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I 

ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  горнодобывающей  промышленности  про

цессы разрушения и разделения твердых полезных ископаемых являются од

ними из наиболее масштабных, энергоемких и вследствие этого дорогостоя

щих операции. На эти цели затрачивается около 5% всей энергии, произво

дящейся в нашей стране. В этих процессах широко используются вибрацион

ные машины,  а также машины с активными рабочими  органами.  Это обу

словлено тем, что они во многих случаякобеспечивают более высокую, чем у 

обычных машин, технологическую эффективность. Исследования и практика 

показывают,  что  в  результате  усовершенствования  горных  машин  можно 

добиться  существенного  роста  показателей  работы  горнодобывающего 

предприятия. Поэтому дальнейшее развитие вибрационных машин и обору

дования  с активным рабочим органом  имеет важное экономическое значе

ние. 

Вибрационные  машины  просты по конструктивному  устройству. Ос

новными  конструктивными  элементами  являются привод и  рабочий орган. 

Особенным разнообразием отличаются типы приводов, от схемы которых в 

большой степени зависит общая конструкция машины.  В настоящее время 

наибольшее распространение  в  горной  промышленности  получили инерци

онные,  эксцентриковые  и  поршневые  (пневматические  и  гидравлические) 

вибраторы. 

Альтернативой  перечисленным  механизмам  являются  использующие 

электрическую энергию линейные импульсные электромагнитные двигатели. 

Применение этих двигателей для создания  возмущающей или ударной силы 

позволяет обойтись без сложной трансмиссии, так как передаточным элемен

том служит тяга. Основными недостатками известных конструкций являются 

относительно небольшая величина движущего импульса, а также низкий ко

эффициент полезного действия, что может привести в некоторых  случаях к 

перегреву основного элемента линейного двигателя   обмотки. 
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В  этой  связи  исследования,  направленные  на  изучение  тепловых  и 

электромеханических процессов для  повышения эффективности работы гор

ных  машин  с  линейными  импульсными  электромагнитными  двигателями, 

являются актуальной научной задачей. 

Предмет  исследования    горные  машины с  линейным  импульсным 

электромагнитным двигателем. 

Объект  исследования   электромеханические  и тепловые процессы в 

линейном импульсном  электромагнитном двигателе. 

Цель  работы  —  повышение  эффективности  работы  горных  машин  с 

импульсным линейным двигателем за счет выбора рациональных параметров 

и  совершенствования  конструкции  на  основе  уточненной  математической 

модели рабочего процесса. 

Идеа работы  заключается в том, что повышение эффективности рабо

чего  процесса  линейного  импульсного  электромагнитного  двигателя  воз

можно путем выбора рациональных электромеханических  параметров, учи

тывающих параметры динамической системы рабочего органа и режим рабо

ты горной машины. 

Научные положения, выносимые па защиту: 

1. Параметры  динамической системы рабочего органа горной машины 

определяют параметры электромеханической системы импульсного линейно

го двигателя. 

2. Критериями эффективности преобразования  электрической  энергии 

в  механическую  импульсным  магнитноиндукционным  двигателем  и, .соот

ветственно, степени совершенства принятой конструкции являются  величи

на движущего импульса и его отношение к эквивалентной намагничивающей 

силе, т.е. относительный электромеханический импульс. 

3.  Математическая  модель  магнитноиндукционного  импульсного ли

нейного двигателя должна учитывать величину присоединенной массы рабо

чего органа горной машины. 
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4,  Линейные  параметры  магнитноиндукционного  двигателя  и  плот

ность потока энергии в магнитопроводе и катушке ограничиваются одним из 

основных критериев работоспособности—теплостойкостью. 

Научная  ценность  работы  заключается  в  выявлении  взаимосвязи 

электромеханических и силовых параметров и в разработке математической 

модели рабочего процесса магнитноиндукционного линейного двигателя. 

Практическая  ценность диссертации  состоит  в разработке  методики 

расчета параметров частотных и низкочастотных линейных импульсных дви

гателей для ВТМ и электромолотов, а также разработке рациональной конст

рукции этих двигателей. 

