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Управление направленным движением проходческого щита
и устройства контроля его положением

Рассмотрены два основных варианта управления направленным движением проходческих щитов и представлены их ос�
новные конструктивные схемы. Приведено описание устройств и систем контроля положения щита и сформулированы ос�
новные условия повышения точности проходки тоннелей.

Ключевые слова: проходческий щит, конструктивные схемы щитов с шарнирным корпусом, устройства контроля
положения щита.

A.B. Zhabin, An.V. Polyakov, Al.V. Polyakov, Tula State University, V.V. Antipov, LLC "Skuratovsky

Experimental Plant"

Tunneling Shield Travel Guidance and its Position Control Device

Two main versions in tunneling shield travel control are considered and their basic construction diagrams are presented. The
description of shield position control devices and systems is given and the main conditions of improving the accuracy of tunneling are
formulated.

Keywords: tunneling shield, construction diagrams of tunneling shields with hinged bodies, shield position control device.

Поверхность земли составляет 510 млн км2. Год
от года растет население планеты, транспортных
средств становится все больше, и недостаток свобод!
ного пространства ощущается все острее. Особенно
это характерно для городов!мегаполисов. Для сохра!
нения мобильности людей и грузов новые объекты
инфраструктуры неизбежно уходят под землю, а это
требует все более интенсивного освоения городского
подземного пространства. И здесь приходится гово!
рить не о прокладке "трубы", а о горных выработках
значительного диаметра – тоннелях и коллекторах.

При строительстве тоннелей и коллекторов раз!
личного назначения в принципе возможны два ос!
новных способа производства работ – открытый и
закрытый. При открытом способе требуется разрытие
траншеи с повреждением земной поверхности и оста!
новкой движения транспорта по ней на время веде!
ния работ. Все это, естественно, сопряжено с рядом
неудобств для пассажиров, транспорта и, кроме того,
влечет за собой удорожание работ. Более перспектив!
ными являются закрытые методы строительства, тре!
бующие лишь минимального вскрытия земной по!
верхности, при помощи щитовых проходческих ком!
плексов, основным элементом которых является
проходческий щит.

Щитовая проходческая техника способна безо!
пасно прокладывать тоннели на большие расстояния

под зданиями, различными сооружениями, дорога!
ми, горными массивами, морскими заливами и река!
ми, а высокотехнологичное управление с помощью
высокоточных приборов гарантирует ведение щита к
цели с точностью до миллиметра по заданной трассе.
Все это является неоспоримыми преимуществами
закрытого метода строительства тоннелей.

В течение последнего десятилетия в технике и тех!
нологии щитовой проходки тоннелей произошли весь!
ма существенные изменения. В первую очередь изме!
нения коснулись принципа работы и конструкции
проходческого щита.

Большое количество выполненных опытно!конст!
рукторских работ позволило получить значительный
практический опыт и создать удачные конструкции
щитов для строительства коллекторов, тоннелей и дру!
гих горных выработок в различных горно!геологиче!
ских условиях [1 – 4].

Несмотря на это, все еще ощущается недостаток в
комплексах с механизированным или частично меха!
низированным щитом, предназначенных для строи!
тельства тоннелей даже в обычных горно!геологиче!
ских условиях. В некоторых случаях, особенно в водо!
насыщенных породах, получение относительно при!
емлемых показателей проходки достигается примене!
нием сложных технологий и устройств, не всегда при!
емлемых как в условиях городов, так и в условиях
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строительства шахт и рудников, а достигнутые показа!
тели по скорости, трудоемкости и стоимости не могут
удовлетворять требованиям времени.

Ввиду того, что исправление положения пройден!
ного тоннеля практически невозможно, ведение щита
по заданному направлению с минимальными отклоне!
ниями является важнейшей задачей. При этом конст!
рукция щита должна обеспечивать возможность опе!
ративного изменения направления своего движения, а
проходческие комплексы – оборудоваться устройства!
ми для систематического контроля фактического по!
ложения щита относительно проектной оси тоннеля.

В настоящее время в управлении направленным
движением проходческого щита встречаются два
принципиально различных варианта [1]. При этом в
обоих вариантах корпус щита, как правило, является
шарнирным. Он состоит по длине из двух и более час!
тей, которые при двухслойном диафрагмовом соеди!
нении с помощью дополнительно устанавливаемых
управляющих (артикуляционных) гидроцилиндров
поворачиваются друг относительно друга на опреде!
ленный угол, обеспечивая тем самым проходку
тоннелей на крутых криволинейных участках трассы.

В первом варианте (рис. 1), когда тоннель проходят
в устойчивых породах, позволяющих образовывать вы!
работку перед ножом щита, щит ведут по выработке в
заданном направлении. Порода перед ножевой частью
корпуса щита разрабатывается его исполнительным
органом. В этом случае внутренний диаметр выработ!
ки получается больше наружного диаметра щита, и его
повороты на криволинейных участках трассы осущест!
вляются за счет одностороннего уширения выработки.
В механизированных щитах это уширение получается
с помощью копир!резца или копир!шарошки, величи!
на радиального выдвижения которых, определяется
специальным профилированным кулачком.

Щит (см. рис. 1) имеет шарнирный корпус, состоя!
щий из передней 1 и задней 2 частей. В корпусе распо!
лагается герметичная диафрагма 3, жестко закреплен!
ная в его передней части. Щитовые гидроцилиндры 4
установлены в задней части корпуса. Управляющие
гидроцилиндры 5 шарнирно соединяют две части кор!
пуса. Кроме того, щит включает в себя роторный ис!
полнительный орган 6 с выдвижным копир!резцом 7 и
приводом 8, а также блокоукладчик 9.

Несущая обойма 10 оси исполнительного органа
закреплена в сухаре 11, который установлен с воз!
можностью передвижения в направляющих, жестко
прикрепленных сзади к герметичной диафрагме пе!
редней части щитового корпуса. Позади и внутри но!
жевого кольца 12 передней части щитового корпуса,
имеющего спереди конический козырек 13, установ!
лены поперечные управляющие гидроцилиндры 14.

Когда внешний диаметр щита является значитель!
ным, а заданный радиус криволинейного участка
трассы проходимого тоннеля очень мал, и имеющий!
ся механизм артикуляции корпуса не обеспечивает
плавное движение щита по этой кривой, то с помо!
щью поперечных управляющих гидроцилиндров 14
(см. рис. 1) весь исполнительный орган смещается на
некоторую величину внутрь кривой. При одновре!
менном выдвижении копир!резца 7 по заданной

программе щит получает возможность устойчивого
движения по весьма крутой кривой.

Во втором варианте управления движением щита,
когда тоннель проходят в неустойчивых породах, не
позволяющих образовывать выработку перед щитом,
головная часть которого внедряется в забой, направле!
ние выработки определяется направлением движения
щита. Управление направленным движением щита в
этом случае является более сложной инженерной зада!
чей и достигается смещением равнодействующей уси!
лий щитовых домкратов относительно вертикальной и
горизонтальной осей щита в его поперечном сечении и
созданием асимметричных сопротивлений движению
щита за счет одностороннего отбора породы из забоя.

Щит для работы по второму варианту, как прави!
ло, является герметичным и имеет суспензионный
или грунтовый пригруз. Корпус щита состоит (рис.
2) из передней 1 и
задней 2 частей,
которые соединя!
ются друг с другом
с помощью управ!
ляющих гидроци!
линдров 3а и 3б,
шарнирно закреп!
ленных в передних
4 и задних 5 крон!
штейнах. В свою
очередь крон!
штейны 4 и 5 жест!
ко закреплены
внутри передней и
задней частей кор!
пуса соответствен!
но.
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Рис. 1. Конструктивная схема щита с шарнирным корпусом

Рис. 2. Конструктивная
схема соединения частей
шарнирного корпуса щита



К переднему
кольцу жесткости
задней части кор!
пуса прикреплено
фигурное кольцо 6,
имеющее снаружи
выпуклую поверх!
ность с радиусом R
и заходящее внутрь
кольцевой обечай!

ки 7 передней части корпуса, имеющей несколько
кольцевых выточек, в которых размещаются эластич!
ные уплотнения 8.

Для поворота влево передней части корпуса отно!
сительно задней части, зажатой в грунте, включаются
управляющие гидроцилиндры 3а при застопоренных
гидроцилиндрах 3б. Поворот при этом осуществляет!
ся вокруг точки В. Для поворота вправо выдвигаются
соответственно управляющие гидроцилиндры 3б при
застопоренных гидроцилиндрах 3а. Теперь поворот
осуществляется вокруг точки А. Учитывая существен!
ную длину зоны сферической обработки на фигурном
кольце, максимальная величина угла поворота может
достигать 15...20�.

Дальнейшее совершенствование горизонтальной
сферической артикуляционной системы (см. рис. 2)
состоит в установке в кольцевой обечайке 1 (рис. 3)
передней части 2 щитового корпуса двух фигурных
эластичных уплотнений 3а и 3б. Внутренние полости
уплотнений заполняются по подводящим трубкам 4
рабочей жидкостью, например, маслом от двух насос!
ных станций 5, включение и выключение каждой из
которых производится своим контроллером 6, сраба!
тывающим от соответствующего датчика давления 7.

К внутренним полостям каждого из уплотнений
подведена также отводящая трубка 8, снабженная сво!
им предохранительным клапаном 9, который сбрасы!
вает рабочую жидкость в общий бак 10. При включе!
нии управляющих гидроцилиндров (на рис. 3 условно
не показаны) уплотнения 3 своими выступающими
кромками скользят по сферической поверхности фи!
гурного кольца 11 задней части 12 щитового корпуса.
Если во время этого скольжения и одновременного
поворота передней части щитового корпуса давление
рабочей жидкости во внутренней полости какого!либо
уплотнения, например 3а, становится меньше уста!
новленного предела, то по показаниям датчика 7 и ко!
манде контроллера 6 включается соответствующая на!
сосная станция 5, и дополнительная рабочая жидкость
начинает поступать вовнутрь вышеуказанного уплот!
нения.

При слишком большом повышении давления
жидкости внутри этого уплотнения срабатывает пре!
дохранительный клапан 9, и излишняя жидкость че!
рез него вытекает в бак 10. Подобное автоматическое
удержание внутри уплотнений заданного давления
рабочей жидкости при любых поворотах частей щито!
вого корпуса относительно друг друга способствует
большей их сохранности.

Другая известная схема компоновки проходческо!
го щита, принципиально отличающаяся от рассмот!
ренных выше (см. рис. 1 и 2), представлена на рис. 4
[1]. Корпус щита состоит из передней 1 и задней 2
частей, контактирующих друг с другом по фронталь!
ным сферическим поверхностям и соединяющихся
друг с другом с помощью распирающих 3 и артикуля!
ционных 4 гидроцилиндров. На герметичной диа!
фрагме 5, прикрепленной спереди к внутренним
опорным элементам передней части щитового корпу!
са, установлены роторный исполнительный орган 6 с
приводом 7 и шнековый конвейер 8. Задняя часть
корпуса оснащена щитовыми гидроцилиндрами 9 и
роторным блокоукладчиком 10.

Главная особенность этого щита заключается в
том, что изменение направления его движения произ!
водится только поворотом в соответствующую сторо!
ну передней части корпуса без использования для
этого, как это обычно делается в рассмотренных вы!
ше щитах с шарнирным корпусом, щитовых гидроци!
линдров. Так как артикуляционные и распирающие
гидроцилиндры находятся вне зоны размещения щи!
товых гидроцилиндров, то отсутствует необходимость
сокращения количества последних, обеспечивая тем
самым возможность создания большего усилия про!
движения щита и лучших условий для сборки тон!
нельной обделки.

До начала продвижения щита (см. рис. 4) по пря!
мой продольные оси передней и задней частей его кор!
пуса совмещаются с продольной осью тоннеля. Для
продвижения щита после сборки очередного кольца
обделки в работу вводятся все щитовые гидроцилинд!
ры, и щит осуществляет движение по трассе тоннеля.
После продвижения на длину кольца начинается сбор!
ка нового кольца обделки. При этом в месте установки
очередного сегмента соответствующие гидроцилиндры
отключаются, в результате чего появляется неуравно!
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Рис. 3. Конструктив(
но(технологическая схе(
ма оборудования для ре(
гулирования давления во
внутренней полости уп(
лотнений сферической
артикуляционной систе(
мы шарнирного корпуса
щита

Рис. 4. Конструктивная схема щита



вешенный момент, под воздейст!
вием которого задняя часть корпу!
са начинает отклоняться от трассы.
По показаниям персонального
компьютера, установленного в щи!
те, величины отклонения рассчи!
тывается значение необходимого
угла поворота передней части кор!
пуса. Этот поворот осуществляется
включением соответствующих ар!
тикуляционных гидроцилиндров 4
после предварительного неболь!
шого выдвижения распирающих
гидроцилиндров 3, необходимого
для облегчения скольжения фрон!
тальных сферических поверхно!
стей передней и задней частей щи!
тового корпуса. После поворота
передней части щитового корпуса
на заднюю часть начинает воздей!
ствовать реакция грунта, и ранее
возникший неуравновешенный
момент ликвидируется.

Для возможности ведения про!
ходки тоннеля по более крутым
кривым создаются проходческие
щиты с двухшарнирным корпусом
[1].

Конструкция такого щита, соз!
данного, в частности, фирмой
"Компакт!Шилд", показана на
рис. 5, а и б. Корпус щита разде!
лен на три части: головную 1,
среднюю 2 и хвостовую 3, жестко
соединяемые между собой. Голов!
ная и средняя части корпуса име!
ют в своем составе шарнирные уз!
лы 4 и управляющие гидроцилиндры 5. В головной
части корпуса, оснащенной герметической диафраг!
мой 6, установлены роторный исполнительный орган
7 и шнековый конвейер 8 с присоединенной к его
концу камерой 9 для приготовления пульпы, которая
транспортируется в тоннель и на поверхность по тру!
бопроводу 10. В средней части корпуса размещены
гидравлическое оборудование 11 и пульт управления
12. В задней части корпуса установлены щитовые гид!
роцилиндры 13 и блокоукладчик 14.

Для систематического контроля за работой про!
ходческого комплекса, в состав которого входит про!
ходческий щит, он оснащается средствами оператив!
ного контроля за работой механизмов подземной и
наземной его частей, работающими в режиме реаль!
ного времени. В состав средств оперативного контро!
ля входит и аппаратура для дистанционного контроля
за положением щита и ведения его по заданному
направлению с минимальными отклонениями от
трассы проходимого тоннеля.

Следует отметить, что такие системы и средства
контроля созданы с использованием компьютерных
технологий. Кроме того, эти системы по информации,
получаемой от специально разработанных устройств

(датчиков), контролируют, помимо положения и ори!
ентации щита, следующие процессы:

– разработки и крепления забоя;
– транспортирования в призабойную камеру щита

бентонитовой суспензии, глинистой пасты или пены;
– выдачи из призабойной камеры шлама или сме!

си разработанного грунта с глинистой пастой или
пеной;

– направленного расширения выработки с помо!
щью копир!резца, тампонажа заобделочного про!
странства и т. п.

В последние годы в качестве светового источника
для создания видимой опорной линии проходимого
тоннеля применяются лазеры 1 (рис. 6), обладающие
высокой концентрацией световой энергии и малым
углом расходимости. Принцип работы при контроле
положения щита с использованием луча лазера состо!
ит в том, что лучу посредством электронного теодоли!
та или гироскопа 2, снабженного системой автомати!
ческого поиска центра мишени 5, установленной в
щите, модулятора 3 и ориентира 4 задается проектное
положение в плане и профиле. По мере продвижения
щита проводят контроль за координатами центра пят!
на луча лазера на мишенях и удерживают щит в таком
положении, при котором отклонения центров
мишеней от центра пятна луча не превышают
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Рис. 5. Щит с двухшарнирным корпусом:
а – конструктивная схема; б – общий вид; в – общий вид криволинейного участка тоннеля,
пройденного щитом



величины допусков, установленных для строящегося
тоннеля.

Общий вид лазера и лазерной мишени в герметич!
ном корпусе с двумя инклинометрами (устройствами,
определяющими текущий угол кручения и передаю!
щими эти данные через контролер на компьютерное
управление) и микропроцессором представлен на
рис. 7.

Первоначальная установка мишеней на луч перед
началом работы осуществляется с помощью переклю!
чателей, расположенных на пульте управления 6 (см.
рис. 6), на приборах которого постоянно фиксируется
положение щита в процессе проходки тоннеля. На!
чальная установка системы на криволинейных участ!
ках трассы аналогична методике для прямых участ!
ков, так как прохождение криволинейных участков
производится по хордам.

В процессе проходки щит отклоняется от заданно!
го направления с одновременным смещением центра
мишени относительно центра светового пятна лазер!
ного луча. При этом продольная ось щита поворачи!
вается как в горизонтальной плоскости, так и в верти!
кальной. Кроме того, щит может получить крен в
результате вращения ее вокруг продольной оси.

Величины произошедших отклонений в плане и
профиле с корректировкой на крен при ручном веде!
нии щита видны оператору на простой мишени, а при
полуавтоматическом ведении – информация об этих
отклонениях, полученная от активной мишени, отра!
жается в численных величинах на экране монитора.

Угол поворота продольной оси щита относитель!
но проектной оси тоннеля при ручном ведении опре!
деляется с помощью второй мишени, установленной
перед первой мишенью на расстоянии 1,0...1,5 м, а
при полуавтоматическом ведении – с использовани!
ем активной мишени, оснащенной для этого специ!
альной оптикой.

Угол наклона щита в профиле и угол ее закручива!
ния (крен) вокруг продольной оси машины определя!
ются с помощью двух инклинометров, установленных
в первом случае, т.е. при ручном ведении, непосредст!
венно на щитовом корпусе, а во втором – внутри ак!
тивной мишени. Информация о величине углов крена
и наклона в обоих случаях поступает на пульт контроля
и управления, находящийся либо внутри щита, либо
на одной из тележек или платформ защитового ком!
плекса. По команде с этого пульта включаются на вы!
движение соответствующие группы щитовых гидроци!

линдров, и щит, продвигаясь вперед, из!
меняет свое положение и направление.
При выполнении щитового корпуса шар!
нирным по длине значительную роль в
исправлении положения и направления
машины могут сыграть гидроцилиндры
управления, изменяющие геометрию
щитового корпуса.

Параметры рабочих процессов отсле!
живаются непрерывно, и на базе этого
срабатывает оперативная сигнализация
о необходимости проведения мероприя!
тий технического обслуживания и
ремонта.

Схема современной японской системы контроля и
управления щитовым комплексом со щитом с суспен!
зионным пригрузом, роторным исполнительным ор!
ганом и объемным регулированием величины при!
груза [2], созданная по рассмотренным выше
принципам, показана на рис. 8.

На этой схеме обозначены: 1 – главный пульт кон!
троля и управления; 2 – контрольная панель ведения
щитовой машины; 3 – преобразователи; 4 – пульт
контроля разработки забоя; 5 – пульт контроля ско!
рости продвижения; 6 – пульт записи грунтовых усло!
вий; 7 – насос; 8 – камнедробилка; 9 – пульт контро!
ля выдвижения щитовых гидроцилиндров; 10 – ак!
тивная мишень; 11 – гирокомпас; 12 –пульт контроля
измерения показаний гирокомпаса; 13 – пульт кон!
троля выдачи шлама; 14 – пульт контроля объема раз!
работанного грунта; 15 – датчик контроля мест нали!
пания; 16 – транспортный (грунтовый) насос; 17 –
блок управления насосом; 18 – трубопровод нагнета!
ния тампонажного раствора; 19 – блок обделки; 20 –
лазер; 21 – смеситель; 22 и 23 – насосы для подачи
тампонажного раствора; 24 – устройство автоматиче!
ского контроля нагнетания тампонажного раствора;
25 – устройство измерения и контроля за нагнетани!
ем; 26 – устройство для записи объема и давления на!
гнетания; 27 – указатель "на поверхность"; 28 – уст!
ройство автоматического мониторинга лазера; 29 –
контрольная панель насоса нагнетания тампонажно!
го раствора; 30 – контрольная панель процесса при!
готовления суспензии; 31 – устройство мониторинга
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Рис. 6. Схема взаимного расположения устройств контроля положения щита при проходке
тоннеля

Рис. 7. Лазер для определения траектории движения щита (а) и лазер(
ная мишень (б)



оборудования и измерения качества суспензии; 32 –
резервуары для суспензии; 33 – контрольная панель
питательного насоса подачи (нагнетания) суспензии;
34 – указатель "в тоннель"; 35 – питательный насос;
36 – контроль давления суспензии; 37 – устройство
мониторинга приготовления тампонажного раствора
и автоматический контроль смесителя; 38 – кон!
трольная панель нагнетания тампонажного раствора;
39 – бункер; 40 – резервуар для состава В; 41 – указа!
тель "к сепарационной установке"; 42 – насосы; 43–
контрольная панель питательного насоса; 44 – указа!
тель в "тоннель"; 45, 46 – насосы нагнетания тампо!
нажного раствора; 47 – смеситель; 48 – компьютер
для измерения, контроля и мониторинга.

Такая система управления комплексом удовле!
творяет самым высоким требованиям точности про!
ходки и позволяет в каждый момент времени кон!
тролировать величины, полностью характеризую!
щие положение проходческого щита, параметры его
движения, а также параметры работы основных уз!
лов и механизмов комплекса в целом.

В связи с тем, что инженерно!геологические усло!
вия по трассе тоннеля чаще всего изменяются, перед
началом проходки проводится расчет контрольных
величин необходимого пригруза для характерных се!
чений с различными условиями. Существующие ме!
тодики этого расчета базируются на рассмотрении
предельного равновесия грунтового тела потенциаль!
ного скольжения, образующегося перед щитом и
стремящегося под действием некоторой вертикаль!
ной нагрузки сдвинуться внутрь призабойной каме!
ры, заполненной бентонитовой суспензией или ин!
тенсивно перемешанным разработанным грунтом, в
том числе предварительно кондиционированным с
помощью глинистой пасты или пены. Эта нагрузка по
одной методике создается весом объема грунта, рас!
положенного под разгружающим сводом (куполом),
возникающим над телом скольжения, а по другой –

весом столба грунта, частично удерживаемого силами
трения, возникающими по его поверхности при
оседании этого столба.

Таким образом, управление направленным веде!
нием щита по заданному направлению с минималь!
ными отклонениями от проектной оси тоннеля долж!
но осуществляться совместным выполнением
следующих основных условий:
� точной оценки горно! и инженерно!геологиче!

ских условий по трассе строительства тоннеля и расчета
контрольных величин, на основании которых, в свою
очередь, принимается решение о конструкции щита,
оптимально соответствующего этим условиям (несмот!
ря на то, что диапазон грунтов для той или иной кон!
фигурации машины достаточно широк, неправильно
полагать, что возможно создать некую универсальную
машину, способную работать во всех грунтах);
� выбора конструкции проходческого комплекса и

создания автоматизированной системы его контроля и
управления.

В целом мероприятия по повышению показателей
точности проходки должны быть первоочередными
уже на этапе планирования и организации работ не
только применительно к проходческому щиту, но и
ко всем элементам и механизмам комплекса.

Список литературы

1. Самойлов В.П. Новейшая японская техника щитовой про!
ходки тоннелей / В.П. Самойлов, В.С. Малицкий: Справ.!информ.
изд.   М.: Империум Пресс, 2004.   232 с.

2. Валчев А.Г. Современные щитовые машины с активным
пригрузом забоя для проходки тоннелей в сложных инженер!
но!геологических условиях / А.Г. Валчев, С.Н. Власов, В.П. Са!
мойлов: Справ. изд.   М.: ТА Инжиниринг, 2003.   70 с.

3. Бестраншейные технологии в России: Справочник. М.: ТА
Инжиниринг, 2006.   304 с.

4. Проходческая техника: открывающая новую эру для подзем!
ных транспортных систем // Проспект "Херренкнехт тоннельсер!
вис".   2007.   20 с.

"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 2009 77

Рис. 8. Схема японской автоматизированной системы контроля и управления проходческим комплексом
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"БелАЗ" и алмазодобытчики – вместе полвека

Представлен пятидесятилетний опыт использования карьерных автосамосвалов БелАЗ на коренных алмазоносных ме�
сторождениях Якутии. Рассмотрены основные проблемы технико�эксплуатационного характера, возникшие при эксплуа�
тации машин различных марок и модификаций в экстремальных условиях.

Определены параметры надежности БелАЗов грузоподъемностью 45 и 136 т, при достижении которых будет обеспе�
чена их конкурентоспособность в АК "АЛРОСА" при сравнении с зарубежными аналогами.

Обоснована необходимость применения новых транспортных средств, обеспечивающих их эффективную работу на до�
рогах со сверхкрутыми уклонами (до 300 ‰) и при больших расстояниях транспортирования (20 км и более ).

Ключевые слова: карьерный автосамосвал, показатели надежности, горно!технические параметры кимберлитовых
карьеров, эффективность использования, конкурентоспособные преимущества.

I.V. Zyryanov

"Belaz" and Diamond Miners – Half of the Century Together

Fifty years' experience of use of mine dump trucks "Belaz" on local diamondiferous deposits of Yakutia is presented. The basic
problems of operational character which has arisen at operation of vehicles of various models and modifications in extreme conditions
are considered.

Reliability parameters of "Belaz" vehicles with load�carrying capacity 45 and 136 t are defined and when these parameters will be
obtained competitiveness of vehicles in ALROSA Co. Ltd will be provided in comparison with foreign analogues.

Necessity of application of the new vehicles providing their effective work on roads with over abrupt slopes (up to 300 ‰) and at
great distances of transportation (20 km and more) is proved.

Keywords: mine dump truck, reliability indices, mine!and!technical parameters of kimberlite pits, efficiency, competitive
advantages.

В сентябре 2008 г. в городе Жодино прошли юби!
лейные мероприятия, посвященные 60!летию Бело!
русского автозавода. О взаимоотношениях завода!из!
готовителя и алмазодобытчиков в части реализации
взаимной технической политики по вопросам экс!
плуатации и комплектации подвижного состава для
экстремальных условий кимберлитовых карьеров
Якутии посвящена данная статья.

В ПНО "Якуталмаз" с 1957 г. на карьере "Мир" и до
настоящего времени в АК "АЛРОСА" автомобильный
транспорт был и остается единственным видом транс!
порта, обеспечивающим ведение горных работ в слож!
ных горно!технических, геологических и климатиче!
ских условиях.

Сырьевая база алмазодобывающей Акционерной
Компании "АЛРОСА" представлена рядом кимберли!
товых месторождений, часть из которых уже отрабо!
тана, часть находится в эксплуатации или в стадии ре!
конструкции. Месторождения (рис. 1, 2)� в основном
расположены в северо!западном регионе Республики
Саха (Якутия) на обширной территории на значи!
тельном (500...1300 км) расстоянии друг от друга.

Перспективный план развития АК "АЛРОСА" по!
казывает, что и в 2030–2040 гг. объемы открытых гор!
ных работ  будут  достаточно существенными.

