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Введение 

Многороторные вибрационные установки (МВУ), в частности грохоты, 

применяются в различных отраслях промышленности. Во время работы в МВУ 

происходят сложные нелинейные колебательные явления [3], изучение которых 

важно для повышения производительности и качества выполняемых операций, 

что, в свою очередь, требует создания математических и компьютерных моделей 

[4 – 6], а также программно-аппаратных исследовательских комплексов на базе 

экспериментальных вибрационных стендов [7, 8]. В настоящее время выпускают-

ся вибрационные грохоты двух типов – зарезонансного и резонансного.  

Наиболее распространены грохоты зарезонансного типа, однако резонанс-

ные грохоты имеют ряд достоинств: меньший расход энергии, большую амплиту-

ду колебаний при одинаковых энергозатратах и возможность работы с большими 

просеивающими поверхностями. К недостаткам резонансной схемы можно отне-

сти низкую стабильность, неуравновешенность, сложность конструкции и боль-



 

шую металлоемкость. Важной задачей является исследование работы подобных 

агрегатов и поиск резонансных частот при различных параметрах установки. 

задача эффективно решается сравнительным анализом вычислительного и физ

ческого экспериментов для изучаемой МВУ.

 

1. Синтез модели динамики механической части МВУ

В данном разделе на основе конструкции механической части вибростенда 

СВ-2/СВ-2М выводятся модели МВУ. На рис. 1 изображен исследуемый вибр

стенд, подробное описание которого приведено в [1, 2]. 
 

Рис. 1. Механическая часть вибростенда СВ

1 – электродвигатели, вращающие роторы; 2 

и роторы; 3 – неуравновешенные роторы; 4 

рабочий орган) вибростенда; 6 –

рамы стенда; 7 – верхние пружины для крепления груза; 8 

В отличие от исходной двухроторной схемы СВ

МВУ, приведенная на рис. 2, допускает увеличение количества роторов до 

Система координат, связанная с платформой, обозначена 0’

тра платформы (точки 0’) обозначены {

опорах (пружинах). Абсциссы крепления пружин 

перпендикулярны плоскости движения и считаются строго горизонтальными, п

этому перемещение МВУ по оси 0

тельно, четыре упругих опоры можно рассматривать как две пружины с соотве

ствующей эквивалентной жесткостью 

оси 0z и скручивания. На рис. 2 использованы следующие обозначения: 

φi, i = 1, ..., n – обобщенные координаты системы, где 

центра масс несущего тела (платформы) МВУ в декартовой системе координат, 

жестко связанной с фундаментом; 

плоскости 0ху, отсчитываемый против часово

дебаланса вокруг оси электродвигателя, 
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шую металлоемкость. Важной задачей является исследование работы подобных 

агрегатов и поиск резонансных частот при различных параметрах установки. 

адача эффективно решается сравнительным анализом вычислительного и физ

ческого экспериментов для изучаемой МВУ. 

1. Синтез модели динамики механической части МВУ

В данном разделе на основе конструкции механической части вибростенда 

модели МВУ. На рис. 1 изображен исследуемый вибр

стенд, подробное описание которого приведено в [1, 2].  

. Механическая часть вибростенда СВ-2/СВ-2М:

электродвигатели, вращающие роторы; 2 – карданные валы, соединяющие двигатели

неуравновешенные роторы; 4 – несущая рама; 5 – платформа (вибрирующий

– нижние пружины, виброизолирующие платформу от несущей

верхние пружины для крепления груза; 8 – основание для крепления груза.

т исходной двухроторной схемы СВ-2/СВ-2М расчетная схема 

МВУ, приведенная на рис. 2, допускает увеличение количества роторов до 

Система координат, связанная с платформой, обозначена 0’х’y’. Координаты це

тра платформы (точки 0’) обозначены {хc, yc}. Платформа укреплена на упругих 

опорах (пружинах). Абсциссы крепления пружин xпi= а. Оси вращения роторов 

перпендикулярны плоскости движения и считаются строго горизонтальными, п

этому перемещение МВУ по оси 0z в данной модели не учитывается, следов

тыре упругих опоры можно рассматривать как две пружины с соотве

ствующей эквивалентной жесткостью c0i без учета их поперечной жесткости по 

На рис. 2 использованы следующие обозначения: 

обобщенные координаты системы, где xc0 = 0, yc

центра масс несущего тела (платформы) МВУ в декартовой системе координат, 

жестко связанной с фундаментом; φ – угол поворота платформы в вертикальной 

отсчитываемый против часовой стрелки; φi – 

дебаланса вокруг оси электродвигателя, отсчитываемый против часовой стрелки
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шую металлоемкость. Важной задачей является исследование работы подобных 