Достоверность и обоснованность  основных научных положений, вы

водов и  рекомендаций  обоснована  КОЭ^ЁКГНЫМ использованием  положений 

теории вероятности и математической статистики, методов математического 

и физического моделирования, апробированными методами эксперименталь

ных исследований  и подтверждается  удовлетворительной  сходимостью ре

зультатов теоретических и экспериментальных исследований, относительное 

расхождение которых не превышает 1015%. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  использованы 

при  проектировании  резонансной  вибрационной  машины  для  уплотнения 

шихты в ОАО «Уралредмет» и для машины доводки золотосодержащих шли

хов. 

Апробация работы. Основные результаты работы п её отдельные по

ложения  докладывались  на  «Неделе  горняка», Москва,  2004  г.  и  2005  г.; 

III Международной научнотехнической конференции «Нетрадиционные тех

нологии  и  оборудование  для  разработки  сложнострухтурных  МПИ»,  Ека

теринбург,  2005  г.;  10й  Международной  научнотехнической  конферен

ции «Научные  основы  и  практика переработки  руд и техногенного  сырья», 

Екатеринбург,  2005  г.;  8Й  Международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Проблемы  карьерного  транспорта»,  Екатеринбург,  2005  г.;  Пй 
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Международной  научнотехнической  конференции  «Научные  основы  и 

практика переработки руд и техногенного сырья», Екатеринбург, 2006 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  6 научных работ  в 

журналах,  сборниках  научных  трудов,  материалах  международных  конфе

ренций, в том числе 2 статья в журнале из списка ВАК. 

Объем  и структура  работы. Диссертационная работа состоит из вве

дения, четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  из  89  наименований, 

содержит 122 страниц текста, 26 рисунков н 18 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Состояние вопроса и задачи исследований 

Главной целью конструктивного совершенствования рабочих органов 

горных машин является снижение энергоемкости технологического процесса 

н расширение их функциональных возможностей, что существенно повыша

ет эффективность их работы. Одним из способов достижения этой цели явля

ется активизация рабочего органа при помощи различных механизмов. 

Исследования,  проведенные  Ю.И.  Анистратовым,  Р.А.  Маттисом  н 

другими учеными, показали, что активизация ковшей экскаваторов, стругов, 

рабочих  органов проходческих  комбайнов, уплотнителей, рыхлителей  при

водит к существенному повышению эффективности рабочего процесса. 

По конструктивному  исполнению средства активизации рабочих орга

нов  выемочношгруэочных  и  вибротранспортных  машин  можно  разделить 

на следующие группы: пневматические, гидравлические и гидропиевматиче

ские,  тепловые,  инерционные,  эксцентриковые,  кривошншюшатунные  н 

электромагнитные. 

Линейные  электромагнитные  двигатели  используются  в  горной  про

мышленности более 70 лет. По принципу действия эти машины, непосредст

венно преобразующие  электрическую энергию в механическую, можно раз

делить  на пять типов: электромагнитные  импульсные  механизмы  (с ферро

магнитным  сердечником),  магнитоэлектрические  машины  (с  постоянным 
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магнитом),  электродинамические  машины  (с подвижной  обмоткой), индук

ционные машины, магнитноиндукционные машины (с ферромагнитным яко

рем, на котором имеется индукционное одно или несколько колец)* Общим 

недостатком всех электромагнитных линейных двигателей является относи

тельно низкий КПД 

Развитие  теории подобия электромагнитных машин н разработку ме

тодов расчета линейных двигателей  (электромагнитов) для вибротранспорт

ных и ударных машин, питающихся переменным н постоянным током, осу

ществили Алабужев П. М., Буйлов А. Я., Гордон А. В., Лысов Н. Е., Москви

тян А. И„ Рятенцев Н. П., ТерАкопов А. К. и др. ученые. 

