
203 

 

УДК 621.01 

В.И.Каразин
1
, Д.П.Козликин

2
, А.А.Суханов

3
, И.О.Хлебосолов

4 

 

ОБ ОДНОЙ СХЕМЕ УСТОЙЧИВОГО ДИНАМИЧЕСКОГО 

РАЗГРУЖЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ  

 
1
Владимир Игоревич Каразин, д.т.н., профессор 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

Россия, Санкт-Петербург 

Тел.: +7 (812) 297-4845, E-mail: tmm-russia@mail.ru 

2
Денис Петрович Козликин, к.т.н., доцент 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

Россия, Санкт-Петербург 

Тел. +7 (812) 297-4845, E-mail: kozlikindenis@gmail.com 

 
3
Александр Алексеевич Суханов, к.т.н., доцент   

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

Россия, Санкт-Петербург 

Тел.: +7 (812) 552-7801, E-mail: Alexeevich@post.ru  

4
Игорь Олегович Хлебосолов, к.т.н., доцент   

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

Россия, Санкт-Петербург 

Тел.: +7 (812) 297-4845, E-mail: khlebosolov@mail.ru 

 

Аннотация 

 

В работе рассмотрены вопросы динамического уравновешивания 

центробежных сил инерции в ротационных вибростендах. Рассматривается 

устойчивая схема автоматического разгружения ротора вибратора, 

установленного на платформе центробежного испытательного стенда. 

Ключевые слова: центробежный испытательный стенд, вибрации, 

устойчивость, уравновешивание инерционных сил. 

 

1. Постановка задачи и проблемы реализации 

 

Испытания различных устройств на прочность при механических 

вибрациях осуществляется на специальных вибростендах, разделяющиеся 

по времени воздействия на испытуемые изделия на две большие группы: 
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кратковременного действия и длительного действия. К первым, в 

частности, относятся виброударные механические стенды, подробно 

рассмотренные в [1-4]. К недостаткам таких стендов можно отнести 

отсутствие возможности наложения на вибрации большого постоянного 

ускорения. Такая возможность осуществима в стендах второй группы. В 

частности, в ротационных вибростендах, функционированию которых и 

возникающим при этом проблемам посвящена настоящая работа. 

Ротационный или центробежный вибростенд представлен на рис.1. 

Шпиндель 1 вращается двигателем Д с угловой скоростью  , 

обеспечивающей заданное линейное центростремительное ускорение 0A . 

На конце платформы 2 на расстоянии R  от оси вращения установлен 

электромеханический вибратор 3, создающий радиальные вибрации стола 

вибратора массой 0m , на котором размещено испытуемое изделие массой  

1m . Упругий элемент вибратора имеет небольшую жесткость c , чтобы его 

собственная частота была ниже рабочего частотного диапазона вибратора. 

 
Рис. 1. Центробежный вибростенд 

 

Особенностями центробежных вибростендов являются достаточно 

жесткие условия их эксплуатации и чрезвычайно широкие диапазоны 

требуемых ускорений и частот. Так, например, рассматриваемый 

вибростенд должен обеспечить линейные ускорения в диапазоне 10 – 150 

g  ( 29.81g м с  – ускорение свободного падения), на которое 

накладываются радиальные вибрации с частотой от 5 до 2000 Гц при 

ускорениях на пустом столе до 100 g  с максимальной амплитудой до 20 

мм. Максимальная электромагнитная сила вибратора 5 т , масса изделия 0 

– 50 кг , радиус размещения изделия 2.5R м . Собственная частота 

вибратора k  примерно равна 3 Гц. 
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Следствием указанных широких требований к вибростенду является 

полная неработоспособность его исходной классической схемы, 

представленной на рис. 1. Чтобы убедиться в этом найдем статическое 

смещение 0x  пустой платформы вибратора под действием центробежной 

силы инерции при максимальном линейном ускорении 
0 150A g . Вначале 

найдем жесткость упругого элемента вибратора c  по его собственной 

частоте k . 

 

 
22

0 3 2 50 17765c k m Н м    . 

Тогда 

0 0 0
0

50 150 9.81
4.14

17765

F m A
x м

c c

 
    , 

 

что совершенно недопустимо! Заметим, что стол вибратора с изделием 

переместится еще дальше! 

 

2. Традиционные схемы статического разгружения центробежных 

сил инерции 

 

Для уменьшения статического отклонения стола вибратора 

существует нехитрые схемы динамической разгрузки центробежных сил 

инерции. Некоторые из них рассмотрены в [5-12]. Основная идея 

заключается в прикреплении к столу вибратора посредством штанги 4 

(рис.2) противовеса соответствующей массой m , создающей 

компенсирующую разгружающую силу 0F . 

