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Алексей Васильевич Топчиев – страница истории горного
машиностроения и системы инженерного образования

Приведены основные профессиональные вехи жизненного пути, взгляды и идеи А.В. Топчиева по созданию отечественной
школы конструирования и внедрения горных машин и комплексов оборудования для сложных и опасных условий подземной
добычи.

Ключевые слова: горное машиностроение, горное образование.

L.I. Kantovich, R.Yu. Poderni, Moscow State Mining University

Aleksey Vasilievich Topchiev – the Trunk of Mining Engineering
History and Engineering Education Sistem

Mention was made of principal milestones of A.V. Topchiev life course, his basic judgments and ideas concerning the domestic
designer's school for mining engineering organization, oriented on operation in a very complicated conditions of underground mining.

Keywords: mining engineering industry, mining education.

Алексей Васильевич Топчиев прожил непродол#
жительную, но яркую жизнь [1]. Он родился 31 мар#
та 1912 г. в семье рабочего железнодорожного депо
станции Морозовская Северо#Кавказской железной
дороги. Четырнадцатилетним юношей он начал
свою трудовую жизнь. В 1928 г. Алексея Васильевича
командируют на учебу на рабфак, по окончании ко#
торого он поступает в Московскую горную акаде#
мию. С 1935 г. он работает в конструкторском отделе
ВНИИПТМАШ.

Начало работы А.В. Топчиева в качестве конструк#
тора совпало со временем первых крупных шагов со#
ветской промышленности по пути механизации. Уже
в первые годы работы он создаст проект 15#тонного
гусеничного и железнодорожного крана, который
был принят для серийного выпуска.

В 1940 г. А.В. Топчиев перешел на работу в инсти#
тут "Углемашпроект", и с этого времени вся его жизнь
связана с проектированием новых машин для уголь#
ной промышленности. В канун Великой Отечествен#
ной войны он создает проект первого угленавалочно#
го агрегата фронтального действия ВД#1, однако
война помешала внедрить его в практику.

В 1942 г. А.В. Топчиев, уже имеющий за плечами
немалый опыт конструкторской работы, назначает#
ся главным инженером института "Углемашпро#
ект". В это тяжелое для страны время перед уголь#
щиками была поставлена задача быстрого развития
добычи угля открытым способом в восточных рай#
онах страны. А.В. Топчиеву поручается разработка

новых типов буровых станков, забойных ленточных
конвейеров, и проект по переоборудованию отече#
ственных и зарубежных паровых и дизельных экс#
каваторов на электрические. Последние работы бы#
ли особенно важны для лучшего использования
экскаваторов в тяжелых зимних условиях Урала.

В последующие годы он успешно работает над соз#
данием новых угольных машин, предназначенных
для повышения угледобычи и облегчения труда
шахтеров.

Как способный организатор, обладающий больши#
ми знаниями и опытом, А.В. Топчиев назначается
главным инженером, а в 1947 г. – директором Государ#
ственного проектно#конструкторского и эксперимен#
тального института "Гипроуглемаш", созданного на ба#
зе "Углемашпроекта". Под его руководством институт
превращается в крупнейшую конструкторскую орга#
низацию.

Как руководитель института Алексей Васильевич
отличался завидной оперативностью и зоркостью: в
инженерных и организационных задачах ему всегда
удавалось находить главное, что и позволяло их ус#
пешно решать. Для выяснения насущных нужд
угольной промышленности он часто выезжал на
шахты и заводы, участвовал в испытаниях новых ма#
шин в забоях. Много сил и энергии он отдавал под#
готовке конструкторов угольного машиностроения.
Не забывал он и любимое дело – будучи руководите#
лем крупнейшего института, не бросал непосредст#
венной конструкторской работы и много времени
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проводил за чертежной доской. А.В. Топчиев – автор
12 изобретений (комбайнов ККП#1, К#19, КУ#2 и
др.) [2]. Кроме того, он творчески участвовал в раз#
работке проектов ряда машин.

В 1949 г. за создание врубово#погрузочных машин
ВПМ#1 и их внедрение на шахтах А.В. Топчиев вто#
рично удостаивается звания лауреата Сталинской
премии СССР. А в 1952 г. за изобретение и внедрение
первого угольного комбайна для разработки мало#
мощных крутопадающих угольных пластов ККП#1
Алексею Васильевичу в третий раз присуждается
звание лауреата Сталинской премии СССР.

Одновременно с работой в "Гипроуглемаше" с
1951 по 1956 г. А.В. Топчиев работает под руковод#
ством академика А.М. Терпигорева на кафедре меха#
низации Академии угольной промышленности. За
эти пять лет Алексей Васильевич составил обстоя#
тельный курс горных машин по выемке угля, достав#
ке, креплению и прохождению подготовительных
выработок, который впоследствии совершенство#
вался и послужил основой для учебников. В эти же
годы А.В. Топчиев создал в Московском высшем
техническом училище им. Н.Э. Баумана специаль#
ность "Горное машиностроение". В связи с успеш#
ной преподавательской работой в мае 1956 г. Алек#
сей Васильевич представляется к присвоению учено#
го звания профессора. С сентября 1957 г. до дня кон#
чины (4 декабря 1969 г.) Алексей Васильевич был за#
ведующим кафедрой "Горные машины и комплексы"
в Московском горном институте. В этот период под
его руководством на кафедре проведен научный ана#
лиз развития механизации добычи угля на шахтах
СССР, на основе которого разработана классифика#
ция отдельных этапов механизации выемки угля из
очистных забоев угольных шахт. Каждый из этих
этапов имел свои характерные особенности, опреде#
ляемые уровнем техники и механизации производст#
венных процессов, и был положен в основу произ#
водственной программы министерств и ведомств,
ответственных за создание горно#шахтного оборудо#
вания.

Учитывая разносторонний инженерный и науч#
но#педагогический опыт А.В. Топчиева, в 1958 г.
его назначают председателем Совета технико#эко#
номической экспертизы и членом Госплана СССР.
Здесь под его руководством рассматривались про#
екты крупнейших строек страны и нового оборудо#
вания для машиностроительной, металлургиче#
ской, химической и горно#добывающей отраслей
тяжелой индустрии. В 1959 г. он переводится на
должность заместителя председателя Госкомитета
Совета Министров СССР по автоматизации и ма#
шиностроению, где осуществляет руководство тя#
желым машиностроением, а с 1961 г. назначается
председателем Госкомитета тяжелого, энергетиче#
ского и транспортного машиностроения – минист#
ром СССР.

Возглавляя кафедру "Горные машины и комплек#
сы", он не порывает тесных связей с конструкторски#
ми организациями и машиностроительными завода#
ми. Организует в МГИ первую отраслевую лаборато#
рию горных агрегатов. Им подготовлено 40 кандида#

тов и докторов наук и свыше 500 горных инжене#
ров#механиков и конструкторов. По праву считается,
что А.В. Топчиев создал российскую научную школу
горных инженеров#машиностроителей.

Перу А.В. Топчиева принадлежит свыше 150 науч#
ных работ в области горного машиностроения и тео#
рии горных машин. За эти труды Алексею Васильеви#
чу была присуждена ученая степень доктора
технических наук.

Однажды на вопрос академика Н.В. Мельникова
"О принципах конструирования машин" [3]
А.В. Топчиев ответил: "Кроме прогрессивной идеи,
которая закладывается в принцип действия и конст#
рукцию рабочего органа и вспомогательных частей
машины, нужно правильно учесть по крайней мере
три составляющие: первая – это физические основы
процесса и геологические условия; вторая – это воз#
можности заводов горного машиностроения и тре"
тья – это возможности смежников, поставщиков
комплектующего оборудования.

Для горных машин физика процесса и горные ус#
ловия должны тщательно учитываться. В частности,
нужно учитывать изменяющуюся крепость угля или
пород, их разнородность, горное давление, влияние
отжима, гипсометрию почвы и кровли, газовый ре#
жим и габариты машины. К сожалению, количест#
венно многие величины выясняются только экспе#
риментально.

Многие инженеры, предлагающие новые конст#
рукции машин, часто не учитывают возможности ма#
шиностроения, и из#за этого происходят драматиче#
ские события. Казалось бы, идея машины прогрес#
сивна, а ее не принимают. Здесь нужно считаться с
тем, что не единичный экземпляр машины определя#
ет уровень горной техники, а только крупная серия
машин, выпускаемых в течение многих лет. Само со#
бой разумеется, что возможности машиностроения
нужно постоянно расширять".

Личность горного конструктора и его роль
А.В. Топчиев определял так: "Конструктор в систе#
ме создания машин находится как бы посередине –
между заказчиком, под которым подразумеваются
потребности и условия работы машин, и машино#
строением с его возможностями. Конструктор вы#
бирает решения также с учетом достижений фунда#
ментальных и прикладных знаний. Нужен ка#
кой#то срок, чтобы конструктор накопил знания и
опыт – только тогда он становится творческим ра#
ботником. Конструирование – это творчество, и
то, что оно приравнивается к научным достижени#
ям, безусловно, правильно: конструктор – это не
только создатель материальных, но и духовных
ценностей".

Видимо, потому А.В. Топчиева считали ведущим
конструктором угольной промышленности, что он не
только знал уровень и состояние механизированной
угледобычи, но и правильно представлял пути ее
дальнейшего развития.

Богатейший опыт и знания позволяли А.В. Топ#
чиеву активно участвовать в разработке путей техни#
ческого развития угольной промышленности, он ру#
ководил работами по созданию первых угледобываю#
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Влияние конструктивных, технологических
и виброреологических параметров на производительность
карьерного комбайна со шнекофрезерным рабочим органом

Выполнен анализ конструктивных, технологических и виброреологических параметров карьерного комбайна со шнеко"
фрезерным рабочим органом, влияющих на его техническую производительность. Аналитически установлена зависимость
технической производительности карьерного комбайна от высоты фрезеруемого слоя и прочности породы при различных
значениях эффективного коэффициента трения породы о шнек. Приведены результаты моделирования удельной техниче"
ской производительности карьерного комбайна MTS"250 фирмы "MAN TAKRAF" (ФРГ) при его эксплуатации на фосфори"
товом Джерой"Сардаринском месторождении Республики Узбекистан.

Ключевые слова: карьерный комбайн, конструктивные параметры, технологические параметры, виброреологиче#
ские параметры, техническая производительность комбайна, удельная техническая производительность комбайна.

L.I. Kantovich, A.A. Grabskiy, Moscow State Mining University

Design, Technological and Vibrorhealogical Parameters Effect to
Capacity Surface Miner Equipped with Spiral Cutter Drum

The analysis of the design, technological and vibrorhealogical parameters of the Surface Miner equipped with spiral cutter drum
has been done in this paper analytically was determined dependence of the Miner the technical capacity on the cut depth and rock
strength for different friction coefficient between rock and cutter teeth produced results of the specific capacity simulation for MTS"250
MAN TAKRAF Surface Miner (Germany) and data of it operation at Djeroy"Sardarya phosphorites field of Uzbekistan Republic.

Keywords: surface miner, design parameters, technological parameters, vibrorheological parameters, technical capacity of
miner, specific technical capacity of miner.

При разработке скальных и полускальных пород
производственный цикл по сложившейся технологии
включает, как правило, буровзрывную подготовку гор#
ного массива и последующую выемку горной массы из

навала экскаваторами с погрузкой в транспортные
средства. Такая технология обеспечивает высокую
производительность выемочно#погрузочного оборудо#
вания при разработке пород любой крепости, но не
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щих комплексов в нашей стране. В последние годы
жизни вместе с коллективом Узловского машино#
строительного завода он работал над проектом уголь#
ного агрегата СА с дистанционным управлением, не
требующего постоянного присутствия людей в забое.
Агрегат СА был впервые использован в условиях Под#
московного угольного бассейна.

Большие организационные способности при
широте технических взглядов и горячей заинтересо#
ванности в развитии угольной промышленности
привели его также к активному участию в создании
так называемых бассейновых проектно#конструк#
торских организаций, таких как "Донгипроугле#
маш", "Сибгипрогормаш", "Мосбасс#гипрогормаш",
"Карагандагипрогормаш" и др., а также крупного
Малаховского экспериментального завода угольно#
го машиностроения.

А.В. Топчиев активно пропагандировал мнение о
целесообразности комплексных научно#исследова#

тельских и конструкторских институтов. Существую#
щее разделение институтов он считал неоправдан#
ным. "Каждый конструкторский институт, – говорил
он, – стремится иметь собственную исследователь#
скую ячейку, поскольку создание машин требует вы#
яснения многих новых вопросов. В то же время в дан#
ном бассейне существует научный институт, который
ведет подобные работы, но по другой программе.
Объединение институтов позволит не только сэконо#
мить средства, но, главное, ускорит создание новой
техники".
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удовлетворяет современным требованиям в отноше#
нии качества извлекаемого полезного ископаемого,
ресурсосбережения и экологии, поэтому естественным
является стремление исключить процесс рыхления
массива взрывом, т.е. буровзрывные работы.

Первый опыт применения безвзрывной селектив#
ной разработки бокситов в РФ с помощью карьерного
комбайна показал ее преимущества перед традицион#
ной технологией. В 2003 г. комбайн 2100SM был вве#
ден в эксплуатацию на залежи "Междудорожная". Па#
раллельно с комбайнами этой модели на рудник был
поставлен комбайн нового поколения 2200SM. Все
комбайны безотказно и высокопроизводительно ра#
ботают до настоящего времени. Модель 2600SM с
1993 г. эксплуатируется в Якутии на Юбилейном
карьере АК "АЛРОСА" на добыче кимберлитов и
строительстве карьерных автодорог.

Модель карьерного комбайна 3000SM с 1992 г.
эксплуатировалась на разрезе "Юбилейный" месторо#
ждения Каражира (Казахстан).

В кооперации с российскими угольщиками в
1993–1995 гг. был создан карьерный комбайн нового
поколения КСМ#2000Р для безвзрывной выемки по#
род повышенной крепости и селективной отработки
пластов полезного ископаемого практически любой
мощности и гипсометрии. В мировой практике эта
машина получила название "Русский проект KSM", а
в обозначение русской марки была введена русская
буква "С". В июне 1996 г. КСМ#2000Р был введен в
опытно#промышленную эксплуатацию в Кузнецком
угольном бассейне на разрезе "Талдинский", располо#
женном в окрестностях г. Новокузнецка. Более чем
двухлетний опыт эксплуатации КСМ#2000Р на
разрезе "Талдинский" подтвердил прогрессивность
концепции разработки и применения машин такого
типа.

Новой разработкой компа#
нии "MAN TAKRAF" является
фрезерный комбайн MTS#250.
С 2002 г. эта модель успешно
эксплуатируется на фосфорито#
вом карьере "Ташкура" в Узбеки#
стане, в сложных климатических
условиях с температурными ко#
лебаниями от –20 до +50 �С.

Сегодня вопросы трения
шнекофрезерного органа, воз#
никающего при его работе,
практически мало освещены в
технической литературе.

Сложность учета сил трения,
возникающих в резьбовом со#
единении "винт–гайка", впервые
была установлена Н.Е. Жуков#
ским. Если в резьбовом соедине#
нии "винт–гайка", рассмотрен#
ном подробно Н.Е. Жуковским,
условно принять за неподвиж#
ный "винт" шнек, а за подвиж#
ную "гайку" – горную массу (по#
роду), сфрезерованную шнеком,

то при допущении, что распределение нагрузки меж#
ду витками шнека равномерно, можно достаточно
точно установить силовые соотношения в паре тре#
ния "шнек–порода".

Анализ конструкций шнекофрезерных органов со#
временных карьерных комбайнов MTS#180, MTS#250
(рис. 1, см. 2#ю стр. обложки), MTS#300, MTS#500, …,
MTS#2000 фирмы "MAN TAKRAF" (Германия) пока#
зал, что число заходов шнека z > 1,0 и каждый шнек
имеет всего один виток на половине длины обечайки
рабочего органа карьерного комбайна. То есть шаг
винтовой линии витка шнека составляет

t D
B

� �� �tg м,
[ ]

,
2

(1)

где D – диаметр окружности режущих кромок воору#
жения шнека, м; � – угол наклона винтовой линии
шнека к плоскости ортогонального сечения его оси;
[B] – длина шнекофрезерного органа.

Практика показывает, что допущение о равномер#
ности распределения нагрузки между витками шне#
кофрезерного органа, как при разрушении породы,
так и при ее транспортировании вдоль его оси враще#
ния, является вполне правомерным.

Формирование момента сопротивления трению при
выемке слоя породы шнекофрезерным рабочим

органом

Для аналитического определения момента трения
при транспортировании горной массы вдоль оси вра#
щения шнекофрезерного органа рассмотрим силы,
действующие на породу при ее взаимодействии с вин#
том шнека (рис. 2).
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Рис. 2. Схема сил, действующих на шнек при фрезеровании слоя породы:
�0 – угол контакта витка шнека со слоем фрезеруемой породы; �1 – угол расстановки резцов;
�а – угловая координата точки приложения сил реакции слоя породы к окружности режущих
элементов шнека; � – угол наклона витка шнека к горизонтали



Под действием осевой силы Fy (рис. 3) виток шне#
ка воздействует на породу (условно не показанную на
рис. 3), последняя прижимается к витку с нормальной
силой N�. В направлении, противоположном враще#
нию, в зоне контакта витка шнека с породой возника#
ет сила трения Тш.

Разложим нормальную силу, действующую на ви#
ток шнека, на составляющие: NR, перпендикулярную
к оси действия нормальной силы, и N� – касательную
к поверхности цилиндра, диаметр которого равен D
(см. рис. 2):

N NR � sin ,
� п H;
2

(2)

N N�

�
� cos ,п H,

2
(3)

где �п – угол трапецеидальности профиля шнека, рад.
Равнодействующая сил трения Тш и N� обозначена

на рис. 3 через R. Виток шнека наклонен к горизон#
тальной плоскости под углом �, следовательно, угол
между силами N� и Fy будет равен �. Далее из условия
равновесия имеем
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( 4 )

Здесь �� – угол между силами R и N�, рад; f – коэф#
фициент трения шнека о породу (обычно принимает#
ся равным 0,4…0,65, причем меньшее значение соот#
ветствует крепким хрупким, а большее – вязким пла#
стичным породам).

Следует отметить, что Н.Е. Жуковский определил
результат (4) как "приведенный коэффициент тре#
ния". После некоторых преобразований с учетом за#
висимостей (2) и (3) определяется соотношение меж#
ду тангенциальной Fш и осевой Fy силами:

F Fуш tg H,� � �( ),� � (5)

которое с учетом результата (4) принимает вид
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Что касается осевой силы Fy, то она определяется
как сумма силы инерции слоя породы FI, препятст#
вующей его перемещению, и силы Fсд, сдвигающей
слой вдоль продольной оси шнека:

F F Fy I� � сд H;, (7)
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где B – ширина захвата слоя породы, м; � – удельный
вес породы, Н/м3; h – высота слоя породы, м; hmin �
� h � [h] ([h] – максимально возможная высота слоя,
определяемая конструкцией крепления цапф шне#
кофрезерного органа); W – скорость движения ком#
байна, м/с; � – скорость вращения шнека, рад/с; z –
число заходов винтовой линии шнека, ед.; � – проч#
ность породы при одноосном сжатии, Па; k� – отно#
шение прочностей породы при ее сдвиге и сжатии
(k� = 0,15…0,33, меньшее значение соответствует
крепким хрупким, а большее – мягким пластичным
породам);
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Момент сопротивления трению Mт при выемке
слоя породы шнекофрезерным рабочим органом
(рис. 4) составит:
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Рис. 3. Схема сил, действующих на по8
роду при ее транспортировании шнеко8
фрезерным рабочим органом карьерного
комбайна:
�� – угол между силами R и N�; �п –
угол трапецеидальности профиля вит#
ка шнека
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где Fn – нормальная составляющая реакции фрезе#
руемого забоя, Н (см. рис. 2).

В соответствии с результатами, полученными в ра#
боте [2],

F
B h

D

W
n � 2

0

�
�
� �

, H. (12)

Здесь � – отношение нормальной к касательной со#
ставляющей реакции забоя (равное 0,3…0,7, большее
значение отношения соответствует связанным пла#
стичным, а меньшее – крепким хрупким породам);
�0 – угол контакта витка шнека со слоем фрезеруе#
мой породы (рис. 5, а и рис. 2):

�0 1
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Точка приложения сил реакции слоя породы к ок#
ружности режущих элементов шнека, в случае когда

подача шнека на один оборот меньше высоты фрезе#
руемого слоя, порода h имеет угловую координату �a

(см. рис. 2), � �a �
2

3 0 , рад.

Подставляя уравнения (10) и (12) в выражение
(11), окончательно имеем:
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Числовая оценка величин членов суммы, заклю#
ченных в квадратных скобках выражения (14), пока#
зывает, что последний член суммы составляет не бо#
лее 0,05 % от слагаемых, заключенных в круглые
скобки, следовательно, им можно пренебречь и мо#
мент сопротивления трению Мт (см. рис. 4) можно
записать в виде
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Рис. 4. Схема моментов, действую8
щих на шнекофрезерный рабочий ор8
ган

(14)

Рис. 5. Траектории движения воору8
жения шнекофрезерного рабочего ор8
гана карьерного комбайна при его вра8
щении



где �ш – общий КПД трансмиссии привода шнеко#
фрезерного органа, �ш = 0,85…0,89.

Формирование полного момента сил сопротивления
при выемке слоя породы шнекофрезерным рабочим

органом

Момент сил, необходимый для разрушения слоя
МР (см. рис. 4) фрезеруемой породы в соответствии с
результатами, полученными в работе [2], составляет

M
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P
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Н м.� ��
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, (16)

Полный момент сил сопротивления MC = MТ + МР

при выемке слоя породы шнекофрезерным органом
определится как
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Далее, умножив выражение (17) на � и поделив на
секундный объем фрезеруемой породы (BhW), имеем
удельную работу H W ш

, затраченную шнекофрезерным
органом на выемку 1 м3 слоя породы:
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где fэ – эффективный коэффициент сухого трения.
Соответственно, удельная работа, затраченная хо#

довым механизмом карьерного комбайна на выемку
1 м3 слоя породы H W X

с учетом полученных результа#
тов в работе [2], составит

H fW

x
X к

3Н м м� � �( )
( , )

.1
0

0�
�

� �

�
� 

�
(19)

Здесь �x – общий КПД привода и трансмиссии ходо#
вого механизма карьерного комбайна, �x = 0,78…0,81;
fк – коэффициент сопротивления движению гусенич#
ного хода без проскальзывания, fк = 0,04…0,05; �(�0,
�) – функциональная зависимость в соответствии с
результатами работы [3], имеющая вид:

�!� � �", ) cos sin ;� �� �
2

3

2

30 0 (20)

� – безразмерный коэффициент, представляющий
собой отношение скорости передвижения карьерного
комбайна к скорости резания породы его шнекофре#
зерным рабочим органом:

�
�

�
2W

D
. (21)

Что касается технологических параметров: высоты
слоя породы h; угла контакта витка шнека со слоем
фрезеруемой породы �0(h); функциональной зависи#
мости �(�0, �), то их графическая интерпретация от
высоты слоя породы h приведена на рис. 6, a, b соот#
ветственно. Анализ зависимостей свидетельствует,
что угол контакта витка шнека со слоем фрезеруемой
породы нелинейно возрастает, в то время как зависи#
мость �(�0, �) нелинейно убывает с увеличением вы#
соты слоя породы, причем для пластичных пород ско#
рость убывания зависимости �(�0, �) больше, чем для
крепких пород.

Поскольку карьерный комбайн работает с возмож#
ностью одновременного бесступенчатого регулирова#
ния скоростей вращения шнека � и его подачи W
(скорости движения комбайна), то машинист#опера#
тор при выемке слоя породы различной высоты h для
поддержания максимальной толщины стружки в вер#
тикальной плоскости (но не превышающей 80 % вы#
лета резца шнека) практически выдерживает посто#
янным безразмерное соотношение: � = const.
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Рис. 6. Зависимость:
a – угла контакта витка шнека �0(h) от слоя фрезеруемой породы;
б – функции �(�0, �) от высоты слоя породы



Суммарная энергоемкость HW в режиме "выемка
слоя породы" карьерным комбайном со шнекофре#
зерным рабочим органом определится как сумма
выражений (18) и (19):
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В технической литературе имеются многочислен#
ные сведения о результатах экспериментальных иссле#
дований [1] и опытно#промышленных изысканиях по
оценке производительности фрезерных комбайнов.
Однако, как правило, предлагаемые методы расчета
производительности не позволяют получить результат,
адекватный промышленным данным, особенно для
машин с высокими усилиями резания.

Моделирование удельной технической
производительности карьерного комбайна

со шнекофрезерным рабочим органом

Эффективность работы карьерного комбайна со
шнекофрезерным рабочим органом зависит от мно#
гих взаимосвязанных между собой факторов. Счита#
ется, что карьерный комбайн, являясь машиной не#
прерывного действия, при отработке породного пла#
ста в общем случае имеет техническую производи#
тельность в плотном теле, равную

П BhWТ
3м ч� �3 6 10 3, , . (23)

Естественно, что выражение (23) хотя и учитыва#
ет некоторые конструктивные ([B], [h]) и косвенно
энергетические параметры (W) комбайна, практиче#
ски не позволяет установить величину производи#
тельности при различных значениях, например, вы#
соты слоя породы h, ее прочности �, установленной
мощности силовой установки комбайна, а также
приемов работы машиниста#оператора при фрезеро#
вании слоя породы.

Поскольку различные типы и типоразмеры карь#
ерных комбайнов имеют разные установленные мощ#
ности приводов вращения шнекофрезерного органа и
хода, нами предлагается удельную производитель#
ность карьерного комбайна со шнекофрезерным ра#
бочим органом определять на единицу суммарной
установленной мощности приводов вращения и
подачи:

П
H W

Ту

3м с

Вт
�

1
, . (24)

Что касается эффективного коэффициента тре#
ния породы о шнек fэ, то здесь следует отметить,
что для последних лет характерно интенсивное на#

копление фактов и результатов, относящихся к
действию вибрации на различные сложные среды
– неоднородные твердые тела, включая различные
грунты [4]. При этом наибольший для практики
эксплуатации карьерного комбайна представляет
случай, когда под воздействием вибрации в элек#
трогидромеханической системе привода вращения
шнекофрезерного органа ее поведение резко изме#
няется. В свое время исследуя этот эффект, акаде#
мик П.А. Ребиндер предложил называть его вибро#
реологическим. В работе [4] виброреология опре#
делена как область механики, в которой изучается
изменение под влиянием вибрации реологических
свойств тел по отношению к воздействию медлен#
ных сил, в то время как "истинные" физические
свойства остаются неизменными. Характерной
чертой виброреологических констант (модулей уп#
ругости, коэффициентов сухого трения, вязкости и
т.п.) является их существенная зависимость от
вибрации. Следует отметить, что такая характери#
стика, как эффективный коэффициент сухого тре#
ния
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который существенно зависит от параметров колеба#
ний шнека в плоскости его вращения (vн, vотн – мгно#
венные скорости нормальных колебаний и скольже#
ния породы относительно витка шнека в зоне его
контакта с породой), как виброреологическое поня#
тие впервые введена в работе [5]. Коэффициент fэ

нельзя отождествлять с истинным коэффициентом
трения Амонтона#Кулона f.

Зависимость относительного снижения эффектив#
ного коэффициента трения от величины отношения

скоростей
v

v
отн

н

, анализ которого выполнен в работе

[3], показал, что можно выделить "зону существенно#
го изменения виброреологического эффекта", харак#
теризуемую снижением эффективного коэффициента
трения на 68 % (с 0,55 до 0,16) в диапазоне отношения

скоростей 0 3� �
v

v
отн

н

. Постоянство отношения

v

v
отн

н

� 3 (соответствующее величине эффективного

коэффициента трения fэ = 0,16) практически может
быть достигнуто либо высокой величиной амплитуды
вынужденных поперечных колебаний а = аmax с низ#
кой частотой �н = �н min, либо малой величиной ам#
плитуды вынужденных поперечных колебаний a =
= amin с высокой частотой колебаний �н = �н max.

Далее, приняв, что �ш = �х = 0,85, система урав#
нений (19), (22), (24), (25) для вычисления удель#
ной технической производительности будет иметь
вид:
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Результаты моделирования удельной технической
производительности (системы уравнений 26) для
карьерного комбайна MTS#250 фирмы "MAN
TAKRAF" (D = 1,6 м) в зависимости от высоты фрезе#
руемого слоя h для прочности породы �min = 10 МПа и
�max = 50 МПа (фосфоритовое Джерой#Сардаринское
месторождение, Республика Узбекистан) при различ#
ных значениях эффективного коэффициента трения

fэ породы о шнек приведены на
рис. 6.

Выводы
Анализ выполненных ана#

литических исследований (мо#
делирование системы уравне#
ний (26), рис. 7) свидетельству#
ет, что:
� величина удельной техни#

ческой производительности
карьерного комбайна при за#
данных его конструктивных (W,
D) и энергетических (Nш, Nx, �x,

�ш) параметрах нелинейно зависит не только от техно#
логических (�, �0(h), *, �(�0, *)), но и от виброреоло#
гических (vотн/vн, fэ) параметров, а также от приемов
работы машиниста#оператора при фрезеровании слоя
породы �;
� для связанных пластичных пород (� = 10 МПа;

� = 0,6; k� = 0,33) при уменьшении эффективного ко#
эффициента трения fэ с 0,55 до 0,11 удельная техниче#
ская производительность увеличивается в 2,15 раза при
высоте фрезеруемого слоя породы h = 0,08 м и в 3,2
раза при высоте фрезеруемого слоя породы h = 0,72 м;
� для крепких хрупких пород (� = 50 МПа; � = 0,3;

k� = 0,15) при уменьшении эффективного коэффици#
ента трения fэ с 0,55 до 0,11 удельная техническая про#
изводительность увеличивается в 1,6 раза при высоте
фрезеруемого слоя породы h = 0,08 м и в 2,4 раза при
высоте фрезеруемого слоя породы h = 0,72 м.

Таким образом актуализируется задача разработки
принципиальной схемы импульсного привода враще#
ния шнекофрезерного органа с оперативным регули#
рованием частоты и амплитуды импульса движущего
момента, которая позволит при одной и той же уста#
новленной мощности силовой установки карьерного
комбайна осуществлять выемку слоя породы с более
высокой прочностью или существенно увеличить ре#
сурс элементов гидропривода рабочего органа без
снижения его производительности за счет снижения
эффективного коэффициента трения fэ.
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Рис. 7. Результаты моделирования удельной технической производи8
тельности для карьерного комбайна MTS8250 фирмы "MAN TAKRAF"
(D = 1,6 м) в зависимости от высоты фрезеруемого слоя h; прочности
породы �; эффективного коэффициента трения fэ
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Математическая модель взаимодействия рабочего оборудования
экскаватора8мехлопаты с забоем

Предложена математическая модель процесса взаимодействия электромеханических систем подъема и напора экска"
ватора"мехлопаты с забоем, позволяющая установить взаимосвязь параметров экскавируемой горной массы с параметра"
ми настройки электроприводов экскаватора и использовать полученные результаты при разработке АСУ горно"транс"
портным комплексом карьера.

Ключевые слова: математическая модель, экскаватор#мехлопата, подъема, напора, забой, горная масса.

V.F. Kuznetsov, Moscow State Mining University, Yu.V. Plekhanov

The Mathematical Model of Excavator8Chovel Work Equipment
with Mining Face

The mathematical model is suggested for connection excavator electromechanical systems parameters to parameters of mining
mass.

Keywords: mathematical model, excavator#chovel, lifting, pressure, face, mining mass.

Важной задачей оперативного управления про#
цессом экскаваторной погрузки является оператив#
ное определение качества подготовки горной массы
на основании измерения энергетических, весовых и
временных параметров экскавации в период черпа#
ния. Для решения этой задачи создана математиче#
ская модель процесса взаимодействия электромеха#
нических систем подъема и напора карьерного экска#
ватора с забоем. Принципиальные схемы электро#
приводов карьерного экскаватора, выполненных по
схеме Г–Д с суммирующим магнитным усилителем,
приведены в литературе [1], [2].

