
2012

1

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Учредитель: Издательство "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

СОДЕРЖАНИЕ

Главный редактор
КАНТОВИЧ Л.И.

Зам. гл. редактора
ИВАНОВ С.Л.
ЛАГУНОВА Ю.А.

Редакционный совет:
КОЗОВОЙ Г.И.
(сопредседатель)
ТРУБЕЦКОЙ К.Н.
(сопредседатель)
АНТОНОВ Б.И.
ГАЛКИН В.А.
КОЗЯРУК А.Е.
КОСАРЕВ Н.П.
МЕРЗЛЯКОВ В.Г.
НЕСТЕРОВ В.И.
ЧЕРВЯКОВ С.А.

Редакционная коллегия:

АНДРЕЕВА Л.И.
ГАЛКИН В.И.
ГЛЕБОВ А.В.
ЕГОРОВ А.Н.
ЕДЫГЕНОВ Е.К.
ЖАБИН А.Б.
ЗЫРЯНОВ И.В.
КАРТАВЫЙ Н.Г.
КУЛАГИН В.П.
МАХОВИКОВ Б.С.
МИКИТЧЕНКО А.Я.
МЫШЛЯЕВ Б.К.
ПЕВЗНЕР Л.Д.
ПЛЮТОВ Ю.А.
ПОДЭРНИ Р.Ю.
САВЧЕНКО А.Я.
САМОЛАЗОВ А.В.
СЕМЕНОВ В.В.
СТАДНИК Н.И.
СТРАБЫКИН Н.Н.
ХАЗАНОВИЧ Г.Ш.
ХОРЕШОК А.А.
ЮНГМЕЙСТЕР Д.А.

Редакция:

БЕЛЯНКИНА О.В.
ДАНИЛИНА И.С.

Телефоны редакции:

(499) 269-53-97, 269-55-10

Факс (499) 269-55-10

E-mail: gma@novtex.ru
http://novtex.ru/gormash

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, и входит в сис-
тему Российского индекса научного цитирования.

© Издательство "Новые техноло�ии", "Горное обор�дование и эле�тромехани�а", 2012

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

2012

1

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Линник В.Ю. Сравнительный анализ технико-экономических показателей ра-

боты отечественных и зарубежных очистных комплексов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ

Самуся В.И., Ильина С.С. Влияние параметров роликовых направляющих на

контактные нагрузки в системе "сосуд–армировка" шахтных стволов с нару-

шенной геометрией .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Яковлев В.Н., Макалин И.А. Этапы развития и пути совершенствования про-

цесса рентгенолюминесцентной сепарации .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Аннов А.А. Расчет производительности люминесцентных сепараторов  .  .  . 17

ГОРНЫЙ ТРАНСПОРТ

Кириченко А.И., Дзержинский В.А., Картавый А.Н. Мощный крутонаклон-

ный транспортный агрегат для карьера "Мурунтау" Навоийского ГМК .  .  .  .  . 23

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Немцов М.В., Трифанов Г.Д. К вопросу о метрологическом обеспечении маг-

нитной дефектоскопии стальных канатов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Шешко Е.Е., Терехов С.А. Обоснование формы роликоопоры крутонаклон-

ного конвейера с прижимной лентой для горных предприятий .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

Болобов В.И., Баталов А.П., Бочков В.С. Обоснование возможности эффек-

тивного наклепа стали Гадфильда в условиях работы футеровок шаровых

мельниц .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

ИНФОРМАЦИЯ

Указатель статей, опубликованных в журнале "Горное оборудование и электро-

механика" в 2011 г.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43



"Горное обор�дование и эле�тромехани�а" № 1, 20122

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ

УДК 553.983(1-31)

В.Ю. Линник, канд. техн. наук, доц., Государственный университет управления, г. Москва

E�mail: ylinnik@rambler.ru

Сравнительный анализ техни�о-э�ономичес�их по�азателей 
работы отечественных и зар�бежных очистных �омпле�сов

На основании фа
тичес
их данных о работе очистных забоев за 2010 �., отп�с
ных цен на отечественное и зар�бежное за-

бойное обор�дования дана их техни
о-э
ономичес
ая оцен
а.

Ключевые слова: шахта, очистной забой, среднес�точная добыча ��ля, очистной �омбайн, �дельные затраты, рес�рс,

механизированная �репь, забойный �онвейер.

V.Yu. Linnik

Comparative Analysis of Technical and Economic Indices
of Domestic and Foreign Treatment Facilities

Based on the evidence of the production faces for 2010 and selling prices for domestic and foreign downhole equipment given their tech-

nical and economic assessment.

Keywords: mine, cleaning slaughter, average daily coal, shearer, unit costs, resource, powered roof supports, face conveyors.

В последнее десятилетие в �ольной промыш-

ленности России а�тивно наращивается приме-

нение импортно�о обордования для подземной

добычи �ля. В сщественной мере это связано с

тем, что при образовании СНГ подавляющее

большинство мощностей по производств �ор-

но-шахтно�о обордования о�азалось за предела-

ми России, налаживание же собственно�о произ-

водства по�а не привело � ощтимым резльта-

там. Для повышения ровня рентабельности шахт

России необходима страте�ия с�орения нач-

но-техничес�о�о про�ресса �ольной промыш-

ленности. В ее основе должны стоять прорывные

техноло�ии и новейшие достижения мировой

на�и в создании �орно�о обордования. В этой

связи были выполнены исследования, направ-

ленные на анализ работы очистных забоев, обор-

дованных отечественной и импортной техни�ой.

Сравнительный анализ эффе�тивности применения 
передвижных механизированных �омпле�сов

В табл. 1 и на рис. 1 приведены фа�тичес�ие

сведения о наличии в работе отечественных и за-

рбежных �репей за период с 2000 по 2010 ��. и их

соотношение в динами�е.

Из приведенных данных видно, что в период

с 2000 по 2010 ��. наблюдается величение доли

�репей импортно�о производства в общем объеме

применяемых �репей. Для выяснения причин

столь значительно�о объема применения импорт-

ных �репей была выполнена оцен�а эффе�тив-

ности их применения в сравнении с лчшими об-

разцами �репей отечественно�о производства при

работе в различных �орно-�еоло�ичес�их словиях.

Сравнение проводилось по величине среднесточ-

ной добычи �ля из очистно�о забоя (табл. 2).

Рис. 1. Доля механизированных �репей зар�бежно�о производства в
общем �оличестве работающих
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Пос�оль� импортные �омпле�сы, �а� правило,

�омпле�тются �омбайнами зарбежных фирм,

то для большей объе�тивности сравниваемых ре-

зльтатов выбор�и для отечественных �омпле�-

сов проводились толь�о по лавам, �де выем�а �ля

производилась �омбайнами та�же зарбежно�о

производства.

В таблице видно, что при равной в среднем

мощности пласта лавы, обордованные �омпле�-

сами отечественно�о производства, имели средне-

сточню на�рз� в 1,13 раза выше по сравнению

с польс�ими. Напротив, по сравнению с �омпле�-

сами ведщих фирм Ан�лии и Германии �репи рос-

сийс�их производителей стпают первым в 2 раза.

Правда, при этом следет читывать, что ан�лий-

с�ие и �ерманс�ие �репи э�сплатировались при

выем�е более мощных �ольных пластов, поэтом

в сопоставимых словиях эта разница, очевидно,

была бы меньше.

В табл. 3 дан анализ дельных затрат на добыч

�ля при применении отечественных и импортных

�репей, полченных исходя из �оммерчес�их дан-

ных российс�их заводов-производителей и предста-

вительств зарбежных фирм об их �арантированном

ресрсе и ценах по состоянию на 1 января 2011 �.

Анализиря информацию о ценах из�отовителей,

необходимо отметить, что стоимость �орно-шахт-

но�о обордования в последние �оды значительно

возросла, особенно механизированных �репей. Та�,

например, в 2004 �. для обордования лавы по плас-

т 19 на шахте "Костромовс�ая" �омпле�сом JOY

(�омбайн 4LS5, �репь, �онвейер, эле�трообор-

дование) было израсходовано 861 млн рб.; для

обордования лавы по пласт 6 на шахте "Чертин-

с�ая-Южная" (шахта "Новая") стр�овым �омпле�-

сом DBT (стр�, �репь, �онвейер, эле�трообордо-

вание) – 780 млн рб.; для обордования лавы по

пласт "Кыр�айс�ий" на шахте "Кыр�айс�ая" �омп-

ле�сом DBT (�омбайн, �репь, �онвейер, эле�тро-

обордование) – 636 млн рб. В настоящее время

�омпле�т подобно�о обордования стоит поряд�а

1,2...1,5 млрд рб.

Анализиря данные табл. 3, видно, что стоимость

�репей амери�анс�ой и �ерманс�ой фирм JOY

и DBT сщественно выше, чем �репей анало�ич-

ных типоразмеров (�репи КМ700/800, КМ1000,

4У-22/42 и 2Ш-26/53) российс�о�о производства.

Связано это, прежде все�о, с более высо�ой надеж-

ностью амери�анс�их �репей. Та�, если �аранти-

рованный ресрс первых в среднем составляет

49,5 и 53,7 млн т, то ресрс российс�их составляет

все�о от 20 до 25 млн т. Если сравнивать россий-

с�ие и польс�ие �репи, то видно, что �а� по цене,

та� и по ресрс они примерно равнозначны. Об

этом же свидетельствют и отзывы э�сплатацион-

ни�ов. Та�, по информации �ольных предприятий

средний ресрс польс�их �репей равен или не-

Таблица 1

Динамика числа применяемых на шахтах РФ отечественных и импортных механизированных крепей

Показатеëи 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Наëи÷ие ìеханизированных
коìпëексов в работе, всеãо

180 150 133 163 130 107 104 94 94 137

В тоì ÷исëе:
оте÷ественных 170 139 120 141 112 83 78 62 60 84
иìпортных 10 11 13 22 18 24 27 32 34 53

Таблица 2

Сравнение производительности зарубежных и отечественных крепей комплексов 3-го поколения

Коëи÷ество 
о÷истных 

забоев

Мощностü пëаста, 

ì, 

Типы Среäнесуто÷ная произвоäи-

теëüностü, т/сут, 
крепи коìбайнов

Крепи польского производства
6 Гëиник KGS-245, KGS-445,

MB-12, KSW-460

Крепи производства Англии и Германии
5 MY-7, JOY, DBT220/480,

Longwoll
Saartonik, 4LS-5, 6LS-3,
SL-300, EDW-300/380

Крепи отечественного производства
16 3М138К, 2М174, КМ700,

М138/2, КМ700/800, 2М138К, 
2М138, МКЮ.4-11/32

KSW-460, KSW-500, KGS-245, 
KGS-345, KGS-460, KGS-600, 

EDW-300/600

От...до

В среднем
--------------------

От...до

В среднем
--------------------

1,6...4,0

2,4
---------------

2131...4499

2958
---------------------

1,7...4,2

3,13
---------------

2550...13 708

6769
------------------------

1,6...4,5

2,4
---------------

1523...8563

3338
---------------------
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мно�о более, а амери�анс�их в 1,5–2,0 раза выше,

чем отечественных.

С помощью приведенных выше данных нельзя

дать полню оцен� эффе�тивности применения

импортных �репей по сравнению с отечествен-

ными. Они позволяют сравнивать �репи лишь по

отдельным по�азателям. Более объе�тивная оцен�а

э�ономичес�ой целесообразности использования

импортных �репей на российс�их шахтах может

быть осществлена с помощью по�азателя дельных

затрат на добыч �ля, �оторый рассчитывается

�а� цена �репи, отнесенная � е�о �арантированно-

м ресрс до �апитально�о ремонта. Сравнивая

�репи по данном по�азателю, видно (см. табл. 3),

что, имея значительно более высо�ю цен и со-

ответственно больший ресрс, дельные затраты

на добыч 1 т �ля при использовании �репей

фирм JOY и DBT примерно та�ие же, �а� и при

применении российс�их �репей сопоставимых

типоразмеров 4У-22/42 и 2Ш-26/53 производства

Юр�инс�о�о машиностроительно�о завода и бо-

лее, чем в 1,6 раза ниже по сравнению с �репями

КМ700/800 и КМ1000. Удельные затраты на до-

быч �ля при применении �репей польс�о�о про-

изводства примерно та�ие же, �а� и  российс�их

�репей анало�ичных типоразмеров.

При анализе ресрса �репи необходимо честь,

что для отечественной �репи ГОСТ Р 52152–2003

ре�ламентирет их производство с ресрсом не ме-

нее 30 тыс. ци�лов. Одна�о это значение, �а� пра-

вило, не соответствет фа�тичес�им данным при

э�сплатации в �он�ретных �орно-�еоло�ичес�их

словиях. Кроме это�о, следет иметь в вид, что

 отечественных и иностранных производителей

�репи (�роме У�раины) разные методи�и прове-

дения их испытаний. В целом заявленный ино-

странным производителем ресрс �репи наиболее

соответствет фа�тичес�ом при э�сплатации в

реальных словиях.

Ввид большой стоимости зарбежных �омпле�-

сов, применение �оторых, �а� по�азывает пра�-

ти�а и данные, приведенные в табл. 3, не о�пается

значительным приростом добычи, следет ориен-

тироваться на применение отечественных �репей

Таблица 3

Сравнительные данные о ресурсе и стоимостных затратах при работе отечественных и зарубежных механизированных крепей

Тип крепи
(страна-произвоäитеëü)

Отпуск-
ная öена, 
тыс. руб.

Ресурс äо капитаëüноãо реìонта по ìетаëëоконструкöияì, Уäеëüные
затраты 

на äобы÷у,
руб./т

Обëастü приìе-
нения по выни-
ìаеìой ìощнос-

ти пëаста, ì
тыс. öикëов

ìëн т

От...äо В среäнеì

Отечественные

ОКП 70 4200 30,0 10,4...17,3 13,85 0,30 2,1...3,5

2М138К 6312 30,0 8,2...16,3 12,25 0,51 1,3...2,6

3М138К 6522 30,0 11,3...20,7 16,00 0,41 1,8...3,3

М138/2 3333 30,0 8,2...16,3 12,25 0,27 1,3...2,6

3М138И 3404 30,0 6,3...15,7 11,00 0,31 1,0...2,5

М138/4 3888 30,0 10,0...21,9 15,95 0,24 1,6...3,5

М144 6996 30,0 14,4...27,6 21,00 0,33 2,3...4,3

КМ700/800 11 100 30,0 15,0...30,1 22,55 0,49 2,4...4,8

КМ1000* 14 100 30,0 16,9...33,2 25,05 0,56 2,7...5,3

Юрìаø 2-16/31 4846 30,0 10,0...19,4 14,70 0,33 1,6...3,1

Юрìаø 2У-16/33 4904 30,0 10,0...20,7 15,35 0,32 1,6...3,3

Юрìаø 4У-16,5/35 5609 30,0 10,7...21,9 16,3 0,34 1,7...3,5

Юрìаø 4У-18/38 5706 30,0 11,3...23,8 17,55 0,32 1,8...3,8

Юрìаø 4У-22/42 5802 30,0 13,8...26,3 20,05 0,29 2,2...4,2

Юрìаø 2Ш-26/53 8500 30,0 16,3...33,2 24,75 0,34 2,6...5,3

Зарубежные

МКД 90Т (Украина) 1540 30,0 4,5...7,4 5,95 0,23 0,9...1,5

JOY* (США) 16 000 50,0...80,0 18,8...88,6 53,7 0,30 1,8...5,3

DBT* (Герìания) 16 800 50,0...80,0 10,4...88,6 49,5 0,34 1,0...5,3

Fasos 22/45 (Поëüøа) 6200 30,0 13,8...28,2 16,0 0,39 2,2...4,5

Tagor (Поëüøа) 6000 30,0 9,4...30,1 19,75 0,30 1,5...4,8

Glinik (Поëüøа) 6000 30,0 9,4...30,1 19,75 0,30 1,5...4,8

* Крепи øириной 1,75 ì.
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ново�о техничес�о�о ровня, �оторые из�отавли-

ваются или мо�т быть из�отовлены на отечествен-

ных машиностроительных заводах по же имею-

щимся разработ�ам Гипро�лемаша, Юр�инс�о�о

машиностроительно�о завода, Узловс�о�о маши-

ностроительно�о завода им. И.И. Феднца и

ПНИУИ. Та�, Юр�инс�ий машиностроительный

завод же освоил выпс� механизированных �репей

ново�о техничес�о�о ровня для отработ�и пластов

с �лами падения до 30° с �ровлями любо�о �ласса

тяжести и правляемости, почвами от слабых до

�реп�их при мощности пластов от 1,3 до 5,2 м и с

выпс�ом под�ровельной толщи – до 10 м. Базовая

длина лавы 200...250 м, а �репь МКЮ 4У-22/40 мож-

но применять в очистных забоях длиной до 350 м.

