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Аннотация. В работе проведены экспериментальные исследования динамики макета цепной 
двухмассовой колебательной системы с двумя дебалансными вибровозбудителями. При испытаниях 
на вибростенде методом плавного изменения частоты синусоидальных колебаний выполнен анализ 
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) макета и верификация параметров его 
математической модели. При возбуждении колебаний макета с помощью дебалансных 
вибровозбудителей проанализированы режимы синхронного вращения дебалансов в зависимости от 
управляющего параметра – частоты питающего напряжения, получены АЧХ макета и оценки 
усилий, передаваемых на основание. В результате установлено, что использование 
«антирезонансного» режима возбуждения колебаний в вибрационных машинах рассматриваемой 
динамической схемы с самосинхронизирующимися вибровозбудителями оказывается невозможно.  
При анализе изменения АЧХ в зависимости от массы верхней подвижной каретки макета 
установлена область частот возбуждения колебаний, в которой амплитуды колебаний верхней 
каретки практически не изменяются при изменении ее массы. Все полученные экспериментальные 
результаты хорошо согласуются с выполненными ранее теоретическими расчетами. 
Ключевые слова: вибрация, самосинхронизация, дебаласный вибровозбудитель, антирезонанс, 
двухмассовая колебательная система. 
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Abstract. In the work, experimental studies of dynamics of the model of a chain two-mass oscillatory system 
with two unbalanced exciters are carried out. When testing on a shaker by the method of smooth variation of 
the sinusoidal oscillations frequency, the amplitude- frequency responses of the model are analyzed and 
verification of its mathematical model parameters is carried out. When oscillations of the model are excited 
by unbalanced exciters, the modes of synchronous rotation of the debalances are analyzed depending on the 
control parameter - frequency of the supply voltage, the amplitude-frequency responses of the model are 
analyzed and the forces transmitted to the base are estimated. As a result, it has been established that the use 
of the "antiresonant" mode of oscillations excitation in vibration machines of the considered dynamic 
scheme with self-synchronizing exciters is impossible. When analyzing the change in amplitude-frequency 
responses depending on the mass of the upper mobile carriage of the model, the region of oscillations 
excitation frequencies where amplitudes of the oscillations of the upper carriage practically do not change 
with a change in its mass is established. All the experimental results are in good agreement with the earlier 
theoretical calculations. 
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Введение. В последнее время проявляется повышенное внимание разработке вибрационных 

технологических машин на основе двухмассовых динамических схем [1-4]. Особый интерес 

уделяется «антирезонансному» режиму возбуждения колебаний, при котором рабочий орган 

совершает интенсивные колебания, а колебания другой подвижной массы, находящейся 

между рабочим органом и неподвижным основанием, к которой непосредственно 

прикладывается возбуждающая сила, оказываются малыми. Благодаря этому достигаются 

минимальные динамические усилия, передаваемые на основание машины, снижаются 

энергетические затраты и увеличивается ресурс вибровозбудителя. 

Одной из проблем, имеющей принципиальное значение в вопросах динамики вибрационных 

машин, является создание требуемого вибрационного возбуждения [5-8]. В большинстве 

работ посвященных двухмассовым вибрационным машинам этой проблеме уделяется не 

достаточное внимание, при этом возбуждающие усилия считаются априори заданными. 

Однако для машин с самосинхронизирующимися дебалансными вибровозбудителями такой 

подход оказывается неприемлемым, так как синхронизация вибровозбудителей оказывается 

взаимосвязаной с частотой и формой колебаний системы. 

Кроме того, флуктуация технологической нагрузки, характерная для вибрационных машин, 

существенно усложняет задачу стабилизации их колебаний. 

В работах [9-11] выполнен теоретический анализ синхронизации вибровозбудителей в 

двухмассовых колебательных системах, найдены режимы устойчивого синхронного 

вращения дебалансов, отличающиеся их взаимной фазировкой, и получены условия их 

возникновения. Вопросы влияния  массы технологической нагрузки на динамические 

характеристики вибромашины в виде цепной двухмассовой колебательной системы с двумя 

самосинхронизирующимися дебалансными вибровозбудителями, и выбор возможных 

режимов возбуждения ее колебаний рассмотрены в [11]. Получены оценки энергетических 

затрат на возбуждение колебаний и динамических усилий, передаваемых на основание, в 

зависимости от конструктивных параметров и частоты возбуждения, а так же найдены 

режимы колебаний при которых изменение технологической нагрузки оказывает 

наименьшее влияние на колебания рабочего органа. Настоящая работа посвящена 

экспериментальному анализу динамики макета цепной двухмассовой колебательной 

системы, соотвествующей системе исследованной в работе авторов [11]. Для проверки 

полученных теоретических результатов исследуются передаточные характеристики макета 

при возбуждении колебаний его основания, а так же амплитудно-частотные характеристики 

в режиме вынужденных колебаний при возбуждении дебалансными вибровозбудителями. 

