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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Процессы транспортирования и гро-

хочения горной массы в горнодобывающей, строительной и др. отраслях про-

мышленности являются относительно энергоемкими и большими по объему. На 

их выполнение расходуется значительная доля энергии, производящейся в РФ. 

Удельный расход энергии на вибротранспортирование – грохочение зависит от 

крупности исходного материала и изменяется даже для одной машины в широ-

ких пределах от 0,03 до 1,8 кВт·ч/т. В этих процессах нашли широкое примене-

ние вибрационные машины – грохота, вибропитатели, вибровыпуски, вибро-

транспортеры и т. п.  

Рост экономической эффективности горнодобывающих предприятий, ис-

пользующих вибротранспортные процессы, невозможен без совершенствования 

конструкции вибротранспортных машин и снижения энергоемкости рабочего 

процесса. В последнее время существенно выросла стоимость энергоносителей, 

что увеличило затраты горных предприятий на производство продукции. По-

этому дальнейшее совершенствование конструкции вибротранспортных ма-

шин, позволяющее снизить энергетические затраты, имеет определенное эко-

номическое значение для нашей страны. 

Вибротранспортные машины (ВТМ) имеют относительно простую кон-

струкцию, состоящую из рабочего органа (короба), вибровозбудителя, упругой 

подвески рабочего органа и рамы. Их общее конструктивное исполнение обу-

словлено конструкцией вибровозбудителя, которая, в свою очередь, зависит от 

вида возбуждения колебаний – силового, кинематического или смешанного. По 

конструктивному исполнению вибровозбудители имеют относительно боль-

шую номенклатуру. В вибротранспортных машинах, используемых в горнодо-

бывающей отрасли, установлены, как правило, кинематические (эксцентрико-

вые, кривошипно-шатунные и т. д.) и силовые (инерционные) вибровозбудите-

ли. Кинематические вибровозбудители характеризуются значительными инер-

ционными нагрузками и используются в относительно тихоходных машинах с 

частотой до 7…10 Гц. Инерционные вибровозбудители используются в быст-

роходных машинах с частотой более 10 Гц. При меньших частотах для получе-

ния амплитуды 3…4 мм, габариты дебалансов становятся неприемлемо боль-

шими. Реже в вибротранспортных машинах применяются пневматические 

(инерционные), гидравлические (инерционные и прямого действия) вибровоз-

будители. Их работа, как правило, в открытом цикле характеризуется относи-

тельно низким КПД. Электромагнитные резонансные вибровозбудители ис-

пользуются 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 резонансных маши-

нах используются низкочастотные кинематические вибровозбудители. Их аль-

тернативой являются относительно простые по конструктивному исполнению 

линейные управляемые вибровозбудители – индукционные и электромагнит-
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ные с конденсаторным накопителем энергии, а также вибровозбудители посто-

янного тока с векторным управлением. Однако рабочий процесс резонансных 

вибротранспортных машин с различного вида линейными вибровозбудителями 

недостаточно изучен. Поэтому исследования, направленные на изучение рабо-

чего процесса резонансных ВТМ с целью повышения эффективности их работы 

за счет снижения энергопотребления, являются актуальной научной задачей.  

Степень разработанности темы исследований 

Основоположниками теории виброперемещения и разработчиками кон-

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

Бауман В. А., Блехман И. И., Быховский И. И., Вайсберг Л. А., Гончаре-            

вич И. Ф., Джанелидзе Г. Ю., Крюков Б. И., Левенсон Б. И., Lindner G., Олев-

ский В. А., Потураев В. Н., Спиваковский А. О., Терсков Г. Д., Червонен-          

ко А. Г., Юдин А. В. и др. известные ученые. В их работах движение частиц 

горной массы по рабочему органу описывается системой дифференциальных 

уравнений второго порядка. Эти модели разработаны для неизменного коэффи-

циента трения и положены в основу расчета скорости транспортирования, ко-

торая определяет один из основных показателей эффективности работы ВТМ – 

производительность. В них также рассматриваются вопросы прочности кон-

структивных элементов в переходных режимах и затраты энергии при работе 

ВТМ с инерционными вибровозбудителями, конструкция и рабочий процесс 

которых существенно отличаются от рабочего процесса резонансных машин с 

линейными управляемыми электромагнитными вибровозбудителями. 

Основной вклад в развитие теории подобия электромагнитных механиз-

мов и разработку методик расчета линейных вибровозбудителей для ВТМ, 

внесли Алабужев П. М., Буйлов А. Я., Гордон А. В., Лысов Н. Е., Москвитин А. 

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

В основу методик расчета линейных вибровозбудителей положено подо-

бие электродинамических процессов при сохранении на всех аналогичных 

участках магнитной цепи величины индукции. Следует отметить, что в извест-

ных работах нет сведений о влиянии относительной нагрузки рабочего органа 

на затраты энергии, что не позволяет оценить эффективность вибровозбудите-

ля. При тихоходном режиме транспортирования теоретически определить за-

траты энергии практически невозможно. Следовательно, для определения ра-

циональных параметров линейных вибровозбудителей, обеспечивающих ми-

нимальное энергопотребление, необходимо провести дополнительные исследо-

вания, которые позволят обосновать критерий выбора типа линейного вибро-

возбудителя, разработать имитационную модель вибротранспортирования и 

определить рациональные режимные параметры рабочего процесса, обеспечи-

вающие минимальный расход энергии. 

Цель темы исследования – повышение эффективности работы резо-

нансных вибротранспортных горных машин с линейным управляемым элек-

тромагнитным вибровозбудителем за счет совершенствования конструкции на 
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базе установленных закономерностей, позволяющих определить его рацио-

нальные параметры и снизить энергоемкость рабочего процесса. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить задачи: 

1. Разработать имитационную модель колебаний рабочего органа резо-

нансного питателя-грохота с нелинейным пульсирующим силовым воздействи-

ем и силами сопротивления движению.  

2. Выявить взаимосвязь режимных параметров линейного электромаг-

нитного и магнитно-индукционного вибровозбудителей с затратами энергии на 

вибротранспортирование горной массы в «полубыстроходном» и «тихоходном» 

режимах. 

3. Обосновать критерий выбора типа линейного вибровозбудителя, обес-

печивающего минимальный расход энергии и приемлемую тепловую нагру-

женность его основного элемента – обмотки. 

4. Обосновать рациональные режимные параметры рабочего процесса ре-

зонансной вибротранспортной машины с линейным электромагнитным вибро-

возбудителем.  

5. Разработать имитационную модель вибротранспортирования горной 

массы при асимметричных колебаниях рабочего органа и случайном изменении 

коэффициента трения.  

Научная новизна работы заключается в выявлении взаимосвязи эффек-

тивности работы резонансных вибротранспортных машин и режима работы ли-

нейного управляемого вибровозбудителя, учитывающего возможность исполь-

зования энергии упругих опор колебательной системы. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке имитаци-

онной модели вибротранспортирования горной массы, имеющей случайный ха-

рактер коэффициента трения, разработке математической модели колебаний 

рабочего органа при нелинейном силовом воздействии, а также методики рас-

чета основных конструктивных параметров, а практическая – в создании 

опытно-промышленного образца линейного управляемого вибровозбудителя 

для резонансных вибротранспортных машин, обеспечивающего снижение энер-

гоемкости рабочего процесса.  

Методология и методы исследований: общелогические методы (анализ 

и обобщение научно-технической и патентной информации, индукция, синтез и 

т. д.), теория подобия, методы математического и физического моделирования, 

теория вероятности и математическая статистика при проведении эксперимен-

тальных исследований на полупромышленной установке. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

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

менении параметров динамической системы и внешней нагрузки возможна при 

использовании управляемого электромагнитного линейного вибровозбудителя 

постоянного тока, движущее усилие которого зависит от положения рабочего 

органа. 
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2. Асимметричные прямолинейные плоские колебания рабочего органа, 

полученные кратковременным за цикл включением вибровозбудителя при ходе  

рабочего органа вперед позволяют, при прочих равных условиях, снизить энер-

гопотребление, повысить скорость вибротранспортирования и, соответственно, 

производительность, и эффективность работы машины. 