Сравнительный анализ эффе�тивности применения 
отечественных и зар�бежных очистных �омбайнов

В табл. 4 и на рис. 2 приведена динами�а доли

импортных очистных �омбайнов.

Из приведенных данных видно, что, та� же, �а�

и в слчае с механизированными �репями, отме-

чается стабильное величение доли применяемых

импортных �омбайнов. Та�, если в 2004 �. доля им-

портных �омбайнов составляла 25,8 %, то � �онц

2010 �. она возросла до 79,1 %, т. е. более чем в 3 раза.

Обращает на себя внимание тот фа�т, что интен-

сивность роста применения импортных �омбайнов

сщественно выше, чем механизированных �репей,

что свидетельствет о том, что темпы модерниза-

ции отечественных �омбайнов ниже, чем �репей.

До�азательством этом слжат нижеприведенные

данные о сравнительной оцен�е их техни�о-э�оно-

мичес�о�о ровня. Для это�о были проанализиро-

ваны техни�о-э�ономичес�ие хара�теристи�и оте-

чественных и �раинс�их �омбайнов с �омбайна-

ми западно-европейс�о�о производства. Для то�о

чтобы снизить влияние на резльтаты анализа типа

механизированной �репи данные по эффе�тив-

ности применения отечественных и зарбежных

�омбайнов сравнивались по лавам, обор�дованными

толь�о отечественными �репями 3-�о по�оления.

В табл. 5 приведены фа�тичес�ие данные

о среднесточной добыче �ля из лав, обордо-

ванных различными типами �омбайнов отечест-

венно�о и зарбежно�о производства.

Анализиря приведенные в табл. 5 данные,

видно, что в среднем по словиям э�сплатации

среднесточная на�рз�а на забой по лавам, обо-

рдованным �омбайнами ведщих западных фирм,

в 1,6 раза выше по сравнению с �омбайнами �-

раинс�о�о производства и в 1,2 раза по сравнению

с �омбайнами российс�о�о производства.

Сравнивая �омбайны производства России и

У�раины, видно, что среднесточная производи-

тельность лав, обордованных первыми, в 1,34 раза

выше, чем вторыми. В табл. 5 зарбежные �ом-

байны представлены в основном машинами про-

изводства Польши и Чехии. Если же за баз при

сравнении принять �омбайны производства Гер-

мании и Ан�лии, то приведенные выше сравни-

тельные данные бдт еще более высо�ими. Та�,

производительность �омбайна EDW-300/600 фирмы

Eikchoff (шахта им. 7 ноября), работавше�о в �омп-

ле�се с отечественной �репью 2М174, была в сред-

нем в 1,7 раза выше, чем производительность един-

ственно�о отечественно�о �омбайна К500Ю.

В табл. 6 приведены сравнительные данные о �а-

рантированном ресрсе, отпс�ной цене и дельных

затратах на добыч отечественных и зарбежных

очистных �омбайнов.

Сравнивая данные по �арантированном ре-

срс отечественно�о �омбайна К500Ю производ-

ства ОАО "Юр�инс�ий машиностроительный завод"
Рис. 2. Доля очистных �омбайнов зар�бежно�о производства в общем
�оличестве работающих

Таблица 4

Динамика числа применяемых на шахтах РФ
отечественных и импортных очистных комбайнов

Показатеëи 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Наëи÷ие коìбайнов 

в работе, всеãо1

163 116 110 96 75 90 134

В тоì ÷исëе:

оте÷ественных 121 77 69 55 30 33 28

иìпортных 42 39 41 41 45 57 108

1 С 2000 по 2009 ãã. привеäены äанные о коëи÷естве
о÷истных забоев на конеö ãоäа. За 2010 ã. привеäено общее
коëи÷ество äействовавøих в те÷ение ãоäа забоев.
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с зарбежными, видно, что в целом он сопоставим

с ресрсом �омбайнов производства У�раины и

Чехии, но е�о ресрс в 1,6 раза ниже, чем �омбай-

нов польс�о�о производства и более чем в 4 раза

ниже по сравнению с �омбайнами производства

США и Германии. Что �асается отпс�ной цены

�омбайнов, то они та�же находятся примерно в

тех же соотношениях что и ресрс. Та�, сравнивая

�омбайн К500Ю с �омбайнами анало�ичных типо-

размеров по вынимаемой мощности, видно, что е�о

цена в 1,2 раза выше, чем �омбайна 1КШЭ произ-

водства У�раины, в среднем в 1,14 раза дешевле

�омбайнов типа МВ чешс�о�о производства,

в 1,2–1,9 раза дешевле польс�их �омбайнов

KGS-445 и KGS-600, и в 5–9 раз дешевле �омбай-

нов амери�анс�о�о и �ерманс�о�о производства.

Сравнивая �омбайны сопоставимых типораз-

меров по дельным стоимостным затратам, видно,

что затраты на добыч 1 т �ля при применении

отечественно�о �омбайна К500Ю в 1,25 раза выше,

Таблица 5

Сравнение производительности отечественных и зарубежных комбайнов

Коëи÷ество 
о÷истных 

забоев

Мощностü пëаста, 

ì, Типы крепи Типы коìбайнов

Среäнесуто÷ная произвоäитеëü-

ностü, т/сутки, 

Комбайны производства европейских фирм
18 3М138К, М138/2, М138/4, 

2М138, КМ700, КМ700/800, 
2М174, МКЮ.4-11/32, 2МК800

KSW-460, KSW-500, KGS-245, 
KGS-345, KGS-460, KGS-600, 

EDW-300/600, МВ12-2

Отечественные комбайны
19 1М144К, М138/4, 3М138, 

М138/2, М138/4, 2УКП-5, 
КМ700/800, МКЮ.4-11/32

К500Ю, К500, 1КШЭ.У

Комбайны производства Украины
4 3М138И, 3КД90Т РКУ-10, 1ГШ68, 1ГШ68

От...до

В среднем
--------------------

От...до

В среднем
--------------------

1,69...4,5

2,5
-----------------

1523...8563

3535
---------------------

1,6...3,8

2,7
---------------

1542...4534

2987
---------------------

1,4...1,8

1,7
---------------

1707...2950

2230
---------------------

Таблица 6

Сравнительные данные о ресурсе и стоимостных затратах при работе очистных комбайнов различных стран-производителей

Тип коìбайна
Страна-

произвоäитеëü
Отпускная öена
с НДС, ìëн руб.

Гарантированный 
ресурс äо капитаëü-
ноãо реìонта, ìëн т

Выниìаеìая
ìощностü пëаста, ì

Уäеëüные затраты 
на äобы÷у уãëя, 

руб./т

Комбайны российского производства

К500Ю Россия 36,3 5 1,6...3,5 7,26

Зарубежные комбайны

1К101 Украина 7,4 3 0,78...1,3 2,5

РКУ10 Украина 14,5 3 1,1...1,93 4,8

2ГШ68Б Украина 13,0 3 1,35...2,5 4,33

1КШЭ Украина 29,0 5 2,2...4,25 5,8

УКД 200-250 Украина 19,6 5 0,9...1,6 3,92

4LS5 США 84,5 20 1,15...3,5 4,225

7LS3 США 180,0 20 1,8...4,3 9,0

SL 300 Герìания 205,0 20 До 3,8 10,25

SL 500 Герìания 246,0 20 До 6,0 12,3

ЕL 2000 Герìания 266,5 20...30 1,8...4,0 10,66

ЕL 3000 Герìания 328,0 20...30 2,2...5,5 13,12

KGS 345 Поëüøа 41,6 8 1,4...3,2 5,2

KGS 445 Поëüøа 42,9 8 До 4,5 5,36

KGS 460 Поëüøа 43,7 8 1,6...2,5 5,46

KGS 600 Поëüøа 62,6 8 2,8...5,2 7,82

KSW 460 NE Поëüøа 45,1 8 1,2...2,8 5,64

KSW 1140 E Поëüøа 69,7 10 1,8...5,0 6,97

MВ 12 Чехия 53,3 8 1,8...5,0 6,66

MВ 280Е Чехия 29,4 5 1,8...4,0 5,88
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чем �раинс�о�о �омбайна 1КШЭ, примерно

одина�овы по сравнению с чешс�ими и польс�и-

ми �омбайнами, в 1,24 и 1,8 раза ниже по сравне-

нию с �омбайнами амери�анс�о�о и �ерманс�о�о

производства.

Сравнительный анализ техничес�о�о �ровня 
и эффе�тивности применения отечественных 

и зар�бежных забойных �онвейеров

В �омпле�сно-механизированных забоях (КМЗ)

с�реб�овые �онвейеры использются в �ачестве

транспортно�о средства �ля, отбито�о выемочной

машиной, и основной базовой �онстр�ции для

механизированной �репи и выемочно�о �омбайна.

При обоснованных выборах основных пара-

метров �онвейера простои КМЗ по вине современ-

ных забойных с�реб�овых �онвейеров пра�тиче-

с�и отстствют даже в лавах длиной 300...350 м.

Одна�о в словиях лав со слабыми почвами отме-

чены постоянные от�азы до 2,5 ч/ст.

Параметры отечественных забойных �онвейе-

ров, работающих и прое�тиремых, значительно

стпают верхним по�азателям зарбежных машин.

В табл. 7 приведены сравнительные данные об

отечественных и зарбежных забойных �онвейерах.

В связи с тем, что производители приводят �ом-

мерчес�ие данные об отпс�ных ценах на �онвейе-

ры, имеющие разню длин, в таблице �азаны

цены, приведенные � наиболее распространен-

ной длине лавы, равной 250 м.

В приведенных в табл. 6 данных, видно, что из

отечественных �онвейеров наименьшие дельные

затраты при э�сплатации имеют �онвейеры Анже-

ра-34Л производства Анжерс�о�о машинострои-

тельно�о завода, имеющие по сравнению с др�ими

наибольший �арантированный ресрс рештачно�о

става. Остальные �онвейеры, в сил их относи-

тельно низ�о�о �арантированно�о ресрса до �апи-

тально�о ремонта, сопоставимы по стоимостным

затратам с �онвейерами производства �раинс�их

заводов-из�отовителей. Напротив, сравнивая отече-

ственные �онвейеры с �онвейерами ведщих фирм

Германии и США, видно, что дельные затраты на

добыч 1 т �ля при применении последних в сред-

нем в 1,6 раза ниже по сравнению с российс�ими.

Связано это в основном с высо�им ресрсом им-

портных �онвейеров, �оторый превышает в 2,5–7 раз

ресрс �онвейеров отечественных производителей.

Та�, по информации фирмы DBT �онвейер серии

HB на шахте "Талдинс�ая-Западная 1" доставил

более 23 млн т �ля без �апитально�о ремонта.

Выводы

1. По состоянию на начало 2011 �. из 137 нахо-

дившихся в работе очистных забоев 53 были обо-

рдованы �омпле�сами импортно�о производства.

В основном это �омпле�сы фирм У�раины, Польши,

Германии и США. Еще более высо�о пристствие

(80,6 %) техни�и зарбежно�о производства в пар-

�е очистных �омбайнов. Та�же, �а� и в предыд-

щем слчае, они представлены в основном �омбай-

нами фирм У
раины, Польши, Германии и США.

2. Установлено, что техни�о-э�ономичес�ий

ровень отечественных �омпле�сов 3-�о по�оления

сопоставим с ровнем �омпле�сов ведщих евро-

пейс�их фирм и выше �омпле�сов польс�о�о про-

изводства.

3. Техни�о-э�ономичес�ий ровень �омбай-

нов отечественно�о производства сщественно

ниже по сравнению с �омбайнами ведщих запад-

ных фирм и выше, чем производства У�раины.

4. Из-за низ�ой надежности отечественных за-

бойных �онвейеров дельные затраты на их э�с-

платацию в 1,6 раза выше по сравнению с �он-

вейерами ведщих фирм Германии и США.

Таблица 7

Сравнительные данные о ресурсе и стоимостных затратах при 
работе забойных конвейеров различных стран-производителей

Тип конвейера, страна 
произвоäитеëü

Приве-
äенная
к 200 ì 
öена, 

ìëн руб.

Гарантирован-
ный ресурс äо 
капитаëüноãо 
реìонта реø-
та÷ноãо става, 

ìëн т

Уäеëü-
ные за-
траты на 
äобы÷у 
уãëя, 
руб./т

Конвейеры российского производства

Анжера-26 81,3 3,0 27,1

Анжера-30 112,5 5,0 22,5

Анжера-34Л 146,8 8,0 18,3

КСЮ-271.38Л 75,2 3,0 25,1

КСЮ-381.38Л (Юрãа 850) 104,4 5,0 20,9

КСЮ-391 (Юрãа 950) 154,7 7,0 21,0

Зарубежные конвейеры

СПЦ-251 (Украина) 42,5 2,0 21,75

СПЦ-271 (Украина) 56,50 2,0 28,25

СП-163М (Украина) 50,9 2,0 25,45

СПЦ-230 (Украина) 75,2 2,5 30,08

Rybnik-750 (Поëüøа) 92,2 5,0 18,44

Rybnik-850 (Поëüøа) 95,7 8,0 11,96

JOY серия AFS (США) 283,8 20,0 14,19

DBT серия PF4
(Герìания)

315,6 20,0 15,78

DBT серия HB
(Герìания)

244,15 20,0 12,21

CSK 228/732 (Чехия) 91,15 5,0 18,23
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Влияние параметров роли�овых направляющих
на �онта�тные на�р�з�и в системе "сос�д–армиров�а"
шахтных стволов с нар�шенной �еометрией

Рассмотрена задача определения зависимости 
онта
тных динамичес
их на�р�зо
 в системах "сос�д–армиров
а" вер-

ти
альных шахтных стволов от �пр��о-диссипативных параметров роли
овых направляющих подъемных сос�дов. По
азана

возможность с�щественно�о снижения �ровня 
онта
тных на�р�зо
 на проводни
и п�тем применения специальных демпфи-

р�ющих �стройств в роли
овых направляющих подъемных сос�дов.

Ключевые слова: шахтная подъемная �станов�а, жест�ая армиров�а, система "сос�д–армиров�а", динами�а движе-

ния с�ипа.

V.I. Samusya, S.S. Iljina

Influence of Parameters of Roller Guides on the Contact Load
in the "Vessel–Reinforcement" for Shafts with a Broken Geometry

The problem of determining the dependence of the contact dynamic loads in the "vessel–reinforcement" of vertical shafts from the elastic-

dissipative parameters of roller guides. The possibility of a significant reduction in the level of contact loads on the conductors by the use

of special damping devices in roller guides lift vessels.

Keywords: mine elevating installation, rigid reinforcement, system "vessel–reinforcement", dynamics of movement of a skip.

Состояние вопроса

В настоящее время техничес�ое состояние

стволовой части обордования подъемных стано-

во� значительно�о числа шахт и рдни�ов по сво-

им параметрам отличается от прое�тно�о в сил

ряда причин производственно�о или природно�о

хара�тера. Ряд стволов находится в зоне влияния

сдвижения �орных пород, их армиров�а подвер�а-

ется деформациям, механичес�ом и �оррозийно-

м износ. Проводни�и армиров�и приобретают

форм ис�ривленных в пространстве ломаных ли-

ний. Участ�и ло�альных ис�ривлений проводни�ов

становятся источни�ами возни�новения в системе

повышенных динамичес�их на�рзо� дарно-ци�-

личес�о�о хара�тера. Та�ие стволы можно отнести

� �ате�ории "стволов с наршенной �еометрией".