Основы тепловых расчетов электрических аппаратов  приведены в из

вестных работах. Они позволяют  определять  температуру  проводников об

мотки  (или другого элемента аппаратах  обеспечивая этим их надежность и 

необходимый ресурс работы. Использование существующих методик тепло

вого расчета  махтштноиндукционных  линейных  двигателей  с  накопителем 

энергии в виде конденсаторной батареи не обеспечивает необходимую дос

товерность результатов. При подключении обмотки к конденсаторной  бата

рее форма импульса  тока отличается  от синусоидальной и зависит от резо

нансной частоты электрического контура, которая в свою очередь зависит от 

положения якоря с индукционными кольцами в катушке н величины рабоче

го  зазора.  В  существующих  методиках  расчетов  магнитноиндукционных 

двигателей для ВТМ, масса рабочего органа которых значительно превышает 

массу якоря,  не учитываются параметры динамической системы, что не по

зволяет  оценить  эффективность  энергопреобразования. В  связи  с  этим для 

определения  рациональных  параметров  импульсных  линейных  двигателей 

необходимо было решить следующие задачи: 

1. Определить взаимосвязь параметров  динамической системы рабоче

го органа  горной машины и параметров  электромеханической  системы им

пульсного линейного двигателя. 
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2.  Выбрать  и  обосновать  критерий  эффективности  преобразования 

электрической  энергии  в  механическую  и,  соответственно,  степени  совер

шенства принятой  конструкции  импульсного  магнитноиндукционного дви

гателя. 

3.  Разработать  математическую  модель  магнитноиндукционного  им

пульсного  линейного  двигателя,  учитывающую  величину  присоединенной 

массы рабочего органа горной машины, 

4.  Выявить  рациональное  соотношение  габаритов  магнитно

индукционного двигателя с плотностью потока энергии в ыагяитопроводе и 

обмотке, при котором обеспечивается стабильная работа ВТМ. 

2, Исследование рабочего процесса электромагнитных  импульсных 

механизмов 

Технической функцией импульсных электромагнитных механизмов яв

ляется преобразование электромагнитной энергии в механические импульсы 

требуемой величины и частоты, при которых обеспечивается высокая эффек

тивность рабочего  процесса  горной  машиной в течение  заданного  периода 

времени  (наработки  на отказ) при  соответствии  этих двигателей  основным 

критериям работоспособности: прочности и теплостойкости. Теплостойкость 

определяет  долговечность  электромагнитных  двигателей  при  частоте  им

пульсов 4 Гц и более. Экспериментально установлено, что потеря работоспо

собности двигателя выражается  в коротком замыкании витков обмотки ста

тора и реже   заклинивании подшипников скольжения. 

Согласно своему функциональному назначению, одним из главных па

раметров рабочего процесса импульсного  электромагнитного двигателя, яв

ляется импульс силы: 

* в  Л «  О) 

где tK— время действия силы  F, с. 
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Величина этого параметра должна стремиться при прочих равных ус

ловиях к максимуму. Для частотных импульсных электромагнитных машин с 

конденсаторным  аккумулятором  энергии  величина  этого  импульса  должна 

быть согласована с параметрами динамической системы: величиной ее" при

веденной массы (включающей массу груза) и жесткостью упругих элементов. 

При определенном, не оптимальном  сочетании  eiMKOcra конденсатор

ной батареи,  индуктивности  обмотки  и  параметров  динамической  системы 

длительность импульса оказывается больше времени, за которое рабочий ор

ган ВТМ отклонится на максимальное расстояние. В этом случае часть вре

мени импульса движущая сила действует в противоположную  направлению 

движения рабочего органа с якорем сторону и  становится  тормозящей, что 

вызывает дополнительные  потери  энергии. Дня определения  необходимого 

времени действия движущего импульса была составлена эквивалентная рас

четная схема динамической системы ВТМ, которая  представлена в виде од

номассовой односвязной  системы, без демпфирующего элемента. 

Согласно законам электродинамики, величина движущего усилия про

порциональна току, осциллограммы которого для обмоток с различным чис

лом витков приведены на рис Л. В первом приближении нелинейный  закон 

изменения движущего усилия можно представить  линейным, эквивалентным 

по площади фактическому. 
<,* 

И»т  1  1  1  г  1  1  1  1 

р  $  id  16  20 

Рис  1. Осциллограммы токов в катушке импульсного двигателя: 

1 —108 витков; 2 — 250 витков; 3 — 360 витков 
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Из дифференциального уравнения движения рабочего органа с якорем 

находится время ((.2) движения рабочего органа до крайнего положения. 