агрегатов и поиск резонансных частот при различных параметрах установки. Эта 

адача эффективно решается сравнительным анализом вычислительного и физи-

1. Синтез модели динамики механической части МВУ 

В данном разделе на основе конструкции механической части вибростенда 

модели МВУ. На рис. 1 изображен исследуемый вибро-

 
2М: 

карданные валы, соединяющие двигатели 

платформа (вибрирующий 

нижние пружины, виброизолирующие платформу от несущей 

основание для крепления груза. 

2М расчетная схема 

МВУ, приведенная на рис. 2, допускает увеличение количества роторов до n. 

’. Координаты цен-

тформа укреплена на упругих 

. Оси вращения роторов 

перпендикулярны плоскости движения и считаются строго горизонтальными, по-

в данной модели не учитывается, следова-

тыре упругих опоры можно рассматривать как две пружины с соответ-

без учета их поперечной жесткости по 

На рис. 2 использованы следующие обозначения: xc, yc, φ, 

c0 = 0 – координаты 

центра масс несущего тела (платформы) МВУ в декартовой системе координат, 

угол поворота платформы в вертикальной 

 угол поворота i-го 

отсчитываемый против часовой стрелки; 
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Mi – вращающий момент электродвигателя i-го дебаланса; ick ϕ&  – момент сил со-

противления вращению i-го дебаланса; mпл – масса платформы МВУ; mi – масса i-

го дебаланса; ρi – эксентриситет i-го дебаланса относительно оси вращения; ri – 

расстояние от центра масс платформы до оси вращения i-го дебаланса; с01, с02 – 

коэффициенты эквивалентной жесткости упругих опорных элементов по верти-

кальной и горизонтальной осям; β – демпфирование в пружинах; kc – коэффици-

енты вязкого трения в подшипниках вибровозбудителей; g – ускорение свободно-

го падения; ∆U1, ∆U2 – изменения длин пружин.  

 

Рис. 2. Расчетная схема МВУ с грузом (вид спереди). 

Роторы в данной модели могут иметь идентичные или разные массо-

инерционные параметры (mi и ρi, i = 1, …, n), mг – масса груза; xг, yг – координаты 

центра масс груза; с11 и с12 – жесткости верхней пружины, упруго соединяющей 

груз с платформой, по горизонтали и вертикали соответственно. Координаты цен-

тров масс неуравновешенных роторов в неподвижной системе координат выра-

жаются формулами: 
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где )(1пл0 ∑ =+= n
i immm  − масса ВУ; 2

iicii mJJ ρ+= , ++= ∑ =
n
i iJJJ 1пл  ∑ =+ n

i iirm1
2  

− моменты инерции i-го ротора и платформы соответственно. Выражение для по-

тенциальной энергии МВУ имеет вид: 
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где Мi – управляющие моменты, i = 1, …, n; Fx, Fy − проекции на оси 0x и 0y ре-

зультирующей внешних сил F, обусловленных скоростью и массой обрабатывае-

мого материала, ссыпающегося с платформы. 

 
2. Описание динамики системы электроприводов МВУ 

Следующим шагом при синтезе модели МВУ является учет динамики систе-

мы электроприводов МВУ. Структурная схема системы электропривода (СЭП) i-

го вибровозбудителя показана на рис. 3, она соответствует СЭП вибростенда СВ-

2/СВ-2М, реализованной на двигателях постоянного тока. Структура электриче-

ской части привода выбрана как традиционная одноконтурная система с конту-

ром тока. Контур тока, как правило, настраивается на наибольшее быстродейст-

вие, т.е. на оптимум по модулю, что учитывается при расчете параметров ПИ-

регулятора. Контур скорости не рассматривается, поскольку датчики скорости в 

указанном стенде не предусмотрены. 
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Рис. 3. Структурная схема одноконтурной СЭП. 

