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Известно, что вибрация асинхронного двигателя негативно сказывается на его техническом состоянии. В то 

же время она может влиять и на его динамические свойства. Показано, что вибрация при дисбалансе масс рото-
ра, возбуждаемая центробежными силами, приводит к возникновению вибрационного момента. Установлено, 
что величина вибрационного момента определяется кинетической энергией, переданной массе дисбаланса 
вследствие вибрации. Путем математического моделирования показано, что вибрационный момент оказывает 
дополнительное тормозное воздействие на ротор, которое максимально проявляется при прохождении через 
резонансную частоту, а также приводит к колебаниям скорости вращения ротора в установившемся режиме. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Работа электроме-
ханической системы часто сопровождается возник-
новением динамических усилий от неуравновешен-
ных сил. Величина этого усилия равна геометриче-
ской сумме векторов всех динамических сил, при-
сутствующих в системе: электромагнитных, возни-
кающих вследствие несимметрии питающего на-
пряжения, конструктивной несимметрии двигателя, 
состояния насыщения электротехнической стали; 
механических, обусловленных дисбалансом ротора, 
дефектами подшипников и т.д. Действие этих сил на 
механические конструкции – трансмиссии, подшип-
никовые опоры, крепления, имеющие определенные 
инерционные, диссипативные и упругие свойства, 
определяет величину и форму вибрации [1, 2]. В 
свою очередь, вибрация может усиливать негатив-
ное воздействие неуравновешенных сил и оказывать 
влияние на динамические процессы и процессы 
преобразования энергии [3]. Проведенный анализ 
указывает на необходимость анализа влияния коле-
баний механической системы, вызванной динамиче-
ским воздействием со стороны двигателя, на его 
динамические свойства. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Дефекты и ослабления жестких связей с амортиза-
торами, фундаментом и рабочими механизмами 
являются причиной уменьшения жесткости механи-
ческой системы электропривода. При этом собст-
венная частота колебаний смещается в область обо-
ротной частоты вращения ротора. Прохождение 
двигателем зон резонанса при разгоне и торможении 
сопровождается повышенной вибрацией и негатив-
но влияет на его техническое состояние [3]. 

Рассмотрим динамику асинхронного двигателя, 
имеющего дисбаланс масс ротора, вращение которо-
го сопровождается появлением центробежных сил и 
моментов, вызывающих, в свою очередь, перемен-
ные нагрузки на подшипниковые узлы, а далее на 
корпус и систему креплений. Условимся, что ротор, 
подшипники и крепления испытывают только упру-
гие деформации; все крепления двигателя имеют 
одинаковые параметры; система совершает колеба-
ния в вертикальном направлении.  

Схематически механическую часть асинхронно-
го двигателя можно представить колебательной 
системой с приведенной массой m (масса всего дви-
гателя с креплениями), жесткостью резьбовых со-
единений с и механическим сопротивлением b, как 
показано на рис. 1. Дисбаланс ротора можно пред-
ставить вращением дополнительной массы m1, рас-
положенной на его поверхности. При этом возника-
ет центробежная сила Fr, которая вращается вместе 
с ротором, создает переменную нагрузку на систему 
креплений и порождает вибрационное перемещение 
всей механической системы.  

 

 
 

Рисунок 1  Расчетная схема механической части 
асинхронного двигателя 

 
Из теорий колебаний и вибрационной техники 

известны уравнения, описывающие движение ро-
торной системы с центробежным возбудителем 
колебаний [46]. Применив эту теорию к рассмат-
риваемой механической системе, получим систему 
уравнений для вынужденных колебаний и вращения 
ротора 
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где  у – виброперемещение вдоль оси ОУ; ω – угло-
вая скорость вращения ротора; 2

r 1F m r – центро-
бежная сила; J – приведенный момент инерции;  
M – вращающий момент; Ms – момент сопротивле-
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ния; Mv – вибрационный момент; φ – угол поворота 
ротора. 

Полное решение дифференциального уравнения 
вынужденных колебаний (1) состоит из решения 
однородного уравнения без правой части и частного 
решения уравнения с правой частью:  
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сдвига между силой и перемещением. 
Понятие вибрационного момента введено совет-

ским физиком Капицей П.Л. применительно к пере-
вернутому маятнику с вибрирующим подвесом [7]. 
Он установил, что влияние вибрирующей точки 
подвеса равноценно моменту сил, который ведет 
себя совершенно так же, как пара обычных сил, и 
стремится установить маятник таким образом, что-
бы его масса всегда находилась по направлению 
вибрации подвеса.  

