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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность работы. Процессы транспортирования и грохочения горной 

массы в горнодобывающей, строительной и др. отраслях промышленности явля-

ются относительно энергоемкими и большими по объему. На их выполнение рас-

ходуется значительная доля энергии, производящейся в РФ. Удельный расход 

энергии на вибротранспортирование – грохочение зависит от крупности исходно-

го материала и изменяется даже для одной машины в широких пределах от 0,03 

до 1,8 кВт∙ч/т. В этих процессах нашли широкое применение вибрационные ма-

шины – грохота, вибропитатели, вибровыпуски, вибротранспортеры и т. п. 

Рост экономической эффективности горнодобывающих предприятий, ис-

пользующих вибротранспортные процессы невозможен без совершенствовании 

конструкции вибротранспортных машин и снижения энергоемкости рабочего 

процесса. В последнее время существенно выросла стоимость энергоносителей, 

что увеличило затраты горных предприятий на производство продукции. Поэтому 

дальнейшее совершенствование конструкции вибротранспортных машин позво-

ляющее снизить энергетические затраты имеет определенное экономическое зна-

чение для нашей страны.  

Вибротранспортные машины (ВТМ) имеют относительно простую конст-

рукцию, состоящую из рабочего органа (короба), вибровозбудителя, упругой под-

вески рабочего органа и рамы. Их общее конструктивное исполнение существен-

но зависит от конструкции вибровозбудителя, которая зависит от вида возбужде-

ния колебаний – силового, кинематического или смешанного. По конструктивно-

му исполнению вибровозбудители имеют относительно большую номенклатуру. 

В вибротранспортных машинах используемых в горнодобывающей отрасли уста-

новлены, как правило, кинематические (эксцентриковые, кривошипно-шатунные 

и т. д.) и силовые (инерционные) вибровозбудители. Кинематические вибровоз-

будители характеризуются значительными инерционными нагрузками и исполь-

зуются в относительно тихоходных машинах с частотой до 7…10 Гц. Инерцион-
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ные вибровозбудители используются в быстроходных машинах с частотой более 

10 Гц. При меньших частотах, для получения амплитуды 3…4 мм, габариты деба-

лансов получаются неприемлемо большими. Реже в вибротранспортных машинах 

применяются пневматические (инерционные), гидравлические (инерционные и 

прямого действия) вибровозбудители. Их работа, как правило, в открытом цикле, 

характеризуется относительно низким КПД. Электромагнитные резонансные виб-

ровозбудители используются в питателях и работают на относительно высоких, 

кратных 50 Гц частотах. При этом рабочий орган ВТМ совершает вынужденные 

колебания с частотой вынуждающей силы и амплитудой 0,5…2,5 мм. В резонанс-

ных машинах используются низкочастотные кинематические вибровозбудители. 

Их альтернативой являются относительно простые по конструктивному исполне-

нию линейные управляемые вибровозбудители – индукционные и электромагнит-

ные с конденсаторным накопителем энергии, а также вибровозбудители постоян-

ного тока с векторным управлением. Однако рабочий процесс резонансных виб-

ротранспортных машин с различного вида линейными вибровозбудителями не-

достаточно изучен. Поэтому исследования, направленные на изучение рабочего 

процесса  резонансных ВТМ с целью повышения эффективности их работы за 

счет снижения энергопотребления, являются актуальной научной задачей.   

Степень научной разработанности темы исследований 

Основоположниками теории виброперемещения и разработчиками конст-

рукций виброгрохотов, вибропитателей, вибротранспортеров и т. д. являются: 

Бауман В. А, Блехман И. И., Быховский И. И., Вайсберг Л. А., Гончаревич И. Ф., 

Джанелидзе Г. Ю., Крюков Б. И.,Левенсон Б. И., Lindner G., Олевский В. А., По-

тураев В. Н., Спиваковский А. О., Терсков Г. Д., Червоненко А. Г., Юдин А. В. и 

другие известные ученые. В их работах движение частиц горной массы по рабо-

чему органу описывается системой дифференциальных уравнений второго поряд-

ка. Эти модели разработаны для неизменного коэффициента трения и положены в 

основу расчета скорости транспортирования, которая определяет один из основ-

ных показателей эффективности работы ВТМ – производительность. В этих рабо-

тах рассматриваются вопросы прочности конструктивных элементов в переход-
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ных режимах и затраты энергии при работе ВТМ с инерционными вибровозбуди-

телями, конструкция и рабочий процесс которых существенно отличается от ли-

нейных импульсных вибровозбудителей. Однако рабочий процесс резонансных 

вибротранспортных машин с линейными управляемыми электромагнитными виб-

ровозбудителями недостаточно изучен. 

Основной вклад в развитие теории подобия электромагнитных механизмов 

и разработку методик расчета линейных вибровозбудителей для ВТМ, внесли 

Алабужев П. М., Буйлов А. Я., Гордон А. В., Лысов Н. Е., Москвитин А. И., Ря-

шенцев Н. П., Тер-Акопов А. К. и др. ученые.  

В основе методик расчета линейных вибровозбудителей положено подобие 

электродинамических процессов при сохранении на всех аналогичных участках 

магнитной цепи величину индукции. Следует отметить, что в известных работах 

нет сведений о влиянии относительной нагрузки рабочего органа на затраты энер-

гии, что не позволяет оценить эффективность вибровозбудителя. При тихоходном 

режиме транспортирования, теоретически определить затраты энергии практиче-

ски невозможно. Следовательно, для определения рациональных параметров ли-

нейных вибровозбудителей, обеспечивающих минимальное энергопотребление, 

необходимо провести дополнительные исследования, которые позволят обосно-

вать критерий выбора типа линейного вибровозбудителя, разработать имитацион-

ную модель вибротранспортирования и определить рациональные режимные па-

раметры рабочего процесса, обеспечивающие минимальный расход энергии. 

Цель работы – повышение эффективности работы резонансных виб-

ротранспортных горных машин с линейным управляемым электромагнитным 

вибровозбудителем за счет совершенствования конструкции на базе установлен-

ных закономерностей, позволяющих определить их рациональные параметры и 

снизить энергоемкость рабочего процесса. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить задачи: 
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1. Разработать имитационную модель колебаний рабочего органа резонанс-

ного питателя – грохота с нелинейным пульсирующим силовым воздействием и 

силами сопротивления движению.  

2. Выявить взаимосвязь режимных параметров линейного электромагнитно-

го и магнитно-индукционного вибровозбудителей с затратами энергии на виб-

ротранспортирование горной массы в «полубыстроходном» и «тихоходном» ре-

жимах. 

3. Обосновать критерий выбора типа линейного вибровозбудителя, обеспе-

чивающего минимальный расход энергии и приемлемую тепловую нагружен-

ность его основного элемента – обмотки. 

4. Обосновать рациональные режимные параметры рабочего процесса резо-

нансной вибротранспортной машины с линейным электромагнитным вибровозбу-

дителем.  

5. Разработать имитационную модель вибротранспортирования горной мас-

сы  при асимметричных колебаниях рабочего органа и случайном изменении ко-

эффициента трения.  

Научная новизна работы заключается в выявлении взаимосвязи эффектив-

ности работы резонансных вибротранспортных машин и режима работы линейно-

го управляемого вибровозбудителя, учитывающего возможность использования 

энергии упругих опор колебательной системы. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разра-

ботке имитационной модели вибротранспортирования горной массы, имеющей  

случайных характер коэффициента трения, разработке математической модели 

колебаний рабочего органа при нелинейном силовом воздействии, а также мето-

дики расчета основных конструктивных параметров и создании опытно-

промышленного образца линейного управляемого вибровозбудителя для резо-

нансных вибротранспортных машин, обеспечивающего снижение энергоемкости 

рабочего процесса. 

Методология и методы научных исследований: общелогические методы 

(анализ и обобщение научно-технической и патентной информации, индукция, 
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синтез и т. д.), теория подобия, методы математического и физического модели-

рования, теория вероятности и математическая статистика при обработке резуль-

татов экспериментальных исследований на полупромышленной установке. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Стабильная работа вибрационной машины в резонансной зоне при изме-

нении параметров динамической  системы и внешней нагрузки возможна при ис-

пользовании в качестве вибровозбудителя управляемого электромагнитного ли-

нейного вибровозбудителя постоянного тока, движущее усилие которого зависит 

от положения рабочего органа. 

2. Асимметричные прямолинейные плоские колебания рабочего органа по-

лученные кратковременным за цикл включением линейного вибровозбудителя 

при ходе рабочего органа вперед, позволяют при прочих равных условиях снизить 

энергопотребление, повысить скорость вибротранспортирования и, соответствен-

но, производительность и эффективность работы машины. 

3. Одним из путей снижения нагруженности опор вибротранспортной ма-

шины является снабжение грохота дополнительной, относительно легкой  массой, 

т. е. превращением обычной одномассовой  колебательной системы в систему эк-

вивалентную динамическому гасителю колебаний. 

4. В качестве критерия эффективности и, соответственно, степени конст-

руктивного совершенства линейного электромагнитного управляемого вибровоз-

будителя целесообразно использовать величину отношения движущего импульса 

к тепловым потерям в его обмотке. 

5. Рациональная энергетическая эффективность работы линейного управ-

ляемого вибровозбудителя постоянного тока определяется  параметрами его элек-

тромагнитной системы – относительным рабочим зазором; намагничивающей си-

лой и временем работы за один цикл; относительной нагрузкой на рабочий орган. 

6. Надежность работы линейного электромагнитного вибровозбудителя по-

стоянного тока определяется соотношением величины поверхности его охлажде-

ния и объемной плотности тепловыделения обмотки. 
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Достоверность и обоснованность основных научных положений, выводов 

и рекомендаций обоснована корректным использованием теории подобия, мето-

дов математического и физического моделирования, а также положений теории 

вероятности и математической статистики, современного вычислительного обо-

рудования и компьютерного программного обеспечения, апробированными мето-

дами экспериментальных исследований на полупромышленной установке – резо-

нансном вибропитателе-грохоте. Достоверность подтверждается удовлетвори-

тельной сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследо-

ваний, относительное расхождение которых не превышает 10-12 %. 

Апробация работы. Основные результаты работы и ее отдельные положе-

ния докладывались на: Международной научно-технической конференции «Ма-

тематическое моделирование механических явлений», Екатеринбург, 2011 г.; Ме-

ждународной научно-технической конференции «Транспорт 21 века: Исследова-

ние, инновации, инфраструктура», Екатеринбург, 17-19 ноября 2011 г.; «Неделе 

горняка», Москва, 23-28 января 2012 г.; XХ Международной научно-технической 

конференции «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сы-

рья», Екатеринбург 19-20 апреля 2017 г.; XV Международной научно-

технической  конференции «Чтения памяти В. Р. Кубачека». Технологическое 

оборудование для горной и нефтегазовой промышленности. (20-21 апреля 2017г.), 

Екатеринбург; XХIII Международной научно-технической конференции «Науч-

ные основы и практика переработки руд и техногенного сырья». Екатеринбург 11-

12 апреля 2018 г.; XVI Международной научно-технической  конференции «Чте-

ния памяти В. Р. Кубачека». Технологическое оборудование для горной и нефте-

газовой промышленности. (12-13 апреля 2018 г.), Екатеринбург, 2018 г. 

Личный вклад автора заключается:  

- в постановке задач исследований; 

- в разработке имитационной модели колебаний рабочего органа резонанс-

ного питателя при нелинейном силовом воздействии;  

- организации, проведении и анализе результатов экспериментальных ис-

следований;  
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- в разработке имитационной модели вибротранспортирования горной мас-

сы при асимметричных колебаниях рабочего органа и случайном изменении ко-

эффициента трения; 

- в выявлении  взаимосвязи режимных параметров линейного электромаг-

нитного и магнитно-индукционного вибровозбудителей с затратами энергии на 

вибротранспортирование горной массы в «полубыстроходном» и «тихоходном» 

режимах; 

- в обосновании критерия выбора типа линейного вибровозбудителя, обес-

печивающего минимальный расход энергии и приемлемую тепловую нагружен-

ность его основного элемента – обмотки; 

- в обосновании рациональных режимных параметров рабочего процесса 

резонансной вибротранспортной машины с линейным электромагнитным вибро-

возбудителем.  

Реализация результатов работы. Результаты работы использованы при 

проектировании резонансной вибрационной машины в  составе технологической 

линии при промышленной переработке хвостов цианирования руды.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 научные работы в 

журналах, сборниках научных трудов, материалах международных конференций, 

в том числе 14 работ в журналах из списка ВАК, получен 1 патент и 1 положи-

тельное решение о выдаче патента.  

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка литературы из 140 наименований, содержит 174 

страницы текста, 64 рисунка и 16 таблиц, 3 приложения. 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1.1. Обзор конструкций вибрационных питателей, грохотов, бункеров           

  и транспортеров 

 

 

Вибротранспортные машины (ВТМ) – грохота, питатели, транспортеры, 

вибровыпуски руды, уплотнители смесей, шихты и других материалов получили 

распространение  в ХХ веке в ряде отраслей (горнодобывающей, строительной, 

химической, металлургической и др.) промышленности, как Российской Федера-

ции, так и за рубежом. Об этом свидетельствуют публикации, как довоенные          

[1 – 6], так и многочисленные послевоенные [7 – 22]. Вибротранспортные маши-

ны делятся на группы по различным признакам: 1. По плотности грохотимого ма-

териала – легкого, среднего и тяжелого типов. 2. По величине частоты вынуж-

дающей силы – дорезонансные, резонансные и зарезонансные. 3. С изменяемой и 

не изменяемой частотой и амплитудой. 4. По типу вибровозбудителя: с кинемати-

ческим возбуждением, силовым (инерционным) возбуждением, смешанным воз-

буждением.  

Современные грохота, используемые в горнодобывающей промышленности 

РФ, имеют массу рабочего органа от 200 кг (грохот ГВЛ-500) до 40 т (грохот 

ГПТ-2) [23 – 27], мощность двигателей от 1,5 до 80 кВт, и зависящей от крупно-

сти материала производительностью от 2 до 3500 т/ч. В табл. 1.1 приведены ос-

новные технические показатели нерезонансных ВТМ отечественного производст-

ва [10, 12, 18, 23 – 25]. 

Эти ВТМ работают в зарезонансной зоне. Коэффициент режима работы 

грохотов и питателей, приведенных в табл. 1.1 больше единицы, что свидетельст-

вует о быстроходном режиме вибротранспортирования горной массы. Амплитуда 

колебаний рабочего органа этих ВТМ не превышает 7 мм и уменьшается с увели-

чением частоты колебаний.  
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Таблица 1.1 
Параметры вибротранспортных машин с инерционным вибровозбудителем 

 
Производительность, 

Qmax 
Мощность 
двигателя,  

P 

Удельный 
расход 

энергии, 
P / Qmax 

Угол 
наклона  

РО, б 

Масса 
ВТМ 

Частота и 
амплитуда 

колебаний, f 
/ А 

№ Обозначение 
ВТМ 

т/ч кВт кВт∙ч/т град т Гц/мм 

1 KDT 1340 180 7,5 0,042 * 

2 KDT 1640 225 15 0,067 * 
3 KDT 1650 280 15 0,053 * 
4 KDT 2050 350 18,5 0,053 

15-20 

* 

 
(12-16)/ 

(3-5) 

5 EDT-N 0510 15 1,1 0,073 * 
6 EDT-N 0820 40 2,5 0,062 * 
7 EDT-N 1230 90 4,5 0,05 * 
8 EDT-N 1240 120 7,5 0,062 * 
9 EDT-N 1840 180 7,5 0,041 * 
10 EDT-N 2040 200 11 0,055 

10-20 

* 

 
 

(12-16)/ 
(3-5) 

11 
ГРИ-
1,25Ч2,5 

200 11 0,055 15 2,35 /(3-6) 

12 ГРИ-1,5Ч3,0 300 11 0,037 15 3,3 /(3-6) 
13 ГРС-2,0Ч5,0 500 2Ч22 0,088 0…10 11 /(6…8) 

14 
ГРС-
1,75Ч4,5 

200 2Ч11 0,11 0…10 6,75 /(4…6) 

15 
ГРС-
1,25Ч2,5 

90 2Ч4 0,089 0…5 2,4 /(4…6) 

16 СВГ-1-2 900 30 0,033 0-15 11 11,2/4 
17 ГСТ-62 500 22 0,044 5 10 12/5,5  
18 ГИТ-61 900 22 0,0245 10-15 9,8 11,6/7 
19 ГСТ-72 800 44 0,055 5 - 12/5,5 
20 ГПТ-2 3500 80 0,023 10 40,2 15/4 
21 ГВЛ-500 5 1,5 0,3 0-10 0,2 23/4 
22 ГИС-31 60 5,5 0,091 10-30 1,62 16/4 
23 ГИС-62 250 15 0,06 15-25 4,3 16/4 
24 ГИС-42 200 11 0,055 15-25 2,8 16/4 
25 ГИС-51 220 15 0,068 15-25 2,8 16/4 
26 ГСТ-71 800 22 0,0275 5 14 12/5,5 
27 ГИЛ-32 55 5 0,091 10-15 1,74 19,2/2,5 
28 ГИЛ-52 150 15 0,1 10-25 3,7 16,6/2,5 
29 ГИЛ-42 30 11 0,27 10-25 3,9 16,6/2,5 
30 ГИЛ-43 30 11 0,27 10-25 3,9 16,6/2,5 
31 ГИЛ-62 250 15 0,06 10-25 3,7 16,6/2,5 
32 ГИТ-32 300 4,5 0,015 25 3,9 16,6/3 
33 ГИТ-52 500 15 0,03 25 4,7 12,5/4 
34 ГИТ-51 400 10 0,025 25 5,9 12,5/6 
35 ГВЛ-720 15 3 0,2 12 0,68 23/4 
36 ГВЛ-1250 50 4 0,08 15 2 23/4 
37 ГВЛ-1500 75 5,5 0,073 15 2,4 23/4 
         * – нет данных. 
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Данные таблицы показывают, что удельный расход энергии этих ВТМ из-

меняется в широких пределах – от 0,27 до 0,023 кВт∙ч/т. Это можно объяснить 

тем, что при прочих равных условиях производительность зависит от крупности 

материала, его плотности, а также от типа ВТМ (питатель, грохот, вибротранс-

портер). 

В табл. 1.2. приведены параметры резонансных ВТМ [10] импортного про-

изводства. При горизонтальном расположении рабочего органа и угле вибрации 

не более 15 град, угле наклона РО до 25 град, коэффициент режима работы этих 

грохотов также больше единицы, а режим вибротранспортирования быстроход-

ный. 

Таблица 1.2 
Параметры резонансных ВТМ 

 
№ Обозначение 

ВТМ 
Число масс Амплитуда, 

мм 
Частота, 
кол/мин 

Мощность, 
кВт 

Удельный расход 
энергии, 

P / Qmax, кВт∙ч/т 

1 RT 2459 30 0,068 
2  RT 2087 22 0,065 
3 RT 1687 22 0,088 
4 RT 1387 11 0,068 
5 RT 1087 

 
 

Двухмассовая 

 
 

6-12 

 
 

600…1000 

11 0,092 
6 EV Двухмассовая 5…15 500…1000 5…8 * 
7 DV Четырехмасовая 5…15 500…1000 5…8 * 
8 ЕF Двухмассовая 5…15 500…1000 6 * 
9 RS Трехмассовая 5…14 500…1000 6 * 
10 RJ Двухмассовая 5…14 500…1000 6 * 
11 S Двухмассовая 5…14 500…1000 6 * 
12 RMS-2,25 Двухмассовая 5…14 500…1000 3,5…5 * 
13 RMN-4,5 Двухмассовая 5…14 500…1000 5…9 * 
14 GC Четырехмассовая 10…12 500…1000 6…8 * 
15 CDR-14 Двухмассовая 20 380 18,5 0,061 
16 CDR-72 Двухмассовая 20 380 15 0,083 
17 CDR-82 Двухмассовая 20 380 15 0,071 
18 CDR-84 Двухмассовая 20 380 18,5 0,069 
19 CDR-85 Двухмассовая 20 380 22 0,073 

* – нет данных. 

 

Все машины, приведенные в табл. 1.2, выполнены по уравновешенной схе-

ме. Вибровозбудители этих ВТМ выполнены в виде: кривошипно-балансирных 

механизмов с упругими элементами и эксцентриковых механизмов  с упругим 

шатуном.  
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В табл. 1.3 приведены основные параметры резонансных ВТМ отечествен-

ного производства [5, 10, 12]. 

Таблица 1.3 
Параметры резонансных ВТМ отечественного производства 

 
№ Обозначе-

ние ВТМ 
Динамическая  
система ВТМ 

Ампли-
туда, 
мм 

Частота, 
кол/мин 

Мощ-
ность, 

кВт 

Удельный 
расход 

энергии, 
P/ Qmax, 
кВт∙ч/т 

Тип  
вибровозбудителя 

1 
КГВ-0,6-
6,85 

Двухмассовая 
уравновешенная 

  2Ч5,5 0,55 Эксцентриковый 

2 
КГВ-1,1-
10 

Двухмассовая 
уравновешенная 

  2Ч18,5 0,31 Эксцентриковый 

3 
КГВ-1,2-
10,8 

Двухмассовая 
уравновешенная 

  2Ч18,5 0,155 Эксцентриковый 

4 ПЭВ-1-1 
 

Двухмассовая 
 

0,9 3000 1,0 0,01 
Электромагнит-

ный 

5 ПЭВ-1-0,5 
 

Двухмассовая 
 

0,9 3000 0,5 0,008 
Электромагнит-

ный 

6 ПЭВ-2 Двухмассовая 1,1 3000 8,0 0,022 
Электромагнит-

ный 

7 ПЭВ-3 Двухмассовая 0,8 3000 2,0 0,0167 
Электромагнит-

ный 
8 79-ТС Двухмассовая 0,8 3000 2,0 0,035  
9 95-ТС Двухмассовая 0,9 3000 4,0 0,036  
1
0 

ПЭВ1-2 Двухмассовая 2 3000 1,0 0,016 
Электромагнит-

ный 
1
1 

ПВГ-2 
Двухмассовая 

уравновешенная 
4 750 30 0,015 Эксцентриковый 

1
2 

ГРЛ62 
Двухмассовая 

уравновешенная 
10 500 13 0,09 Эксцентриковый 

1
3 

ГРЛ72 
Двухмассовая 

уравновешенная 
10 510…550 17 0,072 Эксцентриковый 

1
4 

ГРИ-750 
Одномассовая 

неуравновешен-
ная 

25 250…300 0,5-0,6 0,02…0,03 
Электромагнит-

ный 

 

Анализ показателей, приведенных в табл. 1.1 – 1.3, показывает: 

- зарезонансные ВТМ легкого и среднего типа имеют соизмеримый с резо-

нансными удельный расход энергии. Это можно объяснить тем, что данные резо-

нансные машины имеют не рациональные режимные и конструктивные парамет-

ры; 
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- отечественные резонансные ВТМ отличаются от зарубежных большим 

разнообразием конструктивных исполнений. Коэффициент режима работы  у этих 

машин также больше единицы. При таком значении коэффициента режима рабо-

ты транспортирование  и грохочение горной породы происходит с подбрасывани-

ем, что приводит в некоторых случаях к существенному уменьшению эффектив-

ности грохочения [10, 28]. 

На рис. 1.1 приведена принципиальная схема одномассовой неуравнове-

шенной резонансной машины [29] с инерционным вибровозбудителем, имеющим 

привод от вибровозбудителя через карданный вал. 

 

Рис. 1.1. Принципиальная схема одномассовой неуравновешенной резонансной машины 

 

Основным недостатком этой машины является относительно большая инер-

ционность системы управления вибровозбудителем, которая при изменении тех-

нологической нагрузки не может достаточно быстро вернуть колебательную сис-

тему в область резонанса. Кроме того, недостатком одномассовых резонансных 

машин является передача на неподвижную раму всей инерционной нагрузки. 
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На рис. 1.2 изображена принципиальная схема резонансной двухмассовой 

вибротранспортной машины (патент 2532235) [30]. 

 

Рис. 1.2. Схема резонансной двухмассовой вибротранспортной машины 

 

ВТМ состоит из рабочего транспортирующего органа 1 и реактивной массы 

2, которые соединены между собой основной упругой связью 3. На реактивной 

массе закреплено средство для сообщения однонаправленных резонансных коле-

баний в виде, пары одинаковых самосинхронизирующихся параметрических виб-

ровозбудителей 4. Рабочий орган 1 опирается на основание 5 через вспомогатель-

ные упругие связи 6. Основным недостатком данной конструкции является слож-

ность конструкции и относительно большая масса вибровозбудителей. 

На рис. 1.3 и 1.4 изображены две принципиальные схемы резонансной 

двухмассовой уравновешенной вибротранспортной машины (патент 2532235) 

[30]. Машина состоит из короба 1, рамы 2, упругих элементов 3 и 4, виброизоля-

торов 5, вибровозбудителя 6 с упругим шатуном 7. 

 

Рис. 1.3. Схема двухмассового резонансного грохота с реактивной массой (рамой) 

 

http://www.freepatent.ru/images/img_patents/2/2532/2532235/2532235-11.tif
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Машина (рис. 1.4) состоит из верхнего короба 1, нижнего короба 9, упругих 

элементов 3 и 4, вибровозбудителя 6 с упругим шатуном 7 и соединительных    

тяг 8. 

 

Рис. 1.4. Схема двухмассового резонансного грохота с двумя коробами 

 

Недостатками этого грохота являются: сложность конструкции, относи-

тельно большая инерционность вибровозбудителя при выходе системы из резо-

нансной зоны из-за изменения технологической нагрузки.   

На рис. 1.5 и 1.6 приведены, соответственно, конструктивные схемы трех-

массовых резонансных ВТМ. Машина (рис. 1.5) имеет электромагнитный, а ма-

шина (рис. 1.6) – эксцентриковый вибровозбудитель. Якорь электромагнитного 

вибровозбудителя (рис. 1.5) жестко связан с вспомогательной массой m3, которая 

при помощи упругих элементов k1-3 и k2-3 соединяется с рабочим органом m1 и ре-

активной массой m2. 

 

 

Рис. 1.5. Трехмассовый резонансный конвейер с электромагнитным вибровозбудителем 
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Резонансный конвейер (рис. 1.6) имеет два рабочих органа – 1 (первая мас-

са) и 2 (вторая масса), расположенные последовательно друг за другом. Плоско-

параллельное перемещение коробов обеспечивается при помощи стоек, шарнирно 

закрепленных на раме 5 и рабочих органах. Эксцентриковый вибровозбудитель 7 

с упругим шатуном установлен на раме 5, которая, являясь третьей массой, при 

помощи упругих элементов 3 и 4 соединяется с коробами. Короба 1 и 2 соверша-

ют колебания в противофазе друг к другу или оба вместе в противофазе уравно-

вешивающей рамы. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Трехмассовый резонансный конвейер с упругим шатуном 

 

Основным недостатком данной ВТМ является относительная сложность 

конструкции и настройки колебательной системы на резонансную частоту. 

 

 

1.2. Анализ  конструкций  вибровозбудителей  для резонансных 

 вибротранспортных машин 

 

 

Колебания рабочего органа в вибротранспортных машинах осуществляются 

вибровозбудителями кинематического, силового или смешанного типа возбужде-

ния колебаний [35, 36]. По количеству составляющих вибровозбудитель систем 

вибровозбудители можно разделить на два класса: 

1 2 5 

4 3 6 

7 
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Первый класс включает в себя вибровозбудители, которые состоят из дви-

гателя и трансмиссии. Второй класс включает вибровозбудители, состоящие из  

двигателя, подвижная часть которого непосредственно или через упругий элемент 

соединяется с РО и сообщает ему возвратно-поступательное периодическое дви-

жение. В этот же класс входят вибровозбудители типа мотор-вибраторы, состоя-

щие из двигателя, на ротор которого с двух сторон закрепляются дебалансы.    

А. О. Спиваковский [10] выделил по конструктивному признаку четыре 

группы вибраторов: инерционные; эксцентриковые и кривошипно-шатунные; 

поршневые пневматические и гидравлические; электромагнитные. Рекомендации 

по выбору типа вибратора достаточно полно приведены в работах [11, 37].  

Инерционные вибровозбудители применяются в относительно быстроход-

ных зарезонансных и резонансных ВТМ. Они выполняются по различным схемам.  

Наиболее простая конструктивная схема – с дебалансом на одном валу приведена 

на рис. 1.7. Дебаланс 1 вращается относительно оси 2, которая установлена на 

опоре 3, жестко соединенной с РО.  При этом короб – рабочий орган ВТМ совер-

шает круговые колебания (грохот ГВЛ-500, ГВЛ-750 и др.).  

Синхронизированный вибровозбудитель (рис. 1.8) включает в себя два ки-

нематически связанных дебаланса 1, вращающихся в разные стороны относитель-

но осей 2, которые установлены на опоре 3, жестко соединенной с РО. Рабочий 

орган совершает плоские колебания. Этот вибровозбудитель может создавать эл-

липтические колебания. Для этого должно выполняться условие: r1G1 ≠ r2G2 , где  

r1; r2  – радиусы вращения центра тяжести дебалансов, а дебалансы делают раз-

личными по массе (G1 ≠ G2). Эти вибровозбудители [38] были использованы в пе-

редвижном грохоте-питателе. 
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Рис. 1.7. Инерционный однодебалансный вибровозбудитель 

 

Рис.1.8. Синхронизированный вибровозбудитель:  

 1 – дебалансы; 2 – вал; 3 – опора. 

 

Практические плоские колебания создает маятниковый вибровозбудитель 

(рис. 1.9), который  состоит из дебаланса 1, закрепленного на валу 3, который, в 

свою очередь, шарнирно соединен с коромыслом 2. Коромысло 2 соединено рези-

нометаллическим шарниром соединено с опорой 4, которая жестко закрепляется 

на РО.  

Бигармонические  колебания короба можно получить при помощи четырех-

вального дебалансного вибровозбудителя (рис. 1.10). Пара дебалансов 1, имею-

щая меньшую массу по сравнению с дебалансами 2, закреплены на валах 4, кото-

рые при помощи подшипников закреплены на раме 3. Валы дебалансов 1 враща-

ются с удвоенной скоростью, поэтому отношение частот колебаний равно 2. В 

каждой паре дебалансы повернуты друг относительно друга на 180 град, что 

обеспечивает плоские колебания.  
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Бигармонико-эллиптические колебания могут быть получены, если все де-

балансы будут иметь различные кинетические моменты.  

 
 

Рис. 1.9. Маятниковый инерционный вибровозбудитель 
 
 

 
 

Рис. 1.10. Четырехбалансный вибровозбудитель бигармонических  колебаний 

 

Поличастотные колебания сложной формы могут быть получены при по-

мощи планетарных вибровозбудителей (рис. 1.11). Он состоит из ведущего вала 1, 
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жестко соединенного с водилом 2, в котором на оси установлены сателлит 3 с же-

стко присоединенным к нему дебалансом 4. Сателлит 3 входит в зацепление с ко-

роной 5 (опорой). Корона жестко закреплена на рабочем органе. Первая – низшая 

частота колебаний равна частоте вращения водила, а вторая – высшая зависит от 

соотношения числа зубьев сателлита и короны. 

 
 

Рис. 1.11. Поличастотный вибровозбудитель планетарного типа 

 

Эти вибровозбудители могут эффективно использоваться на ВТМ, рабо-

тающих в зарезонансном режиме с частотой 10… 25 Гц, что является их основ-

ным недостатком. При применении их на высокочастотных ВТМ существенно 

увеличиваются опорные реакции, что значительно снижает ресурс подшипников. 

В резонансных машинах инерционные вибровозбудители используются редко, так 

как при изменении технологической нагрузки динамическая система «выходит» 

из резонанса, что приводит к снижению производительности ВТМ. Одним из пу-

тей решения этой проблемы является разработка автоматической системы  [39 – 

42] для поддержания резонансного режима. Однако вследствие инерционности 

вибровозбудителя эта проблема решается не в полной мере. Кроме того, такие 

системы управления эффективны на средних и высоких частотах работы вибро-

возбудителя (больше 25 Гц). Инерционные мотор-вибраторы ИВ-104 – ИВ-111 

серийно выпускаются в РФ. Конструктивно они выполнены по одной схеме, но 

отличаются друг от друга массой (20…80 кг), мощностью двигателя (0,25…2,2 
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кВт), величиной возмущающей силы (3,1…40 кН) частотой колебаний 25…95 Гц. 

Дебалансы устанавливаются с обеих сторон ротора. Корпус вибровозбудителя 

жестко закрепляется на рабочем органе. Так как обычно жесткость упругих опор  

в вертикальной и горизонтальной плоскости не равны, то рабочий орган соверша-

ет эллиптические, близкие к круговым колебания. Амплитуда колебаний РО мо-

жет регулироваться изменением величины массы дебалансов, что требует оста-

новки машины и разборки вибровозбудителя. Частоту колебаний возможно изме-

нять за счет применения частотных преобразователей и соответствующих систем 

управления [39]. Однако относительно низкие частоты получить с этим типом 

вибровозбудителя практически невозможно, так как возмущающая сила прямо 

пропорциональна квадрату угловой частоты. Поэтому, для получения необходи-

мой по величине возмущающей силы приходится увеличивать массу дебалансов. 

Кроме того, снижение частоты вращения ротора при постоянной нагрузке из-за 

ухудшения охлаждения приводит к значительному повышению температуры об-

мотки электродвигателя, что может вызвать ее отказ. 

Эксцентриковые вибровозбудители используются в быстроходных и тихо-

ходных зарезонансных, а также резонансных ВТМ. Конструктивно они выполня-

ются уравновешенного и неуравновешенного типа. Широкое распространение по-

лучили эксцентриковые вибровозбудители с упругим шатуном [37]. Они относят-

ся к вибровозбудителям с силовым воздействием на рабочий орган ВТМ и ис-

пользуются в отечественных резонансных вибрационных машинах. Эти вибро-

возбудители работают на относительно низких частотах – 10…15 Гц и амплиту-

дах до 8 мм [43]. На рис. 1.12 изображена схема упругого шатуна.  

Шатун (рис. 1.12) состоит из двух частей: ведущей 4 с эксцентриком и ве-

домой 1, соединенных винтовыми пружинами 2 и 3. Ведомая часть 1 жестко со-

единяется с коробом. При монтаже шатуна пружины сжимаются на величину, 

превышающую двойную амплитуду колебаний рабочего органа. Работает он сле-

дующим образом. Пружина 3 сжимается при движении рабочего органа вперед, а 

пружина 2 при обратном, что позволяет шатуну работать как упругий элемент при 

прямом и обратном ходе короба. 
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Рис. 1.12. Эксцентриковый вибровозбудитель с упругим шатуном  

 
 

Иногда вместо винтовых пружин в шатунах  могут использоваться резино-

металлические упругие элементы (рис. 1.13). Они выполняются в виде нескольких 

резиновых 1, 3 и металлических 2, 4 элементов, объединенных в блоки. Резиновые 

элементы 1, 3, как правило, привулканизируются к стальным элементам 2, 4. Ре-

зиновые элементы 1 работают на сжатие, а элементы 2 – на сдвиг. Из-за относи-

тельно низких прочностных свойств резины эти блоки имеют повышенные габа-

риты. 

 
 

Рис. 1.13. Эксцентриковый вибровозбудитель с упругим шатуном и резиновыми блоками 

 
 

Эксцентриковый вибровозбудитель с упругим шатуном изображен на рис. 

1.14. Он состоит из эксцентрикового вала 1, втулки 2, ведущей части шатуна 3 со 

стержнем 4. К стержню 4 и ведомой части шатуна 7 привулканизирован выпол-

ненный в виде полого цилиндра упругий элемент 5. Для уменьшения динамиче-

ских нагрузок трансмиссии, шатуна и подшипниковых опор эксцентриковый виб-

ровозбудитель снабжается противовесом 6. В этом вибровозбудителе упругий 

элемент 5 работает на сдвиг.  

