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Анализ источников научно-технической 
информации, посвященной теоретиче-
ским и прикладным вопросам создания 
генераторов гармонических колебаний 
движущего момента исполнительных ор- 
ганов (ИО) горных машин, свидетельст- 
вует, что этому вопросу уделялось вни-
мание в работах многих отечественных и 
зарубежных исследователей [1—6]. В то- 

же время на кафедре «Горных машин и 
оборудования» МГГУ был выполнен ряд 
теоретических и прикладных исследова-
ний виброреологического эффекта при 
фрикционном взаимодействии ИО гор-
ной машины с породой (фосфоритами 
[7, 8], углем [9] и грунтом [10—12]; см. 
таблицу). В этих горных машинах вибро- 
реологический эффект достигнут с по- 
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ГОРНЫХ МАШИН
Выполнен анализ современного состояния и перспектив развития конструкций гене-

раторов вынужденных колебаний движущих сил в приводах исполнительных органов 
горных машин. Анализ современного состояния конструкций генераторов вынужденных 
колебаний движущих сил в приводах исполнительных органов горных машин показал, 
что известные конструкции генераторов гармонических одночастотных колебаний уста-
навливаются на входе в трансмиссию привода и требуют значительных дополнительных 
затрат энергии на придание колебаний маховым массам трансмиссии и деформацию их 
упругих связей. Для исключения дополнительных затрат энергии на придание высокоча-
стотных колебаний маховой массе исполнительного органа машины и устранения вред-
ной деформации упругих элементов трансмиссии привода в основном в зацеплениях 
зубчатых колес при сохранении конструктивной концепции горной машины предложено 
центробежный генератор гармонических одночастотных колебаний движущего момен-
та расположить на выходном валу трансмиссии привода. Это позволит более эффективно 
снизить момент трения исполнительного органа о породный массив.
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мощью различных конструкций генера-
торов гармонических колебаний движу-
щих сил. 

Так, в первой строке таблицы приве-
дена зависимость снижения трения от 
отношения амплитуды относительного 
колебания стальной металлической обо-
лочки (трубы) при ее продавливании в 
грунте установкой с импульсатором (ге-
нератором гармонических колебаний 
осевого усилия).

Регулирование режимов работы им-
пульсатора этой продавливающей уста-
новки осуществляется изменением как 
частоты, так и амплитуды колебаний дав-
ления (расхода). Расход рабочей жид- 

кости в поршневых полостях гидроци-
линдров продавливающей установки при 
работе импульсатора определяется за-
висимостью:

ω ω( )Q t q U U tИ н д а И( ) = ωsin , м3/с (1)
где qн — объемная постоянная основно-
го насоса подачи продавливающей уста-
новки, м3/рад; ωд — частота вращения 
приводного электродвигателя основного 
насоса подачи продавливающей уста-
новки, рад/с; Ua — параметр регулиро-
вания амплитуды импульса (0 ≤ Ua ≤ 1); 
ωи — частота вращения приводного гид- 
ромотора импульсатора, рад/с; Uω — па-
раметр регулирования амплитуды им-
пульса (0 ≤ Uω ≤ 1). 

Иссле-
дова-
тель

Схема взаимодействия исполнительного  
органа горной машины с породой в зоне его 

фрикционного контакта

Зависимость снижения трения от от-
ношения амплитуды относительного 
колебания исполнительного органа
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Во второй строке таблицы приведены 
результаты снижения трения от отноше-
ния амплитуды относительного крутиль-
ного колебания шнеко–фрезерного ИО 
карьерного комбайна MTS–250 фирмы 
«MAN TAKRAF» с генератором импульсов 
давления (расхода). Последний создает 
в напорной магистрали гидродвигателя 
привода шнеко-фрезерного ИО карьер-
ного комбайна пульсацию давления. 
Частота колебаний генератора импуль-
сов давления (расхода) обеспечивается 
за счет изменения скорости вращения 
электродвигателя постоянного тока, по-
лучающего регулируемое напряжение от 
тиристорного преобразователя, подклю-
ченного посредством разделительного 
трансформатора к бортовой трехфазной 
сети карьерного комбайна напряжени-
ем 400 В. 