Цель настоящих исследований за�лючается в оп-

ределении хара�тера зависимости динамичес�их

параметров системы "с�ип–армиров�а" от жест�о-

сти и �оэффициента вяз�о�о сопротивления роли-

�овых направляющих при движении по провод-

ни�ам, имеющим фа�тичес�ие профили с ло�аль-

ными ис�ривлениями, сложившимися в стволе за

40–50 лет э�сплатации в зоне сдвижения �орных

пород.

Исследование

Расчетная схема системы "сосд–армиров�а"

представлена на рис. 1.

Моделирование динами�и системы "сосд–ар-

миров�а" проводилось в про�раммном �омпле�се

SolidWorks-SolidMotion [1]. Е�о резльтаты по�а-

зали, что в исследемом рдоподъемном отделении

в интервале межд 60-й и 90-й с ци�ла подъема

�ржено�о с�ипа со с�оростью 11 м/с, �оторый

приходится на часто� ма�симально�о ис�ривления

оси ствола, реализется интенсивный дарно-ци�-

личес�ий режим силово�о воздействия с�ипа
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жест�ими предохранительными башма�ами на про-

водни�и армиров�и (рис. 2). Для одних и тех же

диа�раммы с�орости подъема и профилей про-

водни�ов при вариации значений жест�ости и �о-

эффициента диссипации роли�овых направляю-

щих ровень, интенсивность и �оординаты точе�

приложения ма�симальных на�рзо� � проводни-

�ам по �лбине ствола сщественно изменяются.

В сил слчайности и непредс�аземости ха-

ра�тера формирования �оризонтальных от�лонений

проводни�ов от прое�тной верти�али спе�тральные

хара�теристи�и их �инематичес�их возмщений

движения сосда на разных част�ах по �лбине

ствола мо�т значительно отличать-

ся. Естественно, что при неизмен-

ном профиле спе�тральные хара�-

теристи�и возмщений на разных

ци�лах определяются м�новенной

с�оростью движения сосда на �о-

рот�ом част�е ствола. При этом

величение с�орости приводит �

рост частоты возмщений.

Собственные частоты �олебаний

систем "сосд–армиров�а" зависят

толь�о от инерционных парамет-

ров взаимодействющих тел, жест-

�ости и диссипации роли�овых на-

правляющих. Отсюда следет, что

при слчайном попадании системы в резонансный

режим, в �отором собственные и вынждающие

спе�тральные хара�теристи�и бдт близ�ими по

значению достаточно длительное время, единст-

венными параметрами, изменяя �оторые можно

перевести систем в стойчивый режим работы,

являются жест�ость и вяз�ое сопротивление ро-

ли�овых направляющих.

Резльтаты, по�азывающие изменение зависи-

мости средних �онта�тных на�рзо� на интервале

60...90 с от жест�ости и �оэффициента вяз�о�о со-

противления (КВС) направляющих, по�азаны на

рис. 3.

Рис. 1. Расчетная схема системы "сос�д–армиров�а"
Frol – сила реа�ции роли�а направляющей; Fbm – сила реа�ции

предохранительно�о башма�а; b – расстояние от центра масс C со-
с�да до точ�и �репления �аната; ψ – ��ол на�лона сос�да при �оле-
баниях; Q – сила веса сос�да

Рис. 2. Динамичес�ие параметры системы "с�ип–армиров�а":
а – �оризонтальные перемещения башма�ов верхне�о пояса с�ипа
межд� проводни�ами; б – �онта�тные на�р�з�и на проводни�и

а) б)

Рис. 3. Зависимость �ровня средних по �част�� динамичес�их на�р�зо� на проводни�и от
жест�ости и параметров диссипации направляющих при �оэффициенте вяз�о�о сопротивления:
1 – 0 �Нс/мм; 2 – 60 �Нс/мм; 3 – 170 �Нс/мм; 4 – 400 �Нс/мм; 5 – 600 �Нс/мм; 6 –
800 �Нс/мм; 7 – 1000 �Нс/мм
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На �рафи�ах видно, что с ростом жест�ости роли-

�овых направляющих дарно-�онта�тные на�рз�и

на проводни�и имеют тенденцию � величению.

При этом в интервале жест�остей 400...550 �Н/м

имеется явно выраженный рост на�рзо�, �оторый

объясняется тем, что в этом интервале не�оторые

из собственных частот �олебаний сосда о�азыва-

ются близ�ими � частотам, �оторые �енерирются

профилем проводни�ов при данной диа�рамме

с�орости подъема. Рост параметра диссипации

снижает общий ровень на�рзо�, например, при

жест�ости 1000 �Н/м изменение параметра дис-

сипации от 0 до 1000 Нс/мм приводит � снижению

ма�симальной на�рз�и до 5 раз.

Та�же видно, что при дорезонансном значении

жест�ости 150...350 �Н/м при отстствии диссипа-

ции (КВС = 0 �Нс/мм) ма�симальные на�рз�и

по част� дости�ают значения 18...22 �Н, а с ве-

личением КВС до 1000 �Нс/мм снижаются почти

в 10 раз. При значениях жест�ости, соответствю-

щих послерезонансной области (600...700 �Н/м),

та�о�о снижения на�рзо� не происходит.

Резльтаты исследований зависимости средней

на�рз�и от параметра диссипации для различных

жест�остей направляющих представлены на рис. 4.

Увеличение жест�ости направляющих более

250...350 �Н/м приближает систем � резонансной

зоне (см. рис. 3), поэтом для данно�о исследе-

мо�о подъема целесообразно применение направ-

ляющих с жест�остью, приведенной � оси вращения

роли�ов, составляющей не более 250...300 �Н/м.

Кривые на рис. 4 по�азывают, что заметное влияние

роста диссипации (снижение на-

�рзо� в 2 раза) начинается с ровня

�оэффициента вяз�о�о сопротивле-

ния 350...400 �Нс/мм. Наибольшее

влияние на снижение на�рзо�,

по сравнению с недемпфирован-

ной направляющей, о�азывает

амортизатор с �оэффициентом

вяз�о�о сопротивления поряд�а

600...700 �Нс/мм (снижение на-

�рзо� в 4 раза). Дальнейшее ве-

личение �оэффициента вяз�ости

нецелесообразно, та� �а� с�орость

снижения на�рзо� с ростом дис-

сипации сщественно снижается,

в то же время техничес�ие слож-

ности создания и э�сплатации

та�о�о амортизатора для стеснен-

ных словий подъемно�о сосда

значительно возрастают.

Из приведенных резльтатов видно, что дисси-

пация в пр�о-вяз�их звеньях роли�овых на-

правляющих является наиболее влиятельным тех-

ничес�им фа�тором, правляя �оторым можно на

пра�ти�е добиться сщественно�о снижения ди-

намичес�их на�рзо� в системах "с�ип–армиров�а"

в стволах с наршенной �еометрией. В направляю-

щих, не имеющих подвижных частей (типа "НКП"1),

диссипация о�раничена ма�симальным значением

�оэффициента вяз�о�о сопротивления резиновой

оболоч�и �ат�а. В рычажных направляющих при

смещении оси роли�а относительно сосда меня-

ется расстояние межд �онцом рыча�а и основа-

нием направляющей, в зазор межд �оторыми в

действющих �онстр�циях вставлен резино-пр-

жинный бло�, параметры �оторо�о можно менять

в процессе э�сплатации.

Ка� по�азали полченные в работе [2] резль-

таты, в сществющих рычажных направляющих

длины плеч основных рыча�ов выбраны та�, что ра-

бочий ход и с�орость перемещения што�а в рези-

но-пржинном демпфирющем бло�е примерно в

2 раза меньше, чем направляюще�о роли�а. Поэто-

м жест�ость опорно�о бло�а должна быть в 2 раза

больше, чем требемая по прое�т жест�ость всей

направляющей, приведенная � точ�е взаимодей-

ствия роли�а с проводни�ом.

А�тивный часто� рабоче�о хода, на �отором

роли� бдет о�азывать сопротивление сближе-

 1 НКП – рабочее обозначение типоразмерно�о ряда направляю-
щих, разработанных в НИИ �орной механи�и им. М. М. Федорова.

Рис. 4. Зависимости средних на�р�зо� на проводни�и от �оэффициента вяз�о�о сопротивления
направляющей для различных жест�остей С амортизатора:
1 – 150 �Н/м; 2 – 350 �Н/м; 3 – 400 �Н/м; 4 – 500 �Н/м; 5 – 550 �Н/м; 6 – 750 �Н/м
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нию башма�а сосда с проводни�ом, должен со-

ответствовать ма�симальном �инематичес�ом

зазор межд предохранительным башма�ом и

проводни�ом, �оторый, со�ласно Правилам без-

опасности, не может превышать 23 мм на сторон.

Из это�о следет, что а�тивный часто� рабоче�о

хода што�а демпфирюще�о бло�а является вдвое

меньшим и не превышает 12...13 мм.

Для исследования амплитдно-частотных ха-

ра�теристи� работы роли�овых направляющих в

словиях рдоподъемно�о ствола были проведены

э�спериментальные измерения �оризонтальных

с�орений направляющих с�ипа на ма�сималь-

ной с�орости 12 м/с. Ус�орения направ-

ляющих в лобовой и бо�овой плос�остях

проводни�ов измерялись динамичес�ими

датчи�ами-а�селерометрами и ре�ист-

рировались �омпьютером специализи-

рованной аппаратры.

Анализ полченных осцилло�рамм �о-

лебаний (рис. 5, 6) направляющих по�азал,

что наиболее динамичес�и на�ржен-

ным является режим подъема �ржено�о

с�ипа. При этом наибольшие �оризон-

тальные с�орения реализются в лобо-

вой плос�ости проводни�ов и приходятся

на направляющие верхне�о пояса подъ-

емно�о сосда.

На рис. 5 приведены осцилло�раммы

виброс�орений направляющих верхне�о

и нижне�о поясов с�ипа в лобовой плос-

�ости проводни�ов при подъеме с �рзом

на с�орости 12 м/с в течение все�о рабо-

че�о ци�ла подъема �ржено�о с�ипа.

На осцилло�раммах (см. рис. 5, 6)

видно, что на протяжении все�о ци�ла

подъема в течение 105 с с�ип проходит

част�и ствола с разными ровнями и ха-

ра�тером возмщений со стороны про-

водни�ов армиров�и. Уровень возмще-

ний на направляющих верхне�о пояса

нес�оль�о выше, чем на нижнем поясе.

При этом на фоне обще�о плавно�о движе-

ния с амплитдой с�орений до 0,5 м/с2

на отдельных интервалах движения (ча-

ст�ах ствола) от 10-й до 20-й и от 68-й до

90-й с на направляющие с�ипа действют

наибольшие по ровню ци�личес�ие

зна�опеременные с�орения до 2...3 м/с2

по верхнем пояс и 2...2,3 м/с2 по ниж-

нем. Хара�тер взаимодействия сосда с

проводни�ами – вибродарный. Это зна-

чит, что начальню часть �олебательно�о ци�ла в

пределах �инематичес�о�о зазора сосд проходит,

опираясь на резино-пржинный бло� роли�ово�о

амортизатора, а завершающю часть – при жест�ом

взаимодействии предохранительно�о башма�а с�и-

па с проводни�ом. На втором этапе реализются

наибольшие по амплитде динамичес�ие пере-

�рз�и, при �оторых доминирющая часть на�рз�и

воспринимается предохранительным башма�ом.

Это значит, что в словиях действющих ство-

лов при наличии резино-пржинных амортизато-

ров обеспечить достаточные по ровню пр�ие и

диссипативные силы для надежно�о центрирова-

Рис. 5. Лобовые вибро�с�орения направляющих верхне�о (а) и нижне�о (б) поясов
�р�жено�о с�ипа

Рис. 6. Фра�мент осцилло�раммы лобовых �с�орений верхне�о (а) и нижне�о (б) по-
ясов с�ипа на �част�е �дарно-ци�личес�о�о взаимодействия с проводни�ами
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ния 40...45-тонно�о с�ипа, движще�ося в ис�рив-

ленных проводни�ах со с�оростью до 10...12 м/с,

в настоящее время не дается.

Для создания эффе�тивных амортизаторов, сни-

жающих динамичес�ие силия межд сосдом и

проводни�ами на �част�ах ма�симальных ис�ривле-

ний, необходимо определить интервалы изменения

�инематичес�их параметров работы направляю-

щих в реальных промышленных словиях. К этим

параметрам относятся: виброс�орость, виброс�о-

рения, доминирющие частоты возмщений.

Спе�тральный анализ осцилло�рамм, приведенных

на рис. 5, 6, дает возможность определить доми-

нирющие частоты �лавных �олебаний системы.

Спе�тр �олебаний, полченный в резльтате

обработ�и полной выбор�и данных для �олеба-

ний направляющих верхне�о пояса за

весь ци�л подъема �ржено�о с�ипа, по-

�азан на рис. 7. На �рафи�е видно, что на-

ибольшю энер�ию нест в себе �олеба-

ния частотой 0,8...1,2 Гц. Детальный ана-

лиз осцилло�раммы по�азывает, что этот

диапазон частот соответствет дарно-ци�-

личес�ом режим с жест�ими содаре-

ниями башма�ов с проводни�ами в �онце

ци�ла подъема (см. рис. 5).

На рис. 8 приведены �рафи�и вибро-

с�оростей основания направляющих (ро-

ли�ов) верхне�о и нижне�о поясов с�ипа,

полченные птем численно�о инте�ри-

рования фра�мента э�спериментальной

осцилло�раммы (см. рис. 6).

Анализ этих �рафи�ов по�азывает, что

в режиме вибродарно�о взаимодействия

направляющие с�ипа совершают �олеба-

тельное движение относительно неподвиж-

ных проводни�ов с ма�симальной с�оро-

стью до 0,10...0,12 м/с. Следовательно, при

синтезе амортизирюще�о бло�а направ-

ляющей необходимо рассчитывать имен-

но на этот рабочий диапазон виброс�о-

рости е�о подвижных частей для эффе�-

тивно�о по�лощения энер�ии �олебаний.

Для решения поставленной техниче-

с�ой задачи целесообразно ма�симально

приблизить длин а�тивно�о част�а рабо-

че�о хода демпфирюще�о бло�а � вели-

чине а�тивно�о част�а роли�а в точ�е е�о

�онта�та с проводни�ом, а с�орость пере-

мещения што�а в бло�е – � виброс�орос-

ти роли�а. В этом слчае более эффе�-

тивно обеспечить необходимый ровень

рассеивания энер�ии в бло�е можно за счет при-

менения дополнительно�о �идроамортизатора

специальной �онстр�ции, эффе�тивно �асяще�о

�олебания в диапазоне частот 0,5...1,5 Гц, и тем

самым ис�лючить дарное взаимодействие баш-

ма�ов с проводни�ами. Бла�одаря этом ровень

динамичес�их на�рзо� на армиров� и с�ип в с-

ловиях данно�о ствола на с�орости 12 м/с может

быть значительно снижен.

В настоящее время в стесненных словиях �рзо-

подъемных отделений стволов с наршенной �ео-

метрией пра�ти�ется станов�а бо�овых направ-

ляющих сосдов с частичным выходом роли�ов за

пределы плос�их поверхностей �оробчатых прямо-

�ольных проводни�ов. Кроме то�о, по анало�ии

с зарбежной пра�ти�ой намечается тенденция

Рис. 7. Спе�тр лобовых �олебаний направляющих верхне�о пояса с�ипа

Рис. 8. Графи� виброс�орости направляющей верхне�о (а) и нижне�о (б) поясов с�ипа
в лобовой плос�ости на �част�е вибро�дарно�о движения
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применения �оробчатых проводни�ов из

прочненно�о про�ата со с�р�ленными

ребрами. В не�оторых модифи�ациях этих

проводни�ов плос�ая поверхность зна-

чительно меньше, чем  традиционно�о

прямо�ольно�о сечения, поэтом эф-

фе�т неполно�о �онта�та с роли�ами еще

более выражен.