При разработке математической модели динами#
ческих процессов в рабочем оборудовании экскавато#
ра в качестве обобщенных координат в уравнениях
Лагранжа 2#го рода приняты пять независимых коор#
динат, которые можно видеть на расчетных схемах
(рис. 1, 2):

�нап – угол поворота двигателя механизма напора;
�под – угол поворота двигателя механизма подъема;
� – угол поворота стрелы относительно ее началь#

ного положения. В качестве положительного принято
направление "вниз", совпадающее с перемещением
стрелы под действием ее веса;

, – линейное перемещение ковша по нормали к
кривой забоя;

- – угол поворота рукояти относительно начально#
го положения рукояти. В качестве положительного
принято направление, противоположное перемеще#
нию рукояти под действием ее веса;

-Rp – линейное перемещение ковша по касатель#
ной к кривой забоя, где Rp – расстояние от оси
вращения рукояти до точки контакта ковша с забоем.

При составлении дифференциальных уравнений,
описывающих совместную работу электромеханиче#
ских систем напора и подъема экскаватора, приняты
следующие допущения:

1) ковш находится в контакте с забоем;
2) перемещение ковша относительно забоя описы#

вается двумя координатами: , и -Rp, где значение угла
- дано в радианах;

3) забой представлен двумя упругими звеньями без
обратной отдачи с жесткостями k, и k-, соответствую#
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щими направлениям по нормали и по касательной к
кривой, определяющей форму забоя;

4) длина канатов механизма подъема, длина руко#
яти, значения жесткостей забоя, канатов и полиспа#
ста приняты постоянными;

5) геометрия рабочего механизма определяется
значениями углов: . – между рукоятью и подъемным
канатом; / – между рукоятью и перпендикуляром к
стреле; 0 – между подъемным канатом и вертикалью
(см. рис. 2);

6) работа механизмов подъема и тяги рассматрива#
ется для серии положений ковша, в каждом из кото#
рых углы ., / и 0 постоянны;

7) масса ковша принимается постоянной и сосре#
доточенной в его центре тяжести, находящемся на
расстоянии Rp

* от оси вращения рукояти;

8) при моделировании электроприводов подъема и
тяги учитываются все существенные нелинейности
электроприводов;

9) рассматриваются малые колебания ковша при
его контакте с упругими звеньями, моделирующими
забой;

10) дуги окружностей, описываемых при малых
колебаниях точками рукояти и стрелы, заменяются
касательными равной длины, проходящими через
начальные координаты точек.

Для составления уравнений движения рабочего
оборудования экскаватора в форме уравнений Ла#
гранжа 2#го рода найдем выражения для кинетиче#
ской и потенциальной энергий системы и для вирту#
альной работы неконсервативных сил.

Кинетическая энергия:
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где J дв нап
, mнап – момент инерции двигателя напора и

масса звеньев механизма напора; J дв под
, Jстр – момен#

ты инерции двигателя подъема и стрелы; mк – масса
ковша; Rр

* – расстояние от оси вращения рукояти до

центра масс ковша; Rстр – расстояние от оси подпят#
ника стрелы до оси вращения двигателя напора.

Для определения потенциальной энергии дефор#
мации рабочего оборудования экскаватора введем две
вспомогательные координаты: приведенный к валу
двигателя угол деформации валопровода механизма
напора � и деформацию подъемного каната �:

� � 1 *� �нап нап ,

где 1нап – передаточное число механизма напора; * –
угол поворота выходной шестерни механизма напора,
входящей в зацепление с рейкой рукояти.

Согласно рис. 1 и 2: , = *Rш + �Rстрcos/,
где Rш – радиус выходной шестерни напорного меха#
низма;

�Rстр – дуга, описываемая осью двигателя механиз#
ма напора.

Тогда угол поворота выходной шестерни напорно#
го механизма, контактирующей с рейкой рукояти, оп#
ределяется выражением

*
,

� /� �
R

R

Rш

стр

ш

cos ,

а угол � выражением

� � 1
,

1 � /� � �нап нап

ш

нап

стр

шR

R

R
cos .

Использование зависимой координаты � позволя#
ет разделить движение механизма напора (координа#
та �нап) и движение ковша по нормали к кривой забоя
(координата ,).

Вторую зависимую координату � найдем как сумму
перемещений в противоположных направлениях
верхнего Sв и нижнего Sн концов подъемного каната:

�
�

1
, . - .� � � � �S S R Rв н

под

под

п pcos sin ,*

где 1под – передаточное число механизма подъема;
Rп – радиус направляющего шкива стрелы.
Деформация канатов полиспаста 2 составляет

2 � 3� ��Rстр
* cos( ),45

где 3 – угол наклона канатов полиспаста к горизонта#
ли;

Rстр
* – длина стрелы от оси подпятника до оси го#

ловных блоков.
Потенциальная энергия деформации системы Пдеф

определяется выражением
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где kред – жесткость валопровода редуктора механиз#
ма напора, приведенная к валу двигателя механизма
напора; kкан – жесткость подъемного каната; kполисп –
жесткость канатов подвески стрелы.

Потенциальная энергия положения системы Ппол

складывается из потенциальных энергий положения
стрелы и ковша:

П G r Q hпол стр стр к� � ���cos ,45

где Gстр – вес стрелы; Qк – вес ковша; rстр – расстояние
от оси вращения стрелы до ее центра массы; h – пере#
мещение ковша вниз от начального положения, кото#
рое можно представить как сумму проекций коорди#
нат ковша на вертикальную ось:

h R� � � �, 0 . - 0 .cos( ) sin( ).*
р

Используя выражения для кинетической и потен#
циальной энергий системы и принимая диссипатив#
ные силы в звеньях механизма пропорциональными
скоростям деформации звеньев, получим систему
уравнений Лагранжа 2#го рода, описывающих дина#
мические процессы, возникающие при взаимодейст#
вии рабочего оборудования экскаватора с забоем:
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где Iнап, Iпод – токи силовых цепей двигателей меха#
низмов напора и подъема;

с I с Iм нап м поднап под
, – вращающие моменты этих

двигателей;
с см мнап под

, – коэффициенты пропорциональности
между моментами и токами двигателей;

,�, ,�, ,�, ,,, ,- – коэффициенты вязкого трения
при производных от соответствующих координат.

Энергоемкость процесса черпания горной массы
может быть определена соотношением

Э I U dt I U dt
t t

ч под под нап нап

ч ч

� �4 4
0 0

,

где Uпод, Uнап – напряжения генераторов подъема и
напора;

tч – время черпания.
Объем горной массы в ковше в процессе черпания

определяется по формуле

V aS� ,

где S – площадь сечения стружки в вертикальной
плоскости, проходящей через рукоять; a – ширина
ковша;
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Подготовленность горной массы к экскавации Агм

определяется обратным выражением
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Совместное решение составленной выше систе#
мы уравнений и уравнений электроприводов напо#
ра и подъема позволило установить взаимосвязь
между электрическими параметрами работы элек#
троприводов и характеристиками горной массы в
процессе экскавации и использовать полученные
закономерности при разработке автоматизирован#
ной системы управления горно#транспортным
комплексом карьера.

Список литературы

1. Бариев Е.В. Электрооборудование ковшовых экскаваторов.
М.: Энергия, 1980.

2. Ярцев Г.М. и др. Экскаваторы ЗКГ#4,6А и ЭКГ# 4,6Б. М.:
Машиностроение, 1970.

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 200914



УДК 622.232.8#82.004.6

À.Ì. Áàëàáûøêî, ä-ð òåõí. íàóê, ïðîô., Ë.È. Êàíòîâè÷, ä-ð òåõí. íàóê, ïðîô., êàôåäðà

"Ãîðíûå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå"

Повышение надежности гидроприводов механизированных
крепей угледобывающих комплексов

Работа посвящена созданию установок по приготовлению рабочих жидкостей (РЖ) – водомасляных эмульсий для меха"
низированных крепей угледобывающих комплексов. Установки позволяют приготавливать РЖ как на поверхности, так и в
подземных условиях, обеспечивать высокие эксплуатационные характеристики, способствующие повышению надежности
гидропривода мехкрепи.

Ключевые слова: рабочая жидкость, водомасляная эмульсия, надежность, гидропривод, механизированная крепь.

A.M. Balabyshko, L.I. Kantovich, Moscow State Mining University

Increase of Reliability of Hydrodrives Mechanized Equipment
of Coal8Mining Complexes

The proposed and effectively used in Russia technology is intended to increase efficiency of burning petroleum and heavy oil
(mazut) emulsions; to use commercial, recycled water for emulsion preparation; to lower the amount of harmful exhausts released into
atmosphere by use of special fuel dispenser machine.

Area of this technology application: head generating installations working on liquid fuel as main, stand"by or emergency
generators.

Keywords: dispenser, emulsion (burning and hydraulic liquids) preparation.

Основными факторами, влияющими на стабиль#
ную и эффективную эксплуатацию механизирован#
ных угледобывающих комплексов, являются надеж#
ность и долговечность входящих в комплекс машин –
комбайна, крепи, конвейера. Базовой машиной ком#
плекса является механизированная крепь, причем
производительность, надежность, безопасность веде#
ния горных работ и технико#экономические показа#
тели комплекса во многом определяются характери#
стиками его гидропривода. При этом одним из важ#
нейших условий, повышающих рабочий ресурс и
обеспечивающих надежность работы гидропривода
механизированной крепи, является качество рабочей
жидкости – водомасляной эмульсии.

Важным элементом гидросистемы является ее гид#
роэнергетическая установка – насосная станция, ко#
торая направляет в систему рабочую жидкость под
высоким давлением и тем самым обеспечивает функ#
ционирование всех исполнительных механизмов
гидропривода механизированной крепи.

В связи с тем, что в настоящее время в угольном
машиностроении просматривается тенденция к уве#
личению несущей способности механизированных
крепей и тем самым переход на более высокое давле#
ние в гидросистемах комплексов, актуальным на се#
годняшний день выдвигается вопрос повышения ка#
чества рабочей жидкости, так как за счет этого в зна#

чительной степени растет эффективность работы
угледобывающих комплексов.

В настоящее время эмульсолы, выпускаемые оте#
чественной промышленностью, а также стран СНГ,
не обладают необходимыми свойствами самоэмуль#
гирования и, учитывая, что приготовление РЖ осу#
ществляется в основном простым механическим пе#
ремешиванием, не дающим необходимого дисперс#
ного состава, водомасляные эмульсии быстро рас#
слаиваются.

При прочих равных условиях наиболее полно от
размера частиц зависит стабильность рабочей жидко#
сти, которая объясняется как способность эмульсии
сохранять без изменения свои свойства в течение оп#
ределенного времени при хранении и эксплуатации.
Чем выше дисперсность, тем стабильнее эмульсия.

Очевидно, что сохранение эксплуатационных
свойств РЖ во время эксплуатации является наиболее
важным. Преднамеренное диспергирование РЖ в
гидросистеме очистного комплекса есть не что иное
как поддержание необходимых свойств водомасляной
эмульсии физическими методами воздействия. В то
же время мы никоим образом не отрицаем химиче#
ские методы, способствующие повышению эксплуа#
тационных характеристик РЖ, которые, на наш
взгляд, являются наиболее значимыми.

Результаты исследований академика АН СССР
Б.В. Дерягина доказывают, что "анализ ван#дер#ва#
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альсовых сил и сил химической связи связаны с рас#
смотрением предельных случаев одной и той же зада#
чи… Еще раз обратим внимание на одно широко рас#
пространившееся заблуждение. До сих пор иногда
приходится слышать, что, утверждая существенную
роль электростатических сил в явлениях адгезии, тем
самым отказываются от исследований химической
природы адгезии. Подобная точка зрения, как уже
говорилось, связана с недоразумением" [1].

Напомним, что полная эффективность защитного
действия эмульсий, используемых в качестве РЖ в
гидросистемах механизированных крепей, достигает#
ся в том случае, если эмульсия однородна, высоко#
дисперсна, стабильна, имеет необходимую концен#
трацию, не подвергается процессам седиментации,
если качество применяемых в процессе ее производ#
ства воды и присадки соответствует определенным
техническим условиям.

Практика показывает, что перечисленные условия
зачастую не соблюдаются в цепочке от завода#изгото#
вителя эмульсолов до приготовления и закачки РЖ в
гидросистему механизированной крепи, что приво#
дит к существующим проблемам гидропривода во
время эксплуатации очистного комплекса.

Кроме подачи давления на гидроузлы механизиро#
ванной крепи, рабочая жидкость выполняет функции
смазки контактирующих металлических поверхно#
стей. Влияние необходимой концентрации РЖ на
смазывающую способность очевидно.

Исследователями ИГД им. А.А. Скочинского,
"Гипроуглемаша" были установлены зависимости
смазывающей способности от концентрации неко#
торых эмульсолов, применяемых для приготовления
РЖ. Характерно, что увеличение концентрации так
же приводит к снижению смазывающей способности
эмульсии, как и ее уменьшение, т.е. необходимо
придерживаться определенного процентного содер#
жания эмульсола в воде.

Впервые в МГГУ Л.А. Омеличкиной была прове#
дена работа по исследованию влияния дисперсного
состава РЖ на ее смазывающую способность [2]. Ра#
бочая жидкость на основе эмульсола "Витол" (2 %)
приготавливалась тремя способами [3]: вручную
(№ 1), центробежным насосом (№ 2) и гидромехани#
ческим диспергатором (ГМД) (№ 3) и испытывалась
в лаборатории "Гипроуглемаша" на стенде СИМ#3,
разработанном в этом же институте. На каждой из
трех жидкостей было проведено по 60 опытов и по#
лучено то же количество случайных значений шири#
ны пятна износа. Некоторые результаты испытаний
представлены на рис. 1 и в таблице, где приняты сле#
дующие обозначения:

hcp, hmax, hmin – соответственно среднее, максималь#
ное и минимальное значение ширины пятна износа,
мм;

Dh, Qh – соответственно дисперсия, мм2, и среднее
квадратическое отклонение, мм, ширины пятна
износа;

f (h) – эмпирическая плотность вероятности, мм�1.
Как следует из рис. 1 и таблицы, наилучшей сма#

зывающей способностью (наименьшее пятно изно#
са) обладает РЖ, приготовленная с помощью гидро#
механического диспергатора (способ № 3). Средний
диаметр частиц дисперсной среды составил
1,5…5 мкм. Средняя скорость износа Vп, определяе#
мая путем деления ширины пятна износа hcp на вре#
мя испытаний, составляет в этом случае
0,102 мм/мин и ниже соответственно в 1,44 и
1,87 раза скоростей износа стержней при смазыва#
нии трущихся поверхностей в рабочих жидкостях,
приготовленными насосом и вручную (соответствен#
но способы № 2 и № 1).

Учитывая, что эксплуатационные параметры РЖ
закладываются при ее непосредственном приготовле#
нии, проведенные нами исследования позволили сде#
лать ряд предложений, позволивших получать и под#
держивать заданные свойства эмульсии в течение все#
го периода эксплуатации очистного комплекса на
серийно выпускаемых присадках.

Наиболее тонкие эмульсии возможно получить с
помощью волновых процессов. Положительный опыт
приготовления РЖ при помощи гидродинамической
"Сирены" позволил разработать гидромеханический
диспергатор, совмещающий насосную и дисперги#

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 200916

Рис. 1. Гистограммы и кривые нормального рас8
пределения значений ширины пятна износа
стержня при различных способах приготовления
рабочей жидкости:
а – вручную; б – центробежным насосом; в –
гидромеханическим диспергатором

Способ
приготов#
ления РЖ

hmax hmin hcp Dh Qh

№ 1 4,3 3,4 3,85 0,0579 0,241

№ 2 3,5 2,5 2,94 0,0535 0,231

№ 3 2,5 1,7 2,04 0,0346 0,186



рующие группы, и создать установку УСЭМ. Данная
установка, отличающаяся простотой конструкции,
предназначена для приготовления высокодисперсных
РЖ как на поверхности, так и в подземных условиях
(общий вид установки УСЭМ представлен на рис. 2, а
гидравлическая схема – на рис. 3). Установка содер#
жит баки для эмульсола 1 и готовой РЖ 2, гидромеха#
нический диспергатор 3, запорную арматуру 4–9,
трубопроводы 10–13.

Для приготовления РЖ бак 1 заполняется эмульсо#
лом, бак 2 – водой необходимой жесткости. Трехходо#
вой кран 4 переводят в положение на диспергатор, од#
новременно открыв вентиль 5. Вода и эмульсол посту#
пают через входной патрубок в насосную, а затем в
диспергирующую группу ГМД, где подвергаются воз#
действию мощного акустического поля и через выход#
ной патрубок обработанная смесь по трубопроводу 13
сливается в бак 2. Добившись необходимой концен#
трации, перекрывают вентиль 5 и циркулируют
2–3 раза полученную смесь до требуемого дисперсного
состава.

Высокодисперсная эмульсия, попадая в гидросис#
тему мехкрепи, подвергается громадным динамиче#
ским нагрузкам, загрязнению. Поверхностно#актив#
ные вещества (ПАВ), входящие в состав эмульсола в
объеме до 5 % и обеспечивающие в основном функ#
ции смазки и стабилизаторов, составляют ничтожно
малую величину (10�4…10�5) относительно объема РЖ.

Тем не менее ПАВ активны к твердым поверхно#
стям, поэтому они адсорбируются в гидросистеме
мехкрепи и загрязненных частицах РЖ, снижая тем
самым эксплуатационные характеристики водомас#
ляной эмульсии.

Учитывая, что коэффициент машинного времени
использования очистного комплекса крайне низок
(менее 0,4 %), даже хорошо приготовленная эмульсия
в гидросистеме комплекса находится в расслоенном и
загрязненном состоянии. Такая РЖ влияет на залипа#
ние зазоров в управляющих гидроузлах и фильтрах,
способствует интенсивному гидроабразивному износу,
большим утечкам; избежать же загрязнения РЖ в про#
цессе работы гидросистем очистных комплексов прак#
тически невозможно. Так, интенсивность выделения
пыли в угольном забое достигает 50 г/с. Наиболее зна#
чительные результаты в области фильтрации РЖ непо#
средственно в гидросистеме очистного комплекса бы#
ли достигнуты З.Л. Финкельштейном и А.И. Юхимен#
ко. Напомним, что самоочищающиеся фильтры очи#
щают РЖ до фракции 25 мкм, система гравитацион#
ной очистки, располагающаяся в баке насосной уста#
новки, не в состоянии седиментировать и более круп#
ные частицы, находящиеся в эмульсии во взвешенном
состоянии по причине вибрации последнего в период
работы насоса высокого давления, о чем свидетельст#
вуют результаты испытаний в гидролаборатории "Ги#
проуглемаша".

На наш взгляд, очищая РЖ от механических при#
месей и продуктов износа, мы одновременно снижаем
смазывающую способность эмульсии, так как забира#
ем ПАВ вместе с твердой фракцией. Учитывая данные
обстоятельства, наиболее рациональной для восста#
новления эксплуатационных свойств РЖ представля#
ется их регулярная регенерация в процессе работы
очистного комплекса. Регенерация эмульсии посред#
ством преднамеренного диспергирования одновре#
менно жидкой и твердой фаз до уровня 5 мкм и менее
способствует надежной работе гидропривода. Частицы
таких размеров не оказывают отрицательного влияния
на работу гидрооборудования, имеющего при работе
на высоких давлениях размеры зазоров до 12 мкм, а на
низком – до 40 мкм. Напротив, обладая высокоразви#
той удельной поверхностью, они адсорбируют на себе
продукты окисления, что снижает износ трущихся пар.
Кроме того, располагаясь в микровпадинах сопряжен#
ных поверхностей, они обеспечивают их нивелирова#
ние и снижение давлений в сопряжениях. Высокодис#
персные частицы способствуют также интенсивному
перетеканию электростатических зарядов с одной по#
верхности на другую, снижая тем самым электростати#
ческую составляющую износа.
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Рис. 2. Установка УСЭМ для приготовления рабочей жидкости гидро8
привода на поверхности шахт и в подземных условиях

Рис. 3. Гидравлическая схема установки УСЭМ для приготовления ра8
бочих жидкостей



К изложенному следует добавить, что частицы
диаметром менее 5 мкм, как показывают исследова#
ния, действуют в качестве притирочной пасты, кото#
рая обеспечивает постоянную приработку контакти#
рующих поверхностей.

Все указанные выше преимущества высокодис#
персных эмульсий способствовали созданию нового и
усовершенствованию существующего диспергирую#
щего оборудования.

Опыт эксплуатации гидромеханического диспер#
гатора, выполняющего функции подпиточного насо#
са в насосной станции СНТ#32, выявил необходи#
мость применения ГМД при устранении конструк#
тивных недостатков. В частности, в результате ис#

пользования ГМД в гидросистеме комплекса
10КП#70 на шахте "Подмосковная" повысились нара#
ботки на отказ совокупности гидроэлементов механи#
зированной крепи в 3,5 раза, станции – в 1,5 раза,
безотказности гидроэлементов секции крепи – в
1,7–2,4 раза и элементов насосной станции – в
1,48–1,9 раза [4].

Основным конструктивным недостатком ГМД
был выход подшипника качения из строя в случае
работы его в загрязненной воде и без необходимого
количества эмульсола, что в конечном итоге приво#
дило к заклиниванию ротора ГМД. Устранить дан#
ный недостаток удалось двумя способами: 1) исполь#
зовав подшипник, "запеченный" в специальной ан#
тифрикционной смазке, разработанной в Москов#
ском институте стали и сплавов (МИСиС); 2) разра#
ботав консольный вариант исполнения гидромеха#
нического диспергатора, т.е. вынести подшипники
из рабочей зоны ГМД. Оба варианта исполнения по#
казали хорошую работоспособность ГМД. Установ#
ки УСЭМ, используемые в приготовлении РЖ для
очистных комплексов по добыче руды в ПО "Бела#
руськалий" как на поверхности, так и в подземных
условиях, показали надежность работы ГМД, снаб#
женных подшипниками со специальной смазкой в
течение всего 1997 г.

Учитывая специфику приготовления РЖ в различ#
ных угольных бассейнах, нами была разработана уста#
новка УСЭП (рис. 4) для приготовления водомасля#
ных эмульсий непосредственно на насосной станции
типа СНТ.

На рис. 5 изображена гидравлическая схема насос#
ной станции типа СНТ, снабженной гидромеханиче#
ским диспергатором, дополнительным баком для
эмульсола и дозаторным насосом в случае высокой
вязкости эмульсола. Для приготовления РЖ в бак 17
заливается определенное количество воды из бака 33.
Самотеком или через дозаторный насос 29 эмульсол
подается из бака 30 на вход ГМД 21, который обеспе#
чивает циркуляцию обрабатываемой смеси по трубо#
проводам 27 и 28 до получения эмульсии необходимо#
го дисперсного состава и концентрации. Регенерация
эмульсии с одновременным измельчением механиче#
ских примесей и продуктов износа осуществляется в
процессе работы очистного комплекса.

Сегодня в угольной промышленности России на#
ходят все большее применение зарубежные очистные
комплексы, насосные станции в которых выполнены
без подпиточных насосов. Работают импортные ком#
плексы в основном на РЖ на базе эмульсолов, соз#
данных в России, – "РЭМ", "Лава", поэтому пробле#
мы с работой гидропривода механизированной крепи
те же.

Нами разработан гидроакустический излучатель,
который монтируется в магистраль сброса насоса вы#
сокого давления, что позволяет регенерировать РЖ.
Принципиальная гидравлическая схема подобной ус#
тановки представлена на рис. 6 и содержит бак для
эмульсии 1, насос высокого давления 2, гидроакусти#
ческий излучатель 3, трубопроводы 4–6.

Насос высокого давления закачивает эмульсию из
бака 1 по трубопроводу 4 и подает ее в напорную ма#
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Рис. 4. Установка УСЭП для приготовления рабочей жидкости в гид8
росистеме комплекса

Рис. 5. Гидравлическая схема установки для получения рабочей жид8
кости на добычном участке УСЭП:
1 – насос высокого давления; 2, 10, 14, 24 – манометры; 3 – предо#
хранительный клапан; 4 – разгрузочный клапан; 5, 9 – обратные
клапаны; 6 – аккумуляторы; 7, 8 – электроконтактные клапаны;
11, 13, 20, 23, 26, 32 – краны; 12 – напорная магистраль; 15 – слив#
ная магистраль; 16, 22 – реле; 17 – бак для приготовления РЖ;
18 – реле уровня; 19 – фильтр; 21 – роторный насос – дисперга#
тор подпитки; 25 – электромагнитный вентиль; 27, 28, 31, 34 –
трубопроводы; 29 – дозаторный насос; 30 – бак для эмульсола;
33 – бак для воды
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Оценка эффективности эксплуатации гидропривода
горных машин

Предложен метод оценки эффективности эксплуатации гидропривода горных машин. Представлены математическая
модель, позволяющая рассчитать затраты на эксплуатацию гидропривода, выражения для определения оптимального ин"
тервала между заменами и расчета минимально возможных затрат в рассматриваемых условиях.
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Evaluation of the Efficiency of Exploitation of Hydraulic Drives
of Mining Machines

A method of evaluation of the efficiency of exploitation of hydraulic drives of mining machines is offered in this article. There are
mathematical model allows to calculate expenses for operation of a hydraulic drive definitions to determine optimal intervals between
replacements and calculation of minimum possible expenses in considered conditions are presented.

Keywords: efficiency of exploitation, hydraulic drive, mining machines.

Эксплуатация горных машин и их гидроприво#
дов – комплексная проблема. На эффективность экс#
плуатации непосредственно влияет работа практиче#
ски всех служб предприятия [1].

Практически все горные машины использу#
ют гидропривод. На гидропривод приходится
20…30 % внезапных отказов и 20...70 % стоимости
машины.
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гистраль мехкрепи по трубопроводу 5. При этом часть
РЖ идет на сброс в бак 1 по трубопроводу 6, в котором
установлен гидроакустический излучатель 3. Конст#
руктивные особенности излучателя позволяют обра#
батывать расслоившуюся РЖ посредством пульсаций
давления, кавитации, турбулентности. Гидроакусти#
ческий излучатель не содержит вращающихся дета#
лей, отличается простотой конструкций, низкой ме#
таллоемкостью.

Положительные результаты эксплуатации акусти#
ческих излучателей в гидроприводах германских очи#

стных комплексов (ПО "Беларуськалий") позволяют
сделать вывод о необходимости внедрения их во все
насосные установки, не содержащие специальные
диспергирующие устройства для регенерации РЖ.

В ПО "Беларуськалий" были проведены опытные
работы по диспергированию механических примесей в
маслах очистных комбайнов в целях повторного ис#
пользования. Диспергирование осуществляли непо#
средственно на комбайне (Германия), обеспечивая
циркуляцию отработанного масла через гидромехани#
ческий диспергатор; результат положительный.

Применение диспергирующих устройств поможет
повысить ресурс гидропривода – самого дорогостоя#
щего и ненадежного элемента очистного комплекса.

Список литературы

1. Дерягин Б.В., Крутова Н.А. Адгезия. М.: Наука, 1949. 240 с.
2. Гетопанов В.И., Балабышко А.М., Омеличкина Л.А., Рагут8

ский А.М. Влияние способа приготовления рабочей жидкости для
гидросистем механизированных крепей на ее смазывающую спо#
собность // Горный информационно#аналитический бюллетень.
МГГУ, 1994. Вып. 3. С. 8–10.

3. Балабышко А.М. Расчет гидродинамического диспергатора
для регенерации рабочей жидкости // Уголь. 1991. № 6. С. 38–41.

4. Балабышко А.М. Рабочие жидкости гидросистем и опыт
их производства в угольной промышленности / Обзор. М.:
ЦНИИТЭИтяжмаш, 1992. Вып. 6. С. 7, 24.

Рис. 6. Гидравличе8
ская схема регенера8
ции РЖ при помощи
гидроакустического
излучателя



Элементы гидропривода в процессе эксплуатации
имеют свойство постепенного изменения объемного
КПД и других определяющих параметров. Постепен#
ное изменение параметров не только повышает веро#
ятность внезапного отказа, но и приводит к уменьше#
нию производительности машины, так как гидропри#
вод задействован при выполнении практически всех
рабочих и вспомогательных операций.

Для оценки эффективности эксплуатации эле#
ментов гидропривода горных машин необходимо ус#
тановить оптимальные интервалы между заменами
элементов, затем рассчитать минимально возмож#
ные в данных условиях удельную трудоемкость и
стоимость эксплуатации и сравнить их с фактиче#
скими значениями.

Одной из самых сложных задач, на которых, кста#
ти, "спотыкались" предыдущие попытки рассчитать
сроки замены или капитального ремонта гидроприво#
да в других отраслях промышленности, – определе#
ние ущерба из#за постепенного изменения
параметров элементов и гидропривода в целом.

Для решения этой задачи предложено учитывать
ущерб, вызванный снижением производительности
машин (выходного параметра системы) из#за измене#
ния параметра элемента (технического состояния
элемента гидропривода).

Для расчета величины ущерба предложено ис#
пользовать понятие "продолжительности условного
простоя" – Тупр – разницы между фактическим и рас#
четным временем выполнения заданного объема ра#
боты V, возникающей из#за снижения производитель#
ности машины вследствие постепенного изменения
параметра элемента.

Продолжительность условного простоя является
функцией от снижения выходного параметра системы
Qc, а следовательно, и интервала между заменами
элемента, т.е.

T T V Q T V Qупр ф c p н� �( , ) ( , ), (1)

где Тф(V, Qc) – фактическое время выполнения задан#
ного объема работы V как функция от постепенно
снижающейся величины выходного параметра (про#
изводительности) системы Qс вследствие изменения
параметра элемента;

Тр(V, Qн) – расчетное теоретическое ("идеальное")
время выполнения заданного объема работы исходя
из условия, что начальная величина параметра эле#
мента и соответственно производительности системы
Qн с течением времени не изменяется.

При изменении параметра по линейному закону
величину условного простоя можно рассчитать по
формуле:
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где Qср – средняя производительность на рассматри#
ваемом интервале эксплуатации.

Ущерб У из#за перерасхода средств и не доданной
продукции вследствие условного простоя:

У T С� упр упр , (3)

где Супр – ущерб за единицу продолжительности ус#
ловного простоя.

Величина Супр зависит от стоимости моточаса рас#
сматриваемой и смежных с ней машин с учетом стои#
мости расходуемого ресурса.

Наблюдения показали, что изменение техниче#
ского состояния различных элементов гидропривода
вызывают изменение скорости выполнения рабочих
и вспомогательных операций и как следствие умень#
шение производительности горной машины, причем
различное в зависимости от горно#технических ус#
ловий [2].

Изучение структуры рабочих и вспомогательных
операций, выполняемых горными машинами, пока#
зало весьма различную относительную и абсолютную
продолжительность задействования элементов их
гидропривода.

Для учета степени влияния изменения параметра
элемента на выходной параметр системы (производи#
тельность машин) предложен коэффициент влияния
Квл.

Данный коэффициент может быть представлен
как соотношение скоростей изменения параметра
элемента S и выходного параметра системы Sc

(производительности машины):

K
S

S
вл

с� . (4)

Коэффициент влияния является комплексным ко#
эффициентом. Разработана методика его определе#
ния, включающая способ наблюдения и фиксацию
продолжительности выполнения рабочих и вспомога#
тельных операций с включением параметров изучае#
мого элемента гидропривода в разработанную специ#
альную форму. Значения данного коэффициента
также могут определяться экспертно.

Величину комплексного коэффициента влияния
предлагается определять по следующему выражению:

K K K Kвл вп вз пер� , (5)

где Квп – коэффициент параметрического влияния;
Квз – коэффициент продолжительности задейство#

вания;
Кпер – коэффициент пересчета скорости измене#

ния параметра.
Коэффициент параметрического влияния Квп учи#

тывает величину влияния изменения параметра эле#
мента, участвующего в выполнении рассматриваемой
технологической операции, на величину производи#
тельности вследствие уменьшения скорости ее
выполнения и определяется из выражения
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где Qн – производительность машины в начале рас#
сматриваемого i#го интервала функционирования;

Qк – производительность машины в конце рас#
сматриваемого i#го интервала функционирования;

Рн – величина параметра элемента в начале i#го
рассматриваемого интервала функционирования;

Рк – величина параметра элемента в конце рас#
сматриваемого i#го интервала функционирования.

