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Резюме 
В статье предлагается к рассмотрению метод полуактивного управления амплитудой колебаний вибрационных технологиче-

ских машин с изменением давления пневмоподвески вибрационной установки, анализируется класс технологических машин, 

представляющих собой механические колебательные системы, где в качестве элементов рабочей среды выступают подбрасы-

ваемые за счет вибрации металлические шарики, взаимодействующие с обрабатываемой деталью с целью упрочнения ее по-

верхности. Необходимое качество обработки обеспечивается тем, что рабочий орган вибрационной машины должен совер-

шать только вертикальные поступательные движения с отсутствием вращательных движений, т. е. иметь однородное вибра-

ционное поле. Важной особенностью является организация работы виброустановки в условиях априорной неопределенности о 

параметрах установки с технологической нагрузкой: массы, момента инерции, расположения центра тяжести, а также меняю-

щихся в процессе эксплуатации параметров самой виброустановки. Предлагаемый метод управления основан на использова-

нии регулятора со статической адаптацией, который при работе выполняет текущее оценивание коэффициента усиления объ-

екта по управляемой величине в области низких частот. На основании этой оценки осуществляется подстройка управляющего 

сигнала. Характерной особенностью названного регулятора, в отличие от классического контура управления, является исполь-

зование элемента «умножение – деление» на его входе. Исследуются особенности и условия работы этого регулятора. На мо-

дельном примере показана эффективность предлагаемого метода управления амплитудой колебаний вибрационной установки, 

также показывается, что данный метод можно использовать и для других полуактивных методов управления колебаниями, а 

также для управления иными характеристиками вибрационных установок. 
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вибрационная установка, полуактивное управление амплитудой колебаний, нелинейный объект управления, адаптивная 
система управления, устойчивость 
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Abstract 
The article proposes for consideration a method of semi-active control of oscillation amplitude of technological vibration ma-

chines with the vibration unit air suspension pressure change. It analyses a class of process machines which are mechanical oscil-

lating systems, where metal balls thrown due to vibration. These balls interact with the processed part in order to strengthen its 

surface and are regarded as elements of the working medium. The necessary quality of processing is ensured by the fact that the 

working element of the vibration machine must perform only vertical translational motions with no rotational motions, i.e. have a 

uniform vibration field. An important feature is the organization of operation of the vibration unit in conditions of a priori uncer-

tainty about the parameters of the unit with process load: its mass, moment of inertia, location of the center of gravity, as well as 

parameters of the vibration unit that change during operation. The proposed control method is based on the use of the regulator 

with static adaptation, which during its operation performs current estimation of object gain factor by controlled value in low 

frequency area. Based on this estimate, the control signal is adjusted. A characteristic feature of the named regulator, unlike the 

classical control loop, is the use of the multiplication-division element at its input. The paper considers features and operating 

conditions of this regulator. The model example shows the efficiency of the proposed method of controlling the oscillation ampli-

tude of a vibration unit. It is also shown that the proposed control method can be used for other semi-active vibration control 

methods as well as for controlling other characteristics of vibration units. 
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Введение 

Технологические процессы, связанные с использо-

ванием вибрационных машин в современных произ-

водствах, получают достаточно широкое распростра-

нение в машиностроении, горно-добывающей про-

мышленности, строительной индустрии, а также на 

предприятиях металлургических и химических произ-

водств [1, 2]. Особенностью работы вибрационных 

технологических машин является наличие рабочих 

органов, создающих вибрационные поля, формирую-

щие условия для динамических взаимодействий рабо-

чей среды с обрабатываемыми изделиями [3, 4]. 

Процессы динамических взаимодействий элемен-

тов вибрирующей среды и объектов обработки отли-

чаются большим разнообразием форм и возникающих 

динамических эффектов, что требует поиска и разра-

ботки соответствующих методов, способов и подходов 

в построении математических моделей, которые нуж-

ны для определения необходимых условий реализации 

технологических процессов, обеспечивающих высо-

кий уровень качества обработки изделий или реализа-

ции конкретных функций с рабочими средами [5−8]. 

Особенностями динамических свойств технологи-

ческих вибрационных машин, отображаемых расчет-

ными схемами в виде механических колебательных 

систем, являются параметры вибрационного поля, со-

здаваемого движениями рабочего органа машины, 

представляющего собой, чаще всего, твердое тело, 

обладающее массой и соответствующим моментом 

инерции. В физическом смысле вибрационное поле 

может рассматриваться как определенное простран-

ственное распределение амплитуд колебаний точек 

рабочего стола. Достаточно простые формы вибраци-
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онных полей возникают при движениях рабочего ор-

гана с двумя, реже с тремя степенями свободы [9, 10]. 

В этом плане большое внимание в задачах динами-

ки вибрационных технологических машин уделяется 

симметричным системам, приводимым при установ-

ленных условиях, к упрощенным моделям в виде ме-

ханических колебательных систем с двумя степенями 

свободы, совершающим плоское движение. 

Использование упрощенных расчетных схем тех-

нологических машин [11, 12] позволяет развивать ана-

литические подходы и методы автоматической 

настройки и коррекции динамических состояний виб-

ростендов на основе теоретического аппарата, ориен-

тированного на создание автоматических управляю-

щих систем контроля, оценки и управления вибраци-

онными полями [3, 4, 6]. 

В предлагаемой работе развивается методологиче-

ская основа в решении задач автоматизации полуактив-

ного управления динамическими состояниями рабочих 

органов технологических вибрационных машин [7]. 

