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Широко применяемые вибрационные машины с дебалансными вибровозбудителями, работающие в зарезо-

нансном режиме, характеризуются резким возрастанием амплитуды колебаний рабочего органа во время про-
хождения резонансной зоны, что в некоторых случаях может привести к затяжному пуску и, соответственно, к 
возрастанию потребляемой мощности приводных двигателей вибромашины. В процессе эксплуатации вибро-
машин возможны изменения основных их параметров, что влечет за собой изменение условий пуска. С помо-
щью математической модели вибросистемы и с использованием метода планирования эксперимента проведены 
исследования выявления влияния параметров вибромашины на энергетические показатели электропривода в 
процессе пуска и прохождения резонансной зоны. 

Ключевые слова: параметры вибрационной машины, резонансная зона, регрессионный анализ. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вибрационные 

машины (ВМ) с дебалансными вибровозбудителями 
широко применяются на различных производствах 
для приготовления и уплотнения смесей, разделения 
сыпучих материалов, обработки и транспортировки 
деталей и т.д. [1, 2]. 

В процессе длительного использования ВМ заре-
зонансного типа было выявлено, что данным ВМ 
присуще повышенное энергопотребление, посколь-
ку двигатели для электропривода (ЭП) ВМ выбира-
ются с мощностью, необходимой для обеспечения 
прямого пуска, и в установившемся режиме они ра-
ботают с существенной недогрузкой. Согласно [1], 
процесс пуска, при котором происходит прохожде-
ние резонансной области с резким возрастанием 
амплитуды колебаний, зависит от конструкционных 
параметров ВМ, поэтому актуальной задачей явля-
ется исследование их взаимосвязи для снижения 
энергозатрат на эксплуатацию виброустановок. 

Целью работы является определение закономер-
ностей, описывающих влияние параметров вибра-
ционной машины на энергетические показатели 
электропривода в процессе пуска с помощью рег-
рессионного анализа. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Пуск ВМ зарезонансного типа сопровождается рез-
ким возрастанием колебаний рабочего органа ВМ 
при прохождении резонансной зоны, что приводит в 
некоторых случаях к «застреванию» роторов при-
водных двигателей ВМ. Данное явление является 
причиной возрастания времени пуска вибросистемы 
и, соответственно, потребляемой мощности двига-
телями для прохождения резонансной зоны и выхо-
да ВМ на технологический режим. 

В процессе эксплуатации ВМ возможны измене-
ния массы обрабатываемой среды, статического мо-
мента дебалансов и т.д., что влечет за собой измене-
ние условий пуска. Так, возможны такие сочетания 
параметров ВМ, при которых амплитуда колебаний 
будет настолько велика, что роторы приводных дви-
гателей, «застряв» на резонансной частоте, так и не 
смогут выйти на номинальный режим. 

Исследования энергетических показателей коле-
бательной системы, состоящей из ВМ и двух при-
водных асинхронных двигателей (АД), проводились 
с помощью математической модели, представлен-
ной в [3]. Исходными данными для моделирования 
были следующие параметры ВМ: 9000plm   кг; 

8
0 1 268 10c ,   Н/м; 0 30600b   Нс/м; 0 1r ,  м; 
1 2 18m m   кг и паспортные данные АД серии 

4А180М4УЗ [4]: 30nP   кВт; 0 1500n   об/мин; 

1 0 16R ,  Ом; 2 0 078R ,  Ом; 1 0 362X ,  Ом; 

2 0 513X ,  Ом; 15 34X ,   Ом; 1 4p ,  ; 1m  ; 

2 3k ,  ; 1 9nS , %; 14kS  %; 91  %; 
0 2245dJ ,  кг·м2. 

Для выявления закономерностей влияния пара-
метров ВМ с двухвальными дебалансными вибровоз-
будителями на энергетические процессы во время 
пуска и прохождения резонансной зоны был прове-
ден эксперимент на базе математической модели 
вибросистемы. При проведении эксперимента был 
реализован композиционный ротатабельный план 
второго порядка (РЦКП) [5, 6]. Уровни варьирования 
конструкционных параметров ВМ ( plm , 0m , 0c ) в 
натуральном и кодированном виде представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов 

Уровни варьирования факторов Наименование  
фактора Обозначение –1,68179 –1 0 +1 +1,68179 

Интервал 
варьирования 

Масса 
вибромашины, кг plm  5000 6621,59 9000 11378,4 13000 2378,4 

Масса дебалансов, кг 0m  14 15,621 18 20,378 22 2,379 
Коэффициент 
жесткости, Н/м 0c  1,036·108 1,13·108 1,268·108 1,406·108 1,5·108 0,1379·108 
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Функцией отклика являлись интегральные зна-
чения активной ( iP ), реактивной ( iQ ) и полной ( iS ) 
мощности ВМ за время прохождения резонансной 
зоны.  