Коэффициент продолжительности задействова#
ния Квз учитывает долю времени задействования рас#
сматриваемого элемента в процессе функциониро#
вания системы:
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где tэj – время задействования рассматриваемого эле#
мента за j#ю технологическую операцию системы;

n – количество операций с задействованием эле#
мента за рассматриваемый период;

Тc – продолжительность работы системы за рас#
сматриваемый период;

Тэ – суммарная продолжительность задействова#
ния элемента за рассматриваемый период.

Для установления соответствия между единицами
измерения параметров элементов и системы вводится
коэффициент "пересчета" – Кпер.

Используя предложенные коэффициенты, выра#
жающие влияние из#
менения параметра
элемента гидропри#
вода на величину
производительности
горной машины,
можно рассчитать
значение коэффици#
ента влияния Квл из
следующего выражения:
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Для определения интервала между заменами раз#
работана модель функционирования элементов с па#
раметрами, изменяющимися постепенно и влияю#
щими на выходной параметр системы (производи#
тельность машины).

При разработке модели учтены и использованы:
начальные Рн, Qн и текущие Рэ, значения параметров
элемента системы, скорости изменения величины па#
раметра элемента Sэ и системы Sс; интервал между за#
менами элемента Т; стоимость замены элемента Сз,
необходимые затраты средств на поддержание нор#

мального функционирования элемента, возрастаю#
щие (Зсв(Т )) и остающиеся постоянными Зсп в про#
цессе эксплуатации, коэффициент а, характеризую#
щий увеличение затрат средств на поддержание нор#
мального функционирования элемента.

Для расчета оптимального интервала между заме#
нами разработаны целевые функции затрат времени и
средств на единицу продолжительности функциони#
рования системы и единицу произведенной продук#
ции, как функции от интервала между заменами
элемента [3].

Целевая функция затрат средств на единицу про#
изведенной продукции Ф имеет вид:
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Для установления оптимального интервала между
заменами, исходя из минимизации затрат средств на
единицу произведенной системой продукции, произ#
водная функции приравнена к нулю, и в результате
решения уравнений получено выражение для опреде#
ления оптимальной величины интервала между
заменами:

Без учета затрат, возрастающих в процессе экс#
плуатации, выражение принимает вид:
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При выборе оборудования существует необходи#
мость оценки эффективности его эксплуатации и за#
трат будущих периодов.

Для определения минимальных затрат средств на
единицу произведенной системой продукции в фор#
мулу (9) вместо Т подставляется расчетное выражение
для определения оптимального интервала между за#
менами (11). Тогда выражение для определения ми#
нимально возможных затрат и убытков при
эксплуатации рассматриваемого элемента принимает
вид:
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На рисунке в качестве примера представлены зави#
симости затрат на эксплуатацию гидроцилиндра пово#
рота исполнительного органа проходческого комбайна
в типичных условиях эксплуатации (с учетом ущерба
из#за потери комбайном производительности).

На графике по горизонтальной оси отложены
значения ущерба из#за условного простоя проходче#
ского комбайна типа 1 ГПКС в типичных условиях
эксплуатации.

Ущерб из#за условного простоя комбайна рассчи#
тывается исходя из затрат на машиночас работы ком#
байна, технологически связанного с ним оборудова#
ния, например скребковых конвейеров, ущерба за час
простоя проходческого забоя.

Например, если величина затрат на приобретение и
эксплуатацию комбайна, в том числе на запасные час#
ти, зарплату слесарей, рабочие жидкости и смазочные
материалы, составит 24 млн руб., а его ресурс равен
8000 ч (что соответствует от 3 до 7 лет эксплуатации),
то стоимость машиночаса будет 3000 руб. При расхо#
дуемой мощности комбайна и скребковых конвейеров,
равной 100 кВт, стоимости 1 кВт�ч 2,5 руб., затраты на
электроэнергию составят 250 руб./ч. При постоянных
затратах 50 руб./ч и ущерба из#за простоя забоя

500 руб./ч стоимость 1 ч условного
простоя в рассматриваемом примере
составит 3800 руб./ч.

По вертикальной оси отложены
расчетные затраты на эксплуатацию
гидроцилиндра поворота исполни#
тельного органа, учитывающие не
только стоимость приобретения и тех#
нического обслуживания, отнесенные
к продолжительности эксплуатации,
но и потери из#за снижения произво#
дительности комбайна вследствие
ухудшения технического состояния
гидроцилиндра. Потери из#за сниже#
ния производительности комбайна
выражены через ущерб из#за условно#
го простоя, о котором было сказано
выше. Стоимость замены была приня#
та равной 10 000 руб. Скорость изме#

нения параметра – 0,005 % объемного КПД в час, что
соответствует примерному ресурсу в 4000 ч. Величина
коэффициента влияния исходя из личных наблюдений
принята равной 0,15.

Используя выражение (11) для различных значе#
ний ущерба из#за условного простоя, были получены
6 значений расчетных интервалов между заменами со
значениями от 700 до 2200 ч. Полученные значения
были подставлены в выражение (9) (такой алгоритм
соответствует непосредственной подстановке исход#
ных данных в выражение (12)). Полученные значения
представлены кривой 1.

При подстановке в выражение (9) величины ин#
тервала между заменами равной 2000 ч (что соответст#
вует снижению величины объемного КПД на 20 % в
рассматриваемых условиях) при различных значени#
ях условного простоя получены точки кривой 2.

Аналогично получены точки кривой 3 при подста#
новке величины интервала между заменами, равной
2500 ч (что соответствует снижению величины объем#
ного КПД на 25 % в рассматриваемых условиях).

Как видно, что с увеличением ущерба из#за услов#
ного простоя эффективность эксплуатации снижает#
ся при несвоевременной замене элемента.

Сложив затраты для всех элементов, можно полу#
чить величину затрат для системы в целом.

Оценку эффективности эксплуатации гидропри#
вода горных машин предложено осуществлять отно#
шением расчетного минимального значения затрат
средств к их фактической величине.

Показатель эффективности функционирования
целесообразно использовать для оценки эксплуата#
ции и обоснованного выбора машин с учетом предпо#
лагаемых условий их использования.
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Затраты на эксплуатацию в зависимости от ущерба из8за условного
простоя:
1 – затраты при расчетных интервалах между заменами; 2 – затра#
ты при заменах при снижении объемного КПД на 20 %; 3 – затра#
ты при заменах при снижении объемного КПД на 25 %

(12)
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Исследование процесса разрушения проволок круглопрядного
каната при приложении циклической осевой нагрузки

Изучается процесс разрушения проволок стальных круглопрядных канатов при приложении осевой циклической нагруз"
ки, имитирующей вибросостояние каната при его эксплуатации на шахтных подъемных установках. Описан проведенный
эксперимент, выделены области и типы контактного взаимодействия между проволоками и приведены зависимости ско"
рости разрушения каната, сделанного из проволок разных маркировочных групп, от числа циклов нагружения. Отдельно
проанализирован разрыв проволоки и установлена причина быстрого разрушения каната.

Ключевые слова: канат, стальной круглопрядный канат, прядь, проволока, контактное взаимодействие, осевая на#
грузка.

M.S. Ostrovsky, V.S. Taltykin, Moscow State Mining University

Wire Destruction Process Study under Cyclic Axial Load to Stranded
Steel Rope

Process of stranded steel rope wires destruction is studied in this article under cycled axial load imitating vibration condition in
mine hoist machines. The experiment is described; areas and contact types between wires are pointed out; dependences different grade
wires destruction rate on number of loading cycles are given. Wire breakage is analyzed and reason of destruction high rate is found.

Keywords: rope, steel wire round#strand rope, strand, wire, contact stress, axial load.

Стальные канаты, используемые на шахтных
подъемных установках, испытывают различные ви#
ды нагружения, которые могут быть разделены на
две большие группы: осевые нагрузки (чаще всего
переменные) и нагрузки, испытываемые при пере#
гибе через шкив. Под действием этих нагрузок канат
со временем разрушается. При этом наиболее опас#
ным является внутреннее разрушение каната (обрыв
проволок внутри каната). Этот вид повреждения яв#
ляется сложным с точки зрения возможности обна#
ружения, так как даже современные методы магнит#
ной дефектоскопии не дают однозначного и точного
ответа о возможности дальнейшей эксплуатации ка#
ната. Помимо сложности обнаружения таких дефек#
тов, не существует единой теории о причинах воз#
никновения таких обрывов [1]. В некоторых случаях
обрывы проволок возникают после непродолжи#
тельного времени работы, в других случаях канат ус#
певает износиться по наружной поверхности и быть
отбракованным по этому признаку, при этом его
разборка и анализ показывают отличную внутрен#
нюю структуру и состояние проволок.

На практике наиболее часто применяют два вида
испытания целого каната: испытание на разрыв и ис#
пытание на усталостную прочность при работе через
шкив. Для исследования процессов, предшествую#
щих усталостному разрушению каната, уточнения
структурных изменений, происходящих внутри кана#
та, и исследования состояния проволок в канате по#
сле циклического приложения осевой нагрузки

необходимо провести испытание каната без его
разрыва или иного разрушения.

Исследуемый канат является круглопрядным
стальным канатом (7519), с минимальным разрыв#
ным усилием 15,2…22,5 кН. Номинальный диаметр
каната 5,2 мм.

Канат крестовой свивки, его конструкция показа#
на на рис. 1. Все проволоки запаяны медью и их диа#
метр изменяется от 0,22 до 0,45 мм. Материалом про#
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Рис. 1. Конструкция исследуемого каната



волок является холоднотянутая эвтектоидная сталь
(0,8 % С) с временным пределом прочности
1570…2800 МПа и твердостью 659781 HV. С учетом
конструкции каната были определены три различных
условия контакта (рис. 2), определяющие следующие
типы разрушения:
� рубцы разрушения при контакте по линии в ре#

зультате контакта центральной проволоки пряди с про#
волоками внутреннего слоя и контакта смежных прово#
лок внутри одного слоя;
� рубцы разрушения, образовавшиеся в результате

межпроволочного точечного контакта при взаимодей#
ствии проволок наружного слоя прядей с проволоками
наружного слоя проволок сердечника, называемым в
данной работе взаимодействием типа A;
� рубцы износа, образовавшиеся в результате меж#

прядевого точечного контакта, в результате взаимодей#
ствия проволок наружных прядей и проволок соседних
прядей, называемого в данной работе взаимодействием
типа B.

Различия в форме износа типа А и типа В объясня#
ются различными углами контакта проволок 5 и 45�
соответственно, чем меньше угол взаимодействия,
тем более вытянутый вид имеет рубец.

Экспериментальная установка (рис. 3) состоит из ка#
ната 1 длиной l = 300 мм, который жестко закреплен в
верхней своей части и к которому прикреплен метал#
лический груз 2 массой m = 300 кг для создания посто#
янной осевой нагрузки на канат, которая соответствует
реальным условиям эксплуатации. Для предотвраще#
ния кручения каната при приложении нагрузки груз
зафиксирован от перемещений в горизонтальной
плоскости с помощью направляющих 3, в вертикаль#
ном направлении груз может свободно перемещаться;
на расстоянии 20 мм размещен электромагнит
КМП#4АУ3 4, который создает переменную рабочую
нагрузку в соответствии с подаваемым от генератора 5
электрическим током определенной частоты.

При проведении эксперимента исследовались про#
цессы разрушения проволок при приложении осевой
нагрузки на канат или вибрации каната. Приложен#
ная нагрузка 3 кН соответствует коэффициенту запа#
са прочности 7,5. Этот коэффициент даже меньше,

чем это требуется для грузолюдского подъема. Поми#
мо постоянной нагрузки к канату прикладывалась пе#
ременная нагрузка, имитирующая вибрации системы
шахтного подъема. Общая воспринимаемая канатом
нагрузка подчиняется закону:

Q t Q Q tm( ) cos ,� � 0 �

где Qm = 3000 Н – нагрузка, создаваемая металличе#
ским грузом; Q0 = 100 Н – максимальная нагрузка,
создаваемая электромагнитом (амплитуда нагрузки);
� = 10 Гц – частота колебаний напряжения, подавае#
мого на электромагнит.

Методика эксперимента включает проведение раз#
личного числа циклов нагружения канатов указанной
конструкции, но изготовленных из проволоки разных
маркировочных групп (табл. 1). Максимальное число
циклов определялось по целостности каната, и экспе#
римент останавливался до разрушения каната:
1600�103 циклов, 800�103 и 80�103 циклов были выпол#
нены для канатов из проволоки с временным сопро#
тивлением на разрыв �, равным 1570, 1960 и
2800 МПа соответственно. Новый канат также был
исследован для определения начального состояния
проволок.

Анализ проходил в два этапа:
� измерение размеров рубцов и анализ поверхности

с помощью растрового электронного микроскопа;
� построение трехмерной топографии, полученной

с помощью средств конфокальной профилометрии.
Полученные размеры трех различных рубцов износа

являются основными измерениями эксперимента
(рис. 4). Для получения глубины рубца износа и измере#
ния объема была проведена трехмерная топографии с
помощью конфокальной профилометрии (рис. 5).

Для рубцов контакта по линии измерялись: шири#
на рубца (см. рис. 4, а), глубина hmax (рис. 6) и пло#
щадь планиметрического разрушения Wp.

Для рубцов контакта типов А и В измерялись: раз#
меры осей эллипса разрушения M и m (см. рис. 4, б,
в), глубина рубца hmax (см. рис. 6) и объем разрушения
Wv.

При исследовании рубцов разрушения при контакте
по линии были получены значения ширины рубца для
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Рис. 2. Поперечное сечение каната с указанием различных условий из8
носа:
а – расположение рубцов линейного износа; б – расположение
взаимодействия типов А и В

Рис. 3. Экспери8
ментальная уста8
новка



всех проволок. Ширина рубца в новом канате соста#
вила 50 мкм, что является результатом пластической
деформации при производстве сердечника. Измене#
ние параметра после определенного числа циклов
схоже для экспериментов, проведенных для различ#
ных проволок (рис. 7): начальная небольшая стадия,
когда ширина быстро увеличивается до 65…70 мкм,
далее стадия незначительного увеличения, когда ши#
рина рубца увеличивается линейно. Переход между
двумя стадиями происходит через различное число
циклов в зависимости от проволоки: 150�103 циклов,
80�103 циклов и 10�103 циклов для канатов из проволо#
ки с временным сопротивлением на разрыв 1570, 1960
и 2800 МПа соответственно. Скорость планиметриче#
ского разрушения для проволок c � = 2800 МПа зна#
чительно выше (29,48 мкм2/103 циклов), чем для дру#
гих проволок (табл. 2, рис. 8).

Исследование рубцов разрушения при контакте типа
А показало, что эти рубцы имеют форму гиперболиче#
ского параболоида с отношением между основной и

вспомогательной осями около
4,3. Прежде всего были ис#
следованы наружные прово#
локи сердечника нового ка#
ната. Были обнаружены не#
большие рубцы, обусловлен#
ные технологией изготовле#
ния. Среднее значение длин
основной и вспомогательной
осей эллипса было 640 и
81 мкм соответственно.

После проверки величи#
ны разброса с помощью то#
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Таблица 1

Параметры эксперимента и исследуемых участков

Временное со#
противление
проволоки на

разрыв �,
МПа

Число циклов
нагружения, 103

Номер иссле#
дуемого участ#

ка

Постоянная
нагрузка, Н

0 T00#01

3000

1570

200 T01#01

400 T01#02

600 T01#03

800 T01#04

1960

400 T02#01

800 T02#02

1200 T02#03

1600 T02#04

2800

20 T03#01

40 T03#02

60 T03#03

80 T03#04

Рис. 4. Измеряемые параметры износа на растровом электронном микроскопе (РЭМ):
а – ширина рубца при линейном износе; б – износ при контакте типа А; в – износ при контакте
типа B

Рис. 5. Пример трех8
мерной топографии:
а – контакт типа А;
б – контакт типа В
�

Рис. 6. Рубец при
контакте по линии:
а – конфокальное
изображение
(205); б – профиль
и измеренные па#
раметры по
штрихпунктирной
линии рисунка а

�



пографии были измерены глубины и объем рубцов.
На рис. 9 показаны изменения глубины и объема руб#
ца от числа циклов для каждого эксперимента. Ско#
рость изменения глубины рубца постепенно снижает#
ся и может быть описана как функция квадратного
корня от числа циклов. Окончательная глубина соста#
вила 40 мкм, а площадь металлического сечения про#
волоки уменьшилась на 10 % в диаметре. Помимо
уменьшения величины металлического сечения такой
рубец становится концентратором напряжения, что
приводит к уменьшению усталостной прочности
проволоки.

Если сравнивать эксперименты с проволоками
различной прочности, можно наблюдать резкое отли#
чие степени износа в основном для проволоки с вре#
менным сопротивлением на разрыв 2800 МПа. Так,
при увеличении этого параметра с 1570 до 1960 МПа
скорость износа увеличивается в 2 раза, а при увели#
чении с 1960 до 2800 МПа – в 12 раз (табл. 3).

Исследование рубцов разрушения при контакте типа
В показало, что они имеют форму гиперболического
параболоида с отношением между основной и
вспомогательной осями около 2,2.

После исследования всех участков было обнаруже#
но только несколько рубцов износа такого типа: боль#
шая часть обнаруженных рубцов образовалась при
эксперименте на канате из проволок с � = 2800 МПа
после 40�103 циклов нагружения, при этом величина
разброса полученных результатов не позволяет опре#
делить какой#либо зависимости (рис. 10). Макси#
мальная глубина рубца износа составила 46 мкм, что
больше, чем максимальное значение, полученное для
износа при контакте типа А (40 мкм).

Причиной такого сильного разрушения каната,
изготовленного из проволок с временным сопротив#
лением на разрыв � = 2800 МПа, является процесс
фреттинга, происходящий между проволоками при
их контактном взаимодействии [2, 3]. В ходе экспе#
римента был проанализирован характер обрыва про#
волок такого каната (рис. 11, а). Тип разрушения
оказался в точности тем, который ожидался. Область
начала разрушения, вызванного фреттинг#взаимо#
действием проволоки о проволоку, показана на
рис. 11, б.
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Таблица 2

Рубец разрушения по линии. Результаты измерений

Параметры
�, МПа

1570 1960 2800

Максимальное число
циклов, 103 1600 800 80

Глубина рубца износа,
мкм

5,90 7,90 5,60

Планиметрический
износ, мкм

2792 4294 2749

Скорость износа,
мкм2/103 циклов

1,34 3,99 29,48

Рис. 7. Износ по ли8
нии. Зависимость
ширины рубца износа
от числа циклов для
проволоки с времен8
ным сопротивлением
на разрыв:
а – � = 1570 МПа;
б – � = 1960 МПа;
в – � = 2800 МПа

Рис. 8. Рубцы при линейном контакте. Планиметрическое разрушение
во всех экспериментах

Таблица   3

Контакт типа А. Результаты измерений

Параметры
�, МПа

1570 1960 2800

Максимальное число циклов, 103 1600 800 80

Глубина рубца износа, мкм 34,30 34,50 39,50

Объемный износ, 10�6 мм3 3688 3340 3779

Скорость износа, 10�6 мм3/103 цик#
лов

1,59 3,15 37,67



На практике при проектировании каната эффект
от возможного фреттинг#разрушения должен обяза#
тельно учитываться. Для предотвращения такого
опасного явления следует уменьшить микросмеще#
ния (уменьшить вибрации, минимизировать число
перегибов), снизить силы трения (применение по#
крытий или смазки) либо сосредоточить скольжение
в промежуточной среде (применение смазки или по#
лимерных прослоек).

Вывод
В результате проведенного экс#

перимента были установлены зави#
симости величины разрушения про#
волок каната, изготовленных из ста#
ли различных маркировочных
групп, от числа циклов осевого на#
гружения. Определено, что наи#
большая скорость разрушения кана#
та при таком виде нагружения у ка#
ната, изготовленного из проволок с
временным сопротивлением на раз#
рыв 2800 МПа. Так, скорость обра#
зования рубца разрушения при ли#
нейном контакте между проволока#
ми составила 0,64 мкм/103 циклов
нагружения; при контакте типа А
объемное разрушение происходило
со скоростью 37,67�10�6 мм3/103 цик#
лов, что значительно больше, чем
скорость разрушения каната из про#
волок маркировочных групп 1960 и
2800 МПа. Максимальная глубина
разрушения проволоки была обна#
ружена в зоне контакта типа В
(46 мкм), также на самых прочных
проволоках, из чего можно сделать
вывод, что этот тип контакта являет#
ся наиболее опасным. Причиной
столь быстрого разрушения прово#
локи является процесс фрет#
тинг#разрушения, о чем свидетель#

ствует анализ разлома проволоки.
Список литературы

1. Казменко В.Д., Шевченко П.П. Прочность и ресурс стально#
го каната. СПб., 2001. 147 c.

2. Уотерхауз Р.Б. Фреттинг#коррозия. Л.: Машиностроение,
1976. 272 c.

3. Островский М.С. Триботехнические основы обеспечения ка#
чества функционирования горных машин. Ч.I и II. М.: МГГУ,
1993. 226 с.

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 2009 2727

Рис. 9. Контакт типа А. За8
висимость глубины рубца и
объема разрушения от чис8
ла циклов для проволоки с
временным сопротивлением
на разрыв:
а – � = 1570 МПа;
б – � = 1960 МПа;
в – � = 2800 МПа

Рис. 10. Контакт типа В. Глубина рубца (а) и объемное разрушение (б), полученные в экспери8
менте с проволоками с � = 2800 МПа

Рис. 11. Усталостное фреттинг8разрушение на поверхности проволоки (а) и микрофотогра8
фия (б) разлома, показывающая фреттинг8разрушение (область 1) и гладкую поверхность ус8
талостного разрушения (область 2)
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Lifting Equipment Based on Hydraulic Cylinders with Flexible Rod

The results of work on production and application materials handling equipment based on long"stroke hydraulic cylinders with
flexible rod in mining.
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В 1980 г. Управлением "Спецшахтомонтаж" произ#
водственного объединения по добыче угля "Караганда#
уголь" в содружестве с Карагандинским политехниче#
ским институтом были начаты работы в области созда#
ния гидравлических подъемных установок для слепых
стволов и гезенков угольных и рудных шахт [1], в осно#
ву конструкции которых было положено использова#
ние гидроцилиндров с канатным гибким штоком. В ре#
зультате была разработана целая гамма разнообразных
подъемных устройств, защищенных рядом авторских
свидетельств СССР, а изобретения [2, 3] запатентованы
в 12 развитых капиталистических странах.

Для апробирования предложенных технических
решений Управлением "Спецшахтомонтаж" была из#
готовлена и смонтирована в бездействующем стволе
шахты имени Горбачева глубиной 50 м и диаметром
3,2 м с использованием проходческого копра конст#
рукции ВНИИОМШС экспериментальная гидро#
поршневая подъемная установка (ГПУ). Фотография
шахтной площадки гидропоршневого подъема пред#
ставлена на рис. 1. Устройство подъемной установки
показано на рис. 2, а, фотография става в копре – на
рис. 2, б.

Два секционных гидроцилиндра 1 внутренним диа#
метром 160 мм, с канатными гибкими штоками 2 диа#
метром 20 мм, переброшенными через направляющие
шкивы 3, установленные в копре 4, перемещали по на#
правляющим в стволе два подъемных сосуда 5 грузо#
подъемностью 35 кН на высоту 60 м со скоростью до
2,5 м/с. Два центробежных насоса 6 типа ЦНС105#196
(подача до 1750 л/мин, давление до 2 МПа) с электро#
двигателями мощностью по 100 кВт, включаемых в ра#
боту параллельно или последовательно, были разме#
щены в здании 7, расположенном в 50 м от ствола, и

соединены с гидроцилиндрами трубопроводами 8 диа#
метром 100 мм. Насосная станция была оснащена
пультом управления 9, а также необходимыми средст#
вами контроля и защиты подъемной установки. Регу#
лирование скорости движения подъемных сосудов ос#
новывалось на изменении подачи центробежных насо#
сов при изменении сопротивления гидравлической
системы с помощью распределителя#регулятора 10 [4].

Установка испытывалась в работе в течение 1200 ч,
при этом было выполнено около 50000 циклов в раз#
личных режимах. По результатам испытаний, показав#
шим жизнеспособность заложенных в ГПУ техниче#
ских решений и возможность ее применения для
транспортировки грузов по вертикальным и наклон#
ным горным выработкам небольшой протяженности,
Минуглепромом СССР была намечена программа
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Рис. 1. Экспериментальная гидропоршневая подъемная установка:
1 – копер; 2 – здание насосной станции; 3 – подводящие трубо#
проводы



дальнейших работ по созданию и вне#
дрению новых установок (протокол от
19.06.81 г., утвержденный Первым за#
местителем Министра В.Д. Никити#
ным).

Преимуществом такой подъемной
установки для слепых стволов, как
это было отмечено в протоколе, по
сравнению с обычными подъемными
машинами является отсутствие мас#
сивных и крупногабаритных органов
навивки и редукторов, что дает воз#
можность повысить концевую нагруз#
ку на тяговый орган до 360 кН. При
использовании насосов с большой
подачей возможно создание регули#
руемого привода мощностью более
1000 кВт во взрывобезопасном испол#
нении, повышение производительно#
сти гидропоршневых подъемных ус#
тановок и пропускной способности
слепых стволов. Подъемные установ#
ки такого типа могут иметь один или
несколько гидроцилиндров с гибки#
ми штоками, монтируемых в горных
выработках вертикально, наклонно
или горизонтально, перемещать
один, либо два подъемных сосуда или
грузовые площадки. Питание их ра#
бочей жидкостью может осуществ#
ляться как от индивидуальной, так и
от центральной насосной станции,
обслуживающей несколько стволов.

Работы по данной тематике про#
должались на основании планов Мин#
углепрома СССР на 1983–1984 гг. по
освоению новых видов продукции и
совершенствованию технологии про#
изводства на ремонтных предприятиях

объединения "Карагандауголь", финан#
сируемых из средств единого фонда раз#
вития науки и техники ЕФРНТ по теме
"Разработать, изготовить и внедрить в
производство подъемно#гидропоршне#
вые устройства для механизации мон#
тажно#демонтажных работ".

Найденные технические решения
позволили увеличить рабочее давление
водомасляной эмульсии в гидроцилинд#
ре с 2 до 20 МПа. На этой основе в
Управлении "Спецшахтомонтаж" были
разработаны и введены в серийное про#
изводство два типоразмера гидроцилин#
дров с гибким штоком (ГГШ) с номи#
нальным тяговым усилием 110 и 360 кН
и рабочим ходом от 0,5 до 19 м (рис. 3).
Характеристики серийных образцов
гидроцилиндров, изготавливаемых по
утвержденным техническим условиям
ТУ 12.25.0034–85, приведены в таблице.
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Рис. 2. Гидропоршневая подъемная установка:
а – принципиальная схема; б – гидроцилиндры, трубопроводы и подъемный сосуд в
копре

Рис. 3. Гидроцилиндры с гибким штоком ГГШ833/16081,5 и ГГШ820/9082,7 с отклоняющим
блоком:
1 – корпус; 2 – гибкий шток; 3 – узел герметизации; 4 – хвостовик; 5 – муфта; 6 – цепь;

7 – отклоняющий блок

Технические характеристики базовых серийных образцов ГГШ

Параметр
Типоразмеры

ГГШ#20/90#4,0 ГГШ#33/160#3,6

Номинальное тяговое усилие, кН 110 360

Внутренний диаметр гидроцилиндра, мм 90 160

Диаметр гибкого штока, мм 20 33

Длина рабочего хода поршня базового
образца, м

4,0 3,6

Номинальное давление, МПа 20 20

Скорость при подаче 160 л/мин, м/с 0,42 0,13

Габаритные размеры, мм:

длина гидроцилиндра*

наружный диаметр гильз корпуса

диаметр стыковых соединений

5005 4935

105 194

140 245

Масса, кг 178 540
*Длина рабочего хода и габарит согласовываются с потребителем с учетом гор#

но#технических условий применения ГГШ.



Гидроцилиндры с гибким штоком начали вне#
дряться с 1983 г. на шахтах ПО "Карагандауголь" пер#
воначально как устройства для извлечения гор#
но#шахтного оборудования из выработанного про#
странства, а затем и при выполнении других вспомо#
гательных работ, таких как перемещение штрекового
оборудования механизированных комплексов, вы#
равнивание и удержание секций крепей от сползания
на наклонных пластах с нарушенной кровлей, над#
вижка надшахтных копров и др. Технологические
схемы применения ГГШ представлены в работе [5].

Гидроцилиндры с гибким штоком в качестве подъ#
емных устройств использовались при выполнении
операций по сборке#разборке и погрузке горно#шахт#
ного оборудования при ведении монтажно#демонтаж#
ных и ремонтных работ в подземных условиях. При
этом использовались как одиночные гидроцилиндры
(рис. 4, а), так и комплекты из нескольких ГГШ (см.
рис. 4, б). Применение комплекта ГГШ при сборке
секций крепи обеспечивало существенное ускорение
процессов наводки в пространстве собираемых эле#
ментов друг относительно друга и повышало произво#
дительность работ по сравнению с использованием
традиционных лебедок.

Секционные гидроцилиндры длиной более 5 м
доставлялись по подземным выработкам в разъеди#
ненном виде – узел герметизации с поршнем и гиб#
ким штоком, сложенным в кольцо, и секции корпуса
с узлами быстроразъемных соединений, которые со#
стыковывались на месте проведения работ.

На базе длинноходовых гидроцилиндров, гибкий
шток которых отклонялся на углы 90 и 180� посредст#
вом направляющих блоков, были созданы и внедрены
конструкции подъемно#транспортных устройств не#
скольких видов.

На рис. 5 представлено подъемное устройство грузо#
подъемностью 63 кН, применявшееся для сборки#раз#
борки секций крепей тяжелого типа "Пиома" и 2УКП в
подземных камерах и на шахтной поверхности. Устрой#
ство состояло из грузоподъемной каретки, смонтиро#
ванной на рамной металлоконструкции, размещаемой в
горной выработке арочного сечения. Для привода ис#
пользовались силовые гидроцилиндры, обеспечиваю#
щие плавность перемещения в трех плоскостях и повы#
шенную точность наводки элементов крепи. Для про#
дольного перемещения каретки на 7 м применялся гид#
роцилиндр диаметром 90 мм с двухсторонним гибким
штоком, отклоняющимся на угол 180� посредством на#
правляющих блоков. Производительность по сборке
секций устройством ПУ по сравнению с лебедками
ЛПК#10Б была увеличена в 4,5 раза. В 1983 г. решением
Минуглепрома СССР подъемное устройство принято в
серийное производство (протокол №11#14/52 от
23.11.83 г., утвержденный Первым заместителем Мини#
стра М.И. Щадовым).

Гидравлические тали ТГ#5 (рис. 6) грузоподъемно#
стью 50 кН предназначались для выполнения погру#
зочно#разгрузочных, монтажных и транспортных ра#
бот (на расстояние до 12 м) в горизонтальных и на#
клонных выработках, а также для спуска#подъема
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Рис. 4. Гидроцилиндр ГГШ820/9082,7 с кольцевыми отклоняющими
блоками на шахте "Абайская":
а – ремонт породопогрузочной машины; б – сборка секций крепи
тремя ГГШ

Рис. 5. Подъемное устройство:
а – в сборочном цехе; б – в сборочной камере на шахте "Саран#
ская"



шахтных грузов по вертикальным гезен#
кам глубиной до 15 м. Отличительной
особенностью талей ТГ#5 являлось то,
что привод подъема груза выполнялся в
виде гидроцилиндра с односторонним
гибким штоком, отклоняющимся на угол
90� при помощи блока, установленного в
грузовой каретке, а привод продольного
перемещения роликовой грузовой карет#
ки – в виде гидроцилиндра с двухсторон#
ним гибким штоком, закрепленным по
концам направляющей балки.

В качестве приводных цилиндров ис#
пользовались гидроцилиндры ГГШ#20/90
с рабочим ходом от 4 до 19 м, при этом
секционные корпуса гидроцилиндров бо#
лее 7 м, выходящие за габариты металло#
конструкции тали, подвешивались на ро#
ликоопорах, скользящих по канатной на#
правляющей, закрепленной к арочной
металлокрепи.