 
Макет колебательной системы.  Экспериментальный макет представлен на рис.1. Макет 
выполнен в виде цепной двухмассовой системы, с подвижными кареткой 1 массой m1=2.23 
кг, имитирующей рабочий орган вибромашины с технологической нагрузкой, и кареткой 2 
массой m2=4.57 кг, с жестко закрепленными на ней двумя мотор-вибраторами 3 
асинхронного типа. Каретки соединены между собой с помощью цилиндрической винтовой 
пружины 4, а каретка 2 соединена с жесткой рамой 5 с помощью двух таких же пружин 6. По 
краям каждой из кареток закреплены шариковые втулки качения 7, перемещающиеся по 
цилиндрическим рельсовым направляющим 8, закрепленным параллельно друг другу на 
раме 5. Таким образом, каждая из кареток может совершать только поступательные 
перемещения вдоль продольной оси цилиндрических направляющих (в вертикальном 
направлении). Каждый мотор-вибратор асинхронного типа имеет две пары полюсов, т.е. 
частота его вращения на холостом ходу в два раза меньше частоты питающего напряжения. 
Питание обоих мотор-вибраторов осуществляется от единого частотного преобразователя, 
что позволяет регулировать частоту вращения дебалансов за счет изменения частоты 
питающего напряжения. При этом подключение мотор-вибраторов к питанию выполнено 
так, что при подаче питающего напряжения вращение дебалансов происходит в 
противоположных направлениях друг навстречу другу. Выполненный таким образом 
экспериментальный макет соответствует используемой в [11] расчетной схеме 
вибрационных машин, представленной на рис. 2. 
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Для измерения колебаний макета в вертикальном направлении используются три 
пьезоакселерометра 9-10 (рис.1), установленные на каретках, и пьезоакселерометра 11 – на раме 
(рис. 3). Для измерения угловых положений дебалансов используются оптические 
инкрементальные энкодеры 12 (рис. 3) с разрешением 15о.  
 

 

Рис. 1. Экспериментальный макет    

 

Рис. 2. Расчетная схема    

Анализ синхронных движений. Согласно результатам, полученным в [11], в рассматриваемой 
системе в зависимости от частоты колебаний ω возможны два устойчивых типа синхронизации 
вибровозбудителей: синхронное синфазное вращение возможно в области частот 0<f<p1 и p0< f 
<p2, и синхронное противофазное вращение — при p1< f < p0 и f > p2, где p1, p2 соответственно 
первая и вторая собственные частоты системы, а p0 – парциальная частота колебаний рабочего 
органа. При этом p1, p2, p0 являются границами областей устойчивости этих типов 
синхронизации. 
Для определения этих частот макета были проведены вибрационные испытания при 
возбуждении колебаний рамы на вибростенде ВЭДС-400 с системой управления испытаниями 
«ВИСОМ» ВС-301 методом плавного изменения частоты синусоидальных колебаний. Схема 
проведения испытаний представлена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Испытания макета на вибростенде 
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На рис. 4 представлены результаты измерения коэффициентов передачи для нижней и 

верхней кареток в диапазоне частот 10-50 Гц. По характерным пикам и впадинам на 

графиках были определены собственные частоты колебаний системы p1=14,8 Гц, p2=28,8 Гц 

и парциальная частота колебаний верхней каретки p0=20,5 Гц. 
 

 

Рис. 4. Коэффициенты передачи от частоты 

Далее были проведены испытания макета в режиме вынужденных колебаний, возбуждаемых 

при вращении дебалансов вибровозбудителей, при различной частоте их вращения ω, 

управление которой осуществлялось за счет изменения частоты электрического питания  fs с 

помощью частотного преобразователя. В процессе испытаний частота питания изменялась 

ступенчато с шагом 1 Гц в диапазоне от 20 до 80 Гц. При этом на каждом шаге изменения 

частоты измерения проводились после затухания переходных процессов.  

На рис. 5 представлено изменение частоты колебаний f=2πω, в зависимости от частоты fs 

питающего напряжения. На графике отчетливо видны зоны проявления эффекта 

Зоммерфельда — застревания частоты колебаний вблизи резонансных частот системы при 

увеличении частоты питания в областях 29-30 Гц и 58-66 Гц, с последующим 

скачкообразным увеличением частоты колебаний. 

На рис. 6 представлены AЧХ кареток. Здесь видно, что в области частот питания от 31 Гц до 

46 Гц  колебания кареток малы, что обусловлено отсутствием требуемой для возбуждения 

вертикальных колебаний синхронизации вибровозбудителей. Более детальный анализ этой 

области частот показал, что в связи с малостью колебаний нижней каретки, в ней не 

выполняются необходимые условия синхронизации вибровозбудителей. При частотах от 46 

Гц до 65 Гц наблюдается требуемая синхронизация вибровозбудителей, приводящая к 

возникновению заметных вертикальных колебаний кареток. При частоте питания больше 65 

Гц вибровозбудители вращаются синхронно в противофазе, не создавая вертикального 

возбуждения. Таким образом, требуемая синхронизация вибровозбудителей возникает при 

частоте большей чем fs0 =2p0.  