 
Постановка задачи исследования 

Рассматривается технологический объект 

(вибростенд), расчетная схема которого в линейном 

упрощении представляет собой систему, 

совершающую плоские колебания в координатах 

21 y,y  и  , состоящую из протяженного твердого 

тела ( J,M ) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема вибростенда 

Fig. 1. The computational scheme of the vibrating stand 

 

Твердое тело (стол) является рабочим органом, 

вибрации которого обеспечивают при определенных 

условиях реализацию технологического процесса, 

создаваемого вибрационными взаимодействиями 

гранулированной рабочей среды с деталями, закреп-

ленными на рабочем органе. В свою очередь 

рабочий орган приводится в рабочее состояние 

установленными на нем вибровозбудителями. При 

этом J,M  − масса и центральный момент инерции 

стола; точка 0 − центр тяжести стола, удаленного от 

левого и правого краев стола на плечи 21 l,l  

соответственно; 21 y,y  − координаты линейного 

движения стола на левом и правом краю 

соответственно;   − координата углового движения 

центра масс; 21  ,  − регулируемые жесткости 

пружин (в качестве таких пружин может выступать 

пневмобаллоны с регулируемым давлением); 

21 Q,Q  − силы взаимодействия представленной 

механической системы с внешней средой (будем 

считать, что iiii yQQ +−=  , 2}{1,=i , где Q  

− возбуждающая сила, представляющая собой 

гармонический сигнал с постоянными амплитудой 

вA  и частотой в , i  − коэффициенты вязкого 

трения, приложенного к левому и правому краю 

стола соответственно, i  − центрированный шум, 

моделирующий силовое воздействие на 

обрабатываемую деталь и другие внешние 

возмущения. Параметры вибростенда 

2121  ,,l,l,J,M  считаются неизвестными и 

могут дрейфовать по времени. 

Примем следующие допущения: 

– стол – это абсолютно твердое тело; 

– колебания стола осуществляются с небольшой 

амплитудой около равновесного состояния. 

Задачей является построение системы 

автоматического управления, обеспечивающей 

значения амплитуд колебаний 21 y,y  (обозначим их 

как 
21 yy A,A  соответственно) на заданном 

постоянном уровне с широким диапазоном величин, 

независимо от параметров 2121  ,,l,l,J,M . 

Заметим, что равенство амплитуд колебаний 

соответствует также задаче минимизации угловых 

колебаний  . 

Известно [6], что такая механическая система 

описывается следующей системой линейных диф-

ференциальных уравнений: 

( ) ( )
( ) ( )

( ),

;

;

12

22222
22

2
2

1

11111
2

2
22

1

yyc

QyyJcMbyJcMaby

QyyJcMabyJcMay

−=

−=++++−

−=++−++





(1) 

где ( )212 llla += ; ( )211 lllb += ; ( )211 llс += . 

Однако математическая модель этой установки 

относительно амплитуд колебаний 
21 yy A,A  являет-

ся существенно нелинейной с двумя (а возможно и 

более при других постановках задачи) экстремаль-

ными значениями по этим переменным. Рассматри-

вая уравнения (1) в изображениях Лапласа, считая 

параметры виброустановки постоянными, а возму-

щения отсутствующими, можно при условии 

21 =  определить параметры жесткости пружин 

21  ,  такими, что на установившемся процессе 

выполняется условие однородности вибрационного 

поля: 21 yy  , 0 . Этому соответствует равен-

ство 

)(2
в12 b-aM=− . 
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Добавив к этой зависимости очевидное утвер-

ждение, что ( )
21 yy AA  напрямую зависит от ( )1

2
1

1
−−  , 

можно говорить о принципиальной возможности 

построения системы управления с требуемыми 

свойствами. Также, рассматривая амплитудно-

частотную характеристику сигнала   по третей за-

висимости (1), можно показать, что равенство ам-

плитуд колебаний 
21 yy A,A , по крайней мере в доре-

зонансной зоне виброустановки, порождает 0 . 

При решении задач, подобных рассматриваемой, 

широко известны системы автоматической стабили-

зации амплитуды колебаний в виде следящих си-

стем с использованием П- и ПИ-регуляторов [13–

15]. Однако такие системы эффективны только для 

линейных объектов управления и близких к ним. В 

условиях существенной нелинейности объекта 

управления регулятор должен дополнительно реали-

зовывать динамическую компенсацию на основе 

известной нелинейности объекта управления [16], 

либо иметь алгоритм перестройки своих параметров 

по режимам работы. Все это требует априорной ин-

формации о параметрах объекта управления, что в 

поставленной задаче недоступно. Другой путь, реа-

лизуемый на практике, экспериментальная настрой-

ка параметров регулятора по режимам. Как правило 

подобного типа регуляторы используются только в 

небольшой зоне регулируемых значений амплитуд и 

вариации остальных параметров вибростенда. 

Для стабилизации амплитуды колебаний также 

известен достаточно эффективный метод экстре-

мального управления [17, 18], который производит 

настройку управления по направлению антигради-

ента целевой функции. Однако такой подход оправ-

дан только при наличии одного глобального экстре-

мума целевой функции. В поставленной задаче ста-

билизации амплитуды тела, имеющего более одного 

упругого элемента, экстремумов может быть много. 

Это хорошо известно из анализа амплитудно-

частотной характеристики подобных объектов, 

имеющих много собственных частот. Экстремаль-

ное управление здесь возможно только в области с 

одним экстремумом, которую нужно как-то опреде-

лять, причем при настройке жесткости пружин она 

перемещается и трансформируется. 

Одним из возможных решений поставленной за-

дачи является построение адаптивной системы 

управления [19]. В этом случае для обеспечения 

заданной амплитуды колебаний предлагается реали-

зовать «комбинированный робастно-периодический 

контур регулирования, синтезированный с помощью 

критерия гиперустойчивости». Однако это решение 

предполагает наличие полной информации о пара-

метрах установки, а адаптация осуществляется 

только к полезной массе груза, помещенного на 

виброустановку. 

