
 312 

© А.И. Афанасьев Е.В. Братыгин,  
2005 

 
УДК 621.867.52 

А.И. Афанасьев Е.В. Братыгин 
ИМПУЛЬСНЫЙ СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД  
ГОРНЫХ МАШИН 

Семинар № 17 
 
  

настоящее время в приводах горных 
машин, в частности в электромолотах 

и вибротранспортных машинах (ВТМ) начина-
ет использоваться импульсные линейные дви-
гатели, имеющие определенные преимущест-
ва по сравнению с другими двигателями. 

Наиболее рациональным режимом рабо-
ты этих двигателем является включение их в 
тот момент, когда якорь имеет максималь-
ную скорость, проходя положение равнове-
сия. При этом потери энергии в индукцион-
ных кольцах якоря и соответственно тепло-
вой режим работы двигателя становится при 
прочих равных условиях более благоприят-
ным. 

Рядом исследований [1, 2] установлено, 
что достижение резонансного режима рабо-
ты машины можно осуществить при перио-
дическом подпитывании энергией колеба-
тельной системы. При этом форма импульса 
силы практически может быть любой. Дли-
тельность импульса должна быть в пределах 
0,2…0,3 периода собственных колебаний. 

Известно, что вибротранспортные машины 
имеют различную во времени нагруженность 
рабочих органов и следовательно требуют для 

нормальной работы различное количество 
энергии. В то же время существующие привода 
(электродвигатели, электромагнитные вибра-
торы) имеют фиксированную частоту работы. 
Амплитудно-частотная характеристика виб-
ротранспортных машин в области резонанса 
существенно нелинейна. Частота собственных 
колебаний рабочего органа ВТМ является пе-
ременной из-за изменения величины транспор-
тируемой горной массы и коэффициента демп-
фирования. Это приводит к существенному из-
менению амплитуды и, соответственно, скоро-
сти транспортирования и ухудшению рабочего 
процесса модели ВТМ. 

Для обеспечения резонансного режима 
упругие элементы должны быть поджаты. 
При этом величина потенциальной энергии 
деформированных упругих элементов долж-
на быть больше в 5–8 раз энергии, которая 
теряется на внутреннее и внешнее трение.  

В УГГГА был разработан импульсный 
следящий привод ВТМ, структурная схема 
которого приведена на рисунке.  

Эта структурная схема позволяет отсле-
живать амплитуду колебаний рабочего орга-
на при любой частоте собственных колеба-
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Структурная схема привода ВТМ: Е1, Е3 – соответственно энергия подаваемая из источника энергии (И,Э) в 
преобразователь энергии (ПЭ) и из преобразователя энергии в исполнительный механизм (ИМ), то есть в рабо-
чий орган; E2, E4 – соответственно потери энергии в передаточных каналах ПК1и ПК2; Е5 – энергия идущая на 
транспортирование горной массы и диссипативные потери; X0 – обратная связь по положению рабочего органа, 
А0 – обратная связь по амплитуде колебаний рабочего органа



 313 

ний последнего. Импульсы силы при этом 
подаются не в каждом периоде собственных 
колебаний, а тогда когда амплитуда колеба-
ний становится меньше заданной и сработает 
обратная связь по амплитуде. Это позволяет 
уменьшить потребление энергии из сети 
(ИЭ) и снизить тепловую нагрузку преобра-
зователя энергии (ПЭ). 

Величину амплитуды колебаний рабочего 
органа ВТМ при этом можно при прочих 
равных условиях регулировать величиной 
импульса. Таким образом разработанный 
импульсный привод ВТМ позволяет в широ-
ких пределах регулировать производитель-
ность машин.
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