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зображение, имеющее распреде-
лённую по поверхности оптиче-

скую плотность, вводится посредством 
сканера в память компьютера. Далее этот 
массив построчно передаётся через порт 
компьютера в память программируемого 
контроллера. В контроллере программно 
организован генератор, формирующий 
управляющую импульсную последова-
тельность с амплитудной и частотной мо-
дуляциями по пикселю видеосигнала [1, 
стр. 312, рис. 7.1], где Um, T - амплитудное 
значение и период следования импульсов 
на выходе генератора. Далее, управляю-
щая импульсная последовательность по-
ступает на катушки электромеханического 
преобразователя, который своим долбёж-
ным инструментом наносит на полиро-
ванную поверхность материала лунки, 
площадь которых расположена внутри 
площади растрового элемента. 

На рис. 1 показана траектория движе-
ния якоря при импульсном силовом воз-
действии. Переходная характеристика ко-
лебательного звена ( для нашего случая – 
это рабочие перемещения «вынужденные 
колебания»), которым является якорь с 
долбёжным инструментом и пружинной 
подвеской, по оси t может быть представ-
лена тремя участками: 1. участок при t = 
0…T с крутым передним фронтом, 2. уча-
сток при t = T…2T со средним по крутизне 
передним фронтом, 3. участок при t = 
2T…3T с пологим по крутизне передним 

фронтом. Долбяк с якорем ЭМП ( с массой 
mя под действием силы F’эм разгоняется 
вдоль зазора Δн и приобретает расчётную 
скорость Vя и расчётную, в момент удара, 
кинетическую энергию Wк = mя ⋅V 2/2, ко-
торая и обеспечивает внедрение острия на 
глубину Δhя от поверхности материала. 

Создание расчётной скорости реализу-
ется вариацией трёх параметров: электро-
магнитной силой F’эм, времени действия 
силы τ пр и технологическим зазором Δн 
.Время действия силы τ пр должно чётко 
соответствовать времени прохождения 
долбяком зазора Δн, а окончание действия 
силы - моменту удара. При раннем исчез-
новении силы (до момента удара) долбяк 
начнёт терять энергию, а при позднем (по-
сле момента удара, при том же технологи-
ческом зазоре Δн ) – материал будет скра-
бироваться остриём долбяка. 

При обратном ходе якоря (свободные 
колебания – за счёт пружины) можно за-
писать  
c⋅x ≈ m⋅a, где x = Δн + Δhд., 
где ускорение якоря a = Δн./ τ2

 обр, или - 
c⋅Δн. = m⋅Δн./ τ2

 обр, τ обр – время обратного 
хода якоря. 

Отсюда τ обр = - √ m / c, не зависит от 
величины отклонения (в пределах линей-
ности). 
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На рис. 2 представлены рассматривае-
мые характеристики F’эм = f(t), z = f(t). Где 
F’эм - импульсная сила в ЭМП, z - переме-

щение якоря с долбяком вдоль 
оси z.  

Под действием силы F’1 эм 
за время τ пр 1 долбяк проходит 
путь Z1пр = Δн ( точка 1 ), раз-
вивает скорость V1пр ( угол α1 
) и имеет в конце пути кине-
тическую энергию 
Wк1..Обратное движение дол-
бяка проходит в режиме сво-
бодных колебаний за время τ 

обр = - √ m / c по линии Z1обр и 
эта величина не зависит от от-
клонения z (точка 2).  

Увеличение кинетической 
энергии в этом случае воз-
можно следующим образом.  

1. Увеличение амплитуды 
импульсного усилия F’2-1 эм>F’1 эм приводит 
к более крутому нарастанию перемещения 
(точка 3) за время τ пр 2 < τ пр 1, что соответ-

ствует скорости V2-1пр (угол α2 
и увеличенной энергии Wк). 
При этом используются участки 
характеристики 1 и 2. Участок 3 
исключён ограничением дли-
тельности импульса (задний 
фронт τпр 2).  

2. Для получения ещё 
большей энергии Wк (точка 4, 
скорость V2-2пр, угол α3) необ-
ходимо ещё больше увеличить 
амплитуду импульса силы F’2-2 

эм>F’2-1 эм при той же длитель-
ности импульса и увеличить 
путь долбяка (cделать техно-
логический зазор z = Δн + Δz ). 
В этом случае также исполь-
зуются участки характеристи-

 

 

 
Рис. 1 Траектория движения яко-
ря при импульсном силовом воз-
действии 
 

 
Рис. 2. Характеристики усилия, 
приложенного к якорю F = f(t) и 
перемещения якоря z = f(t) 
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ки 1 и 2. 
Возврат долбяка осуществляется пру-

жиной по линиям Z’2-1 обр или Z’2-2 обр в ту 
же самую точку 5. 