 
Рис. 2. Разгруженный центробежный вибростенд 
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При равенстве плечей вибратора и противовеса (расстояний R  от 

соответствующих центров масс до оси вращения) масса противовеса 

должна быть равна 

 

0 1m m m  .                                                    (1) 

 

Однако проблема не ограничивается точным подбором массы 

противовеса (1). Более актуальной является проблема возможной потери 

устойчивости вращающихся масс. Напишем уравнение относительного 

движения масс вдоль радиуса вращающейся платформы 2 при условии 

выполнения баланса плечей и масс (1) без вибраций ротора вибратора и 

без установленного изделия: 

 

   2 2

0 0 02m x cx m R x m R x        ,                           (2) 

 

где x  - радиальное отклонение стола вибратора от положения 

динамического равновесия. Сокращая одинаковые по величине и 

противоположные по направлению силы инерции, получаем уравнение 

 

 2 2

0 02 2 0m x m k x    ,                                           (3) 

 

качественно совпадающее с [13, с.41]. Устойчивость равновесного 

состояния зависит от знака обобщенной динамической жесткости 

 2 2

0 2C m k   . При 0C   произойдет потеря устойчивости и 

провоцирование аварийной ситуации, что совершенно недопустимо! 

Найдем критическую скорость вращения шпинделя стенда из условия 

0С  . Она составляет 

3
2.12

2 2
кр

k
Гц    .                                           (4) 

 

Определим теперь требуемую скорость вращения шпинделя стенда 

для получения максимального линейного ускорения 0 150A g : 

 

0
0

150 9.81
24.26 3.86

2.5
кр

A
рад с Гц

R


       .                  (5) 

 

Таким образом, даже при пустом столе при больших линейных 

ускорениях гарантирована потеря устойчивости. При установке на стол 

вибратора испытуемого изделия собственная частота ротора вибратора 

уменьшится и критическая скорость вращения шпинделя стенда также 

снизится, уменьшая тем самым рабочий диапазон линейных ускорений. 
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Другой возможной схемой динамической разгрузки вибростенда 

является установка вместо или в дополнение к постоянному противовесу 

дополнительной легкой пневматической пружины ротора вибратора [6]. 

Однако при этом неизбежно и нежелательно увеличится собственная 

частота колебаний ротора вибратора и, кроме того, увеличится требуемое 

для вибраций усилие электромагнита, которое вибратор может и не 

выдать. При этом нелинейность упругой характеристики пневматической 

пружины усугубляет проблему устойчивости и делает перспективы 

использования пневматического разгружения весьма призрачными. 

Отметим, что использование в этих целях металлических пружин еще хуже 

вследствие наличия у них подвижных распределенных масс и широкого 

спектра собственных частот. 

Указанные недостатки известных схем динамической компенсации 

центробежных сил инерции вибростендов требуют разработки новых схем 

динамического разгружения вибростендов, принципиально устойчивых не 

только к начальным условиям, но и к изменениям параметров системы 

(например, переменность массы испытуемого изделия или скорость 

вращения). 

 

3. Устойчивая схема автоматического разгружения ротора 

вибратора  

 

На рис.3 представлена одна из возможных схем автоматического 

разгружения ротора вибратора от центробежной силы инерции, 

обеспечивающая устойчивость стационарного равновесия в достаточно 

широком диапазоне изменения параметров и начальных условий.  

Отличие от предыдущей схемы рис.2 заключается в том, что схема 

разгрузки здесь дополняется жестким прямоугольным треугольником  5 

ABC, шарнирно соединенным со штангой 4 в точке прямого угла C. При 

этом противовес массой m  размещен в крайней вершине B этого 

треугольника на том же расстоянии R  от оси вращения. Нижняя вершина 

треугольника A шарнирно укреплена на другой платформе 6, также 

вращающейся вместе со шпинделем 1. При этом катет треугольника BC 

является как бы продолжение прямолинейной штанги 4, а катет AC 

параллелен оси вращения в исходном состоянии. 

На качественном уровне устойчивость приведенной схемы 

разгружения объясняется следующим образом. Пусть по каким-либо 

причинам стол вибратора с установленным изделием сместится, например, 

вправо на некоторую величину x . Тогда примерно на эту же величину 

сместится и точка C треугольника 5. При этом последний повернется 

относительно шарнира A по часовой стрелке на соответствующий угол. Но 

тогда дополнительно к центробежной силе инерции, приложенной к 
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противовесу m  (немного уменьшенной), возникнет восстанавливающий 

момент, приложенный к треугольнику 5, направленный против часовой 

стрелки. Этот момент вернет треугольник в исходное положение и вместе 

с ним и стол вибратора с испытуемым изделием. 

