
 

УДК 621.929.7 

  

А.Ю. Забелин 
1
, Л.В. Смирнова 

1
, С.П. Круглов 

1
, Ковыршин С.В. 

1
 

 

1
 Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Российская Федерация. 

 

 

РАЗРАБОТКА МАКЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ С 

АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ 

 
Аннотация. Описывается разработка макета вибрационной технологической производственной уста-

новки поверхностного упрочнения длинномерных деталей с реализацией автоматического регулирования ам-

плитуды колебаний различных частей виброустановки в условиях действия возмущений. Поддержание ампли-

туд колебаний необходимо для качественной обработки детали. В настоящее время указанная установка не 

автоматизирована и используется с ручной подстройкой амплитуды колебаний. Закон управления амплитудой 

колебаний основан на методе статической адаптации. Представлены результаты расчета параметров от-

дельных частей макета, описаны их характеристик. Также представлены алгоритмы обработки информации 

с датчиков и автоматического регулирования заданными значениями амплитуды колебаний. Приведена модель 

системы управления установкой с визуализацией ее работы, выполненной в программной среде Codesys. 
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DEVELOPMENT OF THE LAYOUT OF THE TECHNOLOGICAL VIBRATION UNIT 

WITH AUTOMATIC REGULATION OF THE VIBRATION AMPLITUDE 
 

Abstract. The article describes the development of a model of a vibration technological production plant for 

surface hardening of long-length parts with the implementation of automatic control of the amplitude of vibrations of 

various parts of the vibration plant under the conditions of disturbances. Maintaining the oscillation amplitudes is nec-

essary for high-quality machining of the part. Currently, this installation is not automated and is used with manual ad-

justment of the oscillation amplitude. The law of oscillation amplitude control is based on the static adaptation method. 

The results of calculating the parameters of individual parts of the model are presented, and their characteristics are 

described. Algorithms for processing information from sensors and automatic control of the specified values of the os-

cillation amplitude are also presented. A model of the installation management system with a visualization of its opera-

tion performed in the Codesys software environment is presented. 

Keywords: vibration, vibration damping, vibration machine, shot blasting, breadboard, amplitude equality, 

manufacturing process, automation. 

 

Введение 

Ещё с 1849 года человечество задумывалось о применении вибрации в производстве 

для облегчения труда и повышения качества выходного продукта и в настоящее время виб-

рационные машины встречаются в различных отраслях промышленности от горнодобываю-

щей и сельскохозяйственной до строительной и химической отрасли. Особенностью вибра-

ционных технологических установок является наличие органов, позволяющих создавать 

вибрационное поле, оказывающее определённое воздействие на тот или иной обрабатывае-

мый объект, при этом поддерживая заданные качественные параметры во время всего осу-

ществляемого процесса. Однако настройка параметров таких аппаратов требует особой точ-

ности и затраты по времени для мелкосерийных или редко изготавливаемых деталей. Боль-

шинство вибрационных устройств разрабатываются под уже заданные параметры и облада-

ют предустановленными надстройками технологического процесса для обеспечения его 

должной работы. Но далеко не все параметры и объекты могут быть заранее обнаружены и 

использованы для ручного ввода параметров с целью автоматизации процесса [1, 2]. 

Например, в авиационном заводе Улан-Удэ при осуществлении технологических про-

цессов, связанных с упрочнением деталей существует множество виброустановок, в которых 



 

приходится осуществлять регулировку параметров в ручную, что, конечно же, сказывается 

на эффективности проводимых работ [3]. 

В силу указанного, создание системы управления амплитудой колебаний технологиче-

ской вибрационной машины является перспективной и актуальной в условиях априорной не-

определенности исходных данных объекта.  

Принимая во внимание разнообразие форм, типов, центров тяжести, моментов инер-

ции, получаемых с заготовок для применения вибрационных процессов, становится очевид-

ным, что с использованием классических методов управления невозможно учесть все воз-

можные состояния среды для того, чтобы под каждый из объектов вручную подобрать соот-

ветствующий алгоритм управления колебаниями. Следовательно, необходимо создать уни-

версальный алгоритм с возможностью управления колебаниями в априорной неопределенно-

сти. 