Установка спуска#подъема грузов
(рис. 7, 8) грузоподъемностью 60 кН ис#
пользовалась для перемещения грузов на
высоту до 20 м с продольным перемеще#
нием груза на весу на 6 м в сопряженную с
гезенком транспортную выработку. Дан#
ное подъемное устройство включает в се#
бя направляющую балку, закрепленную
над устьем гезенка и выходящую в пер#
пендикулярную ей транспортную выра#
ботку, над которой установлена с возмож#
ностью перемещения каретка со звездоч#
кой, через которую перекинута кругло#
звенная цепь с крюковой подвеской. Цепь
при помощи подвижной и неподвижной
звездочек образует обратный полиспаст,
связанный с гибким штоком гидроцилин#
дра подъема груза ГГШ#33/160#13,5, раз#
мещенного в транспортной выработке.
Каретка посредством обратной канатной
полиспастной системы связана с гибким
штоком ГГШ#33/160#3,5.

К 1992 г. Управлением "Спецшахто#
монтаж" было изготовлено и внедрено
на 26 шахтах ПО "Карагандауголь" более
1300 гидроцилиндров с гибким штоком
и, кроме того, 200 образцов по разнарядке Минугле#
прома СССР были переданы в 17 производственных
объединений и апробированы в горно#технических ус#
ловиях шахт других угольных бассейнов.

В руководящем материале "Руководство по безо#
пасному производству монтажно#демонтажных работ
механизированных комплексов", разработанном НПО
"Углемеханизация" при участии институтов МакНИИ,
ВостНИИ, ДонУГИ, ПНИУИ, КНИУИ, КузНИУИ и
Печорниипроект перечень монтажного оборудования,
применяемый в Минуглепроме СССР, был дополнен
подъемным устройством и устройством извлечения
крепи на базе ГГШ.

Но с распадом СССР и отсутствием финансиро#
вания по НИОКР дальнейшие работы были останов#
лены, а в связи с наступившим в девяностых годах
кризисом в угольной промышленности производст#
во гидроцилиндров с гибким штоком в Управлении
"Спецшахтомонтаж" было свернуто.

Экономический подъем и рост промышленного
производства в России, наблюдающиеся в послед#
ние несколько лет, и в частности на предприятиях
угольной и горно#рудной промышленности, делает
актуальным повторный вывод силовых гидроци#
линдров с гибким штоком и разнообразных тяго#
вых и подъемно#транспортных устройств на рынок
горно#шахтного оборудования.
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Рис. 6. Гидравлическая таль ТГ85:
а – на испытательном стенде в цехе; б – в наклонной выработке шахты "Шахтинская"

Рис. 7. Установка спуска8подъема грузов по гезенку



Это предопределило необходимость возобновле#
ния научно#исследовательских и опытно#конструк#
торских работ по данной тематике для совершенст#
вования прежних конструкций и разработки новых с
учетом анализа возможности использования появив#
шихся за последнее время современных материалов
и технологий обработки деталей, а также изменив#
шихся требований к устройствам механизации.

Обзор литературы и анализ патентного фонда по#
казали, что кроме устройств, описанных выше, к на#
стоящему времени гидроцилиндры с гибким штоком
также предложены к применению:
� в тяговых устройствах для передвижки и подъема

тяжеловесного и крупногабаритного горного оборудо#
вания, металлоконструкций, эстакад, буровых и нефте#
газовых вышек и других сооружений;
� для привода подъемно#транспортных и монтаж#

ных устройств доставки тяжелых грузов по горным
склонам и бортам нагорных карьеров методом волоче#
ния по почве или перемещения по направляющим;

� в устройствах для транспортировки грузов по го#
ризонтальным и наклонным горным выработкам на ос#
нове гидроцилиндров шагового типа, поршень которых
имеет возможность перехватывать гибкий шток;
� в канатно#поршневых податчиках бурильных ма#

шин;
� в установках динамического уплотнения грунтов

и вдавливания свай;
� в грузоподъемных устройствах с подъемной стре#

лой автомобильных и гусеничных кранов, трубоуклад#
чиков, путевых машин, стационарных строительных
подъемников;
� в мостовых, козловых, портальных и башенных

кранах, а также в силовой оснастке для их монтажа;
� в гидравлических лифтах и подъемниках про#

мышленного назначения.
Использование гидроцилиндров с гибким штоком

открывает широкие возможности при создании эф#
фективных средств выполнения силовых тяговых
операций и приводов разнообразных исполнитель#
ных органов горно#шахтного оборудования. Приме#
нение ГГШ в качестве привода устройств для механи#
зации подъемно#транспортных операций позволяет
выйти на новый уровень грузоподъемности с плав#
ным регулированием скорости хода и большой точно#
стью позиционирования.

В настоящее время в МГГУ ведутся работы по опти#
мизации параметров и разработке конструкций расши#
ренного типоразмерного ряда гидроцилиндров с гибким
штоком с номинальными тяговыми усилиями от 50 до
1300 кН, а также конструктивных схем их применения в
подъемно#транспортных устройствах. Предприятиями
ЗАО "ЭНЕРПРЕД#Гидравлик", г. Москва и ЗАО "Энер#
пред", г. Иркутск, специализирующимися на изготовле#
нии широкой гаммы гидравлического оборудования и
гидроинструмента для монтажно#демотажных и ремонт#
ных работ, начаты работы по освоению таких гидроци#
линдров и постановке их в производство.

Список литературы

1. Климов Б.Г., Негруцкий С.Б. К вопросу создания техниче#
ских средств подземного вертикального транспорта // I Науч#
но#техническая конференция пути создания и совершенствования
оборудования подземного шахтного транспорта: Тез. докл. Кара#
ганда, 1981. С. 58.

2. А.с. 1252278 СССР, B 66 B 9/04. Подъемное устройство /
С.Б. Негруцкий, В.Г. Чуркин, М.И. Чунихин; Управление "Спец#
шахтомонтаж" Производственного объединения "Карагандауголь".
№ 3477520/27#11; Заявл. 30.06.82; Опубл. 1986. Бюл. № 31.

3. А.с. 1404695 СССР, F 15 B 15/06. Гидроцилиндр с гибким
штоком / С.Б. Негруцкий, В.Г. Чуркин, Б.Ф. Негруцкий;
№ 3732435/25#06; Заявл. 24.04.84; Опубл. 1988. Бюл. № 23.

4. Негруцкий С.Б. Регулирование скорости движения сосудов
гидропоршневой подъемной установки // Совершенствование
управлением в транспортных системах / Карагандинский политех#
нический институт: Тематический сборник. Караганда, 1981. С. 3.

5. Балабышко А.М., Негруцкий С.Б., Негруцкий И.С. Гидро#
цилиндры с гибким штоком для монтажно#демонтажных работ
// В кн.: Научные сообщения. Техника и технология разработки
угольных месторождений. М.: Национальный научный центр
горного производства–Институт горного дела им. А.А. Скочин#
ского. Вып. 334/2008. С. 37–47.

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 200932

Рис. 8. Установка спуска8подъема грузов на шахте им. Костенко:
а – балка с гидроцилиндром смещения каретки ГГШ#33/160#3,5;
б – гидроцилиндр подъема груза ГГШ#33/160#13,5
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Повышение эффективности добычи природного камня
алмазно8канатными пилами

Рассмотрена технология алмазно"канатного пиления при добыче природного камня. Приведены сведения о современных
методах упрочнения рабочих органов пил, позволяющих повысить производительность и расширить область их применения.

Ключевые слова: алмазно#канатная пила, природный камень, камнерезная машина, режущий контур, методы уп#
рочнения.

G.L. Levkovsky, A.D. Bardovsky, P.Ya. Bibikov, Moscow State Mining University

Increase of Efficiency of Extraction of a Natural Stone
Diamond8Rope Saws

The technology diamond"rope sawing is considered at extraction of a natural stone. Data on modern methods of hardening of
working bodies of the saws are resulted, allowing to raise productivity and to expand area of their application.

Keywords: diamond#rope a saw, natural stone, stone#cutting machine, cutting contour, methods of hardening.

Применение алмазно8канатных установок
при добыче природного камня

На месторождениях мрамора и аналогичных по#
род, расположенных в районах со сложным рельефом
местности и имеющих хорошо выраженные системы
трещин, целесообразно использование канатных пил.
Такие установки, в зависимости от вида используе#
мого исполнительного органа, могут быть подразде#
лены на два конструктивных варианта: неармирован#
ные (абразивно#канатные) и армированные (алмаз#
но#канатные) пилы. Добычные работы
ведутся в этом случае по двухстадийной
технологической схеме (с добычей моно#
литов и разделением их на блоки).

Добыча блоков при помощи абразив#
но#канатных пил до недавнего времени
являлась одним из распространенных в
мировой практике способов.

За последнее время широкое распро#
странение получили установки с арми#
рованным (алмазным) рабочим органом
[1]. Рабочий орган представляет собой
стальной многожильный канат с закреп#
ленными на нем алмазными элементами
в виде втулок диаметром 10…12 мм. Ус#
тановка с армированными (алмазно#ка#
натными) пилами представляет собой
мобильную (часто самоходную) машину
с рабочим шкивом диаметром 800…1300
мм, приводящим в движение алмазный
канат. Подача осуществляется за счет

перемещения всей установки по направляющим,
уложенным на подошве уступа, либо в результате пе#
ремещения шкива при неподвижной установке.

Для пассировки блоков и переработки отходов ис#
пользуются различные способы, как с использовани#
ем канатных пил (рис. 1), так и другого оборудования
(рис. 2).

Особенностью современных алмазно#канатных
установок является отсутствие роликов#блоков,
формирующих исполнительный контур каната, в ре#
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Рис. 1. Станок алмазно8канатного пиления



зультате чего рабочая часть контура имеет не прямо#
линейную, а параболическую форму.

Алмазно#канатное пиление применяется при до#
быче пород средней прочности. В то же время в не#
которых странах (Италия, Франция, Германия и др.)
на отдельных карьерах по добыче блоков извержен#
ных пород, в том числе гранитов, стали применять
алмазно#канатные пилы для выполнения единичных
магистральных пропилов.

Широкое распространение алмазно#канатных пил
при вырезке монолитов обусловлено высокой скоро#
стью резания камня, возможностью получения про#
пилов значительной длины и небольшой ширины,
возможностью добычи блоков больших размеров и
относительно высокими экономическими показате#
лями. Благодаря небольшой ширине пропила потери
горной массы при отделении монолитов относитель#
но малы. Алмазно#канатные пилы применяют в усло#

виях и равнинной, и гористой местности. Для их
использования можно иметь небольшой фронт работ.

К недостаткам этих установок относятся:
– резкое снижение производительности и техни#

ко#экономических показателей при трещиноватости
массива;

– частые обрывы несущего каната рабочего
контура;

– высокий расход алмазов при пилении гранита
(5…8 карат на 1 м2).

Комбинированный способ применения алмаз#
но#канатных пил показан на рис. 3. Этот вариант пре#
дусматривает удаление скальной вскрыши и отделе#
ние монолитов на кондиционных слоях при разработ#
ке пород средней и выше средней прочности.

При комбинированном способе отделения мо#
нолитов от массива возможен также вариант, вклю#
чающий следующие технологические операции: го#
ризонтальная подрезка монолита осуществляется
баровой машиной, вертикальные поперечный и
тыльный пропилы осуществляются алмазно#канат#
ными пилами. Этот вариант может в определенных
случаях увеличить выход товарной продукции и
снизить технологические потери.

При выпиливании монолитов фронту работ обыч#
но придают в плане ступенчатую форму в целях обна#
жения породного массива в трех плоскостях.

При этом в общем случае ширину рабочей пло#
щадки рассчитывают по формуле

Ш П П П П П� � � � �
1 2 3 4 5 , (1)

где П1 – ширина полосы для разделки монолита на
блоки;

П2 – ширина погрузочной площадки;
П3 – ширина транспортной полосы;
П4 – ширина полосы для размещения вспомога#

тельного оборудования;
П5 – ширина призабойного

пространства, м.
Отставание камнедобывающей

промышленности России в облас#
ти добычи и обработки облицо#
вочного камня видно при сравне#
нии с уровнем производства дру#
гих стран. В ряде стран природ#
ный камень является важным ис#
точником получения валюты [2].

Для доказательства важности
развития экспорта природного
камня можно привести следую#
щий пример. Камень, добывае#
мый на гранитных карьерах, оце#
нивается на мировом рынке по
цене в среднем 400…450 долларов
за 1 м3 товарного блока. С учетом
переменного золотого эквивален#
та доллара количество золота,
приходящегося на 1 м3 камня, ос#
тается существенно выше, чем
промышленное содержание золо#
та в рудах, добываемых на рудни#
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Рис. 2. Станок с диском большого диаметра

Рис. 3. Отделение монолитов от массива комбинированным способом:
1 – гидроклин; 2 – буровой станок; 3 – алмазно#канатная пила; 4 – алмазно#канатный ста#
нок; 5 – погрузчик; 6 – автотранспорт; 7 – горизонтальный срез; 8 – вертикальный попереч#
ный рез; 9 – вертикальный тыльный рез



ках страны в неизмеримо более трудных условиях.
Современные валютные экспортные возможности
среднего карьера по добыче камня равноценны добы#
че на этом карьере нескольких десятков или сотен
килограммов золота. Соответственно, внедрение тех#
нологии добычи камня (особенно изверженных
пород), использующей алмазно#канатное пиление,
может принести значительный экономический
эффект.

Повышение долговечности алмазно8канатных пил
Рассмотрим некоторые современные направления

совершенствования конструкций алмазно#канатных
пил.

Из кинематического анализа конструкций алмаз#
но#канатных установок следует, что одним из на#
правлений их совершенствования (в целях повыше#
ния сложности изготавливаемых деталей) является
увеличение количества рабочих осей (плоскостей).
При этом надо учитывать, что максимально возмож#
ное количество осей (плоскостей) соответствует пре#
дельной величине степеней свободы в пространстве
(6 степеней свободы). Для карьерных установок ко#
личество рабочих осей (плоскостей) ограничено по#
требностью выпиливания из массива монолитов,
представляющих собой прямоугольные параллеле#
пипеды. Для камнеобрабатывающих станков увели#
чение рабочих осей (плоскостей) приводит к расши#
рению номенклатуры выпускаемых изделий. Коли#
чество рабочих осей (плоскостей) определяется ко#
личеством поступательных и поворотных движений,
в которых может участвовать рабочий контур уста#
новки. Производительность станков может быть по#
вышена за счет применения многострунных рабочих
органов.

Из силового анализа схем нагружения алмазно#ка#
натных установок, а также из анализа напряжен#
но#деформированного состояния их основных узлов
можно сделать вывод, что перспективным направле#
нием совершенствования конструкций установок яв#
ляется повышение прочности отдельных узлов обору#
дования. Указанный вывод относится к алмазоносно#
му слою режущих элементов, несущему канату и
соединительным элементам рабочего контура.

Увеличение износостойкости режущих элементов
рабочих контуров возможно при изготовлении их на
связках повышенной твердости (с учетом свойств рас#
пиливаемых горных пород).

Для повышения долговечности стальных канатов
стала применяться магнитно#импульсная обработка
(МИО). Принцип МИО заключается в воздействии
на объект магнитным полем, создаваемых при разря#
де конденсаторов. В результате в сталях происходят
деформационные процессы, создающие напряжения
сжатия в диапазоне 200…700 МПа, уменьшаются па#
раметры кристаллической решетки и размеры кри#
сталлитов и межплоскостных расстояний и повыша#
ется микротвердость зерна.

Для каждого материала существует определенная
удельная мощность воздействия, при которой преоб#
ладают явления падения пластичности и роста проч#
ности или увеличения пластичности и падения проч#
ности.

По некоторым зарубежным данным, при напря#
женности магнитного поля 103…108 А/м достигается
повышение долговечности стального каната в 1,5…3
раза [3].

В отечественной практике исследования по упроч#
нению шестипрядных стальных канатов диаметром
5 мм, используемых для алмазно#канатного пиления,
проводились институтом "ВНИПИИстромсырье" со#
вместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГГУ в 2002 г.
Испытания показали, что разрывное усилие канатов,
прошедших обработку МИО, увеличилось более чем
на 20 %.

Испытания показали, что повышение разрывного
усилия с помощью МИО при использованных режи#
мах не вызывает снижения пластичности канатной
стали и разрушений по режущему инструменту.

Проведенные испытания следует считать предва#
рительными. Необходимо учитывать, что с помощью
МИО можно не только повышать, но и понижать
прочность материалов, при этом обработке могут
быть подвергнуты не только стали, но и различные
минералы, эластомеры и т.д.

МИО можно также использовать для повышения
прочности и износостойкости режущих и соедини#
тельных элементов контура. Сложность применения
МИО заключается в том, что параметры обработки
для отдельных элементов контура должны учитывать
различия в функциональном назначении этих эле#
ментов. В местах стыковки контура необходимо
обеспечить определенное соотношение между упру#
годеформационными характеристиками несущих и
соединительных элементов и соответствующую ве#
личину контактного давления.

На основании анализа патентных материалов мож#
но сделать вывод о перспективности применения двух#
слойных соединительных элементов, обеспечивающих
снижение напряжений, передаваемых на пряди каната
при обжиме соединительных втулок. В патенте [4] рас#
сматривается двухслойная соединительная втулка,
внутренний элемент которой изготовлен из сверхпла#
стичного сплава, например, на основе алюминия.

Для сравнительной ориентировочной оценки
требуемых параметров соединительных обжимных
втулок можно использовать известную методику оп#
ределения величины контактного давления рк между
цилиндрическими деталями, соединенными при по#
мощи прессовых посадок. Из этой методики следует,
что при уменьшении модуля упругости внутреннего
элемента соединительной втулки давление рк умень#
шается. Это определяет целесообразность примене#
ния пластичных материалов для внутренних поверх#
ностей соединительных втулок. Для изготовления
внутренних элементов двухслойных втулок можно
использовать, например, пластичные подшипнико#
вые сплавы.

График изменения величины контактного давле#
ния рк от величины модуля упругости Е внутреннего
элемента соединительной втулки (при использовании
для этого элемента различных материалов) представ#
лен на рис. 4.
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На графике величина pк показывает, во
сколько раз уменьшается величина контакт#
ного давления рк при переходе от контакта
стали со сталью к контакту стали с пластич#
ным сплавом (для прессовых посадок в преде#
лах упругих деформаций). Например, при ис#
пользовании подшипникового сплава баббита
БК (Е = 2,2�104 МПа) pк 8 25, а при использо#
вании подшипникового сплава баббита Б83
(Е = 4,8�104 МПа) pк 8 12. Оценка проведена из
условия, что диаметр контактной поверхно#
сти d = 5 мм (что соответствует внутреннему
диаметру соединительной втулки).

Выбор рациональных параметров процесса
алмазно8канатной распиловки

Для выбора рациональных параметров техноло#
гического процесса алмазно#канатной распиловки
природного камня перспективно использование ме#
тода номограмм. Метод номограмм позволяет эф#
фективно связывать характеристики распиливаемых
горных пород и технологические возможности ал#
мазно#канатных контуров. При этом горная порода
характеризуется такими показателями, как предел
прочности при сжатии �сж, штамповая твердость Рш,
средневзвешенная микротвердость Нс и комплекс#
ная твердость Q. В результате можно определить
класс пилимости горной породы, выбрать величину
подачи Vп при определенной длине реза L, устано#
вить возможную величину производительности ал#
мазно#канатного оборудования, оценить стрелу про#
гиба f несущего каната в зависимости от вида его
конструктивного исполнения и величины усилия
подачи при постоянном натяжении каната [1].

Важнейшим показателем свойств горных пород,
определяющим сопротивляемость разрушению ал#
мазным инструментом, является агрегатная твердость
(твердость по штампу). В соответствии со стандартом
агрегатная твердость определяется как величина на#
пряжения при внедрении штампа в породу, при кото#
ром происходит ее хрупкое разрушение (прибор
УМГП#3). При отсутствии прибора УМГП#3 допуска#
ется определять твердость по штампу Р по пределу

прочности при сжатии �сж, используя приближенную
аналитическую зависимость.

В качестве полной количественной характеристи#
ки сопротивления горной породы при разрушении ее
алмазным инструментом предлагается комплексная
твердость Q, определяемая по формуле

Q H P� c ш . (2)

Соответственно величине Q выделяются классы
пилимости. Характеристикой классов пилимости яв#
ляется диапазон производительности.

Один из возможных вариантов номограмм для вы#
бора рациональных параметров технологии алмаз#
но#канатной распиловки природного камня приведен
на рис. 5.

Указанный вариант номограмм состоит из трех
групп:
� группы 1 оценки параметров камня (определе#

ние штамповой твердости; определение комплексной
твердости);
� группы 2 выбора технологических параметров

для изверженных пород (определение величины по#
дачи во взаимосвязи с длиной реза, классом пилимо#
сти и производительностью; определение стрелы про#
гиба с учетом длины реза и усилия подачи);
� группы 3 выбора технологических параметров

для метаморфических и осадочных пород (части ана#
логичны изверженным породам).

В дополнение к номограммам проводится также
выбор параметров инструмента и процесса распилов#
ки (выбор количества режущих элементов и скорости
резания и определение удельных показателей процес#
са распиловки) в соответствии с общепринятыми
нормами и конкретными условиями отдельных пред#
приятий.
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Рис. 4. График функции pк = f(E)

Рис. 5. Типовая номограмма для выбора рациональных параметров технологии ал8
мазно8канатной распиловки:
�сж – предел прочности распиливаемого природного камня при сжатии,
МПа; Рш – твердость распиливаемого природного камня по штампу, МПа;
Нс – средневзвешенная микротвердость породообразующих минералов для
распиливаемого природного камня, МПа; Q – комплексная твердость распи#
ливаемого природного камня, МПа; L – длина реза, выполняемого контуром,
м; Vп – величина подачи, м/ч; П – производительность алмазно#канатного
оборудования, м2/ч; f – стрела прогиба контура, м; F – усилие подачи, Н



Последовательность выполнения операций по ти#
повой номограмме в целях выбора рациональных па#
раметров технологии алмазно#канатной распиловки
природного камня показана на рис. 5 стрелками.

Переход от величины комплексной твердости Q к
производительностям П, соответствующим опреде#
ленным классам пилимости (группы 2 и 3), обозначен
наклонными линиями.

Подробная методика выбора рациональных пара#
метров технологии алмазно#канатной распиловки
горных пород дана в приложении 4 к монографии [1].

При определении стрелы прогиба следует учиты#
вать, что несущие канаты различных конструкций
передают усилия с различной степенью эффективно#
сти. Например, несущие канаты с прядями типа
ЛК#3 (канаты с линейным касанием проволок в пря#
дях и проволоками заполнения малого диаметра) ха#
рактеризуются более эффективной передачей усилия
по сравнению с несущими канатами с прядями типа
ЛК#О (канаты с линейным касанием проволок в
прядях и проволоками одинакового диаметра в сло#
ях) и с несущими канатами с прядями типа ТК (ка#
наты с точечным касанием проволок между слоями).
Для контуров с несущими канатами с прядями типа
ЛК#О и с прядями типа ТК приходится увеличивать
усилие подачи, что, в свою очередь, приводит к уве#
личению стрелы прогиба. Поэтому для этих конту#
ров величина стрелы прогиба, найденная для конту#
ров с прядями типа ЛК#З, умножается на поправоч#
ные коэффициенты.

Метод номограмм позволяет выбирать параметры
технологического процесса распиловки при устойчи#
вой работе оборудования. Однако в силу периодиче#
ских обрывов контура технологический процесс на#
рушается, и для его восстановления необходимо про#
изводить стыковку контура в месте обрыва. Поэтому
возникает необходимость в выборе рациональных
критериев целесообразности выполнения стыковок.

Рассмотрим вариант определения рациональной
области эксплуатации алмазно#канатного контура с
учетом его периодических разрывов [5].

Рациональные величины, характеризующие кон#
струкцию алмазно#канатной установки и технологи#
ческий режим ее эксплуатации, определяются на ос#
нове изучения критических параметров выполняе#
мого ею процесса распиловки. При этом предполага#
ется, что критические параметры будут достигнуты
за возможно более длительный период эксплуатации
оборудования. Критические параметры являются та#
кими параметрами процесса, при которых несущий
канат достигает минимально допустимого значения
своего поперечного сечения (вследствие постепен#
ного износа и обрыва проволок, из которых выпол#
нены его пряди и сердцевина).

Как показывают практические данные, наиболее
интенсивный износ по длине каната отмечается в
местах стыковки контура и в местах расположения
обжимных втулок. Именно этот износ приводит к пе#
риодическим разрывам несущего каната.

При построении графических зависимостей, ха#
рактеризующих процесс износа, в качестве независи#
мой переменной величины может быть принята сум#

марная площадь распила камня, осуществленного ра#
бочим контуром до его выбраковки.

В качестве зависимых переменных величин могут
быть выбраны параметры, характеризующие экс#
плуатационные возможности конструкции несущего
каната и технологический процесс работы контура.
Ниже рассмотрены эти зависимые переменные вели#
чины.

В качестве первой зависимой переменной при#
мем величину, характеризующую общую продолжи#
тельность работы каната, и дадим ей условное назва#
ние "показатель работоспособности несущего кана#
та". Процесс накопления деформаций в канате от на#
чала работы до обрыва характеризуется диапазоном,
кратным 1 по оси Y (рис. 6). После обрыва и стыков#
ки каната процесс накопления деформаций в нем во#
зобновляется и новые деформации суммируются с
остаточными деформациями от предыдущего цикла.
Таким образом, при равномерном нарастании де#
формаций связь между введенным показателем ра#
ботоспособности и площадью распила могла бы вы#
ражаться линейной зависимостью. Однако, как по#
казывают практические данные, скорость нараста#
ния внутренних деформаций в канате (от момента
начала работы до обрыва проволок каната) посте#
пенно увеличивается. Данный процесс в первом
приближении (на основе практических данных) мо#
жет быть описан параболической зависимостью:

y ax� 2 , (3)

где у – показатель работоспособности;
а – эмпирический коэффициент; в зависимо#

сти от типа контура его значение составляет
~ (0,1…0,3)�(10�4…10�3);

х – площадь распила (x1, x2, x3 – точки, соответст#
вующие величине площади распила на момент обры#
ва каната).

Продолжительность работы контура после каждо#
го очередного обрыва каната, как правило, уменьша#
ется. Время потерь на вспомогательные операции в
основном сохраняется. По практическим данным
продолжительность стыковки примерно постоянна
(20…30 мин). Указанные обстоятельства позволяют
определить соотношение между технической и экс#
плуатационной производительностями контура.

Примем для технической производительности
следующее выражение:

П
S

t
т

p

� , (4)

где S – площадь распила камня между очередными
обрывами несущего каната;

tр – чистое время работы между очередными обры#
вами несущего каната.

Для эксплуатационной производительности при#
мем выражение:

П
S

t t t
э

p п ст

�
� �

, (5)

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 2009 3737



где tп – время потерь на вспомогательные операции;
tст – время стыковки.
Далее рассмотрим отношение эксплуатационной

производительности к технической:
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Из формулы (6) следует, что при уменьшении ве#
личины tp знаменатель всей формулы увеличивается,
а отношение эксплуатационной производительности
к технической соответственно уменьшается. Техниче#
ская производительность для конкретного контура и
конкретных условий работы является величиной
практически постоянной. Следовательно, уменьше#
ние рассмотренного отношения отражает снижение
уровня технологического процесса.

При построении графических зависимостей для
выражений (3) и (6) указанные зависимые перемен#
ные на определенном этапе пересекаются. Точка пе#
ресечения характеризует рациональную область экс#
плуатации контура.

Приведенные выше аналитические зависимости
даны на рис. 6, где показана рекомендуемая рацио#
нальная область применения рабочего контура. При
переходе на рациональный режим повышаются тех#
нологические и технико#экономические показатели

процесса алмазно#канатной распиловки. На рис. 6
также показано, что с каждым последующим циклом

показатель нарастания деформаций 0 �
dy

dx
в несущем

канате увеличивается.
Повышение прочности элементов конструкции

алмазно#канатного контура позволяет увеличить уси#
лие подачи. Увеличению подачи соответствует боль#
шая величина реза, что приводит к увеличению про#
изводительности и расширению области применения
камнерезной машины.

Выводы

В технологических процессах по добыче природ#
ного камня одним из наиболее перспективных спосо#
бов является алмазно#канатное пиление.

Для повышения долговечности стальных несущих
канатов алмазно#канатных контуров и их соедини#
тельных элементов возможно применение магнит#
но#импульсной обработки.

Для выбора рациональных параметров технологи#
ческого процесса алмазно#канатной распиловки при#
родного камня перспективно использование метода
номограмм, позволяющего соотнести характеристики
распиливаемых горных пород с технологическими
возможностями алмазно#канатных контуров.

Установлено, что повышение прочности элемен#
тов конструкции контура позволяет расширить об#
ласть ее применения камнерезной машины данного
типа.
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Рис. 6. Зависимости
для определения ра8
циональной области
применения алмаз8
но8канатного конту8
ра ОАБВ
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Трубчатые конвейеры для горной промышленности

Приведены особенность конструкции и основные параметры экологически безопасных ленточных трубчатых конвейе"
ров. Отмечаются их достоинства и недостатки. Рассмотрены особенности их расчета и оценивается возможность их
применения в горной промышленности.
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Pipe Conveyors for Mining Industry

Feature of a design and the cores of ecologically safe pipe conveyors. Are marked their and demerits. Considered of their
calculation and possibility of their application in a mining industry.
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Возможности применения современных трубчатых
конвейеров в горной промышленности

Ужесточение мер по охране окружающей среды
способствует интенсивному развитию закрытых тех#
нологий транспортирования экологически опасных
грузов. Одной из разработок для решения такого рода
задач является ленточный трубчатый конвейер
(ЛТК), который был создан в семидесятых годах про#
шлого века и получил широкое распространение в
настоящее время (рис. 1, см. 4#ю стр. обложки).

ЛТК обладает рядом существенных преимуществ
по сравнению с ленточным конвейером традицион#
ной конструкции.

К ним относятся:
� экологическая безопасность вследствие герметич#

ности замкнутой формы ленты на протяжении практи#
чески всего пути транспортирования груза, что препят#
ствует пылению груза в окружающую среду без соору#
жения сложных укрытий, при этом обеспечивается
защита транспортируемого груза от воздействия
различных природных факторов, таких как осадки и
ветер;
� отсутствие просыпей транспортируемого груза, а

следовательно, уменьшение эксплуатационных расхо#
дов, связанных с их уборкой со става на различных
участках трассы;
� возможность создания пространственной трас#

сы с вертикальными и горизонтальными изгибами
и, таким образом, отсутствие необходимости в до#
полнительных перегрузочных пунктах, снижающих
надежность конвейерных линий;
� отсутствие контакта бортов ленты с опорной

металлоконструкцией и повышение срока службы

ленты, меньшее провисание ленты между ролико#
опорами и, как следствие, уменьшение динамиче#
ских воздействий на транспортируемый груз и
снижение его измельчения.

Ленточные трубчатые конвейеры позволяют реа#
лизовать кратчайшие пути транспортирования неза#
висимо от специфики местности и обеспечивают воз#
можность одновременного транспортирования грузов
на верхней и нижней ветвях.

По данным фирмы "Kit" (ЮАР), в настоящее
время более 750 трубчатых конвейеров работают на
600 промышленных объектах, причем область их
применения достаточно широка – горная, метал#
лургическая, цементная, химическая, сельскохо#
зяйственная, деревообрабатывающая промышлен#
ность, промышленность стройматериалов и удоб#
рений, тепловые станции.

Данный тип конвейера успешно применяется для
транспортирования угля, дробленой руды, гипса, це#
мента, зерна, биомассы, удобрений, химических ма#
териалов, отходов при производстве бумаги,
пастообразных материалов и т.д.

Если вначале ЛТК применялись для транспорти#
рования цемента, зерна и других сыпучих и пылящих
материалов, то в последние годы они стали успешно
применяться в горно#добывающей промышленности,
в том числе и в подземных условиях эксплуатации, а
также для загрузки морских судов, когда став
конвейера устанавливается на понтонах.

Одним из ведущих мировых производителей лен#
точных трубчатых конвейеров является германская
фирма "КОСН", которая поставила данный тип кон#
вейеров в 25 стран, на 190 промышленных объектов, с
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общей протяженностью 160 км. В табл. 1 представле#
ны параметры некоторых трубчатых конвейеров фир#
мы "КОСН", работающих в разных странах мира.

