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ривод очистного комбайна (ОК) 
включает нерегулируемый асин-

хронный электропривод (ЭП) резания и 
регулируемый электропривод механизма 
подачи. 

В ОК для малой вынимаемой мощно-
сти пласта, применяется механизм подачи 
с тяговой цепью. Приведенная к валу дви-
гателя жесткость упругого звена (УЗ) из-
меняется в широких пределах, например, 
для очистного комбайна с вынимаемой 
мощностью пласта 1,5-3,0 м от 0,05 до 6 
Нм. Жесткость УЗ влияет на параметры 
переходного процесса и поэтому в неиз-
менной структуре САУ без изменения ее 
параметров трудно обеспечить удовлетво-
рительное качество переходного процесса 
по управляющему и возмущающему воз-
действию. 

Момент сопротивления привода меха-
низма подачи комбайна имеет две со-
ставляющие: одна – пропорциональна 
скорости подачи (толщине стружки ис-
полнительного органа); вторая – соответ-
ствует силам сухого трения. При отсутст-
вии автоматической системы управления 
скоростью подачи в приводе механизма 
подачи возникают релаксационные коле-
бания скорости подачи комбайна, обу-
словленные упругостью цепи и силами 
сухого трения. Колебания скорости пода-
чи приводят к колебаниям момента в 
трансмиссии привода резания и момента 
электродвигателя резания, амплитуда ко-
торых составляет 20-50 % от среднего мо-
мента. 

Одним из путей решения задачи сни-
жения колебаний скорости подачи ком-
байна и уменьшения динамической на-

груженности привода резания, заключает-
ся в использовании средств автоматиче-
ского управления частотой вращения вала 
двигателя механизма подачи в функции 
механических параметров силового кана-
ла ”преобразователь частоты (ПЧ) – асин-
хронный двигатель (АД) – упругое звено 
(УЗ) – исполнительный орган”. Исполни-
тельным органом (ИО), например, для ме-
ханизма подачи ОК является масса ком-
байна, приведенная к ротору АД. 

Предложено в ЭП [1], имеющим пере-
менную жесткость УЗ, измерять величину 
жесткости УЗ и изменять специальным 
образом параметры системы автоматиче-
ского управления (САУ) ЭП так, чтобы 
при любой жесткости УЗ иметь одинако-
вый апериодический переходный процесс 
при управляющем и возмущающем воз-
действии на ЭП. 

Структурная схема ЭП механизма по-
дачи ОК с упругим звеном представлена 
на рис. 1, а. ЭП включает ПЧ, питающий 
АД, который через упругое звено (УЗ) 
приводит в движение исполнительный ор-
ган (ИО). Система управления ЭП вклю-
чает подсистему управления системой ПЧ-
АД (ПСУ ПЧ), которая обеспечивает кон-
кретный закон частотного управления 
системой ПЧ-АД, и подсистему управле-
ния объектом с упругим звеном вклю-
чающем регулятор частоты (РЧ) и эталон-
ную модель механической части (ММЧ) 
электропривода, отличающаяся тем, что в 
САУ введен датчик измерения жесткости 
УЗ-ДС, а параметры модели механической 
части изменяются в зависимости от вели-
чины жесткости УЗ. Система включает 
также датчик момента упругости Dму, дат-
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чик частоты Dω, датчики напряжения и то-
ка DН и DТ, сумматор С1 и дифференциа-
тор D. 

В структурной модели приняты сле-
дующие передаточные функции элемен-
тов. 

Интеграторы И1, И2, И3: 
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постоянные ЭП. 
Усилитель У: 
( )УW р b= , 

где b – коэффициент, характеризующий 
внутреннее трение в передаче. 

В этом случае передаточная функция 
модели ММЧ с упругим звеном имеет вид: 
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где ТД = b/c – постоянная вязкости УЗ; Т0 = 
1/c – постоянная УЗ. 

Модель механической части ММЧ (рис 
1, б) включает интеграторы И1, И2, И3, 
сумматоры С2, С3, С4, блок умножения 
БУ и усилитель У. Отличие предложенной 
САУ электропривода заключается во вве-
дении датчика ДС и включении в ММЧ 
последовательно с интегратором И2 блока 
умножения БУ, второй вход которого свя-
зан с выходом датчика ДС. 

При изменении жесткости УЗ парамет-
ры модели, как это следует из (1), изме-
няются так, что сигнал выхода модели ме-
ханической части ЭП, определяющий же-
лаемый характер переходного процесса 
второй массы (ИО), всегда соответствует 
фактической величине УЗ. Тем самым, ЭП 
с коррекцией по упругому моменту, вклю-
чающий эталонную модель механической 
части, становится работоспособным в ме-

 
 

 
Электропривод с эталонной моделью: а – структурная схема; б – модель механической части 
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ханизмах, имеющих переменную жест-
кость упругой связи. 

Разработанная САУ электроприводом 
применена в частотно-регули-руемом 
электроприводе механизма подачи ком-

байна с тяговой цепью. Стендовые испы-
тания системы управления ЭП показали ее 
работоспособность и эффективность уст-
ранения автоколебаний скорости подачи 
комбайна.
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