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Обратный ход долбяка требует вре-
менного промежутка τ обр. При формиро-
вании импульсной последовательности с 
периодом T это необходимо учитывать, в 
противном случае якорь ЭМП начнёт 
«проседать». Это приведёт к искажениям 
величины кинетической энергии. 

2. Управляющие импульсы характери-
зуются амплитудой F’ эм-N и длительно-
стью τ пр N . Эти параметры переменны и 
определяются величиной требуемой кине-
тической энергии Wк.  

3. Технологический зазор z = Δн + Δz в 
процессе работы должен быть так же пе-
ременен. Его величина должна быть ко-

нечной и определяется тем, что долбяк 
должен разогнаться до скорости VNпр. 
Меньшая величина зазора приведёт к то-
му, что долбяк упрётся в материал раньше 
времени, не достигнув расчётной скоро-
сти, а большая – при уже окончившимся 
импульсе силы Fэм-N долбяк, продвигаясь 
далее по зазору, начнёт тормозиться пру-
жиной и терять скорость (и, соответствен-
но, энергию).  

Как уже отмечалось, для однокатушеч-
ного преобразователя движение якоря 
вниз (прямой ход) происходит под дейст-
вием электромагнитной силы Fэм (т.е. вы-
нужденные колебания, создающие необ-
ходимую энергии удара), а движение яко-
ря вверх (обратный ход, возврат) происхо-
дит под действием силы пружины Fпр, т.е. 
свободные колебания. 

В [2, с. 413] представлено выражение, 
определяющее необходимую скорость 
якоря для создания заданной энергии уда-
ра:  
Vя max

2 = { Q2 + Q3 } / 0,495 mя,. 
Vя min

2 = { Q2 } / 0,495 mя, 
где Q2 и Q3 – необходимые энергии удара 

 

 

 
Рис. 3. Переходные характеристики колеба-
тельного звена hzя (t) (якоря с долбяком и силь-
фонной подвеской) для электтромеханического 
преобразователя ω0 = 447 рад/сек, с= 10+3 кГ / м, 
mя = 5 10 -3 кГ с 2 / м 
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на 2-м и 3-м технологических этапах [3]. 
Для нашего случая Vя max

 = 21⋅10-2 [м/с], 
Vя min = 2,96 ⋅10-2 [м/с]. Отсюда время 
прямого хода при прохождения зазора Δн 
(время разгона якоря при максимальном 
электромагнитном усилии) для равноус-
коренного движения t прямого хода, F = 0,725 кГ 
= vя / aя, т.е.  
t прямого хода,min=Vя max/aя max =0,14⋅10-2 с, то же 
при минимальном усилии  
t прямого хода, F = 0,00725 кГ max = Vя min/ aя min= = 
0,0204⋅10-2 с.  

При частоте растрирования fрастр = =100 
Гц период следования импульсов T = 1⋅10-

2 сек и для времени обратного хода оста-
ётся t обратногоо хода = T - t прямого хода, min = 
0,86⋅10-2 с.  

С учётом частотных характеристик ко-
лебательного звена якоря с подвеской по 

рис. 3 для разных значений ς и для t обратно-

го хода = 0,86*10-2 с определится область 
требуемого технологического зазора  
Δн обратного хода ≈ 015…0,2 мм  
для t обратного хода = 0,86*10-2 с. 

Далее, оценим требуемый технологи-
ческий зазор для прямого хода:  
Δн прямого хода min = Vя max

 ⋅ t прямого хода min/2= = 
21⋅10-2 ⋅ 14,4⋅ 10-4 /2 = 0,151 ⋅ 10-3 [м] = 
0,151 мм, или  
Δн прямого хода max= Vя min

 ⋅ t прямого хода max/2= = 
2,96 ⋅10-2 ⋅ 0,0204⋅10-2/2 =  
=0,301*10-3 [м] = 0,301 ммф 

С учётом ранее сформированного ог-
раничения (Δн < (1/4) δ0) принимаем Δн = 
0,15 мм.
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