Амплитуда колебаний регулируется 
дроссельным регулятором расхода, кото-
рый представляет собой автоматически 
действующее устройство, предназначен- 
ное для получения постоянного задан-
ного расхода жидкости независимо от  
величины давления на его выходе. Рас-
ход рабочей жидкости в напорной ма-
гистрали гидродвигателя — привода ИО 
определен авторами работ [7, 8] зависи-
мостью:
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, м3/с (2)

где UН — параметр регулирования на-
сосной установки привода шнеко-фре-
зерного ИО карьерного комбайна (0 ≤  
≤ UН ≤ 1); — объемная постоянная насо-
сов насосной установки привода шнеко-
фрезерного ИО карьерного комбайна, 
м3/рад; ωН — угловая скорость враще-
ния насосов насосной установки при-
вода шнеко-фрезерного ИО карьерного 
комбайна, рад/с; z — число поршневых 

групп в моторах привода, ед.; ωМИ — ско-
рость вращения вала электродвигателя 
импульсатора, рад/с; Ua — параметр регу-
лирования амплитуды импульса расхода  
(0 ≤ Ua ≤ 1); Uω — параметр регулирования 
частоты импульса расхода (0 ≤ Uω ≤ 1).

А импульс давления рабочей жидко-
сти в напорной магистрали гидродви-
гателя привода определен авторами в 
виде зависимости:

dP
dt

E
V

Q t K q
d
dt

ж
M M M

M= ( ) −



0

ϕ , (3)

где Еж — модуль упругости рабочей жид-
кости, Н/м2; V0 — объем рабочей жид-
кости в магистрали высокого давления 
гидродвигателя привода шнеко-фрезер-
ного ИО, м3; KM — число гидромоторов 
привода шнеко-фрезерного ИО, ед.; qM — 
объемная постоянная одного гидромо-
тора привода шнеко-фрезерного ИО, 
м3/рад; ϕM — угловая координата враще-
ния вала гидромотора, рад.

В третьей строке таблицы приведена 
зависимость снижения момента трения 
от отношения амплитуды относительно-
го колебания роторного ковшового ИО 
карьерного комбайна совместной раз-
работки фирмы «Krupp Fordertechnik» 
(Германия), ИГД им. А.А. Скочинского и 
ОАО «ИЗ-КАРТЭКС» с автоколебательным 
генератором импульсов давления (рас-
хода), установленным между штоковой 
полостью и полостью штока упругодемп-
фирующего устройства (УДУ) хвостовика 
редуктора привода ИО карьерного ком-
байна — КСМ-2000Р.

По мнению автора работы [9], часто-
та автоколебаний генератора импульсов 
давления (расхода) регулируется изме-
нением поджатия его пружин равной 
жесткости, а амплитуда давления (рас-
хода) определяется конструктивной дли-
ной части стакана генерддатора, диа-
метр которого равен диаметру шарика, 
совершающего возвратно-поступатель-
ные перемещения в этой части стакана 
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в зависимости от направления реакции 
хвостовика редуктора привода ИО ка-
рьерного комбайна.

Частота колебания генератора fи регу-
лируется изменением поджатия пружин 
равной жесткости. Амплитуда давления 
определяется длиной lc части стакана, 
диаметр которого равен диаметру ша-

Рис. 1. Кинематическая схема блока привода исполнительного органа очистного комбайна: кон-
струкции ОАО «ОМТ» (а); с центробежным генератором гармонических колебаний движущего мо-
мента конструкции МГИ НИТУ «МИСиС» (б)
Fig. 1. Kinematic diagram of the drive unit of the executive body of the shearer and the design of JSC «OMT»; 
centrifugal generator of harmonic oscillations of the driving time of the construction of MGI NUST «MISIS» (b)

рика, совершающего возвратно-посту-
пательные движения в зависимости от 
направления реакции хвостовика редук-
тора привода ИО карьерного комбайна.