3. Одним из путей снижения нагруженности опор вибротранспортной 

машины является снабжение грохота дополнительной, относительно легкой  

массой, т. е. превращением обычной одномассовой колебательной системы в 

систему, эквивалентную динамическому гасителю колебаний. 

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

структивного совершенства линейного электромагнитного управляемого виб-

ровозбудителя 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 

электромагнитной системы: величиной относительного рабочего зазора, намаг-

ничивающей силы и временем работы за один цикл; относительной нагрузкой 

на рабочий орган. 

6. Надежность работы линейного электромагнитного вибровозбудителя 

постоянного тока определяется соотношением величины поверхности его 

охлаждения и объемной плотности тепловыделения обмотки. 

Степень достоверности основных научных положений, выводов и реко-

мендаций достигнута корректным использованием теории подобия, методов 

математического и физического моделирования, а также положений теории ве-

роятности и математической статистики, современного вычислительного обо-

рудования и компьютерного программного обеспечения, апробированными ме-

тодами экспериментальных исследований на полупромышленной установке – 

резонансном вибропитателе-грохоте. Достоверность подтверждается удовле-

творительной сходимостью результатов теоретических и экспериментальных 

исследований, относительное расхождение которых не превышает 10 – 12 %. 

Апробация результатов. Основные результаты работы и ее отдельные 

положения докладывались: на Международной научно-технической конферен-

ции «Математическое моделирование механических явлений», Екатеринбург,    

2011 г.; Международной научно-технической конференции «Транспорт 21 века: 

Исследование, 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 сырья», Екатеринбург, 19-20 апреля 2017.; XV Междуна-

родной научно-технической  конференции «Чтения памяти В. Р. Кубачека. Тех-

нологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности», 

Екатеринбург, 20-21 апреля 2017 г.; XХIII Международной научно-технической 

конференции «Научные основы и практика переработки руд и техногенного 

сырья», Екатеринбург 11-12 апреля 2018 г.; XVI Международной научно-
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технической конференции «Чтения памяти В. Р. Кубачека. Технологическое 

оборудование для горной и нефтегазовой промышленности», Екатеринбург,  

12-13 апреля 2018 г.  

Личный вклад автора заключается:  

- в постановке задач исследований; 

- в разработке имитационной модели колебаний рабочего органа резо-

нансного питателя при нелинейном силовом воздействии;  

- организации, проведении и анализе результатов экспериментальных ис-

следований; 

- в разработке имитационной модели вибротранспортирования горной 

массы при асимметричных колебаниях рабочего органа и случайном изменении 

коэффициента 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, 

обеспечивающего минимальный расход энергии и приемлемую тепловую 

нагруженность его основного элемента – обмотки; 

- в обосновании рациональных режимных параметров рабочего процесса 

резонансной вибротранспортной машины с линейным электромагнитным виб-

ровозбудителем.  

Реализация результатов работы. Результаты работы использованы при 

проектировании резонансной вибрационной машины в составе технологиче-

ской линии при промышленной переработке хвостов цианирования руды. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 научные работы, в 

том числе 14 работ в ведущих рецензируемых научных журналах по группе 

научных специальностей 05.05.06 – Транспортное, горное и строительное ма-

шиностроение, получен 1 патент. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения, списка литературы из 139 наименований, содержит 

180 страниц текста, 64 рисунка и 16 таблиц, 3 приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В первой главе выполнен анализ конструкции вибровозбудителей грохо-

тов, питателей, бункеров, вибровыпусков и транспортеров. 

Вибротранспортные машины – грохота, питатели, транспортеры, вибро-

выпуски руды, уплотнители смесей, шихты и др. материалов получили распро-

странение в ХХ веке в ряде отраслей промышленности (горнодобывающей, 

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

ции, так и за рубежом. Об этом свидетельствуют довоенные и послевоенные 
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публикации. Вибротранспортные машины делятся на группы по различным 

признакам: 1. По плотности грохотимого материала – легкого, среднего и тяже-

лого типов. 2. По величине частоты вынуждающей силы – дорезонансные, ре-

зонансные и зарезонансные. 3. С изменяемой и неизменяемой частотой и ам-

плитудой. 4. По типу вибровозбудителя: с кинематическим возбуждением, си-

ловым (инерционным) возбуждением, смешанным возбуждением. Удельный 

расход энергии зарезонансных машин изменяется в широких пределах – от 0,3 

до  0,023 кВт·ч/т, а резонансных – от 0,55 до 0,008 кВт·ч/т. Такой широкий диа-

пазон изменения удельного расхода можно объяснить тем, что при прочих рав-

ных условиях производительность, которая его определяет, зависит от крупно-

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

транспортер). Следует отметить, что машины с электромагнитными вибровоз-

будителями имеют существенно меньшие расходы энергии, чем с инерционны-

ми или кинематическими. 

Электромагнитные линейные вибровозбудители широко используются в 

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

ческие – с постоянным магнитом; электродинамические – с подвижной обмот-

кой; электромагнитные – с ферромагнитным сердечником; индукционные ма-

шины; магнитно-индукционные – с ферромагнитным якорем, на котором име-

ется индукционные кольца. Главным недостатком этих линейных вибровозбу-

дителей является относительно низкий КПД.  

В основе методик расчета линейных вибровозбудителей положено подо-

бие электродинамических процессов при сохранении на всех аналогичных 

участках магнитной цепи величины индукции. Полного подобия в электромаг-

нитных машинах получить практически невозможно, однако это вносит несу-

щественные погрешности в результаты расчета. 

В известных работах показано, что при расчете линейных вибровозбуди-

телей для ВТМ должны учитываться параметры динамической системы. Одна-

ко в этих работах нет сведений о влиянии относительной нагрузки рабочего ор-

гана на затраты энергии, что не позволяет оценить его эффективность. Также 

отмечена относительно низкая работоспособность обмотки этих вибровозбуди-

телей, обусловленная ее большой тепловой нагруженностью, которая зависит  

от общих затрат энергии при работе ВТМ. При тихоходном режиме транспор-

тирования теоретически определить затраты энергии практически невозможно. 

Следовательно, для определения рациональных параметров линейных вибро-

возбудителей электромагнитного типа, обеспечивающих минимальное энерго-

потребление, необходимо провести дополнительные исследования. 

Во второй главе приведены теоретические исследования колебаний ра-

бочего органа вибротранспортных машин с нелинейным законом изменения 

движущего усилия и различными законами изменения сил сопротивления. 

Математическая модель рабочего процесса ВТМ при линейной  

зависимости силы трения от скорости 



7 
 

Отличие рабочего процесса резонансных вибротранспортных машин, 

разработанных в УГГУ, от известных, имеющих в качестве вибровозбудителя 

линейный электромагнитный двигатель, заключается в том, что последний ра-

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

направлению транспортирования материала. Колебания РО сопровождаются 

потерями энергии в соединениях и опорах, что обусловливает неравенство ам-

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

Цикл рабочего процесса состоит из следующих друг за другом этапов. На 

первом этапе (t < t0) рабочий орган совершает свободные колебания. Включе-

ние вибровозбудителя происходит в момент t = t0, когда рабочий орган прохо-

дит положение статического равновесия. Выключение вибровозбудителя про-

изводится в момент 1t  по достижении рабочим органом определенного (задан-

ного) положения х = x . Дальше рабочий орган совершает свободные колебания 

при линейно-вязком сопротивлении. При перемещении РО на обратном ходе в 

соответствующий момент 2t , когда он вновь достигает заданного положения с 

координатой x , происходит скачкообразный рост коэффициента жесткости 

упругого элемента системы. Это происходит за счет того, что в работу включа-

ется пружина возврата якоря. В момент 3t  (после полного цикла колебаний) 

вновь включается. Эквивалентная схема динамической системы этой машины 

является одномассовой односвязной системой. Уравнение движения рабочего 

органа имеет вид:  

, при           0

; 0  при     
2

хx

хxxF
cxxhxm                                  (1) 

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

ла; h  – приведенный коэффициент сопротивления среды; с – коэффициент 

жесткости динамической системы. Аналитически точного решения этого урав-

нения в замкнутой форме не существует.  

