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Введение. Вибрация как явление известна 

давно. Установлено, что наряду с отрицатель-
ным эффектом вибрация оказывает также поло-
жительное действие на процессы, во много раз 
убыстряя и улучшая их показатели, раскрывая 
дополнительные эффекты, а также обеспечивает 
реализацию операций, которые без вибрации 
были ранее не осуществимы. Поэтому в настоя-
щее время вибротехнологии находят широкое 
применение в самых различных областях дея-
тельности человека, включая и процессы в АПК. 
Анализ применения вибрации в АПК [1] показы-
вает, что из известных исследований более 50 % 
посвящено процессам послеуборочной обра-
ботки зерновых смесей, при которых семена I 
класса можно получить за 1–2 пропуска, эффек-
тивно избавляясь от трудноотделимых приме-
сей и семян сорняков. При этом установлено, 
что для эффективной обработки различных зер-
новых смесей на одном вибросепараторе необ-
ходимо плавно регулировать как частоту, так и 
амплитуду колебаний рабочего органа, поддер-
живая нелинейную их взаимосвязь по гипербо-
лическому закону [1–6]. Плавное регулирование 
частоты колебаний рационально осуществлять 
изменением частоты тока приводного асинхрон-
ного двигателя полупроводниковыми преобра-
зователями с учетом динамической механиче-
ской характеристики двигателя [6, 7]. При этом 
плавное изменение амплитуды колебаний на 
ходу у вибросепараторов с дебалансными виб-
раторами, работающих в зарезонансном ре-
жиме, предлагается обеспечить изменением ра-
диуса центра масс подвижного противодеба-
ланса, подпружиненного для осуществления ги-
перболического закона пружиной с нелинейной 
характеристикой жёсткости [2, 4–6]. 

Цель и задачи исследования. Цель иссле-
дования – разработать методику расчета пара-
метров автоматического дебалансного вибра-
тора виброзерноочистительной машины (ВЗМ) 
с вертикальной осью вращения дебалансов. Для 

этого требуется разработать математическую 
модель автоматического дебалансного вибра-
тора для ВЗМ А.И. Петрусова ВВМ-П; методику 
расчета масс неподвижных и подвижных деба-
лансов, характеристик упругости и жесткости 
нелинейных пружин верхнего и нижнего деба-
лансов. 

Методы исследования. Аналитические за-
висимости в работе получены на основании 
уравнений механики. При решении были приме-
нены пакет прикладных программ MATLAB, 
программа Excel, входящая в состав пакета 
Microsoft Office. 

Результаты исследования. В наших ранее 
проведенных исследованиях [4, 6] для рассмат-
риваемой ВЗМ с автоматическим дебалансным 
вибратором (рисунок 1) получена аналитиче-
ская зависимость амплитуды колебаний A от 
конструктивных, технологических и кинемати-
ческих параметров машины. 

 

 
 

Рисунок 1 
Вибратор с вертикальной осью вращения неподвижных  

и подвижных противодебалансов 
 

Выражения вертикальных и горизонтальных 
слагаемых амплитуды A колебаний для вибра-
тора с неподвижным и выдвигающимся деба-
лансами имеют вид: 
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где aвер и aгор – соответственно вертикальная и 
горизонтальная слагаемые амплитуды A колеба-
ний рабочего органа, м; Jу – момент инерции 
вибрирующей части относительно центральной 
горизонтальной оси Y; x – расстояние по гори-
зонтали от вертикальной оси Z до рассматривае-
мой точки рабочего органа, м;  – угол взаим-
ного расположения дебалансов вибратора, град; 
mв1 и mн1 – массы соответственно верхнего и 
нижнего неподвижных дебалансов, кг; mв2 и mн2 
– массы соответственно верхнего и нижнего по-
движных дебалансов, кг; rв и rн – радиусы центра 
масс соответственно верхнего и нижнего непо-
движных дебалансов, м; ρв и ρн – радиусы центра 
масс соответственно верхнего и нижнего по-

движных дебалансов, м; zв и zн – расстояние от 
начала координат по вертикали расположения 
соответственно верхних и нижних дебалансов, 
м; m* – масса колеблющейся части, кг; 

гор

вер

a

a
arctg  – угол направленности колебаний. 