У ленточных трубчатых конвейеров наружный
диаметр ленты dТР является одним из главных пара#
метров, от которого зависят такие конструктивные
параметры, как крупность транспортируемого куска,
длины переходных участков, на которых происходит
сворачивание ленты в трубу и ее выполаживание, ра#
диусы криволинейных участков конвейеров в плане,
профиле, геометрические параметры линейных сек#

ций, диаметры роликов, величина зоны перекрытия
бортов ленты.

Максимальный размер транспортируемого куска в
трубе ЛТК a1(max) (мм) зависит от ее наружного диа#
метра dТР и связан с ним соотношением

a d
1

0 3
(max)

, .� ТР

Рекомендуемые параметры переходных участков и
участков переворота ленты ЛТК, в соответствии с
данными работы [2], представлены в табл. 2.
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Таблица 1

Параметры ленточных трубчатых конвейеров фирмы "КОСН" (Германия)

Место установки
конвейера

Ширина
ленты, мм

Диаметр трубы,
мм

Расстояние ме#
жду осями ба#

рабанов, м

Высота
подъема, м

Производи#
тельность кон#

вейера, т/ч

Транспорти#
руемый груз

Система углеподачи 800,0 200,0 13,0 13,0 85,0 Бурый уголь

Комплекс для удаления
серы из дымовых газов

1400,0 350,0 243,0 36,0 400,0 Гипс

Углеперерабатывающее
предприятие

1000,0 250,0 123,0 36,0 100,0
Угольная

пульпа

Система углеподачи из
двух конвейеров

2000,0 500,0 587,0 71,4 1200,0 Уголь

Система углеподачи 2200,0 600,0 250,0 35,0 3000,0 Уголь

Электростанция 2000,0 500,0 479,0 26,6 1000,0 Гипс

Углеподача на стале#
плавильный завод

1300,0 350,0 138,0
Горизонталь#

ный
50,0

Каменный
уголь

Система углеподачи 800,0 200,0 76,3 13,1 85,0 Бурый уголь

Производство цемента
(две ветви рабочие)

1400 350 2300,0 –

1000,0 – верх#
няя ветвь

300,0 – нижняя
ветвь

Клинкер

Уголь

Портовый терминал 2000,0 500,0 1700,0 – 1000,0
Гранулы
мочевины

Углеподача на ТЭЦ (две
ветви рабочие)

1300 300,0 1366,0 20,0

280,0 – верхняя
ветвь

280,0 – нижняя
ветвь

Уголь

Шлак, пепел

Таблица 2

Параметры переходных участков трубчатого конвейера в зависимости от диаметра трубы и типа ленты

Диаметр трубы, мм Ширина ленты, мм

Тип ленты

Резинотканевая Резинотросовая

Длина переходного
участка, м

Длина участка пере#
ворота ленты, м

Длина переходного
участка, м

Длина участка пере#
ворота ленты, м

150 550 3,58 18,0 7,65 36,0

200 650 5,2 20,0 10,3 40,0

250 800 6,4 23,0 12,8 46,0

300 1000 7,65 25,0 15,25 50,0

350 1200 8,83 30,0 17,8 60,0

400 1400 10,2 35,0 20,5 70,0

500 1600 12,8 40, 0 25,6 80,0

600 2000 15,25 50,0 30,5 100,0

700 2200 17,85 60,0 36,0 120,0

850 2600 21,65 70,0 43,5 140,0



Из табл. 2 видно, что длины переходных участков
и участков переворота ленты зависят от диаметра
трубы и в некоторых случаях могут занимать значи#
тельные размеры по отношению к длине самого кон#
вейера. В связи с этим, для ЛТК с диаметром трубы
более 400 мм, для каждого конкретного случая расчет
длины транспортирования должен иметь экономиче#
ские обоснования, поскольку обычно на переходных
участках устанавливают большое количество
роликоопор с различными геометрическими
параметрами и количеством роликов в опоре.

Одним из важнейших преимуществ ЛТК является
возможность транспортирования груза по криволи#
нейным пространственным трассам. Для ориентиро#
вочного определения минимального радиуса кри#
визны Rmin (м) трубчатого конвейера может быть ис#
пользовано соотношение

R dmin .� 300 ТР

Определяемый по приведенной формуле радиус
кривизны конвейера может быть использован для
приблизительных расчетов, так как не учитывает тип
и натяжение конвейерной ленты, угол наклона кон#
вейера и характер изгиба криволинейного участка
(изгиб в горизонтальной, вертикальной или в двух
плоскостях одновременно).

С точки зрения режима эксплуатации ЛТК наибо#
лее опасными следует считать вогнутые криволиней#
ные участки с радиусами кривизны в вертикальной
плоскости, так как именно на этих участках из#за не#
правильно выбранного радиуса возможна потеря
устойчивости трубчатой ленты.

В соответствии с рекомендациями работы [2] ве#
личина зоны перекрытия . (мм) бортов ленты может
быть определена из соотношения

. � " 9dТР .

В практике эксплуатации ЛТК рекомендуется
принимать величину зоны перекрытия бортов лент в
следующем диапазоне:

Диаметр трубы, мм . . . . . 150,0 350,0 750,0

Зона перекрытия, мм . . . 30…50 100…120 275…300

Диаметр поддерживающих трубчатую ленту роли#
ков (обычно 6#роликовая опора) колеблется в преде#
лах от 89 до 192 мм и зависит от ширины ленты и на#
сыпной плотности транспортируемого груза.

Шаг установки роликоопор на грузовой ветви мо#
жет изменяться по длине конвейера (по мере возрас#
тания натяжения ленты он увеличивается) и колеб#
лется в пределах от 0,8 до 2,0 м. На криволинейных
участках трассы он, как правило, уменьшается.

Ленты для ЛТК изготавливаются и поставляются
для каждого конвейера с учетом места установки, усло#
вий эксплуатации и физико#механических свойств
транспортируемого груза. Кроме того, ленты изготав#
ливаются по особой технологии "сопротивления старе#
нию". Это обеспечивает надежную защиту ленты про#
тив "погодной эрозии", когда качество каучука ленты
ухудшается от воздействия озона и ультрафиолетового
излучения. Большинство лент для ЛТК имеют предва#

рительную незначительную кривизну, в поперечном
направлении для облегчения сворачивания ленты в
трубу. Конструкции современных конвейерных лент
для трубчатых конвейеров представлены на рис. 2 (см.
4#ю стр. обложки).

Отметим, что кроме самых общих рекомендаций
по эксплуатации ЛТК в технической литературе прак#
тически отсутствует информация, позволяющая вы#
полнить какие#либо расчеты ЛТК.

Методы исследования ленточных трубчатых
конвейеров

Задачи, связанные с изучением ЛТК, как правило,
имеют сложное геометрическое описание, на которое
накладываются не менее сложные нелинейные задачи
о деформированном состоянии ленты.

Многие из таких задач можно успешно решить с
использованием моделирования на ЭВМ. В частно#
сти, такие задачи, как поведение ленты на криволи#
нейных участках трассы, герметичность ее формы,
напряженно#деформированное состояние ленты и др.
были изучены на цифровых моделях, адекватно отра#
жающих поведение ленты внутри кольцевых поддер#
живающих роликоопор. С этой целью в программном
комплексе ANSYS была создана экспериментальная
цифровая модель линейной части ЛТК, которая мо#
жет использоваться для определения радиусов изгиба
трассы конвейера, тягового расчета конвейера,
исследования устойчивости движения ленты и др.

Комплекс ANSYS содержит перечень расчетных
средств, которые учитывают разнообразные конст#
руктивные нелинейности и допускают наличие боль#
ших (конечных) деформаций и углов поворота; он
имеет средства связи со всеми CAD#системами с по#
мощью импорта файлов как их собственных
форматов, так и стандартных графических форматов.

Так, для решения задач о поведении ленты трубча#
того конвейера на участках изгиба трассы в про#
граммном комплексе ANSYS был создан ряд парамет#
рических моделей [4]. В ходе решения, после построе#
ния моделей и задания необходимых параметров сис#
темы (при помощи специально разработанных в дан#
ной работе подпрограмм), программный комплекс
ANSYS с необходимой точностью выдает решение за#
дачи, результаты которого можно наблюдать визуаль#
но (например, геометрию изменения формы ленты,
свернутой в трубу, возникающую вследствие воздей#
ствия на систему внешних нагрузок) или в виде
диаграмм, на которых могут быть представлены
деформации, напряжения в элементах системы и т.д.

Часть построений модели ленты и роликоопоры
сделаны в программном комплексе Mechanical
Desktop, а часть – непосредственно в программном
комплексе ANSYS (рис. 3, см. 4#ю стр. обложки).
Особенностью общей модели "лента–роликоопора"
является построение модели ленты из отдельных по#
верхностей. Часть ленты, на которую приходится на#
грузка от насыпного груза, была разбита на ряд про#
дольных участков. Это необходимо для задания на
ленту неравномерного по ширине ленты давления от
груза q1…q11. Чем больше таких участков, тем более
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плавным оказывается характер изменения нагрузок
при переходе с одного участка на другой и тем точнее
результаты решения. Опорные ролики выполнены в
виде цилиндрических поверхностей. Для определе#
ния допустимых радиусов изгиба трассы ЛТК потре#
бовалось создать и решить внутри модели специаль#
ную контактную задачу "ролик–лента". На рис. 4
(см. 4#ю стр. обложки) представлены конечные эле#
менты, образующие контакт между лентой ЛТК и
роликоопорой, и характер взаимодействий контакт#
ных элементов, а также модель части ленты после ее
разбивки.

После экспорта в ANSYS геометрической модели
она дорабатывалась и оптимизировалась при помощи
стандартных средств комплекса.

Следующим этапом является задание нагрузок на
ленту от груза, натяжения ленты и пр. В принятой
расчетной модели лента ЛТК считается ортотропной
цилиндрической оболочкой.

При помощи подпрограммы, разработанной в
программном комплексе MathCad, формировались
таблицы данных пассивных и активных давлений на
ленту в зависимости от характеристик груза и пара#
метров конвейера. Для каждого из вариантов
"груз–конвейер" формировались два файла данных,
содержащих активные и пассивные давления, прихо#
дящиеся на конкретный участок разбивки попереч#
ного сечения ленты, которые впоследствии импор#
тировались в ANSYS и переносились на модель.

При помощи еще одной подпрограммы, разрабо#
танной в MathCad’e, проводился предварительный
расчет ЛТК в зависимости от требуемых технических
характеристик конвейера и конвейерной ленты. Опре#
делялись нагрузки, связанные с цилиндрической жест#
костью ленты, расчетные натяжения в ленте, парамет#
ры изгиба конвейера в плане для создания необходи#
мой кривизны, которые переносились в ANSYS.

Далее проводилось наложение ограничений на пере#
мещение роликоопор и задание перемещений для двух
концов ленты, выделенного при моделировании участка
для создания необходимой кривизны, расчет параметров
которой проводился в одной из подпрограмм, разрабо#
танной авторами для решения задач о деформированной
ленте. Для опорных роликов приняты ограничения всех
степеней свободы. Для концов ленты, в зависимости от
типа поставленной задачи (изгиб в горизонтальной плос#
кости), принудительно задавалось перемещение концов
с учетом необходимого радиуса изгиба ленты.

Последним этапом создания модели являлось по#
строение сетки конечных элементов.

Была создана базовая цифровая модель линейной
секции ЛТК, содержащая 15 120 конечных элемен#
тов, изменяя которую и накладывая на нее соответст#
вующие ограничения при помощи специальных под#
программ, можно перейти к любому варианту
расчетной схемы изгиба трассы ЛТК.

С использованием разработанной модели прове#
дено обоснование физико#механических характери#
стик конвейерных лент, которые возможно использо#
вать в ЛТК. Одним из критериев возможного приме#
нения ленты является сохранение герметичности
внутреннего объема ленты, свернутой в трубу. Это ог#

раничение является важным моментом в разработке
метода расчета и выбора типа ленты данного типа
конвейеров. Одними из варьируемых параметров при
моделировании напряженно#деформированного со#
стояния ленты в ленточном трубчатом конвейере бы#
ли модули упругости. На рис. 5 (см. 4#ю стр. обложки)
показана форма ленты, полученная при одном из
вариантов расчета, из которого видно, что произошло
раскрытие соединенных внахлестку бортов ленты, т.е.
произошла потеря герметичности.

Разработанная модель позволила оценить влияние
различных параметров ленточного трубчатого кон#
вейера на радиус изгиба не только в горизонтальной,
но и в вертикальной плоскости. На основании выпол#
ненных исследований разработана методика расчета
радиусов изгиба ленты трубчатого конвейера в
зависимости от наиболее значимых факторов.

Одной из основных проблем, связанных с обосно#
ванием наиболее важных расчетных параметров труб#
чатого конвейера, таких, как мощность привода, тип
ленты и ее прочность, параметры натяжного устрой#
ства, является тяговый расчет. При решении этой за#
дачи также использовано цифровое моделирование
на ЭВМ [5].

Современным наиболее точным методом расчета
распределенных сил сопротивления движению на ли#
нейной части грузовой и порожней ветвей ленточного
конвейера является метод, основанный на использо#
вании в расчетах суммарной силы сопротивления
движению, возникающей на отдельной роликоопоре
Up с последующим интегрированием этой силы по
длине конвейера. На ЛТК, как и на конвейере тради#
ционной конструкции, сила Up состоит из следующих
основных составляющих: силы сопротивления от вра#
щения роликов Uвр, силы сопротивления от вдавлива#
ния роликов в ленту Uвд, силы сопротивления от де#
формирования груза на ленте Uдеф.г и силы сопротив#
ления от деформирования ленты Uдеф.л, т.е.

U U U U Up вр вд деф.г деф.л� � � � . (1)

Две последние составляющие для грузовой ветви
обычно объединяются в одну, т.е.

U U U Uдеф деф.г деф.л деф.г� � 8 ( , ... , ) .105 11

Однако числовые значения отдельных составляю#
щих отличаются из#за различия конструкций конвей#
еров и механизма деформирования на них ленты и
груза.

Для конвейера традиционной конструкции отдель#
ные составляющие общей силы сопротивления движе#
нию изучены очень подробно. На основании экспери#
ментальных данных для них получены аналитические
выражения, позволяющие учитывать практически все
необходимые факторы (длину и угол установки кон#
вейера, скорость и натяжение ленты, производитель#
ность, температуру окружающей среды, диаметр роли#
ков и пр.).

Некоторые из полученных ранее зависимостей
можно использовать и при расчете распределенных
сил сопротивления движению ЛТК; в основном это
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относится к исследованиям, выполненным для от#
дельного ролика. Эксперименты, полученные для ро#
ликоопоры в целом (как правило, трехроликовой),
использовать в расчете ЛТК без сложных пересчетов
практически невозможно.

Для определения силы сопротивления от враще#
ния роликов в шестироликовой опоре может быть ис#
пользована экспериментально полученная формула
для единичного ролика

U a b C F C P� � � � �вр o pv( ) ( ),* � (2)

где a и b – конструктивные константы, зависящие от
типа уплотнения и применяемого подшипника; P и
F – радиальная и осевая нагрузки; Co, Cp – коэффи#
циенты осевой и радиальной нагрузок; *(�) – коэф#
фициент, учитывающий температуру окружающей
среды, v – скорость ленты.

В случае трубчатого конвейера и применения шес#
тироликовых опор необходимо определить нагрузки
P и F на каждый из шести роликов (рис. 6). Для случая
распределенного по ширине ленты пассивного давле#
ния p(�) нагрузки равны (по В.Н. Гущину):

P P d P P d P P d
1

0

2 32
1

1

1 2

1 2

1

� � �4 4
�

�

( ) , ( ) , ( ) ,� � � � � �
�

�

� �

� �

� � �

4
� �2 3

где

P R
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2
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здесь R – радиус трубообразной ленты в поперечном
сечении; � – угол, характеризующий степень запол#
нения поперечного сечения ленты; � – угол наклона
рассматриваемой площадки к горизонтали; m – ко#
эффициент подвижности груза; � – насыпная плот#
ность груза.

Сила P4 определяется изгибной жесткостью ленты.
К полученным нагрузкам необходимо прибавить

соответствующие составляющие веса вращающихся
частей роликов.

Осевые нагрузки Fi (на рис. 6 не показаны) зависят
от сил Pi и углов наклона роликов; они, как правило,
меньше Pi; заметим, что коэффициент Co примерно в
15 раз меньше коэффициента Cp и вполне допустимо
слагаемое CoF при определении силы Uвр не учиты#
вать. В силу симметрии P2 = P6 и P3 = P5.

В этом случае сила сопротивления движению от
вращения роликов одной роликоопоры ЛТК равна

U U U U Uвр вр1 вр2 вр3 вр4� � � � � � � �2 2 .

По найденной величине Uвр можно определить ко#
эффициент сопротивления от вращения роликов

� �
� � � �

�w
U

q q q l
Cвр

вр

г л р р

вр

* �
* �

( )

( )
( ), (4)

где qг, qл, �qр – погонные нагрузки от груза, ленты и
вращающихся частей роликов грузовой ветви; �lр –
расстояние между роликоопорами грузовой ветви.

В общей силе сопротивления движению доля силы
от вдавливания роликов в ленту весьма значительна,
причем с ростом натяжения ленты доля этой состав#
ляющей в процентном отношении возрастает и может
стать основной на мощных конвейерах большой
длины.

При определении силы сопротивления от вдавли#
вания роликов в ленту также целесообразно исполь#
зовать экспериментальные и теоретические исследо#
вания, выполненные для отдельного ролика. Наибо#
лее удобной, учитывающей большое число факторов,
формулой для расчета силы сопротивления от вдавли#
вания роликов в ленту является формула, полученная
К. Джонкерсом. Возникновение силы Uвд связано с
упругим несовершенством материала нижней обклад#
ки ленты, поэтому в расчетной формуле учитываются
динамические характеристики нижней обкладки
ленты.

Выражение для силы сопротивления от вдавлива#
ния Uвд имеет вид

U f
Z

E D l
P

R

Rвд с

к

�
�
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где коэффициент f c( )
( )cos

sin
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� . .
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2

2

4 1

4 3

для обкладок из резины современных типов 0 <tgc< 0,4,
при этом f (.c) 8 1,14tg.c; Z – толщина нижней обклад#
ки ленты; lR – длина участка контакта ленты с роли#
ком; PR – нагрузка на отдельный опорный ролик; D –
некоторый условный диаметр, определяемый из соот#
ношения

D D� � �� �1 1 12p л( ) ,1 (6)

где Dp – диаметр ролика; 1л – радиус кривизны ленты
в непосредственной близости от ролика; .c – угол
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Рис. 6. Эпюра поперечных давлений на ленту от груза для
определения нагрузок на ролики



сдвига между усилием, приложенным к обкатке лен#
ты, и ее деформацией.

Для решения задач по определению различных сил
сопротивления движению также использована модель
линейной части ЛТК.

Лента трубчатого конвейера принята в виде орто#
тропной оболочки с модулями упругости в продоль#
ном Ez и поперечном Ex направлениях.

При решении задач изменялись следующие пара#
метры конвейера: ширина ленты B, ее натяжение S,
степень заполнения поперечного сечения ленты гру#
зом �, расчетные модули упругости ленты Ez и Ex, рас#
стояние между роликоопорами �lp , коэффициент под#
вижности m и плотность транспортируемого груза �,
диаметр роликов Dp.

При определении сил сопротивления движению
от вдавливания каждого ролика кольцевой ролико#
опоры ЛТК в ленту были определены размеры участ#
ка контакта ленты с роликом (рис. 7), радиусы кри#
визны ленты в продольном направлении вблизи ро#
лика и парциальные нагрузки, приходящиеся на
каждый ролик.

Располагая величинами Dp и lк для отдельных ро#
ликов, по формуле (5) определялись отдельные со#
ставляющие �U вд , а затем и сама силаU U

i
вд вд� �6 .

Таким образом, с использованием расчетной фор#
мулы и моделирования на ЭВМ выполнено определе#
ние суммарной силы сопротивления движению от
вдавливания Uвд, установлено влияние на нее
основных параметров ЛТК.

В частности, установлено, что влияние натяжения
ленты S на величину 1л в формуле (6), а следователь#
но, и на силу Uвд не очень существенно и его можно не
учитывать в тяговом расчете.

С учетом влияния температуры на жесткость ниж#
ней обкладки ленты запишем

U Uвд вд( ) ( ),� � ��

где �(�) – коэффициент, учитывающий температуру
окружающей среды.

Зная величину Uвд, можно определить коэффици#
ент сопротивления движению от вдавливания
роликов в ленту

� �
� �

�w
U

q q l
Свд

вд

г л р

вд

( )

( )

�
�!�+:

Напряженно#деформированное состояние сыпу#
чего груза, возникающее при обжатии его трубообраз#
ной лентой с помощью замкнутых в кольцо шестиро#
ликовых опор, а также самой ленты, отличаются от
напряженно#деформированного состояния груза и
ленты конвейера традиционной конструкции или
конвейера с лентой повышенной желобчатости. По#
этому значения сил сопротивления движению от де#
формирования груза и ленты, полученные для таких
конвейеров, не могут быть использованы для тягового
расчета ЛТК.

Силу сопротивления от деформирования груза
можно определить по следующей формуле:

U
А

lдеф.г
р

�
�

- , (7)

где - – коэффициент удельных потерь энергии при
деформировании насыпного груза; A – работа груза.

Коэффициент удельных потерь - зависит от физи#
ко#механических свойств транспортируемого груза и
на основании экспериментальных данных равен: для
гравия – 3,5; для песка – 4,5; для глины – 3,0; для уг#
ля – 2,5 (И.А. Шпакунов).

Работа груза в данном случае может быть опреде#
лена как произведение силы, возникающей от пас#
сивного давления груза на ленту, на перемещение
ленты:

A p x y x y dxdy
s

� 44 ( , ) ( , ) ,. (8)

где s – часть поверхности ленты в пролете между ро#
ликоопорами, находящейся под пассивным давлени#
ем; p(x, y) – давление груза на ленту в пассивной
фазе; .(x, y) – деформации ленты; x и y – продольная
и поперечная координаты.

Таким образом, зная деформированное состояние
ленты, коэффициенты удельных потерь для груза и
внутреннего поглощения энергии для ленты и рас#
пределение давления груза по поверхности ленты,
можно путем интегрирования (или суммирования)
определить потери энергии Ai, затем силу Uдеф и
коэффициент сопротивления движению �w деф.г .

Деформации ленты .(x, y) между роликоопорами
под действием насыпного груза могли бы быть опре#
делены теоретически на основании решения систе#
мы нелинейных уравнений, полученных для ленты
как ортотропной цилиндрической оболочки. Однако
формулировка граничных условий на свободных, со#
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Рис. 7. Поперечное сечение ленты и длина линий контакта
ленты с роликами на загруженном на 60 % трубчатом кон8
вейере



единенных внахлестку бортах ленты
трубчатого конвейера и само реше#
ние системы нелинейных уравнений
с учетом нелинейного характера из#
менения давления по ширине ленты
представляют значительные трудно#
сти, поэтому в целях определения
напряженно#деформированного со#
стояния ленты также была использо#
вана указанная выше цифровая мо#
дель линейной части ЛТК.

На рис. 8, а показано сечение де#
формированной под действием пас#
сивного давления ленты плоскостью
А#А, а на рис. 8, б приведена зависи#
мость рассчитанной силы сопротив#
ления движению Uдеф.г от натяжения
ленты S для ЛТК с лентой шириной
B = 800 мм, расстоянием между роли#
коопорами �lp = 1 м, насыпной плотностью груза 1 =

= 1,5 т/м3, коэффициентом подвижности m = 0,3.
При аппроксимации полученной эксперименталь#

но зависимости наиболее точной оказалась аппрокси#
мация зависимостью вида
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Sm mдеф.г

р
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- , (9)

где константы деформирования � �
�

C
А

lдеф
р

- и показа#

тель степени m имеют сложную зависимость от пере#
численных выше варьируемых факторов.

Коэффициент сопротивления от деформирования
груза

� �
� �

�
�

� �
�w

U

q q l

C

q q l S

C

Sm mдеф

деф.г

г л р

деф

г л р

деф

( ) ( )
, (10)

где C
C

q q l
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г л р р г л
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�

� �( ) ( ) ( )
.-

2

В дальнейшем величину �C деф на грузовой ветви
следует увеличить на 5…7 % для учета потерь от де#
формирования ленты.

В этом случае общий коэффициент сопротивления
движению ленты

� � � � � � � � � �w w w w C C
C

S mвр вд деф вр вд

деф* � � �( ) ( ) . (11)

Располагая аналитическим выражением для коэф#
фициента сопротивления движению, перейдем к рас#
чету сопротивления движению на грузовой ветви.
Рассмотрим конвейер, установленный под углом ,,
ось x направим вдоль конвейера (рис. 9). Выделим на
грузовой ветви ленты, находящейся под натяжением
S, элемент длиной dx и составим выражение для при#
ращения натяжения dS:

dS q q q C q q

q q

� � � � � � �

� �

[( )cos ( )cos

( )cos

г л р вр г л вд

г л

, ,

,

C

С

S
q q dx

m

деф

г л� �( )sin ] ,,

или

dS

dx
C

C

S m
� �

1
2 , (12)

где C1 = (qг + qл + �q Cp вр)cos, + (qг + qл)cos,Cвд + (qг +

+ qл)sin,, C2 = (qг + qл)cos,Cдеф.
Данное дифференциальное уравнение необходимо

решать при граничном условии S(0) = Sг, т.е. при на#
тяжении ленты в начале грузовой ветви равном Sг.

Анализ возможных вариантов приближенного ре#
шения дифференциального уравнения (12) показал,
что вид решения уравнения (12) во многом определя#
ется соотношением между коэффициентами С1 и
C S m2

г .

Наиболее часто при расчетах выполняется соотно#

шение С
С

S m1
2;;
0

. В этом случае при m = 1 решением
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Рис. 8. Характер деформирования ленты от пассивного давления (а) и график зависимости си8
лы сопротивления от деформирования груза от натяжения (б)

Рис. 9. Схема для расчета натяжений в ленте конвейера



УДК 622.64
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Обоснование продольных деформаций конвейерной ленты
грузонесущего контура крутонаклонного конвейера с прижимной
лентой

Предложен метод анализа напряженно"деформированного состояния конвейерной ленты грузонесущего контура круто"
наклонного конвейера с прижимной лентой с учетом ее динамических характеристик для обоснования остаточных про"
дольных деформаций и их влияния на параметры конвейера.

Ключевые слова: крутонаклонный конвейер с прижимной лентой, динамические характеристики конвейерной
ленты, напряженно#деформированное состояние конвейерной ленты, программное обеспечение.

E.E. Sheshko, A.A. Kasatkin, Moscow State Mining University

Justify of Longitudinal Carrying Conveyor Belt Deformation of
Sandwich Belt High Angle Conveyor

Method for analysis mode of deformation of carrying conveyor belt of sandwich"belt high angle conveyor to justify longitudinal
deformation and construction parameters, is suggested subject to its dynamic behavior.

Keywords: sandwich belt high angle conveyor, dynamical characteristics of conveyor belt, mode of deformation of conveyor
belt, software.

Крутонаклонный конвейер с прижимной лентой
(КНК) может транспортировать насыпной материал
при углах наклона до 90�. Несмотря на унификацию с
традиционными ленточными конвейерами и исполь#

зование синтетических тканевых конвейерных лент,
процессы, происходящие в узлах КНК, отличны от
традиционных ленточных конвейеров. Напряжен#
но#деформированное состояние (НДС) лент опреде#
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уравнения (12) для натяжения S(x) является выраже#
ние

S x S C x
C

C

C x

S
( ) ln� � � �
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1 (13)

и сопротивление движению на грузовой ветви лен#
точного трубчатого конвейера длиной L

W S C x
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C x
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1ln , (14)

где S0 – натяжение в начале грузовой ветви.
Аналогичное выражение может быть получено и

для порожней ветви с учетом соответствующих кон#
стант.

Разработанный метод расчета сопротивлений дви#
жению на грузовой и порожней ветвях позволяет вы#
полнять тяговый расчет ЛТК, при котором учитывает#
ся влияние на тяговое усилие конвейера следующих
факторов: диаметра трубообразной ленты, ее скорости
и натяжения, плотности и подвижности груза, темпе#
ратуры окружающей среды, конструктивного испол#

нения ленты и роликов, шага установки роликоопор и
др.

Кроме кратко описанных исследований на кафед#
ре ГМТ выполнены работы, связанные с анализом ус#
тойчивости вращательного движения ленты трубчато#
го конвейера, расчетом нагрузок на опорные элемен#
ты на переходных участках ЛТК, исследованием не#
стационарных процессов в ЛТК и др.
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ляют силы: внешние и внутренние, которые, в свою
очередь, зависят от физико#механических свойств
лент. Рассмотрение влияния только статических
свойств лент является недостаточным, так как необ#
ходимо рассматривать работу лент конвейера как со#
вокупность статических и динамических процессов.

Силы, действующие на ленты КНК, значительно
отличаются от сил, действующих на ленту традици#
онного конвейера. Ленты КНК испытывают значи#
тельные изгибы на нижнем и верхнем переходных
участках, в пролете между роликоопорами грузоне#
сущей ветви конвейера, на роликоопорах, на бараба#
нах конвейера. При изгибе в лентах возникают рас#
тягивающие и сжимающие напряжения. Считается,
что для устойчивой работы лент сжимающие напря#
жения необходимо компенсировать увеличением на#
тяжения лент (условие повсеместного растяжения).
Для анализа НДС лент на линейной части конвейера
и обоснования необходимой величины натяжения
грузонесущей ленты и ее грузонесущей способности
предлагается учитывать динамические процессы,
происходящие в грузонесущей ленте. Для этого не#
обходимо знать динамические характеристики кон#
вейерной ленты и модели, позволяющие исследовать
ее поведение.

Простейшей реологической моделью вязко#упру#
гих материалов является элемент Фохта (Кельвина),
который состоит из параллельно соединенных
вязкого и упругого элементов. Напряжения в случае
простого растяжения записываются в виде

� 2 �
2

( ) ,t E
d

dt
� � (1)

где Е – модуль упругости, Н/мм2; 2 – относительная
деформация образца, мм; � – вязкость, Н�с/мм2.

Эффекты запаздывания деформаций называются:
при нагрузке – ползучестью, при разгрузке – упругим
последействием (рис. 1). Здесь � – время запаздыва#
ния; Т – время действия нагрузки. Считается, что весь
процесс запаздывания заканчивается за время 3�. При
приложении мгновенной нагрузки первоначальная де#
формация равна нулю [2].

Реальные конвейерные ленты не обладают свойст#
вами "чистой" модели Фохта, поэтому при описании
динамических свойств конвейерных лент используют
комбинации подобных моделей. Модель ленты
представляется как последовательно соединенные
элементы Фохта с различными характеристиками.
Эта модель позволяет получить конечную деформа#
цию при мгновенном и бесконечно длительном при#
ложении нагрузки, что частично соответствует реаль#
ным деформациям при работе ленты. Лента, пред#
ставленная такой моделью, рассчитывается как
имеющая различное время релаксации для каждого
элемента Фохта [3]. Необходимое количество этих
элементов зависит от требующейся точности аппрок#
симации кривой ползучести экспоненциальными за#
висимостями и от рассматриваемого периода дейст#
вия нагрузок на модель ленты.

Модель ленты в работах И.В. Запенина и
С.Д. Мягкова представлялась тремя последовательно
соединенными элементами Фохта. Исследования
синтетических конвейерных лент проводились как по
основе, так и по утку. Первый элемент модели
обладал нулевой вязкостью, а элемент, реагирующий
на низкочастотный процесс, при исследовании высо#
кочастотного процесса прохождения грузонесущей
ленты по роликоопоре из расчетов исключался. Кон#
станты, полученные в этих работах для низкочастот#
ных элементов, лежат в пределе для времени запаз#
дывания 200…300 с [3].

Рассчитать деформации, используя эксперимен#
тальные временные зависимости, затруднительно,
поэтому возможен переход к частному описанию как
свойств конвейерной ленты, так и возмущающих на#
грузок. В общем случае на ленту действует периодиче#
ская продольная нагрузка, которую можно предста#
вить как сумму синусоид, разложив ее в ряд Фурье.
Известно, что если на элемент Фохта действует сину#
соидально меняющаяся нагрузка, то [3]:

� 2 <
0 0: ,� E i

abs e (2)

где i – мнимая единица; �0 и 20 – амплитудные значе#
ния напряжения и деформации, меняющиеся с час#
тотой �; < – угол сдвига между напряжением и де#
формацией, зависящий от частоты; Eabs – абсолют#
ный модуль упругости.