1 4 2 3 
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Рис. 1.14. Эксцентриковый вибровозбудитель с упругим шатуном и противовесами 

 

В отдельных случаях в качестве упругих элементов используют плоские 

(рис. 1.15) или винтовые (рис. 1.16) пружины, работающие только при ходе рабо-

чего органа вперед. Плоские пружины установлены в корпусе 1 (рис. 1.15) и со-

единяют верхнюю и нижнюю часть шатуна. 

. 
 

Рис. 1.15. Эксцентриковый вибровозбудитель с упругим шатуном и плоскими пружинами 

 

На рис. 1.16 изображен упругий шатун, состоящий из двух частей и винто-

вой пружиной 1 работающей на сжатие только при ходе рабочего органа вперед. 

 

Рис. 1.16. Эксцентриковый вибровозбудитель с упругим шатуном одностороннего действия  

и винтовой пружиной 

 

Известны вибровозбудители (рис. 1.17) с жестким шатуном и подвижной 

подшипниковой опорой. Он состоит из вала 1 с эксцентриком 2, жесткого шатуна 

4. Вал 1 установлен в подшипниковом узле 3, который может перемещаться в ра-
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ме 5. При перемещении подшипникового узла 3 поочередно сжимаются пружины 

6, что уменьшает амплитуду колебаний рабочего органа.  

 
 

Рис. 1.17. Эксцентриковый вибровозбудитель с жестким шатуном и подвижной подшипниковой 
опорой 

 

В некоторых вибротранспортных машинах используют вибровозбудитель, 

выполненный с плавающим креплением шатуна (рис. 1.18). 

 
 

Рис. 1.18. Эксцентриковый вибровозбудитель с плавающим креплением шатуна 

 
 

Эксцентриковый вибровозбудитель (рис. 1.18) имеет амортизатор 1, кото-

рый шарнирно соединен с рабочим органом машины и трехшарнирным коромыс-

лом – балансиром. Коромысло 2 соединяется с эксцентриком при помощи шатуна 

3. При возрастании скорости вращения эксцентрикового вала изменяются рабочие 

усилия и ход балансира, при этом увеличивается амплитуда колебаний рабочего 

органа. 

С целью повышения производительности ВТМ разработаны эксцентрико-

вые вибровозбудители с переменной амплитудой колебаний рабочего органа [19-

20]. На рис. 1.19 приведена конструктивная схема инерционного конвейера с экс-

центриковым вибровозбудителем и переменной длиной кривошипа. 
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Рис.1.19. Схема инерционного конвейера с регулируемой длиной кривошипа: 

1 – рабочий орган – желоб; 2 – электродвигатель; 3 – редуктор; 4 – регулируемый кривошип;  

5 – ползун; 6 – рычаг; 7 – тяга 

 

Данная  конструкция вибровозбудителя позволяет регулировать величину 

амплитуды колебаний рабочего органа. 

Максимальная величина возмущающей силы определяется деформацией 

упругих элементов и их жесткостью, а амплитуда колебаний – массой рабочего 

органа и жесткостью опор. Главным недостатком эксцентрикового вибровозбуди-

теля с упругим шатуном является зависимость амплитуды колебаний от величины  

технологической нагрузки и сил  сопротивлений (трения в опорах, силы трения 

груза и т. д.). Эксцентриковые вибровозбудители с жестким шатуном (применя-

ются в резонансных виброконвейерах ВР-80, ВУР-1, ВУР-80 [18]. Они сообщают 

рабочему органу кинематически определенное движение. Их основными недос-

татками являются: затрудненный пуск и повышенные нагрузки при пусковом ре-

жиме. Для обеспечения стабильного пуска в трансмиссию устанавливается махо-

вик или эксцентрик с регулируемой величиной эксцентриситета.   

Существуют [43] конструкции эксцентриковых вибровозбудителей с регу-

лируемой величиной амплитуды (рис. 1.20) и жестким шатуном. Величина ампли-

туды регулируется за счет изменения суммарного эксцентриситета двух эксцен-

триков. Для этого на ведущем валу 1 при помощи шпонки устанавливается внут-
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ренний эксцентрик 2. Корпус шатуна 4 подвижно устанавливается на эксцентрике 

3, который, в свою очередь, устанавливается на эксцентрике 2. Верхняя часть ша-

туна 5 шарнирно соединяется с коробом ВТМ. Наружный эксцентрик 3 имеет 

возможность поворачиваться и фиксироваться на эксцентрике 2. Таким образом, 

поворачивая эксцентрик 3 относительно эксцентрика 2 можно изменить суммар-

ный эксцентриситет и, таким образом, получить заданную амплитуду колебаний 

РО. Вибровозбудитель использовался в бремсберговом конвейере КВЖМ-600. 

 
Рис. 1.20. Вибровозбудитель с регулируемым эксцентриситетом 

  

Эксцентриковые вибровозбудители целесообразно использовать в относи-

тельно низкочастотных вибрационных машинах для создания больших возму-

щающих усилий и амплитуд. При использовании эксцентрикового вибровозбуди-

теля в относительно быстроходных машинах его габариты становятся неприемле-

мо большими. 

Эксцентриковые вибровозбудители позволяют получить двухчастотные  

колебания. На рис. 1.21 изображен эксцентриковый вибровозбудитель двухчас-

тотных колебаний. Вибровозбудитель состоит из эксцентрика 1, установленного 

на валу 4. На эксцентрике 1 установлен  эксцентрик 2. Оба эксцентрика вращают-

ся с различной угловой скоростью. Второй эксцентрик соединен с упругим шату-
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ном 5 через стержень 6 и упругий элемент 7 выполненный из резины. Ведущий 

вал 4 эксцентрика 1 установлен на опоре 3.   

 

 
 

Рис.1.21. Эксцентриковый двухчастотный вибровозбудитель 

 

Недостатком данного вибровозбудителя является относительно сложная 

конструкция привода эксцентриков. 

Если на одном валу установить два различных по эксцентриситету эксцен-

трика, то можно получить эллиптические колебания рабочего органа. Эксцентри-

ковый вибровозбудитель эллиптических колебаний приведен на рис. 1.22. Он со-

стоит из двух эксцентриков 1 и 2, которые повернуты на относительно друг друга 

на 90 [28, 29]. Оба эксцентрика жестко соединены с валом 3, а их корпуса с упру-

гими шатунами 4 и 5. Эксцентрики 1 и 2 могут иметь разный эксцентриситет и 

приводятся во вращение от одного вала 3. Размеры эллиптической траектории 

движения рабочего органа зависит от соотношения эксцентриситетов. Для полу-

чения поличастотных колебаний эксцентриковый вибратор выполняется из от-

дельных секций с несколькими шатунами и эксцентриками, имеющими  индиви-

дуальный привод. 

 

6 
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Рис. 1.22. Эксцентриковый вибровозбудитель эллиптических колебаний. 

 

Для получения поличастотных колебаний эксцентриковый вибратор выпол-

няется из отдельных секций с несколькими шатунами и эксцентриками, имеющи-

ми  индивидуальный привод. 

Для шахт, опасных по газу и пыли, были разработаны гидравлические и 

пневматические вибраторы [17]. Эти вибровозбудители делятся на две группы: с 

открытым и с замкнутым циклами энергоносителя использования рабочей среды, 

и могут иметь регулируемую частоту и амплитуду, поршневые гидравлические и 

пневматические  вибровозбудители. Возмущающая сила в поршневых вибраторах 

определяется  энергией жидкости или воздуха и передается непосредственно или 

реактивно за счет  возвратно-поступательного движения поршня. Все поршневые 

вибраторы делятся на вибраторы с открытым (как правило, пневматические) и с 

замкнутым (гидравлические) циклами энергоносителя использования рабочей 

среды. Гидравлические вибраторы могут быть с нерегулируемой и регулируемой 

частотой и амплитудой. На рис. 1.23. приведена конструктивная схема поршнево-

го пневматического вибратора.  

Пневматический поршневой реактивный вибратор является пневмоцилин-

дром 1 с поршнем 2 (рис. 1.23). На корпусе пневмоцилиндра 1 закреплена распре-

делительная коробка 3.  В зависимости от направления движения поршня 2 воздух 

выходит через отверстие 4 или 5 наружу. Амплитуда возмущающей силы регули-
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руется величиной давления сжатого воздуха, а частота расходом. Корпус пневмо-

цилиндра 1 закреплен на РО ВТМ. Возмущающая сила передается РО реактивно 

под воздействием сил инерции поршня. 

 

Рис. 1.23. Реактивный пневматический поршневой вибратор 

 

Конструктивная  схема  активного пневматического вибратора приведена на 

рис. 1.24.  

 

Рис. 1.24. Активный пневматический вибратор 

 

Пневмовибратор состоит из цилиндра 1, поршня 2 со штоком, который со-

единен с рабочим органом ВТМ, золотника 3, распределительного устройства с  

отверстиями 5 и 6 для выпуска воздуха в атмосферу через отверстие 4. Шток зо-

лотника связан с рабочим органом ВТМ и обеспечивает впуск и выпуск воздуха в 

2 

1 5 4 

3 
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соответствующие полости цилиндра. Поршневые вибровозбудители наиболее 

простые по конструкции, но имеют относительно небольшой КПД, за счет работы 

энергоносителя в открытом цикле. 

Пульсационный гидравлический вибровозбудитель двустороннего действия 

приведен на рис. 1.25. 

 

Рис. 1.25.Пульсационный гидравлический вибровозбудитель двустороннего действия 

 

Пульсационный гидравлический вибровозбудитель двустороннего действия 

(рис. 1.25) состоит из гидроцилиндра 1, поршня 2, двухпоршневого пульсатора 4, 

патрубков 3 и 5 для подачи и отвода рабочей жидкости от пульсатора 4. Поршень 

1 соединяется с рабочим органом машины через упругий элемент 7 штоком 6.  

Основным недостатком гидровозбудителей является утечка в процессе ра-

боты рабочей жидкости. Для устранения этого недостатка была разработана схема 

гидравлического вибровозбудителя одностороннего действия с резиновым упру-

гим элементом (рис. 1.26).  

 

Рис. 1.26. Гидравлический вибратор одностороннего действия 
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Вибровозбудитель состоит из корпуса 1, поршня 2, которые привулканизи-

рованы к резиновому упругому элементу 3 и таким образом, обеспечивается гер-

метизация поршневой полости. Поршень 2 шарнирно соединен с РО ВТМ. 

Бигармонические колебания создаются двухпоршневым вибровозбудителем 

(рис. 1.27). Он состоит из гидроцилиндра 1, поршня 2 и штока 3 с упругим эле-

ментом 4. Подача рабочей жидкости к гидроцилиндру осуществляется двухпорш-

невым пульсатором 5 через патрубки 6 и 7.  

 

Рис. 1.27. Бигармонический двухпоршневой вибровозбудитель 

 

Частоты колебаний рабочего органа зависят от скорости вращения криво-

шипных валов пульсатора, а амплитуда колебаний от производительности пульса-

тора. 

Принципиальная схема автоколебательного гидровибратора с питанием от 

насоса представлена на рис. 1.28.  

 

 

Рис.1.28. Автоколебательный гидровозбудитель 

1 2 3 
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Он состоит из корпуса цилиндра 1, резинового упругого элемента 2 со што-

ком 3, резинового элемента 4 и клапана 5, патрубка 6 для подачи и клапана 7 для 

сброса рабочей жидкости. Шток 3 при помощи шарнира 8 соединяется с РО, а 

шарниром 9 корпус цилиндра 1 с рамой ВТМ. Относительная стабильность воз-

буждаемых колебаний является основным достоинством автоколебательного гид-

ровозбудителя. 

Гидравлические вибровозбудители с замкнутыми циклами энергоносителя 

могут быть с нерегулируемой [34], а также регулируемой частотой и амплитудой.  

Главным недостатком поршневых гидровозбудителей является утечка в 

процессе работы рабочей жидкости. Для устранения этого недостатка в этих виб-

ровозбудителях поршень заменяют на резиновую диафрагму. В настоящее время 

такая конструкция широко применяется в гидропневмоаккумуляторах и тормоз-

ных системах. Гидравлические вибровозбудители имеют по сравнению с пневма-

тическими более высокий КПД, однако они более сложны в изготовлении и, соот-

ветственно, существенно дороже. 

В настоящее время в горной промышленности используются ВТМ c резо-

нансными линейными электромагнитными вибровозбудителями – ПЭВ-1-1-5, 

ПЭВ-2-8-1,5, ПЭВ-3-4-1,2, 79-ТС, 95-ТС [24]. Они работают с частотой, кратной 

частоте промышленной сети, и амплитудой до 2,2 мм.  

С целью анализа конструкций электромагнитных вибровозбудителей был 

произведен патентный поиск по классам: МПК7 H02P7/62, B06B1/04, В07В1/12, 

F02В75/32, В07В1/46, B65G67/27, B65G6769/20. Патентный поиск показал, что 

совершенствование конструкций электромагнитных вибраторов идет в направле-

нии повышения при прочих равных условиях их мощности [31] и приспособляе-

мости к изменению резонансной частоты. 

Динамические системы практически всех основных типов электромагнит-

ных вибраторов отечественного производства являются двухмассовой одно- или 

двухсвязной системой. Электромагнитные вибровозбудители могут создавать не-

сколько типов воздействия на рабочий орган: а. гармонические возмущающие си-

лы; б. возмущающий момент; в. ударные импульсы. Однотактные вибровозбуди-
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тели создают движущие усилия при движении рабочего органа в одну, а двух-

тактные в две стороны. 

Якорь этого вибровозбудителя возвращается за счет сил упругости рессор.  

На рис. 1.29 приведен реактивный резонансный электромагнитный одно-

тактный вибратор с выпрямителем [10, 13]. Он состоит из якоря 1, кронштейна 2, 

обмоток 3, пружин 6, корпуса 8. 

 

Рис. 1.29. Реактивный резонансный электромагнитный вибратор 

 

Вибровозбудитель имеет частоту колебаний кратной частоте тока. Он вы-

полнен во взрывобезопасном исполнении. Якорь 1 с кронштейном 2 является ак-

тивной частью вибратора, а реактивной магнитопровод 4 и корпус 8. Настройку 

динамической системы на резонансную частоту производят при помощи допол-

нительных грузов 7. Кронштейн 2 при помощи болтов жестко соединяется с рабо-

чим органом ВТМ. 

На рис. 1.30 приведен реактивный резонансный электромагнитный одно-

тактный вибратор с выпрямителем (Германия) [37]. Он состоит из электромагнита 

1, обмоток 2, якоря 3, пружин 4, опорного кронштейна 5, болтов 6 для регулиров-

ки рабочего (воздушного) зазора между якорем и магнитопроводом, грузов 9 для 

настройки системы на резонансный режим. Рабочий зазор подбирается таким об-

разом, чтобы электромагнит и якорь во время работы не соприкасались друг с 

другом.  
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Рис. 1.30. Реактивный электромагнитный вибровозбудитель 

  

На рис. 1.31 приведена принципиальная схема однотактного реактивного 

вибровозбудителя с частотой колебаний якоря в два раза превышающую частоту 

тока промышленной электросети. Он состоит из электромагнита 1 (статора) и 

якоря 2, соединенного с электромагнитом при помощи пружин 3. За один полупе-

риод при соответствующем значении тока якорь притягивается, а при малом токе 

отталкивается пружинами от статора. Поэтому число колебаний вибратора вдвое 

больше частоты питающего тока.  

 

Рис. 1.31. Схема однотактного реактивного вибровозбудителя 

 

На рис. 1.32 приведена принципиальная схема двухтактного реактивного 

вибровозбудителя. 
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Рис. 1.32. Принципиальная схема двухтактного реактивного вибровозбудителя 

 

В этом вибровозбудителе движущая сила действует в две стороны. Эти виб-

ровозбудители при определенном рабочем зазоре могут создавать также ударные 

импульсы. В процессе работы якорь ударяет по буферам, установленным на ста-

торе, и передает рабочему органу машины дополнительные ударные импульсы.  

Более совершенная конструкция электромагнитного вибровозбудителя, по-

зволяющая регулировать амплитуду колебаний, приведена в [45]. 

На рис. 1.33 приведена конструктивная схема электромагнитного резонанс-

ного реактивного вибровозбудителя [46]. Он состоит из обмотки 1, статора 2, со-

ставного якоря – 3, 4, 5, двух пружин 6, шпилек 7, плиты якорной части – 8, 9, 10, 

которая жестко соединяется с корпусом ВТМ. Максимальная величина силы, дей-

ствующей на корпус ВТМ, равна силе упругого сжатия пружины, а резонансная 

частота определяется соотношением жесткостей пружин 6 величиной массы 

якорной части.  

Практически аналогичную конструкцию имеет электромагнитный резо-

нансный реактивный вибровозбудитель [48]. 

Главным недостатком рассмотренных конструкций электромагнитных 

вибровозбудителей является относительно небольшая амплитуда колебаний 
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рабочего органа, потери энергии в упругих элементах и существенные потери в 

нерабочих зазорах магнитной системы. 

 

Рис. 1.33. Электромагнитный резонансный реактивный вибровозбудитель 

 

На рис. 1.34 приведена конструктивная схема электромагнитного резонанс-

ного реактивного вибровозбудителя [47]. Он состоит из обмотки 1, статора 2 , 

якоря 3 с дополнительными грузами 4 и 5, двух пружин 6, шпилек 7, стопорных 

шайб 8. Статор 2 при помощи плиты 10 жестко соединяется с корпусом ВТМ. 

Данный вибровозбудитель может развивать большую возмущающую силу, чем 

предыдущий [46] за счет введения части якоря в обмотку и уменьшение потока 

рассеивания. 

На рис. 1.35 приведен двухтактный резонансный сбалансированный элек-

тромагнитный вибровозбудитель, имеющий частоту вибраций 100 Гц. Такие виб-

раторы чаще всего используются в качестве устройства, предотвращающего зави-

сание горной массы в бункере. 

 

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2350000/2356000/2356646.tif
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Рис. 1.34. Электромагнитный резонансный реактивный вибровозбудитель 

 

 

Рис. 1.35. Резонансный сбалансированный двухтактный вибровозбудитель ВСРД-80 

 

Этот вибровозбудитель отличается от однотактных наличием в конструкции 

двух обмоток, расположенных на двух магнитных системах 5 – верхней и нижней. 

Якорь 4 располагается между магнитными системами и удерживается в положе-

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2350000/2356000/2356640.tif
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нии равновесия  при помощи четырех пружин 7, которые опираются на корпус 6. 

Корпус 6 болтами присоединяется к РО ВТМ.  

Двухтактные вибровозбудители имеют большую эффективность, так как 

они не вносят существенного искажения в питающую сеть и при прочих равных 

имеют большую мощность, чем однотактные. 

Вибратор, создающий гармоническую возмущающую силу и ударный им-

пульс, приведен на рис. 1.36. Он состоит из сердечника (магнитопровода) 1, кор-

пуса 2, жестко соединенного с якорем. Сердечник 1 при помощи пружин 5 и шпи-

лек 6 зафиксирован с зазором относительно якоря. В сердечнике 1 жестко закреп-

лен боек 10. При работе вибратора, в конце хода сердечника 1, боек 10 ударяет по 

буферу 11, который жестко закреплен в корпусе 2, создавая ударный импульс. 

Этот импульс передается на рабочий орган ВТМ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.36. Двухтактный вибровозбудитель для создания  гармонических сил 

 и ударных импульсов 

 

В реактивных вибровозбудителях с постоянными магнитами, электромагнит 

создает переменную по величине и направлению притягивающую силу, которая 

создает переменный возмущаемый момент и, соответственно, амплитуду колеба-

ний РО, что в некоторых ВТМ приводит к повышению эффективности их работы. 
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Эти вибраторы создают колебания с частотой, соответствующей частоте питаю-

щего тока.  

 

 

1.3. Анализ методик расчета вибровозбудителей для вибротранспортных  

машин 

 

 

Создание новых вибротраспортных машин неразрывно связано с теорией 

виброперемещения. Основной вклад в эту теорию внесли: Бауман В. А., Блехман 

И. И., Быховский И. И., Вайсберг Л. А., Гончаревич И. Ф., Джанелидзе Г. Ю., Ле-

венсон Б. И., Lindner G., Мальцев В. А., Олевский В. А., Потураев В. Н., Спива-

ковский А. О., Терсков Г. Д., Червоненко А. Г., Юдин А. В. и др. известные уче-

ные. Модель горной массы в большинстве работ представляется в виде матери-

альной частицы, движение которой по рабочему органу описывается системой 

дифференциальных уравнений второго порядка. Эти модели  положены в основу 

расчета скорости транспортирования, которая определяет один из основных пока-

зателей эффективности работы ВТМ – производительность. 

Впервые процесс движения частицы по вибрирующей наклонной плоскости  

выполнил Линднер Г. [7]. Он определил среднюю скорость (м/с) движения части-

цы по плоскости при безотрывном (тихоходном) режиме транспортирования  

V = 0,06 Аnfкtgβ,                                                  (1.1) 

где А – амплитуда колебаний плоскости, м; n – частота колебаний плоскости  

(1/мин); fк – кинетический коэффициент трения; β – угол вибрации, град.  

Уравнение (1.1) адекватно отражает процесс вибротранспортирования при   

tgα / tgβ = f2 (α – угол наклона  плоскости, град).  

Левенсон Л. Б. [8, 9, 10] предложил определять среднюю скорость движения 

частицы по наклонной плоскости  из формулы 

V = 10-5n3r2(fкcosα – sinα)-1 – 7,5 n-1( fкcosα – sinα),                   (1.2) 

где r – радиус эксцентрика, м; n – частота колебаний плоскости (1/мин). 
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Более совершенное решение уравнений безотрывного движения частицы с 

использованием специальных графиков, предложено в работе [11]. 

В работе [13] предлагается определять скорость виброперемещения по 

формуле 

V = πgk2ω-1[ctgβcosα – (2 – λ)λ-1 sinα],                             (1.3) 

где k – кратность времени полета периоду колебаний рабочего органа; λ – коэф-

фициент трения породы при ударе; ω – угловая частота колебаний, рад/с. 

Это уравнение адекватно описывает процесс вибротранспортирования при 

быстроходном режиме, т. е. с подбрасыванием.  

Бауман В. А. [12] для определения средней скорости движения частицы с 

подбрасыванием (быстроходный режим) предлагает уравнение: 

V = (k1 – k2sinα)Aωcosβ{1 – [gcosα / (Aω2sinβ)]2}0,5,                       (1.4) 

где k1 и k2  – коэффициенты, определяемые экспериментально. 

Это уравнение адекватно описывает процесс «быстроходного» режима 

транспортирования.  

Средняя скорость виброперемещения с подбрасыванием в работах [14, 15] 

находится из формулы 

V = 4 π-1 Aω(1 – z0){1 + [g(Aω2sinβ)-1]2}cosβ.                        (1.5) 

В работах [16, 17] Олевский В. А., рассмотрев возможные варианты движе-

ния частицы, предложил классификацию режимов движения частицы по рабоче-

му органу: «тихоходный» – движение частицы без обратного проскальзывания; 

«полубыстроходный» – с обратным проскальзыванием; «быстроходный» – с под-

брасыванием. В этих работах для полубыстроходного режима работы ВТМ им  

была предложена формула для определения скорости движения частицы  

V = nr/12[(1 – k)2 – (1 – cosθ)2],                                      (1.6) 

где r – радиус вращения кривошипа; n – частота вращения кривошипа (1/мин); k –  

коэффициент отрыва (определяется экспериментально); θ – угол отрыва при об-

ратном скольжении куска.  
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Формула (1.6) справедлива при равенстве статического коэффициента тре-

ния кинетическому. 

Развитие  теории вибротранспортирования сделал И. И. Блехман [18 – 23]. В 

работе [18] приводится уравнение для определения скорости транспортирования 

частицы для быстроходного режима  

V =  πgpω-1[(1 – kв)(1 + kв)
-1ctgβcosα – (2 – λ)λ-1 sinα],                  (1.7) 

где kв – коэффициент восстановления частицы при ударе. 

В своих работах он определил область существования устойчивых режимов 

движения частицы при тихоходном и быстроходном режимах работы. В работах 

И. И. Блехмана и В. А. Брусина [24] изложен метод определения оптимального 

угла вибрации и параметров ВТМ для тихоходного режима работы. 

В работах [25 – 36] приведены имитационные модели «быстроходных» ре-

жимов работы ВТМ. В этих работах принято, что коэффициент трения является 

постоянной величиной.  

 В работах [37, 38] для ВТМ с направленными колебаниями средняя ско-

рость движения материала для угла вибрации 45 град. и коэффициенте трения, 

равном 0,6, находится из уравнения: 

V = gfvω-1cosα ,                                                  (1.8) 

где v – относительная средняя скорость вибротранспортирования.  

Исследования, проведенные  Л. И. Бароном [39, 40], показали, что коэффи-

циенты трения практически у всех горных пород являются случайными величи-

нами. Поэтому ранее приведенные уравнения, которые содержат постоянные ко-

эффициенты трения, могут давать существенные отклонения при определении 

скорости перемещения горной массы. 

В работах В. Н. Потураева, Б. И. Крюкова [4, 43] рассматриваются вопросы 

прочности конструктивных элементов в переходных режимах. Там же определе-

ны затраты энергии при работе ВТМ с инерционными вибровозбудителями, кон-

струкция и рабочий процесс которых существенно отличается от линейных им-

пульсных вибровозбудителей [44, 45].  
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В работе [1] В. Н. Потураева мощность вибровозбудителя при работе резо-

нансного грохота с упругим шатуном предлагается определять по уравнению: 

N = 0,25rcω[μω(r – Аcos φ) – Аsin φ],                                  (1.9) 

где r – радиус кривошипа; с – коэффициент жесткости упругих элементов; А – 

амплитуда колебаний рабочего органа; μ – скорость относительной деформации 

упругих элементов; ω – угловая скорость кривошипа. 

Для быстроходного режима работы полезную мощность предлагается опре-

делять из уравнения [25]: 

N = 2-1εmро (1 + εmгр / mро)А
2ω2 f(K),                                   (1.10) 

где ε – коэффициент уменьшения нормального давления, зависящий от коэффи-

циента режима работы; mро – масса рабочего органа; mгр – масса груза, находяще-

гося на рабочем органе; f(K) – функция, зависящая от коэффициента режима рабо-

ты. 

Использовать эти формулы для «полубыстроходного» режима затрудни-

тельно, так как в них отсутствуют статический и кинетический коэффициенты 

трения горной породы о РО.  

Электромагнитные линейные вибровозбудители широко используются в 

горной промышленности. Их можно разделить на пять групп: магнитоэлектриче-

ские – с постоянным магнитом, электродинамические – с подвижной обмоткой, 

электромагнитные – с ферромагнитным сердечником, индукционные машины, 

магнитно-индукционные – с ферромагнитным якорем, на котором имеется индук-

ционные кольца. Главным недостатком этих линейных вибровозбудителей явля-

ется относительно низкий КПД.  

Основной вклад в развитие теории подобия электромагнитных механизмов 

и разработку методик расчета линейных двигателей для ВТМ, внесли Алабу-    

жев П. М., Буйлов А. Я., Гордон А. В., Лысов Н. Е., Москвитин А. И., Ряшен-     

цев Н. П., Тер-Акопов А. К. и др. ученые [46 – 57].  

В основе методик расчета линейных вибровозбудителей положено подобие 

электродинамических процессов при сохранении на всех аналогичных участках 

магнитной цепи величину индукции. Полного подобия в электромагнитных ма-
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шинах получить практически невозможно, однако это вносит несущественные по-

грешности в результаты расчета. 

Методика расчета параметров электромагнитного линейного вибровозбуди-

теля, использующего в качестве источника энергии сеть переменного тока приве-

дена в работах [48 – 50]. По заданной энергии единичного импульса определяется 

коэффициент (Kl) подобия линейных размеров: 

         Kl = (А / АП)1/3,                                                                           (1.11) 

где A, АП  – соответственно энергия единичного импульса базового и проектируе-

мого двигателя. 

Остальные коэффициенты подобия приведены в работах [51 – 57], после че-

го определяются конструктивные параметры обмотки, полюсов, корпуса, якоря. 

Эти методики расчета дают хорошую сходимость с экспериментально определен-

ными параметрами, что свидетельствует об их адекватности. 

Методики расчета линейных вибровозбудителей постоянного тока, которые 

используются в подающих и электрогидравлических механизмах, приведены в 

работах [52, 53]. В работах [44, 45] показано, что при расчете линейных вибровоз-

будителей для ВТМ должны учитываться параметры динамической системы. 

Следует отметить, что в известных работах нет сведений о влиянии относитель-

ной нагрузки рабочего органа на затраты энергии, что не позволяет оценить эф-

фективность вибровозбудителя. В этих работах было отмечена относительно низ-

кая работоспособность обмотки, обусловленная ее большой тепловой нагружен-

ностью, которая зависит от общих затрат энергии при работе ВТМ. При тихоход-

ном режиме транспортирования теоретически определить затраты энергии прак-

тически невозможно. Следовательно, для определения рациональных параметров 

линейных вибровозбудителей, обеспечивающих минимальное энергопотребление, 

необходимо провести дополнительные исследования. 

В работе [65], на основании закона Максвелла, получено выражение для оп-

ределения движущего усилия якоря  реактивного вибратора: 

Fт = kB2S [sin(2ωt + 0,5π) + 1],                                   (1.11) 
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где k – коэффициент пропорциональности; B – амплитуда переменной состав-

ляющей магнитной индукции; S – площадь сечения рабочего магнитного зазора;  

ω – угловая частота изменения напряжения. 

Максимальное тяговое усилие для двухтактных электромагнитных вибро-

возбудителей с возбуждением от постоянного тока находится из формулы [65]: 

Fт = 8kBBпS sin(ωt – 0,5π),                                     (1.12)  

где Bп –  величина постоянной составляющей магнитной индукции. 

Закон движения якоря и, соответственно, рабочего органа определяется же-

сткостью пружин, его массой, а также силовым воздействием со стороны якоря. 

Предложенные методики не предусматривают в дальнейшем оценки эффективно-

сти применения этих вибровозбудителей в ВТМ.  

При синусоидальном законе изменения тока работа движущего усилия за-

висит от тягового усилия. На относительно низких частотах до 6 Гц, при углах 

наклона РО до 5 град. и амплитуде до 3 мм скорость вибротранспортирования и, 

соответственно, производительность будет близка к нулю. Для рабочего зазора  

20 – 30 мм, частоте 5 – 6 Гц для притяжения якоря требуется неприемлемо боль-

шой ток. Якорь линейных вибровозбудителей, разработанных в УГГУ, непосред-

ственно связан с рабочим органом. Главное отличие этого вибровозбудителя от 

известных заключается в том, что время его работы за цикл колебаний сущест-

венно меньше периода колебаний. Сенсорная система управления вибровозбуди-

телем позволяет включать и выключать его при различных положениях рабочего 

органа. При включении вибровозбудителя якорь и рабочий орган двигаются со-

вместно. После выключения вибровозбудителя рабочий орган двигается за счет 

сил инерции. Обратное движение рабочего органа осуществляется за счет силы 

упругости пружин. Из-за потерь энергии в упругих опорах и подшипниках сколь-

жения вибровозбудителя, а также действия силы трения горной массы о РО, ам-

плитуда колебаний рабочего органа назад меньше, чем вперед. При описании 

процесса колебаний РО следует учитывать силу сопротивления движению рабо-

чего органа. Работа движущего усилия и, соответственно, удельный расход энер-

гии и КПД зависит от времени работы вибровозбудителя за один цикл, а также от 
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рабочего зазора и положения РО в момент его включения и выключения. Это обу-

словливает необходимость проведения дополнительных теоретических, а также 

экспериментальных исследований, которые позволят обосновать критерий выбора 

типа линейного вибровозбудителя, разработать имитационную модель колебаний 

рабочего органа резонансного питателя – грохота с нелинейным пульсирующим 

силовым воздействием и определить рациональные режимные параметры рабоче-

го процесса, обеспечивающие минимальный расход энергии. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧЕГО ОРГАНА РЕЗОНАНСНЫХ 

ВИБРОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН С ЛИНЕЙНЫМ 

ДВИГАТЕЛЕМ-ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕМ 

 

 

2.1. Математическая модель рабочего процесса ВТМ с нелинейным законом 

изменения движущего усилия 

 

 

2.1.1. Математическая модель рабочего процесса ВТМ при линейной     

          зависимости силы трения от скорости 

Отличие рабочего процесса резонансных вибротранспортных машин, разра-

ботанных в УГГУ, от известных [43], имеющих в качестве вибровозбудителя ли-

нейный электромагнитный двигатель, заключается в том, что последний работает 

не постоянно. Он включается при ходе рабочего органа (РО) вперед – по направ-

лению транспортирования материала. Колебания РО сопровождаются потерями 

энергии в соединениях и опорах, что обуславливает неравенство амплитуд (А0 ≠ 

А1) колебаний при ходе РО вперед (А0) и назад (А1).  

В УГГУ были разработаны, изготовлены и проведены испытания несколь-

ких образцов линейных электромагнитных двигателей [49, 50], установленных в 

качестве вибровозбудителей в резонансную ВТМ. Закон изменения, а также вели-

чина движущего усилия электромагнитного вибровозбудителя при прочих равных 

условиях определяет амплитуду колебаний рабочего органа [51 – 54]. Первона-

чально целью данных исследований являлось определение зависимости одного из 

основных параметров рабочего процесса ВТМ – амплитуды, которая при посто-

янной частоте колебаний определяет скорость транспортирования и, следователь-

но, производительность ВТМ от параметров движущего усилия. 

В работах [55 – 57] приведены результаты исследований линейных вибро-

возбудителей, из которых видно, что относительный рабочий зазор не должен 

быть больше 0,5. Работа линейных вибровозбудителей на больших зазорах неэф-
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фективна, так как тяговое усилие, развиваемое вибровозбудителем, недостаточно 

для обеспечения устойчивого пуска ВТМ, на рабочем органе которого находится 

горная масса. 

При выводе математических моделей трение в опорах и сила трения горной 

массы о рабочий орган заменялись эквивалентными силами сопротивления, ли-

нейно зависящими от скорости. 

Нами было предложено стабилизировать рабочий процесс резонансной 

ВТМ путем введения в систему управления обратной связи по направлению и 

времени действия движущего усилия. Особенностью рабочего процесса является 

то, что величина возмущающей силы, действующей на рабочий орган, зависит от 

его положения. 

Ранее была определена зависимость движущего усилия от положения якоря 

линейного вибровозбудителя, т. е. рабочего зазора [53, 59], которая показывает, 

что необходимое для стабильной работы тяговое усилие можно получить при за-

зоре меньше 15 мм. При таких зазорах и частотах меньше 6 Гц можно получить 

амплитуду колебаний при движении РО вперед до 30 мм.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Цикл резонансных колебаний рабочего органа ВТМ: 

1 – участок действия движущего усилия; 2 – участок свободных колебаний РО при наличии 

 трения; 3 – участок колебаний с повышенной жесткостью упругого элемента 

 

Цикл рабочего процесса состоит из следующих друг за другом этапов (рис. 

2.1). На первом этапе (t < t0) рабочий орган совершает свободные колебания. 
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Включение вибровозбудителя происходит в момент t = 0t  (см. рис. 2.1), когда ра-

бочий орган проходит нулевую точку отсчета в положительном направлении 

движения. Направление действия движущего усилия совпадает с положительным 

направлением движения РО. Выключение вибровозбудителя производится в мо-

мент 1t  по достижению рабочим органом определенного (заданного) положения. 