На рис. 3 использованы следующие обозначения: РТi – пропорционально-

интегральный регулятор тока; Пi – силовой преобразователь; ДТi – датчик тока; Iяi 

– ток якоря; Епi, Едi – ЭДС преобразователя и двигателя; Мдi – электромеханиче-

ский момент двигателя; kдi = 1/kФ – коэффициент передачи двигателя по моменту; 

kпi, kотi – коэффициенты усиления Пi и обратной связи по току; kei = kФ – коэффи-

циент момента (ЭДС) двигателя; kсi – коэффициент вязкого трения; Тпi, Тдтi – по-

стоянные времени преобразователя и датчика тока; Тяi – постоянная времени яко-

ря; Rяцi – сопротивление якорной цепи; βi, τi – динамический коэффициент усиле-

ния и постоянная времени РТi; Uртi, Uдтi – выходные напряжения регулятора тока 

и датчика тока; Ui – напряжение, соответствующее значению момента Мi, посту-

пающему с задающего устройства; i = 1, …, n. 

Осуществив стандартный переход от модели в виде передаточных функций 

к дифференциальным уравнениям, имеем для i-го электропривода следующие 

уравнения динамики: 
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3. Учет упругой связи «двигатель – неуравновешенный ротор» 

Подсистема «исполнительный двигатель – неуравновешенный ротор» в 

МВУ, как правило, рассматривается как одномассовая электромеханическая сис-

тема с приведением массы ротора к оси двигателя и использованием эквивалент-
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ной массы m и соответствующего ей момента инерции на валу двигателя J. Одна-

ко при достаточной длине валов в передачах их упругие деформации могут суще-

ственно влиять на динамику ВУ, накладывая основные ограничения на быстро-

действие, особенно в современных высокоскоростных электроприводах. Следова-

тельно, в случае упругих механических связей нужно рассматривать ВУ как 

двухмассовую систему с раздельным учетом масс неуравновешенного ротора и 

механизма [9]. Для перехода к уравнениям состояния с учетом упругости вала 

введем переменные состояния z1i = ωдi (ωдi – угловая скорость i-го двигателя) и z2i 

как выходы соответствующих интеграторов. Обозначим через Муi упругий мо-

мент, а через cвi, bвi – коэффициенты жесткости и демпфирования i-го карданного 

вала. Тогда уравнения для расчета связи «двигатель – ротор» с учетом упругости 

карданного вала имеют вид: 
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(5) 

 

4. Методика построения математических моделей МВУ с учетом 
нестационарности груза, динамики СЭП и упругости карданных валов 

Методика построения математических моделей МВУ может быть представ-

лена следующим образом. 

1. В дифференциальных уравнениях, описывающих динамику механиче-

ской части МВУ (3), задается количество роторов (n) и абсциссы точек их креп-

ления к несущему телу (платформе) ri, i = 1, …, n.  

2. При учете упругости n-роторной ВУ система ДУ (3) объединяется с уравне-

ниями (5), с заменой расчетных электромеханических моментов Mi в правых частях (3) 

на упругие моменты Myi, i = 1, …, n.  

3. При учете динамики электроприводов к системе (3) добавляется система 

(4) для n роторов; при этом значения электромеханических моментов Mi в уравне-

ниях (3) будут заменяться на моменты Mдi = kдIяi.  
4. Если в модели (3) учитывается и динамика СЭП (4), и упругость кардан-

ных валов (5), то входными моментами для уравнений (3) будут упругие моменты 

Myi, а вместо величин Mi в уравнениях (5) должен быть поставлен электромеханиче-

ский момент двигателя Mдi = kдIяi. 

5. Если МВУ не имеет специального упруго-присоединенного элемента, по-

зволяющего учитывать динамику груза, то из системы (3) исключаются два по-

следних уравнения, а коэффициенты c11 и c12 в первых двух уравнениях системы 

(3) обнуляются. 

6. Если моделирование динамики системы производится с помощью стан-

дартных программ интегрирования обыкновенных дифференциальных уравне-
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ний, базирующихся на векторно-матричном представлении модели (например, в 

программной среде MATLAB), то полученную систему дифференциальных урав-

нений (3) – (5) приводят к нормальной форме Коши, когда все дифференциальные 

уравнения имеют первый порядок и разрешены относительно производных. Ука-

занное преобразование уравнений (в среде МАТLAB, например) целесообразно 

выполнять в символьном виде, с использованием операторов solve и simplify. Резуль-

тат также выводится в символьном виде. В случае использования программных 

средств, основанных на структурном представлении модели с использованием переда-

точных функций (например, графической среды имитационного моделирования 

Simulink), наоборот, от уравнений (3) переходят к передаточным функциям и со-

ответствующей структурной схеме (рис. 3). 

