Описание натурных экспериментов на вибростенде 

 

Серия экспериментов №1 

Начальные условия: все ВВ вращаются по направлению часовой стрелки. 

Далее производится одновременное отключение двух из трех ВВ, в различных ва-

риациях (рис. 4.9). 

 

 

Здесь и далее:   – вращение под воздействием приводного двигателя; 

   – синхронное вращение при отключенном двигателе 

Рис. 4.9 – Графическая интерпретация серии экспериментов №1 

 

Результаты: при одновременном отключении любых двух ВВ их вращение 

сохранялось, но при этом немного изменялся характер колебаний – изменялся 

угол вибрации. Таким образом, в данной конфигурации  вибростенда, при устано-

вившихся колебаниях, достаточно оставить включенным один ВВ для поддержа-

ния работы системы. 

Серия экспериментов №2 

Начальные условия: два из трех ВВ, в различных вариациях, вращаются в 

противоположные стороны. Далее производится отключение одного из ВВ (рис. 

4.10). 
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Здесь и далее:  

× – затухание вращения ВВ после отключения приводного двигателя. 

Рис. 4.10 – Графическая интерпретация серии экспериментов №2 

 

Результаты: при отключении одного из вращающихся ВВ, вращение этого 

ВВ постепенно затухает и происходит его полная остановка. Таким образом, в 

данной конфигурации вибростенда, при вращении двух ВВ в разные стороны, 

один ВВ не способен поддерживать вращение второго ВВ. 

Серия экспериментов №3 

Начальные условия: два из трех ВВ, образующие пару, вращаются в одном 

направлении. Далее производится отключение одного из ВВ (рис. 4.11). 

Результаты: при отключении одного из вращающихся ВВ, вращение этого 

ВВ сохранялось, но при этом немного изменялся характер колебаний – изменялся 

угол вибрации. Таким образом, в данной конфигурации вибростенда, при устано-

вившихся колебаниях, достаточно оставить включенным один ВВ для поддержа-

ния вращения второго ВВ. 
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Рис. 4.11 – Графическая интерпретация серии экспериментов №3 

 

Серия экспериментов №4 

Начальные условия: два ВВ, образующие пару, вращаются в противополож-

ные стороны, третий, одиночный ВВ, вращается по направлению часовой стрелки. 

Далее производится одновременное отключение двух из трех ВВ, в различных ва-

риациях (рис. 4.12). 

 

 

Рис. 4.12 – Графическая интерпретация серии экспериментов №4 

 

Результаты: при одновременном отключении двух ВВ, образующих пару, 

а также при отключении второго ВВ из пары (нижнего) и одиночного ВВ, враще-

ние отключенных ВВ сохранялось, при этом немного изменялся характер колеба-

ний – изменялся угол вибрации. При отключении же первого ВВ из пары (верхне-



99 
 

 

го) и одиночного ВВ, вращение отключенных ВВ затухало. Таким образом, в дан-

ной конфигурации вибростенда, при отключении ВВ возможны варианты, при ко-

торых работа системы продолжается и вариант с затуханием колебаний системы. 

Серия экспериментов №5 

Начальные условия: два ВВ, образующие пару, вращаются в противополож-

ные стороны, третий, одиночный ВВ, вращается против направления часовой 

стрелки. Далее производится одновременное отключение двух из трех ВВ, в раз-

личных вариациях (рис. 4.13). 

 

 

Рис. 4.13 – Графическая интерпретация серии экспериментов №5 

 

Результаты: при одновременном отключении двух ВВ, образующих пару, 

а также при отключении второго ВВ из пары (нижнего) и одиночного ВВ, враще-

ние отключенных ВВ затухало. При отключении же первого ВВ из пары (верхне-

го) и одиночного ВВ, вращение отключенных ВВ сохранялось, при этом немного 

изменялся характер колебаний – изменялся угол вибрации. Таким образом, в дан-

ной конфигурации вибростенда, при отключении ВВ возможны варианты с зату-

ханием колебаний системы и вариант, при котором работа системы продолжается, 

т.е. результаты данной серии экспериментов полностью противоположны резуль-

татам предыдущей серии. 
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Серия экспериментов №5.1 

Начальные условия: направление вращения ВВ, аналогично предыдущей се-

рии экспериментов. Далее производится попеременное отключение одного из ВВ, 

образующих пару, затем отключение еще одного из ВВ, в различных вариациях 

(рис. 4.14). 