На рис. 2.1 координата этого положения обозначена x . Дальше рабочий орган со-

вершает свободные колебания при линейно-вязком сопротивлении. При переме-

щении РО на обратном ходе в соответствующий момент 2t , когда он вновь дости-

гает заданного положения с координатой x , происходит скачкообразный рост ко-

эффициента жесткости упругого элемента системы. Это происходит за счет того, 

что в работу включается пружина возврата якоря. В момент 3t , когда рабочий ор-

ган, совершив полный цикл вынужденных колебаний, вновь проходит нулевую 

точку отсчета, включается вибровозбудитель и начинает действовать движущее 

усилие. 

Опуская участок свободных колебаний РО, рассмотрим его возмущенное 

движение.  

Точная модель процесса движения рабочего органа, когда возмущающая 

сила действует на ограниченном временном участке и является функцией коорди-

нат движения РО, приводит к нелинейному уравнению вынужденных колебаний 

на каждом цикле вида:  

 










, при           0

; при     
2

хx

хxxF
cxxhxm   

где x, m – координата движения и масса рабочего органа; )(xF  – движущая сила; 

h  – приведенный коэффициент сопротивления среды; с – коэффициент жесткости 

динамической системы.  

Аналитически точного решения этого уравнения в замкнутой форме не су-

ществует. Для оценки решения требуется применение приближенных методов. 

Например, может быть использован метод А. Н. Крылова, где решение представ-

ляется в виде разложения возмущенных колебаний по выделенному малому пара-
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метру с одновременным разложением по этому параметру квадрата радиальной 

частоты возмущенных колебаний. Метод позволяет получить приближенное ре-

шение возмущенных колебаний в замкнутом виде, однако приводит к сложным и 

достаточно громоздким вычислительным процедурам. 

В настоящей работе рассматривается альтернативный способ нахождения 

вида возмущенного движения РО путем приближенного моделирования процесса 

движения на участке действия возмущения с последующим использованием точ-

ных решений на всех участках движения. 

Величина движущего усилия для вибровозбудителей с подвешенным на уп-

ругих опорах движущим звеном – якорем может быть существенно больше сил 

сопротивления движению РО и упругости. Этот случай характерен для ВТМ с ре-

зонансной частотой 2…3,5 Гц. В этом случае на участке действия движущего 

усилия можно пренебречь колебательным движением РО и рассматривать его вы-

нужденное движение как перемещение материальной точки под действием пере-

менной силы. Тогда, нелинейное дифференциальное уравнение движения РО рас-

падается на три линейных уравнения по участкам движения: 

)(
1

xF
m

x  ,      xx 0 ;                                          (2.1) 

02 2  xxhx  ,  xx  ;                                          (2.2) 

02 2  xkxhx  ,  xx  ,                                          (2.3) 

где   – частота собственных колебаний РО; k  – частота собственных колебаний 

РО с повышенным коэффициентом жесткости упругого элемента системы.  

Для электромагнитного управляемого вибровозбудителя движущая сила 

представляется в виде квадратного трехчлена cbxaxxF  2)( , где a , b , c  –  

постоянные коэффициенты.  

Можно считать, что на каждом этапе отсчет движения начинается с момента 

0t . Для получения непрерывного решения конечные значения параметров дви-

жения на каком-либо из участков должны служить начальными для последующе-

го. При этом общее время движения суммируется. 
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Рассмотрим движение РО на 1 этапе, описываемое уравнением (2.1). На-

чальными условиями для уравнения (2.1) являются положение РО 01x  и его ско-

рость 01x  в момент включения вибровозбудителя: 001 x ,   2
0

2
001 xxx   , где 

0x , 0x  – координата и скорость РО в начале свободных колебаний. Траекторией 

движения на первом участке является прямая линия. 

Дифференциальное уравнение (2.1) является уравнением с разделяющимися 

переменными.  

Полагая 
dx

xd
xx


  , получим  dxxF

m
xd

22  ,  

откуда  

2x  =    1
2

CdxxF
m

= 1
23

23

2
Kcxx

b
x

a

m









 , 

где константа интегрирования 2
011 xK  .   

Из последнего уравнения следует выражение для скорости движения РО на 

участке действия возмущающей силы: 

2
01

23

23

2
xcxx

b
x

a

m
x  








 .                                         (2.4) 

Время движения на этом участке находится из интегрального уравнения 

1
0 2

01
23

23

2
t

xcxx
b

x
a

m

dxx
















.                                   (2.5) 

Интеграл, стоящий в левой части уравнения (2.5) является эллиптическим и 

в конечном виде не берется. Однако при необходимости с помощью элементар-

ных преобразований его можно привести к стандартному виду табулированных 

эллиптических интегралов. 

Рассмотрим движение рабочего органа на 2 этапе. Движение РО на 2 этапе 

начинается из положения xx 02  со скоростью 02x , которая определяется из 

уравнения (2.4) при xx  : 2
01

23
02

23

2
xxcx

b
x

a

m
x  








 .  
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Траектория движения описывается известным решением задачи свободных 

колебаний при линейно-вязком сопротивлении:  

   teAx htsin2 ,                                              (2.6) 

где 
2

022
2 





















xhx
xA

 , 
xhx

x








02

tg


, 22 h , 0t . 

Момент времени 2t  перехода РО на участок 3 с повышенным коэффициен-

том жесткости определяется как корень уравнения  

   teAx htsin2 .                                              (2.7) 

 Скорость РО в точке перехода:  

       
22222 cossin2 ttheAtx ht .                   (2.8) 

Движение РО на 3 этапе, подчиненное уравнению (2.3), имеет начальные 

условия вида: xx 03 ,  2203 txx   . Траектория движения:  

 33 sin   tkeAx ht ,                                                  (2.9) 

где 
2

032
3 












 


k

xhx
xA

 , 
xhx

xk






03
3tg


, 22 hkk  , 0t .  

Момент времени 3t  окончания цикла движения РО является корнем уравне-

ния  33 sin   tkeAx ht  = 0, или 





k

n
t 3
3 , с условием, что скорость в этот 

момент положительна.  

Величина скорости в точке окончания цикла движения: 

    3333333 cossin3   tkktkheA)t(x ht =  nknheA ht   cossin3
3 (2.10) 

Очевидно, чтобы скорость окончания цикла была положительной, следует 

выбрать n = 2. Тогда начальная скорость последующего цикла возмущенного 

движения РО, равная скорости окончания предыдущего цикла, равна 

3
333

htekA)t(x  . 
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В качестве примера проведен расчет колебаний рабочего органа ВТМ при 

упрощенном варианте моделирования, когда движущая сила является линейной 

функцией координаты движения РО:   1060107,6 4  xxF  Н, где х задается в 

метрах. Уровень, при котором происходит отключение движущего усилия,           

x  = 0,01 м; масса рабочего органа m = 100 кг; начало свободных колебаний про-

исходит из положения равновесия 0x  = 0, начальная скорость свободных колеба-

ний 0x = 0,2 м/с; жесткость упругого элемента c = 72000 Н/м, собственная частота 

колебаний 
m

c
 = 26,8 рад/с; суммарная приведенная жесткость упругого эле-

мента на последней стадии цикла возмущенных колебаний c = 82000 Н/м, собст-

венная частота колебаний РО на этом участке k = 28,6 рад/с.  

Приведенный коэффициент сопротивления среды h определялся на основа-

нии экспериментальных данных. Установлено, что при 6 полных колебаниях РО 

амплитуда уменьшалась в 3 раза. Так как амплитуды затухающих колебаний убы-

вают в геометрической прогрессии, из равенства 16

6

0 ee
A

A hT 


 с учетом 

22

2

h
T




 имеем для определения h квадратное уравнение: 

  012 22  hh , откуда h = 0,51 с–1. 

Так как свободные колебания РО начинаются из положения равновесия с 

заданной начальной скоростью 0x , то скорость в начале участка действия движу-

щего усилия  при 001 x  равна 001 xx    = 0,2 м/с. Скорость РО в конце участка 

возмущения 1x  определяется из уравнения вида (2.4) при подстановке туда ли-

нейной функции возмущающего воздействия   1060107,6 4  xxF . При x  =         

= 0,01 м получим   0401060108,302,0 24
1 ,xxx  = 0,57 м/с. 

Время движения на участке при включенном вибровозбудителе 1t  определя-

ется из уравнения (2.5). Для линейной функции движущего усилия имеем 



 55 

 



010

0
24

1
04010601083020

,

,xx,,

dx
t  = 

=  
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22 01400140
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0

22 014001400140ln0360
,

,,x,x,




   = 0,041 с. 

Второй этап движения РО – свободные колебания с трением начинается из 

положения xx 02  = 0,01 м со скоростью 1x  = 0,57 м/с. Траектория движения 

описывается уравнением  4407,26sin024,0 510 ,tex t,   . 

Можно считать, что максимальное отклонение РО от положения равнове-

сия, происходит в момент времени maxt , когда   1sin max t . 

При 22 h = 26,7 с–1,   = 0,44 рад, maxt = 0,042 с. 

Величина максимального отклонения РО от положения равновесия 

max510
max 024,0 t,ex   = 0,023 м. 

Отклонившись на максимальную величину, РО возвращается к равновесно-

му положению, и в точке xx   происходит переход на 3 участок с более жестким 

упругим элементом.  

Момент времени перехода на 3 участок 3t  является корнем трансцендентно-

го уравнения (2.7):  4407,26sin024,0010 3
510 3 ,te, t,   . При достаточно малом ко-

эффициенте сопротивления можно избежать необходимости решения этого 

уравнения допустив, что на 2 участке при xx   синусоида симметрична. Тогда 

время движения на 2 участке равно max2t = 0,084 с. Непосредственной проверкой 

убеждаемся в правильности сделанного допущения в пределах необходимой точ-

ности вычислений. 

Скорость РО в точке перехода определяется уравнением (2.8) при 2t  = 0,084 с:  

  0840510
2 0240 ,,e,x  

    4400840726cos7264400840726sin510 ,,,,,,,,   = – 0,55 м/с. 
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Третий участок движения РО – свободные колебания с трением и с повы-

шенной жесткостью упругого элемента начинается из положения 01003 ,xx   м 

со скоростью  2203 txx   = – 0,55 м/с.  

Траектория движения описывается уравнением (2.8) и при 528,k   с–1,       

3  = 0,48 рад, 3A  = 0,021 м имеет вид  480528sin0210 510 ,t,e,x t,   . 

Момент времени 3t  окончания цикла возмущенного движения РО равен 






k
t 3
3

2
 = 0,203 с. Скорость РО на момент начала следующего цикла возму-

щенного движения 3
333 )( htekAtx  = 0,54 м/с 

Используя условие симметричности графика на 3 участке, получим время и 

величину минимального отклонения РО от положения равновесия: 

mint =0,148 с, minx = – 0,019 м. 

На опытно-промышленной резонансной машине были произведены экспе-

рименты по определению амплитуд колебаний рабочего органа при различных 

резонансных частотах. Параметры ВТМ в данном опыте были следующими: масса 

рабочего органа – 100 кг; коэффициент жесткости опор – 72 Н/мм; коэффициент 

жесткости пружины возврата якоря – 10 Н/мм; резонансная частота 3,3 Гц, Виб-

ровозбудитель включался тогда, когда рабочий орган находился в 2…3 мм от по-

ложения статического равновесия при ходе РО вперед. В результате замеров ус-

тановлено, что амплитуда движения рабочего органа: вперед – А0= 22мм, назад – 

А1 = -18 мм. Относительное расхождение расчетного значения амплитуды с фак-

тическим несущественно.  

Вывод: Математическая модель адекватно описывает движение рабочего 

органа ВТМ с линейным электромагнитным двигателем, что позволяет опреде-

лить его параметры  и скорость вибротранспортирования. 
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2.1.2. Математическая модель  рабочего процесса ВТМ с учетом  

          индуктивности обмотки 

Для вибровозбудителя, работающего на напряжении 220 В и более, обмотка 

имеет относительно большое число витков и, соответственно, индуктивность, ко-

торая определяет время нарастания тока при включении.  

Эквивалентная расчетная схема этой ВТМ может без существенной по-

грешности представлена в виде односвязной одномассовой динамической систе-

мы с жесткой заделкой упругого звена. Рабочий цикл линейного электромагнит-

ного вибровозбудителя, установленного в данной ВТМ, при установившихся ко-

лебаниях состоит из следующих этапов [52, 53]:  

Первый этап. РО перемещается от крайнего верхнего положения к крайне-

му нижнему положению. Вибровозбудитель выключен. Движущее (тяговое) уси-

лие равно нулю. 

Второй этап. Вблизи крайнего нижнего положения при помощи сенсорного 

датчика вибровозбудитель включается, и ток нарастает до max. Рабочий зазор в 

вибровозбудителе для этого положения РО имеет максимальное значение, а тяго-

вое усилие двигателя в этом положении минимальное. 

В конце второго этапа, когда РО подходил к крайнему верхнему положе-

нию, вибровозбудитель выключался.  

Первый этап является свободными колебаниями (движение РО от верхнего 

положения назад). Дифференциальное уравнение движения короба (РО) на участ-

ке свободных колебаний записывается в виде 

02 2  ххnх  ,                                              (2.11) 

где ω – угловая частота собственных колебаний РО, рад/с; n – коэффициент дис-

сипативных потерь, 1/с. 

При 00 )0(  и  )0( хххх    общим решением его является функция 

)sincos(е 00
o

-
св kt

k

nxх
ktхх nt 



,                            (2.12) 

где k2 = ω2 – n2 . 
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На втором этапе, вблизи крайнего нижнего положения при помощи сенсор-

ного датчика вибровозбудитель включается, и ток нарастает до max. Рабочий за-

зор в вибровозбудителе для этого положения РО имеет максимальное значение, а 

тяговое усилие вибровозбудителя в этом положении минимальное. 

Величина максимального тока в обмотке зависит от напряжения источника 

питания. Изменение тока в обмотке осуществлялось путем изменения ее электри-

ческого сопротивления за счет последовательного включения в цепь реостата. 

Время нарастания тока до максимального значения определяется главным обра-

зом индуктивным сопротивлением обмотки вибровозбудителя, а также зависит от 

индуктивности источника питания. Известно, и нами это экспериментально под-

тверждено, что на втором этапе – включении линейного вибровозбудителя           

0  t1  tk1 движущее усилие изменяется по экспоненциальному закону 

)е1( 1-
0

btFF  ,                                             (2.13) 

где b – постоянная для данного линейного электромагнитного вибровозбудителя 

величина, зависящая от индуктивности обмотки, с; F0 – тяговое усилие, развивае-

мое вибровозбудителем при минимальном рабочем зазоре и соответствующей ве-

личине тока, Н. 

Соответственно, дифференциальное уравнение движения рабочего органа 

имеет вид:  

)е1(2 1-
01

2
11

btFххnх   ,                              (2.14) 

где μ-1 = m– масса рабочего органа. 

Общим решением его является уравнение: 
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 59 

Как показали экспериментальные исследования, для машин, у которых уп-

ругая опора состоит не более чем из двух листов, коэффициент диссипативных 

потерь в колебательной системе относительно небольшой и не оказывает сущест-

венного влияния на характер движения РО.  

Третий этап. На третьем этапе движущее усилие описывается полиномом 

третьей степени )( 3
3

2
210 xaxaxaaF  , поэтому дифференциальное уравне-

ние движения рабочего органа имеет вид:  

Bttxaxaxaaxx  0   ;)( 3
3

2
210

2 .                   (2.16) 

Обозначив x = φ0 + μh1 и p2=ω2 + μh1, получим новое дифференциальное 

уравнение: 

)())(( 3
3

2
210101

2
10 xaxaxaahp   .          (2.17) 

Это уравнение может быть представлено как система 
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          (2.18) 

При новых начальных условиях: 00 )0( x , 0)0(0  , 0)0(1  , 0)0(1   

получаем: 

.coscoscos)(

;cos

33
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22
0201101

2
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00

ptxaptxaptxhaap

ptx






      

(2.19) 

Проведя соответствующие преобразования уравнения (2.19), получим: 
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            (2.20)                                                   

Общим решением уравнения (2.20) является сумма  

14131211101  ,                                    (2.21) 
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где ptMptN sincos10  ; 
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Таким образом, общее решение дифференциального уравнения имеет вид:  
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Из условия 0)0(1   находятся постоянные интегрирования: 
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   (2.23) 

Так как частота собственных колебаний незначительно отличается от часто-

ты вынужденных, то пренебрегая в уравнении (2.23) слагаемыми второй степени 

малости, перемещение РО за время работы вибровозбудителя (t = tB) можно опре-

делять из формулы: 

)cos1(sin
2

cos)(
2
0

010 pt
mp

a
ptxa

pm

t
ptxtx  .                 (2.24) 

Четвертый этап. На четвертом этапе движения, когда РО движется к край-

нему верхнему положению, вибровозбудитель отключен. Рабочий орган соверша-
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ет свободные колебания, и его максимальная величина перемещения зависит от 

скорости рабочего органа в конце третьего этапа )(2 Btх . Эта скорость находится 

из уравнения (2.25) при подстановке в него времени включения вибровозбудите-

ля: 
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 (2.25)

 

Определив скорость и перемещение РО в конце третьего этапа, можно оп-

ределить начальные условия четвертого этапа.  

Длительность четвертого t4 в первом приближении находится после реше-

ния уравнения свободных колебаний из формулы 
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.                                     (2.26)              

Таким образом, перемещение РО на четвертом этапе находится из уравне-

ния:  

4240244 sin
1

)(cos))(()( pt
p

txptxtxtx BB  .                   (2.27) 

Таким образом, амплитуда колебаний РО при движении его вперед нахо-

дится из уравнения: 

02440 )()( xtxtxA B  .                                   (2.28) 

Уравнения (2.25 – 2.28) показывают, что амплитуда колебаний рабочего ор-

гана зависит от параметров динамической системы (коэффициента жесткости 

опор и массы РО), параметров тяговой характеристики и времени включения виб-

ровозбудителя.  

Для проверки адекватности приведенных уравнений были произведены экс-

перименты по определению амплитуд колебаний рабочего органа при различных 

резонансных частотах и времени включения вибровозбудителя.  
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Амплитуда колебаний рабочего органа и ток в обмотке измерялся при по-

мощи цифрового двухканального осциллографа АСК-3106-РО1 и цифровой каме-

ры. Предварительно с помощью стандартных приборов и измерительных инстру-

ментов производилась их тарировка. В каждой точке опыт дублировался от 3 до    

5 – 7 раз, что позволило получить необходимую точность результатов. 

Масса рабочего органа резонансной ВТМ в данном опыте была равна       

205 кг; максимальный ток в обмотке при ходе РО вперед – 22 А; резонансная час-

тота 3,3 Гц; амплитуда движения рабочего органа: вперед – А0 = 15 мм, назад –    

А1 = 9 мм. Вибровозбудитель включался тогда, когда рабочий орган подходил к 

нижней мертвой точке и находился от нее 2 – 3 мм. Ток и, соответственно, дви-

жущее усилие нарастало до соответствующего значения при перемещении РО в 

точку х2(0) = = х0 = А1 = -10 мм. Сенсорные датчики были установлены таким об-

разом, что время работы вибровозбудителя на максимальном постоянном токе – tВ 

составляло 110 мс. Время нарастания тока до максимума было равно 50 мс. Со-

гласно уравнению (2.5), коэффициенты а0 = 454, а1 = 57700. На рис. 2.2 приведена 

траектория движения РО (перемещение в мм) и ток в обмотке вибровозбудителя. 

 

 

Рис. 2.2. Осциллограммы траектории движения РО (ряд 1) и тока в обмотке электромагнитного 

линейного вибровозбудителя (ряд 2) 
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В результате расчетов установлено: перемещение РО в конце третьего этапа 

А0 = 15,8 мм. Таким образом, относительное расхождение расчетной амплитуды с 

фактической несущественно (меньше 6 %).  

Установлено, что за время возрастания тока в обмотке вибровозбудителя до 

максимума рабочий орган доходит до крайнего нижнего положения. В первом 

приближении движущее усилие в этот период движения РО можно принять рав-

ным нулю, так как средний ток в два раза меньше максимального, а время дейст-

вия его существенно меньше времени протекания максимального тока в обмотке.  

Таким образом, амплитуда колебаний рабочего органа резонансной виб-

ротранспортной машины, определяющая ее производительность, существенно за-

висит от параметров a0, a1 тяговой характеристики линейного вибровозбудителя 

(см. уравнения (2.24) – (2.28)), а также времени tВ и момента его включения и вы-

ключения, что позволяет в широких пределах регулировать производительность 

ВТМ. Следует отметить, величина амплитуды колебаний рабочего органа при хо-

де его вперед, зависит также от массы РО и коэффициента жесткости упругих 

опор.  

2.1.3. Математическая модель рабочего процесса ВТМ с учетом           

          сил  трения, не зависящих от перемещения РО 

Рассмотрим колебания рабочего органа вибротранспортной машины при 

периодическом действии на него возмущающей нагрузки и с учетом влияния сил 

трения в опорах. Особенностью модели процесса является то, что величина воз-

мущающей силы зависит от положения рабочего органа, а сила трения в опорах 

постоянна. Последнее означает, что сила сопротивления движению РО, обуслов-

ленная силой трения в опорах, также является постоянной величиной [51]. 

Цикл рабочего процесса состоит из трех этапов. На первом этапе на РО дей-

ствуют возмущающее усилие и сила сопротивления. Предположим, для опреде-

ленности, что включение вибровозбудителя происходит в момент, когда рабочий 

орган проходит положение равновесия, двигаясь в положительном направлении 

отсчета координаты с заданной начальной скоростью. Направление действия 

движущего усилия совпадает с положительным направлением движения РО. Вы-
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ключение вибровозбудителя производится по достижению рабочим органом оп-

ределенного (заданного) положения x . Далее рассматривается 2-й этап движения, 

где рабочий орган совершает свободные колебания с постоянным сопротивлени-

ем. На обратном ходе РО в момент, когда он вновь достигает заданного положе-

ния с координатой x , «подключаются» дополнительные пружины. В результате 

происходит скачкообразный рост суммарного коэффициента жесткости упругих 

элементов системы и с этого момента начинается 3-й этап движения – свободные 

колебания РО с сопротивлением при усиленной жесткости упругих элементов.  

Можно считать, что на каждом из участков отсчет движения начинается с 

момента t = 0. Для получения непрерывного решения конечные значения пара-

метров движения на каком-либо из участков должны служить начальными для 

последующего, а общее время движения суммируется. 

Полный цикл вынужденных колебаний завершается, когда рабочий орган, 

двигаясь в сторону положительного направления отсчета координаты, проходит 

нулевую точку. В этом месте дополнительные упругие элементы отключаются, и 

система возвращается в исходное состояние. 

В данном случае движущая сила FB(x) представлена линейной функцией ко-

ординаты РО: FB(x) = ax + b, где а, b – постоянные коэффициенты. Это допуще-

ние справедливо для небольших относительных рабочих зазоров, меньших 0,25. 

Сила FC сопротивления движению РО постоянна: FC = b1 = const. Проекция силы 

сопротивления на ось отрицательна, если движение РО происходит в положи-

тельном направлении, и положительна, если на данном участке скорость РО от-

рицательна. 

Модель движения РО на 1-м участке приводит к нелинейному уравнению 

вынужденных колебаний вида:  

   0  , 1с1в11 хxFxFcxxm  ,                             (2.29) 

где x1 – текущая координата движения РО на первом участке; m – масса РО; с – 

коэффициент жесткости упругих элементов системы; x̅ – заданная координата от-

ключения возмущающего усилия. В уравнении знак проекции силы сопротивле-
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ния определен предположением, что в начале цикла возмущенного движения  

скорость движения РО положительна. 

С учетом движущей силы и силы сопротивления уравнение (2.29) представ-

ляется в виде: 

1111 bbaxcxxm  , или    ,1
1

2
11

m

bb
xx




m

ac 
2

1 .           (2.30) 

В настоящей работе исследуется вариант, когда коэффициент жесткости уп-

ругих элементов системы превосходит угловой коэффициент линейной функции 

движущей  силы: с > а. В этом случае уравнение движения имеет своим решением 

функцию  
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Постоянные интегрирования ε1, A1 определяются из начальных условий: при 

t = 0 x1(0) = x01 = 0, 011 )0( xx   . Находим:   
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Время движения РО на первом участке определяется из условия, что в мо-

мент xtt 1   рабочий орган достигает координаты x . Время движения находится 

из решения трансцендентного уравнения 

 
2
1

1
111sin






m

bb
tAx .                                         (2.33) 

Скорость РО в момент xtt 1  равна 

   11111111 cos  xxx tAtxx  .                                  (2.34) 

Рассмотрим движение РО на 2-м участке. Здесь при отсутствии возмущаю-

щего усилия на РО действует только сила сопротивления. Дифференциальное 

уравнение движения распадается на два. Одно из них описывает движение, где 

отклонение РО от нейтрального положения возрастает (скорость РО 2x  > 0), дру-

гое – обратное, где отклонение убывает ( 2x < 0): 

21с22  при  , xbFcxxm   > 0,                              (2.35) 



 66 

21с22  при  , xbFcxxm   < 0.                                 (2.36) 

Начальными условиями для уравнения (2.36), описывающего нарастание 

отклонения, будут значения координаты и скорости РО в конце 1-го участка. По-

лагая начало движения на 2-м участке при t = 0, получим: xxx  022 )0( ,            

xxxx 1022 )0(   . 

Рост отклонения РО после отключения возмущающего усилия в соответст-

вии с уравнением движения (2.36) 122 bcxxm   происходит по закону: 
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Следует заметить, что закон (2.37) движения РО остается справедливым до 

тех пор, пока его скорость 2x = А2ω2соs(ω2t + ε2) остается положительной, т. е. до 

момента t = t2max = (0,5π – ε2)ω2
–1, когда скорость обращается в нуль. При этом 

значение координаты, соответствующее максимальному отклонению РО от ней-

трального положения:  
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Следующий этап 2-го участка представляет собой возвратное движение РО 

и начинается из положения максимального отклонения с нулевой начальной ско-

ростью. Дифференциальное уравнение, описывающее возвратное движение РО, 

имеет вид:  
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2                                             (2.39) 

Движение начинается при начальных условиях: 

  002 x ,  
2
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Решение уравнения (2.39) при указанных начальных условиях запишется 

следующим образом: 
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По условию, возвратное движение РО на 2-м участке происходит до момен-

та, когда координата достигает заданной величины xx 2 . Время движения          

xtt 2    находится из решения уравнения 
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Скорость РО в этот момент xxx tmbAtxx 222
12

212222 sin])(2[)(   . 

Из этого положения начинается первый этап 3-го участка движения РО с 

новым коэффициентом c1 жесткости  упругих элементов системы. На данном эта-

пе движения РО скорость РО отрицательная и уравнение движения аналогично 

(2.37): 
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Движение осуществляется при начальных условиях: 

  xxx  0303 ,   xxxx 2303 0   .                                   (2.43) 

Решение уравнения (2.42) с начальными условиями (2.43) имеет вид:  
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Закон движения РО (2.44) выполняется до момента t = t3max = (1,5π – ε3)ω3
–1, 

когда скорость РО 3x = А3ω3соs(ω3t + ε3) обращается в нуль, что соответствует 

максимальному отклонению РО на обратном ходе. Значение координаты макси-

мального отклонения равно x3max = –[A3 – b1(m ω3
2)–1]. 
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Рис. 2.3. Этапы расчета возмущенного движения РО: 

1 – участок действия движущего усилия; 2 – участок свободных колебаний; 3 – участок свобод-

ных колебаний с повышенным коэффициентом жесткости 

 

На втором этапе 3-го участка (окончание цикла возмущенного движения) 

движение РО происходит из положения x3max с нулевой начальной скоростью и до 

момента, когда РО достигает нейтрального положения. На этом этапе скорость РО 

положительна. Дифференциальное уравнение движения РО, аналогичное уравне-

нию (2.42), имеет вид:  
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Решение уравнения (2.45) с начальными условиями x03 = x3max, 03x  = 0 вы-

ражается следующим образом: 
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(2.46) 

Время t = t3k конца цикла (достижение РО нейтрального положения) нахо-

дится из решения уравнения: [A3 – 2b1(mω3
2)–1]cosω3t + b1(m ω3

2)–1 = 0.  

Скорость РО при достижении им в конце цикла нейтрального положения   

kx3 = [A3 – 2b1(mω3
2)–1]ω3sinω3t3k. 

Общее время цикла (см. рис. 2.3) 

kxx tttttT 3max32max21  .                                  (2.47) 

Очевидно, скорость РО в конце первого цикла возмущенного движения не 

равна скорости в его начале. В результате, второй цикл не является кинематиче-
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ским подобием первого. Однако наличие периодически действующего возму-

щающего усилия с постоянными параметрами достаточно быстро приводит сис-

тему в периодический режим. Используя вышеприведенные формулы, нами были 

определены амплитуды колебаний рабочего органа для различных начальных ус-

ловий: скорости рабочего органа в положении статического равновесия (0,2… 0,3 

м/с), величины рабочего зазора (10…15 мм). Результаты расчетов показали, что 

амплитуда колебаний рабочего органа при движении вперед равна соответственно 

17 и 21 мм, а при движении назад – 12 и 15 мм. 

При проведении испытаний на опытно-промышленном грохоте эти ампли-

туды были соответственно равны: при движении рабочего органа вперед 18 и     

22 мм, при движении назад 10…13 мм.  

Выводы: 

1. Предложенная методика расчета амплитуд колебаний рабочего органа 

грохота адекватно отражает реальный рабочий процесс и может быть использова-

на при имитационном моделировании движения материала по вибрирующей по-

верхности.  

2. Уравнения (2.30) – (2.46) показывают, что изменяя параметры движущего 

усилия можно регулировать амплитуды колебаний рабочего органа и, соответст-

венно, скорость движения горной массы и производительность ВТМ.    

2.1.4. Математическая модель рабочего процесса ВТМ                                 

         с магнитно-индукционным вибровозбудителем 

В работах Блехмана И. И., Гончаревича И. Ф., Спиваковского А. О. и др. из-

вестных ученых показано, что работа вибротранспортных машин (ВТМ) более 

эффективна на относительно низких частотах 4…6 Гц и амплитудах 20…30 мм, 

чем на высоких частотах 25…50 Гц и амплитудах 1...4 мм. Наши исследования 

подтверждают выводы вышеуказанных ученых, что относительно низкочастотные 

резонансные механические системы, к которым относятся и резонансные ВТМ, 

имеют минимальную энергоемкость [60, 65, 66] и более эффективны [64], чем за-

резонансные.  
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Для резонансных низкочастотных машин  нами были предложено в качестве 

одного из вариантов вибровозбудителей использовать линейный магнитно-

индукционный вибровозбудитель с конденсаторным накопителем энергии. 

Якорь магнитно-индукционного линейного вибровозбудителя состоит из 

двух частей. В передней части расположены токопроводящие медные индукцион-

ные кольца, а в задней – ферромагнитный материал. При протекании тока в об-

мотке в любом направлении, в токопроводящих кольцах якоря наводится индук-

ционный ток, поле которого, взаимодействуя с полем обмотки, выталкивает якорь 

из статора. Причем направление выталкивания зависит от положения индукцион-

ных колец относительно обмотки. Особенностью рабочего процесса этого вибро-

возбудителя является относительно небольшое время протекания тока в обмотке 

и, соответственно, движущего импульса. 

Величина и направление движущей (выталкивающей) силы зависит от по-

ложения индукционных колец относительно полюсов. При симметричном распо-

ложении индукционных колец относительно середины (по длине) обмотки дви-

жущий импульс равен нулю. Поэтому индукционные кольца располагаются на 

одной половине якоря, и вибровозбудитель включается тогда, когда якорь прохо-

дит положение равновесия. Так как магнитно-индукционные вибровозбудители 

относятся к электродинамическим машинам, в которых практически невозможно 

замерить тяговое усилие, то оценку их тяговых свойств целесообразно произво-

дить по работе движущего импульса. Он, согласно закону сохранения количества 

движения, определяет скорость РО в момент окончания импульса и, соответст-

венно, величину амплитуды колебаний  рабочего органа. 

Система питания линейного магнитоиндукционного вибровозбудителя со-

стояла из конденсаторной батареи (конденсаторы К 78-36-1-1Б2) – накопителя 

энергии и системы управления с сенсорными датчиками типа ВБИ-Б10-60К-1113-

3 У1 IP65. Управление величиной движущего импульса осуществлялось путем 

изменения суммарной емкости конденсаторных батарей и их напряжения заряда, 

т. е. фактически изменением энергии заряда конденсаторов. Длительность им-

пульса тока и, соответственно, движущего импульса регулировалась путем изме-
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нения индуктивности, т. е. числа витков обмотки и  величины емкости конденса-

торной батареи. 

Величина движущего импульса, при прочих равных условиях, должна стре-

миться к максимуму. Она должна быть согласована с параметрами динамической 

системы ВТМ – приведенными массой жесткостью упругих опор. Для виб-

ротранспортных машин приведенная масса зависит от технологической нагрузки, 

т. е. количества горной массы, находящейся на рабочем органе. Поэтому частота 

собственных колебаний также изменяется в процессе работы ВТМ. Для обеспече-

ния эффективной работы магнитно-индукционного вибровозбудителя длитель-

ность движущего импульса не должна превышать четверти периода собственных 

колебаний динамической системы ВТМ. Если длительность импульса оказывает-

ся больше времени, за которое ведомая масса отклонится на максимальное рас-

стояние, то в этом случае часть времени импульса движущая сила становится 

тормозящей. В связи с этим, для определения связи параметров динамической 

системы ВТМ с параметрами магнитно-индукционного вибровозбудителя, необ-

ходимо рассмотреть процесс движения рабочего органа при включенном вибро-

возбудителе. 

На рис. 2.4 приведен опытно-промышленный резонансный грохот-питатель 

с магнитно-индукционным вибровозбудителем [67].  

Вибротранспортная  машина состоит из регулирующей наклон рабочего ор-

гана 3 поворотной  рамы 1, к которой жестко закреплены упругие опоры 2 – лис-

товые рессоры. Верхняя часть рессор жестко закреплена на нижней части корпуса 

(короба) 3. Корпус (статор) вибровозбудителя 4 жестко закреплен на подвижной 

раме 1 и установлен вертикально. Якорь 5 вибровозбудителя  опирается в ниж-

нюю часть короба. Подвижная рама жестко закреплена на нижней раме 6, кото-

рая, в свою очередь, жестко закреплена на фундаменте, масса которого сущест-

венно больше массы рабочего органа. Масса якоря магнитно-индукционного виб-

ровозбудителя была практически на два порядка меньше массы рабочего органа. 

В связи с этим эквивалентную расчетную схему ВТМ можно представить в виде 
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одномассовой, односвязной системы на которую действует движущий импульс и 

сила сопротивления движению.  

 

 

 

 

Рис. 2.4. Резонансная низкочастотная вибротранспортная машина 

 с магнитно-индукционным линейным вибровозбудителем 

 

Для магнитно-индукционных вибровозбудителей форма движущего им-

пульса не может быть прямоугольной, так как ток в обмотке не может мгновенно 

возрасти до максимума из-за того, что обмотка обладает определенной индуктив-

ностью. В результате предварительных экспериментов нами установлено, что ос-

циллограмма тока в обмотке имеет вид криволинейного треугольника (см. рис. 

2.5). На рис. 2.5 видно, что площадь под кривой изменения тока в диапазоне от  30 

до 50 мс составляет не более 5 % от общей. Поэтому замена криволинейного тре-

угольника на прямолинейный вполне возможна и не приведет к существенной 

ошибке.  

Известно, что величина движущего усилия пропорциональна току в обмот-

ке. В первом приближении данный  закон изменения тока и, соответственно, дви-

жущего усилия можно принять за линейный, эквивалентный по площади криво-

линейному. 