Исследования, проведенные в работе

[3], по�азали, что в этих слчаях опорная

жест�ость направляющей становится пе-

риодичес�ой во времени величиной из-за

че�о в системе "с�ип–роли�овые направ-

ляющие–проводни�и" создаются словия

для возни�новения параметричес�о�о

возбждения резонансно�о типа.

Уравнения, описывающие это явление, полче-

ны в работе [3] и в �аноничес�ой форме имеют вид

U''(τ) + (au + qucos2τ)U(τ) = (DU – PUcos2τ)ϕ(τ);

ϕ''(τ) + (aϕ + qϕcos2τ)ϕ(τ) = (Dϕ – Pϕcos2τ)U(τ),(1)

�де au, aϕ, qu, qϕ, DU, Dϕ, PU, Pϕ – �оэффициенты,

зависящие от частоты лобовых �олебаний, инер-

ционных и �еометричес�их параметров сосда,

ма�симальных жест�остей и амплитд периодиче-

с�о�о изменения жест�остей бо�овых роли�ов при

неполном �онта�те с проводни�ами.

При реальных параметрах действющих подъ-

емных станово� равнения (1) являются слабо

взаимосвязанными. Их левые части представляют

собой равнения типа Матье, анализ �оторых в

первом приближении дает предельные оцен�и

�раниц допстимых значений �онстр�тивных

параметров системы "сосд–армиров�а" по �рите-

рию стойчивости движения.

Резльтаты анализа по�азаны в виде диа�раммы

Айнса–Стретта, на �оторой нанесены �оординат-

ные прямые, соответствющие различным �омби-

нациям параметров системы "сосд–армиров�а"

(рис. 9). Видно, что меньшение жест�ости роли�а

 приводит � величению области недопсти-

мых параметров (сммарная длина част�ов �ривой

в зонах нестойчивости растет), а меньшение амп-

литды модляции жест�ости  за счет выхода

за плос�ость проводни�а приводит � ее снижению.

В работе [4] по�азано, что наличие диссипации

в словиях параметричес�о�о возбждения приво-

дит � том, что резонансное нарастание амплитд

�олебаний реализется толь�о начиная с не�оторо�о

определенно�о значения амплитды возбждения

(параметр q), �оторое тем больше, чем больше �о-

эффициент вяз�о�о сопротивления системы.

В нашем слчае это означает, что безопасная э�с-

платация систем "сосд–армиров�а" при неполном

�онта�те роли�ов с прямо�ольными проводни-

�ами или при с�р�ленных �ранях проводни�ов

может о�азаться невозможной при определенных

сочетаниях параметров системы без применения

специальных средств дополнительно�о рассеива-

ния энер�ии.

Резльтаты проведенных исследований позволи-

ли обосновать рациональные параметры совер-

шенствованной �онстр��ции направляющих с�ипов

для стволов с наршенной �еометрией, допстимые

параметры взаимно�о расположения роли�ов и

проводни�ов, повысив тем самым надежность и

безопасность э�сплатации сществющих подъ-

емных �омпле�сов.
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Рис. 9. Диа�рамма �стойчивости движения сос�да при неполном �онта�те бо�овых ро-
ли�ов с проводни�ами
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Этапы развития и п�ти совершенствования процесса 
рент�енолюминесцентной сепарации

Изложены этапы развития и совершенствования процесса рент�енолюминесцентной сепарации, последние достижения
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Развитие рент�енолюминесцентной (РЛ) сепа-

рации в нашей стране началось в 1939 �., �о�да мос-

�овс�ий ченый М.Г. Бо�ословс�ий предложил

использовать в �ачестве разделительно�о призна�а

свойство алмазов люминесцировать под действием

рент�еновс�о�о излчения. Это свойство было реа-

лизовано в аппарате "Трд" с визальным обнар-

жением свечения алмазов, �оторый применялся

при �еоло�оразведочных работах.

В 1955 �. ленин�радс�ий изобретатель В.В. Финне

с�онстрировал первый автоматизированный РЛ

сепаратор (РЛС) АРЛ-1. В дальнейшем Л.М. Красов

совершенствовал эле�тронню схем это�о авто-

мата. По опыт промышленной э�сплатации се-

параторов АРЛ-1 на трб�е "Мир" было станов-

лено, что использование рент�енолюминесцент-

ных свойств алмазов в �ачестве разделительно�о

призна�а позволяет производить обработ� рды

в поточном режиме. Успешная работа автомата

АРЛ-1 в 1956–1961 ��. на довод�е схих �равитаци-

онных �онцентратов �рпностью –8 + 4 и –4 + 2 мм

способствовала созданию первых доводочных ап-

паратов АРЛ-2, АЛ-20, АЛ-50 [1].

С 1967 �. НПО "Бревестни�" (�. Ленин�рад)

начало промышленное производство сепаратора

ЛС-20, разработанно�о в инститте "Я�тнипроал-

маз" под р�оводством В.В. Нови�ова. Сепаратор

значительно превосходил все имевшиеся � том

времени отечественные и зарбежные образцы по

полноте извлечения алмазов, пропс�ной способ-

ности, э�ономичности. В РЛС перво�о по�оления

использовался амплитдный способ ре�истрации

при непрерывном возбждении люминесценции

в минералах. Сепараторы с непрерывным возбж-

дением создавались �а� с совмещенными, та� и

с разнесенными зонами возбждения и ре�истра-

ции. При совмещенных зонах оцен�а си�нала на

принадлежность алмаз ведется по си�нал люми-

несценции в момент облчения минералов. Анализ

си�нала люминесценции в сепараторах с разнесен-

ными зонами проводится по затхающей �омпо-

ненте люминесценции через не�оторое время,

необходимое для перемещения минерала из зоны

возбждения в зон ре�истрации, т. е. после облче-

ния минералов рент�еновс�им излчением. Приме-

нение РЛС перво�о по�оления в обо�атительном



"Горное обор�дование и эле�тромехани�а" № 1, 2012 15

производстве обеспечивало высо�ое извлечение ал-

мазов, одна�о при этом в �онцентрат извле�ались

и соптствющие люминесцирющие минералы с

ровнем люминесценции выше поро�ово�о, та�ие,

�а� полевые шпаты, известня�, пла�ио�лаз, �алит,

�альцит, цир�он, �варц, сфалерит, оливин, �ипс.

В начале 1980-х ��. на обо�атительные фабри�и

были внедрены сепараторы второ�о по�оления

ЛС-20-03 с импльсным облчением минералов.

В этих сепараторах использется амплитдно-�и-

нетичес�ий способ ре�истрации. С помощью дан-

но�о способа извле�аются минералы, амплитда

люминесценции �оторых остается выше поро�о-

во�о ровня спстя не�оторое время после о�он-

чания возбждающе�о импльса. Селе�тивность

это�о режима выше по сравнению с амплитдным

за счет снижения извлечения в �онцентрат сопт-

ствющих минералов, обладающих быстрым зат-

ханием люминесценции.

В целях дальнейше�о повышения селе�тивности

процесса сепарации в сепараторах третье�о по�о-

ления был заложен люминесцентно-абсорбцион-

ный режим работы – облчение пото�а материала

с одной стороны и ре�истрация си�нала люминес-

ценции под �лом 135° по отношению � пото� па-

дающе�о рент�еновс�о�о излчения. Алмазы, явля-

ясь прозрачными для рент�еновс�о�о излчения,

люминесцирют �а� со стороны, обращенной �

источни� излчения, та� и с противоположной

стороны.

С 1985 �. в производство внедряются сепараторы

ЛС-20-05, в �оторых облчение материала произ-

водится с двх сторон, что позволило наряд с ве-

личением селе�тивности значительно повысить

производительность сепараторов.

С 2006 �. на обо�атительные фабри�и Западной

Я�тии и Ан�олы внедряются модернизированные

РЛС четверто�о по�оления в составе с анало�о-циф-

ровым бло�ом ре�истрации (АЦБР). Критерии

разделения в АЦБР мо�т быть построены �а� с

применением амплитдно-�инетичес�о�о, та� и

селе�тивно�о способа ре�истрации, в�лючающе�о

применение трех дополнительных призна�ов раз-

деления: отношение �омпонент люминесценции,

постоянню времени затхания люминесценции,

сверт� си�налов люминесценции (нормирован-

ню �орреляционню фн�цию) [2].

Использование дополнительных призна�ов раз-

деления алмазов от соптствющих минералов по-

зволило величить чвствительность рент�еноопти-

чес�ой системы сепараторов, что в свою очередь

позволило величить извлечение слабо люминес-

цирющих алмазов. При этом селе�тивность и со-

�ращение материала превышают анало�ичные по-

�азатели при работе сепараторов с применением

амплитдно-�инетичес�о�о способа ре�истрации.

Для обработ�и поис�овых и э�сплоразведоч-

ных проб в 2008 �. разработан и прошел спешные

промышленные испытания портативный сепара-

тор ПОЛЮС-М (рис. 1, см. 3-ю сторон облож�и),

по�азав высо�ие по�азатели по извлечению, чв-

ствительности и производительности при неболь-

ших �абаритах и малом весе. Эти по�азатели позво-

ляют использовать сепаратор в полевых словиях,

обеспечивая оперативность обработ�и �еоло�иче-

с�их проб, а та�же в схемах ОТК стационарных

фабри� для �онтроля извлечения процессов обо-

�ащения.

Кроме создания новых моделей РЛС непрерыв-

но проводятся работы по совершенствованию и

модернизации �онстр�ции и отдельных злов

сществющих сепараторов.

Та�, в 2006 �. на фабри�е № 3 проведены испы-

тания сепаратора ЛС-20-05-2М с оптичес�ими �а-

налами в виде длиннофо�сных объе�тивов, ста-

новленных в фотометричес�ом бло�е ре�истрации

вместо световодов. Использование ло�ализации

ре�истрации позволило повысить чвствитель-

ность сепаратора за счет повышения точности

расчета значений хара�теристи� рент�енолюми-

несценции минералов. Полчено дополнительное

меньшение выхода соптствюще�о материала в

�онцентрат за счет реализации ло�альной ре�ист-

рации вместе с ло�альной отсеч�ой.

В 2007 �. применение системы ре�истрации на

основе �анальных фотоэле�тромножителей позво-

лило повысить в 2 раза чвствительность сепара-

тора ЛС-ОД-4-04Н. Применение ниверсально�о

высо�овольтно�о источни�а питания рент�енов-

с�ой трб�и (ВИПРТ) на сепараторе ЛС-ОД-6

привело � меньшению помех в си�налах ре�ист-

рации, что позволило повысить чвствительность

сепаратора на 40...50 %.

В 2010 �. на фабри�е № 12 проведены испыта-

ния про�раммно-техничес�их средств. Установле-

но, что повышена вероятность извлечения яр�о

люминесцирющих алмазов за счет ре�истрации

си�нала люминесценции в зоне возбждения рент-

�еновс�ой трб�и, дости�нто дополнительное

со�ращение выхода соптствюще�о материала в

�онцентрат на 10...60 %.

В том же �од создана ниверсальная стой�а ав-

томатичес�о�о правления (УСАУ), предназначен-

ная для �омпле�тования рент�енолюминесцентных
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сепараторов, выпс�аемых НПП "Бревестни�" [3]

(рис. 2, см. 3-ю стр. облож�и). УСАУ выполнена

на современной эле�тронной базе с реализацией

челове�о-машинно�о интерфейса (ЧМИ) в виде

рабочей станции с про�раммиремой сенсорной

панелью. Для одновременной поддерж�и фн�ций

ЧМИ и �онтроллера ре�истрации в рабочей стан-

ции применена операционная система реально�о

времени (ОСРВ) QNX. Применение современных

про�раммно-техничес�их средств в УСАУ дает воз-

можность расширения фн�циональных возмож-

ностей и позволяет сепараторам встраиваться в

действющие АСУ ТП обо�атительных фабри�.

Учитывая важность вовлечения в обработ�

беднотоварных рд, в де�абре 2003 �. была смонти-

рована и запщена в опытню э�сплатацию ста-

нов�а "схо�о" обо�ащения (УСО) по обработ�е

забалансовой рды трб�и "Сыты�анс�ая" (рис. 3,

см. 3-ю стр. облож�и), �оторая обеспечивает про-

цесс обо�ащения рды без растепления. Для обес-

печения обработ�и материала в словиях отрица-

тельных температр специализированным трестом

"Алмазавтомати�а" АК "АЛРОСА" разработаны и

спешно э�сплатирются сепараторы РЛС-30П-01

(рис. 4, см. 3-ю стр. облож�и). Сепараторы пред-

назначены для обработ�и материала �рпностью

–30 + 10, –10 + 5 и –5 + 1,6 мм пропс�ной спо-

собностью до 35, 25, 10 т/ч соответственно и по

основным техноло�ичес�им по�азателям не ст-

пают РЛС, э�сплатиремым на обо�атительных

фабри�ах.

Одна�о, наряд с дости�нтыми резльтатами,

РЛ сепарация имеет методичес�ие потери, обслов-

ленные тем, что часть алмазов (рис. 5, см. 3-ю стр.

облож�и) обладает малой или не хара�терной �и-

нети�ой рент�енолюминесценции. По этой при-

чине ведется непрерывный анализ причин потерь

алмазов, исследются альтернативные методы об-

наржения алмазов в пото�е рды, ведется статис-

тичес�ий мониторин� хара�теристи� рент�ено-

люминесценции алмазов и соптствющих люми-

несцирющих минералов из э�сплатиремых

месторождений. Особое внимание деляется про-

мышленным и техноло�ичес�им испытаниям

вновь созданных РЛС. Резльтаты исследований

и испытаний позволяют оптимизировать параметры

настрой�и и �онстр�цию РЛС, совершенствовать

техноло�ичес�ие схемы переработ�и алмазосодер-

жащей рды, разрабатывать новые типы сепарато-

ров, что способствет повышению эффе�тивности

работы передела РЛ сепарации.

В за�лючение можно отметить, что с момента

создания перво�о аппарата "Трд", РЛС прошли ста-

дии развития от простейших механизмов, прав-

ляемых челове�ом, до полностью автоматизирован-

ных систем. Дости�нтые резльтаты начно-иссле-

довательс�их и опытно-�онстр�торс�их работ

позволили величить извлечение алмазов с ∼90 до

98 % при обо�ащении мо�рой или схой рды

�рпностью от 0,5 до 70 мм. Производительность

современных сепараторов может дости�ать 100 т/ч,

со�ращение материала в 100 раз и более, при этом

надежность сепараторов дости�ла ровня, при �о-

тором численность обслживающе�о персонала

со�ратилась в разы.

Та�им образом, по мере развития сепараторов,

роста их техноло�ичес�их по�азателей, значение

процесса РЛ сепарации непрерывно возрастало и

в настоящее время рент�енолюминесцентный ме-

тод является основным не толь�о на доводочных,

но и на первичных операциях обо�ащения алма-

зосодержащих рд.
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Расчет производительности люминесцентных сепараторов

Предложена методи�а расчета производительности и �оэффициента за�р�женности люминесцентных сепараторов,

рассмотренная применительно � люминесцентным сепараторам, работающим на обо�атительных фабри�ах АК "АЛРОСА".

Методи�а применима та�же при др��их, анало�ичных видах сепарации зернистых и ��с�овых пото�ов.

Ключевые слова: люминесцентный сепаратор, подающий на�лонный лото�, производительность, �оэффициент за-

�р�женности, слойность и просветность минерально�о пото�а.