 

 
Рис. 3. Устойчивый самоуравновешенный центробежный вибростенд 

 

При изменении массы изделия 1m  устойчивость схемы разгрузки 

сохранится, только равновесное положение немного изменится: 

треугольник 5 повернется таким образом, чтобы суммарное влияние силы 

инерции и момента, действующих на противовес, компенсировали силу 

инерции, действующую на ротор вибратора. 

Рассмотренная схема автоматической разгрузки позволяет при 

необходимости удерживать ротор вибратора на одном и том же расстоянии 

от оси вращения при различных массах изделия. Для этого надо 

соответствующим образом корректировать массу противовеса или 

перемещать шарнир A по платформе 6. 

Для точного определения условия устойчивости предлагаемой схемы 

разгружения обратимся к рис. 4. Здесь m  - масса стола вибратора с 

установленным на нем испытуемым изделием и масса противовеса, 

размещенного на таком же расстоянии R  от оси вращения, что и стол 

вибратора, x  - радиальное смещение стола вибратора от положения 

равновесия,   - угол поворота треугольника ABC, соответствующий 

радиальному смещению x . 

Найдем обобщенную динамическую жесткость C  при отклонении 

стола вибратора на величину x .  

Результирующая восстанавливающая сила при этом равна 
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Рис. 4. Отклонение от положения равновесия 

 

 

0 CF Cx cx F F      ,                                         (6) 

 

где 0F  - центробежная сила инерции, действующая на стол вибратора: 

 

 2

0F m R x   ,                                              (7) 

 

CF  - центробежная сила инерции, действующая на противовес, но 

приведенная к точке C треугольника ABC. Последняя пересчитывается из 

силы инерции в точке B 

 2

B BF m R x                                                 (8) 

 

из условия равенства моментов сил BF  и CF  относительно точки A: 

 

B B C CF y F y .                                                  (9) 

 

Необходимые переменные найдем в предположении малости 

радиального смещения стола вибратора x : 

 

, cos , sin ,B B C

x a
x c x y b c b x y b

b b
                 .      (10) 

Подставляя (10) в (6)-(9) и пренебрегая бесконечно малым слагаемым 

второго порядка с 2x , получаем 

 

2

2
2

Ra
F c m x

b

  
      

  
,                                    (11) 
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откуда находим обобщенную динамическую жесткость, которая для 

устойчивости предлагаемой схемы динамического разгружения 

центробежных сил должна быть положительной: 

 

2

2
2 0

Ra
C c m

b

 
     

 
.                                     (12) 

 

Для выполнения (12) достаточно выполнения следующего простого и 

легко выполнимого условия устойчивости 

 
22Ra b .                                                  (13) 

 

Например, при a b  (треугольник ABC равнобедренный) достаточно, 

чтобы радиус расположения противовеса был бы больше двух катетов 

треугольника ABC: 

2R a . 

 

Отметим очень важное преимущество предлагаемой схемы 

динамического разгружения инерционных сил над традиционными 

схемами. Достаточное условие устойчивости (13) является исключительно 

геометрическим. Это означает, что на устойчивость не влияют ни 

жесткость самого вибратора, ни масса изделия, ни скорость вращения 

шпинделя стенда! Более того, в отличие от линеаризованной модели, на 

основании которой были получены условия устойчивости, реальная схема 

является нелинейной, что обеспечивает абсолютную устойчивость и 

полную безопасность при любых соотношениях варьируемых параметров 

за счет жесткой привязки шарнира A к вращающейся платформе 6. При 

этом, как уже отмечалось, изменение только массы изделия приведет лишь 

к небольшому отклонению положения равновесия, которое, впрочем, 

может быть при желании компенсировано корректировкой массы 

противовеса или соответствующим перемещением шарнира A. 

И последнее, при выполнении условия баланса масс (1) при равенстве 

плечей вибратора и противовеса положение равновесия стола вибратора 

сохранится при любой скорости вращения шпинделя стенда! Это весьма 

существенно при испытаниях на различных скоростях. 

 

4. Моделирование работы схемы автоматического разгружения 

ротора вибратора от инерционных сил 
 

Для подтверждения работоспособности предлагаемой схемы 

автоматического разгружения ротационного испытательного стенда от 

центробежных сил инерции смоделируем работу механизма, 

представленного на рис.3, в приложении Solid Works Motion системы Solid 



211 

 

Works. Данное приложение позволяет с использованием численного 

метода интегрирования производить анализ движения связанной системы 

тел. 