Параметры обмотки и конденсаторной батареи должны быть согласо

ваны таким образом, чтобы выполнялось соотношение 

t,t=(\,05...VX.  (2) 

При постоянной конфигурации и размерах магнитопровода один и тот 

же импульс силы можно получить, изменяя параметры обмотки и конденса

торов, определяющие число ампервитков. 

По  эквивалентному  числу  ампервитков  невозможно  в  полной  мере 

оценить  рациональность  принятых  параметров  магнитноиндукционного 

двигателя. В связи с этим предложен новый критерий (Яь)  — относительный 

электромеханический  импульс, т.е. отношение импульса силы к эквивалент

ной намагничивающей силе: 

где J'  амплитуда тока в катушке, A; W    число витков катушки, t„   время 

протекания тока в катушке, с. 

По этим двум критериям, при прочих равных условиях, можно оцени

вать эффективность работы различных по параметрам обмоток и конденсато

ров электромагнитных импульсных двигателей. 

Относительно низкий КПД электромагнитных импульсных машин яв

ляется  причиной  перегрева  и затем отказа  обмотки. КПД двигателя  лучше 

всего оценивать по величине тепловой энергии, которая выделяется в обмот

ке за один цикл работы. Эту энергию возможно определить, если известно 

активное сопротивление (/0 обмоток и ток {J), протекающий в ней за время 

импульса (f„). 

Тепловые потери энергии (Ея) в обмотке за время одного импульса оп

ределялись после интегрирования  уравнения: 
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где R — электрическое сопротивление обмотки, Ом. 

Уравнение для определения тепловых потерь в обмотке в первом при

ближении имеет вид 

*.*Ј.  (5) 
Величина этих потерь определяет приращение температуры обмотки и, 

в  конечном  итоге, установившуюся  избыточную температуру обмотки. Та

ким образом, с учетом формы импульса тока, протекающего в обмотке, тре

тий  критерий  эффективности  (Аз,)  электромагнитных  импульсных  машин 

(тепловой критерий) можно записать в виде 

^""Јfe'  <6) 

где  рщ   удельное сопротивление обмоточного провода, Омм; F  площадь 

сечения  обмоточного  провода,  м1; р    плотность материала  провода,  кг/мэ; 

С  теплоемкость материала обмоточного провода, Дж/(кгК);  Д*1я   прира

щение температуры провода обмотки за один импульс, К, 

Более эффективным,  при прочих равных условиях,  будет  двигатель, 

для которого значение этого критерия минимальное. 

В  магнитноиндукционном  двигателе  основными  источниками  тепла 

являются  обмотка  и  индукционные  кольца  якоря. Распределение  тепловых 

потоков в таком двигателе соответствует схеме, приведенной на рис. 2, где  . 

обозначено:  •«•>,  > — тепловые потоки, идущие от обмотки через 

корпус и через якорь, полюса, корпус в окружающую атмосферу;  > — 

тепловой поток, идущий от якоря через полюса, корпус в окружающую атмо

сферу. 



JO 

i  _ /  i  1  * • 

Рис. 2. Схема распространения теплового потока магнитно

индукционного двигателя: 

1— якорь; 2 — обмотка; 3 — полюса; 4 — корпус; 5 — наружная прокладка 

с воздушным зазором; 6   внутренняя прокладка с воздушным зазором 

При разработке эквивалентной расчетной схемы распространения теп

лового потока, соответствующей  рис. 2, был использован метод электротеп

ловой аналогии. Эта схема приведена на рис. 3. 

ft  v  ft'  ft"*  Rim 

(ln)P« 

ft*  Rrt 

Рис. З. Эквивалентная расчетная схема распространения теплового 

потока а магнитноиндукционном двигателе 

Уравнения  теплового равновесия для эквивалентной расчетной схемы 

имеют вид 

Д/ = лР,[лЛ„'+Л, + Лг+А„]* 

«(1п)/'.[ал)Л," + Л3+Л<ч.Л,+Л4+Л,+Л. + А11,]+/>,(Д; + Л6+Л>Лп,); 