Потому создание автоматизированной системы технологического вибрационного про-

цесса, при котором не известны заранее такие параметры заготовки как: масса, момент инер-

ции, расположение центра тяжести, а также меняющиеся в процессе эксплуатации парамет-

ры самой виброустановки является предметом исследования настоящей статьи. 

Основной задачей при создании макета вибрационной установки – является разработка 

алгоритма управления, обеспечивающего поддержание на заданном уровне параметров тех-

нологического процесса. 

 

Выбор типа системы регулирования 

Для выбора системы регулирования было предложено две идеи, заключающиеся в 

разных принципах возбуждения и гашения колебаний на основе механической и 

акустической волны, однако вскоре последовал отказ от использования акустических волн в 

связи с повышенным вредом человеческому организму и риску наступлению резонансов с 

одновременной работой нескольких устройств [4-6]. 

Тип 1 (см.рис.1) – представляет собой треугольную площадку на каждой из вершин 

которых закреплён двигатель вместе с грузом, создающий вибрации. Под рабочей 

поверхностью расположена пневмокамера с регулируемым давлением (регулируемая 

жесткость подвески) из 3 секций, скреплённых воедино. 

 

  
Рис.1. Системы регулирования 

 

Преимуществами данной установки являются возможности регулирования на 3 верши-

нах при перемещении груза не только по одной оси координат. Недостатками являются до-

полнительные нагрузки на управляющий микроконтроллер в связи с применением дополни-

тельных датчиков контроля и более усложнённой системы управления давлением в камерах. 

Также существует проблема о неодновременном вращении и распределении нагрузок во 

время монтажа: чем больше агрегатов в устройстве, тем ниже надёжность. 

Тип 2 (рис.1) состоит прямоугольной площадки на которой установлены 2 двигателя на 

противоположных концах рабочей поверхности. Данный вариант исполнения является более 

упрощённым по сравнению с типом 1, однако при сокращении количества двигателей и ис-

пользовании меньшей площади возникают следующие проблемы. 



 

Наличие велосипедных камер, используемых в качестве регулируемой жесткости под-

вески при соединение секций в круг, происходят заломы камеры, что чревато неоднородно-

стью жесткости камеры и будущего ее разрыва. Однако, если использовать полностью кру-

говое соединение без уменьшения рабочей области, такой вариант установки вполне выиг-

рышен. 

Тип 3 (рис.1) стал переосмыслением предыдущих концепций вибростенда и принял 

прямоугольную форму с 1 двигателем, передающим момент на 2 участка рабочей зоны, в ко-

торых на валах установлены эксцентрики. Пневмокамера стала раздельной, что позволило 

дополнительно получить место под столом для монтажного оборудования. 

Из проделанного анализа конструктивных решений для прототипа принимаем систему 

с двумя валами и эксцентриками, расположенными на противоположных сторонах рабочей 

поверхности, соединённые ременной передачей, двумя пневмопружинами, разъединёнными 

на две секции. Пневмопружина представляет собой эластичную и герметичную камеру для 

подачи/откачки воздуха. 

 

Разработка элемента, оказывающего вибрационные воздействия 

Так как было решено выбрать реализацию системы “Тип 3”, то для обеспечения 

вибрационных возмущения было принято решения о расчете эксцентрика, закрепляемого на 

валах, находящихся в противоположных сторонах рабочей области стола. Материал 

изготовления свинец, способ – литьё в песчано-глинистую форму (рис.2.). Вес составляет 

0,1 кг. В таблице 1 приведены основные параметры эксцентрика 

 

.   
Рис.2. Литьё в песчано-глинистую форму 

 

     Табл.1 Характеристики эксцентрика 

Общая площадь 4,99 см
2
 

Координаты центра тяжести 2,46 см; 1,08 см 

Главные радиусы инерции 0,6 см; 1,4 см 

 

