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В настоящее время в горнодобыва-
ющей промышленности РФ используют-
ся вибротранспортные машины (ВТМ) 
имеющие массу рабочего органа от 
200 кг (грохот ГВЛ-500) до 40 т (грохот 
ГПТ-2) [1], с мощностью двигателя от 
1,5 до 80 кВт. В этих ВТМ используются 
вибровозбудители(вибраторы) различ-
ных типов и это определяет общую кон-
струкцию машины. 

А.О. Спиваковский [2] по конструктив-
ному признаку выделил четыре группы 
вибраторов: 1 — инерционные; 2 — экс-
центриковые (кривошипно-шатунные);  

3 — поршневые пневматические и гид- 
равлические; 4 — электромагнитные. Ре-
комендации по выбору типа вибратора 
достаточно полно приведены в работах 
[3]. Основной недостаток инерционных, 
эксцентриковых и кривошипно-шатунных 
вибровозбудителей — трудность опера-
тивного регулирования вынуждающей 
частоты и амплитуды при выходе систе-
мы из резонанса [4—6].

Поршневые гидравлические и пнев-
матического вибровозбудители реак-
тивного типа наиболее простые по кон-
струкции, но имеют относительно низкий 

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 1. С. 126–132.
© А.И. Афанасьев, Д.Н. Суслов. 2018. 

УДК 622.231

А.И. Афанасьев, Д.Н. Суслов

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

РЕЗОНАНСНЫХ ВИБРОТРАНСПОРТНЫХ 
МАШИН

Рассмотрены основные типы вибровозбудителей используемые в резонансных виб- 
ротранспортных горных машинах. Показано, что основным недостатком инерционных, 
эксцентриковых и кривошипно-шатунных вибровозбудителей является трудность опера-
тивного регулирования вынуждающей частоты колебаний при выходе системы из резо-
нанса. Электромагнитные резонансные вибровозбудители широко используемые в гор-
ной промышленности имеют относительно небольшой ход якоря. Относительно большая 
частота колебаний не позволяет использовать их в низкочастотных (до 6—7 Гц) вибротранс- 
портных машинах. Исходя из функционального назначения вибровозбудитель должен 
реализовать создание определенной по величине амплитуды колебаний и поддержание 
резонансного режима работы при изменении технологической нагрузки. Энергопотреб- 
ление вибровозбудителя должно быть минимальным, а температура обмотки в допусти-
мых пределах. Предложен показатель оценки степени совершенства конструкции виб- 
ровозбудителя для конкретной вибротранспортной машины — отношение движущего 
импульса к тепловым потерям в обмотке. Установлено, что наиболее эффективным для 
относительно низкочастотных резонансных вибротранспортных машин является элект- 
ромагнитный линейный двигатель постоянного тока с векторным управлением.

Ключевые слова: вибротранспортые резонансные машины, угловая частота и ампли-
туда колебаний, электромагнитные вибровозбудители, энергетическая эффективность.

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-1-0-126-132 



127

КПД, за счет работы энергоносителя в 
открытом цикле и утечки рабочей жидко-
сти в процессе работы. 

Электромагнитные вибровозбудите-
ли выпускаются трех типов: реактивные 
с выпрямителем, реактивные с подмаг-
ничиванием, реактивные с постоянны-
ми магнитами. Основным недостатком 
электромагнитных резонансных вибро- 
возбудителей является относительно не-
большой ход якоря и постоянство часто-
ты вынуждающей силы, кратной частоте 
переменного тока — 50 Гц. 

Одним из основных требований, ко-
торые предъявляются к вибровозбуди-
телям резонансных машин является ре-
гулирование частоты. Это необходимо 
для стабильной работы резонансной ма-
шины при изменении технологической 
нагрузки и параметров динамической 
системы. Исходя из функционального 
назначения вибровозбудитель должен 
реализовать создание определенной по 
величине амплитуды колебаний и под-
держание резонансного режима работы 
при изменении технологической нагруз-
ки. При этом энергопотребление вибро-
возбудителя должно быть минимальным, 
а температура обмотки в допустимых 
пределах [7, 8].

Амплитуда колебаний рабочего ор-
гана (РО) связана с величиной усилия 
развиваемого двигателем [9, 10] и, сле- 
довательно, с его мощностью. В резонанс- 
ных машинах для поддержания стабиль-
ной амплитуды колебаний движущее 
усилие целесообразно прилагать во вре-
мя движения рабочего органа вперед 
(по ходу движения горной массы), а воз-
врат назад РО осуществлять за счет его 
силы тяжести и потенциальной энергии 
упругих опор. Таким образом, двигатель 
будет работать не весь цикл колебаний, 
а только часть времени. Такой режим 
работы двигателя позволит существен-
но сократить энергозатраты на рабочий 
процесс.