Диапазон изменения температуры наружного
воздуха от +35 до ��� �С. Скорость ветра от 1,5 до
3,5 м/с. Длина транспортирования от 1,8 до 21 км.
Величина средневзвешенного уклона съезда в карь!
ерах 71...75 ‰. На нижних горизонтах уклон дости!
гает 80...100 ‰.

Даже в первые годы становления алмазодобываю!
щей промышленности, особенно в период строи!
тельства горных предприятий, когда техническое об!
служивание и ремонт автосамосвалов порой прихо!
дилось проводить на открытом воздухе, а потреби!
тельские свойства машин не соответствовали экстре!
мальным условиям эксплуатации кимберлитовых
карьеров Якутии, технико!экономические показате!
ли подвижного состава, пусть и не так быстро как хо!
телось, но улучшались.

В основе отношений алмазной отрасли с БелАЗом
всегда было взаимное стремление к минимизации за!
трат на транспортирование горной массы.

На первоначальном этапе отработки месторожде!
ний в качестве технологического транспорта приме!
нялись автосамосвалы ЗиЛ и МАЗ!525. С 1969 г. стали
поступать 27! и 40!тонные БелАЗы.

Совершенствование конструкций машин и их
адаптация для условий кимберлитовых карьеров про!
исходили с учетом горно!технических и климатиче!
ских условий при постоянном повышении показате!
лей надежности.

"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 20098

� Рисунки к статье И.В. Зырянова представлены на 2!й стр. об!
ложки.



Следует отметить, что не только БелАЗу трудно
пришлось "осваиваться" в экстремальных условиях
эксплуатации (низкие температуры и большая глуби!
на карьеров) Западной Якутии, но другим мировым
лидерам. Так, из первой партии 30 ед. HD !1200 в пер!
вые же полгода в 1979!х гг. на 27 машинах были заме!
нены рамы. На автосамосвалах первой партии
САТ!785 при пробеге 200 тыс. км на 15 из 25 машин
"сложились" рамы. К слову, фирмы!изготовители
оперативно, за свой счет устранили неисправности.

В конце 1980!х гг. в научно!технической, норма!
тивной и специальной литературе рекомендовались
следующие основные параметры горно!технических
условий эффективной эксплуатации карьерных авто!
самосвалов – глубина карьеров до 300 м и длина
транспортирования до 5 км.

Данные рекомендации на тот период подтвержда!
лись технико!экономическими показателями и опы!
том отработки месторождений открытым способом.

За последние 15–20 лет ситуация в стране сущест!
венно изменилась. Границы открытых горных работ
значительно расширились. Во многих проектных ре!
шениях предельная глубина эффективной добычи от!
крытым способом определена в 500...600 м, а длина
транспортирования – до 10 км. Наиболее характерна
данная ситуация на коренных алмазоносных место!
рождениях Якутии.

Попытки внедрить другой вид транспорта, с уче!
том горно!геологических особенностей коренных
кимберлитовых месторождений, оказались неэф!
фективными. Вертикальное распространение огра!
ниченного по площади рудного тела предопределило
ситуацию, когда до 60...70 % объемов горной массы
находится на глубине до 300 м, т.е. в зоне эффектив!
ной работы автотранспорта. Следовательно, автоса!
мосвал был, есть и, вероятно, останется единствен!
ным транспортным средством для отработки корен!
ных алмазоносных месторождений.

В АК "АЛРОСА" определен рациональный класс
грузоподъемности карьерных автосамосвалов: это
40...45 т (рис. 3) и 120...136 т (рис. 4). Понижение гор!
ных работ предопределило ситуацию, когда основ!
ным параметром, лимитирующим использование ма!
шин большей грузоподъемности, является ширина
транспортного средства.

В настоящее время в Компании прорабатываются
различные варианты транспортных средств для ис!
пользования в следующих целях:
� перемещения руды с удаленных месторождений

до обогатительных фабрик (при больших расстояниях
от 20 км и более рассматриваются, например троллей!
возы) наряду с другими средствами;
� при доработке нижних горизонтов с использова!

нием повышенных продольных уклонов автодорог (до
300 ‰) – гусеничный или шарнирно!сочлененный са!
мосвал);
� при строительстве дражных полигонов – шар!

нирно!сочлененный самосвал.
Трехсотметровая высота подъема горной массы на

кимберлитовых месторождениях была преодолена в
начале 1990!х гг. на трубках "Мир" и "Удачная". С уче!
том доразведки запасов полезного ископаемого на глу!
боких горизонтах были пересмотрены проектные ре!
шения и установлена окончательная глубина открытой

разработки наиболее крупных карьеров – "Мир" –
520 м, "Удачный" – 600 м, "Юбилейный" – 500 м.

Увеличение высоты подъема горной массы и, как
следствие, затяжных подъемов, преодолеваемых гру!
жеными автосамосвалами, отрицательно сказывалось
на надежности работы автосамосвала. Происходило
повышение потока отказов узлов и агрегатов, сниже!
ние наработки на отказ, повышение затрат на восста!
новление работоспособности машины, сокращение
срока службы двигателя и ходовой части, нарушение
тепловых режимов работы автомобиля, увеличение
расхода дизельного топлива, снижение ходимости
шин. Кроме того, значительная глубина карьеров
обусловливает увеличение загазованности атмосферы
внутрикарьерного пространства, что приводит в ряде
случаев к прекращению работ.

Перед специалистами!транспортниками тогда еще
ПНО "Якуталмаз" была поставлена задача – не допус!
тить ухудшения технико!эксплуатационных и техни!
ко!экономических показателей работы карьерных ав!
тосамосвалов в динамике развития карьеров.

В качестве основного направления принималась
к реализации программа по увеличению срока
службы (ресурса) подвижного состава. Фактиче!
ский пробег до списания в 1990–1993 гг. достигал
для самосвала БелАЗ!7548 – 240...275 тыс. км, само!
свала БелАЗ!7519 – 130 тыс. км.

Как известно, основным показателем ресурса яв!
ляется индивидуальный остаточный ресурс – продол!
жительность эксплуатации от момента контроля его
технического состояния до достижения предельного
состояния.

Поэтому можно рассматривать прогнозирование
индивидуального остаточного ресурса как своего рода
систему управления процессом закупки (через ком!
плектацию), а также процессами эксплуатации, тех!
нического обслуживания и ремонта.

Автосамосвалы грузоподъемностью 30...45 т в на!
стоящее время и в перспективе будут представлены
машинами Белорусского автозавода. К основному их
недостатку следует отнести более низкий срок служ!
бы по сравнению с машинами зарубежных произво!
дителей.

Значительный опыт эксплуатации самосвалов
БелАЗ!7540, 7540А!1 свидетельствует об их хорошей
приспособленности к условиям россыпных алмазо!
носных месторождений. Они имеют неплохие экс!
плуатационные показатели при относительно невы!
сокой стоимости. Самосвалы используются в Анабар!
ском ГОКе ( с 1.01.08 г. в ОАО "Алмазы Анабара") при
разработке россыпных месторождений и на вспомо!
гательных работах в Айхальском и в Мирнинском
ГОКах. Самосвал БелАЗ!7540 А!1 приобретается в се!
верном исполнении – с нижним капотированием
двигателя, двойным остеклением, дополнительным
утеплителем и отопителем, при необходимости, с
платформой с самозапирающимся задним бортом,
приспособленной для перевозки ледсодержащих пес!
ков. Задний борт обеспечивает увеличение коэффи!
циента загрузки автосамосвала.

Использование БелАЗ!7548 с двигателем
ЯМЗ!240Н в 1980!х гг. также не обеспечивало его на!
дежную работу в условиях карьера "Мир". Приходи!
лось работать с внутрикарьерной перевалкой. Следо!
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вательно, потеря производительности, дополнитель!
ное количество погрузочной техники, "заморажива!
ние" внутрикарьерного пространства под промежу!
точный склад.

Применение в конце 1980!х гг. самосвалов с двигате!
лем большей мощности ЯМЗ!84.01.10!06 позволило
транспортировать руду и пустые породы с нижних гори!
зонтов до фабрики и отвалов уже без остановки. Но ре!
сурс двигателя до капитального ремонта был невелик.

С 1998 г. в АК "АЛРОСА" стали поступать самосвалы
грузоподъемностью 40...42 т с двигателем КТА!19С с на!
работкой до капитального ремонта 14...16 тыс. моточа!
сов.

По результатам опытной эксплуатации в
2003–2004 гг. самосвала БелАЗ!75473 грузоподъ!
емностью 45 т было принято решение о дальней!
шем формировании парка машин данного класса
именно этой моделью.

Кроме того, Белорусский автозавод только для АК
"АЛРОСА" изготавливает БелАЗ!75473 в расширенной
специальной комплектации: карданный вал между
двигателем и ГМП с упругой муфтой PCS 433 фирмы
Stromag; шины Brigestone; централизованная автома!
тическая система смазки Lincoln; система пылегазо!
очистки СОВ (НАТИ); блокировка подъема платфор!
мы вблизи ЛЭП; забор очищенного воздуха для ком!
прессора от воздушного фильтра ДВС; кондиционер в
кабине; разрезная платформа вместимостью 29 м3 ( за
счет увеличения высоты бокового борта); выпуск отра!
ботавших газов через правую боковую поверхность;
система пожаротушения; телеметрическая система
контроля давления в шинах и др. Ресурс (пробег до
списания) данной машины для условий кимберлито!
вых карьеров Якутии должен быть не менее 500 тыс. км
с учетом всех поправочных коэффициентов.

Выбор эффективной модели самосвала особо
большой грузоподъемности еще не определен. Это
связано с постоянным совершенствованием карьер!
ных автосамосвалов как с механическим, так и с элек!
трическим приводом. Поэтому трудно однозначно от!
дать предпочтение какой!то одной модели. При вы!
боре модели необходимо учитывать капитальные и
эксплуатационные затраты, экологические и эргоно!
метрические показатели, надежность техники и воз!
можности производственно!технической базы, фак!
тические сроки службы, вопросы безопасности и про!
изводительность машин для конкретных условий экс!
плуатации.

Вопрос комплектации рассматривается в трех на!
правлениях: выбор типа трансмиссии для автосамо!
свалов грузоподъемностью класса 120...136 т; выбор
рациональной модели автосамосвалов из одного
класса грузоподъемности; разработка технических
требований по оснащению конкретной модели авто!
самосвала узлами и агрегатами с соответствующими
показателями надежности и экономичности для оп!
ределенного месторождения.

Опыт эксплуатации самосвала БелАЗ!7519, а так!
же и импортного аналога – НD!1200 показал их низ!
кую эффективность при достижении глубины карьера
"Удачный" 280...320 м. Перегрев элементов трансмис!
сии не позволял обеспечить стабильность грузопото!
ка, срок службы машин не соответствовал утвержден!
ным в стране нормативам.

Эксплуатация в одинаковых условиях в карьере
"Удачный" САТ!785, НD!1200, БелАЗ!7519 показала
их существенную разницу в расходе топлива, соответ!
ственно – 120, 140, 160 г/ткм, что в дальнейшем было
учтено при выборе рациональной модели автосамо!
свала и силовой установки.

Было принято решение о приобретении самосва!
лов с гидромеханической трансмиссией САТ!785,
САТ!785В (самосвалов с электромеханической транс!
миссией, надежно работающих на больших глубинах,
в то время фирмы!изготовители не предлагали, а
БелАЗ к тому времени не имел в модельном ряду по!
добной машины).

Безусловно, многообразие моделей создает опре!
деленные трудности в эксплуатации, техническом об!
служивании и ремонте автомобилей, а также матери!
ально!техническом снабжении, которые приходится
решать специалистами Компании. Из существующе!
го семейства большегрузных автомобилей различных
фирм!изготовителей нужно выбрать модели, наибо!
лее приспособленные для конкретных кимберлито!
вых месторождений, имеющие минимальный уровень
удельных затрат за фактический срок службы, с уче!
том достигнутой производительности.

Учитывая низкий ресурс самосвала БелАЗ!7519 в
условиях кимберлитовых карьеров Якутии, а также в
целях недопущения монополии импортных моделей
было принято решение о замене узлов и агрегатов,
значительно влияющих на коэффициент технической
готовности машин.

В декабре 1991 г. специалисты ПНО "Якуталмаз"
обосновали требования, и ПО "БелАЗ" принял к реа!
лизации проект по оснащению самосвалов импорт!
ным двигателем КТА!38С и генератором "Kato". Это
была первая попытка использования БелАЗов с им!
портными комплектующими на постсоветском про!
странстве.

В результате удалось увеличить более чем в 2 раза
ресурс БелАЗ!75125 в условиях карьера "Юбилей!
ный"(исследования, проведенные в Компании, по!
зволили установить норматив не менее 450 тыс. км
пробега).

Парк автосамосвалов особо большой грузоподъем!
ности в АК "АЛРОСА" представлен, в том числе, и ма!
шинами Белорусского автозавода: БелАЗ!75125,
7512А, 751311. Последняя модель показала большую
(на 25 %) производительность, чем у БелАЗ!75125.

Специальная комплектация БелАЗ!751311 состоит
в следующем: двигатель КТА!50; централизованная
система смазки Lincoln; муфта Rochford; боковое и
лобовое капотирование; двухрядный радиатор; управ!
ляемые жалюзи радиатора; предпусковая смазка дви!
гателя; регулятор повышения оборотов холостого хо!
да двигателя при низких температурах; пневмостар!
тер; освещение моторного отсека; воздушные фильт!
ры под элементы "Дональдсон".

Кроме того, расширены и гарантийные обязательст!
ва:
� срок гарантии на самосвал составляет 24 месяца с

даты ввода в эксплуатацию, в том числе на силовое
оборудование;
� гарантируется работа в течение 42 тыс. моточасов

рамы, балки передней оси и корпуса заднего моста; в
течение 5 лет грузовой платформы без учета норматив!
ного абразивного износа;
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� коэффициент технической готовности: 0,9 – в те!
чение первого года эксплуатации и 0,87 – в течение
второго года.

Нормативный пробег до списания – не менее 600
тыс. км. Наработка двигателя КТА!50 до капитально!
го ремонта составляет 28 тыс. моточасов.

В целях создания определенной конкуренции им!
портным самосвалам: САТ!785В (эксплуатирующим!
ся в Удачнинском ГОКе на протяжении 18 лет и в це!
лом хорошо зарекомендовавшим себя в жестких гор!
но!технических и климатических условиях, но тре!
бующих больших затрат на запасные части при экс!
плуатации) и МТ!3300ДС, АС (также имеющим дос!
таточно высокие технико!эксплуатационные показа!
тели, но и высокую стоимость), в АК "АЛРОСА" при
дальнейшей отработке трубки "Юбилейная" планиру!
ется приобретение самосвалов БелАЗ грузоподъемно!
стью 136 т с электроприводом переменно!переменно!
го тока фирмы General Electric.

Несмотря на продолжительный период согласова!
ния вопросов по комплектации данной модели, завод
принял технические требования Компании ( геомет!
рическая вместимость платформы 63 м3, двигатель
Detroit Diesel мощностью 1875 л.с., надежная работа
машины при среднем угле продольного уклона 10 %
(max – 12 %), высота подъема более 500 м, пробег до
списания не менее 1,0 млн км) и согласовал срок по!
ставки.

Реализация технической политики в области экс!
плуатации и ремонта позволила с 2002 г. достичь на
автосамосвалах БелАЗ в АК "АЛРОСА" пробег в 100
тыс. км в год на одну среднесписочную машину (см.
таблицу). Также с середины 1990!х гг. достигнута по!
ложительная динамика производительности подвиж!
ного состава по Компании, даже при постоянно воз!
растающей глубине.

Анализ структуры себестоимости транспортной
работы в АК "АЛРОСА" автосамосвалов БелАЗ грузо!
подъемностью 120...136 т показал, что основные ста!
тьи эксплуатационных затрат – это ТОиР (23...29 %),
шины (6...8 %), топливо (22 %), которые и определя!
ют приоритетные направления работ при эксплуата!
ции и ремонте машин.

В области ремонта основные направления работ в
АК "АЛРОСА" связаны с повышением качества ре!
монта основных узлов в условиях структурных под!
разделений Компании. Так, участок по ремонту дви!
гателей фирмы Cummins был впервые в СНГ серти!
фицирован на автобазе технологического транспорта
карьера "Юбилейный" Айхальского ГОКа. Использо!
вание оригинальных запасных частей реализуется че!
рез сервисную сеть завода "БелАЗ" (БелАЗ–Сервис!
Айхал), по прямым договорам.

Внедрение указанных мероприятий позволяет
обеспечить следующую динамику снижения простоев
в ремонте, например самосвалов БелАЗ грузоподъем!
ностью 40...45 т на Мирнинском ГОКе (в моточасах):
2000 г. – 1302, 2001 г. – 1045, 2002 г. – 796, 2003 г. –
933, 2004 г. – 768, 2005 г. – 883, 2006 г.– 697, 2007 г. –
496.

Установка на БелАЗ!7548 двигателя фирмы
Cummins позволила в Мирнинском и в Айхальском
ГОКах снизить расход топлива на единицу транс!
портной работы на 11...14 %.

Комплектация самосвалов грузоподъемностью
42...45 и 120...136 т радиальными шинами также спо!
собствовала снижению потребления топлива (по дан!
ным фирмы Brigestone по сравнению с диагональны!
ми шинами радиальные обеспечивают до 23% мень!
шее сопротивление качению, а самосвал при этом на
6...8 % меньше расходует топливо).

В АК "АЛРОСА" проделана большая работа по
обоснованию рациональной конструкции дорожных
одежд в условиях вечной мерзлоты с учетом катего!
рии и срока существования дорог; определены допус!
тимые скорости движения в зависимости от ровности
дорожного полотна по критерию долговечности рам и
шин; для каждой модели автосамосвалов и погрузоч!
ных средств разработаны рациональные паспорта за!
грузки, а также применяется положение по Компа!
нии о материальной заинтересованности работников
за экономию материально!технических ресурсов.

Проблема ходимости шин в АК "АЛРОСА" решает!
ся с "двух сторон". Во!первых, это фирмы!поставщи!
ки, которые заинтересованы в промышленном испы!
тании и дальнейшем использовании своей продукции
в экстремальных условиях эксплуатации. Они предла!
гают привлекательные для потребителя условия, а
именно: повышенную гарантию по ходимости шин,
подбор рациональной модели для конкретного место!
рождения, обучают ремонтников новым технологиям
восстановления при больших порезах, организуют
ежеквартальное сервисное сопровождение и т.д.

Указанные мероприятия позволили в целом по АК
"АЛРОСА" обеспечить даже некоторую стабилизацию
удельного расхода топлива, несмотря на тенденцию к
повышению высоты подъема горной массы (см. таб!
лицу).

На основании изложенного можно сделать сле!
дующие выводы:

1. Взаимовыгодное сотрудничество завода и алма!
зодобывающей промышленности России практически
в течение пятидесяти лет показало, что благодаря реа!
лизации организационных и технических мероприя!
тий по совершенствованию конструкций автосамосва!
лов, можно обеспечить стабилизацию их технико!экс!
плуатационных показателей с ростом глубины карье!
ров в экстремальных условиях эксплуатации.

2. Кимберлитовые карьеры очень "чувствительны"
к ширине транспортных средств. Эффективны маши!
ны с большей грузоподъемностью при одинаковой
ширине.

3. В целях повышения эффективности использо!
вания отрабатываемых месторождений и вовлечения
в отработку новых (с низким содержанием алмазов)
и конкурентноспособности рекомендовать заводу
"БелАЗ" предложить АК "АЛРОСА":
� транспортное средство, способное преодолевать

повышенные продольные уклоны (около 300 ‰);
� транспортное средство, способное перемещать

руду на большие расстояния (20 км и более);
� автосамосвал грузоподъемностью 90 т с более вы!

сокими, чем у зарубежных аналогов, технико!экономи!
ческими показателями;
� обеспечить ресурс машин класса грузоподъемно!

сти 45 т не менее 700 тыс. км пробега, а класса 136 т –
не менее 1,5 млн км.
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Показатели работы карьерных автосамосвалов на алмазных месторождениях Якутии

Модель
Выработка, ткм/атн

1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

СAT!785 (УГОК) 34978 27634 21078 22332 25136 20814 26823 28621 33460

НD!1200 (УГОК) 17930 19244 28254 25933 25302 26458 21321 20095 15212

БелАЗ!75125 (АГОК) 27519 22374 29167 29949 27965 28422

БелАЗ!75131 (АГОК)

D!510Е (АГОК) 27167 22443 24035 34547 33475 31201

Unit Rig МТ 3300 DC (АГОК)

Unit Rig МТ 3300 АC (АГОК)

CAT!777 (НГОК)

БелАЗ!7548, 754831 (АГОК) 31990 27490 25820 20470 23650 25803 34460 38730 40740

БелАЗ 40!42!45 т (МГОК) 48100 36000 32300 35300 29000 26700 33140 21692 21884

БелАЗ!75473 (АГОК)

Volvo (МГОК)

Пробег, тыс. км

СAT!785 (УГОК) 79,8 66 52,3 57,6 60,4 50,4 60,8 65,7 79

НD!1200 (УГОК) 41,5 44,1 65,4 59,9 57,58 62,42 48,8 46,38 35,32

БелАЗ!75125 (АГОК) 70,2 67,6 71,2 84,3 79,5 80,6

БелАЗ!75131 (АГОК) 83,5

D!510Е (АГОК) 7,5 56,9 63,4 83,4 81,3 77

Unit Rig МТ 3300 DC (АГОК)

Unit Rig МТ 3300 АC (АГОК)

CAT!777 (НГОК)

БелАЗ!7548, 754831 (АГОК) 75,8 65,6 64,9 54,8 66,7 72,1 87 94,6 102,4

БелАЗ 40!42!45 т (МГОК) 89,7 78,8 76,9 88,9 66,35 62,07 53,03 53,56 56

БелАЗ!75473 (АГОК)

Volvo (МГОК)

Высота подъема горной массы, м

Трубка 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

"Удачная" 261 308 315 318 367 375 393 439 460

"Зарница"

"Юбилейная" 83 85 89 100 95 99

"Нюрбинская"

"Сытыканская" 132 156 161 179 194 207 163 214 253

"Комсомольская"

"Мир" 194 237 259 292 399 428 459 476 487

Удельный расход дизельного топлива, г/ткм

Модель 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

СAT!785 (УГОК) 116,8 109,9 120,4 122,0 122,3 114,4 116,3 113,4 107,4

НD!1200 (УГОК) 137 133 143 142 142 140 144 134 134,1

БелАЗ!75125 (АГОК) 117,5 104,4 103,2 90,5 94,1 94,2

БелАЗ!75131 (АГОК)

510Е (АГОК) 118,7 102,2 101,7 82,6 76,4 75,6

Unit Rig МТ 3300 DC (АГОК)

Unit Rig МТ 3300 АC (АГОК)

CAT!777 (НГОК)

БелАЗ!75483 (АГОК) 87,7 100,6 106,8 114,4 120,0 117,8 91,2 95,5 86,4

БелАЗ 42!45 т (МГОК) 110,6 117,5 116,0 114,2 117,2 130,3 138,3 134,8 125,4

БелАЗ!75473 (АГОК)

Volvo (МГОК)
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Продолжение таблицы

Модель
Выработка, ткм/атн

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. пр.

СAT!785 (УГОК) 31454 33427 29249 31125 33453 34612 34592 34810 36048

НD!1200 (УГОК) 10677 11611 24135 28554 28770 31440 37308 40908 40770

БелАЗ!75125 (АГОК) 31542 28597 28268 26902 30718 25824 27024 26983 28365

БелАЗ!75131 (АГОК) 31500 36007 35399 42813 31772 35368 30440 35344

D!510Е (АГОК) 24641 39687 36934 36634 41059 37388 35057 32353 36121

Unit Rig МТ 3300 DC (АГОК) 43522 45502 51243 46178 41752 42723 43380

Unit Rig МТ 3300 АC (АГОК) 48812 46086 44819

CAT!777 (НГОК) 2705 18485 24096 23779 27416 29046 32439 33367 35645

БелАЗ!7548, 754831 (АГОК) 43820 41942 40043 39665 37374 37296 34983 33213 32285

БелАЗ 40!42!45 т (МГОК) 26665 26859 31945 34317 36747 40886 36682 36313 32100

БелАЗ!75473 (АГОК) 36676 34460 35228 36396 34505

Volvo (МГОК) 4457 38478 57936 54134 52514 62400

Пробег, тыс. км

СAT!785 (УГОК) 74 79,9 67,7 73,1 78,5 82,4 82,007 85,686 89

НD!1200 (УГОК) 25,7 28,8 57 66,5 67,7 76,2 88,7 99,676 101,7

БелАЗ!75125 (АГОК) 86,7 81,9 81,6 76 83,8 78,3 81,4 80,2 72,3

БелАЗ!75131 (АГОК) 71,2 84,6 97,7 84,4 99,7 79,4 88,1 75,6 81,4

D!510Е (АГОК) 60,5 98,7 104,3 90,6 101,6 97,4 92,5 85,8 91,1

Unit Rig МТ 3300 DC (АГОК) 110,3 104,5 117 106,4 98,9 102,8 99,0

Unit Rig МТ 3300 АC (АГОК) 114,6 110,7 102,2

CAT!777 (НГОК) 45,1 55,0 45 55,1 65,2 72,4 67,59 80,3

БелАЗ!7548, 754831 (АГОК) 98,7 97,2 97,4 94,6 94,6 94,1 90,3 85,9 80,1

БелАЗ 40!42!45 т (МГОК) 56 69,65 82,94 99,16 106,53 111,9 101,6 101,9 90,4

БелАЗ!75473 (АГОК) 96,4 91,3 92,3 96 90,1

Volvo (МГОК) 17,4 85 130,7 129,3 116,9

Высота подъема горной массы, м

Трубка 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. пр.

"Удачная" 460 460 480 489 500 526 538 555,7 567

"Зарница" 27,2 19,1 37,5 56,3 60

"Юбилейная" 107 110 109 128 161 173 142 180 194

"Нюрбинская" 10 25 75 73 88 92 52 65 70

"Сытыканская" 317

"Комсомольская" 15 33 50 44 79 103 125 200

"Мир" 489 510

Удельный расход дизельного топлива, г/ткм

Модель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. пр.

СAT!785 (УГОК) 98,8 98,5 100,9 94,2 91 92,9 94,8 81,3

НD!1200 (УГОК) 117,6 101,5 111,3 93,9 81,6 75,2 76 67,7

БелАЗ!75125 (АГОК) 96,5 104,4 95,8 89,4 89,4 98,1 95,7 101,9

БелАЗ!75131 (АГОК) 103,9 93,8 78,2 79,5 79,2 78,6 85,6

510Е (АГОК) 80,7 78,8 74,9 75,5 77,5 82,2 81,2 87,3

Unit Rig МТ 3300 DC (АГОК) 83,8 80,4 78,7 81,9 83,4 86,6

Unit Rig МТ 3300 АC (АГОК) 78,5 84,8

CAT!777 (НГОК) 118,6 96 109 101,2 108 108 101,5

БелАЗ!75483 (АГОК) 89,6 83,9 87 87,8 99,5 98,1 104,8 112,3

БелАЗ 42!45 т (МГОК) 112,2 100,1 97,4 90,1 90,3 91,9 97,7 103,6

БелАЗ!75473 (АГОК) 77,1 101 96,3 99,3 104,9

Volvo (МГОК) 77,1 52,4 63,4 65,8 61,9

П р и м е ч а н и е:  УГОК – Удачнинский ГОК; АГОК – Анабарский ГОК; НГОК – Нюрбинский ГОК; МГОК – Мирнинский ГОК.



ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

УДК 622.44

Â.Ô. Êîïà÷¸â, êàíä. òåõí. íàóê, äîö., ÓÃÃÓ, ã. Åêàòåðèíáóðã

Оценка влияния коррозийности вентиляционных потоков
на наступление этапов структурных кризисов всасывающих
главных вентиляторных установок

Аналитически рассмотрено влияние различных факторов на наступление этапов структурных кризисов в сложных
энергомеханических системах, каковыми являются всасывающие главные вентиляторные установки. Наглядно показаны
уровни влияния деструктирующих факторов на долговечность валов главных вентиляторных установок. Полученные ре�
зультаты используются для экспертной оценки остаточных ресурсов главных вентиляторных установок, работающих с
превышением нормативного срока эксплуатации.

Ключевые слова: вентилятор, аэродинамика, разрушение вентиляторов, долговечность.

V.F. Kopachev, Ural State Mining University

Estimation of the Influence of Corrosion Ventilation Flows on
Approach Stage Structured Crisis of Exhauster Main Ventilation
Stations

In article considered influence different factor on approach stage structured crisis in the complex mechanics systems, presenting the
main exhauster ventilation stations. Also there are graphically shown the stages of wrecking factors on longevity of the gross main
ventilator stations. Those results are used for expert estimation remaining resources of the main ventilation stations, working with
excess of the normative usage period.

Keywords: exhauster, ventilation stations, remaining resources.

Известно, что под действием коррозии сущест!
венно снижаются износостойкость и сопротивление
усталости элементов и узлов горных машин. Особен!
но значительно воздействие коррозии шахтных вен!
тиляционных потоков на медно!колчеданных место!
рождениях, агрессивное воздействие которых зачас!
тую приводит к преждевременному наступлению эта!
пов структурных кризисов комплексов всасывающих
главных вентиляторных установок (ГВУ).

Следует отметить, что в настоящее время в техниче!
ской литературе нет рекомендаций и методик расчета
деталей машин на долговечность, учитывающих про!
цессы коррозии поверхностных слоев металла. Но так
как процессы коррозии протекают во времени, такие
методики могут быть разработаны. К числу внешних
факторов, существенно влияющих на условия экс!
плуатации ГВУ, следует также отнести: средний уро!
вень и амплитуду изменения температуры и атмосфер!
ного давления, влажность воздуха и среднее количест!
во атмосферных осадков, а также скорость и направле!
ние ветра. Естественно, что воздействие климатиче!

ских факторов и коррозийности вентиляционных по!
токов на работоспособность и долговечность машин
носит комплексный характер и далеко не всегда может
быть определено в явной форме. Поэтому для оценки
степени влияния указанных факторов на долговеч!
ность ГВУ в первом приближении плодотворным мо!
жет оказаться также и их раздельное рассмотрение.

В настоящей статье обсуждаются вопросы влияния
коррозийности исходящих вентиляционных потоков
на долговечность коренных валов вентиляторов глав!
ного проветривания (ВГП) комплексов всасывающих
ГВУ и на этапы наступления структурных кризисов
установок, являющихя сложными энергомеханиче!
скими системами (ЭМС). Основой для такого обсуж!
дения явились результаты экспертных обследований
комплексов ГВУ с истекшим нормативным сроком
службы с расчетами остаточных ресурсов ВГП,
выполняемыми согласно методических указаний
МУ15!2007 [1].

Согласно указанным МУ уровень коррозийности
вентиляционных потоков задается посредством коэф!

"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 200914



фициента коррозии Кк, принимаемого в зависимости
от условий эксплуатации и варьируемого в диапазоне
0,5...1,0 [2]. Коэффициент коррозии является услов!
ной величиной, показывающей ухудшение физиче!
ских свойств материала, из которого изготовлен ко!
ренной вал ВГП, от исходной величины вследствие
действия факторов внешней среды. Он учитывает ве!
роятность разрушения металлической конструкции
вследствие физико!химического воздействия внеш!
ней среды, приводящего к переходу металла в окис!
ленное состояние с потерей присущих ему свойств.
Величина Кк определяется экспертным методом в за!
висимости от степени воздействия на металлы корро!
зионной среды: конденсации влаги, концентрации
газов и пыли, агрессивности газов, метеорологиче!
ских факторов и др. Для предварительных расчетов
значения этого коэффициента следует принимать по
приведенной в статье таблице, в зависимости от
условий эксплуатации установки.

Как видно из таблицы, наиболее уязвимыми, с точ!
ки зрения коррозийного разрушения, являются ВГП,
работающие на обводненных сульфидных рудниках.

Для определения остаточного ресурса ВГП опре!
деляется допустимое число рабочих циклов вала до
разрушения Nдоп по формуле

N
K

m

доп

з

�
10

, (1)

где Кз – коэффициент запаса (1,4...1,6); m – показа!
тель степени, определяемый из кривой усталости по
зависимости:

m
K

К� �
�

14 7
1

�

�
max ,экв

к

ц

где �max экв – максимальное эквивалентное напряже!
ние нагрузочного цикла вала; �!1 – предел выносли!
вости материала вала при изгибе; Кц – коэффициент
асимметричности цикла.

При этом остаточный ресурс Nост ВГП по фактору
усталостной прочности вала определится как
разность

Nост = Nдоп – Nфакт ,

где Nфакт – фактическое число отработанных циклов
вала.

Рассмотрим использование данного подхода для
условий установки главного проветривания с венти!
лятором ВЦД!47 "Север" ВС!1 рудника "Октябрь!
ский" ГМК "Норильский никель", отрабатывающего
сульфидные медно!никелевые медистые руды. Вен!
тилятор указанной установки работает с превышени!
ем нормативного срока службы. Смоделируем для
данной установки различные параметры условий экс!
плуатации в программной среде Mathcad. Рассмотрим
влияние таких факторов, как коррозийность вентиля!
ционных потоков, выносливость материала вала при
изгибе, неравномерность нагрузочного цикла и
изменяемость коэффициента запаса.

Влияние предела выносливости материала вала
при изгибе и коррозийности вентиляционных пото!
ков на долговечность работы вентиляционной уста!
новки приведено на рис. 1.

Графические зависимости показывают, что при не!
высоком уровне коррозийности (Кк = 0,8 ... 0,9) разни!
ца в остаточных ресурсах валов, изготовленных из раз!
ных материалов, незначительна. Так, для вала, изго!
товленного из стали 45, при коэффициенте коррозий!
ности, равном 0,9, остаточный ресурс только в 2,8 раза
больше, чем вала, изготовленного из стали 20. Однако
при высоком уровне коррозийности (Кк = 0,4 ... 0,6)
остаточный ресурс вала значимо зависит от материала,
из которого он изготовлен. Так, для вала, изготовлен!
ного из стали 45, при коэффициенте коррозийности,
равном 0,5, остаточный ресурс в 9,8 раза выше, чем для
вала, изготовленного из стали 20, но при этом общая
долговечность установки значительно снижается.

Еще большую степень влияния на долговечность
вала в зависимости от коррозийности потоков имеет
неравномерность нагрузочных циклов вентилятора
(рис. 2, а). Так, при изменении асимметричности
цикла с 0,5 до 0,65 при степени коррозийности 0,6
долговечность вала, определяемая допустимым чис!
лом нагрузочных циклов, снижается в 5,2 раза. Мень!
шую степень влияния на функцию долговечности ва!
ла имеет коэффициент запаса Кз, входящий в форму!
лу (1) и имеющий своей значимостью уточняющую
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Значение коэффициента коррозии Кк в зависимости от условий
эксплуатации ГВУ

Степень агрессивно!
сти газов и пыли  по
создаваемой ими ки!

слотности

Относительная влажность исходящей вен!
тиляционной струи

60 % и менее 61...75 % Более 75 %

Нейтральные 1,0 0,85 0,7

Слабокислые 0,85 0,75 0,6

Кислые 0,7 0,6 0,5

Рис. 1. Диапазон изменения допустимого числа рабочих циклов вала
вентилятора в зависимости от уровня коррозийности вентиляционных
потоков и материала вала (в логарифмических координатах)



роль, для учета влияния прочих факторов при экс!
плуатации вентиляционных установок (см. рис. 2, б).

Таким образом, результатами компьютерного мо!
делирования указанного подхода к оценке Nост для вен!
тилятора ВЦД!47 "Север" ВС!1 рудника "Октябрь!
ский" ГМК "Норильский никель" с истекшим норма!
тивным сроком службы установлено, что участки вала
данной установки, обтекаемые шахтным воздухом со
значением Кк � 0,6 обладают значительно меньшей
долговечностью по сравнению с участками вала, не об!
текаемыми шахтным воздухом (Кк=0,9...0,95). Данный
фактор является первопричиной наступления этапов

структурных кризисов сложных электромеханических
систем, представляющих собой всасывающие главные
вентиляторные установки.
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Рис. 2. Диапазон изменения допустимого чис(
ла рабочих циклов вала вентилятора в зави(
симости от уровня коррозийности вентиляци(
онных потоков и:
а – коэффициента неравномерности цик!
ла Кц; б – коэффициента запаса Кз
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Влияние внешней среды на долговечность металлоконструкций
экскаваторов

Получены параметры циклической и статической трещиностойкости сталей и их сварных соединений, применяемых
для изготовления металлоконструкций одноковшовых экскаваторов, с учетом воздействия внешней среды.

Ключевые слова: экскаватор, металлические конструкции, трещины, внешняя среда, параметры трещиностойко!
сти, долговечность, прочность.

M.Yu. Nasonov, Kuzbass State Technical University

Effect of Outdoor Environment on Longevity of Excavator
Metalware

Parameters of round�robin and steady�state stability of steels and their welded joins, applied for fabrication of one scoop excavator
metalware, with paying attention to the effect of outdoor environment, are determined.

Keywords: excavator, metalware, cracks, outdoor environment, crack resistance parametres, longevity, toughness.

При разработке взорванных скальных пород экс!
плуатация экскаваторов связана со значительными
неучтенными перегрузками, вызывающими перена!
пряжения элементов металлоконструкций, приводя!
щих к образованию трещин и последующему разру!
шению.

Для предотвращения негативных последствий ре!
гулярно проводятся обследования экскаваторов с ис!
пользованием ультрадефектоскопического контроля.
При этом выявляются практически все образовав!
шиеся трещины, ликвидация которых часто произво!
дится не сразу по их обнаружению. Причинами этого
являются большая стоимость проведения работ, не!
прерывность процесса образования трещин и дли!
тельность их развития до критического размера.

Решение о постановке экскаватора на ремонт при!
нимается механической службой разреза на основе
многолетних усредненных данных об их безопасной
эксплуатации, что не позволяет полностью учитывать
условия работы конкретной конструкции и достовер!
но прогнозировать процесс ее разрушения.

Существующие методы расчета на прочность эле!
ментов металлоконструкций осуществляются на ос!
нове стандартных методик, которые не в полной мере
учитывают возможность образования трещин.

При эксплуатации экскаваторов в их конструкци!
ях образуются поверхностные, подповерхностные и
сквозные трещины, последние являются наиболее
опасными. Причинами образования трещин является
циклический характер нагружения металлоконструк!
ций в результате взаимодействия ковша экскаватора с
взорванной горной массой. На скорость роста трещин
существенное влияние оказывает внешняя среда, ха!
рактеризующаяся низкими температурами, химиче!

ским воздействием газов, выделяющихся при ведении
взрывных работ (диоксид серы, оксид азота), и пыли,
что приводит к образованию слабокислой коррози!
онной среды в полостях трещин.

Влияние низких температур на изменение скоро!
сти роста трещин в металлоконструкциях экскавато!
ров достаточно хорошо изучено [1, 2], в то время как
влияние коррозионной среды изучено в меньшей ме!
ре [3].

Для изучения влияния коррозионной среды на па!
раметры трещиностойкости сталей, применяемых в
экскаваторостроении, были проведены лабораторные
испытания. Испытывались стали ВСт3сп5, 09Г2С и
10ХСНД и их сварные соединения. Испытания вы!
полнялись на центрально нагружаемых образцах с по!
верхностной трещиной, изготовленных в соответст!
вии с [4] и на внецентренно нагружаемых образцах со
сквозной трещиной (рис. 1).

При циклических испытаниях образцы нагружа!
лись пульсирующей нагрузкой с частотой нагружения
в диапазоне от 3 до 0,01 Гц. Такие частоты отвечают
режимам работы металлоконструкций экскаватора.
Высокочастотный режим (3 Гц) соответствует взаи!
модействию ковша экскаватора с неоднородной мас!
сой горной породы, низкочастотный (1...0,01 Гц) –
полному циклу экскавации.

Высокочастотные испытания проводились на
стандартной гидравлической разрывной машине цик!
лического действия – ГРМ!1, переоборудованной для
испытания в коррозионной среде. Низкочастотные –
на специально спроектированной и изготовленной
установке циклического действия с плавной регули!
ровкой частоты. В результате испытаний были полу!
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чены параметры циклической трещиностойкости ста!
лей в коррозионной среде:

1) пороговый коэффициент интенсивности напря!
жений, при котором начинается рост трещины (Кth);

2) критический коэффициент интенсивности на!
пряжений при циклических испытаниях, при кото!
ром происходит долом конструкции(Kfc);

3) параметры уравнения Пэриса, описывающие
рост трещины (С и n).

Формула Пэриса имеет вид

dl

dN
C K n� 	 , (1)

где dl – приращение длины трещины; dN – прираще!
ние числа циклов нагружения; �К – размах коэффи!
циента интенсивности напряжений, описывающий
изменение за цикл нагружения напряженного состоя!
ния в вершине трещины.

На рис. 2, 3 приведены результаты эксперимен!
тальных исследований для стали 09Г2С и ее сварных
соединений. Как видно, наибольшая скорость роста

трещины в воздушной и коррозионной среде наблю!
дается в околошовной зоне сварного соединения,
наименьшая – в основном металле. С увеличением
нагрузки в два раза скорость роста возрастает практи!
чески на порядок. Воздействие коррозионной среды
по сравнению с воздушной увеличивает скорость рос!
та трещин в 1,7 раза.

В результате сравнения теоретических и экспери!
ментальных данных о развитии поверхностной тре!
щины было обнаружено расхождение – трещина в
глубину развивалась несколько медленнее, чем по
расчету, в то время как по поверхности эксперимен!
тальное развитие трещины совпадало с расчетным.
В целях исключения в расчетах этого расхождения в
формулу по определению размаха коэффициента
интенсивности напряжений (КИН) был введен для
полуэллиптической трещины коэффициент �, учи!
тывающий изменение влияния коррозионной среды
в устье поверхностной трещины в зависимости от ее
относительной глубины и температуры испытания
(рис. 4). После этого формула (1) приобрела вид:

	 	K F
a

Q
 
 � �
�

� � � ��90 90 , (2)

где F����� – коэффициент влияния на значение КИН
формы и относительной глубины поверхностной тре!
щины в ее вершине; �� – размах номинальных на!
пряжений в зоне развития трещины; а – глубина тре!
щины; Q – параметр формы трещины.

Из рис. 4 видно, что с увеличением глубины по!
верхностной трещины коэффициент влияния среды �
уменьшается с 1 при относительной глубине a/t = 0 до
0,85 при a/t = 0,7.

Для оценки статической трещиностойкости иссле!
дуемых сталей и их сварных соединений определялся
критический коэффициент интенсивности напряже!
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Рис. 1. Форма и размеры образцов для циклических испытаний:
а – внецентренно нагружаемых с боковым надрезом; б – централь!
но растянутых с поверхностным надрезом; ПН – поверхностный
надрез

Рис. 2. Зависимость скорости роста усталостной трещины в стали
09Г2С и в ее сварных соединениях от размаха коэффициента интенсив(
ности напряжений при частоте нагружения 3 Гц в воздушной среде:
1 – основной металл; 2 – металл шва; 3 – металл околошовной
зоны

Рис. 3. Зависимость скорости роста усталостной трещины в стали
09Г2С и в ее сварных соединениях в зависимости от размаха коэффи(
циента интенсивности напряжений при частоте нагружения 0,01 Гц в
коррозионной среде:
1 – основной металл; 2 – металл шва; 3 – металл околошовной
зоны



ний в среде (KISCC). Для этого использовалась испыта!
тельная установка на статическое растяжение ИМ!43 и
применялись цилиндрические образцы с кольцевым
надрезом и наведенной трещиной.

В результате обработки экспериментальных дан!
ных установлено, что при испытаниях в коррозион!
ной среде наблюдается для всех зон сварного шва ста!
бильное уменьшение критического коэффициента
интенсивности напряжений в 1,3–1,7 раза по сравне!
нию с испытаниями на воздухе.

При проверке полученных экспериментальных
данных на работающих экскаваторах установлено,
что при циклическом нагружении воздействие корро!
зионной среды на их металлоконструкции увеличива!
ет скорость роста трещины в 1,5 раза и снижает стати!
ческую трещиностойкость в 1,7 раза.

Полученные результаты позволили проводить рас!
чет циклической прочности и долговечности метал!
локонструкций экскаваторов. Расчет на прочность
конструкций со сквозной трещиной проводился при
помощи стандартного выражения [5]

КI 	 Кс, (3)

где КI – коэффициент интенсивности напряжений,
описывающий напряженно!деформированное со!
стояние в вершине трещины, конструктивного эле!
мента; Кс – критический коэффициент интенсивно!
сти напряжений, соответствующий марке стали, при
воздействии среды, равный KISCC.

Формулы для расчета коэффициента KI для раз!
личных случаев развития трещины в цилиндрической
оболочке и плоской пластине приведены в работах [6]
и [7].

Расчет на прочность конструкции с поверхност!
ной трещиной выполняется по критической глубине
и длине трещины с учетом выражений, в одно из ко!
торых входил коэффициент �,
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где акр � критическая глубина поверхностной трещи!
ны; 2Cкр – критическая длина поверхностной трещи!
ны; F
=0� � коэффициент влияния на значение коэф!
фициента интенсивности напряжений относитель!
ной глубины и формы.

Долговечность конструкции в циклах нагружения
при наличии трещины в плоских элементах металло!
конструкций карьерных мехлопат и шагающих драг!
лайнов экскаваторов определялась при наличии
сквозной трещины путем интегрирования формулы
Пэриса с учетом параметров С и n, полученных для
эксплуатационной среды [5].

При наличии поверхностной трещины эта форму!
ла имела вид
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где ао – начальная глубина поверхностной трещины;
ак – критическая глубина поверхностной трещины;
F � коэффициент влияния на значение коэффици!
ента интенсивности напряжений относительной
глубины и формы поверхностной трещины при рас!
тяжении; � – коэффициент, учитывающий измене!
ние влияния коррозионной среды в устье поверхно!
стной трещины в зависимости от ее глубины и тем!
пературы испытания.

Полученные данные циклической и статической
трещиностойкости сталей позволили оценивать дол!
говечность металлоконструкций экскаваторов, их
техническое состояние, устанавливать межремонтные
сроки и прогнозировать их безопасную работу на зна!
чительный период эксплуатации.
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Рис. 4. Изменение коэффициента x в зависимости от относительной
глубины трещины и температуры:
1 – 273 К; 2 – 293 К; а/t – отношение глубины трещины к толщине
образца
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Установлена зависимость между энерготехнологическими характеристиками одноковшовых экскаваторов механиче�
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Estimation of Mechanical Loading of One Scoop Excavators
According to Energotechnological Specifications

Dependency between energotechnological specifications of one scoop excavators, mechanical loading of their metalware, crack
formation and round�robin longevity in different service conditions is determined.

Keyword: excavator, energotechnological specifications, mechanical loading of metalware, cracks, toughness, longevity.

В настоящее время на практике используется
значительное число способов оценки качества взрыв!
ной подготовки горных пород к экскавации. Среди
них наиболее распространенными являются фото!
планиметрический способ и способ непосредствен!
ного замера (метод Зуркова). Кроме названных суще!
ствует еще и энерготехнологический способ, осно!
ванный на определении энергозатрат при ведении
горных работ [1–4]. Отличие этого способа от осталь!
ных состоит в том, что качество подготовки забоя к
экскавации оценивается по показаниям энергосчет!
чиков (электросчетчиков), по которым представляет!
ся возможным оценивать степень механической на!
груженности металлоконструкций экскаваторов и ус!
танавливать скорость развития трещин [5].

В целях установления взаимосвязи между удель!
ным энергопотреблением экскаваторов, длительно!
стью образования трещин в металлоконструкциях и
скоростью их роста на разрезах Кузбасса были прове!
дены экспериментальные исследования. В качестве
объектов исследования были выбраны экскаваторы
типа ЭКГ!12,5, ЭКГ!15 с ковшом 18 м3 (дальше по
тексту ЭКГ!15(18)) и ЭШ 13/50 и ЭШ 10/70.

При определении общего потребления электро!
энергии использовались стандартные счетчики пере!
менного тока СА!3, которые устанавливались в энер!
гораспределительные ячейки экскаваторов. Экспери!
менты проводились в забоях с разным грансоставом
взорванной горной массы.

На исследуемые элементы металлоконструкций
экскаваторов в зонах интенсивного образования тре!

щин наклеивались тензорезисторы, электросигналы
которых в процессе экскавации регистрировались с
помощью компьтерного осциллографа. Расшифровка
полученных осциллограмм позволила оценить дефор!
мации металла и определить изменения уровня на!
пряжения в этих зонах.

По напряжениям рассчитывались коэффициенты
интенсивности напряжений (КИН), по изменениям
которых устанавливалась скорость роста трещин [6].

В результате исследований были установлены за!
висимости энергопотребления экскаваторов от гран!
состава пород (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что при изменении диаметра
среднего куска взорванной горной массы от 0,3 до
0,5 м энергопотребление экскаваторов в среднем
возрастало в 1,3 раза.

В целях расчета затрат энергии экскаваторами на
выполнение полезной работы были проведены заме!
ры затрат электроэнергии при имитации работы. За!
траты энергии на выполнение полезной работы рав!
ны разности между полной работой и работой, ими!
тирующей процесс экскавации. Эти затраты элек!
троэнергии составляли для ЭКГ!12,5, ЭКГ!15(18),
ЭШ 13/50 соответственно 460; 505 и 615 кВт.

Общие удельные энергозатраты экскаваторов на
экскавацию 1 м3 горной массы определялись расчет!
ным путем на основе данных о полном использова!
нии энергопотребления экскаваторов. В зависимо!
сти от грансостава пород они изменялись в следую!
щих пределах: ЭКГ!12,5 – от 0,5 до 0,9 кВт�ч/м3;
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ЭКГ!15(18) – от 0,6 до 1,0 кВт�ч/м3; ЭШ 13/50 – от
1,4 до 1,9 кВт�ч/м3.

Удельные энергозатраты на экскавацию 1 м3 гор!
ной массы, соответствующие совершаемой полезной
работе, определялись аналогично предыдущему пара!
метру и они составляли в зависимости от грансостава:
ЭКГ!12,5 – 0,18...0,29 кВт�ч/м3; ЭКГ!15(18) –
0,17...0,27 кВт�ч/м3; ЭШ 13/50 – 0,31...0,58 кВт�ч/м3.

Нагруженность металлоконструкций экскаваторов
существенно зависит от коэффициента разрыхления
пород (Кр), величина которого изменяется как по ши!
рине, так и по высоте развала. В
результате исследования отмечено,
что энергозатраты на операцию
черпания изменялись в зависимо!
сти от Кр по степенному закону

e K� �0 75 2 7, р
, . Так, для драглайна

ЭШ 13/50 при dср = 0,45 м и Кр =
= 1,15 удельные энергозатраты
были равны 0,8 кВт�ч/м3, при Кр =
= 1,3 – 0,5 кВт�ч/м3 , Кр = 1,5 –
– 0,4 кВт�ч/м3.

Для оценки числа дополнитель!
ных циклов нагружения, возни!
кающих в металлоконструкциях
экскаваторов при разработке нека!
чественно подготовленных забоев,
было проведено сравнение потреб!
ляемой электроэнергии при разра!
ботке развалов пород с разным ка!
чеством подготовки. В некачест!
венно подготовленных забоях при!

сутствуют крупные, некондиционные куски в большем
количестве, на экскавацию которых требуется боль!
шое число дополнительных движений ковша и боль!
шее количество электроэнергии. За базовый забой
принимался забой с dср = 0,3 м и Кр = 1,35, число не!
кондиционных кусков в некачественных забоях опре!
делялось теоретическим методом и при помощи фото!
планометрии. В результате были получены зависимо!
сти между потребляемой экскаватором электроэнерги!
ей и числом дополнительных циклов нагружения при
работе экскаваторов в некачественно подготовленном
забое (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что с увеличением потребляемой
электроэнергии нарастает и число дополнительных
циклов нагружения. Для экскаваторов "прямая лопа!
та" в зависимости от марки при увеличении энергопо!
требления с 0,4...0,5 до 0,7...1,0 кВт�ч/м3 число допол!
нительных циклов возрастает в 1,5–1,7 раза. У драг!
лайнов этот же параметр возрастает в 1,9–2,0 раза при
росте удельного расхода электроэнергии с 1,0...1,8 до
2,5...4 кВт�ч/м3.

В результате выполненных на разрезах Кузбасса
исследований установлено, что при взрывной подго!
товке горных пород к экскавации максимальная про!
изводительность экскаватора обеспечивается при ус!
ловии, когда средний диаметр куска в развале не пре!
вышает 0,3...0,4 м. Однако в отдельных случаях при
ведении взрывных работ имеют место отказы, приво!
дящие к некачественной подготовке забоя и, соответ!
ственно, увеличению среднего диаметра куска во взо!
рванной горной массе до 0,5 м. Это обстоятельство
приводит к увеличению удельного расхода электро!
энергии и числа дополнительных циклов нагружения
металлоконструкций экскаваторов по сравнению с
качественно подготовленным забоем.

Для оценки процессов преобразования дефектов,
имеющихся в сварных швах металлоконструкций экс!
каваторов, в макротрещины были исследованы одно!
типные экскаваторы ЭКГ!12,5, работавшие в различ!
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Рис. 1. Зависимость энергопотребления экскаваторов от грансостава
пород:
полное энергопотребление – сплошные линии; энергопотребле!
ние при совершении полезной работы – пунктирные линии; 1 –
ЭШ 13/50; 2 – ЭКГ!12,5; 3 – ЭКГ!15(18)

Рис. 2. Относительное число дополнительных циклов нагружения металлоконструкций экскавато(
ров в зависимости от удельного расхода электроэнергии:
а – экскаваторы типа ЭКГ; б – экскаваторы типа ЭШ



ных условиях северного и южного Кузбасса. В резуль!
тате были установлены зависимости между скоростью
образования макротрещин в основном металле ходо!
вых рам и энергозатратами (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что с увеличением удельных энер!
гозатрат в 5 раз число циклов до образования макро!
дефекта уменьшается 4,5 раза, что объясняется ухуд!
шением качества подготовки пород.