Установлено, что величина движущего усилия для вибровозбудителей с 

подвешенным на упругих опорах движущим звеном – якорем может быть су-

щественно больше сил сопротивления движению РО и упругости. Этот случай 

характерен для ВТМ с резонансной частотой 2…3,5 Гц. В этом случае на участ-

ке действия движущего усилия можно пренебречь колебательным движением 

РО и рассматривать его вынужденное движение как перемещение материаль-

ной точки под действием переменной силы. Тогда нелинейное дифференциаль-

ное уравнение движения РО распадается на три линейных уравнения по участ-

кам движения: 

)(
1

xF
m

x ,  xx0 ;                                                 (2) 

02 2xxhx  ,  xx ;                                          (3) 

         02 2xkxhx  ,  xx ,                                          (4) 



8 
 

где  – частота собственных колебаний РО, k  – частота собственных колеба-

ний РО с повышенным коэффициентом жесткости упругого элемента системы. 

Перемещение РО на третьем этапе:  

33 sin tkeAx ht ,                                               (5) 

где 

2

032
3

k

xhx
xA

 , 
xhx

xk

03
3tg


, 22 hkk , 0t .  

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

нения 33 sin tkeAx ht  = 0, или 
k

n
t 3
3 , с условием, что скорость в 

этот момент положительна.  

Величина скорости в конце третьего цикла: 

                       3333333 cossin)( 3 tkktkheAtx
ht = 

       = nknheA
ht

cossin3
3 .                                                 (6) 

Скорость окончания цикла должна быть положительной, поэтому n = 2. 

Тогда начальная скорость последующего цикла 3
333 )(

ht
ekAtx . 

Для проверки адекватности этой модели был проведен расчет амплитуды 

для случая, когда движущая сила является линейной функцией координаты 

движения РО: 1060107,6 4 xxF  Н. 

Расчетные  величины максимального и минимального отклонений РО от 

положения равновесия: xmax = 0,023 м, minx  = – 0,019 м. 

На опытно-промышленной резонансной машине при таких же парамет-

рах: амплитуда движения рабочего органа: вперед – А0 = 22 мм, назад – А1 =     

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

тическим несущественно.  

Математическая модель колебаний РО с учетом индуктивности  

обмотки 

Вибровозбудители, работающие на напряжении 220 В и более, имеют от-

носительно большое число витков обмотки и, соответственно, индуктивность, 

которая определяет время нарастания тока при включении. При установивших-

ся колебаниях РО цикл состоит из четырех этапов: свободные колебания – 

движение РО назад, включение вибровозбудителя – ток нарастает до максиму-

ма, движение РО вперед, выключение вибровозбудителя и движение РО по 

инерции.  

Дифференциальное уравнение движения короба (РО) на первом этапе 

02 2ххnх  ,                                             (7) 

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

-
св kt

k

nxх
ktхх nt 

,                             (8) 

где k
2
 
 
= ω

2
 – n

2 
, ω – угловая частота собственных колебаний РО, рад/с; n – ко-

эффициент диссипативных потерь, 1/с. 

На втором этапе – включении вибровозбудителя 0  t1  tk1 – движущее 

усилие изменяется по экспоненциальному закону 

)е1( 1-
0

bt
FF ,                                              (9) 

где b – постоянная для данного вибровозбудителя величина, зависящая от ин-

дуктивности обмотки, с; F0 – тяговое усилие, развиваемое двигателем при ми-

нимальном рабочем зазоре и соответствующей величине тока, Н. 

Дифференциальное уравнение движения рабочего органа имеет вид:  

)е1(2 1-
01

2
11

bt
Fххnх  .                                  (10) 

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 .              (11) 

Перемещение РО на четвертом этапе находится из уравнения  

4240244 sin
1

)(cos))(()( pt
p

txptxtxtx BB  .               (12) 

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

дится из уравнения 

02440 )()( xtxtxA B .                                  (13) 

Уравнения (7) – (13) показывают, что амплитуда колебаний рабочего ор-

гана зависит от параметров динамической системы (коэффициента жесткости 

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

вибровозбудителя.  

Для проверки адекватности приведенных уравнений были произведены 

эксперименты. Масса РО – 205 кг; максимальный ток в обмотке – 22 А; резо-

нансная частота 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 в 2 – 3 мм. Ток 

движущее усилие нарастало до соответствующего значения при перемещении 

РО в точку х2(0) = х0 = А1 = -10 мм. Время работы вибровозбудителя на макси-

мальном постоянном токе – tB составляло 110 мс. Время нарастания тока до 

максимума было равно 50 мс. Коэффициенты а0 = 454, а1 = 57700. В результате 

расчетов установлено: перемещение РО в конце третьего этапа А0 = 15,8 мм. 

Таким образом, относительное расхождение расчетной амплитуды с фактиче-

ской несущественно (меньше 6 %).  

Математическая модель рабочего процесса с учетом сил трения,   

не зависящих от перемещения РО 
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Особенностью модели процесса является то, что величина движущей си-

лы зависит от положения рабочего органа, а сила сопротивления движению РО 

постоянна. На первом этапе включение вибровозбудителя происходит в мо-

мент, когда рабочий орган проходит положение равновесия. Выключение виб-

ровозбудителя производится по достижению рабочим органом определенного 

(заданного) положения x . На 2-м этапе движения рабочий орган совершает 

свободные колебания с постоянным сопротивлением. На обратном ходе РО в 

момент, когда он вновь достигает заданного положения, начинается 3-й этап 

движения – свободные колебания РО с сопротивлением при усиленной жестко-

сти упругих элементов. Отсчет движения на каждом этапе начинается с момен-

та t = 0.  

Движущая сила FB(x) представлена линейной функцией координаты РО: 

FB(x) = ax + b, где а, b – постоянные коэффициенты. Это допущение справедли-

во для небольших относительных рабочих зазоров, равных 0,2…0,25. Сила FC 

сопротивления движению РО постоянна: FC = b1 = const.  

Уравнение вынужденных колебаний РО:  

 0  , 1с1в11 хxFxFcxxm  ,                                 (14) 

где x1 – текущая координата движения РО на первом этапе, m – масса РО, с – 

коэффициент жесткости упругих элементов системы. С учетом движущей силы 

и силы сопротивления уравнение (14) представляется в виде: 

1111 bbaxcxxm  , или ,1
1

2
11

m

bb
xx

m

ac2
1 .              (15) 

При с > а уравнение движения имеет своим решением функцию   

2
1

1
1111 sin

m

bb
tAx .                                      (16)  

Постоянные интегрирования ε1, A1 определяются из начальных условий: 

при t = 0 x1(0) = x01 = 0, 011 )0( xx  . 

2

2
1

1
2

1

01
1

m

bbx
A


,  .tg

011

1
1

xm

bb


                       (17) 

Движение РО на 2-м участке описывают два уравнения. Первое описыва-

ет движение, где отклонение РО от нейтрального положения возрастает (ско-

рость РО 2x  > 0), другое – обратное, где отклонение убывает ( 2x < 0): 

21с22  при  , xbFcxxm  > 0;                              (18) 

21с22  при  , xbFcxxm  < 0.                                  (19) 

Максимальное отклонение РО от нейтрального положения:  

2
2

1
2max222max2 sin

m

b
tAx  = 

2
2

1
2

m

b
A .                 (20) 

Уравнение возвратного движения РО имеет вид:  
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m

b
xx 1

2
2
22 ,   

m

c2
2

.
                                      (21) 

Начальные условия: 002x , 
2
2

1
2max22 0

m

b
Axx . 

Решение уравнения (21) при указанных начальных условиях: 

2
2

1
22

2

1
22 cos

2

m

b
t

m

b
Ax .                                   (22) 

Первый этап 3-го участка движения РО с новым коэффициентом c1 жест-

кости упругих элементов системы. На данном этапе уравнение движения анало-

гично (18): 

m

b
xx 1

3
2
33 , 

m

c1
3 .                                        (23) 

Движение осуществляется при начальных условиях: 

xxx 0303 ,  xxxx 2303 0  .                                (24) 

Решение уравнения (23) с начальными условиями (24) имеет вид:  

2
3

1
3333 sin

m

b
tAx ;                                      (25) 

2

2
3

1
2

3

2
3

m

b
x

x
A x

; 
2
3

1

2

3
3tg

m

b
x

x x
. 