В УГГУ были разработаны, изготов-
лены и испытаны несколько линейных 
управляемых двигателей для вибротран-
спортных машин. Двигатели устанавли-
вались на ВТМ с различной массой рабо-
чего органа и частотой собственных ко-
лебаний. Первый тип представлял собой 
индукционный импульсный двигатель с 
конденсаторным накопителем энергии. 
Второй тип был выполнен электромаг-
нитным (без индукционных колец) с кон-
денсаторным накопителем энергии. Оба 
двигателя имели диаметр якоря 50 мм. 
Третий тип был такой же, как и второй, 
но в качестве источника питания был 
трехфазный управляемый сенорами вы-
прямитель, а диаметр якоря — 100 мм. 
Фактически это был линейный векторный 
электромагнитный управляемый двига-
тель постоянного тока. 

Первые два вибровозбудителя были 
установлены на физическую модель гро-
хота с длиной просеивающей поверх-
ности L = 1,2 м и шириной b = 0,4 м и 
опытно-промышленный резонансный пи- 
татель-грохот: L = 1,8 м и b = 0,6 м. Пара-
метры опытно-промышленного грохота 
были больше, чем у серийного грохота 
ГВЛ-500, но меньше, чем у ГВЛ-750. За-
тем были проведены соответствующие 
исследования, целью которых было оп- 
ределение рациональных параметров 
вибровозбудителя. Рабочий орган гро-
хота — короб был установлен на плоских 
пружинах, которые были жестко закреп- 
лены в раме. 

Таким образом эквивалентная рас-
четная динамическая схема грохота 
предсталяла собой одномассовую одно-
связную систему. Минимальная масса 
РО первого грохота была 28 кг, а второ-
го — 100 кг.Конструкция грохота предус- 
матривала возможность изменения мас-
сы РО, что позволило при постоянной 
жесткости опор изменять резонансную 
частоту от 3 до 6,5 Гц, а амплитуду от 10 
до 30 мм. Угол вибрации короба грохота 
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был равен 30°, колебания прямолиней-
ные, плоские.

Методика экспериментальных иссле-
дований заключалась в следующем: 

 � По закону Гука определялась ста-
тическая деформация (А0) упругих эле-
ментов от силы тяжести рабочего органа. 

 � По известной массе (mро) рабоче-
го органа и измеренному периоду соб-
ственных колебаний находилась жест-
кость упругих опор (С).

 � От источника питания подавалась 
электрическая энергия в обмотку дви-
гателя и замерялась амплитуда откло-
нения рабочего органа (А1). 

 � Согласно закону сохранения энер-
гии определялась энергия движущего им-
пульса Еи = 0,5С(А1

2 ± 2А1А0) ± mроgcosα. 
Первый знак ставится «+», а второй «–», 
если движущее усилие направлено вниз 
и опускает РО. В противном случае знаки 
меняются местами. 

 � Согласно закона сохранения коли-
чества движения находится движущий 
импульс — ∆tF = (2mроЕи)0,5.

 � С помощью осциллографа записы-
вался ток (J) в обмотке и фиксировалось 
время его протекания (∆tи).

В таблице приведены результаты экс-
периментов с различными типами линей-
ных двигателей — вибровозбудителей.

По нашему мнению, оценку энерге-
тической эффективности линейных дви-
гателей (kэд) для ВТМ, следовательно сте-
пень их конструктивного совершенства, 
целесообразно проводить отношению 
величины импульса движущего усилия 
к потерям энергии на нагрев обмотки:

kэд = ∆tF/ЕR (1)

Максимум этого отношения свиде-
тельствует о том, что для данной вибра-
ционной машины выбранный двигатель 
имеет рациональные параметры.