Абсолютный модуль упругости можно представить
как сумму статического и динамического модулей уп#
ругости:

E Еabs st
2( ): ,� � �� � 2 2 (3)

где Est – статический модуль упругости.
Из выражения (2) следует, что вектор деформации

отстает от вектора напряжения на угол <.
Рассмотрим динамические свойства модели. Де#

формация модели, состоящей из трех элементов Фох#
та, равняется векторной сумме деформаций каждого
элемента Фохта:
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Рис. 1. Упругое последействие после нагрузки и разгрузки
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где Ea1, Ea2, Ea3 – абсолютный модуль упругости каж#
дого элемента Фохта; <1, <2, <3 – угол сдвига каждого
элемента; C e i t

1
0� – синусоидально меняющаяся на#

грузка.
Вводя понятие податливости I = 1/E, из выраже#

ния (4) имеем следующее выражение для абсолютной
податливости:
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Приведенный для обобщенной модели модуль уп#
ругости, зависящий от частоты:
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Приведенная вязкость обобщенной модели и
обобщенный сдвиг фаз:
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На кафедре горной механики и транспорта МГГУ
разработан мобильный экспериментальный стенд для
определения реологических констант элементов Фох#
та методом свободных колебаний. Зная значения
реологических констант каждого элемента, по выше#
изложенным формулам можно определить абсолют#
ную податливость модели, абсолютный модуль уп#
ругости.

Располагая частными характеристиками лент,
можно решать задачи, когда прикладываемые нагруз#
ки отличны от синусоидальных. Натяжения в лентах

меняются по периодическому закону, с периодом
функции, равным времени обхода всего контура кон#
вейера. Получив зависимость изменения натяжения в
ленте от времени ее прохождения по контору конвей#
ера, аппроксимируем полученные данные полинома#
ми различной степени. Наиболее точно описывает из#
менение натяжений от времени в грузонесущей ленте
полином третьей степени (кривая 1 на рис. 2).

Следующим шагом наших расчетов являются раз#
ложения полинома в ряд Фурье на отрезке от 0 до T,
где Т – период прохождения ленты по контуру кон#
вейера. Поскольку обобщенные модуль упругости,
вязкость и сдвиг фаз являются комплексными числа#
ми, то для описания деформаций модели воспользу#
емся коэффициентами ряда Фурье в комплексном
виде.

Разложение функции и расчеты коэффициентов
проводились на ПЭВМ в прикладном математиче#
ском пакете Mathcad 11. Графическое представление
ряда Фурье, состоящего из шести синусоид, представ#
лено на рис. 2 (кривая 2).

Деформацию модели запишем как сумму реакций
системы на возмущения C1, C2…C5 с частотами �0,
2�0…5�0 (ввиду линейности системы и возможности
принципа суперпозиции):
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По полученной зависимости можно определить
деформации модели конвейерной ленты в любой мо#
мент времени. Для удобства определения неравно#
мерности деформаций грузонесущей ленты по шири#
не необходимо разделить ее на элементы по ширине
ленты и исследовать ползучесть и релаксацию
каждого элемента в отдельности.

Расчеты проводились для крутонаклонного кон#
вейера производительностью 3500 т/ч и установлен#
ного под углом в 43�. Ширина лент по расчету прини#
малась равной 1200 мм, угол установки боковых роли#
ков равен 30�. Насыпной вес груза 1,7 т/м3. Угол есте#
ственного откоса в движении 20�:

Рассчитав нагрузки, действующие на грузонесу#
щую ленту, и натяжения в ней, нами было смоделиро#
вано напряженно#деформированное состояние ленты
грузонесущего контура. Моделирование проводилось
в программном пакете ANSYS. На рис. 3 (см. 3#ю стр.
обложки) представлены полученные деформации (м)
и напряжения в конвейерной ленте (Н/м2) согласно
шкале.

Анализ продольных деформаций конвейерной
ленты позволяет установить неравномерность де#
формаций и натяжений по ширине грузонесущей
ленты, необходимых для определения несущей спо#
собности ленты. Анализ показал, что при величине
рабочей ширины ленты, равной 70 % ширины ленты,
середина ленты деформируется больше краев на
0,0259 м. Если рабочую ширину ленты увеличить до
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Рис. 2. Ряд Фурье, состоящий из 6 функций
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Способ измерения параметров пульпы
при гидротранспортировании

Рассматривается компенсационный способ измерения параметра подобия структуры потока двухфазной пульпы, осно"
ванный на электромагнитном методе измерения. Использование параметра подобия структуры потока позволяет полу"
чить информацию о кинематической структуре и фазовом составе потока в трубопроводе в режиме реального времени.

Ключевые слова: поток, трубопроводный гидротранспорт, электромагнитный расходомер.

A.P. Ovchinnikov, Moscow State Mining University

Method of Measurement Parameters Pulp While
in Hydrotransportation

In article the compensatory way of measurement of parametre of similarity of structure of a stream of the diphasic pulp, based on an
electromagnetic method of measurement is considered. Use of parametre of similarity of structure of a stream allows to receive the
information on kinematic structure and phase structure of a stream in the pipeline in a mode of real time.

Keywords: flow,   pipeline hydrotransport, electromagnetic flowmeter.

Задача измерения расхода двухфазных пульп
встречается во многих отраслях промышленности, в
частности, в системах гидротранспорта на горно#обо#

гатительных комбинатах, гидромеханизации земля#
ных строительных работ, добычи и переработке пес#
чано#гравийных материалов, открытых горных работ
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75 % ширины ленты, то середина деформируется
больше краев на 0,0136 м.

Рассматривая релаксацию продольной деформа#
ции элементов по ширине конвейерной ленты, полу#
чим остаточную продольную деформацию ленты.

Деформация в процессе релаксации описывается
формулой:

2 2 2� �( ) ,t e e

t t

� �
� �

1 2
1 2 (9)

где 21 и 22 – деформации элементов в момент снятия
нагрузки, м; �1 и �2 – время релаксации элементов, с.

Если расчеты показывают, что за время релак#
сации деформации не исчезнут, то остаточная де#
формация добавляется к деформации ползучести и
определяется время, за которое деформации стаби#
лизируются.

Проанализировав процесс накопления продоль#
ных деформаций, можно сделать вывод, что на вели#
чину остаточных деформаций значительно влияют
физико#механические свойства конвейерной ленты и
величина загрузки ленты. Причем при полной загруз#
ке грузонесущей ленты неравномерность продольных
деформаций уменьшается.

Поперечные деформации грузонесущей ленты по#
лучены при загрузке конвейера, равной загрузке тра#
диционного конвейера, и расстоянии между ролико#
опорами, равном 1,5 м. На рис. 4 (см. 3#ю стр. облож#
ки) показаны поперечные деформации при равно#

мерном (см. рис. 4, а) и неравномерном (см. рис. 4, б)
натяжении грузонесущей ленты вследствие неравно#
мерных продольных деформаций.

Анализ показал, что неравномерное натяжение
грузонесущей ленты увеличивает поперечные дефор#
мации краев ленты для рассчитываемого конвейера в
1,5 раза. В зависимости от нагрузок эта разница мо#
жет достигать 2 раз и более.

Увеличение поперечной деформации ведет не
только к возможности возникновения просыпи груза
между лентами крутонаклонного конвейера, но и к
увеличению изгибных напряжений в краях грузонесу#
щей ленты, которые необходимо компенсировать
увеличением натяжения.

Так, для рассматриваемого конвейера, чтобы обес#
печить условие повсеместного растяжения ленты без
учета неравномерности продольных деформаций, на#
тяжение ее необходимо увеличить до 50 кН, а с их
учетом – до 60 кН. При этом может возникнуть необ#
ходимость корректировки типа ленты и необходимо#
го тягового усилия крутонаклонного конвейера.
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и т.д. Зная расход пульпы и получив информацию о
ее плотности, можно вычислить производительность
по твердой фазе, которая широко используется в сис#
темах автоматизации приведенных выше технологи#
ческих процессов. При значительной протяженности
трубопровода и меняющемся во времени грануломет#
рическом составе пульпы важное значение имеют из#
мерение и поддержание на определенном уровне ско#
рости гидротранспортирования для устранения про#
цессов расслоения пульпы и закупорки трубопрово#
да. Таким образом, для поддержания оптимального
процесса гидротранспортирования необходимо полу#
чать информацию о скорости движения пульпы и ки#
нематической структуре потока. Измерение скорост#
ного режима течения пульпы приводит к изменению
распределения фазового состава по сечению канала.

Наиболее широкое распространение для получе#
ния количественного значения расхода твердой фа#
зы пульпы получил метод, основанный на примене#
нии связки двух приборов – плотномера и расходо#
мера. Измерить плотность пульпы можно методами,
основанными на определении: массы известного
объема пульпы (весовой, ареометрический, мано#
метрический); ослаблении энергии механических
или электромагнитных волн (ультразвуковой, элек#
тромагнитный, оптический); магнитных или элек#
трических свойств пульпы (магнитометрический,
кондуктометрический, диэлькометрический). Рас#
ход пульпы можно измерить, используя электромаг#
нитный расходомер или расходомер переменного
перепада давления.

Наиболее широкое распространение в качестве
плотномера приобрел прибор, работающий на ра#
диоизотопном принципе действия, а в качестве рас#
ходомера – электромагнитный расходомер (ЭМР).
Связка этих двух приборов хорошо зарекомендовала
себя в системах измерения расхода твердой фазы
пульпы на землеснарядах Beaver, выпускаемых кон#
церном IHC (Нидерланды) и на горно#обогатитель#
ных комбинатах в системах гидротранспорта.

Известно, что показания ЭМР сильно зависят от
распределения эпюры скорости потока и электро#
проводности измеряемой среды по сечению канала.
Пульпы, имеющие размер частиц более 0,5 мм и
транспортируемые при низких скоростях, как прави#
ло, имеют нарушение осевой симметрии скорости
потока и как следствие – изменение электропровод#
ности среды по сечению канала. Осевая асимметрия
скоростного поля тесно связана с неравномерным
распределением концентрации взвеси по вертикали
трубопровода и обусловлена тормозящим влиянием
нижних, насыщенных твердыми частицами, слоев
потока. Степень указанной асимметрии может быть
различной в зависимости от крупности, плотности и
средней концентрации транспортируемых твердых
частиц, а также от средней скорости движения гид#
росмеси. Поэтому использовать ЭМР, имеющий об#
щепромышленную схему построения, в этом случае
нельзя, так как эта схема предполагает наличие двух
индукторных катушек, включенных последователь#
но и согласно, создающих антисимметричное отно#
сительно линии, соединяющей электроды, магнит#

ное поле. Для обеспечения требуемой точности из#
мерения расхода пульпы необходимо доработать
конструкцию ЭМР общепромышленного типа и из#
менить алгоритм обработки сигнала, дополнительно
используя сигнал, характеризующий изменение ки#
нематической структуры потока и его фазового
состава.

Получить информацию о кинематической струк#
туре потока и изменении его фазового состава по
сечению канала можно, используя параметр подобия
структуры потока. Данный параметр возможно вы#
числить из разности потенциалов, снимаемых с элек#
тродов первичного преобразователя ЭМР в диагно#
стическом режиме измерения. Иными словами, ЭМР
должен работать в двух режимах измерения:
� в режиме измерения скорости потока (стационар#

ный режим), применяемом в ЭМР общепромышлен#
ного назначения. В этом режиме в канале первичного
преобразователя создается антисимметричное магнит#
ное поле, относительно линии, соединяющей электро#
ды, чувствительное к изменению скорости потока;
� в диагностическом режиме, при котором в ка#

нале ЭМР формируется электромагнитное поле, ха#
рактеризующееся высокой степенью неоднородно#
сти по сечению канала и симметричное относитель#
но линии, соединяющей электроды. В разложении
вектора напряженности данного поля на простран#
ственные гармоники в нем будут содержаться только
четные гармоники.

Одним из способов формирования симметрично#
го магнитного поля является встречное включение
индукторных катушек ЭМР общепромышленного
типа. При равномерном распределении электропро#
водности среды по сечению канала и симметричном
относительно оси канала трубопровода, эпюры ско#
рости потока, разность потенциалов на электродах
первичного преобразователя равны нулю. При нару#
шении симметрии эпюры скорости потока или рас#
пределения электропроводности на электродах воз#
никает разность потенциалов, характеризующая
данное изменение. Математическое описание дан#
ного явления рассмотрено в работе [1]. Данный ме#
тод измерения параметра подобия структуры потока
имеет недостаток по метрологической точности, так
как мерой является сигнал, индуцированный между
электродами. Этот сигнал имеет низкий уровень на#
пряжения порядка 10�3…10�5 В. Измерение сигналов
такой невысокой величины представляет известные
трудности.

Параметр подобия структуры потока можно опре#
делить исходя из положения поверхности нулевого по#
тенциала в измерительном сечении канала первичного
преобразователя ЭМР. В случае равномерного распре#
деления электропроводности среды по сечению канала
и осесимметричном профиле скорости потока при
симметричном магнитном поле распределение потен#
циалов в канале имеет две поверхности нулевого по#
тенциала. Положение этих поверхностей совпадает с
двумя осями трубопровода – горизонтальной, прохо#
дящей через ось электродов, и перпендикулярной ей
вертикальной осью. При нарушении симметрии эпю#
ры скорости потока пульпы и изменении распределе#
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ния электропроводности по сечению канала, вследст#
вие роста скорости потока в верхнем сечении трубо#
провода, происходит перераспределение потенциалов
в канале и на электродах первичного преобразователя
образуется разность потенциалов, характеризующая
произошедшие изменения. Данная разность потен#
циалов на электродах возникает из#за смещения гори#
зонтальной оси поверхности нулевого потенциала.
Увеличивая ток возбуждения в нижней катушке пер#
вичного преобразователя или уменьшая ток в верхней
катушке при их встречном включении, можно добить#
ся, чтобы разность потенциалов на электродах равня#
лась нулю. Мерой изменения параметра структуры по#
тока в этом случае будет служить отношение токов пи#
тания нижней катушки возбуждения к току питания
верхней катушки возбуждения. Указанные токи имеют
величину 0,1…1,0 А, измерение отношения токов та#
кой величины не представляет трудностей [2]. Чувст#
вительность прибора зависит от скорости потока, но
так как двухфазные пульпы перекачиваются по трубо#
проводам с высокими скоростями, то чувствитель#
ность прибора оказывается достаточно высокой.

Разность потенциалов на электродах преобразова#
теля расхода U всегда можно представить в виде
интеграла

U d� 54 �v B W[ ], (1)

где интегрирование распространяется по всему объе#
му канала �; v – скорость потока жидкости; B – ин#
дукция магнитного поля; W = =g/=r, W – весовая
функция; g – функция Грина; r – радиус#вектор.

Для двумерной задачи о распределении электриче#
ского потенциала в жидкости, протекающей в маг#
нитном поле по трубопроводу кругового сечения,
имеем:
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1, < – полярные координаты точек, в которых рассчи#
тывается значение электрического потенциала при
трубопроводе радиусом, равным 1; 1 = 0…1, < = 0…2�;
~, ~1 < – полярные координаты точек канала, заполнен#
ного средой.

Используя формулы (2), (3), рассмотрим смеще#
ние поверхности нулевого потенциала на примере из#
менения профиля скорости многофазного потока
пульпы. Ограничимся рассмотрением плоскости,
проходящей через электроды, т.е. имеющей коорди#
нату z = 0; в данном случае поверхность нулевого
потенциала представлена в виде линии нулевого
потенциала.

На рис. 1 представлен один из возможных профи#
лей скорости многофазного потока с явно выражен#
ной асимметрией, возникающий в трубопроводе ра#
диусом 1 = 1, измеренный в относительных единицах.
Аналитическое и экспериментальное исследования
профилей скорости двухфазного потока подробно
приведены в [3]. Для подтверждения правильности
предложенного метода воспользуемся первым из них.
Аналитически данный профиль скорости в полярных
координатах (1, <) описывается выражением вида:

v(1 < < 1 <, ) ( ) ( ) sin( ),� � � �1 1
1 1

n km (4)

где n = 4, m = –0,9, k = 5 – параметры, характеризую#
щие гидродинамический режим потока.

Если в трубопроводе скорость транспортирования
пульпы достаточно высока и расслоения структуры не
происходит, то в первом приближении можно гово#
рить, что эпюра скорости многофазного потока осе#
симметрична и имеет форму параболы, центр кото#
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Рис. 1. Профиль эпюры ско8
рости, заданной в виде (4), и
линии равного значения в тру8
бе кругового сечения с радиу8
сом r = 1



рой совпадает с осью трубопровода и описывается
выражением вида:

v n( , ) ( ) ,1 � 1� �1
1

(5)

где n = 7…9.
На рис. 2 показано распределение потенциалов,

рассчитанных в программе Maple v7 по формулам
(2)–(4) для трубопровода кругового сечения в плоско#
сти электродов (z = 0) при двух профилях потока: осе#
симметричном и асимметричном.

Из рис. 2 наглядно видно, что появление ярко
выраженной асимметрии эпюры скорости потока
приводит к смещению поверхности нулевого по#
тенциала и образованию на электродах первичного
преобразователя разности потенциалов. В случае
осесимметричного профиля скорости потока сме#
щения горизонтальной поверхности нулевого по#
тенциала не возникает и разность потенциалов на
электродах равна нулю. Увеличивая ток возбужде#
ния в нижней индукторной катушке или уменьшая
ток возбуждения в нижней катушке, можно до#
биться, чтобы разность потенциалов на электродах
равнялась нулю и тогда отношение значения тока
питания нижней катушки возбуждения к току пи#
тания верхней катушки возбуждения будет харак#
теризовать изменение профиля скорости много#

фазного потока. Таким же образом на изменение
положения поверхности нулевого потенциала ока#
зывает распределение электропроводности гидро#
транспортируемой среды.

Используя компенсационный способ измерения
параметра структуры двухфазного потока, можно
получить численное значение величины, характе#
ризующей изменение его кинематической структу#
ры и фазового состава по сечению трубопровода.
Использование параметра структуры двухфазного
потока в алгоритме измерения объемного расхода
пульпы позволяет повысить точность электромаг#
нитного метода измерения на двухфазовых потоках
со сложной кинематической и фазовой структурой.
Вопрос разработки алгоритма требует дополнитель#
ной проработки.
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Вероятностное представление грузопотоков при расчетах
ленточных конвейеров горных предприятий

Дан критический анализ существующего метода описания случайных грузопотоков на горных предприятиях, используе"
мого при обосновании эксплуатационных параметров ленточных конвейеров. Показано, что существующее представление
случайных грузопотоков противоречит физическому механизму формирования их величины, а также не соответствует
действительному характеру работы современных выемочных машин. Предложена расширенная система вероятностных
характеристик грузопотоков для их описания и прогнозирования. Изложенные результаты предлагается использовать при
расчетах машин непрерывного транспорта, промежуточных бункеров и систем их автоматизации.

Ключевые слова: ленточный конвейер, грузопоток случайный, прогнозирование.

V.P. Dyachenko, Moscow State Mining University

Models Describing of the Probability Mineral Streams by Belt
Conveyors

A critical review of the models describing stream of mineral flowing by belt conveyors is done. Characteristic features of these
models in mutual relationship and also their connection to the mine practice are analysed. Mutual incompatibilities and
contradictions in this field are pointed out. Additionally, the maximum of stream rate is considered in relation to the designed
conveyor capacity. A new mathematical pattern of this rate is given.

Keywords: belt conveyors, stream of mineral flowing, random, prediction.

Существующее представление
случайных грузопотоков

Описание величины грузопотока ленточных кон#
вейеров как случайного процесса во времени являет#
ся в настоящее время общепринятым [1]. При этом
величина грузопотока Q(t) представляется в виде про#
изведения непрерывного случай#
ного процесса (непрерывная со#
ставляющая) и потока импульсов
единичной высоты, характери#
зующего интервалы поступления
и отсутствия груза:

Q t Q t t( ) ( ) ( ).*� � (1)

Непрерывная составляющая
Q*(t) (рис. 1, а) считается гауссов#
ским марковским процессом с
нормальным законом распределе#
ния амплитуды и экспоненциаль#
ной корреляционной функцией,
дискретная – �(t) (см. рис. 1, б) –
простым пуассоновским процес#
сом (законы распределения вели#
чины интервалов поступления и
отсутствия грузопотока считаются
экспоненциальными и приведены
под графиком на рис. 1, б). Резуль#
тирующий процесс, следователь#

но, также является гауссовским марковским и экспо#
ненциально коррелированным (в дальнейшем –
ГМП). На графике плотности распределения амплиту#
ды ГМП (см. рис. 1, в) перерывы в поступлении груза
отражены в виде импульсной дельта#функции Дирака
при Q = 0 площадью Р1, соответствующей вероятности
отсутствия грузопотока. Непрерывная часть грузопо#
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Рис. 1. Представление случайного грузопотока
на основе гауссовского марковского процесса:
а – непрерывная составляющая грузопотока;
б – дискретная составляющая грузопотока
(Р(tп), Р(to) – вероятности поступления и от#
сутствия грузопотока; 0п = 1/Тп, 0o = 1/Тo, где
Тп, То – среднее время соответственно посту#
пления и отсутствия грузопотока); в – плот#
ность распределения величины грузопотока
(Р2 – площадь под кривой, равная 1 – Р1)



тока представляется усеченным нормальным распре#
делением (см. рис. 1, в), но при расчетах используют
фактически свойства неусеченного распределения,
продлевая верхнюю границу величины грузопотока
выше физически возможной, равной Qmax

* . Это при
сильной асимметрии распределения вносит в расчеты
значительную погрешность.

Ниже предложен более адекватный закон распре#
деления амплитуды грузопотока. Однако основной
недостаток представления грузопотоков в виде ГМП
проявляется в искажении его динамических характе#
ристик. Это хорошо видно на дискретной модели
непрерывного грузопотока.

Дискретная модель случайного грузопотока:
основной недостаток существующего его описания

Графики изменения величины грузопотока, полу#
чаемые при экспериментальных измерениях или при
цифровом моделировании на ЭВМ, имеют ступенча#
тый вид. Возможны различные способы ступенчатой
аппроксимации непрерывного потока. Первый из
них связан со способом экспериментального измере#
ния, когда величина грузопотока усредняется на не#
которых достаточно малых мерных интервалах време#
ни. Получается ступенчатая функция времени с оди#
наковой длиной ступенек, равной мерному интерва#
лу. Высота ступенек для ГМП имеет нормальное рас#
пределение. Частота повторения одинаковых по вы#
соте ступенек подчиняется закону Пуассона. При
уменьшении длины мерного интервала до нуля
ступенчатый процесс сходится с непрерывным ГМП.

При втором способе дискретизации учитывается,
что величина грузопотока измеряется с конечной точ#
ностью и принимает дискретный ряд значений. Если
произвести дискретизацию процесса и по амплитуде,
округляя высоту ступенек до ближайшей, кратной
шагу дискретизации, и объединяя смежные ступень#
ки одинаковой величины, получим ступенчатый про#
цесс со случайной длиной ступенек, имеющий экспо#
ненциальное распределение с некоторой интенсив#
ностью 0 = 1/�ср (где �ср – средняя длина ступеньки),
который называют обобщенным телеграфным про#
цессом Кубо#Андерсона (КАП). Он также является
марковским и иногда используется для описания

фактических грузопотоков. КАП не всегда при пре#
дельном переходе сходится с ГМП, так как представ#
ляет собой класс процессов более общего вида. Для
ГМП коэффициент вариации величины грузопотока
обратно пропорционален длине мерного интервала в
степени 1 = 1/2. Для КАП этот показатель может
принимать значения от нуля до 1/2. Общий вид и
параметры КАП приведены на рис. 2.

Однако все рассмотренные процессы (и способы
представления случайной величины грузопотока) схо#
жи по главным динамическим свойствам, а именно:
1) отдельный интервал времени (теоретически беско#
нечно малый) нахождения процесса на некотором
уровне С до перехода на другой уровень (т.е. длина од#
ной "ступеньки") статистически одинаков для всех воз#
можных уровней и подчинен одному и тому же закону
распределения – экспоненциальному, причем с одним
и тем же параметром интенсивности 0; 2) из марков#
ского свойства процессов при этом следует, что часто#
та, с которой появляются одни и те же уровни грузопо#
тока, подчиняется тому же закону распределения, что
и амплитуда грузопотока (например, нормальному в
случае ГМП).

Первое из этих свойств применительно, например,
к грузопотоку из забоя угольной шахты означает, что
выемочная машина работает на всех возможных ско#
ростях подачи статистически равные промежутки вре#
мени, что, конечно, далеко не соответствует действи#
тельности. Такую модель можно принять для некото#
рых хаотичных природных материальных потоков.
Технологические процессы, в отличие от природных,
характеризуются наличием производственных целей.
Техногенные потоки генерируются машинами, кото#
рые не работают на всех своих возможных режимах
статистически одинаковые промежутки времени. Ка#
кие#то режимы работы для них являются длительными
и основными, а какие#то – кратковременными и
вынужденными.

Второе свойство означает, что скорость подачи вы#
емочной машины выбирается по нормальному закону
распределения или близкому к нему. Это возможно
при низкой надежности техники, ручной передвижке
крепи, при хаотичном режиме работы забоя.

Однако в современных условиях при повышенной
мощности, производительности и надежности выемоч#
ной техники, автоматизированной передвижке крепи
забой работает большую часть времени в максимальном
режиме, с кратковременными отклонениями от него.
Для максимального уровня грузопотока на ступенчатом
графике его колебаний длина ступеней большая, чем
для кратковременных пониженных уровней.

Таким образом, необходимо учитывать, что интен#
сивность изменения грузопотока во времени 0 зави#
сит от его текущего уровня. Эта зависимость является
самостоятельной характеристикой конкретного гру#
зопотока, отражающей особенности его динамики.

Предлагаемая модель случайного грузопотока

Возможность учесть реальную динамику величины
грузопотока дает использование для его описания слу#
чайных процессов типа "кенгуру" (КП) [2], которые
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Рис. 2. Дискретный аналог непрерывного гауссовского марковского
процесса – процесс Кубо8Андерсона



являются обобщением КАП. В работе [3] дана подроб#
ная характеристика этих процессов применительно к
описанию забойных грузопотоков. Приведем здесь
лишь некоторые основные их свойства:
� интенсивность распределения времени пребыва#

ния процесса на различных уровнях Qi(t) функциональ#
но связана с величиной этих уровней, т.е. 0 = f(Q), a не
является постоянной величиной;
� эти процессы также являются марковскими с не#

которым финальным распределением p(Q);
� процессы характеризуются, кроме зависимости

p(Q), дополнительной характеристикой q(Q) =
� 0(Q)p(Q )/0ср – плотностью вероятности распреде#
ления уровней (состояний) грузопотока (где 0ср –
средняя интенсивность переходов с одного уровня
на другой);
� экспериментальному определению подлежат два

из трех указанных далее распределений: q(Q), 0(Q)/ 0ср и
p(Q).

При математических выкладках удобнее пользо#
ваться вместо 0(Q) обратной величиной Т(Q)=1/0(Q).

В общем случае плотности распределений p(Q),
q(Q), Т(Q)=1/0(Q) выражаются однотипно в виде
(рис. 3):

p Q P P Q f Q P P( ) ( ) ( ) ( )( ),max� � � � �
1 2 1 30 1. . п (2)

где P1 и P2 – вероятности минимального и макси#
мального грузопотоков; .(Q) – импульсная дель#
та#функция Дирака; fп(Q) – плотность распределения
величины грузопотока в диапазоне 0 < Q < Qmax.

Превалирующий максимальный уровень грузопо#
тока, резко выделяющийся длительностью своих вре#
менных интервалов, выделен в отдельную составляю#
щую и отражен, как и нулевой уровень, на графике
плотности вероятности соответствующей дель#
та#функцией площадью Р3 (см. рис. 3). Это повышает
точность описания величины грузопотока и его про#

гнозирования. Заметим, что благодаря особым свойст#
вам дельта#функций, их наличие в выражении для
плотности вероятности не мешает однотипности вы#
ражений для всех трех вероятностных характеристик
грузопотока.

Заметим, что все указанные выше характеристики
случайного грузопотока можно получить из имею#
щихся экспериментальных данных. Просто раньше
при их статистической обработке эта информация не
извлекалась.

Выбор теоретического закона распределения
величины грузопотока

Непрерывную часть распределения величины гру#
зопотока предлагается описывать с помощью бе#
та#распределения. Различные виды бета#распределе#
ния по параметрам асимметрии и островершинности
заполняют практически всю область существования
известных законов распределения [4]. Распределение
существует, как и физически возможная величина
грузопотока, на конечном интервале (в отличие от
нормального распределения). Если принять y =
= Q/Qmax, то плотность распределения величины y при
этом имеет вид

f y
Г a b

Г a Г b
y y ya b( )

( )

( ) ( )
( ) , ,�

�
�

� � �� �1 11 0 1 (3)

где Г(�) – гамма#функция; a ? 1, b ? 1.
Использование бета#распределения и для описа#

ния вероятности q(Q) дает возможность описания
всех трех вероятностных характеристик предложен#
ной выше модели грузопотока одним и тем же рас#
пределением. Различными будут только показатели
степени в выражении (3).

Для имеющих физический смысл распределений
параметров материальных потоков показатели степе#
ни распределения p(Q) должны быть больше показа#
телей степени распределения q(Q), хотя бы на
единицу.
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Рис. 3. Предлагаемая форма теоретической плотности распределения
величины грузопотока
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Вопросы повышения энергоэффективности предприятий
минерально8сырьевого комплекса

Приведены анализ современного состояния энергопотребления, результаты энергетических обследований, позволяющие
повысить энергоэффективность предприятий минерально"сырьевого комплекса.
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Развитие цивилизации связано с увеличением по#
требления энергоресурсов. Современная стадия эко#
номического развития России характеризуется опе#
режающим ростом потребления энергоресурсов по
сравнению с экономическим ростом. В этом аспекте
стоит задача не только удовлетворить растущий спрос
на энергоресурсы, но и минимизировать отрицатель#
ные воздействия на окружающую среду. Одним из
направлений решения указанной выше задачи явля#
ется повышение энергоэффективности экономики, в
частности минерально#сырьевого комплекса, на
долю которого приходится значительная часть энер#
гопотребления страны.

Анализ современного состояния энергопотребле#
ния на предприятиях минерально#сырьевого ком#
плекса показывает, что имеются значительные резер#
вы повышения энергоэффективности.

Проведенный кафедрой "Электрификация и энер#
гоэффективность горных предприятий" Московского
государственного горного университета энергетиче#
ский аудит ряда крупных предприятий минераль#
но#сырьевого комплекса показал типичные причины
недостаточной энергоэффективности и позволил
определить пути ее повышения.

Выполненные обследования показывают, что, не#
смотря на определенные достижения в области энер#
госбережения, в настоящее время имеется значитель#
ный нереализованный потенциал управления энерге#

тическими ресурсами, повышения энергоэффективно#
сти предприятий.

Типичными причинами низкой энергоэффективно"
сти предприятий минерально"сырьевого комплекса яв"
ляются:

1. Недостаточно освоенный контроль над процес#
сом потребления энергетических ресурсов, а именно:
� учет расхода энергоресурсов не охватывает все

виды энергоресурсов; не позволяет составлять инстру#
ментальные балансы энергопотребления; не интегри#
рован с техническими показателями, характеризующи#
ми объемы производства энергоприемников;
� режимы регулирования, управления энергопо#

требляющим оборудованием не обеспечивают функций
минимизации расхода энергоресурсов.

2. Планирование, оперативное управление и от#
четность за расход энергетических ресурсов произ#
водятся без адаптации к фактически выполненным
объемам производства, к изменяющимся за отчетный
период условиям технологического процесса.

3. Управление энергетическими ресурсами на
предприятиях в недостаточной мере использует как
технические (КПД, коэффициент мощности, коэф#
фициент загрузки оборудования и др.), так и управ#
ленческие (организация, мотивация, информацион#
ное, маркетинговое, инвестиционное обеспечение и
др.) факторы. Не проводится текущая оценка состоя#
ния управления энергоресурсами.
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4. Основные фонды, технические
процессы предприятий обладают высо#
кой энергоемкостью, обусловленной, с
одной стороны, значительным износом,
с другой – несовершенством с точки
зрения энергоэффективности.