Воспроизведенная в Solid Works трехмерная модель разгружающего 

устройства изображена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Модель вибростенда в Solid Works 

 

Эта модель состоит из неподвижной опоры 1, относительно которой 

вращается платформа 2 с заданной угловой скоростью Ω. На конце 

платформы 2 на расстоянии R  от оси вращения установлена масса 3 (m), 

имитирующая ротор вибратора с установленным на него объектом 

испытаний. Масса 3 соединена со штангой 4, которая в свою очередь 

соединяется с жестким прямоугольным  треугольником 5 (ABC). Элементы 

3, 4 и 5 между собой соединяются вращательными кинематическими 

парами. Вершина треугольника A шарнирно закрепляется на платформе 2. 

В крайней вершине B на расстоянии R  от оси вращения установлен 

противовес 6. В модели предусмотрено, что поступательное перемещение 

массы 3 всегда происходит строго параллельно плоскости платформы 2 

(h=const). Масса 3 под действием гармонической силы вибратора может 

совершать возвратно-поступательное перемещение вдоль радиуса стенда. 

Начало отсчета этого перемещения (0) совпадает с положением 

динамического равновесия. 

Исходные данные для моделирования следующие. Масса стола 

вибратора с установленным на нем изделием и масса противовеса 

50 ,m кг  радиусы размещения стола вибратора и противовеса 2.5R м , 

скорость вращения шпинделя стенда 20 рад с  , что соответствует 

линейному постоянному ускорению 0 102A g . 

При точном соответствии масс m  и плечей R  центробежные силы 

уравновешиваются и система будет находиться в состоянии 

динамического равновесия, что подтверждается моделированием. 

R 

1 2 

 Ω 

R 3 

4 
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B 

A 

C 6 
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Соответствующий график не приводится в виду его неинформативности. 

Для выяснения устойчивости этого равновесного состояния отклоним 

стол вибратора вправо на величину 10x мм . Результат моделирования 

(координаты стола вибратора от времени) приведены на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Колебания стола вибратора при начальном его отклонении 
 

Полученная зависимость положения стола вибратора показывает, что 

в системе устанавливаются устойчивые свободные колебания с частотой, 

соответствующей обобщенной динамической жесткости (12). 

Для устранения незатухающих колебаний в систему целесообразно 

внести диссипацию, например, в виде трения в узлах кинематических пар 

(как в модели, так и в реальном стенде). Результат учета трения 

представлен на рис. 7.  
 

 

Рис. 7. Затухающие колебания стола вибратора с учетом трения в системе 
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После того, как мы убедились в устойчивости динамического 

равновесия системы, можно «включить» вибратор, создающий возвратно-

поступательные движения своего стола с установленным на нем изделием. 

Приложим в Solid Works Motion к столу вибратора гармоническую силу с 

амплитудой 100 Н и частотой 8 Гц. Результат подобного сложного 

пространственного моделирования представлен на рис. 8. Хорошо видно, 

что после затухания переходных процессов остаются вынужденные 

колебания стола вибратора с заданной частотой. 
 

 

Рис. 8. Вынужденные колебания стола вибратора 
 

Рассмотрим теперь случай неуравновешенности масс вибратора. 

Пусть масса вибратора с изделием больше массы противовеса на 1 кг. 

Результат моделирования вынужденных колебаний стола вибратора с 

учетом диссипации при начальном отклонении 0x   представлен на рис.9. 

И в этом случае положение динамического равновесия устойчиво, причем 

вибрации ротора происходят около нового положения равновесия, которое 

можно при желании корректировать подбором массы противовеса или же 

соответствующим перемещением опоры А по раме 2 (см. рис. 5). 

 
 

Рис. 9. Вынужденные колебания стола вибратора с неуравновешенной массой 
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Выводы 
 

Аналитическое исследование и численное моделирование 

предлагаемой схемы динамического разгружения центробежных сил 

инерции показали ее работоспособность и устойчивость в широком 

диапазоне изменения параметров и испытательных воздействий. 

Устройство работает в автоматическом режиме, несложно в изготовлении, 

не требует серьезных предварительных настроек и обеспечивает 

дополнительную безопасность испытаний за счет «привязки» к платформе 

в точке А. 
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Abstract 

 

The paper deals with dynamically balanced centrifugal forces of inertia in 

rotary shakers. It is considered stable scheme of automatic unloading rotor 

vibrator mounted on the platform of the centrifugal test stand. 
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