Закон движения РО (25) 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 мак-

симального отклонения x3max = –[A3 – b1(m ω3
2
)

–1
]. 

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

движение РО происходит из положения x3max с нулевой начальной скоростью. 

На этом этапе скорость РО положительна. Дифференциальное уравнение дви-

жения РО, аналогичное уравнению (23), имеет вид:  

m

b
xx 1

3
2
33 ,  

m

c1
3  .                                  (26) 

Решение уравнения (26) с начальными условиями x03 = x3max, 003x  вы-

ражается следующим образом: 

2
3

1
32

3

1
33 cos

2

m

b
t

m

b
Ax  .                                 (27) 

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

находится из решения уравнения: [A3 – 2b1(mω3
2
)

–1
]cosω3t + b1(m ω3

2
)

–1
 = 0.  
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Скорость РО при достижении им в конце цикла нейтрального положения   

kx3  = [A3 – 2b1(mω3
2
)

–1
]ω3sinω3t3k. 

Общее время цикла:   

kxx tttttT 3max32max21 .                                 (28) 

Используя вышеприведенные формулы, нами были определены амплиту-

ды колебаний рабочего органа для различных начальных условий: скорости ра-

бочего органа в положении статического равновесия (0,2… 0,3 м/с), величины 

рабочего зазора (10…15 мм). Результаты расчетов показали, что амплитуда ко-

лебаний 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 ам-

плитуды были соответственно равны: при движении рабочего органа вперед 18 

и 22 мм, при движении назад 10…13 мм.  

Уравнения (14) – (28) показывают, что, изменяя параметры движущего 

усилия, можно регулировать амплитуды колебаний рабочего органа и, соответ-

ственно, скорость движения горной массы, т. е. производительность ВТМ.    

Математическая модель рабочего процесса ВТМ  

с магнитно-индукционным двигателем 

В результате предварительных экспериментов нами установлено, что ос-

циллограмма тока в обмотке имеет вид криволинейного треугольника (рис. 1). 

На рис. 1 видно, что площадь под кривой изменения тока в диапазоне от 30 мс 

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

треугольника на прямолинейный вполне возможна и не приведет к существен-

ной ошибке. 

 
Рис. 1. Осциллограмма тока в обмотке магнитно-индукционного вибровозбудителя  

с конденсаторным накопителем энергии 

 

Движение рабочего органа вперед рассматривается на трех 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); 3 – рабо-

чий орган движется с замедлением до полной остановки. Время нарастания то-

ка в обмотке до максимума может быть определено из формулы 

tн tи 
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tн = 0,5π(LCк)
0,5

,                                               (29) 

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

Дифференциальное уравнение движения РО на первом этапе имеет вид: 

с
н

о sin mgfmgcx
t

tF
xm  ,                                   (30) 

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 показа-

ли эксперименты, зависит, главным образом, от массы РО: 

Fс = gmроfс,                                                     (31) 

где fс – приведенный  коэффициент сопротивления движения рабочего органа. 

Скорость рабочего органа на третьем этапе 

),sin(cossin 2
2

2
121 ptCCpptpCptpCx                (32) 

где 
1

2arctg
C

C
.                                                                 

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

0pt ; 
p

t .                                             (33) 

В этот момент времени перемещение рабочего органа достигает max: 

)(sin)cos( с
2
2

2
1 f

c

mg
ptССx ;                (34) 

)(sin с
2
2

2
1max f

c

mg
CCx .                             (35) 

Постоянные интегрирования С1 и С2 определяются по уравнениям: 

.sin
11

)(sin

;
cos1cos

н
нин

о
сo1

ни

н

н

но
2

pt
tttcp

F
f

c

mg
xC

tt

pt

t

t

cp

F
С

            

 (36) 

Уравнения (29) – (36) показывают, что закон движения рабочего органа, 

следовательно, скорость движения горной массы, определяются формой и па-

раметрами движущего импульса, который, в свою очередь, зависит от индук-

тивности обмотки и емкости конденсаторов. 

Математические модели колебаний рабочего органа показывают и экспе-

рименты подтверждают то, что при реальных законах изменения движущего 

усилия и силы сопротивления линейный электромагнитный вибровозбудитель 

всегда обеспечивает работу машины в области резонанса. 
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Таким образом, доказывается первое научное положение работы. 

 

Имитационная модель движения груза в резонансной ВТМ  

Скорость вибротранспортирования горной массы, которая определяет 

производительность ВТМ, при факторе режима меньше единицы существенно 

зависит от величины коэффициента трения, который изменяется случайным 

образом.   

Движение рабочего органа вперед и назад происходит по синусоиде с 

различной амплитудой и, соответственно, ускорением. Установлено, что стати-

ческий коэффициент трения зависит от нормального ускорения (рис. 2) [gcosα – 

– А0ω
2
sin(α + β)sinωt] = N/mгр. Это следует учитывать при составлении матема-

тической модели движения горной массы. При движении РО вперед статиче-

ский коэффициент трения в 1,2…1,5 раз больше, чем при движении РО назад.  

 
Рис. 2. Схема сил, действующих на кусок горной породы 

 

Движение куска горной породы рассматривается на нескольких этапах, 

продолжительность которых зависит от трибологических характеристик горной 

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

ров колебаний – амплитуды и частоты. Дифференциальное уравнение движения 

куска относительно рабочего органа (согласно рис. 2) имеет вид: 

02X mгр= fк[g – А0ω
2
sin(α + β)sinωt]mгр + mгрgsinα ,                  (37) 

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

В результате интегрирования уравнения получаем перемещение куска 

относительно рабочего органа. Среднюю скорость движения куска по рабочему 

органу, зная его перемещения (с учетом знака, т. е. направления движения) на 

каждом этапе (Si), можно определить из формулы 

 V̂ = T
-1

(∑Si).                                                 (38) 

На рис. 3 приведены зависимости скорости движения куска гранита.  

Из рис. 3 видно, что максимальная скорость куска горной массы при 

асимметричных колебаниях больше, а длительность обратного движения по ра-

бочему органу меньше. В табл. 1 приведены результаты расчета по имитацион-

ной модели (V̂ ) и определенные экспериментально (Vэ) скорости движения кус-

ка гранита при различных амплитудах (А0 и А1) для: fр = 3,33 Гц, β = 30 , α = 2 , 

fст = 0,41 – 0,53, fк = 0,33…0,42.  
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Данные эксперимента свидетельствуют об адекватности имитационной 

модели реальному процессу при случайном изменении коэффициента трения. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными исследований Гонча-

ревича И. Ф.  

 

 а                                                              б 

 
Рис. 3. Зависимость скорости движения куска гранита при симметричных (а) и асимметрич-

ных (б) колебаниях рабочего органа 

 
Таблица 1 

Скорости вибротранспортирования куска гранита 

 
№  

п.п. 

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 

 

В табл. 2 приведены результаты расчета скорости движения куска грани-

та (V̂ ) при различных амплитудах движения рабочего органа назад (А1) и впе-

ред (А0) для α = 0 :  

Kа =А1/ А0.                                                   (39) 

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

нагружения деталей можно назвать коэффициентом асимметрии колебаний.  
 

Таблица 2 

Скорости вибротранспортирования куска гранита 

 
№ 

п.п. 

А0, мм 
V̂ ,см/с 

Kа = 1 Kа = 0,9 Kа = 0,8 Kа = 0,6 Kа = 0,4 
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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 асимметричные колебания рабочего 

органа позволяют в зависимости от величины амплитуды повысить скорость 

вибротранспортирования на 10…30 %. При амплитудах колебаний до 25 мм и 

частоте колебаний до 6 Гц рациональное значение коэффициента асимметрии 

должно быть в пределах 0,9…0,6.  

Этим доказывается второе научное положение. 
 