Для оценки долговечности металлоконструкций
экскаваторов по энерготехнологическим характери!
стикам был проведен анализ циклограмм изменения
их нагруженности в зависимости от качества подго!
товки пород к экскавации. На основании этого были
получены зависимости, позволяющие по удельным
энергозатратам определять скорость роста трещин в
различных металлоконструкциях экскаваторов, и тем
самым оценивать долговечность в соответствии с [7]
(рис. 4).

Из рис. 4 видно, что при увеличении энергозатрат
в 2,5 раза с 0,2 до 0,5 кВт�ч/м3 скорость роста трещин
увеличивалась в 3–4 раза.

Выполненные исследования позволяют по энерго!
технологическим характеристикам оценивать меха!
ническую нагруженность металлоконструкций экска!
ваторов, их долговечность, предотвращать неожидан!
ные отказы работы, продлевать период безаварийной
эксплуатации и увеличивать общий срок службы.
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Рис. 3. Зависимость длительности образования макродефекта разме(
ром 0,002 м в сварном шве ходовой рамы ЭКГ(12,5 от удельных энерго(
затрат в процессе экскавации

Рис. 4. Зависимость скорости роста трещины длиной 0,0015 м в эле(
ментах экскаватора от удельного энергопотребления:
1 – трещина в верхней секции стрелы ЭШ 13/50; 2 – трещина в хо!
довой тележке ЭКГ!15(18)
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Разрушение хрупких сред безлезвийным инструментом
с образованием отверстий некруглого сечения

Излагаются основы ударного разрушения хрупких сред путем бурения без поворота инструмента вокруг его оси. Пока�
зываются разработанные конструкции безлезвийного инструмента и твердосплавных вставок. Описывается сущность ре�
шения проблемы управления полезной энергией в течение всего процесса ее преобразования от разгона бойка ударной систе�
мы до непосредственного разрушения забоя.

Ключевые слова: бесповоротное бурение, горная порода, безлезвийный удар, деформация.

I.A. Zhukov, L.T. Dvornikov, Siberian State Industrial University

Destruction of Fragile Environments with Bladeless Tool with
Formation of Apertures of Not Round Section

In article bases of shock destruction of fragile environments by drilling without turn of the tool around of its axis are stated. The
developed designs of the chisel tool and inserts from a firm alloy show. The essence of the decision of a problem of management by
useful energy during all process of its transformation from dispersal is described is brisk shock system before direct destruction of a face.

Keywords: drilling without turn of the tool, rock, tool without blade, impact, deformation.

Одним из наиболее распространенных процессов
сооружения горной выработки или шахтного ствола
путем разрушения горных пород на забое является
бурение. Область применения бурения многогранна:
поиски и разведка полезных ископаемых; изучение
свойств горных пород; добыча полезных ископаемых
через эксплуатационные скважины; производство
взрывных работ; искусственное закрепление горных
пород; прокладка подземных коммуникаций; соору!
жение свайных фундаментов и др. По характеру раз!
рушения породы применяемые способы бурения де!
лятся на механические – буровой инструмент непо!
средственно воздействует на горную породу, разру!
шая ее, и немеханические – разрушение происходит
без непосредственного контакта с породой источника
воздействия на нее (термическое, взрывное и др.).
Механические способы бурения подразделяют на
вращательные и ударные. При вращательном буре!
нии порода разрушается за счет вращения прижатого
к забою инструмента. В зависимости от прочности
породы при вращательном бурении применяют буро!
вой инструмент лезвийного типа. При ударно!пово!
ротном бурении породоразрушающий инструмент
находится под большим осевым давлением в посто!
янном контакте с породой и разрушает ее за счет на!
носимых ударов и периодического поворотного дви!
жения инструмента. В результате вращательного дви!
жения в горной породе образуются отверстия кругло!

го сечения, при этом происходит неизбежный абра!
зивный износ режущих лезвий инструмента, кото!
рые, являясь концентратором напряжений, позволя!
ют передавать через себя ограниченную их физи!
ко!механическими свойствами энергию, что препят!
ствует решению проблемы повышения производи!
тельности буровых машин.

Преимущественным способом разрушения хруп!
ких сред при разработке месторождений полезных ис!
копаемых является ударный способ. Это обусловлено
тем, что при нанесении удара по инструменту можно
передать в разрушаемый объект наибольшую энергию
в единицу времени. Бурение без вращения инстру!
мента позволяет существенно упростить конструк!
цию бурильной машины исключением механизма
вращения, бурить шпуры любой геометрической фор!
мы, исключить составляющую абразивного износа
инструмента от вращения инструмента. Мысль о
разрушении хрупких сред путем бурения без поворота
инструмента была впервые высказана в работе [1].

С точки зрения разрушения горных пород круг!
лый шпур наименее эффективен, так как он не по!
зволяет концентрировать напряжения ни в одном из
направлений. Любая иная форма шпура – ромбиче!
ская, треугольная, квадратная – более предпочти!
тельная. Именно ударный способ бурения хрупких
сред без поворота инструмента вокруг его оси позво!
ляет получать любую форму сечения шпура – круг!



лую, овальную, треугольную, прямоугольную, ром!
бическую и др. В связи с этим бурение без поворота
инструмента открывает новые перспективы в меха!
ническом способе разрушения горных пород. Для
реализации теоретических основ разработки место!
рождений путем образования в хрупких средах от!
верстий некруглого сечения в практике горного дела
необходимы принципиально новые технологии, бу!
рильные машины, инструменты.

Ударный способ разрушения хрупких сред позволя!
ет уйти от необходимости применения бурового инст!
румента с режущими лезвиями. Существенного увели!
чения производительности бурения возможно добить!
ся путем применения безлезвийного инструмента,
представляющего собой твердосплавные вставки – ин!
денторы. Первое применение твердосплавных вставок
с полусферической рабочей поверхностью (Дж. Келли,
патент США № 3185228, 1965 г.) для армирования бу!
рового инструмента ударного действия приходится на
конец 1960!х гг. Выбор цилиндросферической вставки
определяется диаметром цилиндра, радиусом полу!
сферы и общей высотой вставки. Недостатком такой
вставки является высокая притупленность рабочего
участка, вызванная тем, что в сечении плоскостью,
проходящей через ось вставки, имеет место полуок!
ружность с одинаковой кривизной по линии взаимо!
действия с забоем. Причем величина кривизны у ок!
ружности столь малая, что рабочий участок оказывает!
ся весьма "тупым", он имеет большой радиус кривиз!
ны. Внедрять такой индентор в забой весьма сложно,
потребны значительные контактные воздействия.

Результативность воздействия на горную породу
безлезвийных вставок может быть повышена за счет
отхода от традиционной полусферической воздей!
ствующей поверхности. Из практики известна по!
родоразрушающая вставка [2], рабочая поверхность
которой образована вращением параболы. Такая
форма поверхности позволяет рационально исполь!
зовать твердый сплав и повысить стойкость встав!
ки. При бурении вставка с рабочим участком в виде
тела вращения параболы воздействует на забой и,
так как параболоид при одних и тех же размерах из!
вестной вставки более "острый", т.е. имеет участки

со значительно меньшими радиусами кривизны,
обеспечивает большее проникание внутрь забоя и
больший объем разрушения при одних и тех же на!
грузках. Однако при разрушении крепких горных
пород твердосплавными вставками, рабочий уча!
сток которых представляет собой тело вращения во!
круг оси симметрии параболы, во вставках могут
возникнуть значительные напряжения, превышаю!
щие предел прочности материала вставки, что неиз!
бежно приведет к ее разрушению.

В результате поиска плоских кривых, которые бы,
обладая указанными преимуществами параболы, по!
зволили повысить прочность бурового инструмента
при разрушении пород высокой крепости, установ!
лено, что применение твердосплавных вставок, ра!
бочий участок которых представляет собой тело вра!
щения вокруг оси цепной линии, – катенид, позво!
ляет повысить прочность инструмента за счет боль!
шей площади поперечного сечения. На рис. 1 пока!
зана твердосплавная вставка!катенид (решение о
выдаче патента по заявке №2007123865 / Л.Т. Двор!
ников, И.А. Жуков – приоритет от 25.06.2007г.), со!
держащая цилиндрический участок 1 и рабочий уча!
сток 2, выполненный в виде тела вращения цепной
линии (катены) [3] вокруг оси симметрии Оу.

Геометрические элементы рабочего участка встав!
ки задаются параметрами d и l. Параметр d определяет
величину диаметра цилиндрического участка. Пара!
метр l определяет  длину рабочего участка:

l a
d

a
a� �ch

2
,

где а – радиус кривизны острия рабочего участка
твердосплавной вставки.

В качестве примера, на рис. 2 показаны рабочие
поверхности трех твердосплавных вставок, образо!
ванные вращением вокруг оси симметрии цепной
линии 1, параболы 2 и полуокружности 3, при усло!
вии одинаковой длины (8 мм) и одинакового пере!
ходного диаметра от рабочего участка вставки к ци!
линдрическому (8 мм).

При рассмотрении сечения вставок I–I, соответ!
ствующего примерной глубине внедрения вставки в
породу, очевидно следующее. Площадь поперечного
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Рис. 1. Твердосплав(
ная вставка(катенид

Рис. 2. Рабочие по(
верхности вставок



сечения вставки с рабочим участком, образованным
вращением вокруг оси симметрии цепной линии, на
36% превышает площадь поперечного сечения
вставки с рабочим участком, образованным враще!
нием вокруг оси симметрии параболы, что является
весьма существенным для практики применения по!
родразрушающего инструмента в виде твердосплав!
ных вставок.

Таким образом, применение вставки!катенида
для оснащения бурового инструмента позволяет
простыми средствами, изменяя диаметр, длину и ра!
диус кривизны острия, создать практически неогра!
ниченное количество вариантов конструкций коро!
нок и, следовательно, для конкретных горных усло!
вий месторождений выбрать наиболее оптимальную
конструкцию.

Разрушение хрупкой среды путем бурения без по!
ворота инструмента возможно лишь в том случае,
когда взаимное расположение твердосплавных вста!
вок на конце инструмента позволит разрушить весь
забой шпура, иначе коронка "сядет" участками кор!
пуса между вставками на забой. Таким образом, что!
бы обеспечить стабильное внедрение инструмента в
породу, необходимо определить соответствующее
этому требованию количество и особое расположе!
ние твердосплавных вставок между собой. Новые ви!
ды породоразрушающего инструмента – буровых ко!
ронок должны обеспечивать возможность бурения
шпуров некруглого поперечного сечения, когда в
острых углах пробуренного шпура создаются кон!
центраторы напряжений и появляются возможности
целенаправленного воздействия на массив и сущест!
венного снижения объемов бурения.

С этой целью был разработан ряд форм буровых
коронок [4, 5], оснащенных твердосплавными встав!
ками, не имеющими острых краев. Причем вершины
периферийных вставок расположены с образованием
геометрических фигур с прямолинейными сторонами
(типа треугольник, ромб, квадрат и т.п.), а на каждой
стороне геометрической фигуры расположены не ме!
нее трех подряд вставок (рис. 3, а). За один удар по за!
бою коронкой таких типов разрушается вся площадь
забоя, и поперечное сечение шпура будет иметь такую
же форму, какую имеет поперечное сечение коронки.
Возможно также выполнение контура коронки в пла!
не в виде выпукло!вогнутой кривой (см. рис. 3, б).
При этом можно не только получить шпур некруглого
сечения, но и заметно уменьшить объемы бурения за
счет отказа от необходимости выбуривать породу на
участках вогнутой части кривой контура.

Специфической особенностью бурения хрупких
сред ударом является процесс передачи энергии от
ударяющего тела (бойка) к штанге!волноводу, про!
движения ударного импульса по волноводу, прохож!
дения его через буровой инструмент и превращения
его энергии в полезную энергию разрушения среды и
частичного отражения ударной волны. Разрушение
сред путем образования отверстий некруглого сече!
ния требует управления полезной энергией в течение
всего процесса ее преобразования от разгона бойка до
непосредственного разрушения забоя.

Определяющим фактором при выборе конструк!
ции и параметров машины ударного действия являет!
ся характеристика объекта разрушения. Рациональ!
ное проектирование невозможно без знания механиз!
ма разрушения среды и прежде всего зависимостей,
связывающих силу сопротивления обрабатываемой
среды и величину внедрения в нее инструмента, т.е.
характеристик "сила–внедрение". В этом направле!
нии был проведен ряд работ [6–8], в которых иссле!
дователи представляли зависимость "сила–внедре!
ние" как линейную или почти линейную с нарастани!
ем глубины внедрения инструмента при увеличении
действующей силы, указывая на наличие некоторого
нелинейного участка в начале кривой. Однако в силу
незначительности величины различные авторы
пренебрегают этим участком и представляют всю
зависимость как линейную или квазилинейную.

Все разработки по определению и обобщению за!
висимости "сила–внедрение", характеризующей про!
цесс внедрения инструмента в горную породу при
ударном воздействии, проводимые различными уче!
ными, преследуют цель поиска некоторой универ!
сальной модели, которая хотя бы приближенно по!
зволяла оценивать физико!механические свойства
горной породы, определяющие эффективность удар!
ного воздействия. Анализ известных работ позволил
сделать следующие выводы по обобщению модели
зависимости "сила–внедрение":
� исходной точкой модели является некоторая ве!

личина F0, равная усилию, с которым инструмент при!
жат к породе непосредственно перед ударом, т.е. харак!
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Рис. 3. Буровые коронки с твердосплавными вставками



теризующая взаимодействие инструмента и горной
породы в начальный момент времени;
� зависимость "сила–внедрение" близка к линей!

ной, но не может быть представлена только одним уча!
стком прямой линии;
� начальный участок модели не является линей!

ным, и пренебрежение им не рационально с точки зре!
ния необходимости более точного описания процесса
динамического взаимодействия инструмента с горной
породой.

Основываясь на полученных результатах, в целях
приближения описания взаимодействия инструмента
с обрабатываемой средой к истинной картине разру!
шения авторами было сделано предположение, что
обобщенная математическая модель зависимости "си!
ла–внедрение" имеет экспоненциальный вид и
описывается аналитически следующим образом:

F u F e ku( ) ,� 0

где F(u) – сила сопротивления разрушаемого объекта;
u – внедрение инструмента; k, F0 – некоторые кон!
станты, характеризующие физико!механические
свойства среды.

Знание зависимости, связывающей силу сопро!
тивления разрушаемой горной породы и величину
внедрения в нее инструмента, позволяет проводить
рациональное проектирование и оценивание эффек!
тивности параметров ударного импульса, генерируе!
мого тем или иным бойком. По результатам оценки
физико!механических свойств объекта, который
предстоит разрушать, возможно определение законо!
мерности зависимости усилий, возникающих в
волноводе при ударе по нему бойком, от времени.

При этом наиболее рациональное использование
энергии удара, запасенной бойком при его разгоне,
возможно при условии генерирования в волноводе
ударного импульса такой формы, при которой ам!
плитуда начинается с некоторого определенного
значения и возрастает с интенсивностью, соответст!
вующей интенсивности роста сил сопротивления
разрушаемого объекта. Найденная закономерность
будет отражать форму упругой волны деформации,
по которой в дальнейшем возможно синтезирование
геометрии ударяющего тела [9]. Результаты исследо!
ваний показывают, что подбор целесообразной фор!
мы ударника является одним из наиболее действен!
ных методов проектирования, приводящих к увели!
чению эффективности использования предударной
энергии бойка без изменения других параметров.

Технология разработки месторождений путем об!
разования в хрупких средах отверстий некруглого се!
чения позволяет существенно упростить конструк!
цию бурильной машины благодаря отсутствию меха!

низма вращения; исключить составляющую абразив!
ного износа породоразрушающего инструмента; бу!
рить шпуры в крепких горных породах практически
любого сечения, обеспечивая тем самым более эф!
фективное разрушение породного массива за счет на!
личия концентраторов напряжений в углах некругло!
го сечения. Одной из областей применения данной
технологии является камнедобывающая промышлен!
ность, в частности добыча каменных блоков нужных
форм. Такой способ обуривания массивов горных по!
род [10] заключается в ориентации невращающейся
буровой коронки, имеющей ромбическую форму,
большей диагональю вдоль контурной линии откола
природного камня и получения нужного поперечного
сечения шпура за один проход при использовании бу!
рильной машины с невращающейся штангой, что по!
зволяет значительно уменьшить выбросы в атмосферу
продуктов взрыва. При этом происходит увеличение
производительности бурения, снижается вредное
воздействие на окружающую среду и уменьшается
энергоемкость всего процесса.
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Анализ конструкций современных станков вращательного
бурения взрывных скважин на открытых работах

Даны краткий обзор и анализ конструкций, приведены технические характеристики отечественных станков враща�
тельного бурения и зарубежных производителей, а также сравнительные результаты эксплуатации отечественных буро�
вых станков и зарубежных, в частности фирм "Atlas Copco" и "Tamrock�Driltech". Даны некоторые рекомендации отечест�
венным заводам по улучшению качества их продукции.

Ключевые слова: буровой станок, вращательное бурение, шарошечные долота, комбинированные долота, анализ
конструкций.

R.Yu. Poderni, Moscow State Mining University

Design Analysis of the Rotary Blast Hole Drills Operating on Open
Pit Mines

Short review and analysis of domestic as well as abroad manufactured Rotary Blast Hole Drills product line, their characteristics
and design features has been done in this paper. Some results of "Atlas Copco" and "Tamrock�Driltech" drills operation are presented
and certain recommendation were offered for domestic product improvement.

Keywords: drilling rig, rotary drilling, cone bits, combined bits, analysis of construction.

Современные станки вращательного бурения в
состоянии осуществлять бурение взрывных сква!
жин: шарошечными долотами с удалением буровой
мелочи из скважины сжатым воздухом; режущими
долотами с удалением буровой мелочи из скважины
шнеком или сжатым воздухом, а также и удар!
но!вращательным способом погружными пневмо!
ударниками, без каких либо существенных измене!
ний конструкции станков, если они комплектуются
компрессорами достаточно высокого давления, не!
обходимого для работы погружного пневмоударника
(от 0,9 до 2,4 МПа).

Основные параметры буровых станков — диа!
метр, глубина и угол наклона скважины — характе!
ризуют возможность геометрического расположения
последней на уступе в целях размещения в ней
взрывчатого вещества, получения оптимальной сте!
пени дробления горной массы, а также заданной гео!
метрии развала.

Отечественные станки вращательного бурения
шарошечными долотами

В настоящее время производство станков шаро!
шечного бурения в России сосредоточено в основном
на ОАО "Бузулукский завод тяжелого машинострое!
ния" (БЗТМ), г. Бузулук, УГМК "Рудгормаш", г. Во!
ронеж, и ОАО "Ижорские заводы", г. Санкт!Петер!
бург.

Технические характеристики отечественных
станков вращательного бурения представлены в
табл. 1 и 2.

Станок 3СБШ�200�60 (см. табл. 1) имеет нижний
привод вращения бурового става, патронную подачу,
малоопорную гусеничную ходовую часть с встроен!
ными редукторами, мачту с открытой передней гра!
нью, в которой размещена кассета со штангами
(рис. 1, см. 3!ю стр. обложки). Низкое позициониро!
вание патрона по отношению к платформе и его по!
дача с помощью гидроцилиндров снижают динамику
воздействий реактивных сил на металлоконструкции
станка, возникающих при бурении, позволяют интен!
сифицировать режимы бурения (усилия подачи и час!
тоту вращения инструмента), в то же время патронная
подача, требующая перехвата штанги через каждый
метр, безусловно, снижает техническую скорость
бурения.

Этот станок пока является наиболее массовым
станком на угольных разрезах Кузбасса. Для сохране!
ния своих позиций, в условиях активного проникно!
вения на отечественный рынок буровых станков
фирм "Atlas Copco" и “Tamrock!Driltech”, заводу неза!
медлительно следует провести кардинальную модер!
низацию конструктивных решений своих станков,
практически неизменно используемых с середины
70!х годов прошлого века, за счет внедрения полной
гидрофикации основных приводов, системы непре!
рывной подачи бурового става, дизельного исполне!
ния силовой установки, увеличить производитель!
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ность компрессора, предусмотреть опцию бурения с
погружным пневмоударником и т.д. Основные сооб!
ражения по модернизации отечественных буровых
станков изложены ниже.

Таблица 1

Техническая характеристика шарошечных буровых станков ОАО
"Бузулукский завод тяжелого машиностроения"

Параметр 3СБШ!200!60 6СБШ!200!32

Диаметр скважины условный, мм 200/250 200/250

Глубина бурения, м До  60 До  40

Угол бурения к вертикали, � 0; 7,5; 15; 30 0; 15; 30

Крепость пород 6...14 6...14

Осевое усилие подачи, кН До 300 До 300

Скорость подачи
рабочая/подъема долота, м/мин

0...2,0/24 0...2,0/31

Частота вращения долота, с!1 0...2,5 0...2,5

Крутящий момент на, кН�м 6,07...4,42 6,07...4,42

Производительность
компрессора, м3/мин

32 25

Длина штанги/количество в
кассете, мм/шт.

12070/5 8060/4

Скорость передвижения станка,
км/ч

0,75 0,75

Среднее удельное давление на
грунт, МПа

0,1 0,1

Мощность электродвигателей,
кВт

386 377

Габаритные размеры, м:

ширина

длина в рабочем положе!
нии/транспортная

высота в рабочем положе!
нии/транспортная

5,4

21,1/17,5

17,32/5,3

4,88

10,25/12,34

13,83/5,65

Масса станка, т 62 54

Станок 6СБШ�200�32 отличается от станка
3СБШ!200!60 конструкцией мачты, глубиной буре!
ния и общими параметрами машины. Он имеет тор!
цовый привод вращения, патронную систему подачи
с гидроцилиндрами. Недостатками данного станка
являются: закрытая конструкция мачты, малые ско!
рости спускоподъемных операций и передвижения,
неудобства в ремонте и обслуживании ходовой части.

Полностью гидрофицированный станок среднего
класса СБШ!160/200!40 (первый образец 2002 г.)
производства УГМК "Рудгормаш" (см. табл. 2) пред!
назначен для бурения технологических взрывных
скважин диаметрами 160, 171, 215 мм, глубиной до
40 м на открытых разработках полезных ископае!
мых, а также для заоткоски уступов карьеров по пре!
дельному контуру (рис. 2, см. 3!ю стр. обложки).
Станок имеет модификации как с дизельным, так и с
электрическим приводом.
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Таблица 2

Техническая характеристика шарошечных буровых станков
среднего и тяжелого класса

Параметр
СБШ!

160/200!
40

СБШ!250
МНА!32

СБШ!250
МНА!
32КП

СБШ!
270ИЗ

Завод!изготови!
тель

УГМК "Рудгормаш",
г. Воронеж

ОАО "Ижорские
заводы"

Диаметр
скважины, мм

160; 171;
215

160; 190;
215; 250

250; 270;
311

270...320

Глубина бурения,
м:

с одной
штангой

с наращива!
нием

8,5; 9,2

До 40

8; 9,5; 12,5

60

10

32

11,0

32

Число штанг/
(в кассете), шт.

5/4 4/3 3/2 3

Углы бурения, � 0; 15; 30 0; 15; 30 0; 15; 20;
30

0; 15; 30

Крепость поро!
ды f

6...18 8...20 До 20 До 20

Осевое усилие,
кН

235 350 350 450

Мощность
вращателя, кВт

2х54 60; 90; 120 120 90; 120

Момент, кН�м 5,9 6...10 13 8...13

Частота враще!
ния долота, с�1

0...2 0...2 0...2 0...2

Подача
компрессора,
м3/мин

25 32 50 40

Давление, МПа 0,7 0,68 0,68 0,68

Скорость хода,
км/ч

0...1,2 0...1,3 0...1,3 1,6

Установленная
мощность, кВт

420 400 550 1000

Тип привода ЭН/Д ЭН ЭН/ЭВ ЭВ

Скорость, м/с:

бурения 0...0,05 0...0,05 0...0,05 0...0,05

подъема става 0,4 0,4 0,4 0,5

Габаритные
размеры, м:

ширина

а) мачта под!
нята:

длина/высота

б) мачта опу!
щена:

длина/высота

6,0

11,5/13,3

13,4/6,2

5,45

10,75/18,6*

18,2/6,93

5,65

11,4/16,9

16,2/7,3

6,09

12,8/19,45

21,2/7,55

Масса станка, т 50 90 100 135

*Для штанги 8 м.

П р и м е ч а н и е. Преодолеваемый подъем для всех моделей
станков 12 �; ЭН – электропривод низковольтный; ЭВ – электро!
привод  высоковольтный; Д – дизель.



Мачта станка открытого типа с основными пане!
лями, выполненными из прямоугольных труб, с ка!
руселью внутри на шесть штанг диаметром 133 мм.
Вращательно!подающий механизм станка зубча!
то!реечного типа с расположенными в одном блоке
на перемещающейся вдоль мачты каретке гидромо!
торами и их редукторами обеспечивает вращение и
подачу бурового инструмента на забой при бурении
и подъеме бурового става. Гусеничный ход станка
экскаваторного типа с индивидуальным гидравличе!
ским приводом на каждую тележку.

Расчетная техническая производительность станка
при бурении пород в диапазоне их крепостей f = 6...18
составляет соответственно 35...25 м/ч.

Конструктивные решения, использованные заводом
при создании данного станка, являются наиболее про!
грессивными среди отечественных моделей буровых
станков. Но к недостаткам данного станка следует отне!
сти малую крутильную жесткость мачты с открытой пе!
редней панелью, которая при бурении проявляется в
режимах с максимальным реактивным моментом на
вращателе, особенно когда он находится наверху мачты,
гидравлическую систему открытого типа, что требует
объема гидравлической жидкости, существенно боль!
шего, чем в аналогичной системе замкнутого типа.

Электрический гусеничный буровой станок
СБШ�250МНА�32 (см. табл. 2) является машиной с
широким диапазоном возможностей по бурению
взрывных скважин с диаметрами долот/(штанги)
от: 160/(133) до 250/(219; 203) мм на глубины от 32
до 60 м в породах с пределом прочности до �сж =
= 200 МПа при одноосном сжатии (рис. 3, см. 3!ю
стр. обложки).

Станок имеет верхний привод вращения бурового
става, непрерывную его подачу на всю длину штанги,
воздушно!водяную систему пылеподавления при бу!
рении, механизацию операций по сборке и разборке
бурового става.

Мачта станка СБШ!250МНА!32 закрытого типа,
имеет модификации под штанги длиной 8,2; 9,5 или
11,4 м, на нижней обвязке которой установлены гид!
роцилиндры канатно!поршневой системы подачи,
механизма отвинчивания штанг и верхний ключ.
Внутри мачты располагаются два сепаратора под
штанги от 133 до 215 мм для бурения скважин разного
диаметра на одном уступе или контурных скважин на
глубину до 59 м.

Гидравлическая система станка обеспечивает соз!
дание осевого усилия на долоте, перемещение буро!
вого става, свинчивание и развинчивание штанг и до!
лота, подвод и отвод штанг в кассету, разбор и нара!
щивание бурового става, подъем и опускание мачты и
горизонтирование станка.