Из технологических соображений расстоя-
ние x от центра рабочего органа по оси OX при-
нимаем равным половине радиуса R рабочего 
органа, то есть x = R / 2, а также учитывая, что 
обычно [4, 6] rв = rн = r, ρв = ρн = ρ и регулирова-
ние осуществляется по гиперболическому за-
кону A = V / ω, где V – скоростной фактор для 
определенных групп вибрационных машин [1, 3, 
5], получим из уравнения (1): 
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из уравнения (2): 

 
,

(5)

из уравнения (3): 
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Полученные уравнения громоздкие и вызы-
вают определенные трудности их решения. С 
целью упрощения этих уравнений введем следу-
ющие обозначения для экстремальных значений 
статических моментов неподвижного и подвиж-
ного дебалансов для граничных зон регулирова-
ния (ωmin ≤ ω ≤ ωmax) с учетом того, что ρmax = r и 
ρmin = r0, где r0 – радиус центра масс подвижных 
дебалансов при 0 ≤ ω ≤ ωmin: 

 021min21 rmrmmrmB вввв   , (7) 
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На основании вышеизложенного, учитывая, 

что для граничных зон (ωmax ≤ ω ≤ ωmin) имеет 
место Amax = V / ωmin и Amin = V / ωmax [1, 3], имеем 
при ω = ωmin, ρ = r0 из уравнения (4): 
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Аналогично при ω = ωmax, ρ = r (для компактного вибратора) из уравнений (4)–(5) следует: 
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Учитывая обозначения (7)–(10), уравнения (11)–(14) примут вид: 

 
 222

min
222222 sin4cos2  RJVzBDzzDzB yнвнв , (15) 

  22
min

2222 coscos2 
 mVBDDB , (16) 

 
 222
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  22
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 mVCEEC . (18) 

 

По полученным уравнениям проведем рас-
чет масс неподвижных и подвижных дебалансов 
для ВЗМ А.И. Петрусова ВВМ-П с вибратором, 
имеющим только неподвижные дебалансы со 
следующими конструктивно-кинематическими 
параметрами машины [4]: 

m* = 144 кг; Jу = 13,05 кг · м2;  = 60°; mв1 = 
1,15 кг; 

mн1 = 0,726 кг; rв = rн = r = 0,11 м; zв = –0,013 м; 
zн = 0,375 м; 

R = 0,45 м; V = A ω = 0,231 м/с – скоростной 
фактор для фрикционных ВЗМ; ωmin–ωmax = 135–

314 рад/с – диапазон рабочих угловых скоро-
стей. 

В приведенных выше уравнениях неизве-
стен угол направленности ɛ рабочего органа, ко-
торый для всех процессов сепарации семенных 
смесей должен оставаться постоянным. Угол ɛ 
определим из приведенных конструктивных па-
раметров ВЗМ через слагаемые вертикальной 
aвер и горизонтальной aгор амплитуд колебания 
рабочего органа при наличии только неподвиж-
ных дебалансов, которые имеют вид [4]: 
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Для приведенных выше значений конструк-
тивных параметров вибратора подсчитаем aвер, 
aгор и A = V / ω: 

aвер = 0,503 мм; aгор = 1,252 мм; A = 1,349 мм. 
Этой амплитуде A = 1,349 мм соответствует 

угловая скорость дебалансов ω = V / A = 171,2 
рад/с. Определив tg ɛ = aвер / aгор = 0,407, найдем 
угол направленности колебаний рабочего ор-
гана ɛ = 21,885°. 

При помощи пакета прикладных программ 
MATLAB решаем сначала систему из двух урав-
нений (15) и (16), а затем систему также из двух 
уравнений (17) и (18), получим: 

B = 0,16048, C = 0,068997, 
D = 0,10131, E = 0,043558. (19)

Тогда, приравняв экстремальные значения 
статических моментов неподвижного и подвиж-
ного дебалансов найденным значениям (19) в со-
ответствии с выражениями (7)–(10), получим 
систему уравнений: 
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Нетрудно убедиться, что система уравнений 
(20) для ВЗМ А.И. Петрусова с автоматическим 
вибратором при указанных конструктивных па-
раметрах неподвижных дебалансов mв1 = 1,15 кг, 
mн1 = 0,726 кг, r = 0,11 м не имеет решения. В 
самом деле, значения mв1 и mн1 нужно пропорци-
онально увеличивать, так как при угловой ско-
рости ω = ωmin = 135 рад/с амплитуда должна 
быть больше, чем при ω = 171,2 рад/с, в соответ-
ствии с гиперболическим законом. В таком слу-
чае система уже будет совместной, она будет 
иметь бесконечно много решений. Например, 
при r0 = 0,02 м, r = 0,11 м система (20), решенная, 
например, методом Гаусса, будет иметь следую-
щее решение: 

mв1 = 1,64372 кг, 
mн1 = 1,03767 кг, 
mв2 = 1,01648 кг, 
mн2 = 0,64169 кг. 

Чтобы найти зависимость радиуса ρ выдви-
жения центра масс подвижных дебалансов от уг-
ловой скорости ω, преобразуем уравнение (6), 
получим следующее квадратное относительно ρ 
уравнение: 
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Решить уравнение (21) можно при помощи 
различных программных продуктов. Для прове-
дения расчетов мы применили широко распро-
страненную программу Excel, входящую в со-
став пакета Microsoft Office. 