 

 

Рис. 4.14 – Графическая интерпретация серии экспериментов №5.1 

 

Результаты: при отключении первого ВВ из пары (верхнего) его вращение зату-

хало, а при отключении второго ВВ из пары (нижнего) его вращение сохранялось, 

при этом немного изменялся характер колебаний – изменялся угол вибрации. При 

последующем же отключении еще одного ВВ, при уже отключенном втором ВВ 

из пары (нижнем), происходит затухание вращения обоих отключенных ВВ. Та-

ким образом, в данной конфигурации вибростенда, отключение первого ВВ из па-

ры (верхнего) приводит к затуханию его вращения, но при отключении второго 

ВВ из пары (нижнего) – его вращение сохраняется. Отключение еще одного ВВ 

приводит к затуханию обоих отключенных ВВ, как и в случае их одновременного 

отключения. 
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Серия экспериментов №6 

Начальные условия: два ВВ, образующие пару, вращаются в одну сторону 

(по направлению часовой стрелки), третий, одиночный ВВ, вращается против ча-

совой стрелки. Далее производится одновременное отключение двух из трех ВВ, в 

различных вариациях (рис. 4.15). 

 

 

Рис. 4.15 – Графическая интерпретация серии экспериментов №6 

 

Результаты: при одновременном отключении двух ВВ, образующих пару – 

их вращение затухало, а при отключении одного ВВ из пары и одиночного ВВ – 

затухало вращение только одиночного ВВ, вращение же ВВ из пары сохранялось, 

при этом немного изменялся характер колебаний – изменялся угол вибрации. Та-

ким образом, в данной конфигурации вибростенда, одиночный ВВ не может под-

держивать вращение пары ВВ, а один из ВВ пары может поддерживать вращение 

второго ВВ пары, но не может поддерживать вращение одиночного ВВ. 

На основании описанных выше экспериментов были установлены следую-

щие факты: 

1. Самосинхронизация вибровозбудителей наступала после пуска, разгона 

ВВ и прохождения резонанса во всех экспериментах при одновременном и после-

довательном пуске двух или трех ВВ, независимо от того, вращаются они в раз-

ные стороны или в одну и ту же. 
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2. В случае двух и трех вращающихся в одну и ту же сторону ВВ стабильно 

наблюдался следующий феномен: если после разгона, самосинхронизации ВВ и 

выхода всей системы на стационарный режим движения отключить один из двух, 

или даже два из трех электродвигателей, то отключенные ВВ продолжают вра-

щаться сколь угодно долго. При этом их вращение остается синхронным, а ско-

рость вращения снижается очень незначительно (при отключении двух двигате-

лей из трех скорость снижается менее, чем на один процент). Описанный эффект 

наблюдался стабильно и независимо от того, какие именно двигатели отключа-

лись, а какие оставались включенными. 

3. При двух, вращающихся в разные стороны ВВ, отключение одного из 

двигателей почти всегда приводило к остановке вибровозбудителя. Исключение 

составлял лишь тот случай, когда центр масс всей установки находился почти 

точно на срединном перпендикуляре к проекции осей ВВ на перпендикулярную 

им плоскость. В этом случае оба ВВ продолжали синхронно вращаться в проти-

воположные стороны, но направление вибрации рабочего органа существенно из-

менялось (больше, чем на девяносто градусов). 

4. Особый интерес представлял собой случай трех одинаковых ВВ, два из 

которых вращаются в одну сторону, а третий – в противоположную. Этот случай 

соответствует вибромашине, моделирование динамики которой описано в работах 

[78-80]. При отключении двух вращающихся в разные стороны двигателей (после 

выхода всей системы на стационарный режим движения) все три ВВ продолжают 

вращаться синхронно сколь угодно долго, т.е. наблюдается эффект, аналогичный 

описанному в п. 2, но с вращением в разные стороны. При отключении двух ВВ, 

вращающихся в одну сторону, эти ВВ останавливаются, и вращение продолжает 

один ВВ, двигатель которого вращается в сторону, противоположную двум дру-

гим. 
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Выводы по главе. Совместное использование учебно-лабораторного ком-

плекса «Динамика вибрационных машин с самосинхронизирующимися вибровоз-

будителями» с уже имеющейся математической моделью динамики ВТМ позво-

лит на практике проверить результаты математического моделирования и позво-

лит судить о достоверности математической модели, а также откроет новые 

возможности для исследований. Таким образом подтверждается адекватность ма-

тематической модели и достоверность полученных результатов. 

Установленные в экспериментах факты представляются весьма перспектив-

ными в плане создания новых конструкций вибротранспортирующих машин, но-

вых высокопроизводительных и энергосберегающих технических комплексов и 

технологических процессов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная диссертационная работа посвящена исследованию нестационарной 

динамики одномассных вибрационных машин с тремя независимо вращающими-

ся дебалансными ВВ. Принцип работы этих машин основан на использовании яв-

ления самопроизвольной синхронизации движений механических систем. 