Результаты экспериментов с линейными управляемыми двигателями

№ Ек, Дж Еи, Дж А1, мм ∆tF, 
Н*с

J, А ∆tи, мс J2∆tэ, 
А2*с

ЕR, Дж kэд, 
Н*с/Дж

Примечание

1 29,6 0,85 3,7 3,4 17,7 34 10,5 21,4 0,159

Двигатель  
индукционный, 
mро = 28—40 кг

2 52,4 2,13 7,5 6,8 20 50 20 40 0,17
3 70 3,13 9,6 8,5 21 60 26,4 53 0,16
4 87,6 4,97 13,6 12,2 25 68 42,5 85 0,143
5 105 10,7 22 19,6 27,2 70 52,5 96 0,203
6 29,6 2,6 8,7 7,8 9,4 45 4,4 29 0,268

Двигатель  
электромагнитный, 

mро = 28—40 кг

7 52,4 4,9 11 9,8 16 55 14,1 28 0,35
8 29,6 0,6 5,4 5,8 11,2 37 2,3 9,1 0,308
9 52,4 3,05 9,8 8,7 15,2 50 5,7 23 0,51

10 5,2 12 32,3 9 175 14,2 32,3 1,0*

Двигатель  
электромагнитный, 

mро = 140 кг** 
mро = 205 кг*** 
mро = 173 кг**** 

mро = 150 кг

11 9,4 16 51,2 26 150 101,2 56 0,91
12 8,1 14 47,5 18 200 64,8 33 1,43
13 3,7 10 31 19,5 90 34,4 20,5 1,52
14 4,1 12 41 25 90 56,2 33,8 1,73**

15 3,2 9 33,3 23 75 39,8 23,8 1,4***

16 2,0 7 33,3 20 80 32 19,2 1,52****

* W = 930, Øя = 50 мм, mро = 100. Опыты 1—9 — двигатель с конденсаторным накопителем энергии,
Ек — энергия конденсаторной батареи, ∆tэ — эквивалентное время протекания тока по обмотке.
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При определении параметров элект- 
ромагнитного линейного двигателя по-
стоянного тока теоретически достаточно 
просто определить максимальный ток в 
обмотке и установить время его проте-
кания. Однако определить величину дви-
жущего импульса по закону Максвелла 
практически невозможно, так как при 
движении якоря изменяется рабочий 
зазор и, соответственно, индуктивность 
обмотки. Поэтому, необходимо экспери-
ментально определить зависимость дви-
жущего импульса от тока и времени. 

На рис. 1, 2 приведены зависимос- 
ти движущего импульса, соответственно, 
индукционного и электромагнитного ли-
нейных двигателей от произведения квад- 
рата тока и длительности его протекания 
в обмотке. Они имели параметры: число 
витков обмотки — 930, ее масса — 2,4 кг, 
электрическое сопротивление обмотки — 
4,0 Ом. Энергия заряда конденсаторов 
устанавливалась в диапазоне 30—105 Дж 
за счет изменения напряжения. Рабочий 
зазор у индукционного двигателя, т.е. тол-
щина медных колец — 30 мм, у электро-
магнитного — 25 мм. Жесткость упругих 
элементов — 28 Н/мм. Максимальная 
величина тока в обмотке регулировалась 
за счет изменения величины напряже-
ния заряда конденсаторной батареи.

Регрессионная зависимость движу-
щего импульса индукционного двигате-
ля от тока и времени его протекания в 
обмотке имеет вид:

∆tF = 0,35J2∆tэ — 0,67R² = 0,95 (2)

Для электромагнитного двигателя с 
конденсаторами аналогичное уравнение 
регрессии:

∆tF = 0,36J2∆tэ + 5,8R² = 0,86 (3)

На рис. 3 приведена зависимость 
движущего импульса линейного двигате-
ля постоянного тока с сенсорным управ-
лением от произведения тока и време-
ни. Двигатель имел параметры: диаметр 

якоря 100 мм, число витков обмотки — 
270, масса обмотки — 4 кг, электриче-
ское сопротивление обмотки — 0,6 Ом, 
относительный рабочий зазор — 0,25, 
ход якоря до выбора рабочего зазора — 
15 мм.

Масса рабочего органа изменялась 
от 100 до 205 кг, суммарная жесткость 
упругих опор — 72 Н/мм. 

Рис. 1. График зависимости движущего импуль-
са индукционного двигателя от тока и времени 
его протекания в обмотке

Рис. 2. График зависимости движущего импуль-
са электромагнитного двигателя с конденсатор-
ным накопителем энергии от тока и времени

Рис. 3. График зависимости движущего импуль-
са электромагнитного двигателя от тока и вре-
мени его протекания в обмотке
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Регрессионное уравнение для элект- 
ромагнитного двигателя постоянного то- 
ка имеет вид:

∆tF = 0,25J2∆tэ + 26,9R² = 0,86. (4)

Относительно большое корреляцион-
ное отношение уравнений (2)—(4) сви-
детельствует о наличии устойчивой свя-
зи между исследуемыми параметрами, 
что не противоречит закону Максвелла.
Низкую энергетическую эффективность 
индукционного и электромагнитного дви-
гателей с конденсаторным накопителем 
энергии можно объяснить существенны-
ми потерями электромагнитной энергии 