1 2 3 4 
5 

6 
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Рис. 2.5. Осциллограмма тока в обмотке магнитно-индукционного вибровозбудителя                   

с конденсаторным накопителем энергии 

 

Движение якоря и шарнирно соединенного с ним рабочего органа рассмат-

ривается на двух этапах: 1– движущее усилие за время tн линейно возрастает до 

максимума; 2 – движущее усилие за время tи – tн линейно убывает до нуля (tи – 

время импульса). На третьем этапе рабочий орган движется с замедлением до 

полной остановки. Следует отметить, что такое приближение не вносит сущест-

венной погрешности в расчет амплитуды колебаний. Время нарастания тока в об-

мотке до максимума может быть определено из формулы: 

tн= 0,5π(LCк)
0,5                                             (2.48) 

где L – индуктивность обмотки, Гн; Cк – емкость конденсаторной батареи, Ф. 

Дифференциальное уравнение движения рабочего органа с якорем на пер-

вом этапе имеет вид: 

с
н

о sin mgfmgcx
t

tF
xm  ,                                 (2.49) 

где F0 – максимальное движущее усилие, Н; tн – время нарастания движущего 

усилия до максимума, с; c – приведенная жесткость динамической системы – 

суммарная жесткость опор, Н/м; β – угол наклона упругих опор к горизонту, 

град.; m = mро + mгр – приведенная масса рабочего органа с якорем и грузом, кг;    

mро – приведенная масса рабочего органа с якорем, кг. 

Приведенная сила сопротивления движению рабочего органа, как показали 

эксперименты, зависит главным образом от массы РО: 

tн tи 
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Fс =gmроfс,                                                    (2.50) 

где fс – приведенный коэффициент сопротивления движения рабочего органа. 

В результате экспериментов нами установлено, что для технологической 

нагрузки, не превышающей 20 % массы рабочего органа, приведенный коэффи-

циент сопротивления движению рабочего органа можно принять равным 0,2. 

Общее обx  и частное чx решение уравнения (2.49) имеют вид: 

tCptСx sincos 21об  , где ;
m

c
p   

   ,ч batx  ax ч ; .0ч x                                       (2.51) 

Подставив частное решение в исходное, получим следующие значения a и b: 

н

о

ct

F
a   ;  )(sin сf

c

mg
b  .                                  (2.52) 

Таким образом, решение уравнения (2.49) имеет вид: 

)(sinsincos с
н

о
21чоб f

c

mg
t

ct

F
ptCptCxxx  .             (2.53) 

Используя начальные условия первого этапа ,,0,0 0xxxt   оп-

ределим постоянные интегрирования: 

)(sin со1 f
c

mg
xC  ;  

pct

F
С

н

о
2  .                 (2.54) 

Подставим постоянные интегрирования в (2.53) и получим 

)(sinsincos)(sin с
н

о

н

о
со f

c

mg
t

ct

F
pt

pct

F
ptf

c

mg
xx 





 .       (2.55) 

Дифференциальное уравнение движения рабочего органа с якорем на вто-

ром этапе:  

)(sin)( си
ни

о fmgcxtt
tt

F
xm 


 .                         (2.56) 

Используя аналогичный предыдущему прием, находим новые значения ко-

эффициентов a и b: 

)( ни

о

ttc

F
a


 ;  

)(
)(sin

ни

ио
с

ttс

tF
f

c

mg
b


 .                     (2.57) 
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Решение уравнения (2.56) имеет вид: 

)(
)(sin

)(
sincos

ни

ио
с

ни

о
21

ttc

tF
f

c

mg
t

ttc

F
ptCptCx





 .         (2.58) 

Используя конечные условия первого этапа, которые являются начальными 

условиями второго, находим постоянные интегрирования 
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н
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)(sin pt

tttcp

F
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 .              (2.59) 

Таким образом, решение уравнения (2.58) имеет вид: 

).(
)(

sin

)(sin
)(

)cos1)((sincos

и
ни

о

н

о

н
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tt
ttc

F
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F
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    (2.60) 

Определим скорость движения рабочего органа на втором этапе: 

.
)(

cos

)(cos
)(

sin)(sinsin

и

о
и

н

о

ни
нин

ио
исиои

нttc

F
pt

ct

F
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ttt
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c

F
tpf
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ptpxx









        (2.61) 

Находим скорость движения рабочего органа в конце второго этапа, которая 

необходима для определения максимального перемещения РО: 

.
)(

cos)(cos
)(

sin)(sinsin

ни

о

и
н

о
ни

нин

ио
исиои

ttc

F

pt
ct

F
ttp

ttt
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c

F
tpf

c

mg
ptpxx









      (2.62) 

Уравнение движения рабочего органа после окончания действия импульса 

имеет вид:  

)(sin сfmgcxxm  .                                     (2.63) 

Решение уравнения (2.17) имеет вид  

   )(sinsincos с21 f
c

mg
ptCptCx  .                            (2.64) 
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Используя начальные условия: 0   t ис1 )(sin xf
c

mg
C   и и2 xpС  , по-

лучим постоянные интегрирования  

p

x
Cf

c

mg
xC и

2си1 );(sin


 .                              (2.65) 

Определим скорость рабочего органа на третьем этапе: 

),sin(cossin 2
2

2
121 ptCCpptpCptpCx 

           (2.66) 

где 
1

2arctg
C

C
 .         

Определяем t, при котором 0x , и время удовлетворяет уравнению  

0 pt ; 
p

t


 .                                               (2.67) 

В этот момент времени перемещение рабочего органа достигает max 

)(sin)cos( с
2
2

2
1 f

c

mg
ptССx  ;                   (2.68) 

)(sin с
2
2

2
1max f

c

mg
CCx  .                          (2.69) 

Постоянные интегрирования С1 и С2 определяются по уравнениям (2.59), а 

перемещение иx  и скорость иx  по уравнениям (2.66) и (2.68). Таким образом, 

зная величину импульса силы, можно определить максимальное отклонение РО и 

затем, используя известные методики [54, 60, 65] рассчитать скорость движения 

горной массы и производительность ВТМ. Следует отметить, что подача движу-

щего импульса при движении РО вперед приводит к асимметричным колебаниям. 

Амплитуда движения РО вперед (А0), за счет потерь на трение в опорах и потерь 

при перемещение горной массы, оказывается больше, чем при движении назад 

(А1). 

Вывод: Закон движения рабочего органа, следовательно, скорость движе-

ния горной массы, определяется формой и параметрами движущего импульса, ко-

торый в свою очередь определяется индуктивностью обмотки и емкостью конден-

саторов. 
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2.2. Имитационная модель движения груза в резонансной ВТМ  

с несимметричными колебаниями и случайным коэффициентом трения 

 

 

Производительность и эффективность работы вибротранспортных машин 

зависит от параметров колебаний рабочего органа – амплитуды, частоты колеба-

ний, угла вибрации и угла наклона рабочей поверхности, а также от трибологиче-

ских характеристик горной массы – статического и кинетического коэффициентов 

трения [61]. Скорость вибротранспортирования горной массы, которая определяет 

производительность ВТМ, при факторе режима меньше единицы существенно за-

висит от величины коэффициента трения, который изменяется случайным обра-

зом [62, 63].   

В связи с этим, в первой серии опытов нами было изучено влияние вибра-

ции на величину статического и кинетического коэффициента трения.   

Экспериментальные исследования проводились на: сером и белом мраморе, 

гнейсе, марганцевой руде, яшме, серпентините, родоните, березите, сером грани-

те, пегматите, медно-цинковой руде, лимоните, шлаке металлургического произ-

водства, кварце, хромите, известняке, диабазовом порфирите.  

Кинетический и статический коэффициенты трения горной породы о рабо-

чий орган, выполненный из стали, определялись на лабораторной установке – на-

клонной плоскости, которая предварительно была соответствующим образом 

протарирована. Ошибка измерения угла наклона плоскости составляла 1 град, что 

соответствует максимальной относительной ошибке определения коэффициента 

трения  5…6 %. Контроль точности измерений коэффициента трения осуществ-

лялся путем непосредственного замера динамометром силы трения при сдвиге 

куска горной породы по стальному листу и взвешивания куска. Затем, согласно 

закону Кулона, рассчитывался коэффициент трения. 

Методика определения коэффициента трения горной породы о рабочий ор-

ган заключалась в следующем: 
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1. Рабочая поверхность короба, выполненного из Ст3, устанавливалась в го-

ризонтальное положение. 

2. На коробе, перпендикулярно направлению движения куска горной поро-

ды, жестко закреплялись две планки. 

3. Между куском горной породы и планкой вертикально устанавливался 

маркер, который в момент начала движения куска падал на рабочий орган. 

Установлено, что движение куска горной породы начиналось, когда рабо-

чий орган имеет максимальное ускорение и сила инерции Fи равна силе трения  

Fтр = Nfн (РО в верхнем положении – движение вперед или РО в нижнем – движе-

ние назад).   

Запишем условие равновесия куска горной породы в момент начала движе-

ния: Fтр = Nfн = Fи. 

Коэффициенты трения определялись по формулам, при: 

1. движении РО вперед по ходу транспортирования: 

fc1  = (A0ω
2cosβ) / (g – A0ω

2 sinβ);                                   (2.70) 

2. движении РО назад 

fc2  = (A1ω
2cosβ) / (g + A1ω

2 sinβ),                                   (2.71) 

где ω – резонансная частота колебаний рабочего органа, рад/с; A0 – амплитуда ко-

лебаний РО при движении его вперед, мм; A1 – амплитуда колебаний РО при дви-

жении его назад, мм; β – угол вибрации, град.; g – ускорение свободного падения, 

мм/с2. 

В табл. 2.1 приведены результаты эксперимента по определению коэффици-

ентов трения горной массы о сталь при различных нормальных к плоскости 

транспортирования ускорениях (ZN). 

Результаты, приведенные в табл. 2.1, показывают, что отношение статиче-

ского коэффициента трения к кинетическому для исследуемых горных пород со-

ставляет 1,21…1,64. Этот диапазон изменения коэффициента трения является бо-

лее широким, чем приведенный в работах [62, 63]. 
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Таблица 2.1 

Коэффициенты статического трения горных пород о сталь  

Движение РО вперед Движение РО назад Наклонная плоскость № 

 
f c 1  ZN ,м/с2  f c 2 ZN ,м/с2 f c 0 

Порода 

1 0,37-0,47 7,8-8,1 0,35-0,37 12,3-12,2 0,31-0,40 Березит 
2 0,61-0,63 7,2-7,4 0,37-0,4 12,3-12,6 0,31-0,39 Кварц 
3 0,39-0,48 7,8-8,1 0,4-0,44 12,6-13,0 0,27-0,35 Гранит 
4 0,48-0,57 7,6-7,8 0,48-0,49 13,5-13,6 0,31-0,45 Медно-цинковая руда  
5 0,34-0,41 8,0-8,3 0,33-0,36 12,1-12,3 0,23-0,15 Гнейс 
6 0,47-0,60 7,5-7,8 0,42-0,46 12,9-13,2 0,27-0,39 Диабазовый порфирит 
7 0,46-0,63 7,3-7,7 0,4-0,36 12,5-12,6 0,39-0,45 Мрамор 
8 0,47-0,52 7,6-7,8 0,42-0,48 12,8-13,4 0,31-0,39 Серпентенит 
9 0,44-0,51 7,6-7,9 0,37-0,39 12,4-12,5 0,22-0,27 Яшма 

10 0,46-0,5 7,9-8,0 0,42-0,43 13,2-13,6 0,35-0,39 Марганцевая руда 
11 0,54-0,66 7,2-7,3 0,44-0,47 13,0-13,3 0,37-0,43 Хромит 
12 0,43-0,51 7,7-7,8 0,34-0,35 12,1-12,2 0,32-0,33 Лимонит 
13 0,34-0,41 8,0-8,4 0,31-0,37 11,2-12,4 0,26-0,29 Халькопирит 
14 0,53-0,6 8,8-8,9 0,46-0,47 13,1-13,2 0,33-0,35 Дунит 
15 0,37-0,48 8,6-8,7 0,34-0,35 12,7-12,8 0,31-0,38 Родонит 

 
 

В известных работах описан процесс вибротранспортирования горной мас-

сы в различных режимах – «быстроходном», «полубыстроходном» и «тихоход-

ном». Все расчетные формулы для определения скорости передвижения горной 

массы выведены для симметричных относительно положения равновесия колеба-

ний рабочего органа и постоянного коэффициента трения породы. В результате 

наших экспериментальных исследований (хорошо согласующихся с работами [62, 

63]) с 15 типами горных пород установлено, что статический и кинематический 

коэффициенты трения этих пород являются случайными величинами. Установле-

но, что при определенных соотношениях параметров колебаний рабочего органа и 

коэффициентов трения возможны остановка и движение горной массы в обрат-

ную сторону, что приводит к прекращению рабочего процесса вибротранспорти-

рования. Движение горной массы в обратную сторону происходит при возврате 

рабочего органа назад от положения равновесия. Устранить подобное явление 

возможно путем создания асимметричных колебаний рабочего органа – амплиту-

да движения вперед должна быть больше, чем при движении назад. Для обычных 
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машин с инерционным или смешанным вибровозбуждением это сделать практи-

чески невозможно.  

Целью исследований являлась разработка математической модели рабочего 

процесса «полубыстроходного» вибротранспортирования горной массы с асим-

метричными колебаниями рабочего органа, экспериментальная проверка адекват-

ности полученных зависимостей, а затем разработка рекомендаций по определе-

нию рационального режима работы резонансных  ВТМ. Выбор «полубыстроход-

ного» режима вибротранспортирования обусловлен тем, что для некоторых гор-

ных пород, измельченных до крупности –1 + 0 мм, этот режим позволяет полу-

чить более высокую эффективность грохочения [64]. 

Известные математические модели описывают движение единичного куска 

по вибрирующей поверхности, а затем полагают, что результаты справедливы для 

движения слоя горной массы. Такое допущение существенно упрощает математи-

ческую модель, но требует доказательств. Нами была проведена киносъемка циф-

ровой камерой процесса вибротранспортирования раздробленного до –15 + 5 мм 

(первая серия опытов), –2 + 0 мм (вторая серия опытов) и кусков 1,2…6 кг (третья 

серия опытов) серого гранита по стальному листу. Одновременно фиксировалось 

время, расстояние, частота и амплитуда колебаний. Результаты эксперимента по-

казывают, что скорость вибротранспортирования единичного куска несуществен-

но отличается от скорости раздробленной горной массы, если слой последней не 

превышает двух максимальных диаметров куска. Поэтому математическая модель 

была разработана для движения единичного куска. 

Анализ осциллограмм асимметричных колебаний рабочего органа показал, 

что при перемещении его назад от положения статического равновесия, траекто-

рия по форме может отличаться от синусоиды. Однако, если отношение амплитуд 

при движении РО вперед и назад меньше 1,4, то эту траекторию можно без суще-

ственной погрешности принять за синусоиду.  

Отличие этой модели от приведенной в [61] заключается в том, что движе-

ние рабочего органа вперед и назад происходит по синусоиде с различной ампли-

тудой и, соответственно, ускорением. 
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Движение куска горной породы рассматривается на нескольких этапах, 

продолжительность которых зависит от трибологических характеристик горной 

массы, конструктивных параметров – угла наклона и угла вибрации, параметров 

колебаний рабочего органа – амплитуды и частоты.  

Первый этап движения. Схема действия сил на кусок горной породы, ко-

торый условно обозначен как материальная точка, приведен на рис. 2.6. На кусок 

горной породы действуют следующие силы: G = mгрg – сила тяжести; Fтр – сила 

трения (меняющая свой знак при скольжении куска назад относительно РО); N – 

сила нормального давления поверхности РО на кусок; Fи – сила инерции со сто-

роны РО. Эти силы, соответственно, могут быть найдены из уравнений: 

N= mгр(gcosα + Z ),                                           (2.72) 

где Z  = – А0ω
2sin(α + β)sinωt – проекция на ось Z ускорения рабочего органа; β – 

угол вибрации, град.; α – угол наклона рабочего органа, град.; А0 – амплитуда ко-

лебаний рабочего органа, м;  ω – угловая частота собственных колебаний рабоче-

го органа ВТМ, рад/с; g – ускорение свободного падения, м/с2; fн – текущее значе-

ние коэффициента трения. 

Так как коэффициент трения горной породы о рабочий орган является слу-

чайной величиной распределенной по нормальному закону [53, 63, 65, 66], то, ис-

пользуя метод обратных функций, его возможно определить по формуле:  

fн = (fmax + fmin)/2 + ∑Rnd[(fmax – fmin)/6]∙2,82,                      (2.73) 

где fmax, fmin – соответственно, максимальный и минимальный коэффициенты тре-

ния; ∑Rnd – сумма шести равномерно распределенных в интервале от нуля до 1 

чисел. 

Fтр = Nfн= mгрfн[gcosα – А0ω
2sin(α + β)sinωt].                         (2.74) 

Fи = mгрА0ω
2sinωt.                                               (2.75) 

Кусок горной породы и рабочий орган движутся совместно до тех пор, пока 

сила инерции (Fин = Fиcos(α + β)) и составляющая силы тяжести скатывающая  

(Fск = Gsinα), направленные вдоль его поверхности по оси Х, не превысят силу 

трения (Nfн < mгрА0ω
2sinωt + mгрsinα).  
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Рис. 2.6. Схема сил, действующих на кусок горной породы 

 

Время начала движения  куска (время tн) относительно рабочей поверхности 

находится после решения уравнения равновесия (Fин =Fтр – Fск) из формулы 
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где fн – статический коэффициент трения пары: кусок – сталь. 

Второй этап движения. На этом этапе движущей силой является сила, рав-

ная по модулю силе трения движения, которая сдвигает кусок относительно рабо-

чего органа. Рабочий орган и кусок движутся в одном направлении. Рабочий ор-

ган движется с замедлением, а скорость куска горной породы увеличивается. 

Дифференциальное уравнение движения куска относительно рабочего органа на 

втором этапе имеет вид 

02X mгр = fк[g – А0ω
2sin(α + β)sinωt]mгр + mгрgsinα,                   (2.77) 

где fк – кинематический коэффициент трения пары: кусок – сталь. 

Скорость куска относительно рабочего органа на втором этапе находится из 

уравнения  

02X  = fк [gt + А0ωsin(α + β)cosωt] + gtsinα + С.                       (2.78) 

Перемещение куска относительно рабочего органа на втором этапе движе-

ния определяется из уравнения: 

X02 = 0,5g(fкt
2 + t0

2sinα) + fкА0sin(α + β)sinωt + Ct + D.                (2.79) 
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Используя начальные условия второго этапа (при t = tн, скорость и переме-

щение куска относительно рабочего органа равны нулю: 02X  = 0; X02 = 0), нахо-

дятся постоянные интегрирования «С» и «D». 

После определения значений скорости ( 02X  = V2) и перемещения (X20 = S2) 

куска в конце второго этапа (t = T/4, Т – период собственных колебаний), находят-

ся начальные условия третьего этапа.   

На третьем этапе кусок и рабочий орган движутся в противоположных на-

правлениях, причем движущая сила равная по модулю силе трения продолжает 

увеличивать скорость куска. Рабочий орган движется на этом этапе с ускорением. 

Длительность третьего этапа (t3 = T/4 – t0) находится из условия равновесия – сила 

трения скольжения равна силе инерции   
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Скорость ( 03X ) и перемещение (X03) куска на третьем этапе (T/4 ≤ t ≤ T/2-t0) 

находятся из уравнений: 

03X  = fк [gt + А0ωsin(α + β)cosωt] + gtsinα  + С1 .                     (2.81) 

X03 = 0,5g(fкt
2 + t0

2sinα) + fкА0sin(α + β)sinωt + C1t + D1 .               (2.82) 

Скорость (V3 = 30X ) и перемещение (X30 = S3) куска в конце третьего этапа 

при t = 0,5T – t0 определяют начальные условия четвертого этапа. На четвертом 

этапе (0,5T – t0 ≤ t ≤ 0,5T) сила трения тормозит движение куска. Скорость (V4) и 

перемещение (S4) куска на четвертом этапе находятся, соответственно, из уравне-

ний: 

V4 =V3 – (  
0

0
4к )sin(

t

dtggf – fкА0ω
2sin(α + β) 




Т5,0

Т5,0 0

sin

t

tdt );          (2.83) 

S4 = V3t4-( 



T5,0

T5,0
0к

0
44к

0

0

cos)sin()sin(

t

t

tdtAfdttggf ),       (2.84) 

где t4 – время, отсчитанное от t = 0,5T – t0  до 0,5Т. 
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На пятом этапе сила трения тормозит кусок до полной остановки его на ра-

бочем органе. Рабочий орган движется с замедлением. Для упрощения расчетов 

начнем новый отсчет времени. Уравнения движения куска на пятом этапе имеют 

вид: 

V5 =V4 – (  
5050

0
55

2
0к

0
5к sin)sin()sin(

tt

dttAfdtggf );          (2.85) 

S5 = V4t5 – (  
5050

0
55

0
0к55к cos)sin()sin(

tt

dttAfdttggf ),       (2.86) 

где t5 – время, отсчитанное от t = 0,5T до 0,5Т + t50. 

Окончание пятого этапа находится в результате решения уравнения (2.58) 

при подстановке в него конечных условий: t5 = t50; t = 0,5T + t50; V5 = 0. Так как    

V4 > 0 и fg / ω > 0, то время окончания пятого этапа (t50) без существенной по-

грешности можно определить из формулы 

        t50 = ω-1{[(fкg – gsinα)2 / (А0ω
2sin(α + β))2 – 2[V4 +  

+ А0fк ωsin(α + β)] / А0fк ωsin(α + β)]0,5 – (fкg – gsinα) / А0fк ω
2sin(α + β)}.      (2.87) 

Во время движения рабочего органа от нижнего положения вверх, при оп-

ределенном соотношении параметров режима вибротранспортирования и коэф-

фициента трения, возможно движение груза назад. Рабочий орган движется впе-

ред с ускорением. Для исключения этого режима работы необходимо выполнить 

условие:   

                                        0,5T – t50 – t60 = 0 ,                                              (2.88) 

где t60 – время, определяемое из условия равновесия куска (Fин – Fск = Fтр) на ра-

бочей поверхности. 

Это время определяется по формуле: 

 ]sin()cos([

sincos
sin

к
2

1

к
60






fA

ggf
t ,                         (2.89) 

где А1 – величина амплитуды колебаний РО при движении назад.  

Из условия отсутствия обратного скольжения куска, определяется необхо-

димая величина амплитуды колебаний РО при движении его назад (А1). 
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Среднюю скорость движения куска по рабочему органу, зная его перемеще-

ния (с учетом знака, т. е. направления движения) на каждом этапе (Si), можно оп-

ределить из формулы: 

V̂ = T-1(∑Si).                                                (2.91) 

На рис. 2.7 приведены зависимости скорости движения куска гранита при 

симметричных и асимметричных колебаниях рабочего органа, полученные рас-

четным путем на ПЭВМ. Коэффициенты трения покоя и скольжения, а также ам-

плитуда и угол наклона рабочего органа в опытах были одинаковые.   

а                                                              б 

 

Рис. 2.7. Зависимость скорости движения куска гранита при симметричных (а) и асимметрич-

ных (б) колебаний рабочего органа 

 

Из рис. 2.7 видно, что максимальная скорость куска горной массы при 

асимметричных колебаниях больше, а длительность обратного движения по рабо-

чему органу меньше. Этим объясняется, почему средняя скорость движения куска 

при асимметричных колебаниях больше, чем при симметричных.  

В табл. 2.2 приведены исходные данные и результаты расчета скорости 

движения и производительности при различных амплитудах. 
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Таблица 2.2 

Исходные данные 
 

1. Амплитуда колебаний рабочего органа, мм А0  

2. Максимальный коэффициент трения при движении РО вперед F1 0,48 

2. Минимальный коэффициент трения при движении РО вперед F2 0,39 

4. Максимальный коэффициент трения при движении РО назад F3 0,44 

5.  Минимальный коэффициент трения при движении РО назад F4 0,4 

6. Период собственных колебаний, с Т 0,25 

7. Угол наклона рабочего органа, град а 5 

8. Угол вибрации, град β 30 

9. Длина просеивающей поверхности, мм L 5000 

10. Коэффициент перехода от статического к кинематическому трению  K 0,82 

11. Размер куска, мм d 30 

12. Ширина сетки грохота, м bp 1,5 

13. Плотность горной массы, т/м3 p 1,5 

Результаты расчетов 

1. Амплитуда колебаний рабочего органа, мм А0 25 

Средняя скорость движения горной массы, мм/с Vср 240,54 

Производительность, т/час Q 175,35 

Удельная производительность, т/(кв.м.∙ч) Q / (Lb) 23,38 

Результаты расчетов 

1. Амплитуда колебаний рабочего органа, мм А0 20 

Средняя скорость движения горной массы, мм/с Vср 226,64 

Производительность, т/ч Q 165,22 

Удельная производительность, т/(кв.м.∙ч) Q / (Lb) 22,03 

Результаты расчетов 

1. Амплитуда колебаний рабочего органа, мм А0 15 

Средняя скорость движения горной массы, мм/с Vср 207,04 

Производительность, т/ч Q 150,93 

Удельная производительность, т/(кв.м.∙ч) Q / (Lb) 20,12 

 

Результаты расчетов показывают, что с уменьшением амплитуды колебаний 

уменьшается скорость вибротранспортирования. 

Адекватность математической модели проверялась путем сравнения рас-

четных и экспериментальных скоростей. Последние получены на грохоте-

питателе с линейным электромагнитным векторным вибровозбудителем. Во вре-

мя эксперимента фиксировались параметры процесса – амплитуда колебаний ра-
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бочего органа, время, длина транспортирования груза, ток и напряжение. Опыт в 

каждой точке повторялся 3…5 раз. 

Статический коэффициент трения серого гранита по стали был равен – fст = 

= 0,41 – 0,53, кинематический –fк = 0,33…0,42. Резонансная частота колебаний ра-

бочего органа fр = 3,33 Гц, угол вибрации β = 30, угол наклона рабочего органа   

α = 2. Амплитуда колебаний рабочего органа при движении вперед – А0 = 12..    

..32 мм, движении назад – А1  = 11…24 мм.               

Асимметричное движение рабочего органа осуществлялось путем управле-

ния направлением, временем действия  и величиной движущего усилия, которое 

пропорционально квадрату намагничивающей силы обмотки статора электромаг-

нитного векторного линейного вибровозбудителя. Для этого в определенной точ-

ке движения рабочего органа назад включался вибровозбудитель, усилие которо-

го было направлено навстречу движению. Одна из осциллограмм перемещения 

рабочего органа и тока в обмотке статора электромагнитного векторного вибро-

возбудителя приведены на рис. 2.8. Ее отличие от осциллограммы, приведенной 

на рис. 2.3, заключается в том, что при одинаковом времени работы вибровозбу-

дителя (равным 120…125 мс), его выключение (см. рис. 2.8) происходит при про-

хождении РО положения статического равновесия. Поэтому увеличение амплиту-

ды на 25 % требует увеличения тока на 33 %, что приведет при одинаковой часто-

те колебаний и сопротивлении обмотки к увеличению тепловой нагруженности 

практически на 70 %.  

Осциллограммы перемещения и тока показывают, что для данной резонанс-

ной частоты колебаний параметры системы управления приближаются к рацио-

нальной области. Вибровозбудитель необходимо включать и выключать пример-

но на 50 мс позже, чем это происходит в реальном процессе (рис. 2.6). Эти осцил-

лограммы (рис. 2.3 и 2.6) показывают, что при прочих равных условиях амплиту-

да колебаний и, соответственно, скорость движения горной массы зависит от мо-

мента включения и выключения линейного электромагнитного вибровозбудителя.  
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Рис. 2.8. Осциллограммы перемещения рабочего органа (ряд 1) и тока в обмотке статора      

электромагнитного векторного вибровозбудителя (ряд 2) 

 

В табл. 2.3 приведены результаты расчета по имитационной модели (V̂ ) и 

определенная экспериментально (Vэ) скорости движения куска гранита при раз-

личных амплитудах (А0 и А1) для: fр = 3,33 Гц, β = 30, α = 2, fст = 0,41 – 0,53,            

fк = 0,33…0,42.  

Таблица 2.3 

Скорости вибротранспортирования куска гранита 

Средние амплитуды колебаний РО, мм Скорости вибротранспортирования, см/с № 
А0 А1 V̂  Vэ 

1 12 12 7,6 6,9-8,2 
2 14 14 11 12-13 
3 17,3 17,3 15,2 15-17 
4 16 15 16,2 14-15 
5 19,5 18,5 19,2 19,1-21,5 
6 21 20 20,2 20-22 
7 23 20,5 21,3 21-24 
8 24,2 22 21,9 22-26 
9 31 26 24,6 24-28 
10 32 26,5 24,9 26-28 

 

Данные эксперимента свидетельствуют об адекватности данной имитаци-

онной модели реальному процессу при случайном изменении коэффициента тре-

ния. Полученные результаты хорошо согласуются с данными исследований Гон-

чаревича И. Ф. [17]. При прямолинейных гармонических колебаниях с частотой, 

равной 200 кол/мин и амплитудой колебаний -17 – 20 мм, скорость транспортиро-
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вания горной массы (песка) по горизонтальной поверхности была зафиксирована 

в пределах 10 – 12 см/с. 

Для определения влияния асимметрии колебательного процесса на скорость 

транспортирования были проведены расчеты по имитационной модели при раз-

личных соотношениях амплитуд движения рабочего органа назад и вперед. 

Kа =А1 / А0.                                                   (2.92) 

Этот показатель (Kа) по аналогии с одной из характеристик режимов нагру-

жения деталей можно назвать коэффициентом асимметрии колебаний. Теоретиче-

ски он может изменяться от нуля до единицы. 

В табл. 2.4 приведены результаты расчета скорости движения куска гранита 

(V̂ ) при различных амплитудах для α = 0.  

Таблица 2.4 

Скорости вибротранспортирования куска гранита 

V̂ ,см/с 
№ А0, мм 

Kа = 1 Kа = 0,9 Kа = 0,8 Kа = 0,6 Kа = 0,4 

1 15 9,7-10,1 11,2-11,3 12,2-12,3 12,9-13,2 12,9-13,1 
2 18,5 12,3-12,5 14,8-15,0 14,9-15,3 16,2-16,4 16,3-16,4 
3 20 14,0-14,2 16,3-16,4 16,2-16,4 17,0-17,1 17,4-17,5 
4 25 18,0-18,2 19,6-19,9 19,8-19,9 19,6-20,0 20,1-20,2 
5 29 19,9-20,3 21,3-21,8 21,3-21,8 21,4-21,6 21,7-22,0 

 

Данные таблицы показывают, что асимметрия колебательного процесса      

влияет на скорость вибротранспортирования и степень этого влияния тем больше, 

чем меньше амплитуда. 

Анализ влияния коэффициента асимметрии целесообразно производить по 

относительной скорости (εv) – отношения скорости при асимметричных колеба-

ниях (Kа < 1) к скорости при симметричных (Kа = 1) колебаниях: 

εv = V̂ /Vс .                                                 (2.93) 

На рис. 2.9. приведена зависимость относительной скорости движения куска 

горной массы от  коэффициента асимметрии. 
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Рис. 2.9. Зависимость относительной скорости от коэффициента асимметрии колебаний:  

1 ряд – А0 = 15 мм; 2 ряд – А0 = 18,5 мм; 3 ряд – А0 = 20 мм; 4 ряд – А0 = 25 мм;  

5 ряд – А0 = 29 мм 

 

Из рис. 2.9 видно, что при амплитудах колебаний до 25 мм рациональное 

значение коэффициента асимметрии должно быть в пределах 0,9…0,6. При ам-

плитудах колебаний меньше 15 мм скорость вибротранспортирования и, соответ-

ственно, производительность машины оказывается недостаточной. При коэффи-

циенте асимметрии меньше 0,6 кусок горной массы практически не движется на-

зад по рабочему органу и увеличения скорости вибротранспортирования не про-

исходит. Уменьшение коэффициента асимметрии требует увеличение амплитуды 

тока или более раннего включения двигателя для увеличения тормозного усилия 

при движении рабочего органа назад (см. рис. 2.6). Это является нерациональным, 

так как приведет к дополнительным затратам энергии. Данные выводы адекватны 

для рабочего процесса с частотой до 6 Гц. 

 

 

2.3. Рабочий процесс двухмассовой резонансной вибротранспортной машины 

 

 

Абсолютное большинство вибротранспортных машин работают с симмет-

ричными колебаниями рабочих органов относительно статического положения 

равновесия, что объясняется типовым конструктивным исполнением вибровозбу-
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дителя. Наиболее эффективным режимом 

работы ВТМ по критерию энергоемкости 

является резонансный [71]. Резонансная 

частота колебаний рабочего органа ВТМ 

и нагруженность упругих опор зависят от 

массы груза на РО, т. е. от технологиче-

ской нагрузки. Недостатком резонансно-

го режима работы ВТМ является значи-

тельная нагруженность упругих элемен-

тов, соединяющих неподвижную раму и рабочий орган. Это приводит к необхо-

димости усиления конструктивных элементов ВТМ и, соответственно, повыше-

нию их массы. Одним из путей уменьшения нагруженности опор является уста-

новка на ВТМ второй массы, соединенной с первой упругими элементами. В 

УГГУ были разработан и изготовлен двухмассовый грохот с линейным электро-

магнитным [70] вибровозбудителем. Эквивалентная схема динамической системы 

этого грохота приведена на рис. 2.10. 

Управление этим двигателем осуществляется при помощи оптотиристоров, 

которые в свою очередь управляются сенсорными датчиками, фиксирующими 

положение рабочего органа. Такая система позволяет осуществлять различные 

режимы вибрации (дорезонансный, резонансный и зарезонансный) и, соответст-

венно, разные режимы вибротранспортирования: «тихоходный», «полубыстро-

ходный» и «быстроходный».  

Упругие элементы – верхние и нижние опоры выполнены в виде плоских 

пружин. Верхние пружины жестко закреплены на верхней и нижней массе, а 

нижние пружины в нижней массе и раме. Верхняя масса m является рабочим ор-

ганом, на котором могут быть установлены сетки грохота или листы питателя. 

Вторая – нижняя масса m2 тоже может быть рабочими органом и совершать коле-

бания, как с вынужденной, так и с собственной частотой. По сути, она является 

реактивной массой. Нижняя масса экспериментальной ВТМ была существенно 

больше верхней. Поэтому присоединение к ней через упругие элементы верхней 

 

Рис. 2.10. Модель динамической системы  

рабочего органа ВТМ 
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массы несущественно изменяет частоту собственных колебаний системы на ниж-

них опорах. Эквивалентная расчетная схема резонансной ВТМ имеет вид двух-

массовой односвязной динамической системы (см. рис. 2.10). Отличие данной ди-

намической системы от приведенной в [70] заключается в том, что движущее уси-

лие прикладывается к нижней массе, которая совершает колебания с асимметрич-

ной амплитудой. В известных ВТМ движущее усилие прикладывается к верхней 

массе через упругое звено, а привод располагается на нижней массе. 

Целью данных исследований являлось определение величины амплитуды 

колебаний рабочего органа (верхней массы), которая при прочих равных условиях 

определяет скорость вибротранспортирования груза, а также нагруженность уп-

ругих опор нижней массы. 

Рассмотрим рабочий процесс данной ВТМ. Особенностью этого процесса 

ВТМ является то, что с момента включения вибровозбудителя свободные колеба-

ния рабочего органа (РО – верхней массы) – короба, связанного упругим элемен-

том с источником колебаний – нижней массой, переходят в вынужденные. В этом 

случае актуальной становится задача управления амплитудой колебаний короба 

(верхней массы) путем изменения частоты и амплитуды нижней массы. С целью 

определения необходимых связей выбрана математическая модель ВТМ, которая 

представляет движение рабочего органа как колебания груза, установленного на 

пружине, нижний конец которой сам совершает гармонические колебания. В ре-

зультате экспериментов установлено, что колебания нижней массы ассиметрич-

ны. Анализ параметров динамической системы и закона изменения движущего 

усилия показал, что при постоянном рабочем зазоре, токе в обмотке и времени 

включения вибровозбудителя за один период колебаний  нижняя масса совершает 

практически гармонические колебания. Это подтвердилось анализом фотосъемки 

процесса колебаний РО, осуществленной при помощи цифровой камеры.  