При проведении факторного эксперимента, со-
гласно требованиям ротатабельного планирования, в 
матрицу включали три переменных на двух уровнях 
(восемь точек), шесть «звездных точек» с координа-
тами ±1,68179; 0; 0 и одна точка в центре экспери-
мента (табл. 2). В матрице планирования основной 

уровень обозначен как «0», нижний уровень – зна-
ком «–1», верхний уровень – знаком «+1». 

Общее число опытов: 1522 0  kkN k , где 

3k  – число факторов; 82 k  – полный фактор-
ный эксперимент (ядро плана), представленный в 
строках 1–8 матрицы планирования; 62 k  – звезд-
ные точки, представленные в строках 9–14 матрицы 
планирования (величина звездного плеча 

681791, ); 10 k  – опыты в центре плана.
 
 

 
Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента 

№ п/п plm , кг 0m , кг 0c , Н/м plm , кг 0m , кг 0c , Н/м iP , Вт iQ , 
ВАр iS , ВА

 
1 1 1 -1 11378,4 20,3784 1,1301·108 64950 141072 155202 
2 -1 1 -1 6621,59 20,3784 1,1301·108 251610 546525 599823 
3 1 1 1 11378,4 20,3784 1,4059·108 70260 148608 166383 
4 1 -1 1 11378,4 15,621 1,4059·108 51180 113826 124476 
5 -1 1 1 6621,59 20,3784 1,4059·108 274485 584112 652509 
6 -1 -1 1 6621,59 15,621 1,4059·108 134109 285915 318165 
7 -1 -1 -1 6621,59 15,621 1,1301·108 107871 238716 265143 
8 1 -1 -1 11378,4 15,621 1,1301·108 48447 114021 127110 
9 0 0 1,68179 9000 18 1,5·108 113610 259434 284349 

10 0 0 -1,68179 9000 18 1,036·108 61320 133716 146505 
11 -1,68179 0 0 5000 18 1,268·108 257538 546672 605004 
12 1,68179 0 0 13000 18 1,268·108 57672 123522 136296 
13 0 1,68179 0 9000 22 1,268·108 200700 444114 489540 
14 0 -1,68179 0 9000 14 1,268·108 49281 106278 118299 
15 0 0 0 9000 18 1,268·108 69450 147243 160920 

 
По значениям выходных параметров, получен-

ных в результате реализации опытов, проводился 
расчет коэффициентов регрессий. 

В результате математической обработки резуль-
татов эксперимента были получены следующие 
уравнения регрессий без учета незначимых коэффи-
циентов: 

– активной мощности ВМ при прохождении ре-
зонансной области: 

,mamma

macamamaaP

pl

plpli

2
0605

2
4030210




 (1) 

где 5695710 ,a  , 3636581 ,a  , 1420562 ,a  , 
5106243 ,a  , 2308744 ,a  , 5310665 ,a  , 
2193436 ,a   – коэффициенты регрессионной модели;  

– реактивной мощности ВМ при прохождении 
резонансной области: 

,mdmmdmd

cdmdmddQ

plpl

pli

2
0605

2
4

030210




 (2) 

где 1477000 d , 1354191 d , 7905042 ,d  , 
6222273 ,d  , 4653124 ,d  , 6680215 ,d  , 
2441346 ,d   – коэффициенты регрессионной мо-

дели; 
– полной мощности ВМ при прохождении резо-

нансной области: 

,mqmmqmq

cqmqmqqS

plpl

pli

2
0605

2
4

030210




 (3) 

где 1612870 q , 1501621 q , 8998302 ,q  , 
1253413 ,q  , 1732664 ,q  , 1748785 ,q  , 
2496736 ,q   – коэффициенты регрессионной модели. 

Коэффициенты, стоящие перед факторами, гово-
рят о значимости входных параметров и влиянии их 
на исследуемые отклики, а также их парное взаимо-
действие на выходную величину. Коэффициент де-
терминации для iP  составляет 9949702 ,R  , для  

iQ  – 9908702 ,R  , для iS  – 917402 ,R  , что сви-
детельствует об адекватности полученных регресси-
онных моделей. 

Для определения наиболее значимых факторов, 
оказывающих влияние на iP , iQ , iS , использова-
лись стандартизированные карты Парето  
(рис. 1, 3, 5). 

Из карт Парето (рис. 1, 3, 5) видно, что на инте-
гральные значения iP , iQ , iS  во время прохожде-
ния резонансной зоны наибольшее влияние оказы-
вают все исходные факторы: plm , 0m  , 0c , т.к. они 
имеют 95 % порогового уровня значимости. При 
этом наиболее существенное влияние оказывают plm  
и 0m , а также их квадратичные зависимости  
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(АА ( 2
plm ) и ВВ ( 2

0m )) и парное взаимодействие АВ 
( 0mmpl ). Менее влиятельным фактором является 0c . 