Уравнение (21) имеет вид: Mρ2 – Nρ + P = 0. 
Если дискриминант этого уравнения положи-
тельный, то уравнение имеет два корня. В 
нашем случае дискриминант уравнения дей-
ствительно положительный и корни находятся 

по формуле: 
M

MPNN

2

42

2,1


 . Проведя рас-

четы для различных значений ω в интервале от 
135 рад/с до 314 рад/с с шагом 15 рад/с, мы 

также для всех ω получаем два значения ρ, но 
одно из них больше 0,11 м, а другое меньше. По 
смыслу задачи значение ρ больше 0,11 м быть не 
может, поэтому выбираем значение ρ, меньшее 
0,11 м. 

Таким образом, по полученным параметрам 
масс подвижных и неподвижных дебалансов 
найдены значения радиуса центра масс ρ по-
движных дебалансов в зависимости от кон-
структивно-кинематических параметров при 
условии одновременного и равного сжатия 
обеих пружин. Найденные значения ρ представ-
лены численно в таблице 1 и графически на ри-
сунке 2. 

 
Таблица 1   Зависимости полной амплитуды A и радиуса ρ выдвижения центра масс  

подвижных дебалансов от угловой скорости ω 
 

ω, рад/с A, 10–4 м ρ, 10–2 м 
135 17,13 2,00 
150 15,41 3,58 
165 14,01 4,87 
180 12,84 5,95 
195 11,86 6,86 
210 11,01 7,64 
225 10,28 8,31 
240 9,63 8,91 
255 9,07 9,43 
270 8,56 9,89 
285 8,11 10,31 
300 7,71 10,68 
314 7,36 11,00 

 

 
 

Рисунок 2 
АЧХ ВЗМ ВВМ-П с автоматическим вибратором в диапазоне рабочих частот:  ρ(ω);  A(ω) 

 
На рисунке 2 для диапазона частот ω = 135–

314 рад/с также приведена АЧХ ВЗМ, изменяю-
щаяся по гиперболическому закону с уменьше-
нием амплитуды с 1,71 мм до 0,74 мм. Из ри-
сунка 2 видно, что до достижения частоты ωmin 
подвижные дебалансы находятся в покое, при-

жатые предварительно поджатыми пружинами 
на радиусе покоя r0. По мере увеличения ча-
стоты с ωmin до ωmax противодебалансы, посте-
пенно выдвигаясь, доходят до крайнего положе-
ния, равного радиусу центра масс неподвижного 
дебаланса ρ = r, обеспечивая уменьшение ам-
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плитуды колебаний рабочего органа до мини-
мального значения. Упругая сила Fу противо-
действующих нелинейных пружин подвижных 
дебалансов в статических режимах работы ВЗМ 
определяется центробежными силами этих де-
балансов Fув = mв2 ρ ω2 и Fун = mн2 ρ ω2. Жесткость 
верхней пружины находится по формуле 

увВ FK


 1
)(  , а жесткость нижней – по формуле 

унН FK


 1
)(  . Полученные значения упругой 

силы и коэффициента жесткости нелинейных 
пружин в зависимости от радиуса центра масс 
подвижных дебалансов приведены в таблице 2 и 
на рисунках 3 и 4, из которых видно, что харак-
теристики упругости и жесткости для нелиней-
ной пружины верхнего дебаланса имеют боль-
шее значение. 

 

Таблица 2   Зависимость упругой силы и жесткости нелинейных пружин 
 

ω, рад/с ρ, 10–2 м Fув, кН Fун, кН KB(ρ), кН/м KH(ρ), кН/м 
135 2,0 0,370 0,234 18,525 11,695 
150 3,58 0,818 0,517 22,871 14,438 
165 4,87 1,348 0,851 27,674 17,470 
180 5,95 1,958 1,236 32,934 20,791 
195 6,86 2,651 1,673 38,652 24,400 
210 7,64 3,424 2,162 44,827 28,299 
225 8,31 4,279 2,701 51,459 32,486 
240 8,91 5,215 3,292 58,549 36,961 
255 9,43 6,233 3,935 66,097 41,726 
270 9,89 7,331 4,628 74,101 46,779 
285 10,31 8,512 5,373 82,564 52,121 
300 10,68 9,773 6,170 91,483 57,752 
314 11,0 11,024 6,959 100,221 63,268 

 

 
 

Рисунок 3 
Характеристика упругости нелинейных пружин:  Fув(ρ);  Fун(ρ) 

 

 
 

Рисунок 1 
Зависимость коэффициента жёсткости нелинейных пружин от деформации:  KB;  KH 
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Это обусловлено большей массой верхнего 
подвижного дебаланса относительно нижнего. 
Характеристики упругости и жесткости, полу-
ченные в числовых выражениях, позволяют рас-
считать параметры нелинейных пружин. 