Управляют механизмами станка с трех пультов: с
основного, в кабине машиниста, ведется управление
процессом бурения; со второго, в нижней части мач!
ты, осуществляется дублирование управления опера!
циями подъема мачты и горизонтирования станка; с
выносного –  механизмом хода станка.

Главными недостатками этого станка и его моди!
фикации, несмотря на внесенные в последние годы
улучшения в конструкцию, являются закрытая и весь!
ма тяжелая мачта, массивная (около 4 т) и длинная
каретка узла привода вращателя с тяжелым электро!
мотором, уменьшающая почти на 4 м полезную дли!
ну, которая могла бы быть эффективно использована
для увеличения глубины бурения скважины одной
штангой. В результате затруднены операции установ!
ки штанг в сепаратор, практически невозможен подъ!
ем мачты из транспортного положения, когда враща!
тель со штангой и долотом находятся наверху мачты.
Существующая инженерная концепция построения
станка (конструкции мачты, вращательно!подающего
механизма, тип приводов главных механизмов) не по!
зволяют заводу создавать на базовом станке гамму па!
раметров сменного рабочего оборудования.

У станка несовременный, громоздкий привод хо!
да, недостаточно производительный компрессор,
низковольтное исполнение электроприводов, плохая
маневренность машины, низкий уровень механиза!
ции, внешняя, а также и внутренняя (кабины и пульта
управления) эстетическая непривлекательность, от!
сутствие модификации с дизельным приводом и т.д.

Станок тяжелого класса СБШ�250МНА�32КП
(РД!10) сочетает в себе некоторые конструктивные
особенности моделей СБШ!250, имеет каркас!
но!платформенную конструкцию, но большую длину
штанг (10 м), более комфортную кабину и органы
управления, более мощный компрессор и массу стан!
ка не менее 100 т.

Уровень технических решений, использованных
в конструкциях первых станков серии СБШ!250
(1965 г.) и станков серии СБШ!250МНА (1985 г.),
так и остался, несмотря на последние модернизации
после 2000 г., на уровне технических решений неко!
торых американских прототипов середины 50!х го!
дов прошлого столетия. У конструкторов УГМК
"Рудгормаш" только после 2000 г. хватило смелости
решительно отказаться от своих устаревших концеп!
ций, используемых в серии станков СБШ!250, и соз!
дать станок СБШ!160/200!40 на основе прогрессив!
ных решений. Что касается станка СБШ!250, то сле!
дует незамедлительно и кардинально переработать
проект, поскольку никакие локальные изменения
существующих инженерных решений станков типа
СБШ!250 не позволят вывести их на современный
конкурентоспособный технический уровень.

Станок тяжелого класса СБШ�270ИЗ (ОАО
"Ижорские заводы"– проект конца 90!х годов про!
шлого века) предназначен для бурения взрывных
скважин в породах любой крепости (рис. 4, см. 3!ю
стр. обложки). Он отличается от своего прототипа
СБШ!250МНА!32 (УГМК "Рудгормаш") мачтой от!
крытого типа, более мощным компрессором, двига!
телями высоковольтного исполнения, кабельным
барабаном, более тяжелым ходом, но с маломощным
электроприводом, заимствованным от серийного
экскаватора и более чем в полтора раза более высо!
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кой массой и стоимостью. Механизмы станка (вра!
щатель бурового става, подачи, хода) приводятся от
двигателей постоянного тока с питанием от тири!
сторных преобразователей.

Станок проектировался для работы в тяжелых усло!
виях рудных карьеров, а для применения его, в частно!
сти, на угольных разрезах требуется увеличить длину
штанги до 18...20 м, диаметр бурения до 320 мм, при!
менить сухое пылеулавливание, увеличить производи!
тельность компрессора, использовать гидропривод, в
первую очередь для более полной механизации многих
трудоемких операций и др. Станок может комплекто!
ваться кабельным барабаном вместимостью не менее
630 м, указателем глубины бурения.

Конструкцию станка СБШ!270ИЗ нельзя при!
знать современной по ряду причин, так как ей прису!
щи многие недостатки, свойственные станкам серии
СБШ!250. Заводу к началу проектирования бурового
станка, не имевшему давления традиционных реше!
ний в этой области, изначально следовало бы пойти
по пути создания оригинального проекта с учетом
мирового опыта проектирования унифицированных
гидрофицированных буровых станков.

Характеристика отечественных станков
вращательного бурения резцовыми коронками

Станки вращательного бурения резцовыми ко!
ронками производства Карпинского машинострои!
тельного завода (табл. 3) предназначены для бурения
вертикальных и наклонных взрывных скважин по уг!
лю и породам с коэффициентом крепости f < 6 и
имеют модификации СБР!160А!24, СБР!160Б!32 и

2СБР!160!25, отличающиеся, главным образом, глу!
биной бурения и второстепенными деталями.

Станки типа СБР, называемые станками шнеко!
вого бурения по принципу удаления породы из сква!
жины, имеют гусеничный ход с электроприводом,
мачту с кассетой для хранения шнеков, механизм
свинчивания–развинчивания и подачи бурового ста!
ва на забой, гидроцилиндры горизонтирования стан!
ка и подъема мачты, компрессорную станцию, гидро!
и пневмосистемы, кабельный барабан. Компрессор!
ная установка станка используется при варианте шне!
копневматической очистки скважины от буровой ме!
лочи. Привод станка электрический.

Станок 2СБР�125�30 предназначен для бурения
направленных скважин по углю и породам с f < 10.
Станок имеет гусеничный ход, гидравлические при!
воды вращения и подачи бурового става, пылеулавли!
вающую установку с трехступенчатой очисткой. Вме!
стимость кассеты – 6 шнековых штанг или 6 гладких
труб. Он может использоваться и с погружным пнев!
моударником. В этом случае применяют гладкие
штанги!трубы, а источником пневматической энер!
гии служит передвижная компрессорная станция.

Станок СБШК�200 (см. табл. 3) предназначен для
комбинированного бурения вертикальных и наклон!
ных скважин глубиной до 50 м в породах с коэффици!
ентом крепости f � 12. Станок выполнен по схеме
станка шарошечного бурения. При бурении мягких
пород (f � 6) на станке используют инструмент режу!
щего типа, а транспортировка буровой мелочи из
скважины при использовании гладких штанг осуще!
ствляется сжатым воздухом, при использовании же
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Таблица 3

Техническая характеристика станков вращательного бурения резцовыми коронками Карпинского машиностроительного завода

Показатели
Станки с резцовыми коронками

Станки комбинированного бурения
скважин

СБР!160А!24 СБР!160Б!32 2СБР!125!30 СБШК!200

Диаметр скважины, мм 160 160 115; 125 190; 214

Глубина бурения, м 24 32 30 50

Угол бурения скважины к вертикали, � 0; 15; 30 0; 15; 30 0; 15; 30 0; 15; 30

Скорость подачи, м/с 0...0,5 0...0,5 0...0,25 0,03...0,48

Усилие подачи, кН 65 80 До 40 До 196,2

Частота вращения става, с�1 1,7; 2,3; 3,3 1,7; 2,3; 3,3 0...4,2 0,05...3

Крутящий момент, кН�м 3,2 3,2 1,8 7,5

Мощность вращателя, кВт 36/40/50 36/40/50 40 50

Скорость хода, км/ч 0,9 0,9 До 1,5 0,8

Угол подъема, � До 15 До 15 До 15 До 12

Длина штанги, м 8,39 8,39 4,2 12,0

Габариты в рабочем положении, м:

длина � ширина � высота 7,1�3,4�12,9 7,1�3,4�12,9 5,2�3,25�7,2 10,3�4,9�18,2

Масса станка, т 25 32 12 48,2



шнековых штанг – комбинированным способом:
шнеками и сжатым воздухом.

Вращение бурового става – от высокомоментных
радиально!поршневых гидродвигателей. Подача бу!
рового инструмента на забой – гидропатронами с ав!
томатическим перехватом, что не позволяет обеспе!
чить высокую производительность бурения ввиду
больших потерь времени на операцию перехвата. Ле!
бедка подъема става, подача кассеты и ходовое обо!
рудование оснащены высокомоментными регули!
руемыми гидромоторами.

Станки вращательного бурения резцовыми ко!
ронками со шнековым способом удаления буровой
мелочи из скважины в силу своих конструктивных
недостатков (невозможности реализации высокого
усилия подачи, наличия малоэффективного шнеко!
вого способа очистки скважины, не позволяющего
полностью реализовать потенциал режущего спосо!
ба бурения пород невысокой крепости) являются ма!
шинами сравнительно низкой производительности.
Их применение, в частности на угольных разрезах
России, ограничивается бурением пород весьма не!
большой крепости.

Использование шнекового способа очистки сква!
жин явилось следствием неспособности наших маши!
ностроительных предприятий в прошлом обеспечить
поставку достаточно высокопроизводительных и де!
шевых компрессоров для обеспечения пневмоочист!
ки скважин. Нигде в мире на разрезах не используют!
ся станки со шнековым способом очистки буровзрыв!
ных скважин. Для этих целей применяют стандарт!
ные станки вращательного бурения с очисткой сква!
жин сжатым воздухом. По мере их списания следует
переходить на станки вращательного бурения облег!
ченного типа СБШ!125/200 с компрессором произво!
дительностью не менее 32 м3/мин при среднем давле!
нии 0,4...0,5 МПа и массой не более 35 т, производи!
тельность которых будет в 3–4 раза выше шнековых
аналогов.

Анализ работы отечественных и зарубежных* станков
вращательного бурения на некоторых угольных

разрезах РФ

К 2008 г. на угольных разрезах России количество
буровых станков сократилось до 212 ед. (против 504
ед. в 2000 г.). В парке бурового оборудования доля ша!
рошечных станков составляет 64 %, шнековых –
28 %, прочих типов – 8 %.

На разрезах угольной отрасли России в 2006 г. ос!
новными моделями используемых станков являлись
шарошечные буровые станки среднего класса

(59,4 %), это 3СБШ!200!60, 2СБШ!200; 4СБШ!200,
5СБШ!200 и 6СБШ!200 (142 ед.). На долю тяжелых
станков типа СБШ!250; СБШ!270; DM!45; DMH;
DM!M2; DML; PV!271; D50KS и D75KS** приходи!
лось 23,8 % (57 ед.). Станки шнекового бурения
(12,9 %) были представлены в количестве 31 ед. (и еще
около 40 ед. были в резерве и на консервации), в том
числе СБР!160, СВБ!2М и СВБк. На долю станков
БТС!150, используемых с режущим инструментом
преимущественно для вспомогательного бурения (9
ед.), приходилось еще 3,7 %, а на прочие способы бу!
рения, включая ударно!вращательное, станками оте!
чественного производства СБУ!100 и 150 (5 ед.) при!
ходилось менее 1 %.

Анализ возможностей буровых станков проведен
на примере предприятий Кузбасса.

В результате технического перевооружения парка
буровых станков ОАО УК "Кузбассразрезуголь" на его
разрезах (по данным на 1 октября 2007 г.) работали 74
станка, в том числе 43 станка 3СБШ!200!60 и его мо!
дификации, шесть станков БТС!150, один СВБ!2М,
один СБШ!250/270!15, два СБР!160А!24, четыре
СБШ!270ИЗ, один D50KS ("Tamrock!Driltech"), а так!
же 10 станков фирмы "Atlas Copco" – два DML1200,
четыре DM!45, три DM!M2 и один PV!271.

На разрезе "Кедровский" 4 станка 3СБШ!200!60
за 9 месяцев эксплуатации в 2007 г. набурили 282346
п.м (в среднем по 7843 п.м/мес). За этот же период
два станка DML1200 и один DM!45 набурили 531900
п.м или в среднем по 19700 п.м/мес.

На разрезе "Талдинский" пять станков
3СБШ!200!60 за 9 месяцев эксплуатации в 2007 г. на!
бурили 335,4 тыс. п.м или в среднем по 7,453 тыс. п.м/
мес. За этот же период два станка DML1200 и один
DM!45Е набурили 608 тыс. п.м или в среднем по 22,52
тыс. п.м/мес.

На угольном разрезе "Бачатский" в 2003 г. эксплуа!
тировалось 13 буровых отечественных станков с диа!
метрами бурения 160...270 мм. Средний возраст этих
машин составлял 9,2 года, а износ парка – 92 %.

В 2004 и 2005 гг. у фирмы "Atlas Copco" были закуп!
лены два станка DM!M2 с диаметром бурения 270 мм,
обеспечившие устойчивые объемы бурения до 150...200
тыс. п.м/год, в результате удалось списать 6 устаревших
станков. Введенный в эксплуатацию в апреле 2007 г.
станок PV!271 установил рекорд, набурив 37 тыс. п.м
скважин в месяц на 18!метровом уступе по технологии
"Сингл!пасс", используя одну штангу 16,7 м с удлини!
телем.

В результате технического перевооружения разре!
зов УК "Южный Кузбасс" количество буровых станков
в 2007 г. увеличилось до 37 ед. Средний срок эксплуа!
тации станков снизился до 5,5 лет, а средний износ
парка бурового оборудования – до 45,2 %. Были при!
обретены новые станки: СБШ!160!200 (ОАО "Рудгор!
маш"), два D75KS и D50KS ("Tamrock!Driltech"), а так!
же станки DM!M2 и DML ("Atlas Copco"). Среди ос!
новного парка имеются 30 станков 3СБШ!200!60, 10
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* Подробнее характеристики станков производства зарубежных
фирм, условия их поставки и т.д. приведены в статье Р.Ю.Подэрни
"Статьи вращательного бурения взрывных скважин на открытых ра!
ботах за рубежом" (№ 12 нашего журнала за 2006 г.).

** Фотографии отдельных типов станков зарубежного произ!

водства и их узлов представлены на рис. 5–8 (см. 4!ю стр. облож!

ки).



из которых имеют срок эксплуатации 10–15 лет и в
перспективе подлежат замене.

На разрезе "Красногорский" среди 7 станков
3СБШ!200!60 со средним сроком эксплуатации 6,5
лет два станка имеют срок службы свыше 10 лет.
Средняя производительность станков 3СБШ!200!60,
поставленных на эксплуатацию в 2004 г., составляет
9,56 тыс. п.м/мес. В 2006 г. начал работать станок
D50KS, который за 20 месяцев набурил 246,53
тыс. п.м или в среднем 12,32 тыс. п.м/мес.

На разрезах ХК "Сибирский Деловой Союз" в
2006 г. имелось 9 станков, в том числе 5 ед.
DML1200. В 2007 г. парк зарубежных станков увели!
чился до 8 ед. за счет приобретения одного станка
DM!45 и двух D50KS.

В 1997 г. на разрезе "Нерюнгринский" был запу!
щен в эксплуатацию первый из пяти станков DMH
("Ingersoll!Rand"), обеспечивший за первый полный
год работы производительность 84,3 тыс. п.м (1998 г.),
которая в последующие 7 лет эксплуатации (уже 5
станков этого типа) не опускалась ниже 91 тыс.
п.м/год (при нормативе 90 тыс. п.м/год) и в 2004 г.
достигла наивысшего за этот период времени средне!
списочного уровня в 97,8 тыс. п.м/год.

В 2000 г. 5 станков DMH обеспечивали объем бу!
рения (483,9 тыс. п.м/год), т.е. больше чем остальные
9 станков вместе взятые: 60R (3 ед.),
СБШ!250МНА!32 (3 ед.) и СБШ!320 (3 ед.), пробу!
ривших за тот же период 483,9 тыс. п. м/год.

Разрез "Нерюнгринский" в 2005 г. приобрел у фир!
мы "Atlas Copco" два высокопроизводительных станка
PV271, в результате чего появилась возможность ком!
пенсировать потерю объемов бурения из!за вышед!
ших из эксплуатации в 2002–2003 гг. двух последних
из 9 ранее работавших в течение около 20 лет станков
60R фирмы "Bucyrus".

Принимая во внимание многолетние показатели
работы буровых станков в угольной отрасли региона,
на ОАО "Кузбассразрезуголь" были обоснованно при!

няты нормативные сроки эксплуатации и норматив!
ный метраж пробуренных скважин за срок службы
для различных моделей оборудования, откуда нетруд!
но определить потребную среднюю месячную нара!
ботку конкретных типов станков и сравнить их с ре!
альными показателями.

Так, для всех зарубежных моделей буровых стан!
ков нормативный срок эксплуатации был установ!
лен 10 лет, а нормативный объем пробуренных сква!
жин за срок эксплуатации – 2000 тыс. п.м, что долж!
но соответствовать средней их месячной выработке
16,7 тыс. п.м/мес.

В свою очередь, для отечественных станков
3СБШ!200!60, СБШ!250МНА!32 и СБШ!270ИЗ эти
нормативы были, соответственно, установлены сле!
дующими: 12; 8 и 8 лет, 600; 440 и 480 тыс. п.м, а также
4,18; 4,58 и 5,0 тыс. п.м/мес.

Эксплуатация импортных буровых станков начи!
ная с 1980!х гг. и по настоящее время показала их
преимущество по сравнению с отечественными стан!
ками по производительности в среднем не менее чем
в 2–3 раза, а также по надежности, долговечности и
комфортности условий работы экипажа.

Соотношение текущих реальных цен отечествен!
ного и зарубежного оборудования наглядно иллюст!
рируется удельной стоимостью – отношением цены к
массе, т.е. стоимостью 1 т массы машины в рублях
(табл. 4).

Если у отечественных серийных станков этот по!
казатель находится в диапазоне 280...385 тыс. руб./т,
то у импортных моделей средняя стоимость 1 т изде!
лия выше на 30...60 %, что подразумевает его более
высокий конструктивный уровень, более высокие по!
казатели надежности, долговечности и производи!
тельности. Реальная статистика показателей эксплуа!
тации буровых станков это подтверждает. Даже при!
близительное соотнесение удельной стоимости зару!
бежного станка (тыс. руб./т) к его нормативной ме!
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Таблица 4

Сравнительная стоимость поставки буровых станков отечественного и импортного производства

Типоразмеры, модели станков, из!
готовитель

Стоимость поставки в 2007 г. Отношения цены к массе,
тыс. руб./ттыс. долл. США млн руб.*

DM!45 ("Atlas Copco") 850** 21,25 544,8

DML ("Atlas Copco") 950** 23,75 475,0

3СБШ!200!60 (БЗТМ) 720...760 18...19** 280...300

СБШ!160/200!40 ("Рудгормаш") 640...680 16...17*** 320...340

СБШ!250МНА ("Рудгормаш") 1000...1150 25...30*** 294...353

СБШ!270ИЗ ("Ижорские заводы") 1800...2000 45...50*** 346...385

PV!271 ("Atlas Copco") 2000** 50 625,0

*При курсе 25 руб./долл. США.
**Цена поставки в РФ без НДС.
***Цена «франко!завод».



сячной наработке (тыс. п.м) и тем более к его выра!
ботке за нормативный срок эксплуатации указывает
на экономическую целесообразность приобретения
вышеупомянутой зарубежной техники.

Преобладание в отечественном парке буровых
станков Кузбасса, станков 3СБШ!200!60 производства
"БЗТМ" (их более 60 % со средним износом по срокам
эксплуатации порядка 5 лет), объясняется наличием
большого парка этих машин и, как следствие, резерва
запасных частей б/у, сравнительно приемлемым уров!
нем их производительности и опытом их эксплуатации
в регионе. Однако увеличение цены станков за послед!
ние годы на 25% и более низкие их эксплуатационные
показатели по сравнению с уже работающей на разре!
зах зарубежной техникой привело к тому, что в регио!
не с 2007 г. был приобретен только один новый станок
этого типа, а пополнение парка станков на конкурент!
ной основе обеспечивалось только производителями
из!за рубежа.

Малозначимую роль в механизации буровых ра!
бот в этом регионе играет продукция ОАО "Рудгор!
маш" и ОАО "Ижорские заводы" (по одному станку
СБШ!160/200!40 и СБШ!250, а также 4 станка
СБШ!270ИЗ). Эти машины, за исключением
СБШ!160/200!40, оказалось не выдерживают конку!
ренции со все более интенсивно проникающей в ре!
гион продукцией фирм "Atlas Copco" (36 ед.) и
"Tamrock!Driltech" (9 ед.).

Процесс обновления парка шарошечных буровых
станков в Кузбасском регионе, выработавших свой
ресурс, потребует замены только в ближайшие 3–4
года порядка 20...25 станков класса 3СБШ!200!60.
Конкурентная борьба за этот рынок, в первую оче!
редь, будет вестись между фирмами "Atlas Copco" и
"Tamrock!Driltech".

Среди отечественных производителей определен!
ные шансы появляются у нового станка УГМК– "Руд!
гормаш" СБШ!160/200!40, если заводом незамедли!
тельно будет проведена корректировка некоторых его
технических параметров, в частности, увеличена про!
изводительность компрессора от 35 м3/мин, преду!
смотрен вариант оснащения рабочим оборудованием
для бурения скважин погружным пневмоударником и
выдержана приемлемая цена не более 17 млн руб.

Что касается станка 3СБШ!200!60, то остаться в
ближайшие годы на Кузбасском рынке горной техни!
ки, без кардинальной переработки конструкции стан!
ка и при запрашиваемой цене "франко!завод" 18 млн
руб. (без НДС), практически невозможно.

Для восстановления своих позиций заводу следует
незамедлительно установить систему ВПМ механиз!
ма для осуществления непрерывной подачи штанги
на всю длину, внедрить полную гидрофикации всех
основных приводов, предусмотреть дизельный вари!
ант исполнения силовой установки и т.д.

Заключение

1. Станки со шнековым способом удаления буро!
вой мелочи из скважины являются машинами относи!

тельно невысокой производительности. Нигде в мире
на разрезах не используются станки со шнековым спо!
собом очистки буровзрывных скважин. Для этих целей
применяют стандартные станки вращательного буре!
ния с очисткой скважин сжатым воздухом.

Необходимо разработать станки вращательного
бурения с пневматической очисткой скважин с ком!
прессорами, имеющими подачу не менее 32 м3/мин, и
массой не более 35 т, производительность которых
будет в 3–4 раза выше шнековых аналогов.

Для этих целей в ближайшей перспективе может
быть использована облегченная модификация станка
СБШ!160/200!40 "Рудгормаш". Эта модель, например,
после установки гидропривода вращателя с нулевой
реакцией на его опорах в мачте и системы подачи с по!
лиспастом и гидроцилиндрами, имея единый первич!
ный двигатель (электрический или дизельный), насос!
ную станцию и гидроприводы всех механизмов, долж!
на занять освобождающуюся нишу на угольных разре!
зах РФ, составив конкуренцию станкам вышеупомя!
нутых зарубежных конкурентов, которые, не встречая
противодействия со стороны российских заводов, пока
весьма успешно захватывают отечественный рынок
буровых станков.

2. Станок 3СБШ!200!60 пока является наиболее
массовым станком, находящимся в эксплуатации на
угольных разрезах Кузбасса. Однако предприятия ре!
гиона в последние два года практически прекратили
их приобретение, что явилось следствием проникно!
вения в регион высокопроизводительных, надежных
гидрофицированных дизельных станков зарубежных
конкурентов, обладающих техническими и экономи!
ческими преимуществами.

Для восстановления своих позиций у ОАО "БЗТМ"
осталось не более двух!трех лет, в течение которых
следует провести кардинальное изменение конструк!
ций своих станков. Представляется, что они должны
быть осуществлены за счет внедрения полной гидро!
фикации основных приводов, а также системы непре!
рывной подачи штанги на всю ее длину; дизельного
исполнения силовой установки, увеличения произво!
дительности компрессора; предложения опции буре!
ния с погружным пневмоударником и т.д. Вышеупо!
мянутый срок определяется тем, что к 2012 г. в регио!
не отработают свой ресурс не менее 35 станков
3СБШ!200!60 и, следовательно, они будут выведены
из эксплуатации. Если за этот период их полноценная
замена отечественным оборудованием не будет пред!
ложена, то рынок буровых станков в регионе будет
окончательно потерян.

Уровень большинства технических решений, ис!
пользующихся в конструкциях тяжелых станков
СБШ!250МНА!32 и СБШ!270ИЗ, также морально
устарел и соответствует уровню некоторых зарубеж!
ных станков середины 50!х годов прошлого столетия.

Главными недостатками станка СБШ!250МНА!32,
несмотря на внесенные в последние годы в его конст!
рукцию улучшений, являются закрытая и весьма тя!
желая мачта, массивный и длинный узел привода вра!
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щателя, уменьшающий полезную глубину бурения
скважины одной штангой. В результате затруднены
операции установки штанг в сепаратор, практически
невозможен подъем мачты из транспортного положе!
ния, когда вращатель со штангой и долотом находятся
наверху мачты.

У станка примитивный и громоздкий ВПМ, низкая
энерговооруженность основных приводов, громоздкий
и недостаточно производительный компрессор, низ!
ковольтное исполнение электроприводов, плохая ма!
невренность машины, низкий уровень механизации,
внешняя, а также и внутренняя (кабины и пульта
управления) эстетическая непривлекательность, отсут!
ствие модификаций с дизельным приводом и т.д.

Станок СБШ!270ИЗ (проект конца 1980!х гг.) от!
личается от своего прототипа СБШ!250МНА!32 мач!
той открытого типа, более мощным компрессором,
двигателями высоковольтного исполнения, кабель!
ным барабаном, более тяжелым ходом (но с маломощ!
ным электроприводом, заимствованным от серийного
экскаватора), и более чем в полтора раза более высо!
кой массой и стоимостью. Устаревшие технические
идеи, изначально заложенные в проект станка, не по!
зволили заводу создать машину, отвечающую совре!
менному уровню.

Без решительного отказа от своих традиционных
проектных решений оба завода не смогут вывести
свои тяжелые станки на современный уровень и со!
ставить конкуренцию гидрофицированным станкам
фирм "Atlas Copco" и "Tamrock!Driltech".

3. Анализ конструкций буровых станков передовых
зарубежных производителей позволяет отметить ус!
тойчивую тенденцию к гидрофикации всех систем и
приводов, что обеспечивает их станкам более удачную
компоновку агрегатов в рабочем пространстве машин!
ного отделения и мачты, меньшую удельную массу
систем, возможность широкого регулирования рабо!
чих характеристик, удобство в управлении и сравни!
тельно простое обслуживание, тогда как электриче!
ские приводы постоянного тока, применяющиеся на
всех отечественных и на некоторых моделях зарубеж!
ных станков, достаточно тяжелы и громоздки, требуют
сложных и дорогих в эксплуатации систем управления.

Гидрофицированные станки имеют единый, пре!
имущественно дизельный первичный двигатель, ко!
торый может быть заменен по требованию заказчика
электрическим. Дизельные станки обладают мобиль!

ностью и маневренностью, что в ряде случаев обеспе!
чивает существенную экономию эксплуатационных
затрат. Первичный двигатель приводит в действие
компрессор и насосную станцию. Последняя питает
все приводы и агрегаты станка, что позволяет обхо!
диться одним оператором, поскольку гидравлика по!
зволяет механизировать все основные и вспомога!
тельные операции.