На рис. 2, 4, 6 изображены поверхности откли-
ков, отображающие влияние наиболее значимых 
факторов и позволяющие увидеть не только влияние 

отдельного фактора на выходную величину, но и их 
парное взаимодействие. 

Проанализировав рис. 2, 4, 6, видно, как изменя-
ются величины iP , iQ , iS  при изменении plm  и 

0m . Минимальные значения iP , iQ , iS  достигают-
ся при 379951,m pl   кг и 180 m  кг. 
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Рисунок 1 – Карта Парето для активной мощности 

при прохождении резонансной зоны 

Рисунок 2 – Поверхность отклика по уровню  
регрессии массы ВМ и массы дебалансов на активную 

мощность при прохождении резонансной зоны 
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Рисунок 3 – Карта Парето для реактивной мощности 

при прохождении резонансной зоны 

Рисунок 4 – Поверхность отклика по уровню регрессии 
массы ВМ и массы дебалансов на реактивную 
мощность при прохождении резонансной зоны 
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Рисунок 5 – Карта Парето для полной мощности 
при прохождении резонансной зоны 

Рисунок 6 – Поверхность отклика по уровню  
регрессии массы ВМ и массы дебалансов на полную 

мощность при прохождении резонансной зоны 
 
ВЫВОДЫ. Проведенные исследования с помо-

щью метода планирования эксперимента показали, 
что на величину интегральных значений iP , iQ , iS

 
 

во время пуска и прохождения резонансной зоны 
ВМ наиболее существенное влияние оказывает 

масса ВМ и масса дебалансов, менее значимым 
является коэффициент жесткости. 

Исходя из условия обеспечения быстрого про-
хождения колебательной системой резонансной зо-
ны при пуске с минимальными iP , iQ , iS  опреде-
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лены оптимальные значения значащих факторов: 
379951,m pl   кг и 180 m  кг.  

Полученные уравнения регрессий могут быть 
использованы для подобных ВМ и позволят адек-
ватно описать зависимость активной, реактивной и 
полной мощности во время прохождения резонанс-
ной зоны от заранее известных параметров ВМ. 
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ASSESSMENT OF ENERGY PARAMETERS STARTING MODE  
ABOVE RESONANCE VIBRATING MACHINES 

V. Nozhenko, V. Chenchevoy, D. Rodkin 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: viktoriya_nozhenko@mail.ru 
Commonly used with vibrating machinery debalanced vibration exciters operating in above resonance mode, charac-

terized by a sharp increase in the amplitude of the oscillations of the working body while passing through the resonance 
zone, which may in some cases lead to a slow start and, consequently, to increase the power consumption of the driving 
motors vibrator. In the operation of vibrators to change their basic parameters, which entails a change in the starting 
conditions. With the help of a mathematical model of vibratory and using the method of design of experiments con-
ducted research to identify the influence of parameters on the energy performance of the vibrator motor drive during 
start-up and passage through the resonance zone. 

Кey words: parameters vibration machine, resonance zone, regression analysis. 
 

REFERENCES 
1. Vibratsii v tekhnike: spravochnik [Vibrations in 

the technique, reference book] (1981), Vol. 4, Mashi-
nostroyeniye, Moscow. (in Russian) 

2. Bauman, V.A. and Bykhovskiy, I.I. (1977), Vi-
bratsionnyye mashiny i protsessy v stroitelstve [Vibra-
tory machines and processes of the construction], Vys- 
shaya shkola, Moscow. (in Russian) 

3. Nozhenko, V.Yu. and Chenchevoy, V.V. (2015), 
"Influence of parameters of the vibration modes of the 
drive system of induction motors", Elektromekhanichni 
ta enerhetychni systemy, metody modeliuvanniya ta 
optymizatsiyi. Zbirnyk naukovykh prats XIII 
Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi 
molodykh uchenykh i spetsialistiv [Electromechanical 
and Energy Systems, Modeling and Optimization 
 

 
Methods. Conference proceedings of the 13 th 
International conference of students and young 
researches], Kremenchuk, KrNU, April 08–09, 2015, 
pp. 39–41. (in Russian) 

4. Kopylov, I.P. (2001), Matematicheskoe modeliro-
vanie elektricheskikh mashin [Mathematical modeling 
of electrical machines], Vysshaya shkola, Moskow.  
(in Russian) 

5. Ivobotenko, B.A., Ilyinskiy, N.F. and Kopy- 
lov, I.P. (1971), Planirovaniye eksperimenta v elek-
tromekhanike [Experimental design in electromechan-
ics], Energiya, Moscow. (in Russian) 

6. Montgomeri, D.K. (1980), Planirovaniye eksper-
imenta i analiz dannykh [Experimental design and data 
analysis], Sudostroeniye, Leningrad. (in Russian) 

 

mailto:viktoriya_nozhenko@mail.ru

	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