Общий вид макета 

Макет (см. рис.3) состоит из компрессора, двух датчиков – акселерометров, 

измеряющих амплитуды колебаний, двух датчиков концевого положения, двух датчиков 

давления в камерах. Для обеспечения безопасности макет снабжён щитами безопасности, 

находящиеся по обе сторона рабочей поверхности, чтобы предотвратить вылет эксцентриков 

за установку в случае чрезвычайной ситуации. Для реализации системы впуска/выпуска 

воздуха на рисунке представлены форсунки, однако рекомендуется использовать 

электроклапаны или систему, состоящую из пневматических распределителей типа 5/3 

помимо распределителей стоит включить системы конденсации и фильтрации воздушного 

потока для увеличения срока службы элементов и экономии воздухорасхода. 

Пневмопружины оснащены дросселями для регулирования воздушного потока на его входе в 

камеру. Панель управления оператора, на которой осуществляется визуализация параметров 

технологического процесса. Каретка с грузом, обеспечивающее симуляцию центра масс. 



 

Более 70% объектов выполнено при помощи аддитивных технологий или изготовлено из 

дерева. 

 

 
 

Рис.3. Общий вид макета 

 

Обработка информации с датчиков 

Снимая показания сигналов с акселерометров мы получаем значительные помехи, ко-

торые мешают реализации автоматического регулирования пневмопружины. Задача состоит 

в том, чтобы сгладить полученные сигналы, для чего будем использовать фильтр низких ча-

стот (ФНЧ). ФНЧ подавляет все частоты входного сигнала выше частоты среза и пропускает 

без изменений все частоты ниже частоты среза.  

На рис.4 представлена схема вибростенда с датчиками акселерометров, которые ис-

пользуются для получения информации об амплитудах колебаний левого и правого конца 

вибростенда. Ниже описывается алгоритм обработки сигналов с акселерометров для получе-

ния сигналов об амплитудах: 

 вычитаем из сигналов акселерометров ускорение свободного падения, т.к. на датчики 

помимо колебаний действует и ускорение свободного падения; 

 берем полученный сигнал по модулю, поскольку нам нужна амплитуда колебаний;  

 усредняем полученное значение с помощью фильтра низких частот (ФНЧ), чтобы 

устранить высокочастотные помехи. 

 



 

 
 

Рис. 4. Схема вибростенда с датчиками акселерометров 

 

В качестве ФНЧ будем использовать апериодическое звено с единичным коэффициен-

том усиления и постоянной времени фT  ( p  – переменная преобразования Лапласа):  

1

1

ф pT
                                                                        (1) 

 

В соответствии с указанным алгоритмом формируемые сигналы амплитуд будут иметь 

значение: 

ga
pT

A jj 
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где j – это номер датчика 1 и 2; jA  – получаемая амплитуда колебаний; ja  – измеряемый 

сигнал с соответствующего акселерометра; g  – ускорение свободного падения. 

Для реализации в микроконтроллере полученной зависимости (2), выведем ее в дис-

кретном времени.  

Для простоты дальнейших рассуждений представим входной сигнал для ФНЧ как x  а 

выходной как y . Тогда зависимость (2) может быть изображена в функциях времени как: 

 

)()()( ф pxpyTppy                                                            (3) 

или ( t  – текущее время): 

)()()(ф txtytyT                                                                     (4) 

 

Записываем выражение (4) в разностном виде: 
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где i -момент времени, t -выборный период между указанными моментами времени. 

Преобразуя выражение (5) окончательно получаем: 
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Описание алгоритма управления 

Задачи автоматизированного управления технологическими вибрационными 

установками рассматриваются во многих работах, см., например [7-11]. Но в силу 

значительной нелинейности объекта управления эффективных решений до сих пор найдено 

не было. Для данной работе для построения автоматизированного управления вибрационной 

установкой используется метод статической адаптации [12, 13].  

Характерным отличием схемы от традиционной следящей системы с ПИД-регулятором 

считается применение блока «умножение – деление» на входе в замкнутый контур управле-

ния вместо «сложение-вычитание». В связи с этим система управления является нелинейной, 

и поэтому  аналитический анализ ее функционирования существенно усложнен. 