В другой работе предлагается алгоритм самона-

стройки под необходимые характеристики колеба-

тельного процесса на основе пошаговых инструк-

ций, основанных на физике явлений [20], но такой 

метод не отличается высокой точностью.  

Известны другие подходы для построения адап-

тивных систем управления, например, с прямым и 

непрямым (идентификационным) адаптивным 

управлением [21, 22]. Однако они требуют текущего 

оценивания параметров объекта управления, либо 

параметров регулятора, что усложняет систему 

управления. Поскольку качество переходных про-

цессов в рассматриваемой задаче не является крити-

ческим, наиболее целесообразным решением здесь 

является предложение использовать более простой 

путь реализации адаптивного управления – в виде 

регулятора со статической адаптацией [23], который 

и будет далее рассмотрен. 

Метод статической адаптации 

Рассмотрим один канал управления: одна пру-

жина с регулируемой жесткостью   и соответству-

ющая ей амплитуда колебаний A . Входным сигна-

лом этого объекта управления будет 
1− =u , а вы-

ход − A . Будем считать, что этот канал управления 

соответствует устойчивому объекту управления 

(вибрационные установки создаются именно таки-

ми), и приблизительно известно время переходного 

процесса по амплитуде колебаний. Пусть динамика 

этого объекта описывается какой-то сложной нели-

нейной зависимостью: 

( ) )()()( tAtA
~

At,A,uWtA +=+= ,        (2) 

где ( )t,A,uW  − какая-то функциональная зависи-

мость выхода объекта от входа и других представ-

ленных аргументов; t  − текущее время; A  − внеш-

нее возмущение на объект, приведенное к выходу; 

)(tA
~

 − выход объекта без внешнего возмущения. 

Предположим, что вход и выход объекта управ-

ления на установившемся процессе описывается 

зависимостью 

0)( constуст =
 uA

~
A,tk ,         (3) 

где )(A,tk  − ненулевой, положительный коэффи-

циент усиления объекта (2) (далее его будем обо-

значать как k ); constu  − любой постоянный вход 

объекта (2); устA
~

 − установившееся после оконча-

 ния переходного процесса значение выхода объекта (3). 

Из (3) следует, что коэффициент объекта (2) 

можно определить на установившемся процессе в 

виде его оценки (вначале считаем внешнее возму-

щение отсутствующим, 0A ): 
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constустуст uAk =


,                        (4) 

где устk


 − оценка коэффициента усиления на уста-

новившемся процессе; устA  − установившееся зна-

чение выхода системы управления, соответствую-

щее постоянному входу constu .  

Отсюда требуемое значение входа ( )требu , опре-

деляющее достижение цели управления − заданной 

амплитуды колебаний ( )задA  без учета динамики 

переходного процесса, имеет вид 

устзадтреб kAu


= .                      (5) 

Однако использование соотношений (4), (5) неце-

лесообразно для нелинейного нестационарного объек-

та, так как требует множественного выхода системы на 

установившийся процесс, получение оценки (5) на нем 

и соответствующего пересчета требуемого значения 

входа требu  с целью постепенного перехода на задан-

ный установившийся процесс по задаче регулирова-

ния. Для того чтобы устранить эту проблему, потребу-

ем проведения непрерывной оценки (4), при этом зна-

чение входа u  было близко constu . Для рассматрива-

емого объекта (2) это значит, что скорость изменения 

входа должна быть намного ниже, чем время переход-

ного процесса этого объекта. Отсюда вместо (4) и (5) 

примем соотношения 

( )kAfu,uAk


задфнч== ,                  (6) 

где k


 − оценка коэффициента усиления объекта (3) 

на текущем значении входа; фнчf  − функция низко-

частотной фильтрации. 

В соответствии с решением (6) [23], предлагается 

система управления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурная схема канала управления 

Fig. 2. Structural diagram of the control channel 

 

Характерным отличием схемы от классической 

следящей системы с ПИД-регулятором является 

использование блока «умножение – деление» на 

входе в замкнутый контур управления вместо 

«сложение –вычитание» (рис. 2). В связи с этим 

система управления является нелинейной, и поэтому 

аналитический анализ ее функционирования 

значительно осложнен. Далее рассмотрим свойства 

этой системы управления лишь на качественно-

логическом уровне. При этом условно будем счи-

тать диапазоном изменения жесткости пружин ин-

тервал )[0,+ . 

Рассмотрим отдельные частные свойства этой 

системы при разных начальных значениях 0A
~

 и 0u  

при условии, что нет внешнего возмущения 

( )0A : 

– если 00 =u , то из (рис. 2) и свойств объекта 

следует, что дальнейшее поведение системы 

соответствует 00 = uu  и 0→ AA
~

, это 

состояние системы назовем «мертвой точкой», в 

которую нельзя выводить систему; 

– если зад0уст0 AA
~

A
~

== , где 
0устA

~
 соответствует 

00 u , то 10 =A  и дальнейшее поведение системы 

будет зад0уст AA
~

AA
~

 , 10 A , 00  uu , что 

соответствует устойчивому состоянию системы 

управления с достигнутой целью управления; 

– если зад0 AA
~

 , то 10 A  и при 00 u  это 

порождает уменьшение сигнала u , т. е. 0u ; 

– если зад0 AA
~

 , то 10 A  и при 00 u  это 

порождает увеличение u , т. е. 0u . 

Несложно определить, что скорость изменения 

сигнала u  по двум последним случаям 

пропорциональна величине сигнала A . Если 

изменение сигнала u  приводит к устойчивому 

целевому состоянию системы управления, то это 

предельное значение входа будем обозначать как устu . 