Приведен обзор существующих исследований в области ВТМ. Рассмотрены 

системы дифференциальных уравнений, описывающие нестационарную динами-

ку ВТМ с тремя ВВ для безударного режима работы: без учета электромеханики, 

включающая 6 уравнений, и расширенная электромеханическая система «вибро-

машина – приводные электродвигатели», которая для случая трех ВВ будет со-

держать 18 уравнений. 

Исследование характера движений РО осуществлялось методом численного 

эксперимента с помощью математической модели динамики вибромашины, реа-

лизованной в виде программного комплекса «ВТМ с 4-мя дебалансами», разрабо-

танного С. А. Румянцевым и Д. Ю. Тарасовым. В основе модели лежит численное 

решение систем дифференциальных уравнений, описывающих динамику ВТМ с 

n- дебалансными вибровозбудителями. 

С помощью математического моделирования был произведен многочислен-

ный ряд экспериментов, с различными начальными параметрами (эксцентриче-

ский момент ВВ, направление их вращения, последовательность запуска, масса 

РО ВТМ и т.д), на основании которых можно сделать однозначный вывод, что 

добавление третьего ВВ в конструкцию системы может оказывать существенное 

влияние на пусковую динамику и характер вибраций ВТМ. 

Рассмотрена возможность применения результатов исследований при про-

ектировании новых и модернизации существующих машин для глубокой вырезки 

и очистки балластного слоя железнодорожного пути. 

Выполнено технико-экономическое обоснование целесообразности приме-

нения грохотов с тремя вибровозбудителями, на примере модернизации щебне-

очистительной машины RM-80. 
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Безусловно, для конкретных машин следует разрабатывать собственные, 

наиболее оптимальные, схемы расположения ВВ на РО, тем не менее, полученные 

результаты показывают, что постановка подобных задач для ВТМ с тремя ВВ 

имеет смысл и может иметь немалый практический эффект. 

Приведено описание экспериментального вибрационного стенда «Динами-

ка вибрационных машин с самосинхронизирующимися вибровозбудителями» 

ДВМ-014, предназначенного для проведения натурных исследований и лабора-

торных работ по изучению динамики одномассной и двухмассной колебательной 

системы, при различных способах возбуждения колебаний, в широком диапа-

зоне изменения механических, геометрических и электромеханических парамет-

ров колеблющейся электромеханической системы, как в стационарном, так и в 

нестационарном режимах работы (пуск, удары, выбег). Данный лабораторный 

стенд допускает установку до трех независимо вращающихся вибровозбудите-

лей, согласованная работа которых достигается за счет самосинхронизации. 

Специализированное программное обеспечение, разработанное для данного 

стенда, позволяет формировать выходные данные каждого эксперимента в таб-

личном и графическом видах. 

В завершении работы представлено описание натурных экспериментов по 

исследованию динамики колебательных систем, проведенных с использованием 

данного лабораторного вибрационного стенда, изложены результаты и выявлен-

ные закономерности. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки и кон-

струирования новых типов ВТМ – с тремя ВВ, а также для модернизации уже 

существующих видов ВТМ, в различных отраслях промышленности, с целью 

изменения характера вибрации. С помощью вибрационного стенда открывается 

возможность предварительных испытаний проектируемых ВТМ, с расположени-

ем ВВ, соответствующим каждой конкретной задаче. 

Подводя итоги данной диссертационной работы, можно выделить следую-

щие основные заключения и выводы: 

1. Предложен новый перспективный вид ВТМ – с тремя ВВ, обладающий 
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гибкими технологическими свойствами и управляемыми траекториями движения 

РО: изменением положение и эксцентрического момента одиночного ВВ можно 

получать различный характер вибраций РО. 

2. Получено устойчивое эллиптическое движение центра масс машины, уста-

новлена зависимость угла вибрации рабочего органа от эксцентрического момента 

третьего ВВ. 

3. Получена ВТМ с неоднородным полем колебаний (устойчивые различные 

колебания начала, середины и конца рабочего органа), параметры которой зада-

ются положением и эксцентрическим моментом третьего ВВ. 

4. Установлено, что при последовательном запуске двигателей дебалансных 

ВВ наблюдается значительное уменьшение максимальных амплитуд колебаний 

рабочего органа ВТМ, при прохождении резонансных частот после пуска двига-

телей – на 35% и более. 

5. С помощью натурного эксперимента на специально созданном учебно-

лабораторном комплексе ДВМ-014 подтверждена адекватность математической 

модели динамики ВТМ с n- дебалансными ВВ. 

6. Определены режимы работы стенда, при которых отключение одного из 

двух, или даже двух из трех электродвигателей, после выхода всей системы на ста-

ционарный режим движения, не приводит к затуханию вращения отключенных ВВ 

– они продолжают синхронное вращение сколь угодно долго. 
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