 

5. Компьютерное моделирование динамики двухроторной  
виброустановки с упруго-присоединенным грузом 

 В данном разделе на модели, созданной по вышеприведенной методике, иссле-

дуется динамика СВ-2/СВ-2М при различных значениях массы груза, но в предполо-

жении, что груз в каждом отдельном компьютерном эксперименте постоянен. Каждый 

раз определяются частоты верхнего и нижнего резонансов, которые далее сравни-

ваются с их расчетными теоретическими значениями табл. 1 и рис. 4, а также 

табл. 2 и рис. 5.  

Таблица 1 

с12, Н/м 

Экспериментальное значение частоты, 

рад/с 
Расчетное значение частоты, рад/с 

1-й резонанс 2-й резонанс 1-й резонанс 2-й резонанс 

20000 18 100 19,45 100 

22000 18 105 19,45 104,88 

24000 18 110 19,45 109 

26000 18 114 19,45 114,61 

28000 18 118 19,45 118,32 

30000 18 122 19,45 122,5 

32000 18 127 19,45 126,49 

 

 

Рис. 4. Зависимость резонансной частоты ВУ от изменения жесткости пружины груза 

при постоянной массе груза (mг = 2 кг). 



 

Расчетные значения частот резонансов, полученные по формулам

г001рез ,)/( mmс +=ω

достаточно близки к экспериментальным.

mг, кг 

Экспериментальное значение ча

тоты, рад/с 

1-й резонанс 2-й резонанс

1 19,5 

2 19 

3 19 

4 18 

5 17,5 

6 17 

 

Рис. 5. Зависимость 

при постоянном коэффициенте жесткости пружин.

При моделировании с линейным увеличением массы груза и при неизменных 

задающих сигналах двигателей наблюдается неустойчивость первого резонанса. 

Установка работает с синхронизацией роторов в области первого резонанса при 

m = 1 кг (рис. 6), но при увеличении массы до 2 кг наблюдается неустойчивость 

резонансного режима (рис. 7). При дальнейшем увеличении массы груза до 4 кг и 

более система переходит в зарезонансную область, что приводит к резкому 

уменьшению амплитуды колебани
 

Рис. 6. Колебания в области первого резонанса при массе груза 1 кг.
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Расчетные значения частот резонансов, полученные по формулам

г02рез /, mс=ω ,  

достаточно близки к экспериментальным. 

Экспериментальное значение час-

 
Расчетное значение частоты, рад/с

й резонанс 1-й резонанс 2-

156 21,01 

100 21,19 

81 18,79 

71 18,2 

69 17,65 

68 17,1 

. Зависимость резонансной частоты ВУ от изменения массы груза

при постоянном коэффициенте жесткости пружин. 

При моделировании с линейным увеличением массы груза и при неизменных 

задающих сигналах двигателей наблюдается неустойчивость первого резонанса. 

Установка работает с синхронизацией роторов в области первого резонанса при 

= 1 кг (рис. 6), но при увеличении массы до 2 кг наблюдается неустойчивость 

резонансного режима (рис. 7). При дальнейшем увеличении массы груза до 4 кг и 

более система переходит в зарезонансную область, что приводит к резкому 

уменьшению амплитуды колебаний (рис. 8). 

. Колебания в области первого резонанса при массе груза 1 кг.

Расчетные значения частот резонансов, полученные по формулам 

Таблица 2 

Расчетное значение частоты, рад/с 

-й резонанс 

141,4 

100 

81,6 

70,7 

63,2 

57,7 

 

резонансной частоты ВУ от изменения массы груза 

 

При моделировании с линейным увеличением массы груза и при неизменных 

задающих сигналах двигателей наблюдается неустойчивость первого резонанса. 

Установка работает с синхронизацией роторов в области первого резонанса при  

= 1 кг (рис. 6), но при увеличении массы до 2 кг наблюдается неустойчивость 

резонансного режима (рис. 7). При дальнейшем увеличении массы груза до 4 кг и 

более система переходит в зарезонансную область, что приводит к резкому 

 

. Колебания в области первого резонанса при массе груза 1 кг. 



 

Рис. 7. Колебания в области первого резонанса при массе груза 2 кг.

Рис. 8. Колебания в области первого резонанса при массе груза 4 кг.

Изменение массы груза в области в

ным изменениям. Устойчивость второго резонанса позволяет изменять массу гр

за на данной модели от 1 до 5 кг при постоянных задающих сигналах без возни

новения эффекта Зоммерфельда и перехода 
 

Рис. 9. Колебания в области второго резонанса при массе груза 1 кг.

Рис. 10. Колебания в области второго резонанса при массе груза 5 кг.
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. Колебания в области первого резонанса при массе груза 2 кг.

