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Представляется сравнение применения в качестве подающих систем буровых 
станков гидравлических и канатных устройств и подающей системы на основе раз-
работанного электромагнитного линейного двигателя, а также методика расчета ха-
рактеристик двигателя.

Ключевые слова: Система подачи рабочих органов буровых станков, линейный 
электромагнитный двигатель, адаптивная система

Существующие системы подачи ра-
бочих органов буровых станков часто не 
имеют возможности быстро и своевремен-
но реагировать на изменения свойств грун-
та и подстраивать режим бурения. Это свя-
зано с применением в качестве системы по-
дачи гидравлических и канатных систем [1]. 
В связи с этим процесс бурения сложных 
грунтов сопровождается толчками и удара-
ми. Вся ударная нагрузка приходится непо-
средственно на буровой инструмент и рабо-
чий орган в целом. Анализ разрушений ша-
рошек, отработавших свой ресурс, показы-
вает наличие фазы хрупкого разрушения, 
характерного для ударных нагрузок. Ком-
пенсировать ударные нагрузки, возникаю-
щие на границе изменения крепости пород, 
можно при помощи адаптивной системы 
подачи рабочих органов буровых станков 
на забой скважины. Ключевым моментом 
в адаптивной системе является наличие од-
ного или нескольких элементов, способных 
принимать на себя динамическую нагрузку, 
смягчая реакцию опоры со стороны грунта 
с изменяющейся крепостью, а также быстро 
и своевременно подстраивать величину по-
дачи, используя обратные связи для инфор-
мирования силовых органов.

Чтобы обеспечить указанные характе-
ристики бурового станка, необходима разра-
ботка специального линейного электромаг-

нитного двигателя и создание системы про-
дольной подачи бурового става станка на его 
основе. В основу исследования и разработ-
ки адаптивной системы подачи необходимо 
положить двигатель, изначально отвечаю-
щий нескольким требованиям: 1. Двигатель 
должен иметь возможность обеспечивать 
технологические параметры; 2. Динамиче-
ские нагрузки должны восприниматься мяг-
кой адаптивной связью; 3. Сигналы обрат-
ной связи должны восприниматься за про-
межуток времени, сопоставимый со време-
нем возникновения ударной нагрузки.

Для создания адаптивной системы по-
дачи рабочих органов буровых станков раз-
работан линейный электромагнитный дви-
гатель [2]. Данный двигатель имеет элек-
трическую обмотку, смещенную относи-
тельно центра масс ротора. Путем пооче-
редного запитывания обмоток достигается 
создание направленного результирующего 
усилия, зависящего непосредственно от ха-
рактеристик питающей электрической энер-
гии, которые достаточно удобно регулиро-
вать. В частности, возможно автоматиче-
ское регулирование характеристик при по-
мощи введения в систему обратной связи.

Применение данного двигателя в ка-
честве силовой машины в системе пода-
чи рабочего органа бурового станка может 
создать предпосылки для увеличения ре-
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сурса рабочего инструмента за счет следу-
ющих показателей: электрический двига-
тель не является такой же жесткой систе-
мой, как гидроцилиндр, и способен смяг-
чать удары, изменяя величину тока без уча-
стия машиниста; поскольку данный двига-
тель является электромеханической систе-
мой, то частично скачки тока в обмотке бу-
дут компенсироваться большим угловым 
ускорением, что не является критическим 
параметром; неограниченный ход дает воз-
можность создать схему вариативной пода-
чи бурения при изменении физико-механи-
ческих свойств горных пород в широком 
диапазоне.

В современной промышленности за-
частую развитие транспортных, техноло-
гических и силовых машин тормозится не-

достаточными характеристиками двигате-
ля. Одно из принципиальных решений за-
ключается в статоре любого двигателя, ко-
торый ограничивает ход, мощность, плав-
ность хода и другие характеристики двига-
теля. Решение проблемы можно искать в от-
казе от статора или применении статора, не 
имеющего конкретных границ или характе-
ристик. Например, таким статором может 
быть открытое магнитное поле. При этом 
требуется разработка двигателя, способно-
го развивать линейное усилие в подобных 
условиях [1], а также рассчитать его харак-
теристики.

Найдем решение, поясняющее про-
цесс создания поступательного ускорения 
посредством пары сил, создаваемых в дви-
гателе. Для этого решим уравнение

где l ‒ расстояние от центра масс до цен-
тра вращения. От точки О до точки К; 

an ‒ поступательное ускорение цен-
тра масс от действия силы, приложен-

Результирующее ускорение (ар):

Момент инерции относительно точки вращения К:
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ная к центру диска; ac ‒ поступатель-
ное ускорение центра масс от дей-

ствия силы, приложенной к периферии 
диска.

Мгновенная схема приложения сил

где m ‒ масса диска (ротора); Iс и Iк ‒ мо-
менты инерции диска относительно цен-

тра масс О и точки К (рисунок); R ‒ ради-
ус диска.
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Таким образом, сохраняя направле-
ние векторов сил постоянными, двигатель 
имеет возможность создавать постоянное 
ускорение в открытой системе, имея нео-
граниченный конструктивно статор, напри-
мер, силовое магнитное поле определенной 
пространственной ориентации.

НИР выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-пе да го-
ги ческие кадры инновационной России» 
на 2009-2013 годы.
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