Также из графиков видно, что при ρ = r0 пру-
жины должны быть смонтированы предвари-
тельно сжатыми с усилием 370,5 Н у верхнего и 
233,9 Н у нижнего дебаланса. 

 

Выводы. Получена математическая модель 
для статического режима работы автоматического 
дебалансного вибратора ВЗМ ВВМ-П. Разрабо-
тана методика расчета конструктивных парамет-
ров элементов автоматического вибратора. Для ав-
томатического вибратора ВЗМ ВВМ-П рассчи-
таны массы неподвижного и подвижного дебалан-
сов. Рассчитаны характеристики упругости и жест-
кости нелинейных пружин верхнего и нижнего по-
движных дебалансов автоматического вибратора. 
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В технологических процессах агропромыш-

ленного комплекса применение вибраций 
наиболее изучено при послеуборочной обра-
ботке семян, особенно в процессах освобожде-
ния семян культурных растений от трудноотде-
лимых примесей и схожих семян сорняков. При 
обработке семенных смесей различного вида и 
состояния на виброзерноочистительной машине 
требуется плавно регулировать параметры виб-
рации (частоту и амплитуду), причём установ-
лено, что зависимость амплитуды от частоты ко-
лебаний при этом необходимо уменьшать по ги-
перболической зависимости. Если регулирова-
ние частоты колебаний рабочего органа эффек-
тивно осуществляется частотно-регулируемым 

асинхронным электроприводом, то в существу-
ющих виброзерноочистительных машинах ам-
плитуда колебаний устанавливается сменой 
массы дебалансов вручную и только во время 
остановки машины. Поэтому автоматизация 
уменьшения амплитуды с увеличением частоты 
во время работы машины по гиперболическому 
закону является актуальной. На примере вибро-
зерноочистительной машины ВВМ-П с верти-
кальной осью вращения дебалансов разработан 
автоматический дебалансный вибратор. Полу-
чена математическая модель, разработана мето-
дика расчёта и проведен расчёт конструктивных 
параметров автоматического вибратора. 
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Use of vibration in farming operations is well 

studied for post-harvest seed treatment especially in 
separating seeds of cultivated plants from non-sep-
arated impurities and similar weed seeds. When pro-
cessing seed mixtures of various species and condi-
tions on grain cleaners it is required to adjust vibra-
tion parameters (frequency and amplitude) 
smoothly. It was found that the amplitude depend-
ence on oscillation frequency must be decreased by 
a hyperbolic function. While oscillation frequency 
of the working element is effectively regulated by 
an asynchronous electric drive, vibration amplitude 

in existing oscillating grain cleaners is set by chang-
ing the unbalance mass manually and only during a 
stop. Therefore, automated reduction of the ampli-
tude with increasing frequency during machine op-
eration according to the hyperbolic law can be con-
sidered as an acute problem. We developed an auto-
matic unbalanced vibration generator on the basis of 
an oscillating grain cleaner VVM-P with a vertical 
rotation axis. There is a mathematical model, a cal-
culation method as well as design parameters of an 
automatic vibration generator. 
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ОТПАД ДЕРЕВЬЕВ ПОСЛЕ НИЗОВЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  
В СОСНЯКАХ КАЗАХСКОГО МЕЛКОСОПОЧНИКА 
 

Ключевые слова: Казахский мелкосопочник; сосна обыкновенная; низовой лесной пожар; вы-
сота нагара; диаметр на высоте 1,3 м; отпад. 

 
Введение. Исследования зарубежных и оте-

чественных учёных свидетельствуют о том, что 
проблема лесных пожаров в современном мире 
весьма актуальна, но в то же время не все виды 
лесных пожаров наносят существенный вред 
сосновым насаждениям [1–3]. Для определения 
жизненного потенциала древостоя важно опре-
делить вид и интенсивность пожара и спрогно-
зировать долю отпада деревьев после его про-
хождения [4, 5]. Данные об устойчивости древо-
стоев после прохождения пожаров различной 
интенсивности важны для оперативного прове-
дения лесохозяйственных мероприятий, направ-

ленных на минимизацию послепожарного 
ущерба. В ряде стран для определения послепо-
жарного отпада используются специальные таб-
лицы, составленные с учётом зависимости 
устойчивости деревьев к огню от их диаметра на 
высоте 1,3 м и высоты нагара на стволах. К со-
жалению, подобные таблицы для сосновых ле-
сов Республики Казахстан не разработаны. От-
сутствие научно-обоснованных таблиц после-
опожарного отпада затрудняет своевременное 
проведение лесоводственных мероприятий, в 
частности санитарных рубок, а также установле-
ние их оптимальной интенсивности. 
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