Считая также отсутствующим внешнее 

возмущение, далее рассмотрим поведение системы 

управления для разных соотношений 00 AA
~

  и 0u  

(напомним, что 0k ). 

1. Если уст00 uu  , а ( )10зад0  AAA
~

, то это 

дает плавное (в силу работы фильтра низких частот) 

увеличение u  до тех пор, пока не будет устuu = , 

т. е. когда наступит целевое устойчивое движение 

системы управления. 

2. Если уст0 uu  , а ( )10зад0  AAA
~

, то это дает 

плавное уменьшение u  до наступления, как и в 

предыдущем случае, целевого устойчивого 

движения системы управления. 

3. Если уст00 uu  , а ( )10зад0  AAA
~

, то это 

приведет к тому, что на первом этапе и будет медленно 

уменьшаться, но в силу более быстрого движения 

выхода объекта управления сигнал A
~

 будет быстро 

уменьшаться, пока не наступит условие 
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( )1зад = AAAA
~

, т. е. первый из рассматриваемых 

случаев, если этот момент считать для него начальным, 

а, следовательно, это приведет к устойчивому целевому 

состоянию системы управления. 

4. Если уст0 uu  , а ( )10зад0  AAA
~

, то 

движение системы, как и в предыдущем случае, 

разбивается на два этапа – на первом медленное 

увеличение u  и быстрое увеличение A
~

 до 

наступления условия ( )1зад = AAAA
~

, на 

втором − движение системы по второму из 

рассмотренных случаев. 

Заметим, что логика функционирования системы 

управления по четырем рассмотренным случаям 

справедлива, если система не попадает в «мертвую 

точку», а этого никогда не будет, поскольку, как 

следует из логики рассуждений при 

( ) ( ) ( ) ( ) 0signsignsignsign зад === kAA
~

A , назнача-

ется 00 u . 

Теперь рассмотрим влияние на работу системы 

управления ненулевого внешнего возмущения. Хотя 

его действие смещает оценку коэффициента 

усиления по (6), но не изменяет логики работы 

системы, если устранена возможность входа 

системы в «мертвую точку», а для этого требуется 

выполнения условия 

задAA  .                              (7) 

Действительно, если условие (7) не выполнить, 

то сигнал устu  будет условно иметь отрицательный 

знак, и при движении устuu →  сигнал u  должен 

пересекать нуль, что и является «мертвой точкой», 

т. е. сигнал u  «застрянет» в этой нулевой точке. 

При этом 0→A
~

, а AA → . Хотя состояние 

системы сойдется к устойчивому движению, но 

целевая установка стабилизации выхода системы 

управления на значении задA  будет выполнена с 

ошибкой, модуль которой равен задAA− . 

Оценим влияние на настройку нелинейности 

объекта управления, причем с локальными 

экстремумами. Нелинейность будем рассматривать 

как функцию устустуст )( uAkA = . Можно 

утверждать, что если функция )( устAk  при 

постоянстве своего знака (принято по условию) 

является однозначной и изменяется достаточно 

плавно − не быстрее, чем изменяется вход объекта 

(2), то система управления достигнет целевого 

состояния. Для доказательства этого тезиса 

представлен процесс настройки системы управления 

при произвольной нелинейности )( устAk  (рис. 3). 

Предположим, что внешнего возмущения нет, 

входная и выходная переменные измеряются 

абсолютно точно, система функционирует в 

дискретные моменты времени (эти предположения 

не меняют сути дальнейших рассуждений). 

 

 
Рис. 3. Динамика процесса настройки 

амплитуды колебаний 

Fig. 3. The dynamics of the process of tuning 

the amplitude of the oscillations 

 

Пусть в начальный момент времени система 

находится в установившемся состоянии ( )00 u,A , 

т. е. в точке 0 (см. рис. 3). В этот момент 

оценивается коэффициент усиления объекта ( )k


, 

значение которого соответствует линии, 

связывающей начало координат с точкой 0. По 

зависимости (6) вычисляется управление 

kAu~


зад1
= , а с учетом низкочастотной фильтрации 

получаем 11 u~u  . По этому управлению в силу 

устойчивости объекта система окажется в точке 1, 

соответствующей устойчивому состоянию ( )11 u,A . 

Далее происходит новое оценивание коэффициента 

усиления и аналогичное продвижение системы 

последовательно в точки 2, 3, 4 и т. д. 

Такое продвижение происходит до тех пор, пока 

регулируемая переменная A  не достигнет целевого 

устойчивого значения задA . При достижении этого 

система будет находиться в устойчивом состоянии, на 

что указывают предыдущие рассуждения. Расстояние 

между управлениями ,...u,u,u 210  будет тем меньше, 

чем меньшей будет частота среза фильтра низких ча-

стот. Отсюда несложно установить, что автоматиче-

ская система управления будет вести себя подобным 

образом и в случае плавного изменения задA . 

 
Компьютерное моделирование 

Рассмотрим вибростенд (см. рис. 1) и 

соотношения (1) с параметрами m = 50 кг; 
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2мкг812,J = ; м3501 ,l = ; м6502 ,l = ; Нм/c10021 == . 

Внешняя сила Q  имеет параметры: Н300в =A , 

Гц8в = ; коэффициенты жесткости пружин 

( )21  ,  имеют диапазон изменений (5–20) 104 Н/м. 

Соотношение плеч 3121 ll  соответствует наихуд-

шему расположению технологической нагрузки. 

Для отслеживания заданных значений амплитуд 

колебаний 1y  и 2y  использовались две системы 

управления (см. рис. 2) для управления двумя 

пружинами (считаем, что амплитуды колебаний 

непосредственно измеряются). Исследования соответ-

ствуют дорезонансной зоне регулирования ( в  меньше 

собственных частот объекта в исходном состоянии). 