A.A. Annov

Calculation of the Productivity of Luminescence Sorter

When planning new technological lines or reconstructing existing lines that involve sorting machines or separators there is a necessity

to select, develop or adapt existing equipment. One of the most important parameters that determine the choice of sorter is their throughput,

which is, in turn, determined by the sorter's productivity. To facilitate the task of selecting sorters a new enhanced method for calculating

productivity and utilization factor of sorters is proposed. Simplified formula for estimating the parameters load of these sorters, convenient

for planning and exploitation is introduced. This method is illustrated on luminescent sorters that are used in all stages of preparation in

processing plants of "ALROSA". Examples of simplified calculation are presented. This calculation method is applicable for other similar

kinds of electronic sorters of granular flows with different grain sizes.

Keywords: luminescence sorter, inclined feed chute, productivity, utilization factor, ply and translucent mineral flux.

Радиометричес�ая сепарация (эле�тронная сор-

тиров�а) в ряде слчаев является одним из основ-

ных процессов обо�ащения минерально�о сырья, и

та�же широ�о применяется при переработ�е вто-

рично�о сырья, зерновых �льтр, овощей и фр�-

тов, в промышленности строительных материалов,

в химичес�ой и в др�их отраслях промышлен-

ности. Для данных целей разработаны различные

варианты сепараторов (сортировочных машин).

Из них наиболее массово применяются люминес-

центные сепараторы, осществляющие один из ос-

новных техноло�ичес�их процессов при обо�аще-

нии алмазосодержаще�о сырья. Для осществле-

ния задач люминесцентной сепарации, в НПП

"Бревестни�" (�. Сан�т-Петербр�) разработан

номен�латрный ряд [1] сепараторов различно�о

назначения, � �оторым относятся:

� сепараторы первичной стадии обо�ащения с

поточно-монослойной (1) и поточно-двхслой-

ной (2) подачей минерально�о пото�а;

� сепараторы довод�и и предо�ончательной до-

вод�и (Д);

� сепараторы о�ончательной довод�и (ОД).

Данные сепараторы, �а� и сепараторы др�их

производителей, обладают хара�терной особенно-

стью �онстр�ции транспортной системы, в сил

следющих причин. В целях вовлечения в обо�а-

тительный процесс сырьевых запасов со все более

бедным содержанием ценно�о прод�та, располо-

женных в отдаленных районах, величивается по-

требность в высо�опроизводительных энер�осбе-

ре�ающих сепараторах, достпных для ремонта в

местных словиях. В связи с этим, в сепараторах

различно�о назначения нашли применение высо-

�ос�оростные энер�осбере�ающие транспортные

стройства �равитационно�о типа в виде на�лонных

с�оряющих лот�ов, на �оторых движение мине-

рально�о пото�а является сложным, плохо прав-

ляемым процессом. В начале движения, в верхней

части лот�а, исходный пото� мно�ослоен. При дви-

жении по лот�, за счет с�орения, пото� растя�и-

вается и, при сходе с лот�а в зоне осмотра и обна-

ржения (ЗО) ценно�о прод�та, для обеспечения

требемой эффе�тивности сепарации, минераль-

ный пото� должен быть не более чем однослойным

при одностороннем осмотре или не более чем двх-

слойным при двстороннем осмотре. В противном

слчае, при появлении зерен пото�а в дополнитель-

ном верхнем слое, происходит э�ранирование зерен

нижне�о слоя, что снижает степень их достпности
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для облчения и осмотра и вероятность обнарже-

ния ис�омо�о прод�та. На хара�тер движения

пото�а по лот� о�азывают влияние различные

техничес�ие и техноло�ичес�ие фа�торы, в резль-

тате че�о в зоне обнаржения сепаратора �оличество

слоев в пото�е и плотность �лад�и �аждо�о слоя,

обобщенно хара�териземые слойностью пото�а,

являются величинами не стабильными, требющи-

ми постоянно�о �онтроля. Особенно необходим

�онтроль верхней �раницы слойности, при превы-

шении �оторой начинает формироваться нежела-

тельный новый верхний слой пото�а, э�ранирю-

щий осмотр нижне�о слоя. В этом слчае требется

срочное снижение �оличества постпающе�о на

транспортный лото� минерально�о сырья, т. е.

снижение за�рженности сепаратора, либо э�стрен-

ная останов�а сепаратора для выяснения причин,

вызвавших наршение. Важным та�же является

�онтроль нижней �раницы слойности, та� �а� при

значительном снижении плотности пото�а снижа-

ется стесненность движения, приводящая � �величе-

нию с�орости и пры�чести отдельных зерен пото�а.

В этом слчае, в целях сохранения становленной

степени извлечения ис�омо�о прод��та треб�ется

величение длительности работы отборных ст-

ройств, что величивает �оличество пстой поро-

ды, попадающей в приемни� ис�омо�о прод�та,

и хдшает по�азатель "Со�ращение" сепаратора.

В целях �онтроля �оличественных параметров

пото�а в ЗО сепаратора, та�их �а� производитель-

ность и за�рженность сепаратора, слойность пото-

�а, �оэффициент поверхностно�о заполнения ЗО

разработан метод измерения оптичес�ой просвет-

ности пото�а в ИК-диапазоне [2]. Аналитичес�и и

э�спериментально определены �орреляционные

зависимости межд всеми выше�азанными па-

раметрами. Данный метод �онтроля параметров

зернисто-�с�овых пото�ов применим для всех

типов транспортных систем сортировочных машин,

в том числе и в виде ленточных питателей, но осо-

бенно а�тален для транспортных систем в виде

на�лонных лот�ов.

В вид то�о, что люминесцентные сепараторы

представлены наиболее широ�о на обо�атительных

фабри�ах АК "АЛРОСА" и охватывают все стадии

обо�ащения, рассмотрим �он�ретно на их приме-

ре методи� расчета производительности и за�р-

женности сепараторов различно�о назначения.

На рис. 1 схематичес�и представлен сепаратор

с поточной подачей минерально�о сырья по на-

�лонном с�оряющем лот� 1 в ЗО сепаратора,

�де пото� продолжает движение в свободном па-

дении. В ЗО пото� подвер�ается двстороннем

импльсном рент�еновс�ом облчению с помо-

щью рент�еновс�их трбо� 2, а с помощью фото-

приемни�ов 3 осществляется обнаржение ис-

�омо�о минерала по выбранным разделительным

призна�ам. Выделение обнарженно�о ис�омо�о

минерала производится пневмоотсеч�ой с помо-

щью пневмо�лапанов 4. Измерение просветности

пото�а осществляется с помощью точечно�о им-

пльсно�о источни�а 5 ИК-излчения, зондирю-

ще�о минеральный пото� в ЗО. Ре�истрация про-

шедших с�возь просветы в пото�е зондирющих

импльсов осществляется штатным фотоприем-

ни�ом 3 сепаратора, а величина просветности по-

то�а определяется по отношению �оличества

прошедших с�возь просветы в пото�е импльсов с

интенсивностью выше поро�овой � общем числ

импльсов за становленный период времени.

На первичных стадиях обо�ащения для �лассов

�рпности выше +2 мм в основном находят при-

менение высо�опроизводительные сепараторы с по-

точной подачей рас�лассифицированно�о сырья.

По режим подачи минерально�о пото�а в ЗО вы-

деляются следющие типы та�их сепараторов:

� прямоточные с �равитационным с�орением

пото�а на на�лонном лот�е, применяемые пред-

почтительно �а� более надежные и простые в

э�сплатации;

� центробежные типа ЛС-4, ЛС-4-02 производ-

ства НПП "Бревестни�", ранее применявшие-

ся для �ласса �рпности –5 + 2 мм, в настоящее

время снятые с производства и э�сплатации;

� �он�сные [3], испытанные на �лассе �рпности

–5 + 2 мм, но не нашедшие по�а серийно�о

применения.

Рис. 1. Пример схемы рент�ено-люминесцентно�о сепаратора с поточно-
дв�хслойной �равитационной подачей минерально�о сырья по на�лонном�
лот��
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При прямоточной подаче, в зависимости от ре-
шаемых задач, применяется режим поточно-мо-
нослойной или поточно-двхслойной подачи с
двсторонним осмотром минерально�о пото�а.

Сепараторы первичной стадии обо�ащения
с поточно-монослойной подачей

минерально�о сырья (1)

Для на�лонных монослойных пото�ов, со�ласно

работ [4, 5], производительность Q1 или массовый

расход сепаратора определяется по формле

Q1 = 3,6ρvBfDμ1 = 3,6ρvBfD(1 – T1), (1)

�де 3,6 – �оэффициент перехода от часов � се�ндам

и от �ило�раммов � тоннам; ρ – средняя плотность

минерально�о сырья в монолите, ��/м3; v – средняя

с�орость минерально�о пото�а в зоне осмотра се-

паратора, м/с; B – ширина минерально�о пото�а, м;

f – �оэффициент формы, хара�теризющий средне-

статистичес�ю степень э�ранирования одним зер-

ном пото�а площади поверхности транспортера,

подающе�о сырье в зон осмотра сепаратора, при

наиболее стойчивом положении зерна на транс-

портере, доли единицы; D – средневзвешенный

по дельной поверхности размер зерен пото�а,

или со�ласно �лассифи�ации С.Е. Андреева [6] –

средне�армоничес�ий диаметр смеси зерен, м; μ1 –

�оэффициент поверхностно�о заполнения зернами

монослойно�о пото�а ЗО сепаратора, доли единицы;

T1 – �оэффициент незаполнения зернами моно-

слойно�о пото�а поверхности ЗО или оптичес�ая

просветность пото�а непрозрачных зерен, доли

единицы. Коэффициенты μ и T являются взаимо-

дополняющими до 1 и средневзвешенными по

ширине пото�а (μ1 + T1 = 1). Коэффициент фор-

мы — величина безразмерная, определяется фор-

мой зерен и мало зависит от их �рпности:

f = Vi/Sidi,

�де Vi, Si, di – соответственно объем, площадь про-

е�ции на транспортер и средний диаметр зерен

пото�а i-фра�ции �рпности.

Исследования �оэффициента формы зерен сепа-

рир�емо�о пото�а �имберлитовой р�ды [4] по�азали,

что для �аждой техноло�ичес�ой схемы рдопод-

�отов�и он стабилен и при �рпности –50 + 5 мм

�олеблется в диапазоне f = 0,43...0,47. Для ша-

рообразных зерен  f = 0,666.

Величина D определяется по формле

D = γi/di ,

�де γi – содержание зерен i-фра�ции �рпности в

общей смеси зерен пото�а, доли единицы; k – �о-

личество фра�ций �рпности, на �оторые разделена

смесь зерен пото�а.

Для добства расчетов с использованием фн�-

ции Q1 = f(T1) часть параметров, входящих в вы-

ражение (1) и являющихся словно-постоянными,

можно объединить и выразить �оэффициентом

пропорциональности q = 3,6ρv fBD, �омпле�сно

хара�теризющим минеральный пото� в ЗО при

�он�ретных стационарных словиях сепарации.

Например, для сепараторов первичной стадии обо-

�ащения, работающих на сырье �имберлитовой

трб�и "Удачная", словно-постоянными пара-

метрами являются: ρ = 2480 ��/м3; v = 3 м/с;

f = 0,44; B = 0,3 м; q = 3535,5D т/ч. То�да выраже-

ние (1) имеет прощенный вид

Q1 = qμ1 = q(1 – T1). (2)

Момент ма�симально�о заполнения монослой-

но�о пото�а при μ1 = μ1max хара�теризется нача-

лом формирования ново�о слоя пото�а, что при-

водит � э�ранированию зерен или �с�ов пото�а

др� др�ом и � снижению вероятности обнарже-

ния полезно�о прод�та. В целях снижения рис�а

э�ранирования и �арантии выполнения заявлен-

ных паспортных по�азателей сепарации принято

при расчетах и в процессе э�сплатации опериро-

вать номинальными значениями параметров за-

�рженности: Qн, μн, Tн. В этих слчаях имеем

варианты формлы (2):

Q1н = qμ1н = q(1 – T1н);

Q1max = qμ1max = q(1 – T1min).

Ма�симальные и номинальные значения пара-

метров за�рженности зависят от с�орости пото�а

и �ласса �рпности. В резльтате исследований [4]

и из опыта э�сплатации на обо�атительных фабри-

�ах АК "АЛРОСА" становлены их следющие зна-

чения. При �рпности зерен пото�а –20 + 5 мм и

µ1max = 0,65...0,73 принято, что: µ1н = 0,6; µ1max = 0,7;

T1min = 0,3. При �рпности –50 + 20 мм и μ1max =

= 0,50...0,55 принято, что μ1н = 0,45...0,48.

Выражения (1) и (2) для монослойных пото�ов

позволяют про�нозировать величин изменения

одних параметров при изменении др�их, птем

использования соотношений

 =  =  =  =  =  = .

Следет отметить, что для монослойных пото-

�ов та�ие по�азатели за�рженности, �а� �оэффи-i 1=

k
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циент Z1 за�рженности сепаратора и слойность N1

пото�а по определению выражаются отношениями

Z1 = Q1/Q1н = μ1/μ1н = (1 – T1)/(1 – T1н); (3)

N1 = Q1/Q1max = μ1/μ1max = (1 – T1)/(1 – T1min). (4)

При использовании полченных из опыта э�с-

платации номинальных и ма�симальных значе-

ний имеется возможность прощения расчетных

формл. В �ачестве примера воспольземся этими

значениями для �ласса �рпности –20 + 10 мм,

�де μ1н = 0,6; μ1max = 0,7; T1min = 0,3. То�да из

выражений (3) и (4) и с четом то�о, что Z1н = 1,

N1max = 1, полчаем формлы прощенно�о рас-

чета про�нозиремой производительности и за-

�рженности сепаратора с монослойным пото�ом

Q1 = q(1 – T1); Q1max = 0,7q; Q1н = 0,6q;

N1н = Q1н/Q1max = 0,86; T1н = 1 – μ1н = 0,4;

Z1 = 1,67(1 – T1).

Из последне�о выражения следет, что величин

те�щей за�рженности сепаратора можно та�же

хара�теризовать с помощью величины те�щей

просветности T1 пото�а, �оторю, в словиях свето-

изолированно�о отсе�а сепаратора, работающе�о

в автоматичес�ом режиме, можно непрерывно

измерять опти�о-эле�тронными средствами.

Сепараторы первичной стадии обо�ащения 
с центробежной (Ц) или �он�сной (К)

подачей минерально�о пото�а

При центробежной или �онсной подачей моно-

слойно�о минерально�о пото�а в ЗО, стоящая в

выражение (1) ширина пото�а B, заменяется дли-

ной та�ой о�ржности с радисом R, на �оторой

производится измерение или расчет с�орости v,

�оэффициента заполнения μ и просветности T

монослойно�о пото�а, производительность

Qц/� = 7,2πρvRfDμц/� = 7,2πρvRfD(1 – Tц/�). (5)

Сепараторы первичной стадии обо�ащения 
с поточно-дв�хслойной подачей

минерально�о сырья (2)

Рассмотрим возможность обобщения выраже-

ния (2) для слчая двх- и более слойных пото�ов.

Параметром, непосредственно влияющим на изме-

нение просветности n-слоя пото�а, является �оэф-

фициент μn. На основании это�о фн�ция Qn = f(μn),

при �оличестве слоев пото�а n, словно стремя-

щихся � бес�онечности, представляет расходя-

щийся ряд, �де членами ряда являются �оэффи-

циенты μnmax:

Qn → ∞ = q μnmax =

= q(μ1max + μ2max + ... + μnmax + ...). (6)

В выражении (6), для перехода от μnmax � про-

светности мно�ослойно�о пото�а Tnmin, рассмот-

рим подробнее процесс э�ранирования просветов

в мно�ослойном пото�е. После о�ончания запол-

нения перво�о слоя �оэффициент заполнения

ма�симален и равен μ1max. Этом момент соот-

ветствет минимальная просветность слоя пото�а

T1min = Ti, образющаяся от сово�пности

элементарных просветов Ti. При формировании

второ�о слоя зерна пото�а преимщественно рас-

пола�аются в лн�ах рельефа перво�о слоя, и при

этом частично или полностью э�ранирют про-

светы Ti. В ито�е, в момент о�ончания заполнения

второ�о слоя при μ2 = μ2max просветность пото�а

меньшается на величин ΔT2 = T1min – T2min, �ото-

рю можно выразить с помощью формлы вероят-

ности произведения двх независимых событий,

�о�да появление одно�о из них не меняет вероят-

ности появления др�о�о

ΔT2 = P(T1j, μ2j) = P(T1j)P(μ2j).