На рис. 2.10 приняты обозначения: x  – координата движения короба; 0l  – 

начальная длина нерастянутой пружины; ст – статическая деформация пружины;  

О – положение равновесия короба на пружине; )sin(  pta  – перемещение 
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точки крепления нижнего конца пружины; а,  – амплитуда и фаза колебаний 

точки крепления, т. е. нижней массы. 

Дифференциальное уравнение движения рабочего органа с учетом сил тре-

ния имеет вид: 

)sin(2 2  pt
m

ac
xxnx  ,                                 (2.94) 

где n – коэффициент затухания колебаний;   – радиальная частота собственных 

колебаний короба; 
m

c
2 ; с – жесткость пружины; m – масса короба. 

Движение короба в общем случае складывается из свободных затухающих 

собственных колебаний с частотой   и вынужденных колебаний с частотой воз-

мущающей силы. Исследования, проведенные на опытно-промышленной ВТМ, 

показали наличие сопротивления, в результате чего затухание собственных коле-

баний РО происходит уже после 4 – 10 полных колебаний. Таким образом, уста-

новившийся характер движения РО определяют его вынужденные колебания, 

происходящие с частотой возмущающей силы. 

Частное решение неоднородного дифференциального уравнения (2.94), ко-

торое представляет собой вынужденные колебания РО, имеет вид: 
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Здесь вынужденные колебания РО сдвинуты по фазе относительно колеба-

ний точки крепления пружины. 

Амплитуда вынужденных колебаний РО: 
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Амплитуда колебаний нижней массы (A0) регулировалась путем изменения 

рабочего зазора, тока в обмотке, времени работы двигателя за цикл и момента его 

включения.  

Амплитуда колебаний рабочего органа и ток в обмотке измерялись при по-

мощи современной регистрирующей аппаратуры – цифрового двухканального ос-

циллографа АСК-3106-РО1 и цифровой камеры, соединенных с ПЭВМ Aspire 

5580/5570/3680 Series. Предварительно с помощью стандартных приборов и изме-

рительных инструментов производилась их тарировка. В каждой точке опыт дуб-

лировался до 5…7 раз, что позволило получить необходимую точность результа-

тов. 

Параметры ВТМ в первой серии опытов были следующими: 

Нижняя масса – 157 кг; верхняя масса – 18 кг; коэффициент жесткости пру-

жины с = 11,6 Н/мм. Вибровозбудитель включался тогда, когда рабочий  орган 

находился в 2…3 мм от нижней точки и ток нарастал до максимума за 30…40 мс. 

Время включения вибровозбудителя (работы на максимальном постоянном токе – 

tв) составляло 85 мс; угол наклона рабочего органа 3 град; угол вибрации 30 град.  

В результате эксперимента установлено: угловая частота колебаний нижней 

массы составляла 31,4 рад/с, верхней – 25,5 рад/с; амплитуда колебаний РО (верх-

ней массы) – 20 мм; амплитуда колебаний нижней массы: при движении вперед –  

А0 = 12 мм, назад – А1 = 10 мм; коэффициент затухания колебаний оказался для 

этих частот равен 0,08 [4]. 

Для данных параметров динамической системы ВТМ формулу (2.96) можно 

преобразовать к виду:  

 222

2

p

a
A




 ,                                             (2.97) 

где a  – средняя амплитуда колебаний  нижней массы, мм. 

Средняя амплитуда колебаний нижней массы находится из уравнения 

a  = 0,5(А0 + А1).                                              (2.98) 
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Таким образом, расчетная амплитуда колебаний верхней массы оказалась 

равной 20,6 мм. Относительное расхождение расчетного значения амплитуды с 

фактическим несущественно.  

Фактическая скорость транспортирования горной массы оказалась равной: 

по верхнему РО 26,6 см/с; по нижнему РО 7,7 см/с. 

Во второй серии опытов системой управления была установлена частота 

колебаний нижней массы, близкая к парциальной частоте колебаний верхней мас-

сы. Это привело к существенному возрастанию амплитуды колебаний верхней 

массы до 50…60 мм и через 30…50 с работы ВТМ к отказу (излому) верхних 

пружин. Произошло «естественное ограничение» нагруженности верхних упругих 

элементов. Скорость транспортирования груза при этом была равна 55 см/с.  

Известно [37], что скорость вибротранспортирования прямо пропорцио-

нальна произведению амплитуды А и частоты колебаний fр: 

V = kAfр ,                                                  (2.99) 

где k – коэффициент пропорциональности. 

Так как ω2 = сн / m2 и ω = 2πfр, то максимальную нагрузку опор нижней мас-

сы можно определить из уравнения: 

Pmax = 4π2Vm2fр / k,                                            (2.100) 

где сн – жесткость нижних пружин, Н/м; fр – резонансная частота колебаний ниж-

ней массы на нижних упругих опорах, Гц. 

Уравнение (2.97) показывает, что при получении скорости транспортирова-

ния груза на нижней массе такой же, как и на верхней, максимальные усилия в 

опорах нижней массы, при прочих равных условиях, возрастут в 3,5 раза. Соот-

ветственно, возрастут габариты, а также масса опор и рамы, на которой монтиру-

ется нижняя масса. 

Снижение величины второй (нижней) массы при сохранении жесткости 

нижних опор приведет, при неизменной скорости вибротранспортирования и ве-

личины максимальной нагрузки, к уменьшению амплитуды и увеличению резо-

нансной частоты. 
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Эксперименты показали, что:  

1. Колебания нижней массы должны происходить с частотой, изменяющей-

ся в диапазоне p = (0,95…1,05)(сн / m2)
0,5, т. е. находиться в полосе пропускания.  

2. Амплитуда колебаний нижней массы может быть снижена до 3…5 мм, что 

позволит уменьшить нагруженность нижних опор. 

Выводы:  

1. Математические модели колебаний рабочего органа показывают, и экспе-

рименты подтверждают то, что при реальных законах изменения движущего уси-

лия и силы сопротивления линейный электромагнитный вибровозбудитель обес-

печивает работу машины в области резонанса. 

2. Амплитуда колебаний рабочего органа резонансной вибротранспортной 

машины, определяющая ее производительность, существенно зависит от парамет-

ров тяговой характеристики линейного вибровозбудителя, а также времени и мо-

мента его включения и выключения, что позволяет в широких пределах регулиро-

вать производительность ВТМ.  

3. Имитационная модель позволяет с достаточной степенью точности опре-

делить скорость вибротранспортирования горных пород и, соответственно, про-

изводительность резонансных ВТМ с несимметричными колебаниями при слу-

чайном изменении коэффициента трения. 

4. Асимметричные колебания рабочего органа позволяют, в зависимости от 

величины амплитуды, повысить скорость вибротранспортирования на 10…30 %.    

5. При амплитудах колебаний до 25 мм и частоте колебаний до 6 Гц рацио-

нальное значение коэффициента асимметрии должно быть в пределах 0,9…0,6.  

6. Снабжение грохота дополнительной  массой, т. е. превращение обычной 

одномассовой колебательной системы в систему, эквивалентную динамическому 

гасителю колебаний, позволяет, при прочих равных условиях, снизить нагружен-

ность опор в 3…4 раза и, соответственно, уменьшить общую массу машины.  
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ЛИНЕЙНЫХ 

ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ НА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВТМ 

 

 

3.1. Задачи и методика проведения экспериментальных исследований 

 

 

В УГГУ были разработаны, изготовлены и проведены испытания несколь-

ких образцов линейных двигателей [72, 73], установленных в качестве вибровоз-

будителей в резонансную ВТМ.  

По своим конструктивным и технологическим характеристикам эта ВТМ 

соответствуют параметрам  промышленных грохотов легкого типа – ГИЛ-

11…ГИЛ-14, ГСЛ-12 и т. п. 

Короб ВТМ смонтирован на поворотной раме, которая закреплена на осно-

вании с возможностью поворота относительно горизонтальной плоскости. На 

этой же раме имеются несколько опор для установки линейных электромагнит-

ных (магнитно-индукционных и т. д.) вибровозбудителей, имеющих различные 

конструктивные параметры и присоединительные размеры (см. рис. 2.4). Корпус 

вибровозбудителя болтами жестко закреплялся на поворотной раме машины. 

Масса рабочего органа данной машины изменялась от 100 до 205 кг, т. е. сущест-

венно  превышала массу якоря, которая для различных вибровозбудителей была 

равна 6… 9 кг. 

Движущее усилие электромагнитного вибровозбудителя при прочих равных 

условиях определяет величину амплитуды колебаний рабочего органа [74, 37]. 

При постоянной частоте колебаний она определяет скорость транспортирования 

[12, 43, 76] и, следовательно, производительность машины. На первом этапе це-

лью исследований являлось определение: 

1. Критерия выбора наиболее рационального типа (магнитно-индук-

ционного или электромагнитного) вибровозбудителя. 
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2. Установившейся  избыточной температуры, которая характеризует фак-

тическую тепловую нагруженность обмотки. 

3. Рационального режима работы линейного электромагнитного вибровоз-

будителя – момент включения, длительность работы за один цикл. 

4. Зависимости удельного тягового усилия якоря от рабочего зазора и вели-

чины намагничивающей силы. 

В работах [74, 75, 77] приведены результаты исследований линейных виб-

ровозбудителей, из которых видно, что относительный рабочий зазор не должен 

быть больше 0,5. Это объясняется тем, что тяговое усилие вибровозбудителя при 

относительно больших рабочих зазорах недостаточно для обеспечения устойчи-

вого пуска ВТМ, на РО которого находится горная масса. 

Методика по определению зависимости тягового усилия (электромагнитно-

го вибровозбудителя) от рабочего зазора заключалась в следующем:  

1. Вибровозбудитель устанавливался вертикально, при этом уменьшалась 

сила трения в опорах вибровозбудителя. 

2. При помощи шаблонов выставлялся необходимый рабочий зазор. 

3. На якорь вибровозбудителя закреплялись грузы, масса которых (mгр) была 

известна. 

4. Обмотка подключалась к источнику постоянного тока, состоящему из ав-

тотрансформатора с трехфазным выпрямительным мостом и конденсаторами.  

5. Ток увеличивался до тех пор, пока якорь не начинал двигаться вверх. 

Методика по определению зависимости движущего импульса (магнитно-

индукционного вибровозбудителя) от энергии зарядки конденсаторной батареи 

заключалась в следующем:  

1. Используя регулируемый по напряжению источник постоянного тока, 

производился заряд конденсаторной батареи до нужного напряжения, которое 

фиксировалось вольтметром. 

2. Замерялась начальная деформация упругих опор от действия силы тяже-

сти рабочего органа. 
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3. Включением тиристора конденсаторная батарея подключалась к обмотке 

вибровозбудителя. 

4. При помощи высокоточного датчика LMN-150 записывалось перемеще-

ние РО. 

5. С шунта (75 мВ, 50 А), включенного последовательно в цепь обмотки, 

снимался сигнал и подавался на осциллограф С1-68, т. е. записывался ток. 

6. Измерялось остаточное напряжение на конденсаторной батарее.   

7. Замерялся путь транспортирования кусков горной массы, температура 

корпуса вибровозбудителя, средняя избыточная температура обмотки. 

8. Электрическое сопротивление обмотки замерялось при помощи моста Р-

333. Температура корпуса вибровозбудителя измерялась электронным термомет-

ром, а средняя температура обмотки определялась косвенным способом по изме-

нению ее сопротивления. Класс точности измерительных средств был первый и 

второй. 

Количество опытов зависело от коэффициента вариации измеряемого пара-

метра. Каждый опыт проводился не менее 5 раз. 

 

 

3.2. Характеристики линейных электромагнитных управляемых       

       вибровозбудителей постоянного тока 

 

 

Одной из главных характеристик линейных электромагнитных управляемых 

вибровозбудителей постоянного тока является зависимость движущего усилия 

(силы тяги или тягового усилия) от рабочего зазора. Величина силы тяги при мак-

симальном рабочем зазоре определяет условия надежного пуска ВТМ при нали-

чии на рабочем органе горной массы. 

Для проведения исследований были изготовлены несколько линейных элек-

тромагнитных, магнитно-индукционные с конденсаторным накопителем энергии, 

один вибровозбудитель с постоянными магнитами из ниодим-железо-бора (см. 
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рис. 3.1 и рис. 3.2). Электромагнитные вибровозбудители имели различные по 

числу витков обмотки, диаметры и длину якорей. Вибровозбудитель (рис. 3.2.) 

установлен на поворотной раме грохота с размерами сетки 0,5 × 1,1м. Длина яко-

ря этого вибровозбудителя была в два раза меньше, чем у вибровозбудителя 1 

(рис. 3.1). В якорь изображенного на рис. 3.2 электромагнитного вибровозбудите-

ля можно было устанавливать индукционные кольца и таким образом превращать 

его в магнитно-индукционный вибровозбудитель. 

 

 

Рис. 3.1. Линейные вибровозбудители: 

1 – магнитно-индукционный; 2 – с постоянными магнитами; 3 – электромагнитный 

 

 

Рис. 3.2. Линейный электромагнитный вибровозбудитель:  

1 – корпус; 2 – якорь; 3 – сенсорные датчики; 4 – поворотная рама 

1 

2 

3 

3 
1 

2 

4 
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Сравнение электромагнитных вибровозбудителей было произведено по 

удельному тяговому усилию – отношению силы тяги к площади сечения якоря 

при постоянной намагничивающей силе (I × W= 5400 А × виток). 

Таблица 3.1 

Средние значения удельной силы тяги и рабочие зазоры линейных  

электромагнитных вибровозбудителей 

Fy, Н/(см2) Fy, Н/(см2) Fy, Н/(см2) 
Øя = 100 мм Øя = 70 мм Øя = 50 мм 

 
 

№ 

Рабо-
чий 

зазор, 
мм 

Экс-
пер. 

Рас-
чет. 

Относит. 
зазор 

Экспер. Расчет. Относит. 
зазор 

 Экспер. Расчет. Относит. 
зазор 

1 3 39 39,2 0,05 25 25 0,039 15 14,7 0,037 
2 5 28 30,2 0,083 18,3 19,9 0,064 12 13,0 0,061 
3 10 16,8 16,2 0,166 12,1 12,4 0,128 10,5 10,3 0,122 
4 15 7,6 7,6 0,25 8,9  10,5 0,192 9 7,4 0,182 
5 21 3,2 3,1 0,35 7,9 8,5 0,268 8,5 8,8 0,256 

 
В результате статистической обработки результатов испытаний установлена 

регрессионная зависимость удельной силы тяги от рабочего зазора:  

А. для вибровозбудителя с диаметром якоря 100 мм: 

F = 0,105x2 – 4,4x + 49,7;                                  (3.1) 

Б. для вибровозбудителя с диаметром якоря 70 мм: 

F = 0,073x2 – 2,6x + 31,1;                                  (3.2) 

В. для вибровозбудителя с диаметром якоря 50 мм: 

F = 0,024x2 – 0,89x + 16,8.                                  (3.3) 

В уравнениях (3.1) – (3.2) рабочий зазор измеряется в мм. Уравнения (3.1) – 

(3.3) справедливы при изменении рабочего зазора от 0 до 25 мм, т. е. для относи-

тельного зазора 0,08…0,41.  

Регрессионные  уравнения связи текущего рабочего зазора имеют достаточ-

но высокие корреляционные отношения [72, 73] (R2 = 0,99; R2 = 0,98;    R2 = 0,95), 

что свидетельствует об их адекватности и не противоречат данным других иссле-

дований [74, 75]. 

На рис. 3.3 приведены графики зависимости удельной силы тяги от рабоче-

го зазора. 
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Рис. 3.3. Зависимость удельной силы тяги от рабочего зазора: 

Ряд 1 – диаметр якоря – 100 мм; Ряд 2 – диаметр якоря – 70 мм; 

 Ряд 3 – диаметр якоря – 50 мм 

 

Уравнения (3.1) – (3.3) и рис. 3.3 показывают, что при относительном зазоре 

0,18…0,25 все испытанные вибровозбудители имеют при постоянной намагничи-

вающей силе практически одинаковую силу тяги. При меньших относительных 

зазорах линейный вибровозбудитель с диаметром якоря      100 мм и числом вит-

ков W = 270 имеет существенно большее удельное тяговое усилие, чем остальные. 

Следует отметить, что этот вибровозбудитель имел «плоскую» катушку – отно-

шение диаметра якоря в высоте (измеренной по оси катушки) катушки было 

больше единицы. 

Дальнейшие опыты проводились с вибровозбудителем, имеющим якорь 

диаметром 100 мм. 

Величина тягового усилия определялось из формулы:  

F = g(mгр + mя), 

где mя – масса якоря, кг. 

При определении тяговой характеристики вибровозбудителя максимальный 

рабочий зазор был выбран 30 мм. Для обмотки, имеющей высоту 60 мм, этот за-

зор соответствует относительному зазору, равному 0,5. 

Результаты испытаний этого электромагнитного вибровозбудителя приве-

дены в табл. 3.2.  
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Таблица 3.2 

Величина тягового усилия при различных рабочих зазорах и намагничивающей 

силы 

 
Рабочий 

зазор 

 
Тяговое усилие, F, Н 

 
Fср 

 
Ток в обмотке, 

I, А 

№ 

мм 

Относи-
тельный 
рабочий 

зазор 
F1 F2 F3 F4 Н А 

1 2300 2240 2220 2250 2250 20 
2 

5 0,083 
1240 1320 1300 1260 1280 15 

3 1450 1490 1510 1550 1500 20 
4 

10 0,167 
720 760 770 710 740 15 

5 600 590 640 610 610 20 
6 

15 0,25 
220 300 280 240 260 15 

7 240 260 230 280 250 20 
8 

21 0,35 
130 140 150 140 140 15 

9 210 200 190 200 200 20 
10 

25 0,417 
100 105 115 120 110 15 

11 80 85 95 100 90 20 
12 

30 0,5 
70 75 85 90 80 15 

 
В результате статистической обработки результатов испытаний установлена 

зависимость движущего усилия от величины рабочего зазора при различных зна-

чениях намагничивающей силы:  

А. для намагничивающей силы – θ = 5400 А × виток 

F = 3400 – 260x+ 5,7x2 – 0,023x3 ;                                  (3.4) 

В. для намагничивающей силы  θ = 4100 А × виток 

F = 2000 – 180x + 5,4x2 – 0,05x3 .                                  (3.5) 

В уравнениях (3.4) – (3.5) рабочий зазор измеряется в мм. Уравнения (3.4) – 

(3.5) справедливы при изменении рабочего зазора от 0 до 30 мм, т. е. для относи-

тельного зазора 0,08…0,5.  

Регрессионные уравнения связи текущего рабочего зазора имеют достаточ-

но высокие корреляционные отношения [72, 73] (R2 = 0,99; R2 = 0,96), что свиде-

тельствует об их адекватности и не противоречат данным других исследований 

[74, 75, 100]. 

На рис. 3.4 приведена зависимость движущего усилия электромагнитного 

линейного вибровозбудителя от рабочего зазора при различных значениях намаг-

ничивающей силы обмотки – I × W (I – ток в обмотке, W – число витков). 
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Рис. 3.4. Зависимость движущего усилия якоря от рабочего зазора:  

ряд 1 – I × W = 5400 А × виток; ряд 2 – I × W = 4100 А × виток 

 
Результаты эксперимента, приведенные в табл. 3.2 и рис. 3.2 пока-зывают, 

что оносительный рабочий зазор нецелесообразно принимать боль-ше 0,25, т. к. 

при этом зазоре усилие тяги может оказаться меньше силы сопротивления 

движению рабочего органа. В этом случае пуск ВТМ без специального пускового 

устройства будет невозможен. 

Для определения закона движения рабочего органа необходимо знать зави-

симость тягового (движущего) усилия от перемещения рабочего органа. Рабочий 

орган – короб кинематически связан с якорем вибровозбудителя и в положении 

статического равновесия составляющая его силы тяжести уравновешивается си-

лой упругости опор. На опытно-промышленной ВТМ были проведены экспери-

менты, в результате которых получены данные для расчета тягового усилия виб-

ровозбудителя при различном  положении РО, т. е. деформации упругих опор. В 

момент пуска перемещение рабочего органа равно нулю. При ходе рабочего орга-

на вперед рабочий зазор уменьшается, а при ходе РО назад увеличивается. Нами 

была определена зависимость силы упругости опор и силы сопротивления, обу-

словленной трением от положения РО. Были получены регрессионные зависимо-

сти тягового усилия от положения рабочего органа при различных токах в обмот-

ке вибровозбудителя. Относительный рабочий зазор в положении статического 

равновесия РО был при испытаниях равен 0,25. 
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А. для тока I = 20 А  

F1 = 600 + 76100x + 3106x2 – 2106x3 ;                           (3.6) 

Б. для тока I = 17,5 А 

F2 = 450 + 58000x + 2106x2 – 3107x3 ;                           (3.7) 

В. тока I = 15 А ток 

F3 = 280 + 37900x + 2106x2 – 3106x3  .                          (3.8) 

Эти уравнения имеют относительно большие корреляционные отношения 

(R2
1 = 0,98; R2

2 = 0,96; R2
3 = 0,97), что свидетельствует о наличии значимой взаимо-

связи параметров – тяговой силы от положения РО. 

Графики зависимости тягового усилия от положения рабочего органа ВТМ 

(ноль отклонения РО – положение статического равновесия) приведены на рис. 

3.5.  

 

Рис. 3.5. Зависимость движущего усилия линейного электромагнитного вибровозбудителя 

от положения равновесия рабочего органа: 1 – I = 20 А; 2 – I = 17,5 А; 3 – I = 15 А 

 
Графики, приведенные на рис. 3.5, хорошо согласуются с законом Максвел-

ла. 
 
 

 

 

 

1 

2 

3 
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3.3. Критерии выбора типа линейного электромагнитного  

вибровозбудителя 

 

 

Оценке эффективности работы вибротранспортных машин (ВТМ) посвящен 

ряд исследований О. А. Спиваковского, Н. Ф. Гончаревича, В. Н. Потураева [37, 

121, 4] и др. Эту оценку принято производить по нескольким показателям. Одним 

из них является отношение произведения скорости (V) транспортирования и вели-

чины горной массы (mгр) к мощности вибровозбудителя (P): 

Kэ = Vmгр / P                                                (3.9) 

Этот критерий позволяет сравнивать однотипные по конструктивному ис-

полнению ВТМ и находить рациональные режимы их работы.  

Другим широко используемым показателем при добыче, транспортирова-

нии и переработке полезных ископаемых является удельный расход энергии 

(кВт∙ч/т) [12, 37], т. е. отношение мощности вибровозбудителя (P) к производи-

тельности (Q): 

Kу = P / Q                                                 (3.10) 

Уравнения (3.9) и (3.10) показывают, что эффективность работы ВТМ опре-

деляет фактическая мощность, необходимая для транспортирования материала.   

В резонансных машинах колебания рабочего органа осуществляются вибро-

возбудителями кинематического (фирма WAMAG, грохота CDR-14…CDR-85K; 

EGLAND, грохот DN3 1QR), силового (ВЭМ1-0,5, ВЭМ1-2) или смешанного типа 

возбуждения колебаний [43, 76]. В горной промышленности РФ нашли примене-

ние резонансные питатели с силовым вибровозбуждением – ПЭВ-1-0,5, ПЭВ-1-2 и 

др. Эти ВТМ работают с частотой, кратной частоте промышленной сети (50 Гц), и 

амплитудой от 1,2 до 2,2 мм, а в качестве вибровозбудителя в них используют 

электромагнитные линейные двигатели – вибраторы.  

Патентный поиск показал, что совершенствование конструкций электро-

магнитных вибровозбудителей идет в направлении повышения при прочих рав-

ных условиях их мощности [46 – 48] и приспособляемости к изменению резо-
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нансной частоты. Анализ конструкций отечественных и зарубежных 

электромагнитных вибраторов показывает, что они выполнены практически  по 

одинаковым схемам. Электромагнитные вибровозбудители по своему конструк-

тивному исполнению являются линейными двигателями.                                   Их 

общим недостатком является относительно низкий КПД, что обусловливается их 

работой в переходном режиме, а также большая масса. Электромагнитный вибро-

возбудитель ВЭМ1-1 мощностью 2 кВт имеет массу 550 кг, а рабочий орган (ло-

ток) 300 кг. Вибровозбудитель ВЭМ1-1 мощностью 1 кВт имеет массу 195 кг, а 

рабочий орган (лоток) 160 кг. Вибровозбудитель    ВЭМ-Т4 мощностью 7 кВт 

имеет массу 1500 кг, а рабочий орган (лоток) 1050 кг. Данные характеристики 

вибровозбудителей показывают, что они имеют относительно большие массовые 

и габаритные показатели. 

Одним из основных требований, которые предъявляются к вибровозбудите-

лям резонансных машин, является регулирование частоты и амплитуды колеба-

ний РО при изменении технологической нагрузки и параметров динамической 

системы. 

Исходя из функционального назначения, вибровозбудитель должен реали-

зовать создание определенной по величине амплитуды колебаний и поддержание 

резонансного режима работы при изменении технологической нагрузки. При этом 

энергопотребление вибровозбудителя должно быть минимальным, а температура 

обмотки в допустимых пределах [77]. Амплитуда колебаний рабочего органа 

(РО) связана с величиной усилия, развиваемого вибровозбудителем и, следова-

тельно, с его мощностью [21, 22, 55 – 57, 78]. В резонансных машинах ампли-

туда колебаний существенно больше, чем в зарезонансных. Поэтому существует 

возможность использования потенциальной энергии упругих опор для уменьше-

ния энергопотребления при работе ВТМ в резонансном режиме.  

В резонансных ВТМ для поддержания стабильной амплитуды колебаний 

движущее усилие целесообразно прилагать только во время движения рабочего 

органа вперед (по ходу движения горной массы), а возврат назад РО осуществлять 

за счет его силы тяжести и потенциальной энергии упругих опор. Таким образом, 
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вибровозбудитель будет работать не весь цикл колебаний, а только часть времени. 

Это является одним из путей снижения энергозатрат на осуществление рабочего 

процесса. Основной задачей линейного вибровозбудителя, работающего часть пе-

риода собственных колебаний, является сообщение колеблющейся массе энергии, 

равной по величине потерянной на трение в опорах и транспортирование горной 

массы. Эта энергия определяется величиной импульса движущей силы, которая в 

свою очередь определяется величиной намагничивающей силы и длительностью 

протекания тока в обмотке.  

В настоящее время для низкочастотных питателей-грохотов авторами были 

созданы опытно-промышленные линейные электромагнитные вибровозбудители 

трех типов: 1. Магнитноиндукционный импульсный вибровозбудитель с 

конденсаторным накопителем энергии. 2. Электромагнитный (без индукционных 

колец) с конденсаторным накопителем энергии. 3. Электромагнитный вибровоз-

будитель с трехфазным управляемым сенсорным выпрямителем. Фактически 

третий тип был линейным векторным электромагнитным вибровозбудителем. 

Вибровозбудители имели различные диаметры якоря, число витков обмотки и 

различный рабочий зазор. Эти вибровозбудители были установлены и испытаны 

на опытно-промышленным резонансном питателе-грохоте [35, 79]. Целью 

испытаний был выбор наиболее эффективного типа вибровозбудителя и 

определение рациональных параметров. В табл. 3.3 приведены результаты 

эксперимента. 

Результаты эксперимента, приведенные в табл. 3.3 показывают, что наи-

лучшие показатели (отношение движущего импульса к тепловым потерям) имеют 

электромагнитные вибровозбудители с сенсорным управлением. 
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Таблица 3.3 

Результаты экспериментов с линейными управляемыми вибровозбудителями 

 
Ек Еи А1 ∆tF J ∆tи (JW)2∆tэ ЕR KF = 

∆tF/ЕR 
Δр Примечание № 

Дж Дж мм Н∙с А мс А2∙с∙106 Дж Н∙с/Дж мм 

1 150 3,16 10 26,5 56 100 23 92 0,29 10 
2 150 5,14 12 31,7 64 100 30 120 0,264 10 
3 96 4,3 11 29 50 100 18,2 75 0,387 10 
4 150 7 14 38 75 100 40,7 197 0,194 15 
5 150 7 14 38 72 100 37,1 165 0,23 15 

Вибровозбудитель 
электро-
магнитный  
Øя = 100 мм.  

W = 270. 

6 150 7 14 38 21 170 65 149 0,255 11 

7 96 4,3 7 29 18 170 47,5 110 0,264 16 

Вибровозбудитель 
электро-
магнитный 
W= 930. 
 Øя = 50мм. 

8 2000 133  47 880 30 378 1150 0,041 21 

9 2000 100  40,7 2600 10 155 480 0,085 20 

W= 128. W=48.  
Вибровозбудитель 
магнитно-
индукционный.  
Øя = 100 мм. 

10  5,2 12 32,3 9 175 12,3 32,3 1,0* 15 
11  9,4 16 51,2 26 150 7,38 56 0,91 15 
12  8,1 14 47,5 18 200 4,72 33 1,43 15 
13  3,7 10 31 19,5 90 2,5 20,5 1,52 15 
14  4,1 12 45 25 90 4,1 33,8 1,33** 15 
15  3,2 9 33,3 23 75 2,9 23,8 1,4*** 15 
16  2,0 7 33,3 20 80 2,34 19,2 1,52**** 15 

Вибровозбудитель 
электро-магнит-
ный         
Øя = 100 мм. 

W=270. 
mро=140кг. 
** mро=205 кг 
*** mро=173 кг 
**** mро=150 кг 

* W= 930 – число витков в обмотке, Øя = 50 мм – диаметр якоря, mро = 100 кг – масса ра-

бочего органа, J– ток в обмотке, Ек – энергия конденсаторной батареи, ∆tэ – эквивалентное вре-

мя протекания тока по обмотке, Еи  – энергия импульса, ЕR – потери энергии в обмотке на на-

грев, Δр –  рабочий зазор в вибровозбудителе. Опыты 1…9 – вибровозбудитель с конденсатор-

ным накопителем энергии. 

 

По нашему мнению, энергетическую эффективность данных вибровозбуди-

телей целесообразно оценивать отношением движущего импульса силы (∆tF) к 

потерям энергии (ЕR) в обмотке: 

KF = ∆tF / ЕR.                                                                        (3.11) 

Величина импульса силы, при прочих равных условиях, указывает на эф-

фективность преобразования вибровозбудителем электромагнитной энергии в ме-

ханическую. Чем больше этот показатель, тем эффективнее работает  вибровозбу-

дитель. Потери энергии, идущие на нагрев, характеризуют совершенство его кон-



 110 

струкции. Чем меньше потери, тем эффективнее работа вибровозбудителя (т. е. 

выше КПД).  

На рис. 3.6 и 3.7 приведены зависимости ∆tF / ЕR от произведения квадрата 

намагничивающей силы и времени протекания тока в обмотке, соответственно, 

для электромагнитного с сенсорным управлением и конденсаторным накопителем 

энергии. 

 

 
Рис. 3.6. Зависимость критерия эффективности электромагнитного вибровозбудителя с сенсор-

ным управлением от произведения квадрата намагничивающей силы и времени протекания 

 тока 

 

Регрессионное уравнение приведенного на рис. 3.6 графика имеет вид:  

KF = –0,111x10-6 + 1,796   R² = 0,864,                          (3.12) 

где х = (Jw)2Δt. 

Следует отметить, что при массе РО опытно-промышленной ВТМ, равной 

205 кг, общая масса линейного вибровозбудителя была 30 кг, потребляемая мощ-

ность до 630 Вт, амплитуда колебаний 18…24 мм, угол наклона РО к горизонту 2 

град, производительность 20 т/ч. Если использовать в этой ВТМ серийно выпус-

каемый вибропитатель ВЭМ1-1 с массой РО 160 кг, мощностью вибровозбудите-

ля 1000 Вт, массой вибровозбудителя 195 кг, углом наклона РО к горизонту 12 

град, то его производительность может быть до      60 т/ч. Рассчитанная произво-

дительность нашей машины при таком угле наклона составляет 80…100 т/ч. Та-
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ким образом, видно, что эффективность разработанного авторами управляемого 

линейного вибровозбудителя существенно больше, чем серийного. 

 

 
Рис. 3.7. Зависимость критерия эффективности электромагнитного вибровозбудителя с конден-

саторным накопителем энергии от произведения квадрата намагничивающей силы  

и времени протекания тока 

 
Регрессионное уравнение приведенного на рис. 3.7 графика имеет вид:  

KF = –0,007x10-6 + 0,493   R² = 0,902.                (3.13) 

Относительно большое значение корреляционного отношения в уравнениях 

(3.12) и (3.13) свидетельствует о наличии существенной связи между исследуе-

мыми величинами. 

Вывод: Наиболее эффективным вибровозбудителем для резонансных ВТМ 

является линейный электромагнитный вибровозбудитель с сенсорным управлени-

ем.  
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3.4. Параметры рабочего процесса ВТМ с импульсным магнитно-

индукционным линейным вибровозбудителем 

 

 

Целью исследований являлось определение энергозатрат резонансных виб-

рационных машин и обоснование рекомендаций по выбору рациональных пара-

метров вибровозбудителя. 

Определение одной из основных энергетических характеристик (удельного 

расхода энергии – кВт∙ч/т) резонансных ВТМ с импульсным индукционным виб-

ровозбудителем были проведены эксперименты на ВТМ имеющей следующие па-

раметры: f – резонансная частота от 3 до 6 Гц, А – амплитуда колебаний от 5 до 

30мм, mгр – масса груза до 40 кг. На ВТМ предусматривалась регулировка жест-

кости упругих опор.  

Первая серия (опыты 1 – 8) экспериментов производилась на физической 

модели резонансной ВТМ, имеющей массу рабочего органа, равную  mро = 44 кг, а 

вторая серия – на опытно-промышленной с массой РО mро = 100…132 кг. Угол 

наклона рабочего органа α = 5о. Параметры линейного вибровозбудителя: диаметр 

якоря Øя = 50 мм, число витков обмотки  W = 936, масса обмотки mо = 1,6 кг, ак-

тивное сопротивление обмотки R0 = 4,0 Ом, масса двигателя Gдв = 10 кг.     

Потребляемая мощность находилась из формулы: 

Рвх = (Ек – Ео)fр                                                                    (3. 14) 

где Ек – энергия заряда конденсаторной батареи, Дж; Ео – энергия конденсаторной 

батареи после разряда, Дж; fр – резонансная частота, Гц. 

Во время экспериментов записывался ток в обмотке (см. рис. 3.7).  

В первом приближении, приняв зависимость тока от времени треугольной 

формы, тепловую мощность определяли по формуле: 

Рт = RoJ
2

maxtнfр / 3,                                         (3.15) 

где Ro – активное сопротивление обмотки двигателя, Ом; Jmax – максимальный ток 

в обмотке, А; tн – время нарастания тока до максимума, с.  
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Рис. 3.8. Зависимость тока в обмотке магнитно-индукционного вибровозбудителя  

от времени 

 

tн = 0,5π(CкLо)
0,5,                                                                 (3.16) 

где Cк – емкость конденсаторной батареи, Ф; Lо – индуктивность обмотки вибро-

возбудителя, Гн.   