Рабочий процесс двухмассовой резонансной вибротранспортной машины 

В УГГУ были разработан и изготовлен двухмассовый грохот с линейным 

электромагнитным линейным вибровозбудителем, эквивалентная схема дина-

мической системы которого приведена на рис. 4. Движущее усилие приклады-

вается к нижней массе. Дифференциальное уравнение движения рабочего орга-

на с учетом сил трения имеет вид: 

)sin(2 2 pt
m

ac
xxnx  ,                                 (40) 

где n – коэффициент затухания колебаний, – радиальная частота собственных 

колебаний короба, ω
2
 = с/m, с – жесткость пружины, m – масса короба, а – ам-

плитуда колебаний нижней массы относительно рамы. 
 

 
Рис. 4. Эквивалентная динамическая схема двухмассового грохота 

 

Исследования, проведенные на опытно-промышленной ВТМ, показали, 

что затухание собственных колебаний РО происходит уже после 4 – 10 циклов. 

Таким образом, установившийся характер движения РО определяют его вы-

нужденные колебания, происходящие с частотой возмущающей силы (р). 

Частное решение неоднородного дифференциального уравнения (40), ко-

торое представляет собой вынужденные колебания РО, имеет вид: 
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pt

pnpm

ac
x sin

4 22222

, 
22

2
arctg

p

np
.             (41) 

После решения уравнения (40) получена амплитуда вынужденных коле-

баний РО:            

2

2

2

2
2

2

2
22222

41
4)( pnp

a

pnpm

ac
A .                (42) 

Амплитуда колебаний нижней массы (A0) регулировалась путем измене-

ния рабочего зазора, тока в обмотке, времени работы вибровозбудителя за цикл 

и момента его включения. Адекватность формулы (41) была проверена экспе-

риментально. Параметры ВТМ были следующими: нижняя масса – 157 кг; 

верхняя масса – 18 кг; коэффициент жесткости пружины с = 11,6 Н/мм. Вибро-

возбудитель включался тогда, когда рабочий орган находился в 2…3 мм от 

нижней точки и ток нарастал до максимума за 30…40 мс. Время работы вибро-

возбудителя 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 ниж-

ней массы составляла 31,4 рад/с, верхней – 25,5 рад/с; амплитуда колебаний РО 

(верхней массы) – 20 мм; амплитуда колебаний нижней массы: при движении 

вперед – А0 = 12 мм, назад – А1 = 10 мм; коэффициент затухания колебаний ока-

зался для этих частот равен 0,08. 

Так как скорость вибротранспортирования прямо пропорциональна про-

изведению амплитуды (А) и частоты (fр) колебаний (V = kAfр, k – коэффициент 

пропорциональности), то максимальную нагрузку опор нижней массы можно 

определить из уравнения Pmax = 4π
2
Vm2fр/k; где: ω

2
 = сн/m2 и ω = 2πfр, сн – жест-

кость нижних пружин, Н/м; fр – резонансная частота колебаний нижней массы 

на нижних упругих опорах, Гц. 

Эксперименты показали, что снабжение грохота дополнительной массой, 

т. е. превращение обычной одномассовой колебательной системы в систему, 

эквивалентную динамическому гасителю колебаний, позволяет при прочих 

равных условиях снизить нагруженность опор в 2…3 раза и, соответственно, 

уменьшить общую массу машины.  

Этим доказывается третье научное положение. 

В третьей главе приведены методики и результаты экспериментальных 

исследований резонансных ВТМ и линейных вибровозбудителей различного 

типа: магнитно-индукционные с конденсаторным накопителем энергии, один 

вибровозбудитель с постоянными магнитами из ниодим-железо-бора (см. рис. 5 

и 6). Электромагнитные вибровозбудители имели различные по числу витков 

обмотки, диаметры и длину якорей, вибровозбудитель (см. рис. 5, поз. 2) уста-
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новлен на поворотной раме грохота с размерами сетки 0,5 × 1,1 м. Длина якоря 

этого вибровозбудителя была в два раза меньше, чем у вибровозбудителя 1 (см. 

рис. 5, поз. 1). В якорь изображенного на рис. 5, поз. 2, электромагнитного виб-

ровозбудителя можно было устанавливать индукционные кольца и таким обра-

зом превращать его в магнитно-индукционный вибровозбудитель. 

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, см. табл. 3). 

 

 
 

Рис. 5. Линейные вибровозбудители:  
1 – магнитно-индукционный; 2 – с постоянными магнитами; 3 – электромагнитный 

 

 

 
 

Рис. 6. Линейный электромагнитный вибровозбудитель: 
 1 – корпус; 2 – якорь; 3 – сенсорные датчики; 4 – поворотная рама 

 

Регрессионная зависимость удельной силы тяги от рабочего зазора: 

А. для вибровозбудителя с диаметром якоря 100 мм: 

F = 0,105x
2  

– 4,4x + 49,7; R
2
 = 0,99;                 (43) 

Б. для вибровозбудителя с диаметром якоря 70 мм: 

F = 0,073x
2 
– 2,6x + 31,1; R

2
 = 0,98;                              (44) 

В. для вибровозбудителя с диаметром якоря 50мм: 

1 
2 

3 

3 
1 

2 

4 
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F = 0,024x
2 
– 0,89x + 16,8; R

2
 = 0,95.                             (45) 

В уравнениях (43) – (45) рабочий зазор измеряется в мм. Уравнения (43) – 

(45) справедливы при изменении рабочего зазора от 0 до 25 мм, т. е. для отно-

сительного зазора 0,08…0,41.  
 

Таблица 3 

Средние значения удельной силы тяги при различных  рабочих зазорах 

 
№ 

п.п

. 

Рабо-

чий 

зазор, 

мм 

Fy, Н/см
2
 Fy, Н/см

2
 Fy, Н/см

2
 

Øя = 100 мм Øя = 70 мм Øя = 50 мм 

экс-

пер. 

рас-

чет. 

отно-

сит. 

зазор 

экс-

пер. 

рас-

чет. 

отно-

сит. 

зазор 

экс-

пер. 

рас-

чет. 

отно-

сит. 

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 

 

При относительном зазоре 0,18…0,25 все испытанные вибровозбудители 

имеют при постоянной намагничивающей силе практически одинаковую силу 

тяги. При меньших относительных зазорах линейный вибровозбудитель с диа-

метром якоря 100 мм и числом витков W = 270 имеет существенно большее 

удельное тяговое усилие, чем остальные. Следует отметить, что этот вибровоз-

будитель имел «плоскую» катушку – отношение диаметра якоря в высоте (из-

меренной по оси катушки) катушки было больше единицы. 

Критерии выбора типа линейного электромагнитного вибровозбудителя 

Оценку эффективности работы вибротранспортных машин принято про-

изводить по нескольким показателям. Одним из них является отношение произ-

ведения скорости (V) транспортирования и величины горной массы (mгр) к 

мощности вибровозбудителя (P): 

Kэ = Vmгр/P.                                                 (46) 

Этот критерий позволяет сравнивать однотипные по конструктивному 

исполнению ВТМ и находить рациональные режимы их работы.  

Другим показателем является удельный расход энергии (кВт·ч/т), т. е. от-

ношение мощности вибровозбудителя (P) к производительности (Q): 

Kу = P/Q.                                                     (47) 

Основной задачей линейного вибровозбудителя, работающего часть пе-

риода собственных колебаний, является сообщение колеблющейся массе энер-

гии, 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 табл. 4 приведены результаты эксперимента на ВТМ с вибровозбуди-

телями трех типов.  
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Результаты эксперимента, приведенные в табл. 4, показывают, что 

наилучшие показатели (отношение движущего импульса к тепловым потерям) 

имеют электромагнитные вибровозбудителя с сенсорным управлением. 
 

 

 

Таблица 4 

Результаты экспериментов с линейными управляемыми вибровозбудителями  

 
№ 

п.п. 