Сигнал A  (см. рис. 2) соответствует внешнему 

возмущению, сформированному, в основном, подбра-

сываемыми шариками, масса которых достигает 15–

20 % от массы вибростола. Полоса частот этого воз-

мущения лежит в области меньше в  и по амплитуде 

достигает трети от амплитуды основного колебания, 

создаваемого вибровозбудителями [8]. Это возмуще-

ние было смоделировано в виде случайных центриро-

ванных сил с равномерной плотностью распределения 

и пропущенных через формирующие фильтры в виде 

апериодического звена с единичным коэффициентом 

усиления и постоянной времени, равной -1
в . Назван-

ные силы добавлялись к сигналам 21 QQ , . Они имеют 

среднеквадратическое отклонение величиной около 

30 % от среднего размаха Q . 

Дополнительными составляющими внешнего возму-

щения, имитирующими изменение параметров вибро-

установки, были ступенчатое изменением амплитуды 

сигнала Q  на 100 Н в момент времени 20 с и 

ступенчатым уменьшением частоты возбуждающего 

сигнала на 2 Гц в момент времени 30 с. 

Предварительным испытанием установлено, что 

время переходного процесса вибростенда по ампли-

туде колебаний составляет около 0,8 с. Поэтому в 

качестве фильтра низких частот использовалось 

апериодическое звено с единичным коэффициентом 

усиления и постоянной времени 3 с (его переходный 

процесс – около 9 с). Для обоих контуров 

управления выбрано, что сигнал 

м/Н105 61
00

−− ==u  − соответствуют макси-

мальной жесткости пружин. 

Далее представлены результаты моделирования 

системы управления при мм10зад =A  с пустым, 

без технологической нагрузки вибростолом (рис. 4). 

Можно сказать, что при работе системы управления 

путем изменения жесткостей пружин достигается 

заданное значение амплитуд колебаний, парируются 

внешние возмущения в виде изменения силы вибро-

возбудителя и изменения его частоты, а также сиг-

налы 1y  и 2y  практически совпадают, т. е. налицо 

однородность виброполя (на рисунке в укрупненном 

виде показано поведение этих сигналов на проме-

жутке времени 10–12 с, подобное поведение и на 

других участках установившегося движения). 

 

 
Рис. 4. Результаты численных исследований при 

пустом вибростоле без технологической нагрузки с 

заданной амплитудой колебаний 10 мм 

Fig. 4. The results of numerical studies with an empty 

vibrating table without technological load. The given 

amplitude is 10 mm 

 

Также представлено подобное исследование, 

только с технологической нагрузкой (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Результаты численных исследований  

с технологической нагрузкой и заданной  

амплитудой колебаний 10 мм 

Fig. 5. The results of numerical studies with 

technological load and the given amplitude of 10 mm 
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Из-за воздействия подбрасываемых шариков ко-

лебания имеют биения, что соответствует результа-

там исследования [8]. Среднее значение установив-

шихся амплитуд равно заданному значению, возму-

щения также подавляются. Угловые колебания (φ) 

имеют среднее значение 0,25 градуса и не превы-

шают 0,5 градуса. Это указывает на постоянное по-

ложение вибростола, близкое к горизонтальному − 

средняя разность между y1 и y2 около 4 мм. 

Приведены результаты исследования, как и в 

предыдущем случае, но при Aзад = 4 мм (рис. 6). По-

ведение системы управления подобное. Угловые 

колебания (φ) имеют среднее значение 0,15 градуса 

и не превышают 0,3 градуса. 

 

 
Рис. 6. Результаты численных исследований  

с технологической нагрузкой и заданной  

амплитудой колебаний 4 мм 

Fig. 6. The results of numerical studies with 

technological load and the given oscillation 

amplitude of 4 mm 

Исследования показывают, что при указанных 

соотношении плеч 21 ll  и диапазона регулиро-

вания жесткости пружин система управления 

может обеспечивать однородность вибрационно-

го поля в диапазоне Азад = 4–15 мм, что 

соответствует реализации полного диапазона 

амплитуд колебаний в дорезонансной зоне 

вибростенда. Если соотношение плеч 21 ll  будет 

приближаться к единице и использовать более 

широкий диапазон регулирования жесткости 

пружин, то расширится и диапазон регулируе-

мых амплитуд колебаний. 

Подобные результаты получены и при других 

параметрах виброустановки и других возмуще-

ниях. 

 
Заключение 

Представленные теоретические обоснования 

метода управления амплитудой колебаний виб-

рационной технологической установки на основе 

регулятора со статической адаптацией и резуль-

таты модельных исследований показывают воз-

можность эффективного управления виброполем 

рассматриваемого технологического объекта в 

условиях априорной неопределенности. Синте-

зируемая система управления отличается не-

сложностью построения и парирует умеренные 

возмущения.  

Дополнительные исследования также указы-

вают на возможность регулирования амплитуд 

колебаний виброустановки (см. рис. 1) с разными 

заданными амплитудами колебаний на левом и 

правом конце вибростола. 

Принцип самонастройки позволяет использо-

вать данный метод для других форм полуактив-

ного управления амплитудой колебаний [24, 25]. 

Также его можно использовать для управления 

другими характеристиками виброустановки, 

например, фазой угловых колебаний. 

 

 
Список литературы 

1. Гончаревич И.Ф. Теория вибрационной техники и технологии / И.Ф. Гончаревич, К.В. Фролов. – М: Наука, 1981. – 320 с. 

