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(57) Формула изобретения
1. Способ направленного инерционного вибровозбуждения, включающий получение

результирующей асимметричной вертикально направленной вынуждающей силы F,
составляющие Fi которой одновременно генерируют с помощью n элементарных
вибровозбудителей направленного действия при кратном в виде натурального ряда
чисел от 1 до n отношении угловых скоростей ωi вращения валов i-x элементарных
вибровозбудителей к угловой скорости ω1 вала первого элементарного
вибровозбудителя и уменьшении размеров статическихмоментовmiriмассmi дебалансов
с эксцентриситетами ri при увеличении угловых скоростей ωi, отличающийся тем, что
режим генерирования составляющих Fi вынуждающей силы F осуществляют по закону

ее изменения, определяемому зависимостью F=F(t)=Acos2pωt/2, разложение которой в
ряд Фурье содержит гармоники

F(p-k)=A[2
2р-1]-1(2p)![k!(2p-k)!]-1, cos(p-k)ω(p-k)t,

где k=0, 1, 2, …, (p-1),
2p - порядок зависимости F(t),
p - наивысший порядок гармоники,
A - амплитуда изменения вынуждающей силы F,
определяющие составляющие Fi=F(p-k) вынуждающей силы F и обеспечивающие

необходимый задаваемый коэффициент ka ее асимметрии возбуждающей силы как
отношение размеров максимальных модулей вдавливающей вынуждающей силы Fa к
подъемной Fп при приемлемом количестве n элементарных вибровозбудителей,
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удовлетворяющем условию, что n≤p, а |Fв|+|Fп|=A.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед приведением во вращение валов

элементарных вибровозбудителей осуществляют изменение направления вектора
результирующей возбуждающей силы путем поворота всей их системы относительно
общей параллельной валам оси на угол в 180°.

3. Дебалансный вибровозбудитель направленного действия, включающий корпус,
n пар несущих дебалансы горизонтальных параллельных валов, установленных в
подшипниках корпуса с образованием двух вертикальных рядов и кинематически
связанных по крайней мере с одним приводом вращательного движения через зубчатую
внешнего зацепления передачу с передаточным соотношением i смежных пар зубчатых
колес, представляющий натуральный ряд чисел от 1 до числа n пар валов, причем
дебалансыкаждой лежащей в одной горизонтальнойплоскости парывалов установлены
синфазно и имеют одинаковые статические моменты, размеры которых уменьшаются
для пар валов в сторону зубчатых колес с меньшим числом зубьев, а нижний торец
корпуса оснащен присоединительными элементами, например для крепления съемного
свайного наголовника, отличающийся тем, что он снабжен подъемной П-образной
рамой, оснащенной шарнирно с ней соединенным захватным элементом и связанной
с боковымичастями корпуса с возможностьюповорота на 180° и последующейфиксации
в крайних положениях, верхний торец корпуса оснащен дополнительными
присоединительными элементами, выполненными тождественно присоединительным
элементам нижнего его торца, привод вращательного движения размещен внутри
корпуса, а статические моменты miri, дебалансов горизонтальных параллельных i-x
пар валов связаны со статическим моментом m1r1 дебалансов первой пары
горизонтальных параллельных валов соотношением

m1r1/miri, =i
2(n-i)!(n+i)!/[(n-1)!(n+1)!],

где mi и m1 - массы дебалансов i-x пар валов и первого вала соответственно,
ri и r1 - эксцентриситеты масс указанных дебалансов.
4. Дебалансный вибровозбудитель по п.3, отличающийся тем, что кинематическая

связь его двигателя вращательного движения с двумя рядами валов осуществлена в их
средней части.

5. Дебалансный вибровозбудитель по п.3, отличающийся тем, что геометрическая
ось связи П-образной рамы с корпусом проходит предпочтительно через центр массы
поворотной несъемной части вибровозбудителя.
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