Ек Еи А1 ∆tF J ∆tи (JW)
2
∆tэ ЕR KF =  

= ∆tF/ЕR 

Δр Тип  

вибровозбудителя 

Дж Дж мм Н·с А мс А
2
·с·10

6 
Дж Н·с/Дж мм Электромагнитный  

Øя = 100 мм, 

W = 270 
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 

6 150 7 14 38 21 170 65 149 0,255 11 Электромагнитный 

W = 930,  

Øя = 50 мм 
7 96 4,3 7 29 18 170 47,5 110 0,264 16 

8 2000 133  47 880 30 378 1150 0,041 21 W  = 128, W  = 48  

Магнитно-

индукционный  

Øя = 100 мм 
9 2000 100  40,7 2600 10 155 480 0,085 20 

10  5,2 12 32,3 9 175 12,3 32,3 1,0
* 

15 Электромагнитный  

Øя = 100 мм,  

W = 270, 

mро = 140 кг 

 

** mро = 205 кг 

*** mро = 173 кг 

**** mро = 150 кг 

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 

* W= 930 – число витков в обмотке; Øя = 50 мм – диаметр якоря; mро = 100 кг – масса рабочего 

органа; J – ток в обмотке; Ек – энергия конденсаторной батареи; ∆tэ – эквивалентное время протека-

ния тока по обмотке; Еи  – энергия импульса; ЕR – потери энергии в обмотке на нагрев; Δр –  рабочий 

зазор. Опыты 1…9 – вибровозбудитель с конденсаторным накопителем энергии. 

 

По нашему мнению, энергетическую эффективность данных вибровозбу-

дителей целесообразно оценивать отношением движущего импульса силы (∆tF) 

к потерям энергии (ЕR) в обмотке: 

KF = ∆tF/ЕR.                                                   (48) 

Величина импульса силы, при прочих равных условиях, указывает на эф-

фективность преобразования вибровозбудителем электромагнитной энергии в 

механическую. Чем больше этот показатель, тем эффективнее работает вибро-

возбудитель. Потери  энергии, идущие на нагрев, характеризуют совершенство 

его конструкции. Чем меньше потери, тем эффективнее работа вибровозбуди-

теля (т. е. выше КПД).  
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На рис. 7 и 8 приведены зависимости ∆tF/ЕR от произведения квадрата 

намагничивающей силы и времени протекания тока в обмотке, соответственно, 

для электромагнитного с сенсорным управлением и для вибровозбудителя с 

конденсаторным накопителем энергии. 

Регрессионное уравнение приведенного на рис. 7 графика имеет вид:  

KF = – 0,111x·10
-6

 + 1,796, R² = 0,864,                         (49) 

где  х = (Jw)
2
Δt. 

 
Рис. 7. Зависимость критерия эффективности электромагнитного вибровозбудителя  

с сенсорным управлением от произведения квадрата намагничивающей силы и времени 

 протекания тока 

 

 
Рис. 8. Зависимость критерия эффективности электромагнитного вибровозбудителя  

с конденсаторным накопителем энергии от произведения квадрата намагничивающей силы 

 и времени протекания тока 

 

Регрессионное уравнение приведенного на рис. 8 графика имеет вид:  

                  KF = –  0,007x·10
-6

 + 0,493, R² = 0,902 .                  (50) 

Следует отметить, что при массе РО опытно-промышленной ВТМ, рав-

ной 205 кг, общая масса линейного вибровозбудителя была 30 кг, потребляемая 

мощность до 630 Вт, амплитуда колебаний 18…24 мм, угол наклона РО к гори-

зонту 2 град, производительность 20 т/ч. Если использовать в этой ВТМ серий-

но выпускаемый вибропитатель ВЭМ1-1с массой РО 160 кг, мощностью вибро-

возбудителя 1000 Вт, массой 195 кг, углом наклона РО к горизонту 12 град, то 

его производительность может быть до 60 т/ч. Рассчитанная производитель-

ность нашей машины при таком угле наклона составляет 80…100 т/ч. Таким 
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образом, видно, что эффективность разработанного авторами управляемого ли-

нейного вибровозбудителя существенно больше, чем серийного. Из рассмот-

ренных вибровозбудителей у электромагнитного, с диаметром якоря 100 мм и 

сенсорным управлением, отношение движущего импульса к потерям энергии 

достигает максимума: KF = ∆tF/ЕR  = 1,52 Н·с/Дж. 

Этим подтверждается четвертое научное положение. 

Параметры рабочего процесса ВТМ с импульсным магнитно- 

индукционным линейным вибровозбудителем 

Целью исследований являлось определение энергозатрат резонансных 

вибрационных машин и обоснование рекомендаций по выбору рациональных 

параметров вибровозбудителя. 

Первая серия (опыты 1 – 8) экспериментов (табл. 5) производилась на фи-

зической 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 = 5
о
. Параметры линейного 

вибровозбудителя: диаметр якоря Øя = 50 мм, число витков обмотки W = 936, 

масса обмотки mо = 1,6 кг, активное сопротивление обмотки R0 = 4,0 Ом, масса 

двигателя Gдв = 10 кг. Потребляемая мощность находилась из формулы: 

Рвх = (Ек – Ео)fр,                                               (51) 

где Ек – энергия заряда конденсаторной батареи, Дж; Ео – энергия конденсатор-

ной батареи после разряда, Дж; fр – резонансная частота, Гц. 
Установлено, что увеличение технологической нагрузки приводит к воз-

растанию энергоемкости процесса при одновременном снижении скорости виб-

ротранспортирования. На рис. 9 приведены зависимости удельного расхода 

энергии от относительной нагрузки. 

Регрессионные уравнения приведенных на рис. 9 графиков имеют вид:  

Ряд 1: Kу = 7,6x + 13,6, R² = 0,99;                               (52) 

Ряд 2: Kу = 7080x
2
 – 749x + 69, R² = 0,66.                       (53) 

Уравнения (50) и (51) адекватно отражают реальный процесс при измене-

нии относительной нагрузки, соответственно, в диапазонах: 0,12…0,45 и 

0,07…0,18 кг/кг. 

 
Таблица 5 

Энергозатраты на транспортирование горной массы ВТМ  

с магнитно-индукционным линейным вибровозбудителем 

 
№ 

п.п. 

mгр/mро, 

кг/кг 

mгр V, 

кг·см/с 

Ек,  

Дж 

Рвх, 

Вт 

Рт, 

Вт 

Kу·10
-3

, кВт·ч/т Примечание 

1 0,24 176 

70 260 

75 16,4 

mро = 44 кг 

Резонансная  

частота 

3,7 Гц 

2 0,45 174 96 16,7 

3 0,15 206 65 14 

4 0,18 192 69 15 

5 0,24 65 
88 326 

156 55,2 

6 0,45 90 163 40 
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7 0,69 101 170 35,5 

8 0,91 80 176 44,8 

9 0,07 11,8-15 

260 

117 189 mро = 132 кг 

Резонансная  

частота 

 2,95 Гц 

10 0,048 30-41 52 44,2 

11 0,096 16-23 127 128 

12 0,07 28-31 114 96 

 

Окончание табл. 5 

№ 

п.п. 

mгр/mро, 

кг/кг 

mгр V, 

кг·см/с 

Ек,  

Дж 

Рвх, 

Вт 

Рт, 

Вт 

Kу·10
-3

, кВт·ч/т Примечание 

13 0,04 63 
 293 

47 50,5 
mро = 100 кг 

Резонансная  

частота 

3,33 Гц 

14 0,09 69 128 47,2 

15 0,09 131 

105 
350 

105 29,4 

16 0,09 59 129 65,2 

17 0,05 83 94 46,5 

18 0,07 32-34 116 51 114  

 

mро = 132 кг 

Резонансная  

частота  

2,95 Гц 

19 0,05 55 
 

135 

 

398 

72 78,9 

20 0,09 49 167 90 

21 0,12 18-20 203 228 

22 0,07 53-59 

155 457 

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 82-87 219 58,8 

27 0,09 295 

165 550 

99 20,6 
Резонансная  

частота 

3,33 Гц 

28 0,13 294 214 23 

29 0,25 99 341 61,6 

30 0,09 236 260 69,5 

 

 

 
 

Рис. 9. Зависимости удельного расхода энергии от относительной нагрузки рабочего органа: 

ряд 1 – mро = 44 кг, ряд 2 – mро = 132 кг 
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Данные табл. 5 и рис. 9 позволяют сделать вывод, что для опытно-

промышленной ВТМ с массой РО, равной 100 кг и более, данный вибровозбу-

дитель – линейный импульсный вибровозбудитель с конденсаторным накопи-

телем энергии – имеет недостаточную величину движущего импульса. Тепло-

вая нагрузка магнитно-индукционного вибровозбудителя неприемлемо высока, 

что подтверждает неэффективность его использования в ВТМ. 

