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Аннотация: Вибротранспортные машины широко используются во многих отраслях 
горной промышленности и других сферах деятельности. Процесс запуска и последую-
щий рабочий цикл таких машин, в особенности машин тяжелого типа и машин с несколь-
кими вибровозбудителями, требует большого количества электрической энергии, а для 
машин, работающих в зарезонансном режиме, необходим существенный запас прочно-
сти несущих конструкций, позволяющий успешно преодолеть фазу резонанса при за-
пуске машины, а также остановку машины. Цель работы — c помощью математической 
модели динамики вибротранспортной машины с тремя вибровозбудителями исследовать 
влияние последовательности запуска вибровозбудителей и последующего их поочеред-
ного отключения на параметры колебаний вибромашины. Изучение характера движений 
рабочего органа осуществляется с помощью математической модели динамики виброма-
шины и лабораторного вибростенда. В основе модели лежит численное решение системы 
дифференциальных уравнений, описывающих динамику вибротранспортных машин с 
n дебалансными вибровозбудителями. Получена зависимость максимальных амплитуд 
резонансных колебаний от последовательности запуска вибровозбудителей, определе-
ны условия запуска, дающие наименьшие амплитуды, и параметры вибромашины, при 
которых отключение двигателей некоторых вибровозбудителей не приводит к остановке 
их вращения. Результаты исследований показывают, что последовательность запуска ви-
бровозбудителей вибротранспортной машины позволяет уменьшить максимальные ам-
плитуды резонансных колебаний. Определены условия, при которых после установивше-
гося движения машины возможно отключение двигателей некоторых вибровозбудителей, 
не приводящее к остановке их вращения. Полученные результаты позволяют повысить 
энергоэффективность машины.
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энергоэффективность; оптимизация; математическая модель; вибрационный стенд.
Для цитирования: Шихов А. М., Румянцев С. А., Азаров Е. Б. Повышение энергоэффек-
тивности при пуске и работе вибротранспортных машин с тремя вибровозбудителями // 
Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2020. – № 4. – С. 137–145. DOI: 
10.25018/0236-1493-2020-4-0-137-145.

Enhanced energy efficiency in actuation and operation 

А.М. Shikhov1, S.A. Rumyantsev1, E.B. Azarov1

1 Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, Russia,  
e-mail: usart@inbox.ru



138

Введение
Вибротранспортные машины широ-

ко используются во многих отраслях 
горной промышленности и других сфе-
рах деятельности. Такое широкое их 
применение обусловлено рядом досто-
инств: простотой конструкции, высокой 
эксплуатационной готовностью и про-
изводительностью, небольшой энерго-
емкостью процесса [1—4]. 

Вибротранспортная машина пред-
ставляет собой единое твердое тело — 
рабочий орган, закрепленный на пружи-
нах, которые позволяют ему совершать 
плоскопараллельное движение. Движе- 
ние рабочего органа возбуждается спе-
циальными устройствами: вибровоз-
будителями. В качестве вибровозбуди-
телей часто используются вибраторы 
дебалансного типа — механические де- 

балансные вибраторы [5—8]. Синхрон- 
ность и требуемые соотношения между 
фазами роторов нескольких вибровоз- 
будителей достигаются благодаря адап- 
тивному свойству явления самосинхро-
низации, обнаруженному А.Н. Косола- 
повым [9].

Особое внимание необходимо уде-
лить процессу запуска вибромашины, 
при котором она проходит через фазу 
резонанса, когда амплитуды колебаний 
и нагрузка на электродвигатели явля-
ются максимальными для всего рабоче-
го цикла машины. Обычно переходные 
процессы длятся непродолжительный 
промежуток времени (5—10 с), но имен-
но они являются наиболее опасными и 
могут привести к разрушению машины. 
Процесс запуска и последующий ра-
бочий цикл таких вибромашин, в осо- 
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бенности машин тяжелого типа и машин с несколькими вибровозбудителями, тре-
бует большого количества электрической энергии [10], а для машин, работающих 
в зарезонансном режиме, необходим существенный запас прочности несущих 
конструкций, позволяющий успешно преодолеть фазу резонанса при запуске ма-
шины, а также остановку машины. Поэтому вопрос снижения энергопотребления 
и уменьшения максимальных амплитуд резонансных колебаний является весьма 
актуальным.