2. Nessler P. Modelling and control of vibration in mechanical systems. Uppsala Univ. Sweden http: //www.it.uu.se 2005. 

3. Бабичев А.П. Основы вибрационной технологии / А.П. Бабичев, И.А. Бабичев. – Ростов-на-Дону: изд-во центр 

ДГТУ, 2008. – 693 с. 

4. Копылов Ю.Р. Динамика процессов виброударного упрочнения / Ю.Р. Копылов. – Воронеж: Научная книга, 2011. – 568 с. 

5. Banakh L.Ya., Kempler M.L. Vibrations of mechanical systems with regular structure. Springer series: Foundation of 

Engineering Mechanics, 2011. 350 p. 

6. Елисеев А.В. Динамика вибрационных взаимодействий элементов технологических систем с учетом неудержи-

вающих связей / А.В. Елисеев, В.В. Сельвинский, С.В. Елисеев. – Новосибирск: Наука, 2015. – 332 с. 

7. De Silva C.W. Vibration. Fundamentals and Practice. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: CRC Press, 2000. – 957 p. 

8. Елисеев С.В. Неудерживающие связи в динамических взаимодействиях сыпучей среды и вибрирующей поверх-

ности: научно-методологическое обоснование технологии процессов вибрационного упрочнения / С.В. Елисеев, В.Б. 

Кошуба, А.Г. Пнёв, А.В. Елисеев, И.С. Саитов // Системы. Методы. Технологии, 2014, № 3(23). − С. 17–31. 

9. Елисеев С.В. Прикладной системный анализ и структурное математическое моделирование (динамика транс-

портных и технологических машин: связность движений, вибрационные взаимодействия, рычажные связи): монография 

/ С.В. Елисеев. – Иркутск: ИрГУПС, 2018. – 692 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19569061


ORIGINAL PAPER 
 

 

Modern technologies. System analysis. Modeling 2020. Vol. 65, No. 1. pp. 21–30 

ISSN 1813-9108 29
  

10. Springer H., Kovyrshin S. Active parametric vibration control of a smart beam. IMechE Event Publications Eighth Inter-

national Conference on Vibrations in Rotating Machinery. Сер. “Eighth International Conference on Vibrations in Rotating Ma-

chinery – IMechE Conference Transactions” Swansea, 2004. С. 703–712. 

11. Елисеев С.В. О возможностях использования дополнительных связей инерционного типа в задачах динамики 

технических систем / С.В. Елисеев, Н.К. Кузнецов, Р.С. Большаков, Д.Х. Нгуен // Вестник Иркутского государственного 

технического университета. Иркутск. – 2016. № 5 (112). С. 19–36. 

12. Елисеев С.В. Прикладная теория колебаний в задачах динамики линейных механических систем / С.В. Елисеев, 

А.И. Артюнин. – Новосибирск.: Наука, 2016. – 459 с. 

13. Бурьян Ю.А. К вопросу о стабилизации амплитуды колебаний механической системы / Ю.А. Бурьян, П.Д. Бала-

кин, В.Н. Сорокин // Омский научный вестник, 2014, № 2 (130). − С. 38–44. 

14. Загривный Э.А. Стабилизация амплитуды колебаний авторезонансного асинхронного электропривода возвратно-

вращательного движения динамически уравновешенного бурового снаряда на грузонесущем кабеле / Э.А. Загривный,  

В.В. Иваник // Записки Горного института. Т. 189. – СПб., 2011. – С. 91–94. 

15. Шестаков В.М. Синтез законов управления режимами работы автоматизированных вибрационных установок / 

В.М. Шестаков, Е.В. Белокузов, А.Е. Епишкин // Электричество, 2013, № 11. – С. 31–36. 

16. Astrom K.J., Hagglund T. Advanced PID control. ISA. The Instrumentation Systems and Automation Society. 2006. 460 p. 

17. Управление мехатронными вибрационными установками / Б.Р. Андриевский, И.И. Блехман, Ю.А. Борцов, С.В. 

Гаврилов, В.А. Коноплев, Б.П. Лавров, Н.Д. Поляхов, О.П. Томчина, А.Л. Фрадков, В.М. Шестаков / под ред. И.И. Блех-

мана, А.Л. Фрадкова. − СПб.: Наука, 2001. – 278 с. 

18. Бурьян Ю.А. Система управления интенсивностью излучения упругих волн скважинным генератором / Ю.А. Бу-

рьян, В.Н. Сорокин, А.А. Капелюховский // Омский научный вестник, 2011, № 1 (97). − С. 75–79. 

19. Еремин Е.Л. Управление техническими системами в условиях неопределенности. Монография / Е.Л. Еремин, 

Д.А. Теличенко, Н.П. Семичевская, Л.В. Чепак, Е.А. Шеленок. – Благовещенск. Изд-во АмГУ. 2014. – 211 с. 

20. Krisinski T., Malburet F. Mechanical vibration: Active and passive control. ISTE, 6 Fitzroy Square, London W1T 5DX, 

UK. 2007. 367 p. 

21. Astrom K.J., Wittenmark B. Adaptive control. Second edition. Mineola, New York: Dover Publication, Inc. 2008. 573 p. 

22. Круглов С.П. Условия адаптируемости систем управления с идентификатором и эталоном. Моногафия. Саар-

брюккен: LAP LAMBERT, 2012. – 125 c. 

23. Круглов С.П. Стабилизирующий регулятор со статической адаптацией // Информационные технологии и матема-

тическое моделирование в управлении сложными системами: электрон. науч. журн. –2019. – № 2. – С. 1–11. Режим до-

ступа: http://ismm-irgups.ru/toma/23-2019, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. (Дата обращения: 05.06.2019). 