в магнитопроводе — якоре и корпусе.
Результаты эксперимента приведенные 
в таблице, а также графики, приведен-
ные на рис. 1—3, позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

 � увеличение движущего импульса 
приводит к росту потерь энергии на на-
грев обмотки; 

 � наиболее эффективным является 
электромагнитный векторный линейный 
двигатель постоянного тока, у которого 
отношение движущего импульса к теп- 
ловым потерям в 2—7 раз больше, чем  
у индукционного и электромагнитного с 
конденсаторными накопителями энергии. 
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The scope of the article covers the basic types of vibration exciters used in resonance conveying 
systems. It is shown that the main disadvantage of inertial, eccentric and crack-and-rod vibration 
exciters is the complexity of operational monitoring of the forcing frequency when the system is off 
resonance. 

Electromagnetic resonant vibration exciters widely employed in the mining industry have a rela-
tively short-length travel of armature. Furthermore, a comparatively high vibration frequency disal-
lows using them in the low-frequency conveying systems (to 6–7 Hz). 

Judged by the functional purpose, a vibration exciter is meant to generate certain amplitude vi-
brations and maintain resonant mode under the variation in the process load at the minimum power 
consumption and within the allowable range of winding temperature. It is proposed to evaluate 
efficiency of a vibration exciter design for a specific vibration conveying systems using a criterion of 
the ratio of driving force to winding heat loss. It is found that for the comparatively low-frequency 
resonance conveying systems, the most efficient vibration exciter is the vector-control electromag-
netic linear DC drive. 

Key words: vibrating conveying systems, angular frequency and amplitude of vibrations, electro-
magnetic vibration exciter, energy efficiency.
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FIGURES

Fig. 1. A graph of driving pulse of the induction motor from the current and time of flow in the winding.
Fig. 2. A graph of driving pulse electromagnetic motor with capacitor energy storage of current and 

time.
Fig. 3. A graph of driving pulse of the electromagnetic motor from the current and time of flow in 

the winding.

TABLES

The results of experiments with linear driven motors.

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И ПЕРСОНАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

(2017, № 6, СВ 10, 48 c.)

Коллектив авторов
Руководство СУЭК намерено глубоко разобраться в природе, причинах и механизмах 

травмирования людей на предприятиях, разработать и освоить систему деятельности, кото-
рая позволит уйти даже от редких случаев тяжелого и смертельного травмирования работ-
ников. В системах организации производства, труда и управления безопасностью решаю-
щую роль играет человеческий фактор. Человеческий фактор имеет позитивное проявление, 
если воздействие человека на процесс снижает опасности или поддерживает процесс на 
высоком (приемлемом) уровне безопасности и эффективности, и негативное, если увеличи-
вает опасности и снижает эффективность. Необходимо понимать: почему люди поступают не 
так, как требуется для качественного исполнения функций и операций, и какова в этом роль 
руководителя, специалиста, работника. В брошюре представлен поход к организации без-
опасного производства на основе управления человеческим фактором. Приведены резуль-
таты опроса руководителей производственных единиц на тему: «Зачем и почему заставляем 
свой персонал работать безопасно».

Ключевые слова: руководитель, персонал, безопасность производства, производствен-
ная система, организация, человеческий фактор, ответственность, установка, квалификация, 
нарядная система, риск, опасная производственная ситуация.

ROLE OF MANGER AND PERSONNEL IN INDUSTRIAL SAFETY MAINTENANCE 

Management of SUEK company intends to get to the core in understanding the nature, causes and 
mechanisms of industrial injuries, and to develop and introduce a management system such that to 
eliminate even rare occurrences of severe and fatal injuries. In the systems of the production, labor and 
safety management and control, a major part belongs to the human factor. The human factor has a posi-
tive effect when the influence of a man on a process abates hazard or allows maintaining the process 
on a high (admissible) level of safety and efficiency, or it produces a negative effect if hazard increases 
and efficiency decreases. It is required to understand why people act otherwise than is necessary for 
qualitative performance and operation and what is the role of a manager, a specialist and an employee?

This booklet presents an approach to the arrangement of safe production based on the human fac-
tor management. The findings of the interview of the heads of production units on the topic: «Where-
fore and why do we encourage employees to work safely?” are described. 

Key words: manager, personnel, industrial safety, production system, arrangement, human factor, 
responsibility, installation, qualification, system of orders, risk, industrial hazard. 