Методы исследований
Исследование осуществлялось методом численного эксперимента с помощью 

математической модели динамики вибромашины с тремя вибровозбудителями [11—
12]. При моделировании использовалась схема расположения вибровозбудителей, 
предложенная в работе [11] и являющаяся одной из наиболее оптимальных (рис. 1): 

 • вращение вибровозбудителей в паре происходит в разных направлениях;
 • углы наклона осей вибровозбудителей относительно центра масс имеют зна-

чения: γ1 = 200º, γ2 = 340º ;
 • масса каждого вибровозбудителя в паре принята 50 кг, масса непарного виб- 

ровозбудителя принята 25 кг, радиусы инерции каждого вибровозбудителя состав-
ляют 0,5 м;

 • масса рабочего органа машины принята 10 т.
В основе модели лежит численное решение системы дифференциальных урав-

нений (1), описывающих динамику вибромашины с n-вибровозбудителями [13—
15], которая для случая трех вибровозбудителей и безударных нагрузок примет 
следующий вид:
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Здесь x, y, ϕ, ϕi — обобщенные координаты системы, где x, y — координаты 
центра масс рабочего органа вибромашины в некоторой декартовой системе ко-
ординат, жестко связанной с фундаментом; ϕ — угол поворота рабочего органа 



140

относительно оси, восстановленной в 
центре масс; ϕi — угол поворота i-го 
дебаланса вокруг оси электродвигате-
ля; Li i�� �  — вращающий момент i-го 
дебаланса; Ri i�� �  — момент сил сопро-
тивления вращению для i-го дебаланса; 
Ii — индексы направления вращения 
i-го дебаланса, где значение индекса 
принимается равным «+1» для деба-
лансов, вращающихся против часовой 
стрелки (положительное направление), 
и «–1» для дебалансов, вращающихся 
по часовой стрелке; MРО — масса рабо-
чего органа вибромашины; mi — масса 
i-го дебаланса; xс, yс — координаты цен-
тра масс; Jс — момент инерции рабоче-
го органа вибромашины относительно 
центра масс; JCi — момент инерции ро-
тора i-го дебаланса относительно оси 
вращения; εi — радиус инерции i-го 
дебаланса относительно оси вращения; 
δi — угол, задающий положение i-го 
дебаланса; ri — расстояние от центра 
масс до оси i-го дебаланса; cx, cy, cϕ, 
cxϕ, cyϕ — обобщенные коэффициенты 
жесткости упругих опорных элемен-
тов; kx, ky, kϕ, kxϕ, kyϕ — коэффициенты 

Рис. 1. Схема вибротранспортной машины с тремя вибровозбудителями
Fig. 1. Layout of a transport-vibrating machine with three vibration exciters

вязкого сопротивления; g — ускорение 
свободного падения.

Влияние последовательности запуска 
вибровозбудителей на параметры коле-
баний вибромашины. В первой части экс-
перимента изучалась зависимость меж- 
ду последовательностью запуска двига-
телей дебалансных вибровозбудителей 
и максимальными значениями ампли-
туд колебаний рабочего органа маши-
ны. Критерием оптимизации в данном 
исследовании являлась минимизация 
амплитуд колебаний рабочего органа, 
сопровождающих переходный процесс 
в работе вибромашины. Максимальные 
амплитуды колебаний, происходящие 
при пуске и остановке машины, значи-
тельно превосходят амплитуды колеба-
ний установившегося движения, поэто-
му уменьшение максимальных ампли-
туд при переходных процессах является 
одной из наиболее важных задач при 
проектировании новых типов вибро-
транспортных машин.

При одновременном запуске трех 
вибровозбудителей (рис. 2, а) происхо-
дит общий переходный процесс, прохо-
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дящий через резонанс и завершающий-
ся выходом машины на синхронный ре-
жим вращения всех вибровозбудителей. 
Амплитуды колебаний в таком случае 
являются максимальными из всех воз-
можных вариантов запуска вибровозбу-
дителей, что требует гораздо больший 
запас прочности несущих конструкций 
для обеспечения целостности всех уз-
лов вибромашины. При последователь-
ном запуске трех вибровозбудителей с 
определенным интервалом, достаточ-

ным для разгона уже запущенных виб- 
ровозбудителей, происходит три пос- 
ледовательных переходных процесса 
(рис. 2, б), в результате приводящих к вы-
ходу на синхронный режим работы, но 
максимальные амплитуды колебаний, 
сопровождающие пуск машины, будут 
существенно меньше (на 35% и более).

На рис. 2 представлены графики из-
менения обобщенных координат меха-
нической системы с тремя вибровоз-
будителями и графики изменения ско-

Рис. 2. Переходные процессы, сопровождающие пуск вибротранспортной машины с тремя вибровоз-
будителями: одновременный пуск вибровозбудителей (а); последовательный пуск (б)
Fig. 2. Transients following up the start of a transport-vibrating machine with three vibration exciters: a—syn-
chronous start of vibration exciters; b—sequential start
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ростей вращения вибровозбудителей в 
течение первых 20 с после запуска. На 
данных графиках по горизонтальной 
оси откладывается время, а цветные 
линии соответствуют следующим обоб-
щенным координатам системы: малино-
вая — ω1 (скорость вращения нечетных 
вибровозбудителей); светло-голубая — 
ω2 (скорость вращения четных вибро-
возбудителей); темно-серая — суммар-
ная фаза вибровозбудителей (разность 
фаз); зеленая — x (горизонтальные ко-
лебания центра масс); красная — y (вер-
тикальные колебания центра масс); си-
няя — ϕ (угол поворота рабочего органа 
относительно начального положения).