Рассмотрим структурную схему одного канала управления (рис.5). 
 

 
 

Рис.5. Структурная схема канала управления (из 

 

Находим отношение заданной амплитуды от фильтрованного значения амплитуды с 

объекта управления по предыдущему шагу: 

 

1зад  ii AAA .                                                                  (7) 

 

Далее умножаем полученное выражение (7) на выходной сигнал фильтра. Получаем 

входное значение фильтра: 

1 iii uAA


                                                                 (8) 

Подставляем данное выражение (8) в формулу ФНЧ по (6) для дискретной реализации. 

Получаем текущий фильтрованный сигнал (Т – выбранная постоянная времени фильтра по 

рис.5): 
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                                                    (9) 

Находим отношение 1 от текущего фильтрованного сигнала (9) и получаем сигнал 

управления для давления в камере ( ): 

1 ii u                                                                       (10) 

Реализация работы системы регулирования пневмобаллонов 

Использование эластичных и гибких пневматических демпферов, позволяет осуществ-

лять регулировку значений коэффициента жёсткости на большом интервале значений, под-

страивая заполненность воздухом внутри пневмопружины под нужное показание. Следова-

A


 



 

тельно, для обеспечения работы системы понадобятся устройства способные осуществлять 

управлением подачей воздуха. Для это рассмотрим использование пневмоклапанов. 

Будем использовать шесть клапанов для автоматической работы пневморегулирования 

воздушных камер. Автоматический режим системы будет строится за счёт показаний конце-

вых датчиков, осуществляющих проверку критической заполненности пневматических 

демпферов, а также текущего положения клапанов впуска/выпуска.  

Для осуществления регуляции было принято использовать предварительно схему 

подключения блока регулирования, изображённом на рис.6 

 

 
Рис. 6. Схема расположения и нумерация клапанов 

 

Чтобы составить всевозможные положения системы, необходимо разобраться в 

отклонение амплитуды установки с учётом порогового значения мёртвой зоны (зоны 

нечувствительности). Распишем пороговые выражения амплитуд в положительную и 

отрицательную сторону с последующим их сравнением с показаниями, снятыми с 

вибродатчиков: 

 МZA 1зад    и    МZA 1зад                                               (11) 

 

где задA  – заданное значение амплитуды, будет выставлено потенциометром, МZ  – «Мёрт-

вая зона» ускорения вибродатчиков. Мёртвая зона – это некий малый радиус вокруг 

нейтрального положения, в пределах которого сигналы игнорируются. Данное положение 

необходимо для того, чтобы нивелировать погрешности монтажа датчиков на самом макете, 

а также положения относительно земной поверхности для осуществления выравнивания по-

казаний амплитуд. 

Датчики концевого положения в свою очередь отвечают за ограничение хода камер, 

для предотвращения её разрыва, выдавая исходя из этого сигнал в виде логической 1 или 0. 

На основе показаний и выражений (11) выстраиваются следующие условия пневморе-

гулирования, показанные в табл.2. Всего 16 условий при которых меняются положения 

управляющих клапанов с 1-6. Так как значения датчиков из-за зашумленности и внутренней 

погрешности не могут принимать постоянно однородное значение, то принято ввести в усло-

вия неравенства, позволяющие избежать данную ситуацию. 

 

Модель системы визуализации в программной среде Codesys 

Центральный пульт управления представляет собой операторское окно с человеко-

машинным интерфейсом. Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ)) – широкое понятие, охва-

тывающее инженерные решения, обеспечивающие взаимодействие человека-оператора с 

управляемыми им машинами. Рассмотрим схему рис.7 панели управления вибростенда. 

Основные элементы окна управления рис.7: 



 

 главный экран (дисплей). 

Компоненты окна управления: 

 индикаторы текущего положения форсунок 1-6; 

Кнопки управления оборудованием подсистем:  

 кнопка «Система готова к эксплуатации»;  

 кнопка «Пуск» (Вкл. системы);  

 кнопка «Стоп» (Вык. системы); 

 Кнопка «Квитирование»; 

 Кнопка «Опробования», проверка системы; 

 Потенциометр (нужен для установления уставки в виде амплитуды для реали-

зации технологического процесса); 

Таб. 2. Условия пневморегулирования 

 

 
 

Рис. 7. Схема панели управления вибростенда 



 

Создан макет панели управления в программной среде Codesys [14] (см. рис.8). 