. Колебания в области первого резонанса при массе груза 4 кг.

Изменение массы груза в области второго резонанса не приводит к подо

ным изменениям. Устойчивость второго резонанса позволяет изменять массу гр

за на данной модели от 1 до 5 кг при постоянных задающих сигналах без возни

новения эффекта Зоммерфельда и перехода в зарезонансную область (рис.

. Колебания в области второго резонанса при массе груза 1 кг.

. Колебания в области второго резонанса при массе груза 5 кг.

 
. Колебания в области первого резонанса при массе груза 2 кг. 

 

. Колебания в области первого резонанса при массе груза 4 кг. 

торого резонанса не приводит к подоб-

ным изменениям. Устойчивость второго резонанса позволяет изменять массу гру-

за на данной модели от 1 до 5 кг при постоянных задающих сигналах без возник-

в зарезонансную область (рис. 9, 10). 

 

. Колебания в области второго резонанса при массе груза 1 кг. 

 

. Колебания в области второго резонанса при массе груза 5 кг. 
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Из представленных графиков и расчетов установлено, что работу вибро-

установки целесообразнее вести на второй резонансной частоте, поскольку в дан-

ном режиме допускаются значительные изменения массы просеиваемого мате-

риала без потери устойчивости. 

 

6. Экспериментальное определение резонансных частот СВ-2М 

В данном разделе резонансные частоты вибростенда СВ-2/СВ-2М опреде-

ляются экспериментально. При приближении частот вращения роторов к резо-

нансной частоте колебаний рабочего органа (платформы) или упруго присоеди-

ненного груза подвижные части ВУ начинают совершать интенсивные колебания 

с большой амплитудой, сопровождающиеся диссипацией (рассеянием) энергии в 

виброизоляторах (пружинах).  

Нагрузка на электроприводы, как на единственные источники энергии в 

ВУ, сильно возрастает, и плавное увеличение частот их вращения с ростом за-

дающего сигнала приостанавливается, происходит так называемое «застревание» 

роторов на резонансных частотах, которое принято называть эффектом Зоммер-

фельда [3]. Частоты вращения роторов снова начинают расти при большом уве-

личении вращающего момента, т.е. скачкообразно (рис. 11).  
 

 
Рис. 11. Зависимость ωi(ui) [3]. 

На рис. 11 пунктирная кривая (1) соответствует «идеальному» (ожидаемо-

му) изменению частоты вращения i-го ротора ωi с ростом задающего сигнала ui; 

кривая (2) показывает замедление и остановку роста ωi при ее приближении к ре-

зонансной частоте ωpi и резкое ее увеличение до ожидаемого значения ωi
*
 при 

достижении задающего сигнала определенной величины ui
*
. Таким образом, ре-

зонансные частоты вращения роторов стенда определялись по наличию эффекта 

Зоммерфельда. 

На рис. 12 представлена зависимость ωi(ui), полученная на стенде СВ-2М 

экспериментально. Первая резонансная частота СВ-2М, обусловленная колеба-

ниями платформы, находится ниже уровня ui, необходимого для пуска обоих ро-

торов. Вторая резонансная частота, обусловленная колебаниями упруго присое-

ωi 
ωi

*
 

ωpi 

0 
ui

*
 ui 

1 

2 
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диненного груза, может быть определена экспериментально и составляет 130 с
−1

 

(горизонтальный участок на отрезке ui = 2,5−4,2 о.е. на рис. 12). Это хорошо со-

гласуется с результатами расчетов и моделирования при задании высокой верти-

кальной жесткости пружины крепления груза и массы груза в диапазоне 1,5−2 кг.  
 

 

Рис. 12. Экспериментальная зависимость ωi(ui) для стенда СВ-2М. 

 

Заключение 

В статье предложена методика получения комплекса моделей МВУ с уче-

том динамики электроприводов, упругости карданных валов и нестационарности 

массы обрабатываемого материала. На основе данной методики получена модель 

реального двухроторного вибростенда СВ-2М, с помощью которой в процессе 

компьютерного исследования найдены условия устойчивой работы стенда в резо-

нансных режимах. В частности, получен диапазон для допустимой массы груза и 

жесткости пружин крепления груза, обеспечивающий стабильность работы в об-

ласти резонансной частоты платформы. Эксперименты на стенде согласуются с 

расчетными данными и моделированием, что подтверждает целесообразность ис-

пользования моделирования для облегченного поиска оптимальных параметров 

стенда для работы в желаемых режимах – в данном случае в резонансных. 
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