5. Недостаточное инвестирование в
энергоэффективность, что не позволяет
полномасштабно внедрять на предпри#
ятиях энергосберегающие мероприятия.

6. Программы повышения энерго#
эффективности недостаточно прорабо#
таны, не имеют должного технико#эко#
номического обоснования, защита ин#
вестиций недостаточна.

В рамках вышеприведенных иссле#
дований было выполнено исследование
электропотребления наиболее энерго#
емких технологических узлов, основ#
ных технологических переделов и це#
хов обогатительного производства Зы#
ряновского горно#обогатительного
комплекса АО "Казцинк", Удачнинско#
го ГОКа, ОАО "Лебединский ГОК".

Были установлены зависимости
электропотребления от производитель#
ности мельничных технологических узлов, от объема
переработки руды технологическими переделами
(дробление, измельчение, флотация, обезвоживание),
от объема выпуска продукции производственными
цехами (дробильная, обогатительная фабрики,
фабрика окомкования, цех горячего брикетирования
железа).

В качестве примера, на рис. 1 приведена установ#
ленная математическая модель процесса электропо#
требления обогатительной фабрики Зыряновского
горно#обогатительного комбината.

На рис. 1 обозначено: �м – удельное электропо#
требление, кВт�ч/т, рассчитанное по месячной произ#
водительности Qрм; �др, �изм, �фл, �об – удельные элек#
тропотребления, рассчитанные по су#
точной производительности по перера#
батываемой руде Qрс и концентрату Qкс;
� – удельное электропотребление мель#
ниц, рассчитанное по их часовой произ#
водительности Qрч; примечание –
Малеевская руда – свинцово#цинковая.

Полученные модели процесса энер#
гопотребления использованы при раз#
работке мероприятий по повышению
энергоэффективности производства, в
том числе для повышения уровня пла#
нирования, оперативного управления и
отчетности за энергопотребление.

Повышение уровня планирования
электропотребления должно осуществ#
ляться за счет: перехода от планирования
электропотребления по "точечным оцен#
кам" к планированию по "областным
оценкам", полученным на основе элек#
тротехнологических характеристик; диф#

ференциального планирования технологической
структуры электропотребления; учета при планирова#
нии энергоемкости переработки различных типов руд.

Так, в качестве примера, плановая утвержден#
ная норма удельного электропотребления на пере#
работку руды обогатительной фабрики горно#обо#
гатительного комбината показана на рис. 2 прямой
1 – � = 42,4 кВт�ч/т ("точечная" оценка).

Электротехнологическая характеристика фабрики
показана прямой 2 – � = 68,06…0,106Qрм ("областная"
оценка).

Планирование электропотребления по "точечным"
оценкам не адаптировано к изменениям объемов про#
изводства и приводит к появлению плановых зон за#
ниженного (отрезок СВ) и завышенного (отрезок FD)
электропотребления.
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Рис. 1. Модель процесса электропотребления обогатительной фабрики

Рис. 2. Схема планирования электропотребления по "точечным" (прямая 1) и "областным"
(прямая 2) оценкам



В результате выполнения производственной про#
граммы объемы переработанной фабрикой руды име#
ют определенную вариативность, в связи с чем дол#
жен быть скорректирован нормативный удельный
расход электроэнергии.

Так, в рассматриваемом примере при запланиро#
ванном объеме переработки 212 тыс. т/мес сущест#
вующая плановая норма удельного электропотребле#
ния – �м = 42,4 кВт�ч/т (точка В), а следовало запла#
нировать �м = 45,6 кВт�ч/т (точка С). В результате осу#
ществления производственной программы фабрика
переработала 278 тыс. т руды (точка Е). В этом случае
нормативное удельное электропотребление следует
скорректировать (точка D – �м = 38,2 кВт�ч/т). Фак#
тическое удельное электропотребление может соста#
вить значения, соответствующие точкам F1, F2, F3 .

При фактическом удельном электропотреблении
F1 план по электропотреблению не выполнен. При
фактическом удельном электропотреблении F2 имеет#
ся экономия электроэнергии против запланирован#
ной по "точечным" оценкам (точка F). Однако с уче#
том имеющейся закономерности снижения удельного
электропотребления при увеличении объемов произ#
водства (электротехнологическая характеристика 2)
нормируемое удельное электропотребление должно
быть скорректировано (точка D) и, таким образом,
фактически происходит перерасход электроэнергии.

При фактическом удельном электропотреблении
F3 происходит реальная экономия электроэнергии.

Таким образом, при предлагаемом методе плани#
рования электропотребления по "областным" оцен#
кам происходит адаптация планирования и отчетно#
сти за электропотребление с учетом изменения
объемов производства.

Повышение уровня оперативного управления элек"
тропотреблением следует осуществлять на базе
управленческих действий, сформированных на базе
оценок отклонений фактического электропотребле#
ния от планируемого по "областным" оценкам с ис#
пользованием электротехнологических характери#
стик.

Повышение уровня отчетности за электропотреб"
ление осуществляется за счет адаптации отчетного
электропотребления к изменению объемов производ#
ства и типа перерабатываемых руд.

Повышение энергоэффективности предприятий
минерально#сырьевого комплекса следует осуществ#
лять на базе создания системы управления энергети#
ческими ресурсами.

Концептуальные положения системы энергоэф#
фективного управления энергетическими ресурсами:

– цель функционирования системы – обеспечение
убежденной заинтересованности и деятельности
управленческих и производственных структур горно#
го предприятия в оптимальном энергоэффективном
потреблении;

– основа управления эффективным энергопотреб#
лением наряду с техническими составляющими энер#
госбережения – организационные, мотивационные,
информационные, маркетинговые, финансово#инве#
стиционные составляющие процесса управления;

– система должна функционировать на основе
реализации энергетической политики горного
предприятия.

Системность управления энергоресурсами пред#
полагает:
� управление энергоресурсами на всех уровнях про#

изводственно#управленческой цепи предприятия: от
нижнего уровня (работник, бригада, смена) до высшего
уровня (производственные коллективы, руководство
предприятия);
� управление энергоресурсами в структурных

подразделениях предприятия как в подсистемах,
входящих в общую систему управления энергоре#
сурсами предприятия;
� распространение управления на все виды первич#

ных энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энер#
гия, топливо), а также ресурсов, полученных в резуль#
тате использования первичных энергоресурсов (холод#
ная, горячая вода, сжатый воздух, воздух на обогрев,
вентиляцию, кондиционирование и пр.);
� управление с учетом использования не только

технических факторов (удельного электропотребле#
ния, КПД, коэффициента мощности использования
вторичных энергоресурсов и др.), но и управленче#
ских факторов – организационных, мотивацион#
ных, информационных, маркетинговых, инвестици#
онных.

Система управления энергетическими ресурсами
должна включать в себя положения и обеспечивать
действия, направленные на:
� реализацию энергетической политики предпри#

ятия;
� организационно#структурное функционирование

энергоменеджмента;
� высокую мотивацию персонала;
� информационное обеспечение повышения энер#

гоэффективности;
� маркетинговое обеспечение энергоэффективно#

сти;
� инвестиционное обеспечение.
Выполненные энергетические обследования по#

зволили разработать мероприятия, обеспечивающие
снижение энергопотребления, технико#экономиче#
ские обоснование энергосберегающих мероприятий,
программы по повышению энергоэффективности
обследуемых предприятий.

Как показывают результаты проведенных энерго#
аудитов и технико#экономические показатели разра#
ботанных программ энергосбережения, имеется воз#
можность обеспечить снижение существующего
энергопотребления на предприятиях на 10…15 % в
ближайшие 2–3 года после начала реализации ука#
занных программ за счет мероприятий, окупающихся
в срок до трех лет.

В заключение можно констатировать, что систем#
но используя управленческие, технические, финансо#
вые ресурсы, достижения науки и практики энерго#
сбережения, требуется интегрировать все звенья про#
изводственно#технологической цепи предприятий в
единый энергоэффективный комплекс.

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 200958



УДК 236.95.33

Ë.Ä. Ïåâçíåð, ä-ð òåõí. íàóê, ïðîô., êàôåäðà "Àâòîìàòèêà è óïðàâëåíèå â òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ"

К проблеме автоматизированного управления шагающим
драглайном: программирование процесса экскавации

Представлена математическая задача определения алгоритма рациональной отработки забойной поверхности и про"
граммной отсыпки отвала, выполняемой экскаватором"драглайном. Решение этой задачи позволит создать программное
задание на планомерное выполнение автоматизированной системой управления транспортных операций драглайном. Рабо"
ты ведутся в рамках создания "АСУ ТО"шагающий драглайн".

Ключевые слова: шагающий драглайн, программа отработки забоя, программа отсыпки отвала, задача коммивоя#
жера.

L.D. Pevzner, Moscow State Mining University

Addressing the Problem of Automatic Control System of Walking
Draglines: programming of the Excavation Process

In the present paper one considers the mathematical problem of developing an algorithm of a rational opening of a stope's surface
and its pouring off by walking dragline. Proposed solution of this problems defines an efficient sequence of actions to be undertaken by
an automatic control system of the walking dragline. This research is conducted in the framework of the project "Automatic control
system of technological objects – walking draglines".

Keywords: walking dragline, stope's opening algorithm, stope pouring off,   commis#voyageur problem.

Шагающий экскаватор#драглайн является уни#
кальной по производительности горной машиной для
ведения вскрышных и перевалочных работ по бес#
транспортным схемам разработки полезных ископае#
мых. Однако реальная эффективность эксплуатации
этих сложных многофункциональных машин остает#
ся недопустимо низкой, поднять которую можно
лишь путем автоматизированного управления рабо#
чими операциями и автоматизированного контроля
технологического процесса, что позволило бы снять
основное противоречие между возможностью маши#
ниста и производительностью самого процесса.

Бестранспортные системы разработки сравни#
тельно простые в организационном отношении,
характеризуются существенной зависимостью от
параметров драглайнов и горно#геологических ус#
ловий залегания полезного ископаемого. Угольные
месторождения нашей страны, разрабатываемые
открытым способом по бестранспортной схеме,
очень разнообразны в горно#геологическом смыс#
ле: мощности разрабатываемых пластов составля#
ют 1…50 м, мощности вскрыши – 10…100 м, кре#
пость пород вскрыши – 1…8 (по шкале проф.
М.М. Протодьяконова), углы падения – 0…350,
число рабочих пластов 1…8.

Бестранспортные системы разработки в зависимо#
сти от способа укладки вскрытой породы во внутрен#
ние отвалы представляются двумя группами техноло#
гических схем: первую составляют схемы с непосред#
ственной перевалкой вскрыши в выработанное про#
странство; вторую – схемы с кратной перевалкой

вскрыши. Первую группу схем называют простой бес#
транспортной системой, вторую – усложненной
бестранспортной системой.

Простая бестранспортная система разработки ис#
пользуется в основном при горизонтальном залегании
пластов малой и средней мощности вскрыши. Вскры#
ша, как показано на рис. 1, разрабатывается одним или
двумя уступами. В первой схеме драглайн располагается
на кровле породного уступа и удаляет толщу нижним
черпанием; во второй схеме – на промежуточном гори#
зонте и часть толщи пород удаляет верхним черпанием.
Простая бестранспортная система разработки допуска#
ет технологические схемы с использованием группы
экскаваторов: драглайн @ драглайн; драглайн @ лопа#
та. Усложненная бестранспортная система позволяет
разрабатывать месторождения с большой мощностью
вскрыши.

Усложненная бестранспортная система (рис. 2) по#
зволяет разрабатывать месторождения с большой
мощностью вскрыши. Технологические схемы услож#
ненной бестранспортной системы разработки преду#
сматривают использование спаренных экскаваторов,
один из которых (1 ЭШ(в)) разрабатывает вскрышной
уступ и организует предотвал, а второй (2 ЭШ(о)) осу#
ществляет переэкскавацию части пород предотвала в
основной внутренний отвал. Вскрышной экскаватор
отрабатывает весь либо верхнюю часть вскрышного ус#
тупа; отвальный экскаватор, располагаясь на предот#
вале, – нижнюю часть вскрышного уступа, освобожда#
ет добычной уступ от навала породы.
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В каждой из технологических схем бестранспорт#
ной системы разработки шагающий экскаватор как
локально автономное звено технологического про#
цесса осуществляет две группы операций: отработка
вскрышного или отвального блока в общем случае
двумя забоями и отсыпка отвала в общем случае в
несколько конусов.

На рис. 3 представлена обобщенная технологиче#
ская схема экскавации, которая положена в основу
математической модели в задаче определения рацио#
нальной последовательности ведения горных работ
экскаватором#драглайном.

Вскрывается два блока: блок А – верхним черпа#
нием; блок В – нижним, каждый блок отрабатывается
послойно. Вскрытый объем блоков переносится в от#
вал С и распределяется дискретно в фиксированных
точках {c}. В данной постановке каждый блок пред#
ставлен одним слоем, который отрабатывается после#
довательностью черпаний. Каждое черпание начина#
ется в фиксированных точках {a}, {b}, имеет извест#
ную длину �a, �b. Полагаем укладку черпаний плот#
ной, но возможно с перекрытием, таким образом,

слои А и В представляются множеством точек {a}, {b},
а совокупность точек {c} будет представлять отвал С.

Каждая точка этих множеств, например a, имеет
однозначные координаты ( , , ),l la a a

1 2 � где l la a

1 2, – со#
ответственно длины канатов подъема и тяги, когда
ковш драглайна находится в этой точке; �a – значение
угла поворота платформы со стреловой конструкци#
ей, отсчитываемое как полярный угол в некоторой
фиксированной системе координат.

Пусть элементарный объем породы, взятый при
одном черпании, например, из точки a, переносится в
точку с, при этом длина канатов подъема изменилась
на величину A

1 1 1
a c c al l, ,� � тяги – на величину

A2 2 2
a c c al l, � � и угол поворота – на величину

A3
a c c a, .� �� � Таким образом, каждой паре точек, на#

пример (a, c), можно поставить в соответствие вектор

A A A Aa c a c a c a c, , , ,( , , ),�
1 2 3

длина которого характеризует метрическую близость
этих точек.

Норма этого вектора может быть рассмотрена как
мера J(Aa, c) "стоимости переноса элементарного объе#

ма". Естественной "стоимостью переноса" является
время транспортирования груженого ковша из точки
а забоя в точку с отвала, равно как и время переноса
порожнего ковша из точки с отвала в новую точку а
забоя.

Мера J(Aa, c), очевидно, – аддитивная, поэтому
можно говорить о "стоимости вскрытия слоя" как
сумме парциальных "стоимостей". Величина "стоимо#
сти отработки слоев" А, В и укладки их в С, естествен#
но, зависит от выбора последовательности точек, в
которые переносится черпальный объем и в которые
необходимо возвращаться для очередного черпания.

Выбор последовательности переносов должен осу#
ществляться в рамках технологических ограничений,
порождаемых горно#геологическими условиями, тре#
бованиями паспорта ведения горных работ, в частно#
сти величинами объемов и высот конусов отвала, пре#
пятствиями направлению вращения экскаватора и
т.п.

На множестве различных последовательностей ве#
дения горных работ по вскрытию слоев А, В существу#
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ет последовательность наименьшей "стоимости".
Найти эту последовательность или близкие к
ней – значит определить рациональный порядок
при составлении программы отработки забойной
поверхности.

Программная отработка забойной поверхности и
отсыпка отвала драглайном

Пусть k#й слой блока А покрыт, как показано на
рис. 4, na, k5ma,k площадками длины �a, k, шириной,
равной ширине ковша драглайна, аналогично слой В
покрыт площадками nb, k5mb,k длины �b, k. Положим
толщину стружки неизменной вдоль всей длины чер#
пания, тогда каждой элементарной площадке отвеча#
ет известный "единичный объем". Нагрузим каждую
точку, представляющую элементарную площадку,
значением этого объема. Тогда каждый слой пред#
ставляется решеткой, где в узлах "сосредоточены"
"единичные объемы" породы, которые предстоит
транспортировать в отвал.

Опишем k#й решетчатый слой двумерным масси#
вом

A a i n j m

B b s n

k i j a k a k

k s t b

� � �

� �

{ , , , , , , };

{ , , ,

, , ,

, ,

1 1

1

� �

� k b kt m, , , }.,�1 �

В каждую точку cp, p = 1, …, nc отвала можно по
технологическим ограничениям уложить не более kc, p

"единичных объемов", поэтому представим каждую
точку cp, p = 1, …, nc отвала тиражированной kc, p раз,
что позволит рассматривать задачу распределения

nama + nbmb "единичных объемов" в kc p
p

nc

,
�

6
1

точек

отвала. Ясно, что это возможно, если

k n m n mc p
p

n
a a b b

c

, .? �
�

6
1

Таким образом, математическая модель задачи
транспортирования и укладки единичных объемов
решетчатых слоев А, В в отвал С может быть представ#
лена симметричным ориентированным нагруженным
графом

G A B C U� B B( ), ,

изображенным на рис. 5, с числом вершин

| | ,A B C n m n m ka a b b
c p

p

nc

B B � � �
�

6
1

и числом дуг

2
1

( ) .,n m n m ka a b b
c p

p

nc

�
�

6

Каждая дуга (vi, wj) графа отражает возможность
переноса единичного объема из точки vi C A B B в точ#
ку отвала wj C C либо возврат порожнего ковша в на#
чало черпания – одну из точек множества A B B.

Каждая точка множества A B B связана двумя дуга#
ми разной ориентации с каждой точкой множества
вершин С и наоборот, однако, по смыслу внутри этих
множеств связей нет. Значит, построенный граф яв#
ляется полным двудольным. Его матрица смежностей
в блочном представлении имеет вид

A B C

R

A

B

C
G �

	




�
�
�

�



�
�
�

0 0 1

0 0 1

1 1 0

.

Граф G можно представить в виде объединения
двух подграфов GA B GB, порожденных множествами
A, B и B, C:

G A C U

G B C U

A A

B B

� B

� B

( ), ;

( ), ,

с матрицами смежности
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Каждая дуга графа (vi, wj) нагружена положитель#
ным числом sij, соответствующим "стоимости перено#
са" из вершины vi в вершину wj. В качестве "стоимости
переноса" будем рассматривать наименьшее время,
необходимое трем главным механизмам драглайна
для отработки задания A = (A1, A2, A3), которое соот#
ветствует этому переносу.

Некий план ведения горных работ экскавато#
ром#драглайном – упорядоченное черпание и отсып#
ка отвала – в терминах введенной математической
модели, представляется в виде простого пути в графе
G, проходящего через все вершины A B B. Этот путь
состоит из чередующихся дуг разной ориентации,
представляющих попеременное перемещение из то#
чек множества A B B в точки множества С и наоборот.
В том случае, когда задача сбалансирована, т.е. число
объемов вскрыши совпадает с числом объемов
допустимых для укладки в отвал

k n m n mc p
p

n
a a b b

c

, ,
�

6 � �
1

каждый из этих путей является гамильтоновым.
Оптимальной схеме отработки забоя и укладки от#

вала соответствует гамильтонов путь минимальной
суммарной "стоимости". Задача отыскания оптималь#
ной последовательности отработки забоя и укладки
отвала относится к классу задач о назначениях, в ча#
стности к задачам коммивояжера.

Осуществим математическую постановку этой за#
дачи, для чего каждому гамильтонову пути D в графе,
которому отвечает некоторая схема отработки забоя и
укладки отвала, поставим в однозначное соответствие
булеву матрицу
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Введем в рассмотрение две числовые матрицы S H,
S I, каждый элемент которых равен минимальной
длительности переноса груженого ковша соответст#
венно из забоя в отвал и обратно порожнего ковша из
отвала в забой.

S s S s i j Nij ji
H H I I� � �( ), ( ); , , , .1 2�

В этих условиях задача отыскания оптимальной по
времени схемы отработки забоя и укладки отвала
принимает вид

J X s xij ij
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Целевая функция задачи J(X) – суммарное время,
необходимое на выполнение схемы отработки забоя и
укладки отвала, оказывается нормой произведения
матриц J(X) = ||S5X||, если норму матрицы понимать
как сумму всех ее элементов.

Технологическая последовательность ведения ра#
бот по экскавации забоя, состоящая в том, что каждая
"точка" черпания должна быть отнесена в отвал и из
каждой "точки" отвала ковш должен уйти на очеред#
ное черпание, формально означает, что сумма всех
элементов каждой строки матрицы X должна равнять#
ся единице. Аналогично сумма всех элементов каждо#
го столбца матрицы X также должна равняться едини#
це, чтобы гарантировать прибытие ковша в каждую
точку черпания и каждую точку отвала. Таким обра#
зом, матрица X удовлетворяет ограничениям

x x i j Nij
i

ij
j

� � �6 6 1 1 2, , , , .�

Кроме того, поскольку xij C {0, 1} принимает буле#
вы значения, то значит справедливо соотношение

x xij ij� 2 .

Таким образом, задача отыскания оптимальной
последовательности отработки забоя и отсыпки
отвала принимает вид
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Сформулированная задача определения оптималь#
ной последовательности отработки забоя и укладки
отвала для составления вскрышной программы отно"
сится к классу задач целочисленного программирования.
Для получения оптимального решения этих задач мето"
дология исследования операций располагает двумя ос"
новными подходами, составляющими метод отсечения
и метод ветвей и границ. Особенность задачи состоит
в том, что она сформулирована как задача коммивоя#
жера, где искомые переменные не только целочис#
ленные, но и булевые, поэтому целесообразным мето#
дом оказывается метод ветвей и границ. Этот метод в
общем случае гарантирует отыскание оптимального
решения за конечное, однако часто очень большое
число итераций. В нашем случае желательно иметь
пусть не очень эффективное решение, но получаемое
достаточно быстро. Поиск такой рациональной по#
следовательности осуществляет разработанный эври#
стический алгоритм сравнения альтернативных вари#
антов. Алгоритм поиска использует структурные осо#
бенности математической модели задачи:

а) двудольность графа GN, M, в котором N = nama +
+ nbmb – число вершин одной доли и M kc p

p

� 6 , –
число вершин второй доли;

б) вершины второй доли графа объединены до
смыслу в p групп по kc, p в каждой, поскольку пред#
ставляют собой kc, p раз тиражированные точки р#й
вершины конусов отвала.
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Блок#схема алгоритма поиска программы отра#
ботки забойной поверхности представлена на
рис. 6. В блоке 1 осуществляется запись координат
угловых точек забоев и вершин конусов отвалов.
Эта операция выполняется во время установочного
цикла машинистом экскаватора, который последо#

вательно ковшом указывает данные точки. В блоке
2 осуществляется идеализация забоев и отвала в
виде решетчатой модели. Определяются геометри#
ческие координаты "точек забоя" и "точек отвала".
В блоке 3 составляются матрица S H времени пере#
носа породы в отвал и матрица S I – времени пере#
носа ковша в забой. В блоке 4 выполняется опера#
ция поиска начальной точки черпания, для чего в
матрице S H отыскивается строка, для которой сум#
ма минимального и ближайшего к нему элемента
оказывается максимальной. Номер этой строки i0

является номером начальной точки черпания из
A B B. В блоке 5 осуществляется усечение матрицы
S H путем удаления i0 строки. В блоке 6 выполняет#
ся операция поиска точки разгрузки, для чего в
матрице S I в столбце 1 отыскивается минималь#
ный элемент и пусть его индекс j i

*
.0 Это означает,

что точка разгрузки получает номер j C
*

.C В блоке 7
осуществляется усечение матрицы S I путем выбра#
сывания столбца, содержащего элемент j i

*
.0 В бло#

ке 8 по усеченной матрице S I выбирается точка
очередного черпания, куда следует перенести
ковш, для чего из столбца j

*
выбирается мини#

мальный элемент, пусть его индекс i j
* *

. Точка оче#
редного черпания имеет номер i A B

*
.C B В блоке 9

осуществляется усечение матрицы S H.
Программа, реализующая данный алгоритм, про#

шла исследовательские лабораторные испытания и
показала свою эффективность на цифровой модели
забоя и отвала. Модельные исследования показали,
что найденные последовательности отработки забоя и
укладки отвала до 2 % имеют меньший средний угол
разворота в цикле по сравнению с традиционными
схемами отработки забоя.

Решена задача создания программы рациональной
отработки забойной поверхности, подлежащей
вскрыше и программной отсыпки отвала. Решение
этой задачи позволит создать программное задание на
последующее планомерное выполнение этого зада#
ния автоматизированной системой управления
транспортными операциями шагающего драглайна.
Работы ведутся в рамках создания "АСУ ТО#шагаю#
щий драглайн".
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Технико8экономическое обоснование уровня номинального
напряжения электродвигателей высокоэнерговооруженных
очистных комплексов

Представлен анализ энерговооруженности очистных комбайнов отечественного и зарубежного производства в зависи"
мости от мощности разрабатываемых пластов и напряжения питания. Приведены характерные схемы питания очистных
участков при мощных комбайнах. Изложена методика определения оптимального уровня напряжения питания мощных
комбайнов и определен уровень напряжения в зависимости от годовых приведенных затрат. Представлено распределение
действующих забоев по мощности пласта, сопротивляемости углей резанию от требуемой мощности комбайнов.

Ключевые слова: комбайн, мощность, напряжение, технико#экономическое обоснование, мощность пласта, вари#
ант, диаграмма, затраты, электрическая сеть, минимизация функции.

L.A. Plashtchanskiy, V.L. Belyak, Moscow State Mining University

Technical8Economic Basing Level of Nominal Voltage Electro
Motors of Highly Energy Armed Coal8Plough Complexes

In this paper has been done the analysis of the Russian & foreign coal"plough machine according to coal"bed capacity & feed
voltage, typical feed circuitry of highly energy armed coal"plough machine, policy for determination optimal level of nominal voltage
electro motors of highly energy armed coal"plough machine, distribution of working breasts according to coal"bed capacity, coal
cuttability & coal"plough machine’s power.

Keywords: coal#plough machine, power, voltage, technical#economic basing, coal#bed capacity, variant, card, inputs, power
grid, function's minimization.

Применение новых технологий способствует
концентрации горных работ, увеличению нагрузки на
забой, проведению выработок в присечку к вырабо#
танному пространству, повышению длины выемоч#
ных полей, переходу на оптимальные длины забоев.
Это в свою очередь требует совершенствования вы#
емочного оборудования, осуществляемого в направ#
лении повышения его энерговооруженности, что по#
зволяет решить проблему использования очистных
машин для выемки более крепких углей и, как след#
ствие, увеличить скорость подачи комбайна.

Значительное увеличение мощности электропри#
вода новых горных машин диктуется также необходи#
мостью осуществления механизированной и автома#
тизированной проходки выработок, уменьшения пы#
леобразования при работе комбайна и повышения
сортности добываемого угля за счет снижения выхода
угля мелких классов, значительного повышения
надежности путем упрочнения конструкции горной
машины.

Повышение энерговооруженности очистных ма#
шин наблюдается как у нас, так и за рубежом, о чем
свидетельствуют данные по очистным комбайнам,
применяемым на угольных шахтах России для раз#
личной мощности пластов (табл. 1).

Во многих зарубежных угледобывающих странах
помимо увеличения единичной и суммарной мощно#
сти электродвигателей очистных комбайнов и забой#
ных конвейеров в силу необходимости обеспечения
их паспортной производительности осуществлен пе#
ревод на повышенный уровень номинального напря#
жения участковых электрических сетей с 0,95…1,1 до
3,3 кВ; 5 и 6 кВ (при частоте 50 Гц) и 2,3 и 4,16 кВ (при
частоте 60 Гц).

Так, на угольных шахтах США электроснабжение
более 85 % комплексно#механизированных очистных
забоев осуществляется при напряжении свыше 1 кВ и
энерговооруженности работающих в них очистных
комбайнов порядка 1200 кВт, забойных конвейеров –
1800 кВт.

Постановка задачи повышения номинального на#
пряжения, как одного из основных направлений
улучшения показателей качества электроэнергии в
подземной сети и повышения эффективности элек#
тропотребления на шахте, обусловлена невозможно#
стью или значительными техническими трудностями
и ограничениями при:
� передаче необходимой мощности по гибким ка#

бельным линиям ограниченного сечения рабочих жил;
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� обеспечении необходимых моментных характери#
стик электродвигателей в режимах перегрузки и пуска,
определяющих их устойчивую мощность и нормальные
пусковые условия, которые в "мягкой" шахтной сети
сопровождаются большими потерями напряжения;
� конструировании высоконадежных взрывоза#

щищенных аппаратов, коммутирующих номиналь#
ные токи более 320…400 А, а пусковые – более
1200…1500 А.

Улучшение механических характеристик у вновь
разрабатываемых комбайновых электродвигателей
позволило значительно повысить их реальные момен#
ты. Однако возможности этого направления не бес#
предельны при существующих напряжениях и не
всегда экономически оправданы.

Оптимальное напряжение шахтных участковых се#
тей, питающих мощные забойные машины, может
быть определено путем технико#экономического
сравнения вариантов при номинальных напряжениях
1,14; 2; 3 и 6 кВ.

Такое сравнение производится путем сопоставления
как экономических (стоимостных) параметров, так и
технических (качественных) показателей, не имеющих
стоимостного выражения.

Качественные показатели варианта являются луч#
шими, если:

� при работе в электросети возникают меньшие ко#
лебания напряжения;
� уменьшаются потери мощности и энергии;
� создаются более благоприятные условия для мон#

тажа и эксплуатации сетей и оборудования;
� сокращается расход цветных металлов;
� имеется возможность без значительных затрат

осуществить реконструкцию сети (увеличить переда#
ваемую мощность, длину кабелей и т.п.).

Качество электроэнергии определяется стабиль#
ностью частоты и напряжения на зажимах потребите#
лей. Если стабильность частоты обеспечивается пи#
тающей системой, то стабильность напряжения на за#
жимах потребителей в значительной степени зависит
от правильной эксплуатации электроустановок. Ос#
новой правильного решения вопросов электроснаб#
жения, включая расчет сетей горного предприятия,
должно быть обеспечение электроприемников
напряжением необходимого качества во всех режимах
работы двигателей.

При определении уровня оптимального напряже#
ния шахтных участковых сетей в качестве экономиче#
ского критерия принимаются расчетные (приведен#
ные) затраты по каждому сравниваемому варианту.
При числе сравниваемых вариантов более двух опре#
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Таблица 1

Данные по очистным комбайнам, применяемым на угольных шахтах России

Тип
комбайна

Изготовитель

Номинальная
мощность дви#
гателей испол#

нительных орга#
нов, кВт

Марка двигате#
лей исполни#

тельных органов

Суммарная мощ#
ность электро#

двигателей
комбайна, кВт

Питающее
напряжение,

В

Мощность от#
рабатываемых

пластов, м

К103М
ЗАО "Горловский ма#
шиностроитель"

2590 2ЭКВ3,5#90 270 660 0,63…1,4

2ГШ68Б " 25140 ЭКВ4#140У5 370 660/1140 1,25…2,56

1КШЭУ
Ульяновский завод тя#
желых и уникальных
станков

25200 ЭКВ5#200 480 1140 2,0…4,6

KSW#460N
АО "Забжанский меха#
нический завод" (Поль#
ша)

25200 5SGR250L#4A 520 1140 1,3…2,8

К500
ОАО "Нижегородский
машиностроительный
завод"

25250 ДКВ5#250 620 1140 1,6…3,5

МВ12#2V2P
Фирма "Т Machinery
a.s." (Чешская
Республика)

25250 2SG7 355L#4 600 1140 1,6…4,5

KSW#500
АО "Забжанский меха#
нический завод" (Поль#
ша)

25250 2SG7 355L#4 600 1140 1,3…3,85

4LS...
"Joy Mining Machinery"
(США)

25285 19DB440J1 680 1140 1,4…3,9

KGS#445RW АО "ФАМУР" (Польша) 25300 3SG7 355L#4 745 1140 1,5…3,0

KGЕ#750F " 25300 SG4W562L#4 760 1140 1,5…3,0

KGS#600N " 25300 SG4W562L#4 760 1140 1,3…3,5

SL 300
"Eickhoff Bergbautechnik
GmbH" (Германия)

25400 DEW54ESM400 1000 1140 1,4…3,8

Электра 3000
"DBT GB Ltd" (Велико#
британия)

25400 LE5C EN 50014 900 1140 2,5…5,1



деление годовых расчетных затрат для каждого вари#
анта n проводится по выражению:

З C EKп п п� � ,

где Сп, Кп – соответственно годовые эксплуатацион#
ные расходы (издержки производства) и капиталь#
ные вложения для варианта n; Е – нормативный ко#
эффициент эффективности капиталовложений (ин#
вестиций), являющийся обратной величиной срока
окупаемости.