Амплитуда колебания давления ∆Pдр(fz, 
fи, p0) при прохождении рабочей жид-
кости через генератор при растяжении 
(сжатии) УДУ составляет величину
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где χ — безразмерный коэффициент про-
порциональности зарядного давления, 
χ = 3,751; p0 — зарядное давление поло-
стей УДУ, Па; z0 — число ковшей ИО ком-
байна, ед.; fz и fи — частоты пульсации 
рабочей жидкости, обусловленные рас-
тяжением (сжатием) УДУ; Sдр, SП, xmax — 
конструктивные параметры УДУ.

Анализ современного состояния кон-
струкций генераторов вынужденных ко-
лебаний движущих сил в приводах ИО 
горных машин показал, что известные 
конструкции генераторов гармонических 
одночастотных колебаний устанавлива-
ются на входе в трансмиссию привода 
и требуют значительных дополнительных 
затрат энергии на придание колебаний 
маховым массам трансмиссии и дефор-
мацию их упругих связей. То есть они вы-
полнены без учета инерциальных, жест-
костных и диссипативных параметров 
трансмиссии привода ИО машины.

То есть, в перспективе для снижения 
момента трения (уменьшения коэффи-
циента эффективного трения fэ) о горную 

породу, сохраняя концепцию электро-
механического (электро/дизель-гидрав-
лического) привода, следует оснасщать 
привод ИО центробежным генератором 
гармонических одночастотных колебаний 
движущего момента, обеспечивающим 
отношение нормальных Vотн и тангенци-
альных Vτ скоростей, равным Vотн /Vτ = 0, 
достаточного при разрушении крепких и 
хрупких пород. 

Так, в качестве примера приведем 
конструкцию блока привода ИО очист-
ного комбайна с центробежным гене- 
ратором гармонических колебаний дви-
жущего момента конструкции МГИ НИТУ 
«МИСиС», показанную на рис. 1, б; 2, а, б. 
Предложенная конструкция центробеж-
ного генератора гармонических одноча-
стотных колебаний движущего момента, 
установленного непосредственно на ИО, 
позволяет избежать значительных допол-
нительных затрат энергии на придание 
колебаний маховым массам трансмис-
сии и деформацию их упругих связей, 
расположенных перед генератором.

Рис. 2. Принципиальная кинематическая схема центробежного генератора гармонических коле-
баний движущего момента конструкции МГИ НИТУ «МИСиС» (сечение А–А рис. 1, б) при работаю-
щем (а) и обесточенном дополнительном электродвигателе Дд (б)
Fig. 2. Fundamental kinematics of the centrifugal generator of harmonic oscillations of the driving time of 
the construction of MGI nust "MISIS" (section A-A of fig. 1, b) during the operation (а) and de-energized, the 
additional motor Дд (b)
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STATE-OF-THE ART AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT  
IN DESIGN OF VIBRATION GENERATORS TO CREATE MOMENTUM 

FORCES IN THE DRIVES OF ACTUATING ELEMENTS  
OF MINING MACHINES

The article is focused on the state-of-the art and prospects of improvement in design of forced 
oscillation source generating momentum forces in the drives of actuating elements of mining ma-
chines. The analysis of the current designs of generators of momentum forces in the drives of actuat-
ing elements of mining machines shows that generators of harmonic single-frequency oscillations
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Tribotechnical background to ensure mining machine efficiency to rotating masses in the transmis-
sion and deform elastic couplings of rotating masses. In order to eliminate extra energy consump-
tion to impart high-frequency vibration to rotating masses and to avoid detrimental deformation 
of elastic elements in transmission gear, mainly, in the gear toothing, given the preserved struc-
tural concept of mining machines, it is suggested to arrange centrifugal generators of harmonic 
single-frequency oscillations to create driving torque at the output shaft of transmissions. In this 
case, the moment of friction between actuating elements of mining machines and rock mass is 
reduced more effectively. 

Key words: mining machine, actuating element, electromechanical (electric/diesel, hydraulic) 
drive concept, driving torque, one-frequency forced oscillation source, vibro-rheological effect. 
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