С помощью математической модели 
был произведен ряд экспериментов с 
различными начальными параметрами 
(эксцентрический момент вибровоз-
будителей, направление их вращения, 
последовательность запуска, масса ра-
бочего органа вибромашины и т.д.), на 
основании которых можно сделать од-
нозначный вывод, что при последова-
тельном запуске двигателей дебаланс-
ных вибровозбудителей наблюдается 
существенное уменьшение максималь-
ных амплитуд колебаний — на 35% и 
более.

Влияние отключения двигателей виб- 
ровозбудителей на параметры колебаний 

вибромашины. Во второй части иссле-
дования с помощью эксперименталь-
ного вибрационного стенда (учебно-
лабораторного комплекса «Динамика 
вибротранспортных машин с самосин-
хронизирующимися вибровозбудителя-
ми» ДВМ-014 (рис. 3)) была проведена 
серия натурных экспериментов по изу- 
чению возможности оптимизации энер-
гопотребления вибротранспортных ма-
шин с несколькими вибровозбудителя-
ми. Данный стенд позволяет задавать 
возбуждающее воздействие в различных 
точках колебательной системы с раз-
личной интенсивностью, определять до 
шести перемещений движущихся масс 
в различных точках и направлениях, 
а также фазные напряжения и токи трех 
асинхронных электродвигателей, явля-
ющихся приводными для вибровозбу-
дителей. Более подробное техническое 
описание данного комплекса приводи-
лось в статье [16].

При проведении серии эксперимен-
тов в конфигурации стенда были ис-
пользованы одномассный рабочий ор-
ган увеличенной массы со смещенным 
вверх центром масс и три вибровозбу-
дителя, два из которых располагались 
в левой части рабочего органа, образуя 
пару, а третий вибровозбудитель распо-
лагался в правой части рабочего органа.

Рис. 3. Общий вид вибростенда в данной серии экспериментов
Fig. 3. General view of a vibrating stand in the given series of experiments
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После выхода вибростенда на уста-
новившийся режим работы производи- 
лось поочередное отключение некото-
рых электродвигателей. В результате 
были выявлены параметры работы стен-
да, при которых продолжалось незатуха-
ющее синхронное вращение двух либо 
всех трех вибровозбудителей почти с не-
изменной скоростью (рис. 4). 

Особый интерес для вопроса опти- 
мизации энергоэффективности представ-
ляет работа стенда с конфигурацией, 
аналогичной конфигурации математи-
ческой модели из первой части статьи: 
три одинаковых вибровозбудителя, два 
из которых вращаются в одну сторону, 
а третий в противоположную. В таком 
случае, после завершения переходных 
процессов, сопровождающих пуск ма-
шины, отключение двух вращающихся 
в разные стороны двигателей не приво-
дит к остановке их вращения. Все три 
вибровозбудителя продолжают вращать-
ся сколь угодно долго, при этом их вра-
щение остается синхронным, а скорость 
вращения снижается незначительно (ме-
нее 1%). При отключении двух вибро- 
возбудителей, вращающихся в одну сто-
рону, они останавливаются, и вращение 
продолжает только третий вибровозбу-
дитель, двигатель которого вращается в 
сторону, противоположную двум другим. 

Заключение
В статье ставилась задача повыше-

ния энергоэффективности пуска и по-
следующей работы вибротранспортных 
машин с тремя дебалансными вибровоз-
будителями. По результатам численных 
экспериментов можно сделать вывод, 
что последовательный запуск двигате-
лей вибромашины позволит существен-
но уменьшить значения максимальных 
амплитуд резонансных колебаний (на 
35% и более), сопровождающих про-
цесс пуск машины. 

На основании натурных экспери-
ментов определены условия, при кото-
рых после установившегося движения 
машины вращение всех трех вибровоз-
будителей может поддерживать только 
один включенный двигатель, что позво-
лит снизить энергопотребление рабоче-
го цикла. Кроме того, были определены 
условия, при которых поочередное от-
ключение двигателей приводит к пооче-
редной остановке вращения дебалансов, 
что позволит снизить максимальные  
амплитуды колебаний, сопровождающие 
остановку машины. 

Полученные результаты, по мнению 
авторов, являются весьма перспектив-
ными для разработки новых энергоэф-
фективных вибротранспортных машин 
и технологических процессов.

Рис. 4. Графическая интерпретация одной из серий экспериментов
Fig. 4. Graphical interpretation of an experiment single series
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