Зарубежные фирмы предлагают заказчику, как пра!
вило, широкий диапазон диаметров бурения, длин и
диаметров штанг, возможных глубин бурения (как с на!
ращиванием, так и без наращивания става), мощностей
первичного привода, производительностей компрессо!
ров, а также предоставляют развитые системы сервисно!
го обслуживания станков в течение всего срока эксплуа!
тации машины, предусматривающие быстрое и эффек!
тивное снабжение потребителя как запасными частями,
так и расходными материалами, возможность агрегатно!
го ремонта машин без длительных их простоев.

4. Современный буровой станок – это высокотех!
нологичное изделие, комплектующееся покупными
изделиями специализированных изготовителей. Эти!
ми изделиями являются: первичные двигатели (дизе!
ли и сетевые электродвигатели), компоненты систем
гидропривода, компрессоры, ходовые устройства, ме!
ханические передачи (редукторы), цепи и канаты,
системы управления и электроника.

Фирма–изготовитель станка, как правило, проек!
тирует и изготавливает "скелет" (металлоконструк!
цию) станка и комплектует его стандартными покуп!
ными компонентами. Такая сборочная технология
позволяет быстро скомпоновать на линии производ!
ства машины с разнообразным сочетанием предлагае!
мых параметров и при очень высоком качестве
конечного изделия.

5. Отечественным машиностроительным предпри!
ятиям нужно давно освоить прогрессивную техноло!
гию производства горных машин, в частности, буро!
вых станков вращательного бурения. Для этого име!
ется возможность использовать проект универсально!
го бурового станка нового технического уровня, раз!
работанный группой ученых МГГУ, одобренный ав!
торитетными специалистами за рубежом и в РФ, в ко!
тором предусмотрены как современные технические
решения, так и обосновано использование покупных
высококачественных компонентов в системах и
агрегатах, где на сегодняшний день мы не можем
использовать отечественные аналоги.
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Исследование двухканальной системы автоматического
управления расходом воздуха в тоннеле метрополитена

Представлено математическое описание системы управления расходом воздуха, поступающим на платформу станции
метрополитена. Система состоит из двух каналов управления: канала регулирования производительности станционного
вентилятора и канала управления расходом воздуха в тоннеле, непосредственно примыкающем к платформе. Приводятся
результаты численного эксперимента по проверке адекватности предложенной модели.

Ключевые слова: станционный вентилятор, регулятор воздухораспределения, производительность, расход воздуха,
система управления.

D.V. Zedgenizov, Mining Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences

The Investigation of Underground Tunnel Airflow Rate Automatic
Control System with Two Channels

The mathematical model of airflow rate control systems is discussed. The systems consist of two channels: the control channel of air
capacity of underground station fan and the tunnel airflow one. The results of numerical simulation are given.

Keywords: station fan, airflow distribution controller, airflow capacity, airflow rate, control system.

Экономичное управление проветриванием стан!
ций метрополитенов мелкого заложения (ММЗ) при
соблюдении требований к микроклимату подземных
сооружений может быть достигнуто взаимосвязан!
ным изменением режима работы станционного вен!
тилятора (СВ) и регулятора воздухораспределения
(РВ), установленного в тоннеле непосредственно пе!
ред выходом платформы на станцию �1�.

При таком управлении проветриванием станции
суммарный воздушный поток, создаваемый вентиля!
тором и поступающий из тоннеля, может быть огра!
ничен регулятором створчатого типа �2�. Такой под!
ход предполагает создание локальных систем автома!
тического управления (САУ) станционным вентиля!
тором (САУ СВ) и регулятором воздухораспределе!
ния (САУ РВ). Контроллер верхнего уровня, установ!
ленный у дежурного по станции, выполняет функ!
цию устройства управления, куда поступает инфор!
мация с датчиков локальных систем и сигналы зада!
ния требуемых параметров микроклимата. Контрол!
лер на основе заложенных алгоритмов оптимального
управления вычисляет и выдает в каждый момент
времени сигналы задания на САУ СВ и САУ РВ,
поддерживая расход воздуха на платформе в
соответствии с требуемым в данный момент времени
расходом.

Такое построение предполагает наличие двухка!
нальной системы управления проветриванием, функ!
циональная схема которой представлена на рис. 1.

Ранее было проведено исследование каждой из
входящих в эту САУ подсистем. Целью данных иссле!
дований являлось создание и апробация обобщенной
математической модели двухканальной САУ расхо!
дом воздуха, непосредственно выходящим из тоннеля
на платформу станции ММЗ.

Определенной трудностью было создание матема!
тического описания физического процесса измене!
ния расхода воздуха створчатым регулятором, стоя!
щим по технологической схеме проветривания после
вентилятора и тоннеля с соседней станции. Решением
данной проблемы стало введение в систему блока "со!
гласователь режимов", состоящего из сумматора и
умножителя с соответствующими коэффициентами.

На схеме, представленной на рис. 1, статическое
давление на выходе вентилятора PSV регулируется из!
менением частоты вращения nВ приводного электро!
двигателя. Параметр 	QТ в математической модели
является возмущающим воздействием и учитывает
сразу несколько составляющих потока: во!первых –
расход воздуха, создаваемый поршневым эффектом
движущихся поездов, во!вторых – перемещение масс
воздуха, вызванные естественной тягой, и, наконец,
расход воздуха, возникающий в тоннеле при измене!
нии вентиляционного режима на соседних станциях
(так называемое "взаимовлияние вентиляционных
режимов").

Составленная в результате исследований матема!
тическая модель двухканальной САУ расходом возду!
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ха, непосредственно выходящим из тоннеля на плат!
форму станции, имеет следующий вид,

W p
n p

U p
K

K

T p

W p
P p

n p
K

j

j

SV

ПЧ
B

y1

ПЧ

В

В

В

( )
( )

( )
;

( )
( )

( )

� �
�

� �

1

;

( )
( )

( )
;

( ) ( ) ( )

W p
Q p

P p

K

T p

Q p Q p Q p
SV

АО
TB АО

АО

T TB T

� �
�

� �

1

	 ;

( )
( )

( )
;

( )
( )

( )
;

W p
U p

Q p
K

W p
p

U p

K

p

W

ДПВ

QВ

T

ДПВ

ИМ

y2

М

P

� �

� �
�

B
PB

PС

PС PB

П T PC

( )
( )

( )
;

( ) ( ) ;

( ) ( )

p
K p

p
K

K p K p

Q p Q p К

� �

� �

�

�

1

( );

( )
( )

( )
.

p

W p
U p

Q p
KДРП

ОП

П

ДРП� �

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

где КПЧ – коэффициент усиления преобразователя
частоты; Кj – коэффициент передачи, который харак!
теризует степень изменения скорости вращения вала

вентилятора при изменении часто!
ты тока статора двигателя; Tj – по!
стоянная времени, характеризую!
щая инерционность разгона вен!
тилятора; КВ – коэффициент усиле!
ния вентилятора; ТА0 – постоянная
времени участка вентиляционной
сети; КАО – коэффициент усиления
аэродинамического объекта; КДПВ –
коэффициент усиления датчика
производительности вентилятора;
КМ – коэффициент усиления ис!
полнительного механизма поворота
створок; KРС – коэффициент усиле!
ния створчатого регулятора; КДРП –
коэффициент усиления датчика
расхода воздуха на платформе.

В соответствии с требованиями
к качеству управления в обеих под!
системах, а также с учетом динами!
ческих характеристик возмущаю!
щих воздействий синтез регулятора
для САУ СВ был проведен модаль!
ным методом. Синтез САУ РВ про!
водился на основе методики расче!
та алгоритма управления со стар!
шей производной в законе с обрат!
ной связью с нелинейным элемен!
том. При этом для анализа быстрых
процессов в системе управления
использовался метод гармониче!
ского баланса �3�.

Основной задачей на этапе экспериментальной
проверки полученного математического описания яв!
лялось получение переходных процессов, отвечающих
требованиям статики и динамики системы, которые
бы соответствовали реальным физическим процессам,
возникающим в вентиляционной сети при изменении
основных управляющих и возмущающих воздействий.
Численный эксперимент проводился с использовани!
ем пакета программ MathLab (Simulink). Результаты
эксперимента представлены на рис. 2 и 3.

К переходным процессам САУ CВ предъявляются
следующие требования: статическая ошибка управле!
ния не более 10 %; отсутствие перерегулирования вы!
ходной координаты.

Из графиков переходных процессов видно, что
производительность вентилятора возрастает от 0 до
100 % за 36 с. Это соответствует реальной динамике
разгона вентиляторов той же мощности, установлен!
ных в метрополитене. Перерегулирования выходной
координаты не возникает, статическая ошибка не пре!
вышает допустимой, поэтому переходные процессы
САУ СВ соответствуют предъявляемым требованиям.

При изменении сигнала задания UЗ2 в момент вре!
мени t = 10 с в сторону уменьшения расхода воздуха
через регулятор (см. рис. 3) происходит перевод ство!
рок из полностью открытого положения (� = 0°) в
полностью закрытое (� = 90°) за время t = 85 с, что со!
ответствует динамике выбранного исполнительного
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Рис. 1. Функциональная схема двухканальной САУ расходом воздуха в тоннеле метрополитена:
САУ СВ – система автоматического управления станционным вентилятором; САУ РВ – сис!
тема автоматического управления регулятором воздухораспределения; УУ – устройство
управления (контроллер верхнего уровня); ПЧ – преобразователь частоты питающего напря!
жения; АО – аэродинамический объект (участок вентиляционной сети); ИМ – исполнитель!
ный механизм перемещения створок регулятора; Uу1 – сигнал управления производительно!
стью вентилятора; Uу2 – сигнал управления расходом воздуха в тоннеле; nВ – частота враще!
ния вала вентилятора; PSV – статическое давление вентилятора; QT – расход воздуха в тонне!
ле перед РВ; 	QT – изменение расхода воздуха в тоннеле; UQB – сигнал обратной связи с дат!
чика производительности вентилятора; QП – расход воздуха, поступающий из тоннеля на
платформу станции; UQП – сигнал обратной связи с датчика расхода воздуха на платформе;
� – угол поворота створок регулятора; КРВ – коэффициент эффективности регулятора



механизма РВ. Одновременно с закрытием створок
начинает уменьшаться расход воздуха через регуля!
тор. При этом глубина регулирования расхода воздуха
соответствует расчетной для выбранного типа регуля!
тора �2� и составляет 60 %. Требования к качеству
управления в САУ РВ: отсутствие статической ошиб!
ки управления и перерегулирования, поэтому пере!
ходные процессы и в этой системе соответствуют
предъявляемым требованиям.

Проведенное моделирование показало адекват!
ность предложенной математической модели. Пере!
ходные процессы исследуемых величин числовой мо!
дели качественно и количественно соответствуют ре!
альному изменению соответствующих физических
величин объекта управления.

Основной задачей дальнейшего исследования сис!
темы являются разработка и моделирование логиче!
ских алгоритмов управления контроллера верхнего
уровня. Данное устройство управления должно на ос!
нове заложенного оптимизирующего функционала

определять стратегию регулирования расхода воздуха
на платформе и выдавать сигналы на тот или иной
канал управления.
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Рис. 2. Переходные процессы изменения производительности станци(
онного вентилятора при изменении сигнала задания UЗ1 САУ СВ в мо(
мент времени t = 0 c

Рис. 3. Переходные процессы изменения расхода воздуха, по(
ступающего на платформу из тоннеля и угла поворота створок
РВ при изменении сигнала задания UЗ2 САУ РВ
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Ä.Â. Çåäãåíèçîâ, êàíä. òåõí. íàóê, ÈÃÄ ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê

Система автоматического управления воздушно(тепловым
режимом проветривания станции метрополитена мелкого
заложения

Предложено математическое описание системы регулирования температуры воздуха, поступающего на платформу
станции метрополитена мелкого заложения, имеющей выход в атмосферу. Система состоит из канала регулирования про�
изводительности воздушно�тепловой завесы портала и канала управления расходом воздуха в тоннеле, непосредственно
примыкающем к платформе. Приводятся результаты численного эксперимента по проверке адекватности предложенной
модели.

Ключевые слова: температура воздуха, воздушно!тепловая завеса, вентилятор, шиберный регулятор, расход возду!
ха, система управления.

D.V. Zedgenizov, Mining Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences

The System of Automatic Control of Air(heat Ventilation Mode for
Non(deep Underground Station

The mathematical model of air temperature control systems for open underground station is discussed. The systems consist of two
channels: the control channel of air capacity of air�heat screen and the tunnel airflow one. The results of numerical simulation are
given.

Keywords: air temperature, air!heat screen, fan, damper controller, airflow rate, control system.

Целью исследований является изучение возмож!
ности управления температурой в холодное время го!
да на станции метрополитена мелкого заложения,
имеющей выход в атмосферу. В качестве объекта ис!
следований взят участок вентиляционной сети стан!
ции "Речной вокзал" Новосибирского метрополите!
на, имеющий с одной стороны выход в атмосферу в
виде метромоста.

Для предотвращения переохлаждения станции воз!
душными потоками, поступающими с метромоста в
холодное время года, между мостом и платформой сто!
ит воздушно!тепловая завеса (ВТЗ). На рис. 1 пред!
ставлена технологическая схема процесса управления
воздушно!тепловым режимом проветривания на стан!
ции "Речной вокзал". Вентиляция метрополитена в
зимний период осуществляется за счет поршневого
действия поездов в тоннелях и естественной тяги. При
этом на крайних станциях линии метрополитена (на
тупиковых станциях и станциях вблизи выхода в атмо!
сферу) может сложиться неблагоприятная ситуация,
при которой совместное действие естественной тяги и
поршневого действия поездов вызовут переохлажде!
ние пассажирских помещений станции холодным ат!
мосферным воздухом. Снижение общего количества
поступающего на станцию холодного воздуха возмож!
но с помощью повышения аэродинамического сопро!
тивления на путях движения холодного атмосферного
воздуха с метромоста. При повышении аэродинамиче!

ского сопротивления снижается расход воздуха через
участок тоннеля вне зависимости от того, каким ис!
точником давления (поршневым действием поездов
или естественной тягой) он инициируется. Повыше!
ние сопротивления возможно вследствие установки на
участке "метромост–платформа" так называемых ши!
беров [1]: конструкций из листового металла или лис!
тов асбоцемента, представляющих собой диафрагмы,
уменьшающие площадь живого сечения тоннеля для
прохода воздуха и существенно повышающих аэроди!
намическое сопротивление участка тоннеля. Размеры
внутреннего отверстия для прохода воздуха ограниче!
ны габаритными размерами метропоездов для
соблюдения безопасности их движения.

С помощью подвижных шиберов можно регулиро!
вать поступление холодного наружного воздуха в тон!
нель. Далее холодный воздух с метромоста смешивает!
ся с горячим воздухом, идущим из ВТЗ. Температура
полученной смеси регистрируется датчиком темпера!
туры, расположенным в тоннеле. Эта температура
должна составлять +(10 ± 2) �С по п.3.1 Санитарных
правил 2.5.1337!03 "Санитарные правила эксплуата!
ции метрополитенов" от 30.06.2003.

Рассмотрим уравнение теплового баланса на уча!
стке вентиляционной сети [2]:

t G t G G t G tСМ ВТЗ СМ НВ ВТЗ ТН НВ НВ� � � ,
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где tСМ – температура смешанного воздуха, tТН – тем!
пература теплоносителя (воды); tНВ – температура на!
ружного воздуха; GВТЗ – массовый расход воздуха
ВТЗ; GНВ – массовый расход наружного воздуха.

Из уравнения теплового баланса tСМ вычисляется
по формуле

t
G t G t

G GСМ
ВТЗ ТН НВ НВ

ВТЗ НВ

�
�

�
. (1)

Полагая температуру наружного воздуха и тем!
пературу теплоносителя ВТЗ величинами постоян!
ными, для поддержания температуры на платформе
станции на необходимом
уровне следует управлять
расходом наружного воздуха
GНВ (изменяя аэродинамиче!
ское сопротивление участка
тоннеля с помощью управ!
ляемых шиберов) и расходом
воздуха ВТЗ GВТЗ (меняя про!
изводительность центробеж!
ного вентилятора ВТЗ). Так
как массовый расход воздуха
G (кг/с) связан с расходом
воздуха Q (м3/с) соотноше!
нием G = Q�, где � (кг/м3) –
плотность воздуха при задан!
ной температуре, то при по!
стоянстве (или медленном
изменении) температуры те!
плоносителя или атмосфер!
ного воздуха массовый рас!
ход воздуха прямо пропор!
ционален расходу воздуха,
который в свою очередь легче
измерить или вычислить.

Исходя из рис. 1 математи!
ческая модель системы разде!
ляется на две подсистемы: сис!
тему управления расходом воз!
духа ВТЗ (САУ ВТЗ) и систему
управления расходом воздуха
через шиберы (САУ Ш). САУ
ВТЗ включает в себя следую!
щие элементы: регулятор, пре!
образователь частоты (ПЧ), ко!
роткозамкнутый асинхронный
двигатель (АД), центробежный
вентилятор (ЦВ), воздуш!
но!тепловую завесу, калори!
ферную установку (КУ), дат!
чик расхода воздуха. САУ Ш
содержит следующие элемен!
ты: регулятор, исполнитель!
ный механизм (ИМ) поворота
створок, управляемые шиберы,
датчик расхода воздуха.

Температура смеси воздуха
на выходе системы контроли!
руется датчиком температуры.

Подсистемы связывают логическое устройство управ!
ления, предназначенное для формирования и выдачи
управляющих воздействий на соответствующие меха!
низмы с учетом сигнала обратной связи с датчика
температуры. Управляющими воздействиями на сис!
тему являются сигналы задания требуемых парамет!
ров работы вентилятора воздушно!тепловой завесы и
угла установки шиберов (рис. 2).

Возмущающими воздействиями для данной систе!
мы является изменение tТН и tНВ. Температура наруж!
ного воздуха, как правило, изменяется крайне мед!
ленно и имеет, согласно СНиП 2.01.01–82, следую!
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Рис. 1. Технологическая схема процесса управления воздушно(тепловым режимом проветривания на
станции "Речной вокзал" Новосибирского метрополитена:
� – места установки датчиков расхода воздуха; � – место расположения датчика температуры;
QВТЗ – расход воздуха, нагнетаемый вентилятором воздушно!тепловой завесы; QНВ – расход на!
ружного воздуха, проходящего через шиберы с метромоста; tСМ – температура смешанного возду!
ха, поступающего на платформу станции

Рис. 2. Функциональная схема системы управления воздушно(тепловым режимом проветривания стан(
ции "Речной вокзал":
АО – аэродинамический объект (участок вентиляционной сети); УУ – устройство управления;
UЗ – сигнал задания; UУ – сигнал управления; UД – сигнал с датчика обратной связи; nВ – часто!
та вращения вала центробежного вентилятора; R – аэродинамическое сопротивление участка
вентиляционной сети; 	QТ – приращение расхода воздуха в тоннеле, вызванное поршневым
действием поездов, естественной тягой и пр.; � – угол установки шиберов



щий диапазон: �40…+10 �С. Температура теплоноси!
теля (воды) может изменяться в диапазоне
+70…+95 �С, что связано с изменением теплового ре!
жима котельной �3�.

На рис. 2 представлена функциональная схема
системы управления воздушно!тепловым режимом
проветривания станции "Речной вокзал".

Регулятор расхода воздуха ВТЗ по сигналу задания
требуемого расхода воздуха UзQ и сигналу обратной
связи с датчика расхода воздуха ВТЗ подает команду
на преобразователь частоты. ПЧ изменяет частоту
вращения вала центробежного вентилятора, тем са!
мым регулируя расход воздуха QЦВ, подаваемого в
ВТЗ. В калориферной установке, являющейся частью
ВТЗ, воздух нагревается до температуры +50 �С и по!
ступает в тоннель.

Регулятор положения шиберов по сигналу задания
требуемого угла шиберов UЗ� и сигналу обратной связи
с датчика расхода воздуха через шиберы подает коман!
ду на включение ИМ вперед или назад, изменяя угол
установки шиберов � �4�. При этом в тоннеле изменя!
ется расход воздуха QНВ, который контролируется дат!
чиком расхода воздуха.

Таким образом, в зону смешивания поступают, с
одной стороны, воздушные массы из ВТЗ, а с другой
– воздух из тоннеля от действия поездов, естествен!
ной тяги и т.п. В зоне смешивания происходит пере!
мешивание двух воздушных потоков, имеющих раз!
ные температуры и объемы. Математически этот про!
цесс можно описать формулой (1). На рис. 2 процесс
формирования однородной смеси постоянной темпе!
ратуры моделируется блоком "Вычислитель tСМ". Зная
параметры на входе этого блока, а также задавая зна!
чения возмущающим воздействиям, можно получить
однозначную информацию о температуре воздуха,
поступающего на платформу.

Составленная в результате исследований матема!
тическая модель САУ воздушно!тепловым режимом
проветривания станции "Речной вокзал" имеет
следующий вид:
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где КПЧ – коэффициент усиления преобразователя
частоты; Кj – коэффициент передачи, который харак!
теризует степень изменения скорости вращения вала
вентилятора при изменении частоты тока статора
двигателя; Tj – постоянная времени, характеризую!
щая инерционность разгона вентилятора; КВ – коэф!
фициент усиления вентилятора; КВТЗ – коэффициент
усиления ВТЗ; TВТЗ – постоянная времени ВТЗ, ха!
рактеризующая инерционность нагрева воздуха кало!
рифером; КДВТЗ – коэффициент усиления датчика
расхода воздуха ВТЗ; КМ – коэффициент усиления
исполнительного механизма поворота шиберов; КШ –
коэффициент усиления шиберного регулятора; КАО –
коэффициент усиления аэродинамического объекта;
ТАО – постоянная времени участка вентиляционной
сети; КДРТ – коэффициент усиления датчика расхода
воздуха в тоннеле.

Сформулируем требования к качеству переходных
процессов в системе управления производительно!
стью вентилятора воздушно!тепловой завесы (САУ
ВТЗ): время регулирования – не более 20 с, перерегу!
лирование выходной координаты – не более 20 %,
статическая ошибка управления  – 5 %.

Результаты численного эксперимента по проверке
предложенной модели представлены на рис. 3. В данном
эксперименте моделировалась работа системы при рез!
ком уменьшении температуры атмосферного воздуха,
например, в осенний период. В момент времени t = 0 c
створчатый регулятор открыт, ВТЗ выключена, теплоак!
кумулирующих способностей тоннеля и станции доста!
точно для нагрева до требуемой температуры воздуха,
поступающего с метромоста. При резком уменьшении
температуры происходит разгон вентилятора до макси!
мальной частоты вращения и запуск ВТЗ. При этом вре!
мя переходного процесса не превышает 20 с, перерегули!
рование составляет 20%, статическая ошибка не превы!
шает заданной величины. Одновременно с этим на САУ
Ш выдается сигнал на закрывание створок регулятора.
Перевод створок регулятора занимает 70 с, что согла!
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Рис. 3. Переходные процессы изменения расхода воздуха, проходяще(
го через шиберный регулятор, и производительности ВТЗ:
UД1 – сигнал с датчика расхода воздуха ВТЗ, пропорциональный
QВТЗ; UД2 – сигнал с датчика расхода воздуха в тоннеле, пропор!
циональный QHB
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Влияние процесса дугогашения в высоковольтных выключателях
на величину коммутационных перенапряжений, возникающих в
сетях 6...10 кВ горно(добывающих предприятий

Установлена зависимость частоты коммутационного импульса от типа высоковольтного выключателя. Выполнены
исследования влияния частоты коммутационного импульса на кратность коммутационных перенапряжений. Показан эф�
фект "зоны замирания" в работе нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН). Сделан вывод о целесообразности ис�
пользования ОПН для защиты высоковольтных электродвигателей от коммутационных перенапряжений.

Ключевые слова: горно!добывающие предприятия, выключатель, коммутационные перенапряжения, нелинейный
ограничитель перенапряжений, зона замирания, эффективность, защита, электродвигатель.

S.V. Kuzmin, E.V. Gavrilova, D.V. Baryshnikov, Siberian Federal University

The Influence of the Arc Extinction Process in High(Voltage
Switches on the Commutation Overvoltage Value Appearing in the
6...10 kV Circuits of Mining Enterprises

There is established the dependence of the commutation impulse frequency on the type of a high�voltage switch. There was studied
the influence of the commutation impulse frequency on the commutation overvoltage multiplicity. There is shown the effect of "the
fading zone" in the operation of non�linear overvoltage limiters (NOL). There was drawn a conclusion about the advisability of using
NOL to protect high�voltage motors against the commutation overvoltage.

Keywords: mining enterprises, switch, commutation overvoltage, of non!linear overvoltage limiter, fading zone, efficiency,
protection, electric motor.

С внедрением вакуумных и элегазовых выключа!
телей обострилась проблема, связанная с коммутаци!
онными перенапряжениями (КП) в распределитель!
ных сетях 6...10 кВ горно!добывающих предприятий,
так как данные выключатели инициируют возникно!
вение более высоких уровней КП по сравнению с
масляными выключателями. Величина КП может
превышать номинальное напряжение сети в 5–7 раз.
Подобные перенапряжения представляют серьезную
опасность для изоляции кабельных линий, электро!
двигателей и трансформаторов и являются одной из

основных причин возникновения однофазных замы!
каний на землю (ОЗЗ).

Например, анализ аварийности электрических се!
тей 6...10 кВ угольных разрезов Красноярского края
за период с 2004 по 2007 г. показывает, что с увеличе!
нием количества вакуумных выключателей свыше
60 % от общего числа выключателей, эксплуатируе!
мых в системах электроснабжения 6...10 кВ угольных
разрезов, число ОЗЗ возросло в 4,3 раза по сравнению
с 2003 г. [1].
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суется с характеристиками выбранного типа испол!
нительного механизма. Таким образом, запуск ВТЗ и
уменьшение количества холодного воздуха, посту!
пающего в тоннель, с помощью шиберного регулято!
ра позволяет поддерживать температуру на платфор!
ме станции на требуемом уровне.

Переходные процессы, полученные при модели!
ровании, соответствуют предъявляемым со стороны
объекта требованиям к динамике и статике, что по!
зволяет сделать вывод об адекватности предложенной
математической модели.
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В настоящее время для ограничения КП существу!
ют следующие основные средства: разрядники, нели!
нейные ограничители перенапряжений и RC!ограни!
чители. Считается, что частичное ограничение пере!
напряжений может быть достигнуто нормированием
минимальной длины кабеля между высоковольтным
выключателем и коммутируемой нагрузкой. Защит!
ное действие кабельной вставки основано на умень!
шении волнового сопротивления коммутируемого
контура за счет собственной емкости кабеля. Пара!
метры кабеля, трансформатора, двигателя и тип вы!
ключателя являются определяющими в формирова!
нии КП. Увеличение емкости системы "кабель–элек!
тродвигатель" за счет емкости кабеля приводит к
уменьшению амплитуды, крутизны и числа коммута!
ционных импульсов при повторных зажиганиях дуги
в выключателе. Принято считать, что при значитель!
ной длине кабельной линии перенапряжения из!за
среза тока в вакуумном выключателе практически не
возникают, так как кабель выступает в роли "сглажи!
вающего фильтра". Наличие даже небольшой актив!
ной нагрузки на вторичной стороне отключаемого си!
лового трансформатора также исключает возникнове!
ние КП по причине среза тока [2]. Однако авторы в
своих работах [3, 4] доказывают, что при частоте ком!
мутационного импульса свыше 45 кГц кабельная ли!
ния из "сглаживающего фильтра" превращается в "за!
пирающий фильтр".