Для определения ΔT2 воспольземся принципом

�раничных словий и определим значения вероят-

ностей в момент начала формирования ново�о слоя.

То�да P(T1j) = T1min и P(μ2j) = μ2max.

После подстанов�и полченных значений по-

лчаем равенство

T2min = T1min – ΔT2 = T1min – T1minμ2max.

От�да

μ2max = (T1min – T2min)/T1min.

Анало�ично определяется �оэффициент полно�о

заполнения n слоя:

μnmax = (T(n – 1)min – Tnmin)/T(n – 1)min. (7)

После подстанов�и выражения (7) в формл (6)

полчаем зависимость межд производительно-

стью сепаратора и просветностью n-слойно�о по-

n    ∞
∑
→

i 1=

ε

∑
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то�а при словном отстствии межслойной се�ре-

�ации и n → ∞:

Qn = q μnmax = q  +  +

+ ... +  + ... , (8)

�де T0 = 1 – просветность до начала заполнения

перво�о слоя, �о�да μ1 = 0.

Исходя из тождественности выражений (6) и (8),

для рассматриваемо�о идеализированно�о пото�а

справедливы равенства

μ1max = μ2max = ... = μ(n – 1)max;

1 – T1min =  =  =

= ... = .

От�да

T2min = ; T3min = ;

T(n – 1)min = ,

или в общем виде для n слоя на промежт�е

[T(n – 1)min; Tnmin]:

Tnmin = . (9)

Та�им образом, фн�ция просветности идеали-

зированно�о на�лонно�о мно�ослойно�о пото�а

на интервале значений T1min > Tn > 0 является

бывающей, по�азательной или э�споненциальной,

а ее �рафи� представляет во�нтю �ривю. В ча-

стности при n = 2 фн�ция �вадратичная, при

n = 3 – �бичес�ая и т. д. Если n не является це-

лым числом, что соответствет стадии формиро-

вания очередно�о n слоя пото�а, то добнее пара-

метр n заменить идентичным параметром N, обо-

значающим те�щю слойность пото�а (4).

При последовательном ма�симальном заполне-

нии очередно�о слоя n, слойность пото�а пооче-

редно принимает значения

N1max = 1; N2max = 2; N3max = 3; ...Nnmax = n.

В период формирования n слоя, при слойности

пото�а N > 1, те�щая просветность пото�а, обо-

значенная инде�сом е�о те�щей слойности TN,

определяется анало�ично выражению (9):

TN = . (10)

Птем ло�арифмирования полчаем формл

для определения те�щей слойности N пото�а в

зависимости от е�о те�щей просветности TN:

N = TN = lnTN/lnT1min. (11)

После подстанов�и выражений (2) и (11) в равен-

ство, следющее по определению из выражения (4),

полчаем при N > 1 выражение зависимости межд

те�щей производительностью сепаратора, те�-

щей слойностью идеализированно�о пото�а и со-

ответствющей им просветностью пото�а

QN = Q1maxN = q(1 – T1min)N =

= q(1 – T1min)lnTN/lnT1min. (12)

Кон�ретно для сепараторов с двхслойной по-

дачей минерально�о пото�а, для �оторых по опре-

делению номинальная за�рженность сепаратора

Z2н = 1 и ма�симальная слойность пото�а N2max = 2,

справедливы равенства:

Q2 = Q1maxN2 = Q1max(lnT2/lnT1min);

Q2н = Q1maxN2н = Q1max(lnT2н/lnT1min);

Q2max = Q1maxN2max = 2Q1max;

Z2 = Q2/Q2н = lnT2/lnT2н.

С четом принятых выше, в �ачестве примера,

значений (μ1н = 0,6; T1min ≅ 0,3) для монослойных

пото�ов �рпностью –20 + 5 мм, полчаем на

промежт�е [T1min; T2min] формлы прощенно�о

расчета про�нозиремой за�рженности сепара-

торов с двхслойными пото�ами

Q2 = qμ1max(lnT2/lnT1min) = 0,56qlnT2;

N2н ≅ 2N1н ≅ 1,7; Q2н = Q1maxN2н = 1,2q;

Q2max = 2Q1max = 1,4q; Z2 = Q2/Q2н = 0,47lnT2;

lnT2н = N2нlnT1min = 2,06; T2н ≅ 0,13;

T2min =  ≅ 0,32 ≅ 0,09.

Ито�о, для рассматриваемо�о в �ачестве при-

мера �ласса �рпности –20 + 5 мм, величин за-

�рженности Z сепараторов с поточной подачей

в процессе их э�сплатации на 1-й стадии обо�а-

щения можно прощенно оценивать птем �онт-

роля те�щей инте�ральной просветности T сепа-

риремо�о пото�а в ЗО:

Z = (13)

n    ∞
∑
→

T0 T1min–

T0

--------------------

⎝
⎜
⎛ T1min T2min–

T1min

--------------------------

T
n 1–( )min T

nmin–

T
n 1–( )min

-----------------------------------

⎠
⎟
⎞

T1min T2min–

T1min

--------------------------

T2min T3min–

T2min

--------------------------

T
n 1–( )min T

nmin–

T
n 1–( )min

-----------------------------------

T1min
2

T1min
3

T1min
n 1–

T1min
n

T1min
N

log
T
1min

T1min
2

1,67(1 – T ) при 1 > T > T1min.

0,47lnT при T1min > T > T2min.
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В реальных пото�ах за счет се�ре�ации части

мел�ой фра�ции �рпности из формирюще�ося

верхне�о слоя в просветы нижне�о слоя в резльтате

расчетов, произведенных по формле (12), необ-

ходимо вносить поправочный �оэффициент Ks,

читывающий степень се�ре�ации. Ks зависит от

�ранлометричес�о�о состава смеси зерен в пото-

�е, и, по мере возрастания за�рженности сепара-

тора ввид влияния се�ре�ации, величина T1min

снижается на 0...8 %.

Сепараторы довод�и

и предо�ончательной довод�и (Д)

В сепараторах довод�и и предо�ончательной

довод�и применяется мно�о�анальная поточно-

рчейная подача, полчаемая птем разделения

�онцентрированно�о минерально�о пото�а на от-

дельные подпото�и, образющие независимые

рчьи. Ввид отстствия принципиальных отли-

чий межд поточной и поточно-рчейной подача-

ми в сепараторах довод�и та�же применима зави-

симость (1) птем замены ширины монослойно�о

пото�а B на n монослойных подпото�ов (�аналов)

шириной b:

Qд = 3,6ρvfDnbμд = qдμд = qд(1 – Tд). (14)

Следет отметить, что и в этом слчае парамет-

ры μ и T являются средневзвешенными по ширине

подпото�ов и неравномерность их профилей по

ширине необходимо читывать при �он�ретных

измерениях. Увеличение параметра ρ, вследствие

повышения �онцентрации полезно�о прод�та

после первично�о обо�ащения, является незначи-

тельным (менее 3 %) и им можно пренебречь.

Ре�омендемые параметры за�рженности для

сепараторов данной стадии обо�ащения, с четом

разнообразия решаемых задач, следющие: Zд =

= μдн = Tдн = 0,4...0,6. В резльтате полчаем фор-

мл прощенно�о расчета параметров за�ржен-

ности для доводочных сепараторов с поточно-р-

чейной подачей:

Qд = Qдн = qд(1 – Tдн) = (0,4...0,6)qд = Zдqд. (15)

Линейная зависимость (14) позволяет птем

варьирования одних параметров подбирать опти-

мальные величины др�их, что обле�чает этап

�онстрирования транспортных систем сепарато-

ров и в целом построение техноло�ичес�их схем

обо�ащения.

Сепараторы о�ончательной довод�и (ОД)

На стадии о�ончательной довод�и применяется

принцип мно�о�анальной позерновой подачи.

В �ни�е [7] для слчая позерновой подачи предложе-

на следющая формла расчета производительности

Qод = 3,6nvkP/D, (16)

�де P и D – соответственно средние масса (��) и

размер (м) зерна обо�ащаемо�о �ласса �рпности;

k – �оэффициент за�рз�и сепаратора (при ма�си-

мальной за�рз�е kmax = 1, при номинальной

kн = 0,3...0,5); n – �оличество рчьев (�аналов) се-

париремо�о �онцентрата.

Сравнение формл расчета производительнос-

ти (14) и (16) при �раничных словиях (kmax = 1)

�азывает на их тождественность толь�о в слчае

шарообразной формы зерен, �о�да P = ρD3π/6;

μmax = 0,785; f = 0,666.

Реальная форма зерен, об�атанных в цир�ля-

ционных пото�ах обо�атительной фабри�и, отлич-

на от шарообразной. При движении по на�лонно-

м с�оряющем лот� или лот� вибропитателя,

зерна на поверхности лот�а распола�аются в наи-

более стойчивом положении, что читывается

�оэффициентом формы. Для �лассов �рпности

–50 + 5 мм  f = 0,44...0,47. Для �ласса �рпности

–3 + 1 мм  f = 0,45...0,55 [4]. С четом это�о при по-

Рис. 2. Зависимость просветности T минерально�о пото�а в зоне осмотра
люминесцентно�о сепаратора от параметров за�р�женности сепаратора:
Q – производительность сепаратора; Z – �оэффициент за�р�жен-
ности сепаратора; N – слойность минерально�о пото�а. Затененные
�част�и �рафи�а относятся � сепараторам довод�и (Q

д
, Z

д
, T

д
) и

о�ончательной довод�и (Q
од

, Z
од

, T
од

)
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зерновой подаче предла�ается следющая зависи-

мость межд производительностью сепаратора

Qод и параметрами сепариремо�о �онцентрата:

Qод = 3,6nρодvfD2μод = qодZод = (0,3...0,5)qод, (17)

�де ρод = (1,05...1,4)ρ; b = D; f = 0,45; μод = Zод =

= (1 – Tод) = 0,3...0,5.

На рис. 2 представлен обобщенный �рафи� для

всех стадий обо�ащения межд просветностью T

минерально�о пото�а в ЗО сепаратора и пара-

метрами за�рженности сепаратора (Q, Z, N).
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Мощный �р�тона�лонный транспортный а�ре�ат
для �арьера "М�р�нта�" Навоийс�о�о ГМК

По�азано развитие ци�лично-поточной техноло�ии транспортирования (ЦПТ-р�да) на �арьере "М�р�нта�" (Навоийс�ий

ГМК, Узбе�истан). Приведены техничес�ие хара�теристи�и и описаны �онстр��тивные особенности �р�тона�лонно�о �он-

вейера с прижимной лентой КНК-270.

Ключевые слова: ци�лично-поточная техноло�ия транспортирования ЦПТ-р�да, мощный �онвейер, транспортный а�ре-

�ат, �р�тона�лонный �онвейер с прижимной лентой КНК-270, техничес�ие хара�теристи�и, �онстр��тивные особенности.

A.I. Kirichenko, V.A. Dzerzhinsky, A.N. Kartavyi

Powerful Sandwich Belt High Angle Conveyor for "Muruntau" 
Quarry (Navoi Mining and Metallurgical Integrated Works)

Development of the cyclic and continuous flow technology of transportation (TsPT-ore) "Muruntau" quarry (Navoi mining and metallur-

gical integrated works, Uzbekistan) is demonstrated. Technical characteristics are considered. Design features of the sandwich belt high

angle conveyor KNK-270 are described.

Keywords: the cyclic and continuous flow technology of transportation TsPT-ore, powerful conveyor, transport aggregate, sand-

wich belt high angle conveyor KNK-270, technical characteristics, design features.
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В �онце 2009 �. ЗАО "Ново�раматорс�ий ма-

шиностроительный завод" (ЗАО "НКМЗ") завер-

шило из�отовление и от�рз� для Навоийс�о�о

ГМК ни�ально�о �ртона�лонно�о транспортно-

�о а�ре�ата с прижимной лентой (КНК-270) [1],

�оторый в настоящее время спешно э�сплати-

рется на �арьере "Мрнта".

Разработ�а прое�та КНК-270 пра�тичес�и была

начата ЗАО "НКМЗ" в 2002 �. выполнением эс�из-

но-техничес�о�о прое�та, положенно�о в основ

рабоче�о прое�та, с привлечением сотрдни�ов

Мос�овс�о�о �осдарственно�о �орно�о нивер-

ситета (МГГУ).

Следет отметить, что работы по двхленточ-

ным КНК были начаты в СССР значительно

раньше. Разработ�ой и исследованиями КНК зани-

мались У�рНИИпрое�т, ВНИИПТМАШ, МГГУ и

др�ие ор�анизации, но промышленные образцы

это�о типа транспортных а�ре�атов не были созда-

ны [2]. Производство КНК с прижимной лентой

было начато в США и до сих пор наибольших с-

пехов в этом дости�ли зарбежные специалисты,

в частности Дос Сантос (США) [3]. Все�о на се�о-

дняшний день произведено поряд�а 200 стано-

во� для различных отраслей промышленности.

Опыт э�сплатации этих станово� подтвердил в

целом их эффе�тивность.

Созданный КНК-270 по своим по�азателям,

ори�инальности �онстр�тивной схемы и �онстр�-

ции злов является ни�альным транспортным

а�ре�атом, не имеющим анало�ов в мире. По вы-

соте подъема, производительности, словиям рабо-

ты он превосходит наиболее мощный двхленточ-

ный КНК, разработанный "Continental Conveyor &

Equipment Company", США, и э�сплатировав-

шийся до 1996 �. на медном рдни�е Majdanpek,

б. Ю�ославия, [4] (см. таблиц).

Основные техничес�ие хара�теристи�и

КНК-270, транспортиремой �орной массы и с-

ловий э�сплатации следющие:

Мощный �ртона�лонный двхленточный а�-

ре�ат КНК-270 – основа �омпле�са ЦПТ-рда –

связывает за�рзочный пн�т, смонтированный

в �арьере, с расположенным на е�о поверхности

с�ладс�им �онвейером, транспортирющим зо-

лотосодержащю рд на промежточный с�лад

или в дмп�ары для перемещения ее на последю-

щю переработ�. Схема а�ре�ата, параметры и

�онстр�ция разрабатывались ЗАО "НКМЗ" на ос-

нове требований за�азчи�а – Навоийс�о�о ГМК –

и с четом сложных словий э�сплатации, в част-

ности сейсмичности зоны �арьера, сейсмичности

от массовых взрывов, перепада температр, а та�же

�орно-техничес�их требований. Например, не-

Сравнительные показатели КНК с прижимной лентой для карьеров "Мурунтау", Узбекистан, и "Майданпек", б. Югославия

Место
экспëуатаöии

Транспортируе-
ìый ìатериаë*

(т/ì3)

Произво-
äитеëü-

ностü, т/÷

Уãоë транс-
портирова-

ния, °

Высота 
поäъеìа, ì

Суììарная 
äëина, ì

Ширина 
ëент, ìì

Скоростü 
ëент, ì/с

Мощности
привоäов, кВт:

приж./ãруз./суììа

Карüер
"Мурунтау"

Зоëотоносная руäа 
(1,75)

3500 37 270 916 2000 3,15 1260/3780/5040

Карüер
"Майäанпек"

Меäная руäа
(2,08)

2000* 35,5 93,5 173,7 2000 2,8 450/900/1350

* Указана äостиãнутая произвоäитеëüностü при ввеäенной в экспëуатаöиþ оäной из äвух техноëоãи÷еских ëиний, ãорнуþ
ìассу с которых пëанироваëосü поäниìатü на поверхностü с поìощüþ КНК, и поëовинной заãрузке конвейера (вторая ëиния
не устанавëиваëасü).