24. Патент на изобретение RU 2624829 C1, МПК G01M 7/00. Способ управления характеристикой вибрационного 

поля и устройство для его осуществления // Елисеев С.В., Елисеев А.В., Хоменко А.П., Артюнин А.И., Пнёв А.Г., Кашу-

ба В.Б., заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образование Иркутский государственный университет путей сообщения.  − 2015156775 от 28.12.2015, опубликовано 

07.07.2017, Бюл. 19. 

25. Патент на изобретение RU 2624757 C1, МПК F16F 15/02. Способ управления структурой вибрационного поля 

вибрационной технологической машины на основе использования эффектов динамического гашения и устройство для 

его осуществления // Елисеев С.В., Елисеев А.В., Каимов Е.В., Нгуен Д.Х., Выонг К.Ч., заявитель и патентообладатель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образование Иркутский государствен-

ный университет путей сообщения. − 2016102236 от 25.01.2016., опубликовано 06.07.2017, Бюл. 19. 

 
References 

1. Goncharevich I.F., Frolov K.V. Teoriya vibratsionnoi tekhniki i tekhnologii [Theory of Vibration Engineering and Tech-

nology]. Мoscow: Nauka Publ., 1981. 320 p. 

2. Nessler P. Modeling and control in mechanical systems. Uppsala Univ. Sweden. URL: http://www.it.uu.se 2005. 

3. Babichev A.P., Babichev I.A. Osnovy vibratsionnoi tekhnologii [The Basics of Vibration Technology]. Rostov-on-Don: 

The DGTU Center Publ., 2008, 693 p. 

4. Kopylov Yu.R. Dinamika protsessov vibroudarnogo uprochneniya [Dynamics of vibro-impact hardening processes]. Vo-

ronezh: Voronezh: Nauchnaya Kniga Publ., 2011, 568 p. 

5. Banakh L.Ya., Kempler M.L. Vibrations of mechanical systems with regular structure. Springer series: Foundation of 

Engineering Mechanics, 2011, 350 p. 

6. Eliseev A.V., Sel’vinsky V.V., Eliseev S.V. Dinamika vibratsionnykh vzaimodeistvii elementov tekhnologicheskikh sis-

tem s uchetom neuderzhivayushchikh svyazei [Dynamics of vibrational interactions of elements of technological systems taking 

into consideration unilateral constraints]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2015, 332 p.  

7. De Silva C. W. Vibration. Fundamentals and Practice. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: CRC Press, 2000. 957 p. 

8. Eliseev S.V., Koshuba V.B., Pnyov A.G., Eliseev A.V., Saitov I.S. Neuderzhivayushchie svyazi v dinamicheskikh vzai-

modeistviyakh sypuchei sredy i vibriruyushchei poverkhnosti: nauchno-metodologicheskoe obosnovanie tekhnologii protsessov 

vibratsionnogo uprochneniya [Unilateral constraints in dynamic interactions of loose medium and vibrating surface: scientific 

and methodological justification of vibration hardening process technology]. Sistemy. Metody. Tekhnologii [Systems. Methods. 

Technologies], 2014, No. 3(23), pp. 17–31. 

9. Eliseev S.V. Prikladnoi sistemnyj analiz i strukturnoe matematicheskoe modelirovanie (dinamika transportnykh i tekhno-

logicheskikh mashin: svyaznost` dvizhenii, vibratsionnye vzaimodeistviya, rychazhnye svyazi): monografiya [Applied system 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26028563
https://elibrary.ru/item.asp?id=26028563
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578208
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578208
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578208&selid=26028563
https://elibrary.ru/item.asp?id=26028563
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578208
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578208


ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
 

 

2020. Т. 65, № 1. С. 21–30 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 

30 © С. П. Круглов, С. В. Ковыршин, Р. С. Большаков, 2020 

analysis and structural mathematical modeling (dynamics of transport and technological machines: connectivity of motions, vi-

brational interactions, lever linkages): a monograph]. Irkutsk: IrGUPS Publ., 2018, 692 p. 

10. Springer H., Kovyrshin S. Active parametric vibration control of a smart beam. IMechE Event Publications Eighth Inter-

national Conference on Vibrations in Rotating Machinery. “Eighth International Conference on Vibrations in Rotating Machin-

ery – IMechE Conference Transactions”. Swansea, 2004, pp. 703–712. 

11. Eliseev S.V., Kuznetsov N.K., Bolshakov R.S., Nguyen D.H. O vozmozhnostyakh ispol`zovaniya dopolnitel`nykh 

svyazei inertsionnogo tipa v zadachakh dinamiki tekhnicheskikh sistem [About the possibilities of using additional inertial con-

straints in the problems of dynamics of technical systems]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta 

[The Bulletin of Irkutsk State Technical University]. Irkutsk, 2016. No. 5 (112), pp. 19–36. 

12. Eliseev S.V., Artyunin A.I. Prikladnaya teoriya kolebanii v zadachakh dinamiki lineinykh mekhanicheskikh sistem [Ap-

plied theory of oscillations in problems of the dynamics of linear mechanical systems]. Novosibirsk: Nauka Publ., 2016, 459 p. 

13. Buryan Yu.A., Balakin P.D., Sorokin V.N. K voprosu o stabilizatsii amplitudy kolebanii mekhanicheskoi sistemy [On the 

issue of stabilization of the oscillation amplitude of a mechanical system]. Omskii nauchnyi vestnik [Omsk scientific bulletin], 

2014, No. 2 (130), pp. 38–44. 

14. Zagrivny E.A., Ivanik V.V. Stabilizatsiya amplitudy kolebanii avtorezonansnogo asinkhronnogo elektroprivoda vozvrat-

no-vrashchatel`nogo dvizheniya dinamicheski uravnoveshennogo burovogo snaryada na gruzonesushchem kabele [Stabilization 

of the oscillation amplitude of an autoresonance asynchronous electric drive of a reciprocating rotational motion of a dynamically 

balanced drill string on a carrying cable]. Zapiski Gornogo instituta [The Journal of Mining Institute], Vol. 189. St. Petersburg, 

2011, pp. 91–94. 