Результаты экспериментов, приведенные в табл. 3.4, показывают, что дан-

ный магнитно-индукционный вибровозбудитель может работать с приемлемой 

производительностью только с ВТМ, имеющей массу РО, равную 44 кг. Установ-

лено, что увеличение технологической нагрузки приводит к возрастанию энерго-

емкости процесса при одновременном снижении скорости вибротранспортирова-

ния. На рис. 3.9 приведены зависимости удельного расхода энергии от относи-

тельной нагрузки. 
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Таблица 3.4 

Энергозатраты на транспортирование горной массы ВТМ  

с магнитно-индукционным линейным вибровозбудителем 

 
№ mгр/mро, 

кг/кг 
mгр V, 

кг∙см/с 
Ек,  
Дж 

Рвх, 
Вт 

Рт, 
Вт 

Kу∙10-3, 
кВт∙ч/т 

Рт/Рвх  
Примечание 

1 0,24 176 75 16,4  
2 0,45 174 96 16,7  
3 0,15 206 65 14  
4 0,18 192 

 
 

70 

 
 

260 

69 15  
5 0,24 65 156 55,2  
6 0,45 90 163 40  
7 0,69 101 170 35,5  
8 0,91 80 

 
 

326 

176 44,8  

 
mро = 44 кг. 
Резонансная 

частота  
3,7 Гц 

9 0,07 11,8-15 117 189  
10 0,048 30-41 52 44,2  

11 0,096 16-23 127 128  

12 0,07 28-31 

 
 

260 

114 96  

mро = 132 кг 
Резонансная 
частота 2,95 

Гц 

13 0,04 63 47 50,5  
14 0,09 69 

 
 
 
 
 

88 

 
293 128 47,2  

15 0,09 131 105 29,4  
16 0,09 59 129 65,2  
17 0,05 83 

 
105 

94 46,5  

 
mро = 100 кг 
Резонансная 
частота 3,33 

Гц 

18 0,07 32-34 116 

 
350 

 
 51 114  

19 0,05 55 72 78,9  
20 0,09 49 167 90  
21 0,12 18-20 

 
 

135 

 
398 

203 228  
22 0,07 53-59 169 54,1  
23 0,18 31 265 161  
24 0,07 83-87 146 59,5  
25 0,15 35-42 256 122  
26 0,1 82-87 

 
 

155 

 
 

457 

219 58,8  

 
 

mро = 132  кг 
Резонансная 
частота 2,95 

Гц 

27 0,09 295 99 20,6  
28 0,13 294 214 23  
29 0,25 99 341 61,6  
30 0,09 236 

 
165 

 
550 

260 69,5  

Резонансная 
частота 3,33 

Гц 
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Рис. 3.9. Зависимости удельного расхода энергии от относительной нагрузки  

рабочего органа 

 

Регрессионные уравнения приведенных на рис. 3.9 графиков имеют вид:  

Ряд 1: Kу = 7,6x + 13,6;                                      (3.17) 

Ряд 2: Kу = 7080x2 – 749x + 69.                               (3.18) 

Существенные значения корреляционных отношений в уравнениях (3.17) 

(R² = 0,99) и (3.13) (R² = 0,66) свидетельствует о наличии существенной связи ме-

жду удельным расходом энергии и относительной нагрузкой рабочего органа. 

Уравнения (3.17) и (3.18) адекватно отражают реальный процесс при изменении 

относительной нагрузки, соответственно, в диапазонах: 0,12…0,45 и 0,07…0,18 

кг/кг. 

Данные табл. 3.4. и рис. 3.9 позволяют сделать вывод, что для опытно-

промышленной ВТМ с массой РО, равной 100 кг и более, данный вибровозбуди-

тель – линейный импульсный двигатель с конденсаторным накопителем энергии 

имеет недостаточную величину движущего импульса. Тепловая нагрузка магнит-

но-индукционного вибровозбудителя во всех опытах существенно превышает до-

пустимую, а затраты энергии неприемлемо высоки, что подтверждает неэффек-

тивность его использования в ВТМ. 
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Для сравнительной оценки энергетической эффективности работы линей-

ных электромагнитных вибровозбудителей были проведены испытания, результа-

ты которых приведены в табл. 3.5.     

Таблица 3.5 

Результаты испытаний ВТМ с линейными электромагнитными вибровозбудителями 

 
Резо-
нанс-
ная 

часто-
та, fр 

Мощ-
ность 

двигателя, 
Рр 

Ток в 
обмотке 
двигате-

ля,J 

Масса 
РО, mро 

Тепловая 
мощность, 

Рт 

Произ-
води-
тель-
ность, 

Q 

Коэф. энер-
гет. эффек-
тивности, 

Kу·10-3 

 
 

Примечание 

№ 

Гц Вт А кг Вт т/час кВт*час/т  
1 4,6 580 25 143 27,3 21,2 
2 4 100 16 53 5,4 18,5 
3 4 160 19 

 
205 

69 11,1 14,0 
4 4,75 100 16 54 6,1 18,3 
5 4,45 420 23 

170 
145 17,3 24,2 

6 4,75 335 20 150 91 14,4 23,4 
7 6,65 595 23 145 10,4 34,0 
8 6,25 500 22 91 11,9 42,0 
9 5,55 220 16 66 12,4 17,7 
10 6,25 315 21 112 19,4 16,3 
11 5,55 120 17 72 4,3 27,9 
12 5,55 335 23 

100 

138 24,2 13,9 

α = 2 град 
β = 30 град 

Диаметр якоря 
- Øя = 100 мм 

W = 270 
R0 = 0,6 Ом 
mо = 4,0 кг 
Gдв = 25 кг 

 

13 218 16 41 9,7 22,5 
14 238 17 37 10,0 23,8 

15 

 
3,4 

 

244 17 
132 

46 11,5 21,2 

α = 6о, Øя = 50 
мм 
W = 936,  
R0 = 1,6 Ом, mо 

= 6 кг, Gдв = 16 
кг  

16 4,65 90 27 100 29 5,4 16,7 
17 3,85 205 27 140 36 5,4 38,0 
18 3,6 315 36 160 52 5,7 55,4 

19 3,3 320 40 180 80 5,7 56,0 

α = 2о. Øя = 70 
мм 

W = 290.R0 

=0,4Ом 
mо = 5,34 кг. 
Gдв = 23 кг 
[Рт] = 60 Вт 

 

Результаты эксперимента, приведенные в табл. 3.4, позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

Наименьшую энергоемкость среди рассмотренных ВТМ имеет машина с 

линейным вибровозбудителем, имеющим якорь диаметром 100 мм, массу обмот-

ки 4 кг и массу рабочего органа 200 кг. Для ВТМ с меньшей массой рабочего ор-

гана вследствие увеличения резонансной частоты мощность этого вибровозбуди-
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теля больше необходимой, а тепловая нагрузка является относительно большой. 

Масса обмотки этого вибровозбудителя наименьшая. Это свидетельствует о том, 

что параметры этой обмотки для данной ВТМ являются наиболее рациональны-

ми. 

Выводы: 

1. Для обеспечения минимальных затрат электроэнергии, при вибротранс-

портировании горной массы и обеспечения приемлемого теплового режима виб-

ровозбудителя, относительная нагрузка рабочего органа резонансных ВТМ долж-

на быть в пределах 0,2…0,3. 

2. Линейный импульсный вибровозбудитель с конденсаторным накопите-

лем энергии имеет недостаточную величину движущего импульса. Тепловая на-

грузка магнитно-индукционного вибровозбудителя во всех опытах существенно 

превышает допустимую, а затраты энергии неприемлемо высоки, что подтвер-

ждает неэффективность его использования в ВТМ. 

3. Увеличение технологической нагрузки приводит к возрастанию энерго-

емкости процесса при одновременном снижении скорости вибротранспортирова-

ния. 

4. Наиболее эффективным вибровозбудителем для резонансных ВТМ явля-

ется линейный электромагнитный вибровозбудитель с сенсорным управлением, 

имеющий удельный расход энергии 0,014 кВт∙ч/т 

5. Энергетическую эффективность данных вибровозбудителей целесообраз-

но оценивать отношением движущего импульса силы (∆tF) к потерям энергии 

(ЕR) в обмотке. Величина импульса силы, при прочих равных условиях, указывает 

на эффективность преобразования вибровозбудителем электромагнитной энергии 

в механическую. Потери энергии на нагрев указывают на совершенство его кон-

струкции. Чем меньше потери, тем эффективнее работа вибровозбудителя (т. е. 

выше КПД). Из рассмотренных вибровозбудителей, у электромагнитного  с диа-

метром якоря 100 мм и сенсорным управлением отношение движущего импульса 

к потерям энергии достигает максимума: KF = ∆tF/ЕR = 1,52 Н∙с/Дж. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ВИБРОТРАНСПОРТИТРОВАНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ И 

НАГРУЖЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЗОНАНСНОЙ 

МАШИНЫ 

 

 

4.1. Описание установки, задачи исследований и методика 

проведения эксперимента 

 

 

Приведенные во второй главе теоретические исследования рабочего про-

цесса резонансной ВТМ позволили установить связь силовых, электрических па-

раметров вибровозбудителя с параметрами вибротранспортирования горной мас-

сы. Практика эксплуатации вибротранспортных машин показала, что наименее 

надежными элементами в вибротранспортных машинах являются: вибровозбуди-

тель, упругие опоры. В некоторых вибротранспортных машинах к этим элементам 

добавляется просеивающая сетка. Основной причиной отказов электромагнитных 

вибровозбудителей является перегрев обмотки, что приводит к замыканию и сго-

ранию витков. Причиной отказов упругих опор может быть падение куска горной 

массы, величина которой соизмерима с массой рабочего органа. 

Экспериментальные исследования были проведены на опытно-промышлен-

ной установке. На рис. 4.1 приведен общий вид опытно-промышленного аппарата 

– резонансного трехпродуктового грохота-питателя с электромагнитным линей-

ным вибровозбудителем.  

Грохот состоит из короба 1, к которому жестко приварены загрузочная во-

ронка 2 и труба 3 для удаления пыли. Внутри короба при помощи четырех болтов 

4 закреплена выдвижная рама с двумя сетками. Рама с сетками вставляется в ко-

роб через задний люк, который крепится к коробу болтами. Короб 1 соединен с 

подвижной рамой 8 при помощи четырех упругих опор 6. На подвижной раме 8 

жестко закреплен линейный импульсный двигатель 9, якорь которого упирается в 
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выступ на нижней части короба 1. Подвижная рама 8 в передней части соединена 

при помощи шарниров 5 с неподвижной рамой 7, а в задней части – регулировоч-

ными болтами 10. В нижней передней части короба 1 находится желоб 11 для от-

вода промежуточного продукта и желоб 12 для подрешетного продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Резонансный трехпродуктовый грохот-питатель  

 

Изменение наклона короба 1 к горизонту осуществляется при помощи бол-

тов 10 и гаек. Угол наклона короба определяется экспериментально в зависимости 

от крупности, гранулометрического состава исходного материала, производи-

тельности и эффективности грохочения. 

Упругие элементы выполнены в виде плоских пружин, жестко закреплен-

ных в кронштейнах рамы 8 и рабочего органа – короба 1. Короб 1, поворотная ра-

ма 8 и упругие опоры-рессоры 6 являются параллелограммом, что обеспечивает 

при изгибе опор плоскопараллельное движение РО перпендикулярно рессорам. 

Жесткость опор в поперечной плоскости была в 400 раз больше, чем в продоль-

ной. Поэтому поперечные колебания в этой плоскости не оказывали существенно-

го влияния на процесс вибротранспортирования. Угол наклона упругих опор к го-

1 2 

6 

3 4 

8 9 10 7 5 11 12 
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ризонту был равен 60, что соответствует углу вибрации 30, принятому у боль-

шинства серийно выпускаемых ВТМ. Для обеспечения сопоставимости результа-

тов с данными ранее проведенных исследований угол наклона РО изменялся в 

пределах –2 + 5. Перемещение рабочего органа фиксировалось датчиком 

LMN150, корпус которого был жестко закреплен на поворотной раме, а его тяга 2 

– на кронштейне 4 короба (см. рис. 4.2). Тяга 5 сенсорных датчиков также присое-

динялась к кронштейну 4. 

 

 

 

Рис. 4.2. Устройство для измерения перемещения РО: 

 датчик 1 перемещения LMN150; тяга 2 датчика; сенсорные датчики 3 системы управления; 

кронштейн 4; тяга 5 сенсорных датчиков системы управления 

 

Для компенсации неточностей изготовления и сборки торец якоря имел 

сферическую форму. Движущее усилие от двигателя передается рабочему органу 

через торец якоря через резиновую прокладку, что уменьшает шум при работе и 

также компенсирует погрешности изготовления и сборки деталей вибровозбуди-

теля. Постоянный контакт рабочего органа машины с якорем обеспечивает распо-

ложенная внутри корпуса двигателя пружина. Корпус электромагнитного вибро-

1 

3

2

4

5
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возбудителя при помощи болтов жестко соединен с кронштейном, который при-

варен к поперечным тягам поворотной рамы машины. Приведенная масса рабоче-

го органа ВТМ изменялась от 100 до 205 кг, т. е. в 12 – 25 раз превышала массу 

якоря.  

Необходимая величина резонансной частоты устанавливалась за счет уве-

личения (уменьшения) длины и количества упругих элементов, а также массы РО. 

Рабочий орган – короб изготовлен из листа толщиной 2 мм. Приведенная жест-

кость короба и кронштейнов рамы за счет приваривания к ним уголков была су-

щественно больше, чем жесткость упругих элементов опор. Вследствие этого ре-

зонансная частота динамической системы грохота определялась эквивалентной 

податливостью упругих опор. 

Расстояние между плоскими упругими элементами в поперечной плоскости 

составляло 275 мм, а в плоскости колебаний – 600 мм. В ходе эксперимента фик-

сировались следующие параметры: величина тока в обмотке, напряжение, откло-

нение рабочего органа от положения равновесия, частота собственных колебаний, 

время и путь транспортирования кусков горной массы. После каждой серии опы-

тов, но не реже чем через 10 минут непрерывной работы, измерялось сопротивле-

ние обмотки и температура корпуса вибровозбудителя. Измерение этих парамет-

ров производилось с использованием соответствующих приборов. Для фиксации 

тока использовался осциллограф С1-68, на который подавался входной сигнал с 

шунта (75 мВ, 50 А), включенного последовательно с обмоткой вибровозбудите-

ля. Тарировка измерительной системы производилась следующим образом:  

1. Контроль измерения осциллографом тока осуществлялся амперметром. 

Для этого РО стопорился, на обмотку подавалось постоянное напряжение, кото-

рое замерялось при помощи цифрового вольтметра В-47. Затем по амперметру 

измерялся ток и отклонение луча осциллографа на экране.  

2. Контроль измерения частоты осуществлялся при помощи внутреннего 

отметчика времени осциллографа С1-38 и внешнего счетчика импульсов. Класс 

точности всех измерительных средств был не ниже второго. 
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3. Контроль измерения  перемещения рабочего органа (т. е. амплитуды ко-

лебаний РО) осуществлялся при помощи штангенциркуля с ценой деления        

0,05 мм. Для этого шток датчика перемещения LMN150 передвигался на опреде-

ленную величину, которая фиксировалась штангенциркулем, а затем измерялось 

перемещение при помощи осциллографа.  

Приемлемая точность измерений достигалась многократным повторением 

опытов в каждой точке. При относительном разбросе измеряемой величины не 

более 15 %, число опытов в каждой точке принималось равным 4…6, что при на-

дежности 0,95 обеспечивало необходимую точность инженерных расчетов.   

При проведении экспериментальных исследований использовались сле-

дующие горные породы: серпентенит, березит, медно-цинковая руда, лимонит, 

кварц, мраморизированный известняк, диабазовый порфирит, хромовая руда, се-

рый гранит, пегматит, мрамор, гнейс, яшма, родонит.  

Коэффициенты трения (статический и кинетический) горной породы о 

стальной лист рабочего органа определялись на стандартной лабораторной уста-

новке – наклонной плоскости.  

В ходе экспериментальных исследований решались следующие задачи: 

1. Определение скорости безотрывного перемещения горной массы и влия-

ния на нее асимметрии колебаний рабочего органа. 

2. Определение рациональных режимных параметров, обеспечивающих ми-

нимальные затраты энергии вибротранспортирования, а также допустимый нагрев 

двигателя. 

3. Оценка нагруженности основных элементов машины при падении на ра-

бочий орган груза, масса которого соизмерима с массой РО. 
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4.2. Скорость вибротранспортирования горной массы при асимметричных 

колебаниях рабочего органа резонансной ВТМ 

 

 

Пуск под нагрузкой и ударное нагружение рабочего органа являются наи-

более тяжелыми режимами работы  вибротранспортных машин. Во время пуска 

под нагрузкой динамическая система начинает разгоняться до частоты устано-

вившегося режима. В процессе подачи горной массы на вибрационный питатель 

возможно падение относительно больших кусков и, соответственно, удар по ра-

бочему органу. Этот режим часто встречается при установке грохотов-питателей 

на перегрузочных пунктах в карьерах. Эти режимы характеризуются относитель-

но длительным переходным процессом, что при определенных условиях приводит 

к отказу двигателей вибровозбудителей. Это объясняется тем, что в этих режимах 

в обмотках двигателей протекает ток, величина которого больше номинального в 

несколько раз. Следствием этого происходит  перегрев двигателей и замыкание 

витков обмотки. В работах [41 – 48, 51 – 58] приведены результаты исследований 

переходных процессов при ударном нагружении зарезонансных грохотов-питате-

лей. Установлено, что после удара рабочий орган совершает полигармонические 

колебания – с собственной и вынужденной частотой. Длительность переходного 

процесса зависит от диссипативных свойств системы, соотношения масс груза и 

рабочего органа, жесткости упругих опор, характеристики двигателя – величины 

движущего момента. В это время уменьшается скорость движения горной массы  

и, соответственно, производительность машины. Кроме того возникают дополни-

тельные динамические нагрузки упругих опор и металлоконструкций рабочего 

органа [80, 88]. Упругие опоры вибротранспортных машин являются одними из 

элементов, которые подвергаются воздействию переменных нагрузок и должны 

рассчитываться не только на статическую, но и на усталостную прочность. Упру-

гие опоры зарезонансных вибротранспортных машин, выполненные в виде винто-

вых пружин, нагружаются по знакопостоянному асимметричному циклу. Это 

объясняется тем, что амплитуда колебаний рабочего органа существенно меньше 
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деформации пружин от силы тяжести рабочего органа, т. е. статической деформа-

ции. 

Упругие элементы резонансных грохотов, выполненные, как правило, в ви-

де плоских пружин (рессор), работают на изгиб по асимметричному знакопере-

менному и в некоторых случаях по знакопостоянному циклу нагружения. Уста-

новлено, что усталостные трещины у рессорных листов начинают развиваться со 

стороны растягиваемых волокон [89]. 

Это означает, что рессорные стали лучше сопротивляются сжимающим на-

грузкам. Для нашей опытно-промышленной машины наибольшие растягивающие 

напряжения в растянутых волокнах элементов упругих опор возникают при край-

нем нижнем положении рабочего органа. В этих же волокнах максимальные сжи-

мающие напряжения возникнут тогда, когда РО будет находиться в крайнем 

верхнем положении. Если статическая деформация (Хcт) упругих опор при полно-

стью загруженном рабочем органе больше амплитуды колебаний при движении 

РО вперед (A0), то коэффициент асимметрии больше нуля  

r = – (A0 – Хcт)(A1 + Хcт)
-1 > 0,                                       (4.1) 

где Хcт – статическая деформация упругих элементов, м; A1 – амплитуда колеба-

ний при движении рабочего органа назад, м. 

Если статическая деформация (Хcт) упругих опор при полностью загружен-

ном рабочем органе меньше амплитуды колебаний при движении РО вперед (A0), 

то коэффициент асимметрии меньше нуля.  

Статическая деформация упругих элементов ВТМ при заданной резонанс-

ной частоте колебаний: 

Хcт = (mро + mгр)gС-1sinβ,                                           (4.2) 

где С – приведенная жесткость упругих элементов, Н/м; g – ускорение свободного 

падения, м/с2; β – угол вибрации, град; mро – масса рабочего органа, кг; mгр – масса 

груза, кг.  

При массе рабочего органа 80…210 кг, массе груза 0…80 кг, для резонанс-

ной частоты, равной 3…5 Гц, статическая деформация не превышает 14 мм. При 

ходе РО вперед на 15…25 мм и назад на 10…15 мм коэффициент асимметрии 
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цикла напряжений изменяется в пределах от –0,3 до –1,2. Известно, что на вели-

чину допускаемых напряжений при расчете на выносливость влияет асимметрия 

нагрузок [90]. Таким образом, выбрав материал рессор и зная коэффициент асим-

метрии нагрузок, возможно произвести расчет упругих опор на выносливость.  

Оценим величину напряжений в растянутых волокнах листов рессор при 

падении на РО куска горной массы. 

Для резонансных ВТМ величину максимальных напряжений (Па) в упругих 

элементах, выполненных в виде плоских пружин (рессор), можно определить из 

формул 

σmax = (6АуСl)(nbh2)-1,                                             (4.3) 

где Ау – максимальная деформация упругих при ударе, м; С – приведенная жест-

кость упругих опор, н/м; l – рабочая длина рессор, м; n –суммарное число листов 

в рессорах; b и h – ширина и толщина листа рессоры, м. 

Эти напряжения должны быть меньше предела упругости, в противном слу-

чае пружины «сядут» и дальнейшая эксплуатация их станет невозможной [91]. 

Относительную перегрузку или коэффициент динамичности (Kд) упругих 

опор резонансной машины при падении куска с массой, соизмеримой с массой 

РО, можно определить из формулы: 

Kд = Ау(А1 + Хст )
-1 ,                                           (4.4) 

где А1 – установившаяся амплитуда колебаний РО при движении его вниз от по-

ложения статического равновесия, м; Хст  – статическая деформация упругих опор, м. 

В практике расчета пружин на статическую прочность коэффициент запаса 

прочности принимается в пределах 1,5…1,8. Следовательно, относительная пере-

грузка (Kд) не должна быть больше этой величины. 

Максимальная деформация упругих опор зависит от их жесткости, высоты 

падения и массы падающего груза, а также массы РО. Обозначим: (k = mгр / mро) –  

отношение массы куска (mгр) к массе РО (mро). При падении куска на слой горной 

массы кусок не отскакивает от рабочего органа и в конце удара проекции их ско-

ростей на плоскость опор равны. Поэтому, используя закон сохранения количест-

ва движения, можно определить скорость рабочего органа в конце удара:  
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V2 = [Vв + k(2ghsinβ)0,5](1 + k)-1,                                        (4.5) 

где h – высота падения куска, м; Vв – виброскорость рабочего органа, м/с            

(Vв = ωрА). 

Согласно закону сохранения энергии максимальную деформацию упругих 

опор можно определить из формулы: 

Ау = [(mро + mгр) С
-1]0,5[(1 + k)V2 

2 + (g/ωр)
2]0,5.                          (4.6) 

Была проведена экспериментальная оценка адекватности этой методики 

расчета упругих опор на прочность. Параметры машины: угол вибрации β = 30, 

mро = 100 кг, k = mгр / mро = 0,2…0,4; высота падения куска h = 0,4…0,6 м; резо-

нансная частота ωр = 26,7 рад/с; суммарная жесткость упругих опор С = 72 Н/мм. 

Амплитуда колебаний рабочего органа фиксировалась датчиком LMN150 и ос-

циллографа.  

Первоначально моделировалось: падение груза на рабочий орган, затем 

пуск машины с находящейся на рабочем органе горной массы. Максимальная 

масса куска была не более 40 % массы РО, т. е. 40 кг. В реальных условиях такая 

нагрузка (т. е. 40 % от массы РО) возможна при выгрузке автосамосвалом круп-

нокусковой горной массы через приемный бункер на грохот.  

Наиболее опасным для упругих опор является падение груза в момент про-

хождения рабочим органом положения статического равновесия. В зависимости 

от направления движения рабочего органа удар может быть попутным и встреч-

ным. В первом случае РО отклонится от положения статического равновесия на 

максимальную величину. Напряжения в упругих опорах в этом случае  могут дос-

тигнуть опасной величины.   

На рис. 4.3. приведена копия осциллограммы перемещения рабочего органа 

при падении на него куска массой 20 кг (k = mгр / mро = 0,2) с высоты 0,5 м. В мо-

мент падения груза горной массы на рабочем органе не было. При такой высоте 

падения кинетическая энергия этого куска была больше кинетической энергии 

рабочего органа.  

Из рис. 4.3 видно, что в момент удара движущийся вверх рабочий орган ос-

танавливается и начинает двигаться в обратную сторону. Кусок горной массы от-
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скакивает от рабочего органа и снова ударяет по нему. Движущее усилие в мо-

мент удара и после него практически не изменяется. Об этом свидетельствует ос-

циллограмма тока. Затем РО начинает вновь разгоняться и через 2 – 4 периода ко-

лебаний вибрационный процесс восстанавливается, но уже на другом, смещенном 

вниз уровне относительно положения статического равновесия. Рис. 4.3 показы-

вает, что встречный удар является опасным для короба и не является опасным для 

упругих опор.  

 

   

Рис. 4.3. Осциллограмма перемещения РО и тока в обмотке при встречном ударе 

 

Затем в результате многочисленных экспериментов был реализован попут-

ный удар куска горной массы без отскока ее от рабочего органа (рис. 4.4). Из рис. 

4.4. видно, что деформация упругих опор в этом случае достигает максимума. 

Относительная перегрузка (Kд) упругих опор, определенная по формуле 

(4.4), для резонансной ВТМ составила 1,6. Таким образом, расчет упругих опор 

резонансных ВТМ следует вести как на усталостную, так и на статическую проч-

ность. 

Статическая деформация упругих опор, наклоненных под углом 60 град к 

горизонту: 

Хст = gmроsinβ/С = 9,8100sin30/72 ≈ 7мм. 

Перемещение РО вниз от положения статического равновесия, согласно 

рис. 4.4, равно 28 мм.  
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Следовательно, относительная перегрузка (Kд) упругих опор будет равна:  

Kд  = Ау(А1 + Хст )
-1 = 35∙(15 + 7)-1 ≈ 1,6.  

 

 

Рис. 4.4. Осциллограмма перемещения РО и тока при попутном ударе 

 

Определенные по формуле (4.3) максимальные напряжения показывают, 

что они составляют 740 МПа. Это не превышает предела текучести пружинных 

сталей, но является относительно большим уровнем напряжений. 

Уменьшение нагруженности опор и массы машины возможно сделать путем 

превращения традиционной колебательной системы в систему эквивалентную ди-

намическому гасителю колебаний (рис. 4.5) [112]. Для этого в УГГУ был разрабо-

тан и изготовлен опытно-промышленный двухмассовый питатель-грохот. 

Для грохота резонансная частота колебаний (ω0) первой массы (m1) – рамы, 

равна частоте вынуждающей силы (ω): 

ω2 = C1 / m1  = ω0
2,                                                 (4.7) 

где C1  – жесткость упругих опор первой массы, Н/м; m1  – масса рамы , кг. 

Для обеспечения минимума нагруженности упругих опор (Fу1), должно вы-

полняться условие: 
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C1m2   = m1C2,                                                    (4.8) 

где C2 – жесткость упругих элементов верхней массы, Н/м; m2  – масса сеток с ра-

мой (верхняя масса), кг. 

Амплитуда установившихся колебаний второй массы находится из форму-

лы [14]: 

А2 = [А1F/(2γβµ)-1]0,5,                                              (4.9) 

где A1  – амплитуда колебаний нижней массы; β = m2/m1; µ = b/(2 ω0m2) – постоян-

ные коэффициенты.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 4.5. Двухмассовая модель рабочего органа ВТМ: 

b – коэффициент сопротивления; F – амплитуда внешней нагрузки 

 

Отношение парциальных частот:  

γ = ω1 / ω0,                                                    (4.10) 

где ω1 – парциальная частота колебаний  нижней массы, 

ω1 = (С1 / m1)
0,5.                                                (4.11) 

Коэффициент сопротивления b зависит, главным образом, от величины ко-

эффициента поглощения [113, 114]; 

b = ψC2 / [2π(C2 / m2)
0,5],                                        (4.12) 

где ψ – коэффициент поглощения. 

Коэффициент поглощения определяется экспериментально. Для данного 

грохота он определяется потерями в опорах и трением горной массы о сетку. На-

b 

m2 

C2 

C1 

m1 

Fsinωt 

0 



 130 

шими исследованиями установлено, что коэффициент поглощения изменяется в 

широких пределах: при холостом ходе ψ = 0,06…0,16; при грохочении ψ =            

= 0,16…0,5 (полубыстроходный и тихоходный режим движения материала).  

В результате испытаний было установлено, что при амплитуде колебаний 

первой массы 5…10 мм амплитуда колебаний сетки изменяется в пределах от 20 

до 40 мм, что хорошо совпадает с результатами расчетов по формуле (4.9). В од-

номассовой системе (до модернизации) амплитуда колебаний составляла 20…    

…25 мм. Таким образом, нагрузки на упругие опоры нижней массы уменьшилась 

в 2…4 раза.   

Вывод: Данная схема динамической системы позволяет существенно 

уменьшить величину первой массы, амплитуду ее колебаний и, соответственно, 

общую массу грохота, а также уменьшить жесткость упругих опор, т. е. их массу 

и нагруженность. 

Удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных данных 

свидетельствует о возможности использования  методики расчета максимальных 

нагрузок в упругих опорах резонансных грохотов.  

Затем были проведены несколько пусков резонансной ВТМ с технологиче-

ской нагрузкой. Ее величина составляла от 20 % до 40 % массы рабочего органа. 

На рис. 4.6 приведены копия осциллограммы перемещения РО и тока в обмотке 

при k = mгр / mро = 0,4.  

 

Рис. 4.6. Осциллограмма перемещения РО резонансной ВТМ при пуске под нагрузкой 
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Осциллограмма показывает, что выход колебательной системы в стацио-

нарный режим при пуске происходит за 3…5 циклов колебаний, т. е. за 1…1,5 с. 

Это существенно меньше, чем у других типов вибровозбудителей. Следовательно, 

потеря скорости вибротранспортирования при ударном нагружении и пуске не-

существенна. В результате анализа осциллограмм установлено, что изменение 

технологической нагрузки в «полубыстроходном» режиме транспортировании 

приводит к изменению резонансной частоты.  

 

 

4.3. Энергозатраты при вибротранспортировании горной массы 

 

 

Затраты энергии при вибротранспортировании связаны с производительно-

стью, которая, при прочих равных условиях, определяется скоростью транспорти-

рования материала [92]. В середине прошлого века рядом авторов были получены 

[10, 92] уравнения безотрывного перемещения частицы по вибрирующей наклон-

ной плоскости и определена средняя скорость (Vср) ее движения, зависящая от: А – 

амплитуды колебаний; n – числа колебаний рабочего органа в минуту; f – коэф-

фициента трения скольжения; β – угла вибрации, град, и т. д. Эти уравнения были 

получены для постоянного коэффициента трения и симметричных колебаний ра-

бочего органа, что характерно для вибротранспортных машин с инерционными, 

кривошипно-шатунными и электромагнитными вибровозбудителями. 

В работе [93] А. О. Спиваковский отмечал, что асимметричные колебания 

рабочего органа позволяют получить большую скорость транспортирования гор-

ной массы. При этом амплитуда колебаний рабочего органа при движении его 

вперед должна быть больше, чем назад. Получить асимметричные колебания ра-

бочего органа у машин с инерционными, кривошипно-шатунными и существую-

щими в настоящее время электромагнитными вибровозбудителями затруднитель-

но. Для электромагнитных вибровозбудителей постоянного тока асимметричные 

колебания РО можно получить несколькими способами: 
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1. Использованием естественных потерь на трение в опорах для уменьше-

ния амплитуды рабочего органа при движении назад.  

2. Подачей повышенного напряжения на клеммы обмотки при движении ра-

бочего органа вперед.  

3. Включением двигателя в момент времени, когда рабочий орган подходит 

к крайнему нижнему положению, т. е. частично затормозить его.  

Нами установлено [94], что асимметрия колебаний влияет на скорость дви-

жения горной массы как при «полубыстроходном», так и «тихоходном» режиме. 

Асимметрию (1 ≥ KА) колебаний можно оценить отношением амплитуды при дви-

жении РО назад (А1) к амплитуде при движении его вперед (А0). С целью опреде-

ления рационального режима работы ВТМ были проведены эксперименты, ре-

зультаты которых (средние значения по 4…6 опытам) приведены в табл. 4.1 и 4.2. 

Нами было установлено, что на расход энергии при работе питателя с электро-

магнитным линейным вибровозбудителем существенное влияние оказывает ра-

бочий зазор. Масса рабочего органа была равна 205 кг, угол вибрации 30, угол 

наклона рабочего органа к горизонту + 2,5. В табл. 4.1. приведены значения  тока 

в обмотке (J), производительность (Q), резонансная частота колебаний рабочего 

органа (fр), мощность на входе в источник постоянного тока (Рвх).  

Таблица 4.1 

Результаты эксперимента линейного электромагнитного двигателя 

№ Резо-
нансная 
частота, 

fр 

Отно-
сит. 
раб. 

зазор, 
Δр 

Мощ-
ность на 
входе, 

Рвх 

Ток в 
обмо-
тке, J, 

А 

Скорость 
движения 

горной 
массы, Vгр 

Произ-
води-
тель-

ность,Q 

Удельный 
расход 

энергии, 
Kу = Р/Q 

Ср. тепл. 
мощность, 

Рт 

 Гц  кВт А см/с т/час кВт∙ч/т Вт 
1 3,3 0,2 0,430 21 5,2 7,05 0,0578 88 
2 3,1 0,25 0,510 24 12,5 18,0 0,0283 94 
3 3,2 0,33 0,790 27 12,5 18,0 0,044 168 
4 3,2 0,46 0,870 36 6,5 5,7 0,185 176 
5 3,2 0,426 0,800 29 7,5 5,4 0,166 158 

 

При проведении экспериментов производилась киносъемка движения гор-

ной массы на цифровую камеру с частотой 240 кадров в секунду. В результате 

анализа результатов киносъемки установлено, что скорости движения горной 
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массы и единичных кусков в полубыстроходном режиме практически равны. 

Опыты были проведены 5 раз. Дальнейшие опыты проводились с единичными 

кусками горной породы. 

На рис. 4.7. приведен график зависимости удельного расхода энергии от от-

носительного рабочего зазора. 

 

 

Рис. 4.7. Зависимость удельного расхода энергии от относительного рабочего зазора 

 электромагнитного линейного вибровозбудителя 

 

Регрессионное уравнение имеет вид: 

Kу = 4,5Δр
2 –2,4Δр  + 0,35.                         (4.13) 

Относительно большое корреляционное отношение в уравнении (4.13)       

(R² = 0,97) свидетельствует о наличии существенной связи между удельным рас-

ходом энергии и относительным рабочим зазором. 

Уравнение (4.13), а также рис. 4.7 показывают, что для данного электромаг-

нитного вибровозбудителя относительный рабочий зазор должен быть в пределах 

0,22…0,26. При этом удельный расход энергии [95, 96] будет иметь минимальное 

значение. Следует отметить, что при этом режиме вибровозбудитель имеет удов-

летворительную тепловую нагруженность [60]. 

Затем были проведены опыты с целью определения влияния скорости виб-

рации (Afр), произведения тока на время его протекания в обмотке (Jtдв), которое 

определяет движущий импульс, коэффициента асимметрии (KА) на мощность и 
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удельный расход энергии. Относительный рабочий зазор в вибровозбудителе был 

равен 0,25.  