Объеìная техни÷еская произвоäитеëüностü,
ì3/÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Экспëуатаöионная суто÷ная произвоäитеëü-
ностü, тыс. т   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . До 53,5

Коëи÷ество установëенных äвиãатеëей, øт. . . . 8

Поäвоäиìое напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . 6000

Транспортируеìый ìатериаë . . . . . . . . . . . . . . Скаëüная
пороäа

Грануëоìетри÷еский состав, ìì. . . . . . . . . . . . 0...300 (60 %)

300...1200 
(38,5 %)

Боëее 1200 
(1,5 %)

Разìер кусков посëе äробëения, ìì . . . . . . . . . . . Не боëее 300

Коэффиöиент крепости по øкаëе 
проф. М.М. Протоäüяконова . . . . . . . . . . . . . . 7...15

Пëотностü в öеëике, т/ì3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6

Насыпная пëотностü, т/ì3 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75

Преäеë про÷ности на сжатие, МПа  . . . . . . . . . До 250

Диапазон теìпературы возäуха, °C . . . . . . . . . . –28,8...+48,6

Максиìаëüно äопустиìая скоростü ветра, ì/с . 25

Среäнеãоäовое коëи÷ество осаäков, ìì . . . . . . 129

Сейсìи÷ностü зоны (по 12-баëëüной øкаëе), баëë 7

Сейсìи÷ностü от ìассовых взрывов в карüере
(по 12-баëëüной øкаëе), баëë. . . . . . . . . . . . . . До 8
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смотря на значительню длин КНК и высот

подъема �рза, по требованию за�азчи�а была

ис�лючена пере�рз�а рды непосредственно после

ее подъема на поверхность. За�азчи� та�же поста-

вил задач обеспечить высо�ие по�азатели надеж-

ности а�ре�ата: �оэффициент �отовности не ниже

0,717 на период ввода в э�сплатацию и 0,803 пос-

ле завершения опытной э�сплатации и т. д.

Техничес�ие сложности разработ�и прое�тной

и �онстр�торс�ой до�ментации на а�ре�ат, обс-

ловленные е�о ни�альностью и новизной, ослож-

нялись для ЗАО "НКМЗ" жест�ими сро�ами ее

исполнения и из�отовления обордования заво-

дом. Это не позволило провести обычных при со-

здании новой техни�и испытаний и исследований

работоспособности новых �онстр�ций злов и

элементов КНК на завод-

с�их стендах и их довод�

в слчае необходимости.

Кроме то�о, не были иссле-

дованы не�оторые важные

вопросы, возни�шие на за-

�лючительной стадии раз-

работ�и прое�та а�ре�ата.

КНК-270 выполнен по

нестандартной для это�о

типа транспортных а�ре�а-

тов схеме с �оризонталь-

ным част�ом значитель-

ной длины в раз�рзочной

части. Схема а�ре�ата и е�о

параметры вязаны с про-

филем северо-восточно�о

борта �арьера и размеще-

нием на е�о поверхности

с�лада полезно�о ис�о-

паемо�о.

Условно КНК-270 мож-

но разделить на три части

[5] (рис. 1): за�рзочню 1

(поло�ю), �ртона�лон-

ню 2 и раз�рзочню 3

(�оризонтальню). Крто-

на�лонная часть соединя-

ется с за�рзочной и раз�р-

зочной частями плавными

переходными част�ами.

Наличие двх взаимодей-

ствющих через силы тре-

ния ленточных �онтра 4

и 5 и возможное перерас-

пределение межд ними

тя�овых силий и потребляемой приводами мощ-

ности – принципиальная особенность �онстр�-

тивной схемы КНК. Это обстоятельство, а та�же

пристствие протяженно�о �оризонтально�о ча-

ст�а �рзонесщей ленты, сложняют расчет и

обоснование напряжений в лентах и выбор мощ-

ности эле�тродви�ателей приводов. Основные

проблемы, вставшие на пти создания это�о а�ре-

�ата, и пти их решения описаны в статье [1].

Ка� же отмечено, КНК-270 имеет две зам�н-

тые ленты: нижнюю �рзонесщю 4 типа St 5400

(по�онная масса 118,5 ��/м) и верхнюю прижим-

ню 5 типа St 3500 (по�онная масса 84,0 ��/м), ра-

бочая ветвь �оторой прижимает транспортире-

мю �орню масс � рабочей ветви �рзонесщей

ленты. Прижимная лента на �ртона�лонной части

Рис. 1. Схема КНК-270 и е�о �злов:
1 – за�р�зочная часть; 2 – �р�тона�лонная часть; 3 – раз�р�зочная часть; 4 – �р�зонес�щая лента;
5 – прижимная лента; 6 – роли�оопоры; 7 – прижимные �ат�и; 8 – формир�ющее �стройство; 9 –
се�ция; 10 – стой�а; 11 – я�орная се�ция; 12 и 13 – приводные барабаны прижимной и �р�зонес�-
щей лент; 14 – ремонтная тележ�а; 15 – рельсы; 16 – осмотровая �абина; 17 – с�ладс�ой �онвейер;
18 – �ст�пы борта �арьера; 19 – за�р�зочное �стройство; 20 – шарнирные соединения; 21 – опор-
ные �ат�и
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КНК распола�ается над �рзонесщей лентой.

Типы лент были выбраны за�азчи�ом. По расче-

там в �ачестве прижимной ленты можно было бы

использовать лент типа St 2500, одна�о примене-

ние более тяжелой и прочной ленты способствет

величению прижимно�о силия (необходимое

по�онное силие – 1300 Н/м) и меньшению от-

носительно�о прос�альзывания лент.

Став двхленточно�о а�ре�ата представляет со-

бой став стандартно�о �онвейера с трехроли�овой

опорой для �рзонесщей ленты и двхроли�овой

для прижимной (разрез А-А).

На �ртона�лонной части 2 став состоит из двх

обычных �онвейерных ставов, расположенных

др� над др�ом (разрез Д-Д). Обе ленты – �рзо-

несщая 4 и прижимная 5 – движтся по роли�о-

вым опорам 6 �а�  обычных ленточных �онвейе-

ров. Отличие за�лючается в том, что рабочая ветвь

прижимной ленты прижимается � транспорти-

ремом на �рзонесщей ленте �рз �ат�ами 7

прижимных стройств, а по �раям непосредственно

� поверхности этой ленты. Прижимные силия

�ат�ов 7 обеспечивают дополнительное � силам тя-

жести прижимной ленты и �рза е�о прижатие � �р-

зонесщей ленте и величение сил трения межд

�рзом и рабочими поверхностями прижимной и

�рзонесщей лент. Прижимные силия создаются

пржинами �рчения прижимных стройств и

мо�т ре�лироваться птем за�рчивания пржин.

В настоящее время для создания прижимных

силий использются по два прижимных �ат�а по

�раям лент при расстоянии межд прижимными

стройствами 3 м. По нашем мнению КНК рабо-

тал бы более эффе�тивно, если бы для обеспече-

ния требемо�о прижатия и �ерметичности транс-

портирования �рза использовалось бы не менее

трех прижимных �ат�ов 7 (см. разрез Д-Д), а при-

жимные стройства были бы становлены более

часто, та� �а� при полной за�рз�е а�ре�ата и

большом �оличестве одновременно находящихся

на е�о по�онном метре �рпных �с�ов возможно

наршение �ерметичности и просыпание более

мел�их �с�ов.

Увеличенные силы трения держивают транс-

портиремый �рз межд лентами от е�о сползания

вниз по �ртона�лонной части КНК при �лах

транспортирования свыше 18°. Ка� известно, этот

�ол является предельным �лом на�лона для

обычных одноленточных �онвейеров.

При переходе от за�рзочной части � �рто-

на�лонной на нижнем переходном част�е, выпол-

ненном специальным образом, на �рз, транспор-

тиремый �рзонесщей лентой, сверх на�лады-

вается прижимная лента. В резльтате че�о на

на�лонной части ( см. разрез Д-Д) �рз зажимается

межд двмя лентами и в та�ом виде транспорти-

рется � верхнем переходном част�. Параметры

нижне�о переходно�о част�а выбраны с четом

допстимых растя�ивающих и сжимающих на�р-

зо� в лентах, силы тяжести перемещаемо�о �рза и

др�их влияющих параметров.

Верхний переходный часто� является весьма

ответственной частью а�ре�ата, та� �а� должен быть

выполнен по �еометричес�ой �ривой, �оторая

рассчитывается та�им образом, чтобы на роли�о-

опорах и в лентах была обеспечена допстимая на-

�рз�а. Это дости�ается вяз�ой трех важных пара-

метров: радиса переходной �ривой, ша�а станов-

�и роли�оопор и �ла на�лона бо�овых роли�ов.

В настоящее время на �рзонесщей ветви межд

роли�оопорами расстояние составляет 1 м, �ол

на�лона бо�овых роли�ов – 10° при радисе пере-

ходной �ривой 200 м (длина переходно�о част�а –

129 м) и натяжении 1100 �Н (при пс�е – 1200 �Н).

Межд роли�оопорами дополнительно становлено

по одном �оризонтальном роли�. В процессе

довод�и а�ре�ата эти параметры, с�орее все�о, долж-

ны быть с�орре�тированы, чтобы меньшить из-

нос лент и величить сро� слжбы роли�ов (ре�о-

мендемое расстояние межд роли�оопорами со-

ставляет 0,4...0,5 м, радис переходной �ривой –

не менее 400 м, а �ол на�лона бо�овых роли�ов –

близо� � нлю). В этом слчае �ерметичность

транспортирования дости�ается натяжением при-

жимной ленты (520 �Н).

Холостая ветвь �рзонесщей ленты на верх-

нем переходном част�е распола�ается на двхро-

ли�овых опорах (�ол на�лона роли�ов – 15°, ша�

станов�и – 3 м). Пере�ибы ленты осществляются

на барабанах диаметром 426 мм, становленных

на расстоянии о�оло 20 м. Та�ое решение связано

с трдностью замены барабанов при ремонте и по-

вышением износа ленты. При желании за�азчи�а

диаметры барабанов мо�т быть величены до

650...700 мм или становлены роли�оопоры с ша�ом

1...1,2 м.

Роли�и а�ре�ата имеют храповые механизмы,

�оторые позволяют им вращаться толь�о в одн

сторон и способствют останов�е ленты при спол-

зании в слчае ее обрыва. Кроме то�о, на а�ре�ате

КНК становлен ловитель холостой ветви �рзо-

несщей ленты.

Привод �рзонесщей ленты – двхбарабанный,

прижимной ленты – однобарабанный. Приводы
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оснащены фтерованными барабанами, ред�тора-

ми с передаточным отношением 20,63, асинхрон-

ными нифицированными эле�тродви�ателями

АК3-13-62-8 и УХЛ4 и позволяют развивать в лентах

значительные тя�овые силия: в �рзонесщей –

о�оло 1100 �Н, в прижимной – о�оло 520 �Н. Ба-

рабаны приводов снабжены тормозами ТКП-600.

В за�рзочной части 1 а�ре�ата расположены

механизмы натяжения �рзонесщей и прижимной

лент, предсмотрены част�и для сты�ов�и лент

при их навес�е. Натяжные стройства оснащены

лебед�ами и тензометричес�ими датчи�ами с воз-

можностью �онтроля силия на натяжных бара-

банах.

В связи с особенностью транспортирования

�рза на �ртона�лонном част�е 2, е�о зажатием

межд лентами в за�рзочной части 1 предсмот-

рено ори�инальное формирющее стройство 8

(см. разрез А-А), выравнивающее и стабилизирю-

щее пото� �рза по сечению. Это необходимо для

плотно�о прижатия �раев прижимной и �рзоне-

сщей лент во избежание просыпания �рза межд

лентами в бо�овом направлении.

Металло�онстр�ция става �ртона�лонной

части 2 КНК-270 состоит из шарнирно соединен-

ных се�ций 9 (зел Г), опирающихся на стой�и 10,

становленные на подстпах �арьера (злы Б и В).

Став �ртона�лонной части в�лючает десять ни-

фицированных се�ций длиной 51 м �аждая и �о-

роченные переходные се�ции. Опорные стой�и 10

става соединены шарнирами с е�о се�циями и

опорными элементами.

В за�рзочной части 1 став КНК имеет изо�н-

тый в верти�альной плос�ости опорный часто�,

состоящий из �орот�их се�ций и образющий

нижний переходный часто� а�ре�ата. Этот часто�

металло�онстр�ции става опирается на �ат�и 21

специальной опорной стой�и (зел Б), что обес-

печивает ем возможность свободно смещаться в

продольном направлении при изменении темпе-

ратрных и др�их словий э�сплатации.

В верхней части 3 КНК имеется я�орная се�-

ция 11 (зел Е), размещенная на борт �арьера.

Этой се�цией держивается вся �ртона�лонная

часть а�ре�ата от сползания вниз. В я�орной се�-

ции та�же расположен привод 12 прижимной

ленты. Привод 13 �рзонесщей ленты находится

в �онце �оризонтальной части КНК, �де осщест-

вляется раз�рз�а рды на с�ладс�ой �онвейер 17.

Для добства обслживания и ремонта КНК-270

снабжен ремонтной тележ�ой 14 с �рзоподъем-

ными механизмами (разрез Д-Д) и механичес�им

приводом для ее перемещения по рельсам 15, ло-

женным сверх металло�онстр�ции вдоль �онвей-

ерно�о става. Кроме то�о, для те�щих осмотров

КНК обордован лифтовой станов�ой с �абиной 16

для перемещения обслживающе�о персонала по

�ртона�лонной части.

Над приводной станцией �рзонесщей ленты

предсмотрена станов�а эле�тричес�о�о мосто-

во�о �рана типа 30/5, а та�же размещение др�о�о

�рзоподъемно�о и ремонтно�о обордования, в том

числе для первичной навес�и и замены лент, их

вл�анизации.

Специфичес�ой проблемой является монтаж

�ртона�лонной части КНК, состоящей из мас-

сивных длинных се�ций. Принят один из возмож-

ных вариантов монтажа – спс� се�ций вниз пе-

ремещением их по рельсам с помощью монтаж-

ной лебед�и, станавливаемой на борт �арьера.

Став �ртона�лонной части а�ре�ата собирается

из десяти однотипных се�ций длиной 51 м �аждая

и �ороченных разнотипных се�ций нижне�о и

верхне�о переходных част�ов. В реализованной

схеме КНК-270 се�ции др� с др�ом связаны с

помощью шарниров 20. На подстпах �арьера

металло�онстр�ция опирается на стой�и 10 рам-

ной �онстр�ции, �оторые шарнирно соединены

с се�циями. Та�ая схема держания и опирания

является статичес�и неопределимой в части на-

�рзо� на �аждю стой� и в слчае разршения

шарнирных соединений (например, их прошин)

межд двмя се�циями возможно сползание става

а�ре�ата. Понимая эт �роз, �онстр�торы

КНК-270 в соединениях се�ций предсмотрели

подстраховочные стройства. Вместе с тем се�ции

става сложно извлечь при ремонте и заменить при

модернизации а�ре�ата.

Прорабатывавшимся альтернативным вариан-

том была схема �ртона�лонной части става с

опиранием �аждой се�ции на две стой�и, жест�о

становленные на стпах: на одн с шарнирной

связью с се�цией, а на др�ю – через ползн

с подвижной связью. Эта схема опирания статиче-

с�и определима, проще в монтаже и безопаснее для

а�ре�ата в целом. Кроме то�о, при та�ом варианте

силы смещения (составляющие сил тяжести) рас-

пределяются по длине КНК, а не сосредоточены в

основном толь�о на я�орной се�ции. Одна�о первая

схема реализована с четом точ�и зрения за�азчи�а.

При создании КНК-270 специалистам ЗАО

"НКМЗ" пришлось решать мно�ие разнообразные

и сложные техничес�ие задачи по е�о �онстр�-

ции, монтаж и э�сплатации.
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Несмотря на привле�ательность идеи и схемы

�ртона�лонно�о транспортно�о а�ре�ата с прижим-

ной лентой, о чем, в частности, свидетельствют

запросы в ЗАО "НКМЗ" от �орных предприятий,

создание КНК-270 растянлось на мно�ие �оды [2].