Применительно к вращению неуравновешенного 
ротора колебания создают вибрационную силу, 
вертикальная составляющая которой равна 
   y 1F m y cos t  . (3) 

В результате действия этой силы на ротор возни-
кает вибрационный момент, величина которого 
определяется кинетической энергией, переданной 
массе дисбаланса вследствие вибрации: 

  v y 1M F r m y cos t r   . (4) 
Пренебрегая свободными колебаниями и про-

дифференцировав дважды выражение (2), получим 
следующее выражение вибрационного момента  
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Как видно из (5), вибрационный момент прини-
мает минимальное значение дважды за период вра-
щения ротора, когда масса дисбаланса пересекает 
ось ОУ. Отрицательные постоянная и переменная 
составляющие вибрационного момента оказывают 
статическую и динамическую нагрузку на ротор 
двигателя и, следовательно, увеличивают потребле-
ние энергии. 

Исследования влияния вибрационного момента 
несбалансированного двигателя на его динамиче-
ские свойства было выполнено путем численного 
интегрирования системы уравнений (2) с использо-

ванием математической модели асинхронного дви-
гателя в трехфазной системе координат.   

Для моделирования был выбран АД серии 
4А180М4УЗ с паспортными данными: Pn = 30 кВт; 
n0 = 1500 об/мин; R1 = 0,16 Ом; R2 = 0,078 Ом; 
X1 = 0,362 Ом; X2 = 0,513 Ом; Xµ = 15,34 Ом; λp = 1,4; 
λk = 2,3; Sn = 1,9 %; Sk = 14 %; η = 91 %; 
Jd = 0,2245 кг·м2. Параметры механической системы: 
m = 190 кг; с = 2,5·106 Н/м; b = 1000 Нсек/м;  
m1 = 5 кг; r1 = 0,1 м. Масса дисбаланса выбрана дос-
таточно большой для большей наглядности полу-
ченных результатов. Частота собственных колеба-
ний системы ω0 = 114,7 рад. Время, за которое ротор 
разгоняется до этой скорости, t0 = 0,22 с.  

Моделирование проводилось для режима холо-
стого хода. В результате были получены кривые 
электромагнитного и вибрационного моментов, 
скорости вращения, виброперемещения системы в 
вертикальном направлении (рис. 2–4).  

Как видно из рис. 3, при пуске как сбалансиро-
ванного двигателя, так и двигателя с дисбалансом, 
кривые электромагнитного момента полностью 
совпадают на протяжении определенного времени 
t0. Вибрационный момент при этом отсутствует,  
а затем резко увеличивается в окрестностях t0,  
что соответствует прохождению ротора через  
резонансную частоту при разгоне. Далее наблюдает-
ся установление пульсирующего ненулевого  
момента.  

Изменения вибрационного момента сказываются 
и на скорости вращения – время разгона увеличива-
ется, а в установившемся режиме скорость соверша-
ет колебания.  

Сопоставление характера колебаний системы 
(рис. 4) и динамических свойств асинхронного дви-
гателя свидетельствует о том, что вибрация, являясь 
независимой переменной в системе, приводит к 
параметрическому возбуждению колебаний скоро-
сти вращения ротора.  
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Рисунок 2  Кривые моментов: 

1 – электромагнитный момент сбалансированного 
АД; 2 – электромагнитный момент АД с дисбалансом 

масс ротора; 3 – вибрационный момент 
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Рисунок 3  Кривые скорости вращения  
двигателя: 1 – сбалансированного АД;  

2 – АД с дисбалансом масс ротора 
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Рисунок 4  Виброперемещение системы  
в вертикальном направлении 

 
ВЫВОДЫ. Вибрация асинхронного двигателя, 

вызванная центробежными силами, может оказы-
вать влияние на его динамические свойства при 
работе вблизи резонансных частот.  

Вибрационный момент представляет собой до-
полнительную статическую и динамическую на-
грузку на ротор двигателя, а его максимальное тор-
мозное воздействие проявляется в узкой резонанс-
ной области частот.  

Рассмотренные явления указывают на необходи-
мость контроля состояния системы креплений асин-
хронного двигателя, поскольку их параметры в ито-
ге определяют резонансные частоты.  
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VIBRATION EFFECT ROTOR UNBALANCED ASYNCHRONOUS MOTOR  
ON ITS DYNAMIC PROPERTIES 
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It is known that vibration induction motor negatively affects on its technical condition. At the same time, it can also 

influence on its dynamic properties. It is shown that the centrifugal forces cause the vibration of the unbalanced rotor 
and emergence of vibrational torque. Is established that the magnitude of the vibrational torque determined by the ki-
netic energy that is transmitted into mass of disbalance from vibration. By mathematical modeling shows that vibrating 
torque exerts braking effect on the rotor, which has a maximum at the resonant frequency and also causes to fluctua-
tions in the rotor speed in the steady state. 

Кey words: vibration, unbalance, vibratory moment, resonance. 
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