Таблица 4.2 

Результаты эксперимента по определению параметров вибротранспортирования  

fр tдв Рвх Рр J,  Vгр Afр Kу = Р/Q Kур Рт KА = А1/А0 № 

Гц мс Вт Вт А см/с см/с кВт∙ч/т кВт∙ч/т Вт мм/мм 

1 3,9 0,100 390 424 16 5,5 4,6 0,099 0,0859 59 0,92 

2 3,5 0,060 845 802 31 8,5 8,4 0,0284 0,0296 122 0,75 

3 3,9 0,065 490 451 17 15,2 6,3 0,0372 0,0411 51 0,93 

4 4,9 0,080 590 577 21 7,6 7,0 0,107 0,1108 103 0,55 

5 5,2 0,060 740 762 26 20 9,2 0,041 0,0374 125 0,61 

6 4,4 0,070 640 690 20 26 8,4 0,017 0,0175 106 0,79 

 

Регрессионные зависимости мгновенной мощности (Рр) и удельного расхода 

энергии (энергетической эффективности Kур) от виброскорости, произведения 

(Jtдв) и коэффициента асимметрии колебаний имеют вид: 

Рр = –645 + 92Аfр + 266Jtдв + 241KА.                               (4.14) 

Kур = 0,4 – 0,027Аfр + 0,0118Jtдв – 0,218KА.                         (4.15) 

Сводные корреляционные отношения уравнений (4.14) и (4.15) равны:         

R = 0,96…0,98. Это свидетельствует о наличии существенного влияния на мощ-

ность и удельный расход энергии виброскорости, движущего усилия и коэффици-

ента асимметрии колебаний. Уравнения (4.14), (4.15) адекватно отражают рабо-

чий процесс для Аfр = 3,5…10 см/с, Jtдв = 1…2 Ас и KА = 0,6…1,0, причем мень-

шим значениям Аfр соответствуют большие значения KА.  

В табл. 4.3 приведены результаты экспериментов по определению влияния 

на скорость транспортирования коэффициента асимметрии, амплитуды и частоты. 

Двигатель включался тогда, когда рабочий орган находится в крайнем нижнем 

положении, а выключался при рабочем зазоре – 3…5 мм. 
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Таблица 4.3 

Результаты эксперимента по определению скорости вибротранспортирования  

А fр А fр KА Vгр Vр № 

мм Гц см/с мм/мм см/с см/с 

1 18 5,4 9,7 0,67 23 23,9 

2 12 3,7 4,5 1,0 3,5 3,4 

3 13 3,5 4,6 0,85 4,6 4,2 

4 21 3,0 6,3 0,66 10,0 9,9 

5 10 3,7 3,7 0.9 0,5 1,0 

6 16 5,55 8,9 0.62 18 19,5 

 

В [92, 93, 11, 17] показано, что скорость вибротранспортирования в «быст-

роходном» режиме для определенного диапазона частот и амплитуд практически 

линейно зависит от амплитуды и частоты колебаний рабочего органа. Эти работы  

показывают, что скорость вибротранспортирования не изменяется при неизмен-

ной величине произведения частоты и амплитуды. Таким образом, регрессионное 

уравнение – зависимость скорости вибротранспортирования от амплитуды, часто-

ты и асимметрии колебаний имеет вид: 

Vр = –9 + 3,4Аfр – 2,9KА.                                        (4.16) 

Сводное корреляционное отношение [72, 73, 97] этого уравнения оказалось 

равно R = 0,99, что свидетельствует о наличии взаимосвязи исследуемых пара-

метров.  

Уравнения (4.14) – (4.16) показывают, что с увеличением асимметрии ам-

плитуды колебаний скорость вибротранспортирования растет. Рациональное зна-

чение коэффициента асимметрии колебаний находится в диапазоне 0,6…0,85. 

При дальнейшем уменьшении коэффициента асимметрии необходимо включать 

вибровозбудитель тогда, когда рабочий орган не переместился в крайнее нижнее 

положение. Это приводит к увеличению времени работы вибровозбудителя за 

один цикл и расхода энергии на транспортирование.  

Результаты экспериментов (см. табл. 4.2) показывают, что максимальная 

скорость вибротранспортирования будет при коэффициенте асимметрии равным 
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0,67, при этом: А0 = 18 мм, fр= 5,4 Гц, мощность двигателя 0,35 кВт, тепловая 

мощность 92 Вт. 

Для определения возможности использования этих рекомендаций для виб-

ротранспортных машин с другими параметрами динамической системы были 

проведены дополнительные испытания. При этом изменялись параметры, которые 

определяют скорость транспортирования горной массы и тепловую нагрузку – fр , 

Jtдв, А0. 

Была увеличена в два раза масса рабочего органа и груза. Относительный 

рабочий зазор был равен Δр = 0,25, резонансная частота fр = 3 Гц, ток в обмотке        

J = 21 А, Аfр = 6,2см/с. Удельный расход энергии (коэффициент энергетической 

эффективности) [95, 96, 98, 99] оказался равным Kэ= 0,0264 кВт∙ч/т, тепловая 

мощность Рт = 0,099 кВт, производительность Q ≈ 14 т/ч, удельная производи-

тельность qу  ≈ 17 т/(чм2), что соизмеримо с грохотами легкого типа, имеющими 

угол наклона + 2,5. При данной тепловой мощности установившаяся избыточная 

температура обмотки вибровозбудителя, корпус которого не имеет ребер, будет 

примерно равна 90 оС [60]. В результате экспериментов нами было принято реше-

ние установить на корпусе вибровозбудителя ребра, что увеличило практически в 

два раза площадь охлаждения и уменьшило температуру обмотки. 

 

 

4.4. Тепловая нагруженность линейных электромагнитных 

 вибровозбудителей 

 

 

Практика эксплуатации электрических машин показала, что одним из ос-

новных критериев работоспособности линейных вибровозбудителей является спо-

собность обмотки работать при повышенных температурах. Следует отметить, 

что линейный вибровозбудитель, установленный в резонансной  вибротранспорт-

ной машине, работает в переходном режиме, который характеризуется относи-
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тельно большими тепловыми потерями, что может привести превышению темпе-

ратуры обмотки допустимой величины и отказу. 

Продолжительность включения (ПВ) составляет 100 %, поэтому температу-

ра обмотки непрерывно возрастает до величины, соответствующей тепловому 

равновесию. Поэтому, используя закон сохранения энергии и уравнение Фурье, 

нами была разработана методика расчета линейного вибровозбудителя.  

Эквивалентная модель электромагнитного вибровозбудителя представляет-

ся в виде соосных цилиндрических тел – корпуса, обмотки и якоря, разделенных 

воздушными прослойками и изоляционными прокладками (рис. 4.7). Температура 

t внутри вибровозбудителя больше, чем окружающей среды tв. При работе вибро-

возбудителля основные внутренние потоки тепла направлены радиально от ка-

тушки наружу в сторону корпуса (Pк) и внутрь, в сторону якоря (Pк1) [100 – 107]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Расчетная модель электромагнитного импульсного вибровозбудителя: 

Dя - диаметр якоря; dо, Dон - внутренний и внешний диаметры обмотки; dкв, Dкн - внутренний      

и внешний диаметры корпуса 

 

При работе двигателя t > tв и тепловой поток движется по стрелке от боль-

шей температуры к меньшей. Труба имеет S1 внутреннюю и S2 – внешнюю ци-

Pк 

Dон 

Dкн 

dов 

Dя 

r 

dr 

dкв 

Воздушные 
прослойки  



 138 

линдрические поверхности радиусом r1 = 0,5Dя и r2 = 0,5Dкн. Поверхности S1 и S2 

имеют температуры соответственно t1 и t2. Коэффициенты теплоперехода на по-

верхностях S1 и S2 обозначены соответственно α1, α2, а коэффициент теплопро-

водности материала перегородки обозначается λ. 

Выделим внутри перегородки на расстоянии r от поверхности S1 слой мате-

риала бесконечно малой толщины dr, имеющий поверхность s. 

При установившемся тепловом режиме количество тепла P1, вошедшее в 

поверхность S1 в единицу времени 

P1  111 ttS                                                (4.17) 

равно количеству тепла, вышедшего из поверхности S2 

P1  0222 ttS  ,                                           (4.18) 

где t0 и t – температура среды по разную сторону перегородки. 

Разность температур на поверхности выделенного тонкого слоя составляет 

величину dt , а величины поверхности входа и выхода теплового потока можно 

считать равными. 

Количество тепла, проходящее через выделенный слой за единицу времени, 

определяется законом Фурье  

P1 s
dr

dt
 .                                                (4.19) 

Выражение (4.19) можно представить в виде: 

dr
s

Р
dt


  1 .                                              (4.20) 

Проводя интегрирование (4.20) с учетом того, что радиус перегородки ме-

няется от внутреннего r1 до внешнего r2 и, соответственно, температура изменяет-

ся от t1 на внутренней стороне перегородки до t2 – на внешней стороне. Учитывая, 

что величина поверхности s перегородки: s = 2π(r1 + r)h, где h означает длину об-

мотки, получим 
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 .                                          (4.22) 

Разность температур t1 – t2 определяется из выражений (4.22) – (4.12) для 

стационарного теплового потока 
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Выражая из (4.22) и (4.23) величину теплового потока и заменяя радиусы r1 

и r2 поверхностей S1 и S2 через внутренний и внешний диаметры трубы, получим: 
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Обозначим tк, tко, tя – температуру (С) соответственно катушки, корпуса и 

якоря, установившиеся в процессе работы вибровозбудителя, tв – температура ок-

ружающей среды и начальная температура вибровозбудителя. 

Обозначим Рт – количество тепла, выделяемое проводом обмотки в единицу 

времени при прохождении через него тока  

Рт RJ 2 ,                                                    (4.25) 

где J – величина эквивалентного тока в обмотке; R – сопротивление катушки. 

Эквивалентный ток в обмотке находится по формуле J = Jmax∙Δt/T, где Δt – 

время работы вибровозбудителя за один цикл; T – время цикла собственных коле-

баний вибротранспортной машины. 

Тепло, выделяемое обмоткой, расходуется на нагрев корпуса, якоря и на 

собственный нагрев. Поэтому, в установившемся режиме работы вибровозбуди-

теля существуют радиальные тепловые потоки от обмотки через воздушный зазор 

и изоляционную прокладку в сторону корпуса – Р1, от обмотки через воздушный 

зазор в сторону якоря – Р2 и тепловой поток, расходуемый на собственный нагрев 

обмотки – Р3. 

Согласно закону сохранения энергии 

Рт  = Р1+ Р2 + Р3.                                              (4.26) 

Теплопередача Р1 в единицу времени от внешней поверхности обмотки с 
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температурой tк через воздушный зазор и изоляционную прокладку в сторону 

корпуса, имеющего температуру tко, рассчитывается по формуле: 

Р1 
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11
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d

D
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  ,                                       (4.27) 

или                            

Р1  кок1 ttk  ,                                               (4.28) 

где h – длина катушки; αк – коэффициент теплоотдачи с поверхности нагретых 

проводов катушки; λв – условный коэффициент теплопроводности воздушного за-

зора с изоляционной прокладкой; k1 – коэффициент теплопередачи от обмотки к 

корпусу, 
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 .                                       (4.29) 

Тепло от обмотки, перешедшее в корпус, расходуется на нагрев корпуса и 

потери тепла в окружающую среду с внешней поверхности корпуса. Согласно за-

кону сохранения энергии, баланс потока тепла в корпусе вибровозбудителя выра-

жается равенством: 

Р1 = Р4 + Р5 ,                                                  (4.30) 

где Р4 – количество тепла, направляемое в окружающую среду с внешней поверх-

ности корпуса, Р5 – количество тепла, расходуемое на нагрев корпуса. 

Потери тепла Р4 с внешней поверхности корпуса в окружающую среду оп-

ределяются по формуле: 
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  ,                                     (4.31) 

или    

Р4  вкокв ttk  ,                                              (4.32) 

где αкв – коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности корпуса; λко – коэф-

фициент теплопроводности материала корпуса; kкв – коэффициент теплопередачи 
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со стороны корпуса в воздушную среду, 
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 .                                      (4.33) 

Количество тепла Р5, затраченное на нагрев корпуса от начальной темпера-

туры t0 до температуры tко: 

Р5  вкок ttk  ;                                               (4.34) 

ккк mСk v ,                                                   (4.35) 

где kк – коэффициент теплопередачи при нагреве корпуса; Сvк – удельная тепло-

емкость материала корпуса; mк – масса корпуса. 

С учетом выражений (4.28), (4.32), (4.34) уравнение (4.30), выражающее те-

пловой баланс в корпусе, можно представить в виде: 

 кок1 ttk   =  вкокв ttk  +  вкк ttk  .                          (4.36) 

Тепло Рк1, переданное обмоткой с внутренней поверхности через воздуш-

ный зазор в якорь, полностью расходуется на нагрев якоря: 

Рк1 = Ря .                                                     (4.37) 

Количество тепла, перешедшее с внутренней поверхности обмотки через 

воздушный зазор в якорь, находится из уравнения: 
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или                                                     якяк1 ttkP  ,                                              (4.38) 

где kя – коэффициент теплопередачи от обмотки к якорю, 
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 .                                       (4.39) 

Количество тепла Ря, затраченное на нагрев якоря от начальной температу-

ры t0 до температуры tяк: 

Ря  вяя1 ttk  ;                                                (4.40) 



 142 

яяя1 mСk v ,                                                  (4.41) 

где kя1 – коэффициент теплопередачи при нагреве якоря; Сvя – удельная теплоем-

кость материала якоря; mя – масса якоря. 

Балансовое уравнение (4.37) тепловых потоков в якоре с учетом выражений 

(4.38), (4.40) имеет вид: 

 якя1 ttk   =  вяя1 ttk  .                                       (4.42) 

Количество тепла Р3, расходуемое на собственный нагрев обмотки от тем-

пературы t0 до температуры tк, определяется по формуле: 

Р3    вкквквк ttkttdl  ,                                (4.43) 

где d – диаметр провода катушки; l – длина провода в катушке; αк – коэффициент 

теплоотдачи с поверхности нагретых проводов катушки; kк – коэффициент тепло-

передачи при нагреве катушки, kк = πdlαк. В результате исходный баланс тепла в 

катушке (4.26) выражается равенством: 

Рт  кокко-к ttk  +  якя ttk  +  вкк ttk  .                    (4.44) 

Уравнения (4.36), (4.42), (4.44) образуют систему уравнений, из которой 

можно определить установившиеся значения установившейся температуры кор-

пуса, обмотки и якоря: 

  кокко-к ttk   =  вккв ttk   +  вкк ttk  ; 

      якя ttk   =  вяя ttk  ;                                                        (4.45) 

Рк  кокко-к ttk   +  якя ttk   +  0вкк ttk  .   

Произведем решение системы в виде изменения ΔТ температуры обмотки, 

корпуса и якоря вибровозбудителя относительно начальных значений.  

Обозначим   кк Ttt d  ,   ковко Ttt  ,   явя Ttt  . 

В этих обозначениях система уравнений примет вид: 
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Решением системы уравнений являются значения ΔТк, ΔТко, ΔТя, выражен-

ные в виде:  
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Формулы (4.47) – (4.49) расчета теплового режима электромагнитного виб-

ровозбудителя позволяют оценить температуру катушки, корпуса и якоря им-

пульсного вибровозбудителя и в случае его кратковременной работы [105 – 107]. 

В этом случае необходимо величину Рк умножить на коэффициент, представляю-

щий долю времени работы вибровозбудителя относительно времени достижения 

стационарного режима. 

Проверка адекватности математической модели нагрева была проведена на 

линейном вибровозбудителе, имеющим параметры: диаметр якоря – 100 мм; на-

ружный диаметр обмотки – 165 мм; высота обмотки – 60 мм; масса обмотки –      

4 кг; электрическое сопротивление проводника обмотки при 20 град – 0,6 Ом; на-

ружный диаметр корпуса 200 мм; площадь теплоотдачи корпуса вибровозбудите-

ля в воздух – 0,13 м2; температура воздуха при проведении экспериментов            

+ 20 ºС. Вибровозбудитель был установлен на питатель-грохот с резонансной час-

тотой – 4 Гц. Вибровозбудитель включался при движении рабочего органа вперед, 

после прохождения положения статического равновесия. Время работы вибровоз-

будителя за один цикл было равно 60 мс. Время проведения испытаний было в 

пределах 60…120 минут, что обеспечивало нагрев деталей вибровозбудителя до 

установившейся температуры. Избыточная температура измерялась косвенным 

методом – по изменению сопротивления обмотки и температурному коэффициен-

ту (для медного провода αr = 0,004 град-1): 

Δtу = (Rк – Rн )(Rн αr)
-1 ,                                       (4.50) 
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где Rк и Rн – соответственно, конечное и начальное сопротивление обмотки, Ом; 

αr – температурный коэффициент, град-1. 

В результате экспериментов установлено, что за 90 минут работы обмотка 

нагрелась на 63 ºС. Расчетное по формуле (4.47) значение температуры обмотки 

было равно 56 ºС, что свидетельствует о возможности практического использова-

ния данной методики для тепловых расчетов. 

С целью определения установившейся температуры обмотки при различных 

тепловых мощностях нами были проведены эксперименты с различными типами 

линейных вибровозбудителей. В процессе проведения испытаний было установ-

лено, что на тепловую нагруженность обмотки оказывает влияние ее размеры 

(масса), а также ее форма, от которой при прочих равных условиях зависит вели-

чина поверхности теплоотдачи. 

В табл. 4.4 приведены результаты тепловых испытаний линейных вибровоз-

будителей.  

Таблица 4.4 

Результаты тепловых испытаний линейных вибровозбудителей 

№ 
п/п 

Установив-
шаяся темпе-

ратура 

уt , °С 

Тепловая 
 мощность 

тP , Вт 

Площадь 
теплоотдачи 

оF , дм2 

Расчетная устано-
вившаяся темпера-

тура 

рt , °С 

к

т

G

Р
 

Вт/кг 
оFG

Р

к

т  

Вт/(кг∙м2) 

1 

71 
86 
39 
65 

82 
105 
55 
80 

16 

69 
81 
42 
66 

20,5 
26,2 
13,7 
22,5 

131 
164 
86 

125 

2 

97 
91 
37 
80 
63 
92 
26 
70 

63 
64 
25 
58 
48 
68 
19 
50 

9 

104 
93 
40 
85 
65 
104 
27 
73 

10,5 
10,7 
4,2 
9,7 
8,0 
11,3 
3,2 
8,4 

116 
119 
46 

107 
89 

126 
35 

0,92 

 

Отношение высоты к толщине намотки у первого вибровозбудителя 2:1 

(плоская обмотка), а у второго вибровозбудителя отношение 6,4:1 (удлиненная). 

Сопротивление первой обмотки: R =0,597 Ом, масса 4 кг; второй – R = 1,57 Ом, 

масса 6 кг. Результаты эксперимента, приведенные в табл. 4.4, показывают, что 
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при равной удельной тепловой мощности, приходящейся на единицу площади те-

плоотдачи, первый вибровозбудитель имеет меньшую установившуюся темпера-

туру, т. е. меньшую тепловую нагруженность.  

Для определения рациональных параметров обмотки, обеспечивающих при 

прочих равных условиях минимальную тепловую нагруженность, необходимо 

провести дополнительные исследования.  

Выводы:    

1. При расчете упругих опор на статическую прочность следует учитывать 

возможность попутного удара – падения куска горной породы (масса которого 

соизмерима с массой рабочего органа) в момент прохождения РО положения ста-

тического равновесия. 

2. При ударном нагружении РО возвращение колебательной системы в ста-

ционарный режим как при ударном нагружении, так и при пуске под нагрузкой 

происходит за 3…5 циклов колебаний. 

3. Установлено, что эффективная работа резонансной вибротранспортной 

машины возможна, если: относительный рабочий зазор равен δр = 0,22…0,25, ко-

эффициент асимметрии колебаний 0,6… 0,85. При этом обеспечивается безопас-

ный тепловой режим работы вибровозбудителя. 

4. При максимальной скорости вибротранспортирования горной массы 

удельный расход энергии не превышает 0,02 кВт∙ч/т, что свидетельствует о хоро-

шей эффективности работы данной машины. 

5. Установившаяся избыточная температура обмоток линейных электромаг-

нитных вибровозбудителей при прочих равных условиях зависит от ее формы и 

массы. 

6. Увеличение массы груза на рабочем органе приводит к уменьшению ре-

зонансной частоты, возрастанию длительности включения вибровозбудителя и, 

соответственно, повышению расхода энергии и температуры обмотки вибровоз-

будителя.  
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5. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕЗОНАНСНЫХ ВТМ 

 И ЛИНЕЙНЫХ ВЕКТОРНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

 

5.1. Исходные данные и методика расчета резонансной ВТМ 

 

 

Одним из основных условий при разработке ВТМ является получение наи-

большей для конкретного производства эффективности работы, которая достига-

ется у вибропитателей и виброконвейеров при максимальной производительности 

и приемлемой энергоемкости процесса. Как отмечают И. И. Блехман, И. Ф. Гон-

чаревич [11, 17] и др. ученые, выбор оптимальных режимных и конструктивных 

параметров ВТМ является сложной задачей, т. к. приходится выполнять противо-

речивые требования и вводить на них соответствующие ограничения. Производи-

тельность ВТМ, при прочих равных условиях, зависит от амплитуды колебаний, а 

также угла наклона и угла вибрации рабочего органа, которые в современных ма-

шинах соответственно равны: α ≤ 20 и β = 25 – 35. Существенное влияние на 

производительность ВТМ оказывают статический и кинематический коэффици-

енты трения, а также гранулометрическая характеристика материала. Зависимость 

производительности от крупности материала указывается во всех технических ха-

рактеристиках грохотов и вибротранспортных машин. Разработанный в УГГУ ре-

зонансный вибропитатель-грохот испытывался на средне- (-40 + 1 мм) и мелко-

кусковых (-1 + 0 мм) материалах. Для оценки соответствия результатов расчетов 

по данной методике экспериментальным был материал крупностью -40мм. Конст-

руктивные параметры ВТМ определяются для минимального угла наклона рабо-

чего органа α = 2…3. Это дает возможность в дальнейшем сравнивать результа-

ты расчетов с характеристиками существующих ВТМ, а также иметь возможность 

увеличивать производительность и, соответственно, регулировать эффективность 

грохочения. 
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При расчете грохотов для заданного гранулометрического состава горной 

массы предварительно определяется удельная производительность (qу, т/(ч∙м2) 

[118, 124 – 128], а затем по требуемой производительности (Q, т/ч) определяется 

площадь F просеивающей поверхности:  

F = Q / qу.                                                       (5.1) 

Крупность материала, при прочих равных условиях, определяет удельную 

производительность грохота. При грохочении материала крупностью -2 + 0 мм 

удельная производительность грохотов легкого и среднего типа, рассчитанная 

нами по данным работ [118, 24, 129 – 132] составляет 0,05…0,9 т/(ч∙м2), для клас-

сов крупностью -40 + 20 мм удельная производительность - 11…18 т/(ч∙м2). 

Согласно рекомендациям, приведенным в работе [12], принимаем угол виб-

рации , равный 30. 

Для обеспечения безотрывного транспортирования горной массы при за-

данной производительности, т. е. скорости движения горной массы, необходимо 

определить частоту fр и максимальную амплитуду колебаний РО. 

Максимальная амплитуда колебаний РО при заданной частоте для «полубы-

строходного» режима движения горной массы определяется из формулы [11]:  

   




sin2

cos
2

р
max

f
gA  .                                      (5.2) 

Определять по соответствующим уравнениям рациональное значение угла 

вибрации и угла наклона РО, как это предлагают В. А. Брусин [115] и И. И. Блех-

ман [11], затруднительно, т. к. они справедливы для симметричных колебаний и 

предполагают равенство и постоянство кинематического и статического коэффи-

циентов трения. 

Используя программу расчета скорости вибротранспортирования (см. При-

ложение 1), а также конкретные трибологические характеристики горной массы, 

т. е. кинематический и статический коэффициенты трения, принимая коэффици-

ент асимметрии колебаний KА = 0,7, находим скорость вибротранспортирования 

(V̂ , см/с) для α = 2,5. 
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Для обеспечения приемлемой эффективности грохочения необходимо обос-

нованно принимать скорость транспортирования горной массы [116, 117]. При 

«полубыстроходном» режиме движения горной массы максимально допустимая 

скорость, при которой обеспечивается прохождение куска через отверстие, равное 

(0,9…0,95)d, находится из формулы [116]:  

[V] ≤ 0,35(gd)0,5,                                               (5.3) 

где d – диаметр отверстия сита. 

По известной гранулометрической характеристике горной массы выбирает-

ся удельная производительность qу грохота [12, 118]. 

Затем определяется площадь просеивающей поверхности (S, м2) грохота из 

уравнения: 

S = Q / qу = LB,                                                  (5.4) 

где L и B– соответственно, длина и ширина просеивающей поверхности, м. 

Длина просеивающей поверхности, согласно общепринятым соотношениям 

между длиной и шириной для грохотов легкого и среднего типов, определяется из 

формулы: 

L = BKв,                                                        (5.5) 

где Kв – отношение длины просеивающей поверхности грохота к ширине, равное 

1,2…2,5. 

Эта длина должна быть больше минимальной, которая определяется необ-

ходимой эффективностью грохочения, вероятностью прохождения частицы гор-

ной породы и размерами ячейки [116]. Подставив уравнение (5.4) в уравнение 

(5.5), получим 

ВSKL  = .                                                     (5.6) 

Масса рабочего органа mро может быть найдена из уравнения:  

mро = kFLB.                                                      (5.7) 

Коэффициент пропорциональности kF между массой рабочего органа ВТМ и 

величиной площади просеивающей поверхности зависит от типа грохота и может 

быть определен согласно данным, приведенным в работах [12, 135]. Для инерци-

онных грохотов легкого типа с эксцентриковым вибровозбудителем этот коэффи-
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циент изменяется в пределах от 300 до 450 кг/м2, среднего типа – 400…550 кг/м2. 

Для отечественных резонансных грохотов этот коэффициент равен 400…600 

кг/м2, для зарубежных грохотов (CDR) – 250…300 кг/м2. Для опытно-промыш-

ленного резонансного двухпродуктового грохота с линейным электромагнитным 

вибровозбудителем 100…150 кг/м2, трехпродуктового грохота – 150…200 кг/м2. 

По принятой частоте колебаний и массе рабочего органа определяется при-

веденная суммарная жесткость опор  

С0 = (2πfр)2mро.                                   (5.8) 

Следует отметить, что при постоянной жесткости опор частота колебаний 

может уменьшаться при увеличении технологической нагрузки (массы горной по-

роды, находящейся на рабочем органе). Это вызовет увеличение длительности 

включения вибровозбудителя и тягового усилия. Поэтому данное обстоятельство 

необходимо учитывать при выборе параметров вибровозбудителя – площади теп-

лоотдачи, числа витков, тока в обмотке, размеров якоря обмотки. 

Используя алгоритм, приведенный во второй главе работы, определяем ско-

рость движения горной массы по рабочему органу. На рис. 5.1 приведена блок-

схема расчета скорости вибротранспортирования горной массы. 

Исходя из уравнения неразрывности потока находится масса груза на рабо-

чем органе, т: 

mгр = QL / V.                                     (5.9) 

Если расчетная скорость оказывается больше допустимой (см. формулу 

(5.3)), то уменьшают амплитуду и повторяют расчет. Следует отметить, что рас-

чет скорости произведен для одного куска. Наши экспериментальные исследова-

ния показали, что при транспортировании слоя горной массы толщиной, равной 

трем диаметрам куска, ее скорость меньше на 10…15 %, чем единичного куска. 

Таким образом, предложенная методика расчета скорости вибротранспортирова-

ния вполне пригодна для дальнейших расчетов вибровозбудителя. 
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Рис. 5.1. Блок-схема расчета скорости вибротранспортирования горной массы 

 

 

5.2. Исходные данные и методика расчета электромагнитного линейного 

вибровозбудителя 

 

 

Параметры ВТМ, определенные в 5.1 являются исходными данными для 

расчета параметров линейного электромагнитного вибровозбудителя. 

По максимальной амплитуде Аmax колебаний находится максимальное тяго-

вое усилие в конце хода РО: 

Fтmax = 1,2АmaxС0 + Fтр,                              (5.10) 

где Fтр – сила трения в упругих опорах рабочего органа, подшипниках скольже-

ния вибровозбудителя и горной массы о РО. 
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Намагничивающая сила имеет максимальное значение при минимальном 

рабочем зазоре. Как показали испытания вибровозбудителя, минимальный зазор, 

величина которого определяется чувствительностью сенсорного датчика, не пре-

вышает 5 мм. 

В результате экспериментальных исследований нами было получена регрес-

сионная зависимость силы тяги Fт якоря линейного вибровозбудителя постоянно-

го тока от намагничивающей силы в конце выбора зазора: 

Fт   = 2,510-4 (JW)2,                              (5.11) 

где J –ток в обмотке, А; W– число витков обмотки. 

Для стабильной работы ВТМ это усилие должно быть на 40…50 % больше, 

чем определенное по уравнению (5.10). 

Корреляционное отношение уравнения (5.11) равно 0,86. Это уравнение хо-

рошо соответствует законам электромагнетизма [101, 122] – тяговое усилие прямо 

пропорционально квадрату намагничивающей (магнитодвижущей) силы. Данный 

эксперимент также подтверждает результаты наших испытаний (см. главу 2). 

Уравнение (4.15) справедливо для 1600 < JW < 6000 (А × виток) и площади сече-

ния якоря до 100 см2. Если площадь сечения якоря Sя больше 100 см2, то тяговое 

усилие, согласно теории подобия [123], электромагнитных вибровозбудителей 

может быть определено из формулы: 

Fт  = 2,5 Sя10-6 (JW)2,                               (5.12) 

где Sя  – площадь поперечного сечения якоря вибровозбудителя, см2. 

Для определения величины движущего импульса необходимо знать потери 

энергии на транспортирование горной массы, находящейся на рабочем органе 

(РО) за один цикл колебаний, а также потери энергии в упругих опорах и под-

шипниках вибровозбудителя. 

В работе [68] изложена методика определения эквивалентной силы трения в 

упругих опорах и вибровозбудителе. Ее можно определить, если известны потери 

энергии в упругих элементах, элементах трансмиссии и вибровозбудителе из 

формулы: 

Fтр0 = ψ АmaxС0/8,                                  (5.13) 
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где ψ – коэффициент поглощения. 

При безотрывном перемещении горной массы по рабочему органу (полубы-

строходном режиме транспортирования) потери энергии в первом приближении 

можно принять равными работе силы трения, которая равна: 

Fтргр = fкmгрgcosα,                                  (5.14) 

где mгр – масса груза находящегося на рабочем органе, кг; g – ускорение свобод-

ного падения; α – угол наклона РО ВТМ, град; fк – кинетический коэффициент 

трения горной породы о РО. 

Путь S0 горной массы за один цикл колебаний при резонансной частоте fр 

может быть определен как произведение средней скорости потока на время цикла 

Т: 

S0 = V Т = V / fр.                                              (5.15) 

Таким образом, работа силы трения за один цикл: 

Aтр = fкQLgcosα / fр .                                                                       (5.16) 

Соответственно, коэффициент поглощения за счет потерь на трение горной 

массы по рабочему органу можно определить из формулы: 

Ψт = 2Aтр(С0А
2)-1,                                             (5.17) 

где С – коэффициент жесткости упругих опор РО, Н/м; А – амплитуда колебаний 

РО, м. 

Коэффициент поглощения за счет потерь в упругих опорах и подшипнике 

вибровозбудителя находятся из формулы: 

Ψ0 = 1 – exp(–2δ / fр),                                            (5.18) 

где δ – декремент затухающих колебаний (натуральный логарифм отношения 

первой амплитуды ко второй), определяемый экспериментально. 

Декремент затухающих колебаний для ВТМ с упругими опорами, выпол-

ненными в виде листовых рессор и линейного вибровозбудителя с подшипниками 

скольжения, был определен нами экспериментально. Для резонансных частот 

3,3…5 Гц он оказался равным 0,45…0,55 [140]. 

За время включения вибровозбудитель должен выработать энергию, которая 

компенсирует потери энергии на трение в колебательной системе ВТМ. Исполь-
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зуя закон сохранения энергии, можно получить зависимость движущего импульса 

∆tF от коэффициентов поглощения: 

∆tF = А[Сm(Ψт + Ψ0)]
0,5 .                                                                 (5.19) 

В результате экспериментальных исследований нами получена зависимость 

движущего импульса электромагнитного вибровозбудителя от квадрата магнито-

движущей силы (JW)2 умноженной на время импульса ∆tэ. Вибровозбудитель 

имел число витков W = 270, диаметр якоря Øя = 100 мм, ток в обмотке J = 10…   

…30 А. Замеры в каждой точке производились при постоянной намагничивающей 

силе. 

∆tF = 10-6∙4,15(JW)2 ∆tэ + 23,0    R² = 0,87.                        (5.20) 

Корреляционное отношение равно [72] 0,93, что свидетельствует о наличии 

существенной связи между намагничивающей силой и  движущим импульсом. 

Уравнение (5.20) адекватно в соответствующем диапазоне изменения пара-

метров (20000 > JW > 2000).Таким образом, используя уравнение (5.20), возмож-

но определить конструктивные (W) и режимные параметры (J)∆tэ вибровозбуди-

теля.  

В настоящее время существуют различные по конструктивному исполне-

нию линейные электромагнитные вибровозбудители.  

В работах [101 – 123, 57, 110, 133] приводятся рекомендации по выбору ра-

циональных конструктивных параметров электромагнитов: диаметра якоря – dя, 

наружного диаметра обмотки – Dк, Hк – высоты обмотки, Aк – толщины обмотки. 

Для относительного рабочего зазора (отношения абсолютного зазора к высоте 

обмотки), равного 0,2…0,3, в этих же работах приведены рациональные соотно-

шения между параметрами: Dк/dя = 1,25…2,5; Aк/dя = 0,3…0,5; 2Hк/dя = 3…5;       

Aк = 0,5(Dк – dя); Hк/Aк = 3…5. 

Рациональные конструктивные параметры, изменяющиеся в достаточно 

широком диапазоне, позволяют разработать множество одинаковых по массе, но 

различных по тяговым характеристикам обмоток. С целью определения наиболее 

эффективной обмотки для вибровозбудителя ВТМ нами были изготовлены и ис-

пытаны несколько линейных вибровозбудителей, имеющих различные парамет-
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ры. В результате экспериментов установлено, что параметры обмотки должны 

быть:    Aк/dя = 0,5; Dк/dя = 1,6; Hк/rя = 1,5. 

Заключительным этапом выбора параметров линейного электромагнитного 

вибровозбудителя является тепловой расчет. Это объясняется тем, что основной 

причиной отказа данного вибровозбудителя является перегрев обмотки с после-

дующим замыканием. 

Ток, протекающий в обмотке, имеет форму криволинейной трапеции, кото-

рую в первом приближении можно заменить на прямоугольник, т. к. время нарас-

тания и уменьшения тока до нуля относительно мало. Тепловую энергию, выде-

ляющуюся в обмотке за один период, согласно закону Джоуля-Ленца, можно оп-

ределить из уравнения: 

            ЕR = RоJ
2∆tэ,                                                                              (5.21) 

где Rо – активное сопротивление обмотки, Ом. 

Тепловой поток энергии (мощность тепловых потерь) в обмотке определя-

ется из формулы: 

Pк = ER fр,                                                    (5.22) 

где fр – резонансная частота ВТМ, Гц. 

Перед проведением теплового расчета магнитно-индукционного вибровоз-

будителя уточняются размеры обмотки, якоря, полюсов, корпуса (статора) и зазо-

ров между ними. По принятым конструктивным параметрам магнитно-

индукционного вибровозбудителя согласно методу электротепловой аналогии 

обосновывается эквивалентная расчетная схема распространения теплового пото-

ка, и составляются  уравнения теплового равновесия [132 – 135].  