 

 
 

Рис. 8. Модель системы визуализации в программной среде Codesys 

 

Данная панель управления Рис.8 содержит в себе экран с показаниями:  

 Заданное значение амплитуды с потенциометра;  

 Показание Вибродатчика 1 и 2; 

 Показание датчика давления.  

Наименование кнопок: 

 Кнопка "Cистема готова к работе" (нажимаем данную кнопку при начале рабо-

ты со стендом и при устранений аварийной ситуации); 

 Кнопка Пуск (После включения данной кнопки стенд начнёт функциониро-

вать); 

 Кнопка стоп (Выключение стенда); 

  Кнопка Опробование (все светодиоды начинают моргать, тем самым демон-

стрируя их работоспособность); 

  Кнопка Квитирование (выключает аварийную звуковую сигнализацию); 

Так же на панели управления имеется ползунок, имитирующий потенциометр.  

Аварийная ситуация возникает при высоком давлении более 50 Па.  

Слева от панели управления имеются ползунки имитирующие показания: 

 вибродатчиков 1 и 2;  

 значение давления с шины; 

 датчиков концевого положения 1 и 2. 

В программе имитируются все 16 положений форсунок. 

 

Оптимизация времени работы 
Использование нескольких технологических комплексов в определённом цехе без ав-

томатизации увеличивает временные затраты на произведение операции. Условимся на том, 

что у нас имеется помещение в котором находятся 15 установок, которые требуют мануаль-

ную работу оператора. Данные установки расположены в нескольких метрах друг от друга и 



 

в них уже загружены детали. Для обеспечения работы всех 15 аппаратов, потребуется время, 

включающая в себя: 

Время перемещения между установками: 

pt
U

L
t 1

,                                                               (13) 

где L  - расстояние между установками, принимаем равное 1.5 м;  U  – скорость перемеще-

ния рабочего, принимаем равную 1.2 м/с; pt  – время реакции рабочего. 

Время на настройку нужных параметров: 

 

kut  пп2 ,                                                                     (14) 

 

где ппu  – среднее время подбора параметров, принимаем равное 5с; k  - коэффициент слож-

ности настройки детали. 

Время на остановку процесса: 

 останов13 ttt                                                                 (15) 

 

Время, затрачивающееся на погрузку отгрузку принять как переменную 4t . 

Персонал в виде 1 человека. 

Введём формулу расчёта время затрат из выражений (13), (14), (15):  

 

54321 tttttT  ,                                              (16) 

где 5t время самого процесса. 

Подставляем в выражение (16) численные значения параметров: 

 

 5 4 останов 4 останов 54,05,225,1525,1 tttktttktT pp       (17) 

 

Так как установок 15, то выражение (17) примет вид (18): 

 

 5 4 останов 15157565,37 tttkT                                        (18) 

 

Принимаем, что время погруз/отгруз = 300 с. 

Время работы установки = 3600 c 

Время остановки процесса = 15 с. 

Коэффициент сложности = 1,25 с. 

Время реакции рабочего = 0,3 с 

 

 



 

 
Рис.9. Экономические диаграммы 

 

Отличие между методами является отсутствия временных затрат на перемещение, об-

легчение подбора параметров, Вариант RS представляет собой несколько аппаратов соеди-

нённых по интерфейсу RS-485 и осуществляется управление с одной общей панели. 

 

Заключение 

Созданная установка и подобранный алгоритм управления, позволяет решить задачу 

автоматизированного управления производственным процессом посредством управления 

амплитудой колебаний виброустановкой с технологической массой, способствуя экономии 

времени. Использование системы пневматического регулирования через эластичные резино-

кордные пневмопружины позволяет управлять их жёсткостью по средством подачи/выпуска 

воздушных масс, тем самым осуществляя регулирование произведённого стенда.  
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