Для сравнительной оценки энергетической эффективности работы ли-

нейных электромагнитных вибровозбудителей были проведены испытания, ре-

зультаты которых приведены в табл. 6.     
 

Таблица 6 

Результаты испытаний ВТМ с линейными электромагнитными вибровозбудителями 

 
№ 

п.п. 

Резо-

нансная 

частота fр 

Мощ-

ность 

вибро-

возбуди-

теля Рр 

Ток в 

обмотке 

вибро-

возбуди-

теля J 

Масса 

РО mро 

Тепловая 

мощ-

ность 

Рт 

Произво-

дитель-

ность, 

Q 

 

 

Kу·10
-3 

 

Примеча-

ние 

 Гц Вт А кг Вт т/ч кВт·ч/т  

1 4,6 580 25 205 143 27,3 21,2 α = 2 град, 

β = 30 град, 

Диаметр 

якоря –    Øя 

= 100 мм, 

W = 270, 

R0 = 0,6 Ом, 

mо = 4,0 кг, 

Gдв = 25 кг 

 

2 4 100 16  53 5,4 18,5 

3 4 160 19  69 11,1 14,0 

4 4,75 100 16 170 54 6,1 18,3 

5 4,45 420 23  145 17,3 24,2 

6 4,75 335 20 150 91 14,4 23,4 

7 6,65 595 23 100 145 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  138 24,2 13,9 

13 
3,4 

 
218 16 132 41 9,7 22,5 

α =6
о
, Øя = 

50 мм, 

W = 936, R0 

=1,6 Ом, mо 

= 6 кг, Gдв = 

16 кг 

14  238 17  37 10,0 23,8 

15  244 17  46 11,5 21,2 

16 4,65 90 27 100 29 5,4 16,7 α =6
о
, Øя = 

50 мм, 

W = 936, R0 

=1,6 Ом, mо 

= 6 кг, Gдв = 

16 кг 

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 
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Результаты эксперимента, приведенные в табл. 5 и 6, позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Наименьшую энергоемкость среди рассмотренных ВТМ имеет машина 

с линейным вибровозбудителем, имеющим якорь диаметром 100 мм, массу об-

мотки 4 кг и массу рабочего органа 200 кг. Масса обмотки этого вибровозбуди-

теля наименьшая. Это свидетельствует о том, что параметры этой обмотки для 

данной ВТМ являются наиболее рациональными. 

2. Для обеспечения минимальных энергозатрат и приемлемого теплового 

режима вибровозбудителя, относительная нагрузка рабочего органа резонанс-

ных ВТМ должна быть в пределах 0,2…0,3. 

3. Линейный импульсный вибровозбудитель с конденсаторным накопи-

телем энергии имеет недостаточную величину движущего импульса. Тепловая 

нагрузка магнитно-индукционного вибровозбудителя во всех опытах суще-

ственно превышает допустимую, а затраты энергии неприемлемо высоки, что 

подтверждает неэффективность его использования в ВТМ. 

4. Величина движущего импульса, зависящая от произведения квадрата 

намагничивающей силы и времени протекания тока в обмотке, определяет ам-

плитуду колебаний и, соответственно, скорость вибротранспортирования и 

энергетическую эффективность работы машины. 

5. Увеличение технологической нагрузки приводит к возрастанию энер-

гоемкости процесса при одновременном снижении скорости вибротранспорти-

рования. 

Этим подтверждается пятое научное положение 

В четвертой главе приводятся результаты экспериментальных исследо-

ваний нагруженности основных элементов на опытно-промышленном резо-

нансном питателе-грохоте.  

Практика эксплуатации вибротранспортных машин показала, что наиме-

нее надежными элементами в вибротранспортных машинах являются: вибро-

возбудитель, упругие опоры. В некоторых вибротранспортных машинах к этим 

элементам добавляется просеивающая сетка. Основной причиной отказов элек-

тромагнитных вибровозбудителей является перегрев обмотки, что приводит к 

замыканию и сгоранию витков. Причиной отказов упругих опор может быть 

падение куска горной массы, величина которой соизмерима с массой рабочего 

органа. Максимальная деформация упругих опор зависит от их жесткости, вы-

соты 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 скоростей на плоскость опор равны. Поэтому, используя закон со-

хранения количества движения, можно определить скорость рабочего органа в 

конце удара:  

V2 = [Vв + k(2ghsinβ)
0,5

](1+ k)
-1

,                                  (54) 

где h – высота падения куска, м; Vв – виброскорость рабочего органа, м/с           

(Vв =  = ωрА). 
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Согласно закону сохранения энергии, максимальную деформацию упру-

гих опор можно определить из формулы: 

Ау = [(mро + mгр)С
-1

]
0,5

[(1 + k)V2 
2
 + (g/ωр)

2
]

0,5
.                      (55) 

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; резонансная частота ωр = 26,7 рад/с; суммарная жесткость упругих опор        

С = = 72 Н/мм. Амплитуда колебаний рабочего органа фиксировалась датчиком 

LMN 150 и осциллографа.  

Моделировалось падение груза на рабочий орган и пуск машины с нахо-

дящейся 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 крупнокусковой горной 

массы через приемный бункер на грохот.  

В результате многочисленных экспериментов был реализован наиболее 

опасный попутный удар куска горной массы без отскока ее от рабочего органа. 

Относительная перегрузка Kд упругих опор составила 1,6, что не превышает 

статическую прочность. 

Эксперименты показали, что выход колебательной системы в стационар-

ный режим при пуске под нагрузкой и ударном нагружении происходит за 3…5 

циклов колебаний, т. е. за 1…1,5 с. Это существенно меньше, чем у других ти-

пов вибровозбудителей. Следовательно, потеря скорости вибротранспортиро-

вания при ударном нагружении и пуске несущественна. 

В результате анализа осциллограмм установлено, что изменение техноло-

гической нагрузки в «полубыстроходном» режиме транспортирования приво-

дит к изменению резонансной частоты.  

Тепловая нагруженность линейных электромагнитных  

вибровозбудителей 

Эквивалентная модель электромагнитного вибровозбудителя представля-

ется в виде соосных цилиндрических тел – корпуса, обмотки и якоря, разделен-

ных воздушными прослойками и изоляционными прокладками (рис. 10). Тем-

пература t внутри двигателя больше, чем окружающей среды tв. При работе 

двигателя основные внутренние потоки тепла направлены радиально от катуш-

ки наружу в сторону корпуса Pк и внутрь, в сторону якоря Pк1.  

Используя закон сохранения энергии и уравнение Фурье, получили ба-

лансовые уравнения распространения тепла. Решением этих уравнений являют-

ся значения ΔТк, ΔТко, ΔТя, выраженные в виде:  

;
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Формулы (56) – (58) расчета теплового режима электромагнитного виб-

ровозбудителя позволяют оценить температуру катушки, корпуса, а также яко-

ря вибровозбудителя и в случае его кратковременной работы. В этом случае 

необходимо величину Рк умножить на коэффициент, представляющий долю 

времени работы вибровозбудителя относительно времени достижения стацио-

нарного режима. 

 
 

Рис. 10. Расчетная модель электромагнитного импульсного вибровозбудителя: 
Dя – диаметр якоря; dо, Dон – внутренний и внешний диаметры обмотки; dкв, Dкн – внутренний и 

внешний диаметры корпуса 

 

Проверка адекватности математической модели нагрева была проведена 

на линейном вибровозбудителе, имеющем параметры: диаметр якоря – 100 мм; 

наружный диаметр обмотки – 165 мм; высота обмотки – 60 мм; масса обмотки 

– 4 кг; электрическое сопротивление проводника обмотки при 20 град – 0,6 Ом; 

наружный диаметр корпуса 200 мм; площадь теплоотдачи корпуса вибровозбу-

дителя в воздух – 0,13 м
2
; температура воздуха при проведении экспериментов 

+20 ºС. Время проведения испытаний было в пределах 60…120 минут, что 

обеспечивало нагрев деталей вибровозбудителя до установившейся температу-

ры. Избыточная температура измерялась косвенным методом – по изменению 

сопротивления обмотки и температурному коэффициенту (для медного провода 

αr = 0,004 град
-1

): 

Δtу = (Rк – Rн)(Rн αr)
-1

 ,                                         (59)   

где Rк и Rн – соответственно конечное и начальное сопротивления обмотки, Ом; 

αr – температурный коэффициент, град
-1

. 

