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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН 

 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию рабочих процессов вибрационных машин путем 

компьютерного моделирования. С использованием современной системы инженерного анализа «Autodesk 

Inventor» произведено динамическое моделирование работы вибрационного грохота. В ходе моделирования 

определены изменения положений, скорости и ускорения подвижных компонентов, реактивные силы в 

пружинах. По результатам моделирования установлено влияние скорости вращения вибровала на амплитуду. 

Ключевые слова: вибрационная машина, моделирование, напряженно-деформированного состояния 

деталей, получение прочных конструкций. 

 

Вибрационные машины и процессы получили широкое и разнообразное применение во многих отраслях 

промышленности. Уплотнение и измельчение, смешение и сепарация, забивка свай и бурение скважин, 

разгрузка смерзшихся материалов из транспортных средств и разработка мерзлых грунтов, погрузка насыпных 

материалов и отмывка песка и гравия - это далеко не полный перечень технологических переделов, в которых 

целенаправленное применение вибрационных машин приносит большую пользу [1]. 

(Далее текст) 

 

 
 

1 – короб; 2 – просеивающая поверхность; 3 – вибровозбудитель; 4 – приводное устройство; 5 – упругие 

виброизолирующие элементы; 6 – опорная рама 

 

Рисунок 1. Схема вибрационного грохота 

 

Динамическое моделирование дает возможность определить, насколько эффективно будет 

функционировать машина в реальных условиях. 

(Далее текст) 
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Таблица 2. Исследовательские подходы к изучению педагогических стереотипов 

 
№ Исследовательский подход и его особенности Автор подхода 

1. Деление стереотипов на позитивные/негативные или полезные /вредные в 

зависимости от способов и форм их использования 

Чаплыгина Ю.С. 

2. Стереотип может выступать как некоторый сценарий ситуации и как 

собственно представление 

Красных В.В., 

Прохоров Ю.Е. 
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Диаграмма 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в тыс.тонн) 

от стационарных источников за период с 2000 по 2009 годы 



(ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛ) 

 

Формула коэффициента эластичности спроса: 

 

EDI = (Q2 – Q1): (Q2 + Q1)/ (I2 – I1): (I2 + I1)        (1) 

 

где I1 – величина дохода до изменения, I2 – величина дохода после изменения, Q1 – величина спроса до 

изменения дохода, Q2 - величина спроса после изменения дохода. 
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К.А.Ногаев, Н.Б. Оразбеков, А.Ш. Кусаинов  

Вибрациялық машиналар жұмысын моделдеу 
Аңдатпа. Мақала вибрациялық машиналардың жұмыс үрдісін компьютерлік моделдеу жолымен зерттеуге 

арналған. Заманауи «Autodesk Inventor» инженерлік талдау жүйесін қолдана отырып вибрациялық елегіш 

жұмысын динамикалық моделдеу жүргізілген. Моделдеу барысында қозғалмалы компоненттердің 

орналасуларының, жылдамдықтарының және үдеулерінің өзгеруі, серіппелердегі реактивті күштер анықталды. 

Моделдеу нәтижесі бойынша вибробіліктің айналу жылдамдығының амплитудаға ықпалы тексерілді. 

Түйін сөздер: вибрациялық машина, моделдеу, бөліктердің кернеулік-деформациялық күйлері, берік 

құрылымдарды алу. 

 

 

К.А. Nogayev, N.B. Orazbekov, A.Sh. Kusainov 

Modeling of work vibrating machines 
Abstract. The article investigates the working processes of vibrating machines by computer simulation. The 

authors performed dynamic modeling of the vibrating screen using modern system of engineering analysis «Autodesk 

Inventor». In the process of modeling the changes of provisions, speed and accelerations of mobile components, 

reaction forces in springs were determined. As a result of modeling, the influence of speed rotation of the vibrating shaft 

on amplitude was established. 

Key words: vibrating machine, modeling, stress–strain state of parts, obtaining durable structures. 
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