15. Shestakov V.M., Belokuzov E.V., Epishkin A.E. Sintez zakonov upravleniya rezhimami raboty avtomatizirovannykh vi-

bratsionnykh ustanovok [Synthesis of laws governing the operation modes of automated vibration systems]. Elektrichestvo Publ., 

2013, No. 11, pp. 31–36. 

16. Astrom K.J., Hagglund T. Advanced PID control. ISA. The Instrumentation Systems and Automation Society, 2006, 460 p. 

17. Andrievsky B.R., Blekhman I.I., Bortsov Yu.A., Gavrilov S.V., Konoplev V.A., Lavrov B.P., Polyakhov N.D., Tomchin 

O.P., Fradkov A.L., Shestakov V.M. Upravlenie mekhatronnymi vibratsionnymi ustanovkami [Control of mechatronic vibration 

units]. In Blekhman I.I., Fradkov A.L. (eds.) St. Petersburg: Nauka Publ., 2001, 278 p. 

18. Buryan Yu.A., Sorokin V.N., Kapelukhovsky A.A. Sistema upravleniya intensivnost`yu izlucheniya uprugikh voln skva-

zhinnym generatorom [The system of controling the radiation intensity of elastic waves by the downhole generator]. Omskii 

nauchnyi vestnik [Omsk scientific bulletin]. 2011, No. 1(97), pp. 75–79. 

19. Eremin E.L., Telichenko D.A., Semichevskaya N.P., Chepak L.V., Shelenok E.A. Upravlenie tekhnicheskimi sistemami 

v usloviyakh neopredelennosti. Monografiya [Control of technical systems in the conditions of uncertainty. A monograph]. Bla-

goveshchensk. AmSU Publ., 2014, 211 p. 

20. Krisinski T., Malburet F. Mechanical vibration: Active and passive control. ISTE, 6 Fitzroy Square, London W1T 5DX, 

UK. 2007, 367 p. 

21. Astrom K.J., Wittenmark B. Adaptive control. Second edition. Mineola, New York: Dover Publication, Inc. 2008, 573 p. 

22. Kruglov S.P. Usloviia adaptiruemosti sistem upravleniia s identifikatorom i jetalonom [Conditions of an adaptability of 

control systems with identifier and standard]. Monograph, Saarbucken. LAP LAMBERT. 2012, 125 p. 

23. Kruglov S.P. Stabiliziruyushchii regulyator so staticheskoi adaptatsiei [The stabilizing controller with static adaptation]. 

Informatsionnye tekhnologii i matematicheskoe modelirovanie v upravlenii slozhnymi sistemami: elektron. nauch. zhurn. [Infor-

mation technology and mathematical modeling in controlling complex systems: an electron. scientific journal], 2019, No. 2, pp. 

1–11. Access mode: http://ismm-irgups.ru/toma/23-2019, free. Title from the screen. Rus., Engl. (reference data: 06/05/2019). 

24. Eliseev S.V., Eliseev A.V., Khomenko A.P., Artyunin A.I., Pnev A.G., Kashuba V.B. Sposob upravleniya kharakteris-

tikoi vibratsionnogo polya i ustroistvo dlya ego osushchestvleniya [Vibration field characteristic control method and device for 

its implementation]. Patent RU 2624829 C1, G01M 7/00., 28.12.2015. 

25. Eliseev S.V., Eliseev A.V., Kaimov E.V., Nguen D.H., Vyong K.Ch. Sposob upravleniya strukturoi vibratsionnogo polya 

vibratsionnoi tekhnologicheskoi mashiny na osnove ispol`zovaniya effektov dinamicheskogo gasheniya i ustroistvo dlya ego 

osushchestvleniya [Method of controlling vibration field structure of vibration processing machine based on dynamic damping 

effects and apparatus for realizing the said method]. Patent RU 2624757 C1, F16F 15/02., 25.01.2016. 

 

Информация об авторах 
Круглов Сергей Петрович – д. т. н., профессор, 

профессор кафедры автоматизации производственных 

процессов, Иркутский государственный университет 

путей сообщения, г. Иркутск, e-mail: kruglov_s_p@mail.ru 

Ковыршин Сергей Владимирович – к. т. н., доцент 

кафедры автоматизации производственных процессов, 

Иркутский государственный университет путей 

сообщения, г. Иркутск, e-mail: sergkow@mail.ru 

Большаков Роман Сергеевич – к. т. н., доцент кафедры 

управления эксплуатационной работой, Иркутский госу-

дарственный университет путей сообщения, г. Иркутск, e-

mail: bolshakov_rs@mail.ru 

Information about the authors 

Sergei P. Kruglov – Doctor of Engineering Science, professor 

of the Subdepartment of Automation of Production Opera-

tions, Irkutsk State Transport University, Irkutsk, e-mail: 

kruglov_s_p@mail.ru. 

Sergei V. Kovyrshin – Ph.D. in Engineering Science, associate 

professor of the Subdepartment of Automation of Production 

Operations, Irkutsk State Transport University, Irkutsk, e-

mail:  sergkow@mail.ru 

Roman S. Bol’shakov – Ph.D. in Engineering Science, associ-

ate professor of the Subdepartment of Operational Work Man-

agement, Irkutsk State Transport University, Irkutsk, e-mail: 

bolshakov_rs@mail.ru 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26028563
https://elibrary.ru/item.asp?id=26028563
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578208
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578208&selid=26028563