ДГ, = Р, (R*. + Л,  + R6+ Лпв), 

(7) 
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где Ata   разность  температур между  наиболее нагретой частью обмотки  и 

окружающей  средой,  К;  R3    тепловое  сопротивление  корпуса  двигателя, 

К/Вт;  Лз    тепловое  сопротивление  прокладки  между  обмоткой  и  якорем, 

К/Вт; Л, — тепловое сопротивление якоря, К/Вт; JU   тепловое сопротивление 

полюса корпуса, К/Вт; R*,   тепловое сопротивление якоря, имеющего внут

ренний распределенный источник тепла, при передаче его вдоль продольной 

оси, К/Вт;  п   коэффициент распределения теплового потока. 

Избыточная температура обмотки определяется по формуле 

Д Г .  » Р . ( п В . ' + 4 + 0 .  (8) 

Нагрев обмоткой якоря (второй тепловой режим) возможен при выпол

нении условия 

Т —  v * v » ,  (9) 
г  к 

где Р*  Рк — соответственно, мощность тепловых потерь в якоре и обмотке, 

Вт; v   коэффициент соотношения потерь в якоре и обмотке;  v^, критиче

ское значение коэффициента соотношения потерь в якоре и обмотке. 

Критическое значение коэффициента  v^,  определяется согласно схеме 

(рис. 3) из формулы 

" * • * : + * , + * . + * .  *  (10) 

где R к — тепловое сопротивление обмотки, имеющей внутренний распреде

ленный источник тепла, при передаче его через внешнюю стенку, К/Вт; R\ — 

тепловое  сопротивление  электроизоляционной  прокладки  н  воздушного  за

зора между обмоткой и корпусом двигателя, К/Вт; Лт   тепловое сопротив

ление  распространению  теплового  потока  от  корпуса  двигателя  в  воздух, 

К/Вт; R  к — тепловое сопротивление обмотки, имеющей внутренний распре

деленный  источник  тепла,  при  передаче  его  через  внутреннюю  стенку  в 

якорь, К/Вт; Л4   тепловое сопротивление воздушного зазора между обмот
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хой я якорем, К/Вт; R$   тепловое сопротивление воздушномасляного зазора 

между якорем и полюсами   корпусом двигателя, К/Вт; /Ј„, тепловое сопро

тивление  распространению  теплового  потока  от  полюсной  части  корпуса 

двигателя в воздух, К/Вт. 

Для определения тепловых потерь в обмотке (Р„ =• ERJ) необходимо оп

ределить ток и время его протекания, которые зависят от индуктивности, в 

свою очередь, зависящую от положения индукционных колец в обмотке. Для 

корректировки  формулы расчета  индуктивности  обмотки,  предложенной  в 

известных  работах,  были  проведены  эксперименты  с  магнитно

индукционными и электромагнитными двигателями. 

Расчетные  значения индуктивности  обмотки  магнитноиндукционного 

двигателя определялись из уравнения 

7  * ^ У ^ 3 

(И) 
" У 

где ро — магнитная проницаемость воздуха, Гн/м; W— число витков катушки; 

S — площадь сечения, через которое проходят магнитносиловые линии, м7; 

к— поправочный коэффициент, учитывающий влияние на индуктивность об

мотки индукционных колец; V— объём, образованный вращением площади S 

относительно оси, лежащей в плоскости фигуры и не пересекающей её, м \ 

В результате экспериментов  было установлено, что в рабочем диапа

зоне  относительных  зазоров,  величина  поправочного  коэффициента  может 

быть принята равной 0,75. При этом погрешность расчета по формуле (11) в 

рабочем диапазоне относительных зазоров не превышает 15 % от индуктив

ности, определенной экспериментально. 