На рис. 7 представлены графики изменения амплитуды силы F, передаваемой на раму 

(основание) машины, от частоты питающего напряжения. Амплитуды силы определялись по 

формуле F=c2*Y2, где c2=75 кН/м – жесткость пружин 6, определенная экспериментально при 
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модальном анализе системы, а Y2 – измеренная амплитуда перемещений нижней каретки. 

Видно, что в межрезонансной области частот минимальные значения передаваемых усилий 

наблюдаются при частоте fs0, что хорошо согласуется с теоретическими результатами [11]. 

 

Рис. 5. Частота вращения дебалансов от частоты питания 

 

Рис. 6. АЧХ кареток: 1 – верхней каретки, 2 – нижней каретки. 

 

Рис. 7. Силы, передаваемые на раму 
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Анализ динамических характеристик при переменной массе рабочего органа. 

Обеспечение стабильности колебаний вибрационных машин при флуктуациях 

технологической нагрузки является одной из важных задач при их создании и выборе 

рабочих режимов колебаний. В работе [11] было показано наличие частот возбуждения 

колебаний из области частот p0<f<p2 при которых изменение массы рабочего органа (или 

технологической нагрузки) не приводит к существенным изменениям амплитуд его 

колебаний при одновременном сохранении требуемой формы синхронизации дебалансов. 

Для экспериментальной проверки этих результатов, при различных значениях массы верхней 

каретки был проведен анализ коэффициентов передачи при возбуждении вертикальных 

колебаний рамы на вибростенде, а так же анализ АЧХ в режиме возбуждения колебаний 

дебалансными вибровозбудителями.  

На рис. 8 и рис. 9 представлены коэффициенты передачи соответственно нижней и верхней 

кареток. Из рис. 8 видно снижение парциальной частоты колебаний каретки при увеличении 

ее массы. На рис. 9  наблюдаются две области частот Φ1 и Φ2, расположенные между первой 

и второй резонансными частотами, в которых изменение массы практически не влияет на 

амплитуды колебаний верхней каретки. Отметим, что правая (верхняя) граница области Φ1 

практически совпадает с парциальной частотой колебаний, а область Φ2 расположена правее 

этой частоты. Значения коэффициентов передачи в областях Φ1 и Φ2 практически одинаковы. 

При этом при возбуждении колебаний на частоте p0 увеличение массы верхней каретки на 

23% приводит к уменьшению амплитуд ее колебаний на 21%. 

На рис. 10 представлены АЧХ верхней каретки в режиме возбуждения колебаний 

дебалансными вибровозбудителями. Видно, что увеличение ее массы практически не 

приводит к снижению нижней границы области частот требуемой синхронизации 

вибровозбудителей, расположенной между парциальной частотой колебаний верхней 

каретки и второй резонансной частотой системы. Левее этой границы наблюдается область 

частот Φ в которой изменение массы верхней каретки практически не влияет на амплитуды 

ее колебаний, а именно при увеличении массы на 23% амплитуда колебаний снижается на 

3,5%. 
 

 

Рис. 8. Коэффициент передачи нижней каретки при различной массе верхней каретки:  

1- 2,23 кг, 2 – 2,455 кг, 3 – 2,615 кг, 4 – 2,75 кг.  
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Рис. 9. Коэффициент передачи верхней каретки при различной массе верхней каретки:  

1- 2,23 кг, 2 – 2,455 кг, 3 – 2,615 кг, 4 – 2,75 кг. 
 

 

Рис. 10. АЧХ верхней каретки при ее различной массе:  

1- 2,23 кг, 2 – 2,455 кг, 3 – 2,615 кг, 4 – 2,75 кг. 

Заключение. В результате выполненных экспериментов установлено, что при возбуждении 

колебаний в межрезонансной области частот, минимум усилий, передаваемых на основание, 

достигается при возбуждении на парциальной частоте колебаний верхней каретки. Выявлено 

отсутствие самосинхронизации вибровозбудителей на парциальной частоте колебаний 

верхней каретки, а также в некоторой области до и за этой частотой, что обусловлено 

малыми вертикальными колебаниями каретки, несущей вибровозбудители. Таким образом, 
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использование «антирезонансного» режима возбуждения колебаний в вибрационных 

машинах рассматриваемой динамической схемы с самосинхронизирующимися 

вибровозбудителями оказывается невозможно. Кроме того, в области частот между 

парциальной частотой рабочего органа и второй резонансной частотой системы, 

установлены частоты, при возбуждении колебаний на которых амплитуды колебаний 

рабочего органа практически не изменяются при изменении его массы на 23%. Эти частоты 

можно рекомендовать для возбуждения колебаний в вибрационных машинах для 

уменьшения их чувствительности к изменениям технологической нагрузки. Полученные 

экспериментальные результаты и выводы удовлетворительно согласуются с результатами и 

выводами, полученными при численно-аналитическом анализе математических моделей в 

работе [11]. 
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