В результате экспериментов установлено, что за 90 минут работы обмот-

ка нагрелась на 63 ºС. Расчетное по формуле (55) значение температуры обмот-

ки было равно 56 ºС, что свидетельствует о возможности практического ис-

пользования данной методики для тепловых расчетов. 
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С целью определения установившейся температуры обмотки при различ-

ных тепловых мощностях нами были проведены эксперименты. Установлено, 

что на тепловую нагруженность обмотки оказывают влияние ее размеры (мас-

са), а также ее форма, от которой, при прочих равных условиях, зависит вели-

чина поверхности теплоотдачи. 

В табл. 7 приведены результаты тепловых испытаний линейных вибро-

возбудителей. Отношение высоты к толщине намотки у первого вибровозбуди-

теля 2:1 (плоская обмотка), а у второго вибровозбудителя – 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. 7, показывают, что 

при равной удельной тепловой мощности, приходящейся на единицу площади 

теплоотдачи, первый вибровозбудитель имеет меньшую установившуюся тем-

пературу, т. е. меньшую тепловую нагруженность.  
 

Таблица 7 

Результаты тепловых испытаний линейных вибровозбудителей 

 
№ 

п.п. 

Установившаяся 

температура 

уt , °С 

Тепловая мощ-

ность
тP , Вт 

Площадь 

теплоотдачи 

оF , дм
2
 

Расчетная устано-

вившаяся темпера-

тура рt , °С 
к

т

G

Р
 

Вт/кг 

оFG

Р

к

т  

Вт/(кг·м
2
) 

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 

 

Результаты эксперимента, приведенные в табл. 7, показывают, что уста-

новившаяся избыточная температура обмоток линейных электромагнитных 

вибровозбудителей, при прочих равных условиях, зависит от ее формы (отно-

шения высоты к толщине обмотки) и массы. 

Этим подтверждается шестое научное положение. 
В пятой главе приводится методика расчета резонансной ВТМ с линей-

ным электромагнитным вибровозбудителем. 

Для заданного гранулометрического состава горной массы предваритель-

но определяется удельная производительность (qу, т/(ч·м
2
)), а затем по требуе-

мой производительности (Q, т/ч) определяется площадь (F) просеивающей по-

верхности. 
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Максимальная амплитуда колебаний РО при заданной частоте для «полу-

быстроходного» режима движения горной массы определяется из формулы:  

sin2

cos

2
р

max
f

gA  .                                      (60) 

Используя алгоритм, приведенный во второй главе диссертации, находим 

скорость движения горной массы по рабочему органу, а затем производитель-

ность ВТМ 

Заключительным этапом выбора параметров линейного электромагнит-

ного вибровозбудителя является тепловой расчет. В результате экспериментов 

установлено, что рациональные конструктивные параметры обмотки должны 

быть: Aк/dя = 0,5; Dк/dя = 1,6; Hк/rя = 1,5. Если расчетная температура обмотки 

оказывается близка к допускаемой, то необходимо предусмотреть установку на 

корпус вибровозбудителя охлаждающих ребер. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации дано новое решение актуальной научно-практической за-

дачи повышения эффективности работы резонансных вибротранспортных ма-

шин с линейным электромагнитным вибровозбудителем за счет совершенство-

вания его конструкции на базе уточненной математической модели рабочего 

процесса, позволяющей выбрать его рациональные конструктивные и режим-

ные 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 

постоянного тока – потребляют в 1,5… 2 раза меньше энергии, чем с инерцион-

ными или кинематическими возбудителями. При максимальной скорости виб-

ротранспортирования удельный расход энергии на транспортирование горной 

массы машиной с этим вибровозбудителем не превышает 0,02 кВт·ч/т, что сви-

детельствует о хорошей эффективности ее работы. 

2. Величину критерия энергетической эффективности линейных электро-

магнитных вибровозбудителей, работающих только часть времени цикла, целе-

сообразно определять по отношению движущего импульса силы (∆tF) к поте-

рям энергии (ЕR) в обмотке. Величина импульса силы, при прочих равных усло-

виях, указывает на эффективность преобразования вибровозбудителем элек-

тромагнитной энергии в механическую, а потери энергии на нагрев указывают 

на совершенство его конструкции. 

3. Наиболее эффективным вибровозбудителем для резонансных вибро-

транспортных машин является линейный электромагнитный вибровозбудитель 

постоянного тока с сенсорным управлением, имеющий практически в 2 раза 
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большие, по сравнению с магнитно-индукционным, удельные тяговые показа-

тели и, соответственно, величину движущего импульса при меньших потерях 

энергии в обмотке. Установлено, что эффективная работа резонансной вибро-

транспортной машины возможна, если относительный рабочий зазор в виб-

ровозбудителе δр = 0,22…0,25, время работы за один цикл не превышает чет-

верти периода. 

4. Установлено, что повышение скорости вибротранспортирования воз-

можно осуществить, если сделать колебания рабочего органа несимметричны-

ми (ход РО вперед больше чем назад). При амплитуде колебаний до 25 мм и  

частоте до 6 Гц рациональное значение коэффициента асимметрии должно 

быть в пределах 0,85…0,6. Скорость вибротранспортирования при этом повы-

шается по сравнению с симметричными колебаниями рабочего органа на 

10…30 %.    

5. Имитационная модель рабочего процесса вибротранспортирования с 

несимметричными колебаниями, учитывающая случайное изменение коэффи-

циента трения горной породы о РО, позволяет с достаточной степенью точно-

сти определить скорость перемещения горных пород и, соответственно, произ-

водительность резонансных вибротранспортных машин. 

6. Наиболее опасным случаем нагружения элементов короба является па-

дение куска горной породы, имеющего массу, соизмеримую с массой рабочего 

органа 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 превышает 5 периодов собственных колебаний, что практически не влияет 

на производительность. 

7. Одним из путей снижения нагруженности опор вибротранспортной 

машины является снабжение грохота дополнительной, относительно легкой 

массой, т. е. превращением обычной одномассовой колебательной системы в 

систему, эквивалентную динамическому гасителю колебаний. При этом за счет 

существенного снижения основной массы уменьшается общая масса машины. 

Колебания нижней массы должны происходить с частотой, изменяющейся в 

диапазоне p = (0,95…1,05)(сн/m2)
0,5

, т. е. находиться в полосе пропускания. Ам-

плитуда колебаний нижней массы может быть снижена до 3…5 мм, что позво-

лит еще уменьшить нагруженность нижних опор. При этом амплитуда верхней 

массы может быть установлена в диапазоне 10…40 мм. 

8. Максимальная установившаяся избыточная температура обмоток, ко-

торая определяет надежность линейных электромагнитных вибровозбудителей, 

при прочих равных условиях, зависит от ее формы и массы. Она определяется 

величиной суммарного теплового сопротивления и тепловыми потерями энер-

гии в обмотке. Основными тепловыми сопротивлениями, которые определяют 

максимальную избыточную температуру обмотки, являются: сопротивление 

обмотки (коэффициент теплопроводности 0,5…0,65 Вт/(м·К)) и сопротивление 
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распространению теплового потока от обмотки в корпус и от корпуса вибро-

возбудителя в воздух. 

Основные результаты работы использованы при проектировании вибра-

ционной машины для грохочения мелких классов хвостов обогащения руд тя-

желых металлов. Расчетный экономический эффект при использовании элек-

тромагнитного вибровозбудителя в ВТМ составит 7873 тыс. руб. в год на три 

машины, устанавливаемые в технологическую схему обогащения. 
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