 

nPкэ 

 

 

 

  (1 – n)Pкэ 

Рис. 5.2. Эквивалентная расчетная схема распространения теплового потока 

Установившуюся температуру обмотки определяют из уравнения: 

R*
к R1 Rкв 
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)( квкорп1
*
ккэ0 RRRnRPt  + tв ,                               (5.23) 

где tв – температура окружающей среды (воздуха), tв = 20 ºС; n – коэффициент 

распределения теплового потока; R1 – тепловое сопротивление электроизоляци-

онной прокладки и воздушного зазора между обмоткой и корпусом вибровозбу-

дителя, К/Вт; Rкв – тепловое сопротивление распространению теплового потока от 

корпуса вибровозбудителя в воздух, К/Вт; Rкорп – тепловое сопротивление корпу-

са, К/Вт; R*
к – тепловое сопротивление катушки, имеющей внутренний распреде-

ленный источник тепла, при передаче его через внешнюю стенку, К/Вт; Ркэ – эк-

вивалентный тепловой поток от обмотки к корпусу, Вт, 

Ркэ = nРк. 

Если расчетная температура обмотки оказывается близка к допускаемой, то 

необходимо предусмотреть установку на корпус вибровозбудителя охлаждающих 

ребер. 

Стендовые испытания линейных вибровозбудителей показали, что коэффи-

циент распределения теплового потока, учитывающий распределение энергии 

между корпусом и якорем, изменяется в пределах 0,72…0,82. В результате испы-

таний нами установлено, что при обоснованном выборе конструктивных парамет-

ров корпуса, обмотки, якоря и полюсов максимальная температура обмотки зави-

сит от величины тепловой мощности и устанавливается после 30 минут непре-

рывной работы линейного вибровозбудителя. 

Тепловое сопротивление обмотки, с внутренним распределенным источни-

ком тепла при распространении его в корпус [134]: 
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(5.24) 

где λк – коэффициент теплопроводности обмотки. Для проводника со стеклотка-

невой изоляцией, пропитанной лаком λк = 0,65 Вт/(м∙К); Dкв – внутренний диа-

метр обмотки. 

Учитывая ранее приведенные рекомендации по конструктивным парамет-

рам обмотки (длине и диаметру), тепловое сопротивление электроизоляционной 
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прокладки с воздушным зазором между обмоткой и корпусом вибровозбудителя 

можно без существенной погрешности определять по упрощенной формуле: 

  
к0э

1 H

125,0

D
R




 ,                                                (5.25) 

где δ – величина зазора между корпусом двигателя и обмоткой, δ = 0,001 м; λэ – 

эквивалентный коэффициент теплопроводности зазора между обмоткой корпусом 

вибровозбудителя, λэ = 0,05 Вт/(м∙К).  

Тепловое сопротивление корпуса вибровозбудителя, выполненного в виде 

полого цилиндра, находится из уравнения [134, 135]: 
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где λст – коэффициент теплопроводности материала корпуса вибровозбудителя,  

λст = 45 Вт/(м∙К). 

Тепловое сопротивление распространению теплового потока от корпуса в 

окружающую среду: 

,
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(5.27) 

где Sок – площадь поверхности теплоотдачи, м2; αк – коэффициент теплоотдачи 

корпуса в воздух, αк = 15 Вт/(м2∙К). 

Для линейных электромагнитных вибровозбудителей без дополнительного 

обдува воздухом допустимую тепловую мощность можно определить согласно 

закона сохранения энергии  

Ртд = αтпFΔt,                                                   (5.28) 

где αтп – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К); F – площадь теплоотдачи, м2; Δt – 

разность температур, между корпусом вибровозбудителя и воздухом.  

Допустимая разность температур воздуха и корпуса вибровозбудителя ус-

танавливается согласно требованиям техники безопасности. 

Расчетная тепловая мощность должна быть меньше допускаемой, которая 

определяется из уравнения теплового баланса вибровозбудителя и уточняется по-

сле определения его геометрических параметров. 
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5.3. Пример расчета параметров ВТМ и электромагнитного  

вибровозбудителя 

 

 

Определить основные параметры резонансной ВТМ для грохочения горной 

массы с выделением класса -40мм (щебень).  

5.3.1. Исходные данные для расчета. 

Плотность разрыхленной горной массы – 1,2 т/м3. 

Производительность грохота по классу -40 мм – 36 т/ч (30 м3/ч). 

Диаметр отверстия сита d = 40 мм = 4 см. 

Угол наклона просеивающей поверхности α = 5. 

Статический (fc = 0,48) и кинематический (fк = 0,39) коэффициенты трения 

при ходе вперед и назад (fcн = 0,44), (fкн = 0,4). 

5.3.2. Расчет параметров ВТМ  

Принимаем резонансную частоту колебаний ВТМ, равную 5 Гц.  

Согласно рекомендациям [11, 118, 12], для заданной производительности 

выбирается удельная производительность грохота qу  = 18 т/м2.                                  

По уравнениям (5.5) и (5.6) находим площадь и размеры (длина и ширина) 

просеивающей поверхности грохота: 

S = Q /qу = 36/18 = 2 м2.                                                             (5.29) 

             B = (S/Kв)
0,5 = (2/2,5)0,5 = 0,89 ≈ 0,9 м.                            (5.30) 

L = BKв = 0,92,5 = 2,25 м = 2250 мм.                            (5.31) 

Максимальная допустимая скорость, при которой обеспечивается прохож-

дение куска через отверстие: 

              [V] ≤ 0,35(gd)0,5 = 0,35∙(980040)0,5 = 218 мм/с.                      (5.32) 

Максимальная амплитуда колебаний РО при заданной частоте для «полубы-

строходного» режима движения горной массы определяется из формулы [11]: 

   




sin2

cos
2

р
max

f
gA  = 9800cos5[(2π5)2sin(30+5)]-1 = 16,7 мм ≈ 17мм.  (5.33) 
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Принимаем коэффициент асимметрии колебаний KА = 0,7 и угол вибрации  

β = 30. По программе (см. Приложение 1) находим скорость передвижения гор-

ной массы. Результаты расчета приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Исходные данные и результаты расчета скорости горной массы 

1. Амплитуда колебаний рабочего органа, мм А0 17 

2. Максимальный коэффициент трения при движении РО вперед F1 0,48 

2. Минимальный коэффициент трения при движении РО вперед F2 0,39 

4. Максимальный коэффициент трения при движении РО назад F3 0,44 

5.  Минимальный коэффициент трения при движении РО назад F4 0,4 

6. Период собственных колебаний, с Т 0,071 

7. Угол наклона рабочего органа, град а 5 

8. Угол вибрации, град β 30 

9. Длина просеивающей поверхности, мм L 2250 

10. Коэф. перехода от статического к кинематическому трению  K 0,82 

11. Размер куска, мм d 40 

12. Ширина сетки грохота, м bp 0,9 

13. Плотность горной массы, т/м3 p 1,2 

Результаты расчета 

Средняя скорость движения горной массы, мм/с Vср 152,73 

Производительность, т/ч Q 36,00 

Масса груза на рабочем органе, кг mгр 147,32 

 

Средняя скорость оказалась меньше максимальной, следовательно, выделе-

ние класса -40 мм будет обеспечено. 

Находим массу груза на рабочем органе и массу самого РО: 

Q = 36 т/ч = 10 кг/с. 

mгр = QL/Vгр = 102250/151,25 = 147,76 кг ≈ 150 кг,                  (5.34) 

где L – длина транспортирующей поверхности РО, мм. 

Массу РО для грохотов легкого типа можно определить из уравнения (5.7) 

mро = kFLB = 150∙2,25∙0,9 = 300 кг.                               (5.35) 

Находится приведенная суммарная жесткость опор:  

С0 = (2πfр)
2mро = (2π5)2300= 300000 Н/м.                        (5.36) 

По максимальной амплитуде Аmax колебаний находится максимальное тяго-

вое усилие в конце хода РО: 
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Fтmax = 1,2АmaxС0 + Fтр0 =1,2∙17∙300 + 115 =6215 Н,               (5.37) 

где Fтр0 – сила трения в упругих опорах рабочего органа, подшипниках скольже-

ния двигателя и горной массы о РО. 

Эквивалентная сила трения в упругих опорах и двигателе,  

F0 = ψАmaxС0/8 = 0,18∙17∙300/8 = 115 Н,                           (5.38) 

где ψ – коэффициент поглощения энергии в опорах и вибровозбудителе. 

Используя данные экспериментальных исследований, примем площадь се-

чения якоря, равной 123 см2, т. е. диаметр якоря 125 мм. 

Сила тяги Fт якоря линейного двигателя постоянного тока в конце выбора 

зазора: 

Fт  = 2,510-6 S (JW)2 = 2,510-6∙123∙(20∙500)2 = 30800 Н,                (5.39) 

где J –ток в обмотке, А; W – число витков обмотки. 

Для стабильной работы ВТМ это усилие должно быть больше, чем опреде-

ленное по уравнению (5.32).Условие выполняется. 

Коэффициент поглощения за счет потерь в упругих опорах и подшипнике 

вибровозбудителя находятся из формулы: 

Ψ0  = 1 – exp(–2δ/fр) = 1 – exp(–2∙0,5/5) = 0,18,                       (5.40) 

где δ – декремент затухающих колебаний, определенный экспериментально. 

Потери энергии, равные работе силы трения, определяются из формулы: 

Fтр = fкmгрgcosα = 0,48∙150∙9,8∙cos5 = 700 Н.                        (5.41) 

Путь S0 горной массы за один цикл колебаний при резонансной частоте fр:  

S0 = V Т=V/fр = 152,7/5 ≈ 30,5 мм.                                  (5.42) 

Таким образом, работа силы трения за один цикл: 

Aтр = FтрS0/1000 = 700∙30,5/1000 ≈ 21,3 Дж.                      (5.43) 

Соответственно, коэффициент поглощения за счет потерь на трение горной 

массы по рабочему органу можно определить из формулы: 

Ψт = 2Aтр(С0А
2)-1 = 2∙23,1∙(300000∙0,0172)-1 = 0,53,                 (5.44) 

где С0 – коэффициент жесткости упругих опор РО, Н/м; А – амплитуда колебаний 

РО, м. 

Движущий импульс: 
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∆tF = А[Сm(Ψт + Ψ0)]
0,5 = 0,017∙[300000∙300∙(0,53 + 0,18)0,5 = 136 Н∙с.     (5.45) 

Из уравнения (5.20) находим величину намагничивающей силы: 

JW = [106(∆tF – 23)/(4,15∆tэ)]
0,5 = [106 (136 – 23)/(4,15∙0,08]0,5 =      

                 = 18400 А×виток.                                                                                    (5.46) 

Величина эквивалентного времени протекания максимального тока прини-

мается равной 40 % времени периода собственных колебаний РО. 

Рассчитываем параметры обмотки, с учетом соотношений: Aк/dя = 0,4;   

Dк/dя = 1,67; Hк/rя = 1,6. 

Aк = 0,4dя = 0,4∙125 = 50 мм.                                       (5.47) 

Dк = dя + Aк = 125 + 2∙50 = 225 мм.                                 (5.48) 

Hк = 1,5rя = 1,6∙62,5 ≈ 100 мм.                                      (5.49) 

Тепловую энергию, выделяющуюся в обмотке за один период, согласно за-

кону Джоуля-Ленца, можно определить из уравнения: 

ЕR = RоJ
2∆tэ = 0,545∙302∙0,08 = 39 Дж,                             (5.50) 

где Rо – активное сопротивление обмотки, Ом.  

Активное сопротивление обмотки можно определить по ее суммарному се-

чению и числу витков из формулы: 

Rо = L0ρм/ab = 250∙0,0175/(2∙4) = 0,545 Ом,                          (5.51) 

где а и  в – толщина и ширина проводника, мм (а = 2 мм, b = 4 мм); L0 – суммар-

ная длина проводника, м; ρм – удельное электрическое сопротивление меди 

(0,0175 Ом∙м/мм2). 

Суммарная длина проводника находится согласно принятым параметрам 

обмотки из формулы: 

L0  = πkз(Dк
2 – dя

2)Hк/(4ab1000) = π0,8∙(2252 – 1252)∙100/(4∙2∙4∙1000) ≈ 250 м,   (5.52) 

где kз – коэффициент заполнения проводником обмоточного пространства (учи-

тывает толщину изоляции), для стеклотканевой изоляции равный 0,8. 

Тепловой поток энергии (мощность тепловых потерь) в обмотке определя-

ется из формулы: 

Pк = ERfр = 39∙5 = 195 Вт,                                       (5.53) 

где fр – резонансная частота ВТМ, Гц. 



 161 

Тепловое сопротивление обмотки, имеющей внутренний распределенный 

источник тепла при распространении его наружу в корпус: 
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= 0,31 К/Вт,                                                                                                       (5.54)
 

где λк – коэффициент теплопроводности обмотки со стеклотканевой изоляцией, 

пропитанной лаком. Принимаем согласно нашим исследованиям λк = 0,65 

Вт/(м∙К).  

Тепловое сопротивление электроизоляционной прокладки и воздушного за-

зора между обмоткой и корпусом вибровозбудителя: 
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           (5.55) 

где δ – величина зазора между корпусом вибровозбудителя  и обмоткой, δ = 0,001 

м; λэ – эквивалентный коэффициент теплопроводности зазора между обмоткой 

корпусом вибровозбудителя, λэ = 0,05 Вт/(м∙К).  

  Тепловое сопротивление корпуса вибровозбудителя: 
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(5.56) 

где λст – коэффициент теплопроводности корпуса вибровозбудителя, λст =               

= 45 Вт/(м∙К); 

Тепловое сопротивление распространению теплового потока от корпуса 

вибровозбудителя в воздух: 
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где Sок – площадь поверхности теплоотдачи, Sок = 0,12 м2; αк – коэффициент теп-

лоотдачи корпуса в воздух, αк = 15 Вт/(м2∙К). 

При установившемся тепловом режиме избыточную температуру можно 

определить из формулы: 

 вRRRRnP ][ кв21
*

к0  

= 0,7∙195(0,31 + 0,08 + 0,002 + 0,55) + 20 = 128 град.              (5.58) 
где θв – температура окружающей среды (воздуха), θв = 20 ºС.  

Условие работоспособности индукционной катушки по критерию тепло-

стойкости:  

Δθ0 ≤ [θ],  128 ≤ [180], 

где [θ] – допустимая температура нагрева обмоточного провода катушки со стек-

лотканевой изоляцией, [θ] = 180…200 ºС [139].  

Избыточную температуру корпуса можно определить из формулы: 

 
в21к0 ][ RRRnP  

= 0,7∙195(0,31 + 0,08 + 0,002) + 20 = 73 град.                         (5.59) 

Уравнение (5.55) показывает, что необходимо увеличить поверхность теп-

лоотдачи. Из конструктивных соображений установим на корпус 33 ребра толщи-

ной 3 мм, длиной 150 мм и высотой 25 мм. Таким образом площадь теплоотдачи 

увеличится до 0,37 м2.   

Допустимая тепловая мощность составит: 

Ртд = αтпSокΔt = 150,3740 = 222 Вт.                            (5.60) 

Таким образом, обеспечивается тепловой баланс вибровозбудителя.  

При установке на корпус двигателя ребер изменяется тепловое сопротивле-

ние распространению теплового потока от корпуса вибровозбудителя в воздух. 
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К/Вт.                               (5.61) 

Температура обмотки уменьшится и станет равной 98 град. 
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Выводы: 

1. При выборе параметров электромагнитного вибровозбудителя постоян-

ного тока необходимо рассматривать несколько вариантов сочетаний размеров 

обмотки, корпуса, якоря, размеров рабочего органа. 

2. Изменение (увеличение) технологической нагрузки вызовет снижение 

частоты собственных колебаний, увеличение длительности включения вибровоз-

будителя и, соответственно, повышению тепловой нагруженности линейного виб-

ровозбудителя. В связи с этим, для увеличения теплоотдачи корпус вибровозбу-

дителя должен быть оснащен ребрами.  

3. Расчеты показывают, что параметры электромагнитного вибровозбудите-

ля: величина тягового усилия, геометрические размеры, параметры обмотки, ко-

торые определяют удельную тепловую мощность и, соответственно, работоспо-

собность и производительность, выбраны в рациональном диапазоне у данного 

двигателя существенно меньше допустимой, а коэффициент энергетической эф-

фективности можно сделать меньше. 

 

 

5.4. Реализация резонансного грохота в опытном производстве 

 

 

Для реализации опытно-промышленных испытаний на промплощадке гор-

ного предприятия была собрана технологическая линия, схема цепей аппаратов 

которой приведена на рис. 5.3. Эта технологическая схема использована в качест-

ве метода гравитационного обогащения золотосодержащих материалов рудника 

«Мизек» (Казахстан). 

Проба золотосодержащей руды подвергалась дроблению на зубчатой дро-

билке 1, далее направлялась на грохот 2, где разделялась на два продукта. Надре-

шетный продукт возвращался в дробилку 1, а подрешетный продукт ленточным 

конвейером 3 (1) направлялся в зубчатую дробилку 4. Из дробилки 4 ленточным 

конвейером 3 (2) продукт направлялся на грохот 5. Надрешетный продукт с гро-
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хота 5 возвращался в  дробилку 4, а подрешетный направлялся в валковую дро-

билку 6. После дробилки 6 конвейером 3 (3) продукт подавался на грохот 7. Над-

решетный продукт грохота 7 возвращался в валковую дробилку 6, а подрешетный 

поступал в бункер 8. Из бункера 8 продукт загружался в зумпф циркуляционного 

модуля 9, где формировалась пульпа, которая подвергалась циркуляционной кон-

центрации. Слив циркуляционной концентрации направлялся в отстойники 11, из 

которых она подавалась в центробежный сепаратор К-760 10. Тяжелая золотосо-

держащая фракция накапливалась в пазах конической чаши сепаратора, а легкая 

удалялась в отстойники 11. Тяжелая фракция отправлялась на центробежный се-

паратор К-180, из которого тяжелая фракция отправлялась на ручную доводку. 

 

 

Рис. 5.3. Схема цепей аппаратов:  

1, 4 – дробилка зубчатая; 2, 5, 7 – грохоты; 3 – ленточные конвейеры; 6 – валковая дробилка;     

8 – бункер; 9 – циркуляционный модуль; 10 – центробежный сепаратор К-760; 11 – отстойники 
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Использование резонансного грохота позволило увеличить эффективность 

разделения на 30 % и снизить циркуляционную нагрузку, что повысило произво-

дительность технологической линии на 10 %. 

Справка об использовании резонансного грохота в технологии циркуляци-

онной концентрации приведена в Приложении 2. 

В Приложении 3 приведены прогнозные расчеты экономической эффектив-

ности реализации предлагаемого технического решения при производительности 

50 т/ч. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации дано новое решение актуальной научно-практической задачи 

повышения эффективности работы резонансных вибротранспортных машин с ли-

нейным электромагнитным вибровозбудителем за счет совершенствования его 

конструкции на базе уточненной математической модели рабочего процесса, по-

зволяющей выбрать его рациональные конструктивные и режимные параметры, 

обеспечивающие увеличение производительности и снижение энергоемкости 

вибротранспортирования горной массы. 

Основные научные выводы и практические рекомендации заключаются в 

следующем: 

1. Резонансные вибротранспортные машины с электромагнитными управ-

ляемыми вибровозбудителями – линейными электромагнитными двигателями по-

стоянного тока потребляют в 1,5… 2 раза меньше энергии, чем с инерционными 

или кинематическими возбудителями. При максимальной скорости вибротранс-

портирования удельный расход энергии на транспортирование горной массы ма-

шиной с этим двигателем не превышает 0,02 кВт∙ч/т, что свидетельствует о хоро-

шей эффективности ее работы. 

2. Величину критерия энергетической эффективности линейных электро-

магнитных двигателей, работающих только часть времени цикла, целесообразно 

определять по отношению движущего импульса силы ∆tF к потерям энергии ЕR в 

обмотке. Величина импульса силы, при прочих равных условиях, указывает на 

эффективность преобразования двигателем электромагнитной энергии в механи-

ческую, а величина потерь энергии на нагрев указывают на совершенство его 

конструкции.  

3. Наиболее эффективным вибровозбудителем для резонансных виб-

ротранспортных машин является линейный электромагнитный двигатель посто-

янного тока с сенсорным управлением, имеющий практически в 2 раза большие 

по сравнению с магнитно-индукционным удельные тяговые показатели и, соот-
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ветственно, величину движущего импульса при меньших потерях энергии в об-

мотке. Установлено, что эффективная работа резонансной вибротранспортной 

машины возможна, если: относительный рабочий зазор в двигателе δр =           

= 0,22…0,25, время работы за один цикл не превышает четверти периода, а отно-

сительная нагрузка рабочего органа – 0,2…0,3. 

4. Установлено, что повышение скорости вибротранспортирования воз-

можно осуществить, если сделать колебания рабочего органа несимметричными 

(ход РО вперед больше, чем назад). При амплитуде колебаний до 25 мм и частоте 

до 6 Гц рациональное значение коэффициента асимметрии должно быть в преде-

лах 0,85…0,6. Скорость вибротранспортирования при этом повышается по срав-

нению с симметричными колебаниями рабочего органа на 10…30 %.    

5. Имитационная модель рабочего процесса вибротранспортирования с не-

симметричными колебаниями, учитывающая случайное изменение коэффициента 

трения горной породы о РО, позволяет с достаточной степенью точности опреде-

лить скорость перемещения горных пород и, соответственно, производительность 

резонансных вибротранспортных машин. 

6. Наиболее опасным случаем нагружения элементов короба является паде-

ние куска горной породы, имеющего массу, соизмеримую с массой рабочего ор-

гана при встречном движении РО. При расчете упругих опор на статическую 

прочность следует учитывать попутный удар, который является наиболее опас-

ным случаем нагружения. При ударном нагружении РО и при пуске машины под 

нагрузкой время перехода колебательной системы в стационарный режим не пре-

вышает 5 периодов собственных колебаний, что практически не влияет на произ-

водительность. 

7. Одним из путей снижения нагруженности опор вибротранспортной ма-

шины является снабжение грохота дополнительной, относительно легкой массой, 

т. е. превращением обычной одномассовой колебательной системы в систему, эк-

вивалентную динамическому гасителю колебаний. При этом за счет существенно-

го снижения основной массы уменьшается общая масса машины. Колебания ниж-

ней массы должны происходить с частотой, изменяющейся в диапазоне                  
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p = (0,95…1,05)(сн / m2)
0,5, т. е. находиться в полосе пропускания. Амплитуда ко-

лебаний нижней массы может быть снижена до 3…5 мм, что позволяет сущест-

венно уменьшить нагруженность нижних опор. При этом амплитуда верхней мас-

сы может быть установлена в диапазоне 10…40 мм. 

8. Максимальная установившаяся избыточная температура обмоток, которая 

определяет надежность линейных электромагнитных двигателей, при прочих рав-

ных условиях зависит от ее формы, массы и определяется величиной суммарного 

теплового сопротивления и тепловыми потерями энергии в обмотке. Основными 

тепловыми сопротивлениями, которые определяют максимальную избыточную 

температуру обмотки, являются: сопротивление обмотки (коэффициент тепло-

проводности 0,5…0,65 Вт/(м∙К)) и сопротивление распространению теплового по-

тока от обмотки в корпус, и от корпуса двигателя в воздух. 

Основные результаты работы использованы при проектировании вибраци-

онной машины для грохочения мелких классов хвостов обогащения руд тяжелых 

металлов. Расчетный экономический эффект при использовании электромагнит-

ного вибровозбудителя в ВТМ составит 7873 тыс. руб. в год на три машины, уста-

навливаемые в технологическую схему обогащения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Программа расчета скорости движения куска горной массы 

МОДУЛЬ 1 

Option Explicit 

Dim AA, F1, F2, F3, F4, T, a, b, L, jj, jja, K, d, bp, pp, Q 

Sub Грохот() 

del2 

Ввод 

Расчет 

End Sub 

Sub Ввод() 

    AA = Worksheets(“Грохот”).Range(“I3”) 

    F1 = Worksheets(“Грохот”).Range(“I4”) 

    F2 = Worksheets(“Грохот”).Range(“I5”) 

    F3 = Worksheets(“Грохот”).Range(“I6”) 

    F4 = Worksheets(“Грохот”).Range(“I7”) 

    T = Worksheets(“Грохот”).Range(“I8”) 

    a = Worksheets(“Грохот”).Range(“I9”) / 57.3 

    b = Worksheets(“Грохот”).Range(“I10”) / 57.3 

    L = Worksheets(“Грохот”).Range(“I11”) 

    K = Worksheets(“Грохот”).Range(“I12”) 

    d = Worksheets(“Грохот”).Range(“I13”) 

bp = Worksheets(“Грохот”).Range(“I14”) 

    pp = Worksheets(“Грохот”).Range(“I15”) 

    Q = Worksheets(“Грохот”).Range(“I18”) 

 End Sub 

Sub Расчет() 

Dim i, X, j, ss, i1, ss1, i2 
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Dim xm(20) 

Dim Y(20) 

Dim dt, W, SF1, SR1, SF2, SR2, A1, A2, A3, A4, Sn, Cs, A5, TH, T0, Qf, m1 

Dim Xo, Vo, Tt, dv, j1, j2, TK, Vср 

Xo = 0 

jj = 0       

While Xo <= L 

   Randomize 

   j2 = 10 

   Sn = Sin(a + b) 

  Cs = Cos(a + b) 

  A5 = 9800 * Sin(a) 

dt = T / 1000 

  W = 6.284 / T 

  SF1 = (F1 – F2) / 6 

  SR1 = (F1 + F2) / 2 

  SF2 = (F3 – F4) / 6 

  SR2 = (F3 + F4) / 2 

  A1 = AA * Sn 

  A2 = AA * Cs 

  A3 = A1 * W 

A4 = A2 * W 

  'Расчет  коэффициента трения при движении РО вперед 

ss = 0 

    For i1 = 1 To 6 

ss = ss + Rnd 

     Next i1 

ss = ss– 3 

     X = SR1 + ss * SF1 * 2.8284 

ss = (K * X * 9800 * Cos(a) – A5) / (AA * W ^ 2 * (Cs + K * X * Sn)) 
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     If ss> 1 Then ss = 1 

    TH = Application.WorksheetFunction.Asin(ss) / W 

    If TH < T / 4 Then 

         Vo = 0 

Tt = TH 

         j = 1 

         j1 = j2 

        'Интегрирование уравнения движения куска на 1 и 2 этапе 

While Tt < T / 2 – TH 

          If j1 >= j2 Then Call Вывод(j, Tt, Vo, Xo, j1) 

            j1 = j1 + 1 

           If Tt <= T / 4 Then 

    dv = K * X * (9800 * Cos(a) – A3 * W * Sin(W * Tt)) + A5 

           Else 

    dv = K * X * (9800 * Cos(a) – A3 * W * Sin(W * Tt)) + A5 + A4 * W * Sin(W * Tt) 

          End If 

         Tt = Tt + dt 

         Vo = Vo + dv * dt 

         Xo = Xo + Vo * dt 

       Wend 

        j1 = j2 

WhileTt< T / 2   'Интегрирование уравнения движения кускана 3 этапе 

If j1 >= j2 Then Call Вывод(j, Tt, Vo, Xo, j1) 

           j1 = j1 + 1 

   dv = -(K * X * (9800 * Cos(a) – A3 * W * Sin(W * Tt)) – A5) – A4 * W * Sin(W * 

Tt) 

          Tt = Tt + dt 

         Vo = Vo + dv * dt 

         If Vo > 0 Then 

            Xo = Xo + Vo * dt 
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        Else: Vo = 0 

        End If 

     Wend 

         j1 = j2 

WhileVo> 0  'Интегрирование уравнения движения куска  на 4 этапе 

If j1 >= j2 Then Call Вывод(j, Tt, Vo, Xo, j1) 

         j1 = j1 + 1 

        dv = -(K * X * (9800 * Cos(a) – A3 * W * Sin(W * Tt)) – A5) + A4 * W * Sin(W 

* Tt) 

        Tt = Tt + dt 

        Vo = Vo + dv * dt 

        Xo = Xo + Vo * dt 

     Wend 

     TK = Tt 

'Расчет  коэффициента  трения при движении РО назад 

ss = 0 

        For i1 = 1 To 6 

ss = ss + Rnd 

        Next i1 

ss = ss– 3 

        X = SR2 + ss * SF2 * 2.8284 

ss = (K * X * 9800 * Cos(a) + A5) / (0.9 * AA * W ^ 2 * (Cs – K * X * Sn)) 

        If ss< 1 Then 

        W = 6.284 / T 

        T0 = Application.WorksheetFunction.Asin(ss) / W 

        Else: T0 = T / 4.1 

        End If 

              j1 = j2 

'Интегрирование уравнения движения куска  на 5 этапе 

While Tt < (T – T0) 
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         If j1 >= j2 Then Call Вывод(j, Tt, Vo, Xo, j1) 

         j1 = j1 + 1 

        TK = TK + dt 

        If TK – T / 2 <= T0 Then 

            dv = 0 

          Else 

            If Tt < 3 * T / 4 Then 

               dv = -K * X * (9800 * Cos(a) – 0.9 * A3 * W * Sin(W * Tt)) + A5 

             Else 

               dv = -K * X * (9800 * Cos(a) – 0.9 * A3 * W * Sin(W * Tt)) + A5 – 0.9 * A4 

* W * Sin(W * Tt) 

             End If 

         End If 

         Tt = Tt + dt 

         Vo = Vo + dv * dt 

         If Vo < 0 Then 

             dv = dv 

           Else 

             Vo = 0 

         End If 

Xo = Xo + Vo * dt 

Wend 

    'Интегрирование уравнения движения куска на 6 этапе 

While Vo < 0 

        If j1 >= j2 Then Call Вывод(j, Tt, Vo, Xo, j1) 

        j1 = j1 + 1 

       dv = (K * X * (9800 * Cos(a) – 0.9 * A3 * W * Sin(W * Tt)) – A5) 

       Tt = Tt + dt 

       Vo = Vo + dv * dt 

       Xo = Xo + Vo * dt 
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    Wend 

 Else 

jja = jja + 1 

 End If 

jj = jj + 1 

   Worksheets(“Грохот”).Cells(jj + 15, 15) = Xo 

Wend 

Vср = Xo / jj / T 

Worksheets(“Грохот”).Range(“M3”) = jja 

Worksheets(“Грохот”).Range(“i17”) = Xo / jj / T 

m1 = Q * L / Vср / 3.6 

Qf = Q / (bp * L / 1000) 

Worksheets(“Грохот”).Range(“i18”) = Q 

Worksheets(“Грохот”).Range(“i19”) = m1 

End Sub 

Sub Вывод(j, Tt, Vo, Xo, j1) 

  If jj = 0 Then 

      Worksheets(“Грохот”).Cells(j + 16, 11) = Tt 

      Worksheets(“Грохот”).Cells(j + 16, 12) = Vo 

      Worksheets(“Грохот”).Cells(j + 16, 13) = Xo 

       j = j + 1 

      j1 = 0 

   End If 

End Sub 

Sub Del() 

Range(“A17:C1331”).Select 

Selection.ClearContents 

    Range(“A17”).Select 

End Sub 
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МОДУЛЬ 2 

Sub del2() 

' 

' del2 Макрос 

' Макрос записан 11.07.2008 (user) 

' 

' 

Sheets("Грохот").Select 

Range("K17:M580").Select 

Selection.ClearContents 

    Range("K16").Select 

End Sub 
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Приложение 3 

 

Прогнозные расчеты экономической эффективности реализации  

предлагаемого технического решения при производительности 50 т/ч 

 

 

Ориентировочные экономические показатели проекта (расчеты в рублях 

РФ): 

1. Исходные данные для расчетов 

1.1. Производительность установки по исходным хвостам 50 т/ч. 

1.2. Массовая доля золота в хвостах 1 г/т. 

1.3. Стоимость сырья, включающая добычу, транспортировку и загрузку в 

приемный бункер исходных хвостов 0,05 тыс. руб/т. 

1.4. Режим работы сезонный, 6 месяцев в году 24 часа в сутки.  

1.5. Установочная мощность электродвигателей 150 кВт. 

1.6. Стоимость электроэнергии 4 руб/кВт∙ч. 

1.7. Ориентировочные капитальные затраты 100 млн руб. 

1.8. Средняя норма амортизации 10 %. 

1.9. Штат – 20 человек. 

1.10. Средняя зарплата на 1 человека 40 тыс. руб. 

1.11. Расходные материалы 10 руб/т. 

1.12. Массовая доля золота в концентрате 80 г/т. 

1.13. Извлечение золота в концентрат 75 %. 

1.14. Стоимость золота в концентрате 1 тыс. руб/г. 

2. Расчет статей калькуляции 

2.1. Сырье  

50 т ∙ 50 тыс. руб. ∙ 24 ч. ∙ 30 дн. ∙ 6 мес. = 10800 тыс. руб. в год. 

2.2. Амортизационные отчисления  

100 млн руб. ∙ 10 % = 10 млн руб. в год. 

2.3. Заработная плата  
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20 чел. ∙ 40 тыс. руб. ∙ 6 мес. = 4800 тыс. руб. в год. 

2.4. Начисления на заработную плату (50 % от фонда зарплаты) 

4800 тыс. руб. ∙ 50 % = 2400 тыс. руб. в год. 

2.5. Электроэнергия 

150 кВт ∙ 4 руб. ∙ 24 ч. ∙ 30 дн. ∙ 6 мес. = 2592 тыс. руб. (≈ 2,6 млн руб.) в год. 

2.6. Расходные материалы 

50 т ∙ 10 руб. ∙ 24 ч. ∙ 30 дн. ∙ 6 мес. = 2160 тыс. руб. (2,16 млн руб.) в год. 

2.7. Налоги и прочие платежи 

Налоги и платежи приняты в размере 30 % от годовой себестоимости. Годо-

вая стоимость переработки хвостов без налогов и прочих платежей составляет 

(10,8 + 10 + 2,4 + 2,6 + 2,16 + 4,8) млн руб. = 32,76 млн руб. 

Налоги и платежи 

32,76 млн руб. ∙ 30 % = 9,828 млн руб. в год. 

3. Полная себестоимость 

32,76 млн руб. + 9,828 млн руб. = 42,588 млн руб. в год. 

4. Выручка от реализации продукции 

4.1. Количество золота в концентрате  

50 т ∙ 1 г/т ∙ 75 % ∙ 24 ч. ∙ 30 дн. ∙ 6 мес. = 162000 г в год. 

4.2. Выручка от реализации 

162000 г ∙ 1000 руб. = 162 млн руб. в год. 

5. Затраты на разработку и испытание технологии 

Затраты включают затраты на отбор и доставку проб, подготовку проб к ис-

пытаниям, оснащение и строительство опытно-промышленной линии, пуско-

наладочные работы, опытно-промышленные испытания, затраты на анализы. Ра-

нее понесенные затраты оцениваются в 15 млн руб. 

6. Затраты на разработку технологического регламента и проекта      

промышленной установки 

Ориентировочно 2 + 4 = 6 млн руб. 

7. Прибыль 

7.1. Валовая прибыль 
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(162 – 42,588 – 15 – 6) млн руб. = 98,412 млн руб. в год. 

7.2. Чистая прибыль (налог на прибыль 20 %) 

98,412 млн руб. – 98,412 млн руб. ∙ 20 % = 78,7296 млн руб. в год. 

8. Срок окупаемости вложений 

(100 + 15 + 6) млн руб. / 78,7296 млн руб. = 1,537 года. 

 

Таким образом, при капитальных затратах на строительство 100 млн руб., 

затратах на научно-исследовательские работы 15 млн руб., затратах на разработку 

технологического регламента 2 млн руб. и проекта 4 млн руб., чистая прибыль 

при переработке 50 т/ч хвостов составляет 78,73 млн руб. в год. Срок окупаемости 

вложений составляет 1,54 года.  
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