Таким образом, можно определить максимальную величину тока в об

мотке, время его протекания и эквивалентную намагничивающую силу: 

/ = у /1Нг 0 4W? ;  '  (12) 
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Условие  работоспособности  обмотки  по  критерию  теплостойкости 

можно записать в виде 

At  + tt<lt),  (14) 

где  U   температура окружающей среды (воздуха), "С; [t] — допустимая тем

пература нагрева провода обмотки, °С. 

Основной характеристикой электромолотов, работающих с частотой до 

10 Гц 8 соответствии с функциональным назначением, является энергия еди

иичного  удара,  которая  прямо  пропорциональна  квадрату  движущего  им

пульса силы. Дня установления зависимости движущего импульса от эквива

лентной  намагничивающей  силы, которая определяет  параметры магнитпо

нндукционного двигателя, были проведены эксперименты, в которых фикси

ровались энергия заряда конденсаторов, напряжение их заряда, ток в обмот

ке, энергия удара. Эксперименты  проводились с обмотками, которые имели 

одинаковые габариты и разное число витков, что достигалось путем намотки 

провода различного сечения. 

Результаты  статистической обработки данных эксперимента показаны 

на рис. 4, где приведено корреляционное  поле зависимости движущего им

пульса  магнитноиндукционного  двигателя  от  эквивалентной  намагничи

вающей силы. 

Регрессионное уравнение имеет следующий вид: 

Л я = 1 0 4 , 4 9 е Х р ^ | ^ .  (15) 

Корреляционное отношение для этой зависимости  ц=0,$9, что свиде

тельствует о статистически значимой связи между соответствующими пере

менными. Эксперименты показали, что эквивалентная намагничивающая си

ла, при прочих равных условиях, практически прямо пропорциональна энер

гии заряда конденсаторной батареи. 
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Рис.  4. Зависимость движущего импульса от эквивалентной 

намагничивающей силы 

Используя уравнения (11) и (12^  получим уравнение, из которого оп

ределяется  эквивалентная  намагничивающая  сила  и,  соответственно,  дви

жущий импульс: 

5э=1яЬгСВ'ех: <ш  (16) 

Экспериментальная  проверка  подтвердила  достоверность  уравнения 

(16).  Относительная ошибка расчетных и средних экспериментально опреде

ленных величин не превышает 6 %. 

3,  Экспериментальное исследование магнитноиндукционных 

двигателей на физической модели 

Для проверки достоверности математических моделей был разработа

ны и изготовлены два  экспериментальных  стенда   физическая модель ма
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шины, которая может выполнять как функцию транспортирующей машины, 

так н классифицирующей установки, и частотный электромолот. Первая  мо

дель по своим технологическим  параметрам  по существу является промыш

ленным образцом, который применяется  при относительно небольших объе

мах производства  и в лабораторных исследованиях. 11а рис. 5 приведен об

щий вид экспериментальной установки. 

Рис, 5, Общий вид экспериментальной ВТМ: 

1 — рама машины; 2 — упругие опоры; 3 — рабочий орган (короб с сита

ми); 4 — импульсный магнитноиндукционный двигатель; 5   источник пита

ния, 6  датчик положения рабочего органа 

У второго экспериментального стенда движущая масса равнялась массе 

якоря,  а  возврат  якоря в  исходное  положение  осуществлялся  пружиной. 

В момент подачи импульса скорость якоря была равна нулю. Амплитуда ко

лебаний  рабочего органа ВТМ и скорость якоря второго стенда изменялись 

за счет подачи различных по величине движущих импульсов. 

В ходе эксперимента фиксировались следующие параметры: величина 

тока в обмотке, начальное напряжение конденсаторной  батареи, отклонение 



16 

рабочего органа от положения равновесия, частота  собственных колебаний, 

положение  якоря в момент начала  протекания тока  в обмотке* температура 

отдельных частей двигателя, активное сопротивление  катушки во время ра

боты. Для замера этих параметров использовались соответствующие средст

ва измерения, прошедшие поверку и тарировку в установленном порядке. 

Величину  движущего  импульса  (fr„)  магнитноиндукционного  двига

теля непосредственно замерить практически невозможно, поэтому был при

менен косвенный способ измерения, основанный на законах сохранения ко

личества движения и сохранения энергии. 