При частоте коммутационного импульса свыше
45 кГц сильно возрастает продольное сопротивление
силового кабеля за счет увеличения продольного ин!
дуктивного сопротивления и продольного активного
сопротивления, связанного с поверхностным эффек!
том.

Следовательно, средства защиты от КП необходи!
мо располагать в непосредственной близости от за!
щищаемого объекта.

В частности, исследования КП, возникающих при
коммутации электродвигателей вакуумными выклю!
чателями, показали, что максимальное удаление
средств защиты от электродвигателя не должно пре!
вышать 10 м, в этом случае продольное сопротивле!
ние кабельной вставки между средством защиты от

КП и электродвигателем практически не зависит от
частоты коммутационного импульса. Дальнейшее
увеличение расстояния между средством защиты от
КП и электродвигателем приводит к частотной зави!
симости продольного сопротивления, и эффектив!
ность средств защиты снижается.

Таким образом, при выборе средств защиты необ!
ходимо учитывать электромагнитную совместимость
средств защиты от КП с объектом защиты, особенно
влияние частоты коммутационного импульса на
функционирование защиты от КП.

Исследования, выполненные на кафедре электро!
снабжения горно!металлургических предприятий
(ЭГМП) СФУ [4], показали, что при частоте коммута!
ционного импульса свыше 45 кГц в работе ограничи!
телей перенапряжения (ОПН) наблюдается "зона за!
мирания". То есть в интервале времени порядка
0,12 мс ОПН практически не реагирует на возникшие
перенапряжения Uпер. Данный эффект иллюстриру!
ется рис. 1.

На экскаваторе ЭКГ!8И синхронный электродви!
гатель типа СДЭУ!14!29!6 мощностью 520 кВт от!
ключался вакуумным выключателем типа
ВВ/TEL!10!12,5/630!У2!41. Для защиты электродви!
гателя от КП использовались ОПН типа КР/TEL!6/6,
установленные в ячейке вакуумного выключателя.
Длина кабеля, связывающего электродвигатель с вы!
ключателем, составила 10 м, а сечение – 35 мм2.

За время "замирания" амплитуда коммутационно!
го импульса достигла своего максимального значения
и составила 31 кВ. Ограничение амплитуды КП про!
изошло за время, равное 0,12 мс, т.е. до срабатывания
ОПН может наступить электрический пробой изоля!
ции обмоток высоковольтного электродвигателя, так
как кратность КП составила 5,2, что выше допусти!
мой кратности перенапряжений, которая для элек!
тродвигателей составляет 1,8. Кратность перенапря!
жения оценивалась с помощью выражения:

k
U

U
доп

КИ

ном

� , (1)

где UКИ – максимальная амплитуда коммутационного
импульса; Uном – номинальное напряжение сети.

Исследования, которые выполнили авторы дан!
ной статьи, показали, что при постоянных парамет!
рах системы "кабельная линия–электродвигатель", но
при использовании разных типов выключателей из!
меняется частота коммутационного импульса, что
может отражаться на эффективности использования
средств защиты от КП. Изменение частоты коммута!
ционного импульса в зависимости от типа выключа!
теля можно объяснить только процессом дугогаше!
ния в выключателе.

Известно, что источник напряжения Есист и элек!
тродвигатель М обладают определенным значением
емкости Ссист и Сдв (рис. 2). Размыкающийся силовой
контакт выключателя обладает емкостью Свыкл, вели!
чина которой уменьшается при увеличении расстоя!
ния между расходящимися контактами:
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Рис. 1. Осциллограмма коммутационного импульса, возникающего при
отключении синхронного двигателя СДЭУ(14(29(6 вакуумным вы(
ключателем ВВ/TEL(10(12,5/630(У2(41
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где � – диэлектрическая проницаемость среды меж!
ду контактами выключателя; А – площадь контак!
тов; d – расстояние между контактами.

Расстояние между контактами – величина пере!
менная и определяется выражением:

d Vt� , (3)

где V – скорость расхождения контактов; t – время
гашения дуги в выключателе, которое зависит от про!
цесса дугогашения.

При отключении электродвигателя емкости Свыкл и
Ссист включены последовательно между собой и парал!
лельно по отношению к емкости электродвигателя.
Эквивалентная емкость на зажимах электродвигателя
будет определяться по выражению

C
C C

C C
Cэкв

выкл сист

выкл сист

дв�
�

� . (4)

Учитывая, что Свыкл << Ссист, эквивалентная ем!
кость будет равна:

С С Сэкв выкл дв= � . (5)

Примем, что индуктивность и емкость электро!
двигателя – величины постоянные, значит, частота
коммутационного импульса будет зависеть от емко!

сти контактов выключателя и определяется по фор!
муле

f
LC

�
1

2� экв

, (6)

где L – индуктивность статорной обмотки электро!
двигателя; Cэкв – присоединенная емкость на зажимах
электродвигателя, которая включает емкость обмотки
электродвигателя по отношению к земле, емкость ка!
бельной вставки и емкость контактов выключателя.

Согласно выражению (2), емкость Свыкл зависит от
диэлектрической проницаемости среды между кон!
тактами выключателя, т.е. от среды, в которой проис!
ходит гашение дуги.

Таким образом, частота коммутационного им!
пульса будет изменяться в зависимости от протека!
ния процесса дугогашения в выключателе, т.е. от
типа выключателя. Продолжительность горения ду!
ги в межконтактном промежутке выключателя за!
висит от типа выключателя. Самое короткое время
горения дуги в межконтактном промежутке принад!
лежит вакуумным выключателям и не превышает
0,006 с. Для элегазовых, масляных и электромагнит!
ных время гашения дуги равняется соответственно
0,015; 0,04 и 0,05 с, прослеживается закономер!
ность, что с увеличением времени гашения дуги
частота коммутационного импульса уменьшается.
Данная закономерность получена эксперименталь!
ным путем, при коммутации синхронного электро!
двигателя типа СДЭУ!14!29!6 мощностью 520 кВт
разными типами выключателей и представлена на
рис. 3.

Установлено, что частота коммутационного им!
пульса влияет на кратность коммутационного перена!
пряжения. Данная зависимость получена экспери!
ментальным путем и представлена на рис. 4.

Из вышеприведенного материала можно сделать
вывод, что вакуумные выключатели будут создавать
коммутационные импульсы с более высокой часто!
той по сравнению с другими типами выключателей.
Частота коммутационного импульса будет меньше,
чем у вакуумных выключателей, при коммутации
электродвигателей элегазовыми выключателями, и
будет уменьшаться при использовании масляных и

"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 2009 4343

Рис. 2. Упрощенная эквивалентная схема системы "источник пита(
ния –выключатель–электродвигатель"

Рис. 3. Зависимость частоты коммутационного импульса от времени
гашения дуги

Рис. 4. Зависимость кратности коммутационного перенапряжения от
частоты коммутационного импульса
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Естественные средства компенсации реактивной мощности
в системах электроснабжения 6...10 кВ горно(металлургических
предприятий

Рассмотрены естественные способы компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения 6...10 кВ гор�
но�металлургических предприятий: собственная емкость системы, RC�гасители и устройства для заземления нейтрали
сети через резистор с нейтральной точкой подключения, сформированной на базе косинусных конденсаторов.

Показано, что учет вышеприведенных средств компенсации реактивной мощности позволяет снизить стоимость
системы компенсации реактивной мощности на 20...25 %.

Ключевые слова: горно!металлургические предприятия, система электроснабжения, реактивная мощность, ком!
пенсация, емкость системы, RC!гаситель, нейтраль сети, резистор, стоимость системы компенсации.

R.S. Kuzmin, V.A. Menshikov, D.A. Skakunov, V.V. Dementyev, Siberian Federal University,

Yu.A. Kartashov, LTD “Uralkaly”, K.P. Yatschuck, LTD “Rusal-Achinsk”

The Natural Means of Compensating for the Reactive Power in the
Systems of Supplying Mining and Metallurgical Enterprises with the
6...10 kV Electric Power

There are considered the natural means of compensating for the reactive power in the systems of supplying mining and metallurgical
enterprises with the 6...10 kV electric Power. These include the system self�capacitance, the RC circuits and the devices to provide the
grounding of the natural circuit point through a resistor having a natural terminal formed on the basis of the cosine capacitors.

In is shown that the considered of the a love�mentioned means of compensating for the reactive power, allows to decrease the cost
of the systems compensating for the reactive power, by 20...25 %.

Keywords: mining and metallurgical enterprises, power supply system, compensation, system capacitance, RC circuits,
circuit neutral wire, resistor, compensation system cost.
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электромагнитных выключателей. Следовательно,
более высокие уровни кратности КП характерны для
вакуумных выключателей и самые малые для элек!
тромагнитных выключателей. Элегазовые и масляные
выключатели соответственно занимают промежуточ!
ное значение.

Для защиты электродвигателей использование
ОПН от КП не эффективно, так как в работе ОПН
присутствует "зона замирания".

Список литературы

1. Гончаров А.Ф., Кузьмин С.В. RC!ограничители и RC!гаси!
тели – устройства глубокого ограничения коммутационных пе!
ренапряжений в сетях 6–10 кВ / А.Ф. Гончаров, С.В. Кузьмин,

В.В. Павлов, Р.С. Кузьмин, В.А. Меньшиков, А.Ю. Ожиганов //
Горное оборудование и электромеханика. 2005. № 3. С. 38–40.

2. Евдокунин Г.А., Тилер Г. Современная вакуумная коммута!
ционная техника для сетей среднего напряжения / Г.А. Евдокунин.
С.!Петербург: Изд!во Сизова М.П., 2002. 148 с.

3. Кузьмин С.В. Проблемы перенапряжений при использовании
вакуумных коммутационных аппаратов / С.В. Кузьмин, Р.С. Кузь!
мин, Р.А. Майногашев, Б.С. Заварыкин // Стратегические приори!
теты и инновации в производстве цветных металлов и золота. Крас!
ноярск. 2006. С. 287–291.

4. Кузьмин С.В. Влияние длины кабельной линии на коммута!
ционные перенапряжения высоковольтных электродвигателей и
трансформаторов / С.В. Кузьмин, Р.С. Кузьмин, В.А. Меньшиков,
О.А. Ковалева // Стратегические приоритеты и инновации в про!
изводстве цветных металлов и золота. Красноярск, 2006.
С. 283–287.



За последние годы наметился значительный рост
объемов выпуска готовой продукции на горно!метал!
лургических предприятиях (ГМП). Объем выпуска
готовой продукции в первую очередь достигался за
счет расширения мощностей технологических ком!
плексов. При этом система электроснабжения пред!
приятий практически не менялась. Это привело к
сильной загрузке кабельных и воздушных линий. Для
увеличения пропускной способности кабельных и
воздушных линий ГМП в последнее время стали ши!
роко использовать устройства для компенсации реак!
тивной мощности. Практика показала, что наиболее
рациональная система компенсации реактивной
мощности выглядит следующим образом: в сетях на!
пряжением до 1000 В необходимо использовать регу!
лируемые конденсаторные установки, а в сетях на!
пряжение выше 1000 В достаточно использовать не!
регулируемые высоковольтные конденсаторные
установки [1].

Исследования качества электрической энергии,
выполненные на горных предприятиях Сибири и
Урала, показали, что широкое внедрение преобразо!
вателей частоты и частотно!регулируемых приводов
в сетях до 1000 В привело к тому, что коэффициент
несинусоидального искажения по току может дости!
гать 60 %. Основные искажения вносят 3, 5 и 7 гар!
моники. Поэтому регулируемые конденсаторные ус!
тановки в сетях напряжением до 1000 В необходимо
обеспечить соответствующими фильтрами на ука!
занные гармоники, в противном случае конденса!
торная установка может быть подвержена термиче!
скому разрушению.

Существующие методики выбора необходимой
величины компенсируемой реактивной мощности
не учитывают естественных способов компенсации
реактивной мощности, что увеличивает стоимость
системы компенсации. Естественными средствами
компенсации являются: высоковольтные синхрон!
ные двигатели, собственная емкость системы и
RC!гасители.

Опыт эксплуатации показывает, что синхронные
двигатели могут эффективно компенсировать реак!
тивную мощность, если они постоянно подключены к
сети и находятся в режиме перевозбуждения. Однако
технологические режимы работы не всегда позволяют
эксплуатировать синхронные двигатели с перевозбу!
ждением. Поэтому существующие методики опреде!
ления необходимой величины компенсируемой
реактивной мощности синхронные двигатели не
принимают во внимание.

Исследования, выполненные на металлургических
предприятиях, показывают, что учет естественной
емкости системы электроснабжения предприятия по!
зволяет снизить стоимость системы компенсации ре!
активной мощности. Величину реактивной мощно!
сти, которую может скомпенсировать система элек!
троснабжения за счет собственной емкости, можно
определить по величине емкостной составляющей
тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ).

На рис. 1 приведена зависимость реактивной мощ!
ности, которую способна скомпенсировать энерго!

система за счет собственной емкости в зависимости
от тока ОЗЗ и номинального напряжения сети.

На современных ГМП величина тока ОЗЗ в сетях
свыше 1000 В находится в диапазоне 50…100 А. В этом
случае система электроснабжения может скомпенси!
ровать реактивную мощность от 300 до 2000 кВАр, в
зависимости от номинального напряжения сети.

Широкое внедрение вакуумных выключателей
привело к тому, что для защиты электродвигателей
от коммутационных перенапряжений (КП) начали
использовать RC!гасители [2]. Базовым элементом
любого RC!гасителя является конденсатор. Следова!
тельно, RC!гаситель помимо защиты от КП выпол!
няет частичную компенсацию реактивной мощно!
сти. В среднем один RC!гаситель компенсирует ре!
активную мощность от 3 до 5 кВАр в зависимости от
номинального напряжения сети.

Таким образом, корректировка реактивной мощ!
ности в системах электроснабжения ГМП, которую
необходимо компенсировать с учетом естественных
средств компенсации, должна выполняться по фор!
муле

Q Q Q nQком расч сист RC� � �( ), (1)

где Qрасч – реактивная мощность, подлежащая ком!
пенсации, определенная расчетным путем исходя из
средневзвешенного коэффициента мощности; Qсист –
реактивная мощность, которую скомпенсирует сис!
тема электроснабжения за счет собственной емкости.
Значение данной мощности определяется по графи!
кам, представленным на рис. 1; QRC – реактивная
мощность одного RC!гасителя, равная 3 и 5 кВАр со!
ответственно для сетей напряжением 6 и 10 кВ; n –
число RC!гасителей.

В качестве примера рассмотрим, на сколько сни!
зились затраты на компенсацию реактивной мощно!
сти в системе электроснабжения напряжением 10 кВ
Ачинского глиноземного комбината (ОАО "РУ!
САЛ!Ачинск"). Основные параметры системы элек!
троснабжения: 10 кВ; IОЗЗ = 95 А, используемое коли!
чество RC!гасителей в системе электроснабжения
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Рис. 1. Зависимость реактивной мощности, которую способна ском(
пенсировать энергосистема за счет собственной емкости в зависимости
от тока ОЗЗ и номинального напряжения сети:
1 – 6000 В; 2 – 10000 В; 3 – 35000 В



120 шт., необходимая мощность компенсации
9200 кВАр. При этом мощность, которую компенси!
рует энергосистема за счет собственной емкости, со!
ставляет 550 кВАр, а при использовании RC!гасите!
лей – 600 кВАр. Таким образом, в случае использова!
ния естественных способов компенсации реактивной
мощности можно скомпенсировать в системе элек!
троснабжения 10 кВ Ачинского глиноземного
комбината 1150 кВАр. Следовательно, стоимость
системы компенсации снизится на 12,5 %.

В системах электроснабжения 6 кВ ОАО "Уралка!
лий" учет естественных средств компенсации реак!
тивной мощности позволил снизить стоимость систе!
мы компенсации на 15 %.

В последнее время для снижения перенапряжения
в режиме ОЗЗ и повышения селективности токовых
защит от ОЗЗ используется принцип заземления ней!
трали сети через резистор [3]. Традиционные схемы
подключения резистора к нейтрали сети приведены
на рис. 2.

Для сети с изолированной и компенсированной
нейтралями резистор подключается к нейтральной
точке сети за счет специального трансформатора.

На угольном разрезе "Бородинский", который рас!
положен на территории Красноярского края, ней!
тральная точка сети была выполнена на базе косинус!
ных конденсаторов, собранных по схеме "звезда"

мощностью 600 кВАр каждый. Схема подключения
резистора показана на рис. 3.

Это позволило использовать конденсаторные ба!
тареи в двух направлениях:

 производить компенсацию реактивной мощно!
сти в пределах 1800 кВАр в безаварийном режиме;
� выполнять в режиме ОЗЗ заземление нейтрали

сети через резистор.
Стоимость подобного способа заземления нейтра!

ли сети через резистор по отношению к трансформа!
торному способу обошелся предприятию в 1,5 раза
дешевле.

Таким образом, учет емкости системы, использо!
вание RC!гасителей и устройств заземления нейтрали
сети через косинусные конденсаторы позволит сни!
зить стоимость компенсации реактивной мощности
на ГМП на 20…25 %.
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Рис. 2. Схемы подключения резистора к нейтрали сети:
а – сеть с изолированной нейтралью; б – сеть с компенсированной
нейтралью

Рис. 3. Схема подключения
резистора к нейтрали сети
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Обоснование структуры универсальной базы
для автоматизированных очистных комплексов

Рекомендуется структура автоматизированного очистного комплекса, в составе которого имеется база, обеспечи�
вающая направленность его передвижения по угольному пласту. В составе базы имеются структурные элементы для на�
правления движения комплекса как в плоскости пласта, так и по его гипсометрии. База носит универсальный характер и
может служить для комплектации комплекса из серийных машин.

Ключевые слова: комплекс, база, балка, опорные элементы, направленность движения, плоскость пласта, гипсо!
метрия пласта.

L.I. Kantovich, I.L. Pastoev, Moscow State Mining University

Substantiation of Structure of Universal Base for the Automated
Clearing Complexes

In article the structure of the automated clearing complex in structure of which there is a base providing an orientation of its
movement on a coal layer is recommended. In structure of base there are structural elements for a direction of movement of a complex
both in a plane of a layer, and on it hypsometry. The base has universal character and can serve for a complete set of a complex from
serial machines.

Keywords: complex, base, beam, basic elements, orientation of movement, plane of a layer, hypsometry a layer.

На сегодняшний день основным средством меха!
низации в очистном забое являются узкозахватные
механизированные комплексы. Они прошли боль!
шой путь эволюции. Создано значительное количест!
во типов комплексов для различных горно!геологи!
ческих условий угольных пластов. Они способны
обеспечить значительную нагрузку на забой и про!
должают совершенствоваться.

Это совершенствование осуществляется по двум на!
правлениям: повышение надежности их работы и авто!
матизация процессов управления машинами. В первом
направлении достигнуты значительные результаты.
Многие комплексы отрабатывают по несколько вы!
емочных столбов без выдачи металлоконструкций на
поверхность. В эксплуатацию внедрены крепи четвер!
того поколения, в которых в большой степени решены
вопросы взаимодействия с кровлей, значительно увели!
чена сопротивляемость секций и срок службы гидро!
оборудования. Коэффициент машинного времени у
комплексов нового поколения достигает величины
0,5 [1].

Автоматизация комплексов встретила на своем пу!
ти значительные трудности. Вместе с тем специалисты
отмечают [2], что автоматизация и, в частности, дис!
танционное управление машинами комплекса позво!
ляет повысить показатели работы комплекса в
1,3–1,5 раза, сократить объем тяжелого физического
труда, повысить надежность работы оборудования и
его ресурс. В настоящее время успешно применяется

дистанционное управление передвижением секций
крепи с пульта, расположенного на соседней секции.
Причем все операции по передвижению секций могут
осуществляться в автоматическом режиме, что повы!
шает скорость крепления забоя. Разработаны средства
управления очистным комбайном на расстоянии. Од!
нако применяемые средства проблему автоматизации
комплексов решают частично, поскольку они обуслов!
ливают обязательное присутствие оператора в забое.

Вместе с тем конечной целью автоматизации очи!
стных комплексов является автоматизация всех тех!
нологических процессов в забое, в том числе и про!
цесса передвижения комплекса по угольному пласту,
что позволило бы осуществлять выемку угля без
присутствия людей в забое.

Широкому применению средств автоматизации в
комплексах препятствует ряд серьезных недостат!
ков, заложенных в их структуре. Дело в том, что очи!
стные комплексы исторически создавались под руч!
ное управление, под обязательное присутствие опе!
ратора в забое. Традиционно сложившаяся структура
комплекса, схема работы значительно усложняют
автоматизацию процесса его передвижения. После!
довательная передвижка секций крепи вслед за ком!
байном приводит к сосредоточению в одной зоне
процессов выемки угля и крепления забоя, что ухуд!
шает условия работы крепи, а скорость крепления
забоя ограничивает скорость подачи комбайна. На!
личие концевых операций на флангах забоя значи!
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тельно усложняет процесс передвижения комплекса
и снижает его производительность. Волновая пере!
движка конвейера затрудняет подачу комбайна и ус!
ложняет систему автоматизации.

Структура очистного комплекса определяет взаи!
модействие функциональных машин и способ его во!
ждения в плоскости пласта. Ведущим звеном в ком!
плексе является механизированная крепь, а осталь!
ные машины –  ведомыми звеньями [3].

Эта особенность современных очистных комплек!
сов обусловливает способ их вождения по угольному
пласту. Чтобы забросить фланг комплекса относитель!
но одного из штреков, вручную выставляются в задан!
ном порядке секции крепи, а затем выталкивается за!
бойный конвейер на полный рабочий ход гидроцилин!
дров, при этом конвейер занимает положение, которое
определила ему механизированная крепь. Для обеспе!
чения направленного передвижения комплекса необ!
ходимо управлять движением его задающего звена, в
данном случае механизированной крепи. В связи с
тем, что крепь состоит из десятков и сотен секций,
которые имеют свой привод передвижения, задача ав!
томатизации направленного движения комплекса яв!
ляется технически весьма сложной. В этом направле!
нии разрабатывались различные проекты, в том числе
с применением роботов.

Совершенствование очистных комплексов в ко!
нечном итоге нацелено на повышение технической
производительности и приближение ее к теоретиче!
ской. Схема работы комплекса предусматривает не!
производительные затраты времени, в частности, на
концевые операции. Их средствами автоматизации и
повышением надежности оборудования исключить
невозможно. Для этого необходимо менять структуру
комплекса и схему его работы.

Наиболее наглядным примером этому являются
очистные агрегаты, в схеме работы которых отсутст!

вуют концевые операции, а техническая производи!
тельность близка к теоретической.

При дальнейшем развитии очистных комплексов
предполагается [1] перейти к фронтальной схеме пе!
редвижения забойного конвейера, применению двух
очистных комбайнов с односторонним расположени!
ем рабочего органа и выводом его на штрек при за!
рубке на новую дорожку. Предполагается также при!
менять механизированную крепь, состоящую из ли!
нейных секций, подтянутых в исходном положении к
забойному конвейеру и передвигаемых групповым
способом. По сути, такой комплекс приобретает
структуру очистного агрегата со всеми вытекающими
возможностями.

Автоматизация процесса передвижения комплекса
по пласту полезного ископаемого возможна при усло!
вии его управляемости. Механизированные комплек!
сы при ручном управлении операторами, находящи!
мися в забое, достаточно управляемы. Вместе с тем,
как показывает опыт создания автоматизированных
агрегатов, при выводе оператора из забоя управляе!
мость комплекса становится весьма острой пробле!
мой. Исследованиями установлено [4], что для управ!
ляемого передвижения комплекса или агрегата по
угольному пласту в их структуре необходимо иметь
функциональный элемент, обеспечивающий направ!
ленность движения комплекса как в плоскости пла!
ста, так и по его гипсометрии. Таким структурным
элементом является база, под которой следует пони!
мать совокупность конструктивно увязанных и
одновременно передвигаемых на забой элементов,
обеспечивающих направленность передвижения
комплекса по пласту.

В современных механизированных комплексах
такой структурный элемент отсутствует, и нет сбо!
рочной единицы, к которой бы можно было предъя!
вить требования по обеспечению управляемости по!
следних.

Поэтому в автоматизированных комплексах пред!
лагается применять базу как самостоятельную сбо!
рочную единицу с характеристиками, обеспечиваю!
щими их управляемость при работе без присутствия
людей в забое. Предлагаемая база имеет сложный
состав, представленный на рисунке.

Обязательными элементами ее являются проло!
женная по лаве балка 1 и конструктивно связанные с
ней опорные элементы 2. Балка базы обеспечивает
направленность движения комплекса в плоскости
пласта, задает необходимую линию забоя и положе!
ние комплекса относительно штреков. В качестве
балки в структуре базы комплекса целесообразно ис!
пользовать став забойного конвейера. Опорные эле!
менты необходимы для обеспечения статической ус!
тойчивости базы и выемочной машины при управле!
нии комплексом по гипсометрии пласта. В качестве
опорных элементов можно использовать узкие (ши!
риной !250 мм) основания крепи, шарнирно связан!
ные со ставом конвейера.

База здесь выступает как самостоятельная сбороч!
ная единица, к которой можно предъявить требова!
ния по обеспечению управляемости комплекса как в
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плоскости пласта, так и по его гипсометрии. Забой!
ный конвейер для комплекса, конечно, выбирается,
прежде всего как транспортное средство по забою, но
к нему предъявляются дополнительные требования
как к балке базы. Опорные элементы рассредоточены
по всей лаве, расставлены с шагом, равным длине
секции конвейера, и шарнирно соединены с послед!
ним. Такая структура базы обладает свойством уни!
версальности. На ее основе можно комплектовать
комплексы, предназначенные для различных гор!
но!геологических условий. Механизированная крепь
выбирается исходя из горно!геологических условий.
Линейные секции крепи 5 расставляются между
опорными элементами и соединяются с ними через
гидроцилиндры передвижения.

Выемочная машина выбирается из условий рас!
четной производительности, свойств и параметров
забоя и схемы работы. Параметр выемочной машины
по производительности должен быть согласован с
производительностью забойного конвейера.

Из представленной структуры комплекса видно,
что база в нем является структурообразующим зве!
ном, а функциональные машины – навесным обору!
дованием.

Поскольку база комплекса в процессе его передви!
жения по пласту является задающим звеном, то для
управления комплексом достаточно будет управлять
движением базы. Для этого она оснащается соответ!
ствующими системами управления. Для управления в
плоскости пласта целесообразно применять прове!
ренную в шахтных условиях гидравлическую следя!
щую систему поддержания прямолинейности с
управляющей линейкой 4. Эта система [5] в автома!
тическом режиме поддерживает заданную прямоли!
нейность забойного конвейера при фронтальной его
передвижке. Она также позволяет дистанционно со
штрека управлять положением комплекса в плоско!
сти пласта, компенсировать его сползание на наклон!
ном пласте за счет автоматического забрасывания
сползающего фланга и разворачивать комплекс при
переводе его в другой забой.