Капитальные вложения К, необходимые для со#
оружения участковой системы электроснабжения, за#
висят от мощности электропотребителей, расстояния
между пунктом питания и местом потребления,
уровня принятых напряжений.

Величина капитальных вложений на сооружение
системы электроснабжения выражается суммой

K K K K� � �тр дв п.а ,

где Ктр – стоимость шахтных передвижных трансфор#
маторных подстанций; Кдв – стоимость электродвига#
телей и других потребителей электроэнергии; Кп.а –
стоимость защитно#коммутационной аппаратуры.

При определении капитальных вложений учиты#
ваются стоимости элементов системы электроснаб#
жения, входящие в изменяющуюся часть сравнивае#
мых вариантов.

Эксплуатационные расходы (ежегодные издержки
производства) определяются выражением:

С С С С С� � � �а п м оп ,

где Са – амортизационные отчисления; Сп – стоимость
потерь электроэнергии; См – стоимость материалов и
элементов системы электроснабжения, срок службы

которых не превышает одного года
(стоимость кабеля и затраты на
монтаж); Соп – расходы на содер#
жание обслуживающего персона#
ла.

Все технико#экономические по#
казатели элементов системы элек#
троснабжения, включенных в со#
поставляемые варианты, рассмат#
риваются применительно к одному
и тому же уровню цен. Элементы
электросети, входящие во все срав#
ниваемые варианты и не имеющие
разницы в стоимости и технических
данных, в технико#экономических
расчетах не учитываются.

При выборе оптимального на#
пряжения участковых сетей, когда
расчетные варианты напряжений
принимаются до и свыше 1 кВ,
уровень обслуживания в электро#
установках при напряжении выше
1 кВ возрастает, что учитывается
расчетами.

Экономически целесообраз#
ный уровень напряжения для за#

данных вариантов передаваемой мощности и длины
сети определяется минимизацией величины затрат:

З C EK� � @ min.

При сравнении вариантов электроснабжения при
различных номинальных напряжениях исходят из
условий, делающих рассматриваемые варианты со#
поставимыми:

1) длина кабеля от подстанции до комбайнового
электродвигателя одинакова и варьируется в пределах
150…1000 м;

2) мощность электропривода комбайна одинакова
и при расчете вариантов изменяется от 200 до 800 кВт;

3) питание электропотребителей участка осущест#
вляется от отдельной трансформаторной подстанции;

4) напряжение на зажимах комбайнового электро#
двигателя не должно быть ниже 0,95 Uном при нор#
мальной работе и 0,8 Uном при пуске.

При питании электродвигателя комбайна напря#
жением выше 1,14 кВ, к примеру 3 (3,3) кВ, а осталь#
ных потребителей участка напряжением 1,14 кВ, для
электроснабжения очистного участка возможны два
варианта, представленные на рис. 1:

1) от двух двухобмоточных трансформаторов (или
трансформаторных подстанций): комбайновый элек#
тродвигатель питается от трансформатора с напряже#
нием на вторичной обмотке 3 кВ, прочие потребите#
ли – от другого трансформатора с напряжением
1,14 кВ.

2) от одного мощного трехобмоточного трансфор#
матора (трансформаторной передвижной подстан#
ции) с напряжением 3 кВ для электродвигателя ком#
байна и других мощных потребителей и напряжением
1,14 кВ для остальных токоприемников.
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Рис. 1. Принципиальная схема электроснабжения шахт (с применением мощных комбайнов и агре8
гатов)



Для расчетов принят вариант элек#
троснабжения участка с использованием
трехобмоточных передвижных транс#
форматорных подстанций.

Анализ цен на кабельную продук#
цию, электродвигатели, трансформатор#
ные подстанции, пусковую и распреде#
лительную аппаратуру позволил полу#
чить величину капитальных вложений в
участковую сеть электроснабжения ком#
байна (табл. 2) и построить диаграмму
(рис. 2).

Расходы на обслуживающий персо#
нал при сравнении разных вариантов
схем электроснабжения имеют практи#
чески одинаковую величину и поэтому
в расчетах не учитываются. Однако при
определении оптимального напряже#
ния низковольтных сетей необходимо

учитывать, что Правила безопасности подразделяют
электротехнические установки на установки с номи#
нальным напряжением выше 1 кВ и предписывают
соблюдение повышенных требований безопасности
при эксплуатации последних, а именно: 1) работы в
электроустановках напряжением выше 1 кВ должны
выполняться не менее, чем двумя лица#
ми; 2) при производстве работ в этих ус#
тановках должна быть введена нарядная
система выполнения ремонтных работ.

При расчетах принято увеличение
расходов на обслуживание участкового
электрооборудования напряжением
выше 1 кВ в размере 15 % годового
фонда заработной платы обслуживаю#
щего персонала.

На основании проведенных расчетов
элементов участковой сети определены
суммарные капитальные, эксплуатаци#
онные и приведенные затраты для каж#
дого варианта участковой сети при при#
нятых расчетных уровнях напряжения,
что позволило получить эмпирическую
кривую зависимости приведенных за#
трат от величины напряжения З = f (U)
(при заданной мощности двигателя и

длине кабеля). Диаграмма полных годовых затрат в
участковую сеть приведена на рис. 3.

Поскольку мощность электроприводов угольных
комбайнов находится в зависимости от мощности
разрабатываемых пластов и сопротивляемости углей
резанию, в табл. 3, с учетом статистических данных
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Рис. 2. Капитальные вложения в участковую сеть электроснабжения угольного комбайна,
тыс. руб.

Таблица 2

Капитальные вложения в участковую сеть электроснабжения угольного комбайна, тыс. руб.

Мощность
двигателя

(двигателей)
комбайна,

кВт

Стоимость комбайнового
электродвигателя (двигателей)

Стоимость трансформаторной
подстанции

Стоимость пусковой и коммута#
ционной аппаратуры

Суммарные

При рабочем напряжении комбайнового двигателя , В

1140 2000 3000 6000 1140 2000 3000 6000 1140 2000 3000 6000 1140 2000 3000 6000

200 275,1 296,1 330,75 420 441 470 504 567 100,8 116,55 137,55 182,7 816,9 883,05 972,3 1169,7

300 385,3 414,75 463,05 588 531,3 567 606,9 682,5 141,75 164,85 194,25 258,3 1134 1146,6 1264,2 1528,8

400(25200) 550,2 592,2 661,5 840 663,6 602 757 852,6 201,6 235,2 288,2 367,5 1417,5 1535,1 1693,65 2070,6

500 (25250) 661,5 710,85 792,75 1008 804 858,9 918,75 1034,2 242,55 282,45 330,75 441 1711,5 1852,2 2042,25 2483,25

800 (25400) 770,7 829,5 926,1 1176 925 988 1060 1197 288,75 329,7 386,4 514,5 2089,5 2147,25 2362,5 2887,5

Рис. 3. Расчетные годовые затраты в участковую сеть электроснабжения угольного ком8
байна



по угольной промышленности РФ, представлен ха#
рактер распределения действующих забоев по мощ#
ности пластов, сопротивляемости угля резанию и
требуемой мощности приводов выемочных комбай#
нов.

Из 164 очистных забоев, пригодных для комбайно#
вой выемки, 99 забоев, т.е. 60 %, разрабатывают пла#
сты мощностью от 2,01 до 3,50 м. Из них 60 забоев,
т.е. 36,5 % от всех комбайновых забоев, добывают уг#
ли с сопротивлением резанию от 120 до 240 кН/м.
При этом весьма интересным представляется про#
центное соотношение между количеством действую#
щих очистных забоев и длиной комбайнового кабеля:

Общая длина кабеля, питаю#
щего комбайн, м

Количество очистных забоев,
имеющих указанную длину
кабеля, в % к общему числу

забоев

250

350

500

700

1000

5

20

30

35

10

Учитывая, что наиболее распространенными яв#
ляются забои с длинами комбайнового кабеля 500 и
700 м (30 и 35 % соответственно от всего количества
забоев), получаем, что для многих действующих очи#
стных механизированных забоев, использующих
комбайновую выемку, экономически целесообраз#
ным является уровень напряжения электродвигате#
лей комбайнов в диапазоне от 2,6 до 3,2 кВ. Причем

речь в данном случае идет только о разрушении
угольного массива с определенной сопротивляемо#
сти резанию без учета породных прослоек (включе#
ний) и при выемке по гипсометрии пласта без при#
сечки вмещающих пород.

Учитывая изложенное с учетом реальных тенден#
ций развития угольной промышленности, возможно
предположить острую необходимость в разработке и
выпуске отечественной горной техники на напряже#
ние питания 3,3 кВ (электродвигатели для комбайнов
и забойных конвейеров, трансформаторные подстан#
ции, пусковая и распределительная аппаратура).

Выбором соответствующего уровня напряжения,
научно и экономически обоснованного, можно в пол#
ном объеме и на длительный срок решить задачу ка#
чественного электроснабжения высокопроизводи#
тельных забойных машин с энерговооруженностью
на уровне лучших зарубежных образцов с учетом
перспективы роста их мощности.
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Таблица 3

Распределение действующих забоев по мощности пласта, сопротивляемости угля резанию и требуемые мощности
приводов выемочных комбайнов

Диапазон
мощности
пласта, м

Всего за#
боев, при#

годных
для ком#
байновой
выемки

Сопротивление угля резанию, кН/м

До 120 120…240 Свыше 240

% забоев
Число
забоев

Мощ#
ность

привода
комбай#
на, кВт

% забоев
Число
забоев

Мощ#
ность

привода
комбай#
на, кВт

% забоев
Число
забоев

Мощ#
ность

привода
комбай#
на, кВт

0,71…1,20 14 34,0 5 120 50,6 7 150 15,4 2 200

1,21…2,00 27 35,8 9 200 52,5 14 250 11,7 4 300

2,01…3,50 99 32,1 31 250 60,5 60 300 7,4 8 400

Более 3,50 24 32,1 7 300 60,5 14 400 7,4 3 400

Всего 164



ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
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Ректору Московского государственного горного университета профессору А.В. КОРЧАКУ,
профессорам, преподавателям и студентам МГГУ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì – 90-ëåòèåì Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà!

Ó Âàøåãî âóçà çàìå÷àòåëüíàÿ èñòîðèÿ, Âàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ. Ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû ñâîèìè óñ-
ïåõàìè è äîñòèæåíèÿìè ïðåóìíîæàþò ñëàâó ðîäíîãî Îòå÷åñòâà. Â ÌÃÃÓ íå òîëüêî ñåðüåçíàÿ ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïåäàãîãè, íî è çàìå÷àòåëüíàÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àòìî-
ñôåðà. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò óñïåøíî ðåøàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è: äàâàòü õîðîøåå îáðàçîâàíèå, âîñïèòû-
âàòü ñòóäåíòà, ó÷èòü åãî íàó÷íîé îðãàíèçàöèè ìûñëè, ôîðìèðîâàòü êóëüòóðíîãî, èíòåëëèãåíòíîãî ÷åëî-
âåêà.

Желаем Вам крепкого здоровья, больших творческих успехов и выражаем надежду на перспективное
сотрудничество в учебной и научной деятельности.

Ректор Сибирского федерального университета, профессор Е.А. ВАГАНОВ

Коллективу кафедры «Горные машины и оборудование» Московского государственного горного университета

Äîðîãèå êîëëåãè!
Êàôåäðà ãîðíûõ ìàøèí è êîìïëåêñîâ Êóçáàññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñè-

òåòà øëåò Âàì ñåðäå÷íûå äðóæåñêèå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ 90-ëåòèÿ
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà.

Âàøà êàôåäðà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåäóùèõ êàôåäð óíèâåðñèòåòà è èìååò ñëàâíóþ èñòîðèþ.
Íàó÷íóþ øêîëó ïî ðàçðàáîòêå è ñîçäàíèþ ãîðíûõ ìàøèí îñíîâàë âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé è ãîðíûé èí-

æåíåð, àêàäåìèê À.Ì. Òåðïèãîðåâ. Îãðîìíûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå êàôåäðû âíåñëè êðóïíûå
ó÷åíûå ãîðíÿêè-ìåõàíèêè À.Â. Òîï÷èåâ, Â.È. Ñîëîä, Â.Í. Ãåòîïàíîâ, Ë.È. Êàíòîâè÷, Ð.Þ. Ïîäýðíè. Çà
ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ êàôåäðû ïîäãîòîâëåíî îêîëî 30 òûñÿ÷ èíæåíåðîâ-ìåõàíèêîâ, 225 êàíäèäàòîâ íàóê
è 48 äîêòîðîâ íàóê.

Íåîöåíèìà ðîëü Âàøåé êàôåäðû â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå êàôåäð ãîðíûõ ìàøèí â èíñòèòóòàõ è óíè-
âåðñèòåòàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè. Ðåêòîðîì íàøåãî óíèâåðñèòåòà (1977–1993 ãã.) è çàâåäóþùèì êà-
ôåäðîé ãîðíûõ ìàøèí è êîìïëåêñîâ (1962–1993 ãã.) áûë âûïóñêíèê Âàøåé êàôåäðû ä.ò.í., ïðîôåññîð
Ì.Ñ. Ñàôîõèí. Ïðîôåññîð êàôåäðû, ä.ò.í. À.Í. Êîðøóíîâ òàêæå ÿâëÿåòñÿ âûïóñêíèêîì Âàøåé êàôåäðû.
Ýòè êðóïíûå ó÷åíûå ñîçäàëè ñâîè íàó÷íûå øêîëû â îáëàñòè ìåõàíèçàöèè ãîðíûõ ðàáîò, îðãàíèçîâàëè
ïîäãîòîâêó êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè â Êóçáàññå, ðóêîâîäñòâóÿñü â ñâîåì òâîð÷åñòâå äóõîì è òðàäè-
öèÿìè ìîñêîâñêîé ãîðíîé øêîëû, íåñÿ â Êóçáàññ îïûò è çíàíèÿ ñâîèõ âûäàþùèõñÿ ó÷èòåëåé.

Âàøà êàôåäðà ÿâëÿëàñü öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ ó÷åíûõ-ãîðíÿêîâ è ïåäàãîãîâ. Âû âñåãäà áûëè îòêðûòû
äëÿ îáùåíèÿ, ùåäðî äåëèëèñü íàó÷íûì è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îïûòîì. Áîëüøèíñòâî íàøèõ äèññåðòàí-
òîâ äîêëàäûâàëèñü íà âàøåé êàôåäðå, ïîëó÷àëè ñîâåòû, ðåêîìåíäàöèè, îòçûâû è óñïåøíî çàùèùàëèñü.

Ñî÷åòàíèå íàó÷íîé ïðèíöèïèàëüíîñòè ñ òîâàðèùåñêîé ïîìîùüþ ñîçäàåò äóõ òâîð÷åñêîãî îáùåíèÿ è
âçàèìíî îáîãàùàåò íàøè êîëëåêòèâû è êîëëåêòèâû ðîäñòâåííûõ êàôåäð. Ìû âûñîêî ýòî öåíèì.

Примите, дорогие коллеги, пожелания отменного здоровья, творческих успехов и процветания кафедры
на благо горного образования России.

Ректор КузГТУ, зав. кафедрой горных машин и комплексов, д.т.н., профессор В.И. НЕСТЕРОВ

Êîëëåêòèâó Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà
Â èñòîðèè îòå÷åñòâåííîé ãîðíîé íàóêè Ìîñêîâñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Ãîðíûé Óíèâåðñèòåò ÿâëÿåòñÿ îá -

ùåïðèçíàííûì àâòîðèòåòîì ñðåäè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, çàíèìàþùèõñÿ ïîäãîòîâêîé èíòåëëåêòó -
àëüíîãî ïîòåíöèàëà ãîðíî-äîáûâàþùåé îòðàñëè ñòðàíû. Íåîöåíèì åãî âêëàä â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå
âûñøåãî ãîðíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ïðîèçâîäñòâà. ÌÃÃÓ – àëüìà-ìàòåð áîëüøèíñòâà èíñòèòóòîâ ãîðíî -
ãî ïðîôèëÿ.

Ìû âûñîêî öåíèì âêëàä ÌÃÃÓ è â ðàçâèòèå ÍÒÖ-ÍÈÈÃÐ:
� â ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ âûïóñêíèêè Ìîñêîâñêîãî ãîðíîãî çàíèìàëè òðåòüå ìåñòî ïî ÷èñëåííîñòè ñîòðóä-

íèêîâ è ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ðóêîâîäñòâà íàøåãî èíñòèòóòà;
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Êîëëåêòèâó ÌÃÃÓ â 90-ëåòèå
Ïåðâûé âóç Óðàëà – Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãîðíûé óíèâåðñèòåò

ïîçäðàâëÿåò Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãîðíûé óíèâåðñèòåò ñ 90-ëåòèåì.

Ìîñêîâñêèé ãîðíûé óíèâåðñèòåò, îäèí èç íåìíîãèõ ðîäèâøèõñÿ â ãîäû ãðàæäàíñêîé âîéíû (ñåíòÿáðü
1918 ã.), óòâåðæäåí äåêðåòîì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÔÑÐ î ôîðìèðîâàíèè Ìîñêîâñêîé ãîðíîé àêàäåìèè
äëÿ îñâîåíèÿ Êóðñêîé ìàãíèòíîé àíîìàëèè.

Îïèðàÿñü íà òâîð÷åñêèé è íàó÷íûé ïîòåíöèàë ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, èìåÿ
ìîùíóþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó è êðåïêèå òðàäèöèè â ïîäãîòîâêå èíæåíåðíûõ êàäðîâ, Ìîñêîâ-
ñêèé ãîðíûé óâåðåííî ñìîòðèò â áóäóùåå.

Ó÷åáíûé ïðîöåññ â óíèâåðñèòåòå íàöåëåí íà òî, ÷òîáû âûïóñêíèê ÌÃÃÓ ìîã ïðåäëàãàòü, âîñïðèíè-
ìàòü è ðåàëèçîâûâàòü òåõíè÷åñêèå, êîììåð÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è óïðàâëåí÷åñêèå èäåè, ëåãêî àäàïòè-
ðîâàòüñÿ ê áûñòðî ìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì íà ïðîèçâîäñòâå, äà è â æèçíè âîîáùå.

ÌÃÃÓ ÿâëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëåì íîâûõ òðàäèöèé â íàóêå è òåõíèêå. Ýòî ïîäòâåðæäåíî èññëåäîâàíèÿìè
18 íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ øêîë, ñðåäè êîòîðûõ âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò ðàçðàáîòêè â íàïðàâëåíèè ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ãîðíûõ ìàøèí è ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðîöåññàìè.
Поздравляем коллектив университета со знаменательной датой, желаем всем его сотрудникам и выпускни-
кам здоровья, научных, педагогических и производственных успехов, оптимизма и мирного неба. Надеемся на
дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество в области подготовки инженерных кадров для горной

промышленности.
Ректорат и коллектив сотрудников УГГУ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ îò ñîòðóäíèêîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî èíñòèòóòà (òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà) è åãî ãîðíî-ýëåêòðîìåõàíè-

÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ñ Âàøèì çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì –90-ëåòèåì ñî äíÿ îòêðûòèÿ.

90 ëåò – ýòî íå ïðîñòî ñëóæáà íà áëàãî Îòå÷åñòâà – ýòî ãîäû âûñî÷àéøåé òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïåðè-
îä ðàñöâåòà è ïîäúåìà ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè. Âàø êîëëåêòèâ ñëàâåí âûäàþùèìèñÿ ó÷åíûìè, âíåñøè-
ìè íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè, âîñïèòàíèå íàó÷íûõ êàäðîâ, ïðîäîëæàþùèõ
ëó÷øèå òðàäèöèè Ãîðíîé øêîëû íàøåé Ðîäèíû.

Ïðîôåññèÿ ãîðíÿêà âå÷íà, êàê âå÷íà æèçíü íà Çåìëå. Ãîðíûå èíæåíåðû ðàáîòàþò âî âñåõ ðàéîíàõ Ðîñ-
ñèè è ÑÍÃ, çàíèìàÿ âåäóùåå ïîëîæåíèå íà ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ÍÈÈ è ÊÁ. Ñðåäè íèõ ìíîãî èçâåñòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ, ó÷åíûõ, ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

Âûðàæàåì óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî êîëëåêòèâ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà è åãî
ñëàâíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ – ãîðíî-ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïðèëîæèò âñå ñèëû, ïðîôåññèîíà-
ëèçì, ìàñòåðñòâî, ÷òîáû è âïðåäü ïðîäîëæàòü è ïðèóìíîæàòü ñëàâíûå òðàäèöèè Ìîñêîâñêîé Ãîðíîé Øêî-
ëû, íàïðàâëåííûå ñëóæåíèþ íàóêå è äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ Ãîðíîãî äåëà.

От всей души желаем профессорско-преподавательскому составу и студентам МГГУ крепкого здоровья,
бодрости духа, творческого вдохновения и удач! Уверены, что наше сотрудничество и наша дружба будут только

крепнуть.

Декан ГЭМФ СПГГИ (ТУ), профессор С.Л. ИВАНОВ
Заведующий кафедрой ЭиЭМ, профессор А.Е. КОЗЯРУК
Заведующий кафедрой КГМиТМ, профессор В.В. ГАБОВ

Заведующий кафедрой РСУ, профессор А.А. КОРШАК, профессор Б.С. МАХОВИКОВ
Заведующий кафедрой ГТМ, доцент А.А. БЕЛИКОВ

� òðåòü äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé è ïîëîâèíà êàíäèäàòñêèõ çàùèùåíû â ÌÃÃÓ, íè îäíà äîêòîðñêàÿ äèññåð-
òàöèÿ íå ìèíîâàëà îáñóæäåíèÿ è ïðîðàáîòêè íà êàôåäðàõ óíèâåðñèòåòà.

Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ñ Âàìè ñîòðóäíè÷àåì, âûðàæàåì æåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü è äàëüøå, ïîâûøàÿ åãî ðå-
çóëüòàòèâíîñòü.

Îò èìåíè ñîòðóäíèêîâ ÍÒÖ-ÍÈÈÎÃÐ è îò ñåáÿ ëè÷íî ïðèâåòñòâóþ è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âåñü êîëëåêòèâ
è ñòóäåíòîâ ñ 90-ëåòèåì ñî äíÿ îñíîâàíèÿ óíèâåðñèòåòà.

В день юбилея желаем вам целеустремленности и активности по совершенствованию учебного процесса, творче-
ских успехов в подготовке инженерных кадров для горного производства, новых научных достижений, стабильности

и уверенного движения вперед!

С уважением, генеральный директор ОАО "НТЦ#НИИОГР", д.т.н., проф. В.А. ГАЛКИН
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Þáèëåé Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà — ýòî è ìîé ïðàçäíèê. Ãîðæóñü, ÷òî
ëó÷øèå þíîøåñêèå ãîäû ñâÿçàíû ó ìåíÿ èìåííî ñ íàøèì ó÷åáíûì çàâåäåíèåì. Íàñ ãîòîâèëè ïðå-

êðàñíûå ïåäàãîãè, êðóïíûå ó÷åíûå-ãîðíÿêè, ñàìè ïðîøåäøèå áîëüøóþ øêîëó ãîðíîãî äåëà, ïðîäîë-
æàþùèå ýñòàôåòó òàêèõ ó÷åíûõ-ãèãàíòîâ, êàê Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Ãóáêèí, Âëàäèìèð Àôàíàñüåâè÷

Îáðó÷åâ, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ñêî÷èíñêèé, Ëåâ Äìèòðèåâè÷ Øåâÿêîâ, Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ôå-
äîðîâ è Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Ïîêðîâñêèé. Ïðîøëî áîëåå ïÿòèäåñÿòè ëåò, êàê ÿ îêîí÷èë âóç è ïîëó-
÷èë íàïðàâëåíèå íà ïðîèçâîäñòâî. Ìíîãîå èçìåíèëîñü çà ýòî âðåìÿ, îñîáåííî â ïîñëåäíèå ãîäû.

Â Ìîñêâå, ñòîëèöå íàøåé Ðîäèíû, â ðàçãàðå ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà âåêà «Äåëîâîé Öåíòð-Ñèòè», â
ðàéîíå Êðàñíîé Ïðåñíè. Çàêîí÷åíî ñòðîèòåëüñòâî óíèêàëüíîãî ïîäçåìíîãî êîìïëåêñà òðàíñïîðòíûõ
òîííåëåé, ñîâìåùåííûõ ñî ñòðîãèíñêîé ëèíèåé ìåòðîïîëèòåíà. Ðàçâåðíóòû ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî
îñâîåíèþ ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà Ìîñêâû. Ïîíÿòíî, ÷òî äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ òðåáó-
þòñÿ âûñîêîêëàññíûå ñïåöèàëèñòû, ñïîñîáíûå ðàáîòàòü â ñàìûõ ñëîæíûõ óñëîâèÿõ. Âàæíîå ìåñòî â
ó÷åáíî-íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòà çàíèìàþò òâîð÷åñêèå êîíòàêòû ñ ÎÀÎ «Ìîñèíæñòðîé», êî-
òîðûå èç ãîäà â ãîä ðàçâèâàþòñÿ è íàïîëíÿþòñÿ íîâûì ñîäåðæàíèåì. Òàê, â ïîñëåäíèå ãîäû ðåçóëüòà-
òàìè íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñòàëè ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî ïðîõîä÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ áåñòðàíøåéíîé ïðîêëàäêè ãîðîäñêèõ êîììóíèêàöèé, à òàêæå ðàçðàáîòêà íàó÷íûõ îñíîâ ïðîåê-
òèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé. Íàäåþñü, ÷òî íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò ïðîäîë-
æàòüñÿ è âïðåäü!

Поздравляю коллектив Университета со славным юбилеем! Желаю всем  сотрудникам  Университета
доброго здоровья и новых творческих успехов!

В.Г. ЛЕРНЕР – Первый  заместитель генерального директора ОАО «Мосинжстрой»,
профессор, Лауреат премии Правительства РФ, Заслуженный строитель РФ

Êîëëåêòèâó Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà

Êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ ßêóòñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî è ïðîåêòíîãî èíñòèòóòà
àëìàçîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ» ïîçäðàâëÿåò ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäà-
âàòåëüñêèé ñîñòàâ è ñòóäåíòîâ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà

ñ þáèëååì – 90-ëåòèåì Ìîñêîâñêîé ãîðíîé àêàäåìèè.

Áîëüøàÿ çàñëóãà Ìîñêîâñêîãî Ãîðíîãî íå òîëüêî â ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
èíæåíåðíûõ è íàó÷íûõ êàäðîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé, íî è â ñòàíîâëåíèè íîâûõ ãîðíûõ âóçîâ íà
òåððèòîðèè ñòðàíû.

Tðóäíî ïåðåîöåíèòü ðîëü â ðàçâèòèè âûñøåãî ãîðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè, êîòîðóþ ñûã-
ðàë ÌÃÃÓ â êà÷åñòâå áàçîâîãî âóçà.

Áëàãîäàðèì Âàñ çà âûïóñêíèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå óñïåøíî
ðåøàþò ñëîæíûå çàäà÷è àëìàçîäîáû÷è â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ ßêóòèè è íà Àôðèêàí-
ñêîì êîíòèíåíòå. Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ íà áëàãî íàøåé Ðîäèíû!

Директор Якутнипроалмаз,
к.э.н. А.С. ЧААДАЕВ
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Äîðîãèå äðóçüÿ!

Îò ëèöà ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà è ñîòðóäíèêîâ ãîðíî-ñòðîèòåëüíîãî ôà-
êóëüòåòà Òóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ Ìîñêîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà ñî ñëàâíûì þáèëååì – 90-ëåòèåì ñî äíÿ îñíîâà-
íèÿ Âàøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

Çà ïåðèîä ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, íà÷èíàÿ ñ ñåíòÿáðÿ 1918 ã., êîãäà ïî äåêðåòó Ñîâíàðêîìà
ÐÑÔÑÐ áûëà ñîçäàíà Ìîñêîâñêàÿ ãîðíàÿ àêàäåìèÿ, è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ, ÌÃÃÓ ñòàë êðóïíåé-
øèì ó÷åáíûì è íàó÷íûì öåíòðîì. Íå ñëó÷àéíî ïîýòîìó îí âõîäèò â ÷èñëî âåäóùèõ òåõíè÷åñêèõ
âóçîâ Ðîññèè, ÿâëÿÿñü îñíîâíûì çâåíîì îáùåé ñèñòåìû èíòåëëåêòóàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ãîðíî-
ãî äåëà â Ðîññèè. Íà 10 ôàêóëüòåòàõ áîëåå ÷åì ïî 20 ñïåöèàëüíîñòÿì îáó÷àåòñÿ íåñêîëüêî òû-
ñÿ÷ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ.

Â ñòåíàõ èíñòèòóòà âûðîñëè âèäíûå ñïåöèàëèñòû ãîðíîãî äåëà, îïðåäåëÿþùèå òåõíè÷åñêèé
óðîâåíü ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà, óìåþùèå ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå, ÷åòêèå è òî÷íûå ðåøåíèÿ. Âû-
ïóñêíèêè óíèâåðñèòåòà óïðàâëÿþò ïðîèçâîäñòâîì ïðè äîáû÷å óãëÿ, ðóäíûõ è íåðóäíûõ ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ, ñòðîÿò ïîäçåìíûå ñîîðóæåíèÿ è ìåòðî, ðàçðàáàòûâàþò ãîðíîå îáîðóäîâàíèå.
Îíè çàíèìàþò îòâåòñòâåííûå ïîñòû â êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ, èíâåñòèðóþùèõ ñâîè êàïèòàëû â
ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé, âõîäÿò â ñîâåòû äèðåêòîðîâ ìíîãèõ ôèðì, êîìïàíèé è õîëäèíãîâ,
ñâÿçàííûõ ñ èçâëå÷åíèåì, ïåðåðàáîòêîé è èñïîëüçîâàíèåì ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ, ðàáîòàþò â
çàðóáåæíûõ êîìïàíèÿõ.

Îñíîâó ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà êîëëåêòèâà óíèâåðñèòåòà ñîñòàâëÿþò
îêîëî 300 ïðîôåññîðîâ, äîêòîðîâ íàóê è áîëåå 500 äîöåíòîâ, êàíäèäàòîâ íàóê. Â óíèâåðñèòåòå
ïëîäîòâîðíî òðóäÿòñÿ 7 äåéñòâèòåëüíûõ ÷ëåíîâ è ÷ëåíîâ-êîððåñïîíäåíòîâ ÐÀÍ. Ó÷åíûå èíñòè-
òóòà âåäóò ôóíäàìåíòàëüíûå è ïðèêëàäíûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ãîðíîãî äåëà, ãîðíîãî ìà-
øèíîñòðîåíèÿ è äðóãèõ îáëàñòÿõ ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàçðàáîòêè óíèâåðñèòåòà øèðîêî âíå-
äðåíû íà ìíîãèõ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è çàâîäàõ óãîëüíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, à òàêæå â ñìåæ-
íûõ îòðàñëÿõ.

Óíèâåðñèòåò âåäåò ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè ïî âñåì îòðàñëÿì ãîðíî-
ãî äåëà è ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå àêòèâíî îñâàèâàåò íîâûå ó÷åáíûå íàïðàâëåíèÿ è ïðîöåññû è
îðãàíèçóåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ è ýôôåêòèâíî-
ñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

ÒóëÃÓ èìååò õîðîøèå òâîð÷åñêèå ñâÿçè ñ êîëëåêòèâîì ÌÃÃÓ, àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ðàçâèòèè
ñîâìåñòíîãî ó÷åáíîãî è íàó÷íîãî ïðîöåññà, ïîäãîòîâêè êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè.

Â äåíü þáèëåÿ æåëàåì êîëëåêòèâó Âàøåãî óíèâåðñèòåòà çäîðîâüÿ, äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ
óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ â ëè÷íîé æèçíè, óêðåïëåíèÿ ñâÿçè ñ íàøèì ôàêóëüòåòîì è âóçîì.
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