В результате статистической обработки результатов экспериментов 

были получены следующие уравнения регрессии: 

ib=17,4expfJ2fl«,);  (17) 

St = 54,8+4,88^;  (18) 

Ей =0,51+0,28ЈЛ;  (19) 

FtJS^W*(4$&+2,lSqQfl58q*),  (20) 

где S3  эквивалентная намагничивающая сила, Асвиток;  Е* энергия заряда 

конденсаторов, Дж; q  удельный поток энергии, Вт/см2. 

Уравнения справедливы при Ех >2 Дж. 

Корреляционные отношения:  71=0,78; 72=0,897; 7э =  0,58; 74 =  0,715. 

С надежностью 95% для уравнений (17,18) и с надежностью 80% для урав

нений (1 9,20) по критерию Стьюдента корреляционные отношения значимы. 

С надежностью 9S % по критерию Фишера уравнения (172CJ) адекватны, а по 

критерию Кохрена дисперсии однородны. 

На рис. 5 приведены зависимости движущего импульса (F/J от эквива

лентной  намагничивающей  силы (&) для различных  параметров обмотки и 

параметров динамической системы ВТМ. 

Зависимости движущего импульса от эквивалентной намагничивающей 

силы для ВТМ имеют такой же характер, как и для электромолотов, и под
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тверждают  адекватность  математических  моделей, приведенных  во  второй 

главе(рис. у. 

Рис. 6. Зависимость движущего импульса от эквивалентной намагничи

вающей силы (W930): 

1,2,3Шро/т, = 8,6, резонансная частота 5,1 Гц; 4,5, offl,K/nfi,=17,8, ре

зонансная частота 4 Гц; 1,4/. =30 мс; 2,5/ , =50 мс; 3,6(„~б0 мс 

Важнейший параметр магнитноиндукционного двигателя — КПД опре

делялся  энергетическим  методом. Так как потерн на трение в опорах (под

шипниках скольжения) составляют по данным измерений в пределах З...б% 

от кинетической  энергии якоря, то с достаточной для инженерных расчетов 

точностью КПД двигателя можно определить из формулы 

где ЛХи,  Й1„ — соответственно  начальные сопротивления  обмотки  с застопо

ренным ротором (якорем) и в переходном режиме работы, Ом;  ДЯ,,  AR2  

разность активных сопротивлений обмотки до и после опыта, Ом. 
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На рис. 7 приведена зависимость КПД магнитноиндукционного двига

теля от энергии, потребляемой им в единицу времени. 
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Рис» 7. Зависимость КПД магнитноицдукционного двигателя 
от энергии, потребляемой катушкой в единицу времени 

Уравнение регрессии имеет вид 

НФ\  (22) 

где /— частота движущих импульсов, Гц. 

Корреляционное  отнотенне равио 0,75. С надежностью 95% корреля

ционное отношение статистически значимо, уравнение (22) адекватно, а дис

персии однородны. 

Приведенная на рис 7 зависимость показывает, что для данных габари

тов обмотки нецелесообразно увеличивать плотность потока энергии больше 
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25 Вт/см2. В противном случае КПД двигателя будет меньше  15 %, что суще

ственно снизит эффективность его работы. 
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РИС. 8. Зависимость тепловых потерь в обмотке от энергии заряда 

конденсаторов при различной длительности движущего  импульса 

Экспериментально  установлено,  что  тепловые  потерн  растут  с  увели

чением плотности  потока энергии,  которая  прямо пропорциональна  энергии 

заряда  конденсаторов.  Это  видно  из  рис.  8,  на  котором  приведена  зависи

мость тепловых  потерь в обмотке от  энергии заряда  конденсаторов  при раз

личном времени протекания тока (12,20,30 и 50 мс). 

4.  Выбор  основных  параметров  магнитноиндукционного  двигате

ля  для внбротранспортных  машин 

В  четвертой  главе  приводится  методика  расчета  основных  параметров 

мап1итноиндукционного двигателя ВТМ. 