Система предполагает модульное построение ба!
зы. В каждый модуль входят три секции става конвей!
ера и три секции крепи. Модули базы относительно

друг друга могут изгибаться на определенный угол. За
счет изменения этих углов осуществляется управле!
ние положением комплекса в плоскости пласта.

Каждый модуль базы оборудуется механизмом
управления комплексом по гипсометрии пласта. Этот
механизм представляет собой шаговый гидропривод,
исполнительный гидроцилиндр 3 которого показан
на рисунке. Шаговый гидропривод позволяет дистан!
ционно с пульта, расположенного на штреке, дис!
кретно с определенным шагом (например, 50 мм) пе!
ремещать носок конвейера в вертикальной плоскости
вместе с выемочной машиной относительно границы
"порода!уголь" и тем самым осуществлять движение
комплекса по пласту с минимальными потерями угля
и присечками почвы. При наличии работоспособных
датчиков границы "порода–уголь" шаговые гидро!
приводы могут служить исполнительными механиз!
мами в автоматической системе вождения комплекса
по гипсометрии пласта.

Таким образом, предлагаемая структура базы по!
зволяет рассматривать ее как самостоятельную сбо!
рочную единицу, к которой можно предъявить тех!
нические требования по управляемости комплекса и
которую можно оснастить всеми необходимыми
средствами вождения последнего по угольному пла!
сту. Применение такой базы позволит комплекто!
вать автоматизированные комплексы для различных
горно!геологических условий.
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Величина динамического воздействия горного массива на крепь
капитальных выработок

В разработке предпринята попытка определения влияния динамического воздействия горного массива на крепления ка�
питальных выработок. Для этого необходимо определение причин, вызывающих динамические явления в горном массиве и их
влияние на нагрузку крепи. Необходимым также становится ознакомление с динамическими нагрузками крепи и их послед�
ствиями.

Ключевые слова: крепь, динамика.

Jaroslaw Brodny, Politechnika �laska, Gliwice, Polska

The Influence of Dynamic Rock Mass Action on the Load of Arch
(Double Timber) Support of Dog Headings

This paper is an attempt to determine what is the impact of the dynamic rock mass action on the load of the arch support of the dog
headings. That is why it is necessary to determine the causes of dynamic phenomena in the rock mass and their impact on the loads of
arch support. Moreover, it is necessary to study dynamic load of double timber and its consequences, that is the effects of these loads in
the support.

Keywords: support, dynamic.

Введение

Длительное и динамическое вмешательство в гор!
ную структуру, которое происходит при ведении гор!
ных работ, является причиной проявления с возрас!
тающей интенсивностью различного рода явлений
динамического характера.

В горном массиве после проходки выработки про!
являются возмущения первичного состояния напря!
жений. Они отличаются нарушением первичного хода
физических явлений до момента установления вторич!
ного состояния равновесия. Характер протекания про!
цесса стабилизации вторичного состояния равновесия
в горном массиве различен в зависимости от строения
и свойств горного массива. Состояние напряжения и
величина деформаций в горном массиве в районе вы!
работки существенно влияют на устойчивость, обу!
славливая безопасное функционирование выработки.

Поэтому изучение причин и условий возникнове!
ния динамических явлений в горном массиве и спо!
собов их воздействия на выработку является пробле!
мой, имеющей существенное значение в определении
технических и эксплуатационных требований к кре!
пи, предназначенной для работы в условиях динами!
ческих нагрузок.

В соответствии с действующими в настоящее вре!
мя правилами различаются три тождественные дина!
мические явления, проявляющиеся в горном массиве,
а именно сотрясение, разгрузка и горный удар. Ос!
новным критерием различия являются последствия,
какие в выработке вызывают эти явления. Решающим

воздействием на динамические нагрузки крепи явля!
ются горные удары.

Под горными ударами понимаются внезапные вы!
бросы упругой энергии, скопившейся в горном мас!
сиве, которые проявляются колебаниями горного
массива, обладающими большой энергией в сочета!
нии с акустическими явлениями и ударной волной.
Горные удары вызывают разрушение структуры по!
род кровли, почвы или пласта с одновременным ди!
намическим перемещением пород на выработку, что
влечет за собой разрушение или повреждение крепи
выработки или оборудования. Таким образом, это яв!
ление вызывает крупные материальные потери.
Очень часто из!за горных ударов гибнут шахтеры.

Стальная арочная крепь как основной элемент за!
щиты капитальных выработок особенно подвержена
этому динамическому воздействию. Величина и ха!
рактеристика динамических нагрузок крепей в на!
стоящее время изучены недостаточно вследствие как
недостаточной проверки теоретических предпосы!
лок, необходимости ведения исследований в техноло!
гическом режиме шахты с учетом технических и орга!
низационных затруднений, отсутствия соответствую!
щей аппаратуры и методов исследования, а также
крупных расходов. Следует также учитывать, что в
процессе проектирования и подбора крепей для капи!
тальных выработок в недостаточной степени учиты!
вается влияние динамических нагрузок.

В работе будет представлен анализ:
� причин проявления динамических явлений в

горном массиве;
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� влияния проявления динамических явлений на
крепь и их последствия.

Разработка основана на располагаемых исследова!
ниях, анализах и эксплуатационном опыте.

Причины возникновения динамических явлений
в горном массиве

Главными причинами возникновения динамиче!
ских явлений в горном массиве (сотрясения, разгруз!
ка, горные удары) являются:
� глубина, на которой ведется горная деятель!

ность;
� тектонические нарушения горного массива и со!

путствующие освобожденные геотектонические на!
пряжения;
� эксплуатационные напряжения, определяемые в

основном интенсивностью ведения горных работ и
способом разработки месторождения, физическими
свойствами породы.

Одной из основных причин возникновения динамиче�
ских явлений в горном массиве является глубина экс�
плуатации. Как известно особые трудности при со!
хранении и удержании капитальных выработок воз!
никают на большой глубине, т.е. глубине, на которой
устойчивость контура выработки без крепи нарушает!
ся за время более короткое, чем необходимо техноло!
гически на проведение всех операций от вскрытия за!
боя до установки постоянной крепи. Большая глуби!
на начинается ниже критической глубины, которую
можно определить из условия критического состоя!
ния кровли, почвы или забоя [1]:

H
K R

Kkr
o c

k

�
"

,

где Hkr – критическая глубина, м;
Ko – показатель структурального ослабления;
Kk – показатель скопления напряжений;
Rc – сопротивление на сжатие, Н/м2;

 – объемный вес породы, Н/м3.
Как видно из вышеизложенного, глубина залега!

ния является одной из основных причин проявления
напряжений и как следствие – накопления энергии.
Чем больше глубина залегания, тем больше напряже!
ние, создаваемое в горном массиве.

Очень большое значение имеет показатель струк!
турного ослабления, определяемый анизотропным
строением горного массива. Кроме того, следует до!
бавить неоднородность структуры и всякого рода де!
формации, проявляющиеся в блоках породы.

Чаще всего наблюдается полный комплект хаотич!
но проходящих прерывистых деформаций, а именно:
� расслоение пород;
� развитие сети трещин и их расширение;
� дислокации на прерывистых поверхностях;
� тектонические сбросы, волнистость и пр.
Деформированный под влиянием указанных явле!

ний горный массив теряет свою первичную способ!
ность передачи нагрузки, свойственную сплошной
среде, и становится деградированной средой, в кото!
рой состояние напряжений не отвечает адекватно со!
стояниям деформаций и зависит от перераспределения
внутренних сил.

В нарушенном горном массиве дело имеем прежде
всего с такими явлениями, как:

� скачкообразность перемещений и деформаций,
имеющих характер случайных явлений, не обнаружи!
вающих связей между напряжениями и деформация!
ми в потенциальном поле растягивающих напряже!
ний;
� изменение реакции пород на касательные напря!

жения и прочность на срез из!за мобилизации сил
внутреннего трения на прерывистых поверхностях;
� рост сопротивления горного массива на срез в

поле сжимающих напряжений вследствие трения, что
способствует процессам закупоривания и заклинива!
ния, когда происходят в непосредственном соседстве
с выработкой.

В качестве важной причины динамических явле!
ний отметим, что горный массив как анизотропный
материал отличается переменными физическими
свойствами взаимозависящих пород.

Основные физические параметры горного массива
следующие:
� сопротивление горного массива при одноосном

сжатии Rc;
� угол внутреннего трения горного массива 
#
� когезия горного массива C;
� показатель продольной упругости горного масси!

ва;
� коэффициент Пуассона для горного массива V;
� емкостная плотность горного массива �#
� предельная удельная продольная деформация гор!

ного массива �.
Эти параметры определяются на основании лабо!

раторных исследований проб породы, извлекаемых из
скважин.

Слоевое строение ведет к накапливанию запасов
кинетической энергии в горном массиве. Каждый из
слоев отличается другими физическими свойствами,
и поэтому иначе реагирует на воздействующие силы,
следствием чего является непредсказуемость явле!
ний, протекающих в горном массиве.

Другой причиной, ведущей к возникновению динами�
ческих воздействий, является проявление эксплуатаци�
онных напряжений как следствие интенсивности гор!
ных работ, так и способа выемки месторождения. Ка!
ждая горная выработка вызывает повышение напря!
жений в горном массиве. Ввиду большого скопления
различного рода выработок на небольшой шахтной
площади проявляется множество таких возмущений,
которые могут вызвать крупные концентрации на!
пряжений. Повышенная интенсивность горных работ
вызывает концентрацию напряжений в горном мас!
сиве, что проявляется в форме повышенной "работы"
породных слоев (сжатие, растяжение отдельных сло!
ев; каждого в разной степени).

Существенное значение имеет также способ разра�
ботки месторождения, влияющий на накопление
энергии в горном массиве. При выемке пласта с пол!
ным обрушением происходит вследствие снижения
количества пластов породы, передающих нагрузки и
их частичную дезинтеграцию, нарушение состояния
напряжений в горном массиве. Для сравнения выем!
ка с закладкой позволяет стабилизировать горный
массив без дополнительных напряжений.

Наконец, важной причиной является проходка при
помощи взрывных материалов, которая может оказать!
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ся импульсом для освобождения накопленной энер!
гии.

Все эти факторы могут вызвать превышение проч!
ности пород на сжатие и вызвать сотрясение, разгруз!
ку или горный удар.

Влияние динамической нагрузки на крепь

Сейсмические волны, распространяющиеся в гор!
ном массиве во всех направлениях от очага сотрясе!
ния, встречая на пути конкретную выработку, переда!
ют в окружающий горный массив энергию продоль!
ных и поперечных колебаний и инициируют реакцию
кровли, боковых пород и почвы выработки. Вследст!
вие различия в жесткости отдельных включений по!
род в районе выработки последствия такого транс!
ферта энергии могут быть разными, однако чаще все!
го это будет расширение существующих зон трещино!
ватости там, где возбужденная сотрясением местная
скорость колебаний породных частиц (PPV) превы!
шает величину около 0,2 м/с.

Сейсмические сотрясения вызывают прежде всего
повреждения кровли выработки вследствие повыше!
ния количества и дальности трещиноватости в поро!
дах, возникновение свободных бесформенных пород!
ных блоков в кровельном пространстве и перемеще!
ния этих блоков, возможно с размельченной породой,
внутрь горной выработки. В результате этого возни!
кают дополнительные нагрузки на крепь под воздей!
ствием веса оторванных импульсно от целика кро!
вельных пород, вспучивания или разрушения крепле!
ния выработки и возникновения широкого обвала
кровельных пород. Разрыв сплошности пластов в
кровле выработки, особенно когда они исполняют
несущую роль, требует полной перестройки данного
участка для создания новой несущей структуры в
кровле или сооружения новой крепи. Вследствие ши!
рины обнажения и плохого положения относительно
действия сил гравитации кровля является наименее
защищенным структурным элементом горной выра!
ботки. Обрушение кровли является наиболее травма!
тическим геомеханическим явлением, за исключени!
ем неожиданных горных ударов со стороны боковых
пород и почвы.

Ввиду слабой защиты капитальных выработок
крепью (чаще всего применяется открытая крепь)
удары вызывают очень большие разрушения в выра!
ботке.

Крупные сотрясения горного массива даже на
большом расстоянии очага от рассматриваемого сече!
ния выработки могут усиливать или вызывать выпу!
чивание почвы выработки, особенно если она состоит
из слабых или густо расслоенных илистых или уголь!
ных сланцев. Это явление проявляется во внезапном
почвенном ударе исключительно в случае нахожде!
ния в почве мощного (не менее 2,0 м) угольного пла!
ста и особенно при склонности этого пласта к горным
ударам. Явление почвенных ударов проявляется пре!
жде всего на критической глубине (или глубже), т.е.
тогда, когда гравитационное напряжение, умножен!
ное на показатель концентрации напряжений в поро!
де, окружающих выработку, превышает прочность
наименее крепких пород, непосредственно окружаю!
щих выработку.

Различаются следующие виды динамических на!
грузок, вызывающих сотрясения [3]:
� нагрузки крепи, вызванные колебаниями горно!

го массива для случая с упругой средой и размещения
выработки вне зоны очага сотрясения,
� нагрузки крепи, вызванные движением пород!

ных пластов в разрушенном горном массиве,
� нагрузки крепи, вызванные ударом массы поро!

ды.
Примеры
На рис. 1 представлены различные варианты рас!

положения выработок относительно очага воздейст!
вия:

1 – выработка вне зоны очага сотрясения; 2 – вы!
работка в зоне очага сотрясения; 3 – выработка в оча!
ге сотрясения.

Когда выработка расположена вне очага сотрясе�
ния, динамические нагрузки вызываются сейсмиче!
скими волнами. Учитывая, что на крепь воздейству!
ют прежде всего поперечные колебания горного мас!
сива, вызванные сейсмической волной, и что ско!
рость сейсмической волны зависит от плотности
среды, вынужденное колебание кровли и почвы бу!
дет сдвинуто по фазе. В предельном случае может
произойти удвоение амплитуды. Амплитуда колеба!
ний горного массива и ее изменения в функции вре!
мени независимы от свойств крепи из!за очень боль!
ших масс, участвующих в движении. Нагрузка крепи
в рассматриваемом случае приближенно представле!
на на рис. 2.

Когда выработка находится в зоне очага сотрясе�
ния, горный массив является неупругой средой, что
следует из нарушения непрерывности, вызванного
горной эксплуатацией. Сжатие выработки вызвано
оседанием породных слоев, размеры которых превы!
шают размеры выработки. Крупные массы и силы,
связанные с их движением, вызывают перемещение
кровли выработки независимо от величины сопро!
тивления крепи. Способ нагрузки крепи представлен
на рис. 3.

Когда выработка находится в зоне очага сотрясе!
ния, крепь выработки непосредственно подвергается
ударам, вызванным потерей несущей способности
слоев породы, их осыпанием или переломом. Прини!
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Рис. 1. Графическое представление расположения выработки относи(
тельно очаговой зоны сотрясения



маем, что она нагружена ударом массы. Крепь вос!
принимает данную нагрузку непосредственно или
косвенно, через слой породы, залегающей над кре!
пью.

Крепь выработки может также быть нагружена
предварительно массой покоя, залегающей в кровле.
Массу покоя формируют разрушенная рыхло зале!
гающая порода или часть массы балки породы, под!
держиваемой крепью. Прирост статической нагрузки
происходит скачкообразно. Его величина зависит от
количества отслоенной породы. В крайних случаях
может быть постоянным наращивание нагрузки с
очень малой величиной в зависимости от времени до
скачкообразного роста, сравнимого с рабочим сопро!
тивлением крепи.

Динамическая нагрузка крепи вызывает в ней раз!
личного вида последствия. Последствия динамиче!
ской нагрузки на крепь связаны в основном с ее раз!
рушением, деформацией элементов и вследствие это!
го полной или частичной потерей технических
свойств (несущая способность, сопротивление).

После горного удара вместо выработки имеется
некоторый объем, заполненный породой с остатками
крепи. Вследствие динамического воздействия выра!
ботки теряют свои первичные функции. Степень раз!
рушения зависит от множества факторов. Следует
констатировать, что капитальные выработки принад!
лежат к группе выработок, в которых проявляются са!
мые крупные последствия горных ударов.

Заключение

На основании проведенного анализа можно кон!
статировать, что в горном массиве вследствие эксплуа!
тации нарушается состояние первичного равновесия.
Это в первую очередь вызывает концентрацию напря!
жений и может проявляться динамическим явлением.
Динамические явления, происходящие в горном мас!
сиве, непосредственно или косвенно влияют на выра!
ботку. Крепь, которая является основным элементом
защиты выработки, особо подвержена влиянию дина!
мического воздействия горного массива.

Поэтому при проектировании и подборе типа кре!
пи для определенных горно!геологических или экс!
плуатационных условий следует в большем объеме
учитывать динамические явления. Эти явления и осо!
бенно горные удары вызывают наиболее крупные раз!
рушения или повреждения этой крепи.

В связи с этим при проектировании крепи для оп!
ределенных условий использования необходимым яв!
ляется правильное определение этих условий с обра!
щением особого внимания на возможные факторы,

которые могут быть причиной проявления горных
ударов. Это позволяет правильное проектирование
крепи и правильную технологию ее изготовления.

Проблемой является также прогнозирование на!
грузки, которая может появиться совместно с прояв!
лением динамического воздействия горного массива.
Связано это с тем, что величина силы сотрясения, ко!
торая проявляется в эпицентре, не влияет на величи!
ну нагрузки крепи капитальной выработки. Причи!
ной является факт, что на величину нагрузки влияет
как расстояние капитальной выработки от эпицентра
удара, так и сила удара. На основании практических
наблюдений можно заключить, что величина нагруз!
ки крепи для двух сотрясений с одинаковой энергией,
но с различным расстоянием между очагом и выра!
боткой будет одинаковой. Сотрясение с малой энер!
гией с близко расположенным очагом может вызвать
бо$льшие последствия нежели сотрясение с высокой
энергией на далеком расстоянии. Эти последствия за!
висят также от физических свойств породы, по кото!
рой распространяется сейсмическая волна, что имеет
влияние на степень и способ рассеивания сейсмиче!
ской энергии.

Одной из основных защит от сотрясений является
противоударная профилактика, а также проектирова!
ние и подбор крепи, учитывающее показателя дина!
мических нагрузок.

Применяемая в настоящее время стальная крепь
капитальных выработок не составляет достаточной
защиты от воздействия динамических явлений. На
основании проведенного анализа и, в частности, на
основании последствий следует констатировать, что,
к сожалению, стальная крепь капитальных выработок
не приспособлена к удержанию таких нагрузок.

Ввиду ухудшающихся эксплуатационных условий
(глубина, погашенные выработки) следует ожидать в
некоторых пластах наращивания проявления дина!
мических явлений. Особенно опасными являются
горные удары. Практически на настоящем уровне
изучения этих явлений отсутствует возможность за!
щиты от возникновения явления горных ударов.

Список литератyры

1. Chudek M. Obudowa wyrobisk korytarzowych. Wydawnictwo
S$l�sk.1986.

2. Kidybi�ski A. Dynamiczne obci�zenie obudowy chodnikowej w
czasie t�pa�. Zeszyty naukowe AGH. 2000.

3. Stoi�ski K. Wybrane problemy wspolpracy obudowy wyrobisk
gо$rniczych z gо$rotworem w warunkach obci�ze� dynamicznych!t�pa�.
Zeszyty naukowe Politechniki �l�skiej. Gliwice 1998.

"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 2009 5353

Рис. 2. Способ загрузки
крепей, вызванный коле(
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Определение основных параметров ударника для разрушения
горных пород и прочных строительных материалов

Определены ограничения, накладываемые на ударник при его установке на строительные экскаваторы различных раз�
мерных групп. Установлены предельные параметры ударника для конкретной конструкции экскаватора, более которых
дальнейшее наращивание энергии удара и эффективности требует внесения в конструкцию ударника устройств, ограни�
чивающих реактивную составляющую на стойке ударника.

Ключевые слова: ограничения, ударник, экскаватор, реактивная составляющая, стойка.
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Definition of the Basis Parameters of the Striker for Roc Destroying
and Firm Building Materials

The work had been conducted for definitional of limition decision put on the striker that is used for building excavators of various
size groups.

Top parameters of the strike for concrete excavator must have been established. The further increasing of the single energy of
striker its efficiency demands using an additional apparatus limiting the reactive component of the striker post.

Keywords: limitation, striker, excavators, the reactive component, post.

Настоящая статья является продолжением иссле!
дования рабочих процессов разрушения горных по!
род и прочных строительных материалов с помощью
ударника, выполненного по новому способу взвода,
разгона и нанесения удара снарядом, основная идея
которого в полном разделении энергетических пото!
ков привода и аккумулятора энергии [1, 3]. Составле!
ны математические модели этого способа для этапов
взвода, разгона и удара, проведен анализ работы мо!
лота с пружинным аккумулятором, развивающим
энергию удара в пределах до 10 кДж. Теоретические
возможности наших способов позволяют значитель!
но увеличить эти показатели, но они ограничены воз!
можностями базовых машин.

При разработке и создании ударника для разруше!
ния горных пород и прочных строительных материа!
лов в качестве сменного рабочего оборудования одно!
ковшового строительного экскаватора необходимо
учитывать характеристики базовой машины, которые
накладывают на параметры ударника определенные
ограничения.

Во�первых, это ограничение по общей массе удар!
ника. С одной стороны, дополнительно присоеди!
ненная масса ударника не должна нарушать устойчи!
вость экскаватора при перебазировках. При этом рас!
сматривается следующее расчетное положение: экс!
каватор расположен на ровной поверхности, накло!
ненной в сторону рабочего оборудования под углом %

к горизонту, стрела и рукоять имеют максимальный
вылет, ударная масса находится в крайнем нижнем
положении (рис. 1).

Из условия равновесия общая масса ударника:
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Рис. 1. Схема расчета устойчивости экскаватора в транспортном поло(
жении
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где m, m1, m2 и m3 – массы базовой машины, стрелы,
рукояти и ударника соответственно, кг (на рис. 1
веса, приложенные к центрам тяжести машины и ее
соответствующих узлов, обозначены G, G1, G2, G3; l, l1,
l2, l3 – расстояния от ребра опрокидывания до центра
тяжести базовой машины, стрелы, рукояти и ударни!
ка соответственно, м; k1 –коэффициент запаса стати!
ческой устойчивости.

С другой стороны, дополнительная масса ударни!
ка должна быть учтена при проверочном силовом рас!
чете гидроцилиндров стрелы и рукояти в указанном
расчетном положении:
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где Р1 и Р2 – усилия на штоке гидроцилиндра рукояти
и стрелы соответственно, Н; l4, l5 – расстояния от
шарнира крепления рукояти до центра тяжести руко!
яти и ударника соответственно, м; l6, l10 – плечи дей!
ствия сил Р1 и Р2 соответственно, м; l7, l8, l9 – расстоя!
ния от шарнира крепления стрелы до центра тяжести
ударника, рукояти и стрелы соответственно, м; g –
ускорение свободного падения, м/с2.

Максимально допустимой величиной общей мас!
сы ударника служит наименьшая из полученных при
расчете.

Во�вторых, это ограничение по жесткости пружи!
ны, от которой зависит устойчивость экскаватора в
рабочем режиме при разгоне ударной массы. Расчет!
ное положение: стрела имеет максимальный вылет,
рукоять установлена в вертикальном положении, экс!

каватор опирается на задние выносные опоры
и стойку ударника (рис. 2).

Реакция на стойке ударника:

R
l

l
G� 11

12

,

где l11, l12 – расстояния от центра тяжести базо!
вой машины до задних выносных опор и стой!
ки ударника соответственно, м; G – вес экска!
ватора, Н.

Жесткость пружины из условия динамиче!
ской устойчивости

с
R

Hk
�

2

,

где Н – высота подъема ударной части, м; k2 –
коэффициент запаса динамической устойчи!
вости.

В�третьих, это ограничение по высоте подъема
ударной части. Указанное ограничение носит услов!
ный характер и в принятой кинематической схеме
ударника зависит от хода штока гидроцилиндра подъ!
ема. Для увеличения энергии удара необходимо стре!
миться к максимально возможной высоте подъема
ударной части.

Кроме того, при определении основных парамет!
ров ударника для разрушения горных пород и проч!
ных строительных материалов необходимо учитывать
ограничения, накладываемые характеристиками
энергетической установки и гидропривода базовой
машины [2].

С учетом вышеизложенного были определены ос!
новные параметры ударников для двух размерных
групп одноковшовых экскаваторов, приведенные в
таблице.

Технические характеристики ударников

Параметр
Марка экскаватора

ЕК!14 ЕК!18

Общая масса ударника, кг 2000 2200

Масса ударной части, кг 1500 1500

Жесткость пружины, кН/м 40 26

Высота подъема ударной части, м 1 1,5

Площадь поперечного сечения штоковой
полости гидроцилиндра подъема
ударной части, м2

0,003 0,003

Скорость подъема ударной части, м/с 1,4 1,4

Максимальное давление в напорной
магистрали, МПа

20 20

Скорость удара, м/с 6,8 8,2

Частота ударов, уд./мин 15 10

Энергия удара, кДж 35 55

Условная эффективность ударника 306 504
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Рис. 2. Схема расчета устойчивости экскаватора в рабочем положении



Условная эффективность ударника определялась
по формуле [3]

Э fE� 2 ,

где f – частота ударов, уд./с; E – энергия удара, кДж.
Сравнительный анализ показывает, что общая

масса ударников отличается незначительно. Несмот!
ря на разницу в весе, за счет увеличенной длины стре!
лы экскаватор ЕК!18 сохраняет статическое равнове!
сие с присоединенной массой не более 2200 кг. По
этой же причине реакции на стойке ударников оста!
ются приблизительно одинаковыми. Однако длина
рукояти экскаватора ЕК!18 позволяет увеличить вы!
соту подъема ударной части до 1,5 м, не выходя за га!
бариты базовой машины. Жесткость пружины огра!
ничивается максимальным давлением в напорной ма!
гистрали и составляет 26 кН/м. Вместе с высотой
подъема у экскаватора ЕК!18 возрастают скорость
ударной части в момент удара и энергия удара, повы!
шая эффективность ударника в целом.

Выводы

1. Разработана методика определения предель!
ной массы молота, которую можно навешивать на
экскаватор любой размерной группы без использо!
вания дополнительных изменений его конструк!
ции.

2. Проведен анализ влияния жесткости аккумуля!
тора энергии молота на устойчивость экскаватора в
рабочем режиме при разгоне ударной массы (снаря!
да). Предложена зависимость по определению пре!
дельной жесткости из условия динамической устой!
чивости для любой размерной группы строительных
экскаваторов.

3. Даны рекомендации по высоте взвода (подъема)
снаряда в зависимости от установленного хода гидро!
цилиндра экскаваторов любой размерной группы.

4. Выполненная работа в целом позволяет ком!
плексно и объективно связать все ограничения, нала!
гаемые базовыми машинами: энергетические, раз!
мерные, весовые, кинематические воедино и четко
определять границы параметров и возможностей про!
ектируемых молотов.
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