Для  проведения  теплового  расчета  частотного  магнитно

индукционного  двигателя  уточняются  геометрические  размеры  обмотки, 

якоря, полюсов, корпуса (статора)  и зазоров межцу ними. По  принятым  раз

мерам, материалам основных деталей и нх конструкции  составляется  эквива

лентная  расчетная  схема  распространения  теплового  потока  магнитно
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индукционного двигателя. Структурная схема алгоритма расчета параметров 

магнитноиндукционного двигателя приведена на рис. 9. 

Нэчшю 

Ввод исходных  данных 
Q.q,  K,f,  i, A**  Cv,  Ux 

I 
ntpg, E, Ft*, Eb  C, d»  /в  'цц,  '„(»,  Д , 

Рис. 9. Структурная схема алгоритма расчета параметров магнитно
индукционного двигателя 

По  данному  алгоритму  был  произведен  выбор  параметров магнитно

индукционных двигателей  виброуплотнителя шихты. Результаты  испытаний 

этих двигателей подтвердили обоснованность принятых режимных и конст
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руктивных  параметров. Разгон ведомой массы до максимальной  амплитуды 

происходил за 45 с, что вполне приемлемо для таких установок. Установив

шаяся избыточная температура обмоток не превысила допустимого уровня. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, на базе выполненных исследований, решена актуальная 

задача  повышения  эффективности работы вибротранспортных  машин с им

пульсным линейным двигателем за счет выбора рациональных параметров и 

совершенствования конструкции  па основе уточненной математической мо

дели рабочего процесса. 

Основные научные выводы и практические рекомендации заключаются 

в следующем: 

1. Рациональное время действия движущего импульса должно быть на 

510 % меньше времени достижения рабочим органом ВТМ крайнего поло

жения.  При  постоянной  эквивалентной  намагничивающей  силе  величина 

движущего  импульса  зависит  от  времени  его  действия  и  существенно 

уменьшается при снижении последнего. 

2.  Величина движущего  импульса  и  его  отношение  к  эквивалентной 

намагничивающей  силе являются  наиболее  объективными  критериями  сте

пени совершенства и эффективности работы различных по параметрам кон

денсаторов и обмотки электромагнитных импульсных двигателей. 

3. Тепловой критерии работоспособности является третьим критерием 

эффективности работы импульсных частотных магнитноиндукционных дви

гателей. Тепловые потерн в обмотке пропорциональны энергии заряда кон

денсаторов, которая, соответственно, определяет плотность потока энергии. 

Предложенная эквивалентная расчетная схема распространения тепло

вого потока в двигателе и  соответствующие  математические модели позво

ляют с необходимой точностью (относительная ошибка не превышает  15 %) 

определять установившуюся избыточную температуру деталей двигателя. 
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4.  Анализ  электромеханических  процессов  работы  магнитно

индукционного  двигателя  позволил  уточнить  формулу  для  расчета  индук

тивности  обмотки  с  находящимся  в  ней токопроводящим  (индукционным) 

кольцом. 

5. Величина движущего импульса нелинейно возрастает с ростом экви

валентной намагничивающей силы, что объясняется ростом потерь в магни

топроводе и обмотке при увеличении удельного потока энергии (отношении 

энергии заряда конденсаторов к времени импульса и площади магнитопрово

да  якоря). 

6. Увеличение  относительного  электромеханического  импульса неце

лесообразно производить за счет увеличения удельного потока энергии, т. е. 

увеличения энергии конденсаторов. Рациональные  значения относительного 

электромеханического импульса лежат в диапазоне изменения удельного по

тока энергии от 10 до 30 Вт/см2. 

7. КПД магнитноиндукционного двигателя зависит от плотности пото

ка энергии, которая не должна быть больше 25 Вт/см1. В противном случае 

КПД двигателя будет меньше 15 %, что может привести к потере работоспо

собности изза перегрева обмотки и снизит эффективность его работы. 

8. Результаты диссертационной работы использовались при проектиро

вании  вибрационной  установки  для  уплотнения  шихты  лигатуры  в  ОАО 

«Уралредмет». 
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