Это можно объяснить в первю очередь сложно-

стью и мно�ообразием задач: начных, �онстр�-

торс�их и внедренчес�их, решение �оторых было

необходимо для создания и внедрения а�ре�ата.

В прое�те воплощены новые �онстр�торс�ие

решения, а при прое�тировании впервые решены

мно�ие техничес�ие задачи, обсловленные прин-

ципом держания �рза межд �онвейерными лен-

тами КНК, ни�альностью е�о параметров и сло-

виями э�сплатации, а та�же требованиями за�аз-

чи�а – Навоийс�о�о ГМК. На процесс создания

а�ре�ата в значительной мере повлияла сложная

мировая э�ономичес�ая ситация, в связи с чем

не�оторые задачи можно было бы решить более

эффе�тивно.

КНК-270 (рис. 2, см. 4-ю сторон облож�и) за-

пщен 17 марта 2011 �., что позволило со�ратить

длин достав�и рды на 1,5 �м, рас�онсервиро-

вать запасы рдно�о золота и начать работы по е�о

добыче на южном борт �арьера. Эффе�тивность

и надежность работы �ртона�лонно�о а�ре�ата в

начале э�сплатации были проверены при пол-

торной производительности, и в настоящее время

он обеспечивает перемещение 14 млн т золото-

носной рды в �од. Применение КНК-270 дает

возможность величить �лбин �арьера до 950 м,

повысить производительность автосамосвалов на

30 %, со�ратить �одовой пробе� машин на 30,4 %,

�оличество автосамосвалов, водителей и ремонт-

ни�ов – на 27,2 %, расход �орюче-смазочных ма-

териалов – на 37 %. Бла�одаря этом сщественно

снижается за�азованность. Ожидаемый э�ономи-

чес�ий эффе�т от внедрения прое�та в 2011 �. со-

ставит 1,4 млн долл. [6].

Дальнейшее развитие транспортной системы

на основе КНК-270 связано с ре�онстр�цией

�арьера "Мрнта" и бдет проводиться же на

объединенном �арьере "Мрнта-Мютенбай".

Двхленточный транспортный а�ре�ат возьмет на

себя перемещение до 45 % золотоносной рды на

переработ�. В �онечном ито�е эффе�тивная ра-

бота а�ре�ата обеспечивает значительню долю

ВВП Узбе�истана.

В за�лючение отметим, что, �а� известно, зна-

чительная часть �арьеров по от�рытой добыче по-

лезных ис�опаемых вошла в �ате�орию �лбо�их

и эта тенденция продолжается. Применение �р-

тона�лонно�о �онвейерно�о подъема в составе

ЦПТ является пра�тичес�и единственным э�оно-

мичес�и эффе�тивным решением. Внедрение

�ртона�лонных двхленточных а�ре�атов позво-

ляет не толь�о снизить затраты на достав� �ор-

ной массы и меньшить себестоимость �отово�о

прод�та, но и лчшить э�оло�ию �арьеров.

Создание КНК-270 и на е�о основе �омпле�са

ЦПТ-рда, по�азавше�о хорошие резльтаты при

внедрении, может быть не толь�о новым этапом в

развитии �орно�о машиностроения и техноло�ии

добычи с использованием ЦПТ, но и основой пе-

рехода разработ�и полезных ис�опаемых от�ры-

тым способом на более �лбо�ие �оризонты и �-

лбления �арьеров без снижения и даже с вели-

чением эффе�тивности �орных производств.
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К вопрос� о метроло�ичес�ом обеспечении
ма�нитной дефе�тос�опии стальных �анатов

Исследовано влияние нама�ниченности �онтрольно�о отрез�а �аната на по�азание ма�нитно�о дефе�тос�опа. Даны ре-

�омендации по повышению точности измерения потери сечения стальных �анатов.

Ключевые слова: стальные �анаты, �онтрольный отрезо�, дефе�тос�опия, по�решность измерения.

M.V. Nemtsov, G.D. Trifanov

The Metrological Support of the Magnetic Inspection of Steel Ropes
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Инстрментальный �онтроль состояния

шахтных подъемных �анатов является одним из

основных способов обеспечения их безопасной

э�сплатации. Вместе с тем выполненный автора-

ми анализ состояния снятых с э�сплатации

подъемных �анатов большо�о сечения по�азал,

что по�азания дефе�тос�опов не все�да однознач-

но соответствют фа�тичес�ой потере поперечно-

�о сечения �анатов по металл. В настоящей статье

рассмотрены причины несоответствия по�азаний

дефе�тос�опа фа�тичес�ой потере сечения и даны

предложения по повышению точности измерений

дефе�тос�опом.

Для измерения потери площади поперечно�о

сечения �анатов в отечественной пра�ти�е при-

меняется метод ма�нитной дефе�тос-

�опии, реализованный фирмой "Интрон

Плюс" [1]. Метод представляет собой

(рис. 1) продольное нама�ничивание

�онтролиремо�о част�а �аната 1 с по-

мощью нама�ничивающе�о зла на осно-

ве постоянных ма�нитов 2 с ма�нитными

полюсами 3, обращенными � �анат, до

состояния, близ�о�о � насыщению, и из-

мерение с помощью датчи�ов Холла 4

ма�нитной инд�ции поля рассеяния над

поверхностью нама�ниченно�о част�а �аната

межд полюсами.

Интенсивность ма�нитно�о поля рассеяния над

поверхностью нама�ниченно�о част�а �аната

величивается (меньшается) при меньшении

(величении) площади поперечно�о сечения. Одно-

временно величивается (меньшается) си�нал дат-

чи�ов Холла и принимается решение об изменении

площади поперечно�о сечения.

Измерениям на �анате предшествет �алиб-

ров�а дефе�тос�опа на �онтрольном отрез�е это�о

�аната длиной l = 5 м с ис�сственной потерей

площади поперечно�о сечения в средней части

далением ряда внешних проволо� длиной 0,8 м.

Процедра �алибров�и за�лючается в следющем.

Рис. 1. Схема �анатно�о дефе�тос�опа на постоянных ма�нитах
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Дефе�тос�оп распола�ается на бездефе�тном ча-

ст�е площадью поперечно�о сечения s = sном на

расстоянии 1 м от середины �онтрольно�о отрез�а

и �омпенсацией си�нала датчи�ов Холла е�о �а-

затель потери площади поперечно�о сечения с-

танавливается на деление ш�алы "0 %". Далее де-

фе�тос�оп перемещается на середин �онтроль-

но�о отрез�а с ис�сственной потерей площади

поперечно�о сечения, например 12 % номиналь-

ной sном, и ре�лиров�ой силения си�нала датчи-

�ов Холла �азатель станавливается на деление

ш�алы "12 %".

Соответствие �алибров�и и последющих изме-

рений предпола�ает одина�овое исходное ма�нит-

ное состояние �онтрольно�о отрез�а на част�е

�алибров�и и �онтролиремо�о част�а �аната,

т. е. равенство ма�нитно�о пото�а Φ вдоль их длины.

Для это�о перед началом �алибров�и и началом

измерений �онтрольный отрезо� и �онтролире-

мый часто� �аната нама�ничиваются перемеще-

нием дефе�тос�опа вдоль всей их длины. Крите-

рием соответствия слжит совпадение положения

�азателя на ш�але дефе�тос�опа "0 %" потери

площади поперечно�о сечения на бездефе�тных

част�ах, т. е. s = sном, �онтрольно�о отрез�а и

�онтролиремо�о �аната. Соответствие наблюдает-

ся для �анатов с номинальной площадью попереч-

но�о сечения sном до (1...1,2)•103 мм2 и может на-

ршаться при sном больше (1,8...2)•103 мм2. Та�,

при �онтроле �аната диаметром 64 мм со сталь-

ным сердечни�ом sном = 1890 мм2 на одно�анат-

ном подъеме ОАО "Сильвинит" разница по�аза-

ний потери площади поперечно�о сечения на без-

дефе�тных част�ах �онтрольно�о отрез�а и

�онтролиремо�о �аната составила до 6 %.

Наблюдаемое э�спериментально не-

соответствие влияет на точность измере-

ний и может объясняться рядом причин.

Рассмотрим идеализированню мо-

дель измерений на примере �аната за-

�рытой �онстр�ции. Коэффициент за-

полнения поперечно�о сечения та�о�о

�аната металлом близо� � единице. По-

этом представим е�о металличес�им

стержнем диаметром dном.

Предварительно разма�ниченный, не-

подвижный, полностью бездефе�тный,

т. е. s = sном на всей длине, идеализиро-

ванный �онтролиремый �анат нама�ни-

чивается мно�о�ратным (сотни раз) пе-

ремещением дефе�тос�опа вдоль всей е�о

бес�онечной длины l = ∞ в одном и про-

тивоположном направлениях. При этом

�аждый часто� �аната при мно�о�ратном

перемещении вдоль не�о дефе�тос�опа

нама�ничивается по несимметричным

частным ци�лам до предельно�о частно�о

ци�ла (сплошная линия на рис. 2).

После снятия дефе�тос�опа идеали-

зированный �онтролиремый �анат бдет

равномерно нама�ничен по всей длине

Рис. 2. Кривые нама�ничивания �аната:
Ф

� 
и H

�
 – соответственно ма�нитный пото� в поперечном сечении

�аната и напряженность ма�нитно�о поля на оси �аната

Рис. 3. Нама�ниченность идеализированных �онтролир�емо�о �аната и е�о �онтроль-
но�о отрез�а по длине:

 — l = 5 м;  — l = 10 м;  — l = ∞
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с остаточной нама�ниченностью M� = Mr и оста-

точным ма�нитным пото�ом

Φ� = Φ�r = μ0Mr sном (1)

в �аждом поперечном сечении, т. е. представлять

собой бес�онечно протяженный постоянный ма�-

нит. Зависимость Φ�(h), �де h – расстояние от се-

редины �аната, в относительных единицах приве-

дена на рис. 3.

После снятия дефе�тос�опа идеализированный

�онтролиремый �анат бдет равномерно нама�-

ничен по всей длине

M� = Mr = const; Φ� = Φ�r = const,

т. е. бдет представлять собой бес�онечно протя-

женный постоянный ма�нит.

Предварительно разма�ниченный, неподвиж-

ный, полностью бездефе�тный, т. е. s = sном на

всей длине l, идеализированный �онтрольный

отрезо� �аната при мно�о�ратном (сотни раз) пе-

ремещении дефе�тос�опа вдоль всей е�о длины

нама�ничивается неравномерно. После снятия де-

фе�тос�опа идеализированный �онтрольный от-

резо� бдет представлять собой постоянный ма�-

нит с �еометричес�ими размерами (dном/l) n 1.

Примем, что нама�ниченность отрез�а Mо посто-

янна в �аждом поперечном сечении, меньшаясь

от ма�симально�о значения Mо = Mr в среднем

поперечном сечении до минимально�о на торцах

Mо = M0 (рис. 4, а). Ма�нитное поле нама�ничен-

но�о �онтрольно�о отрез�а э�вивалентно ма�нит-

ном полю связанно�о то�а на поверхности отрез�а,

т. е. ма�нитном полю цилиндричес�о�о соленоида

с линейной плотностью то�а js(x) = Mо(x) [3]. При

этом ма�нитный пото� в поперечном сечении со-

леноида, а следовательно, и �онтрольно�о отрез�а,

на расстоянии h от е�о середины определяется [2]

Φо(h) =

= μ0 . (2)

Представим изменение нама�ниченности вдоль

идеализированно�о �онтрольно�о отрез�а прибли-

женной зависимостью (см. рис. 4, б)

Mо(x) = Mr – ((Mr – M0)4/l 2)x2. (3)

Из выражений (2), (3) и соотношения sном =

= π /4 следет распределение ма�нитно�о

пото�а

Φо(h) = μ0Mr sном Ѕ

Ѕ dxdϕ,(4)

представленное на рис. 3 в относительных едини-

цах для одной половины бездефе�тно�о �онтроль-

но�о отрез�а �аната при значениях параметров:

l = 5 м, 10 м; dном = 60 мм; Mо/Mr от 0,8 до 0,9

(заштрихованная область).

Проследим влияние неоднородности нама�ни-

чивания �онтрольно�о отрез�а (см. рис. 3) на ра-

бот дефе�тос�опа. Расположим дефе�тос�оп на

середине �онтрольно�о отрез�а (точ�а b) и, �омпен-

сиря си�нал датчи�ов Холла, становим �азатель

на деление ш�алы "0 %". Переместим дефе�тос�оп

вдоль �онтрольно�о отрез�а от е�о середины на 1 м

(точ�а a). Ма�нитный пото� в поперечном сечении

�онтрольно�о отрез�а меньшится и

�азатель дефе�тос�опа отметит поте-

рю площади поперечно�о сечения, т. е.

s < sном, при ее отстствии. Если теперь

становить �азатель на делении ш�алы

"0 %", то, переместив дефе�тос�оп в об-

ратном направлении на середин �онт-

рольно�о отрез�а (точ�а b), �азатель

отметит избыто� площади поперечно�о

сечения, т. е. s > sном, при е�о отстствии.

Анало�ично при переносе дефе�тос�о-

па с �онтрольно�о отрез�а (точ�а a,

�азатель на делении ш�алы "0 %") на

�онтролиремый �анат (точ�а c) �аза-

тель отметит избыто� площади попе-

речно�о сечения, т. е. s > sном, при е�о

отстствии.

js x( )dном
2

cosϕdϕdx

4 x h–( )
2

dном
2
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---------------------------------------------------------

ϕ 0=

π

∫
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2
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2

4/l
2
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π x h–( )
2
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2

1 cosϕ–( )/2+

----------------------------------------------------------

ϕ 0=

π

∫
x l/2–=

l/2

∫

Рис. 4. Изменение нама�ниченности вдоль идеализированно�о �онтрольно�о отрез�а
�аната
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Внесем изменение в �еометрию идеализиро-

ванно�о �онтрольно�о отрез�а �аната, меньшив

е�о диаметр в средней части отрез�а симметрично

относительно середины на длине 0,8 м та�, чтобы

ис�сственная потеря площади поперечно�о сече-

ния �аната составила 12 % номинальной sном. Кон-

трольный отрезо� после нама�ничивания и снятия

дефе�тос�опа бдет представлять собой постоян-

ный ма�нит, распределение ма�нитно�о пото�а

вдоль длины �оторо�о, рассчитанное анало�ично

(4), по�азано в относительных единицах на рис. 3

пн�тирной линией для одной половины отрез�а

при значениях параметров: l = 5 м, Mо/Mr = 0,8, 0,9.

Проследим работ дефе�тос�опа в этом слчае.

Расположим дефе�тос�оп на бездефе�тном ча-

ст�е, т. е. s = sном, �онтрольно�о отрез�а (точ�а a)

и становим �азатель на деление ш�алы "0 %".

Переместим дефе�тос�оп на середин �онтроль-

но�о отрез�а (точ�а d) и становим �азатель на

деление ш�алы "12 %". Переместим дефе�тос�оп в

исходное положение (точ�а a). При этом �азатель

вернется на деление ш�алы "0 %". Перенесем те-

перь дефе�тос�оп с �онтрольно�о отрез�а (точ�а a)

на бездефе�тный часто�, т. е. s = sном, �онтроли-

ремо�о �аната (точ�а c). При этом �азатель отме-

тит избыто� площади поперечно�о сечения, т. е.

s > sном, при е�о отстствии. Если теперь, не изме-

няя положение дефе�тос�опа, сместить �азатель

на деление ш�алы "0 %", то при обнаржении на

�онтролиремом �анате реальной потери площа-

ди поперечно�о сечения, например 12 % номи-

нальной sном, �азатель отметит деление с боль-

шим значением, например "14 %".

Кроме отмеченной возможны и др�ие причины,

влияющие на точность измерений.

Контролиремый �анат подвер�ается, а е�о �он-

трольный отрезо� не подвер�ается продольной

механичес�ой на�рз�е. Поэтом мо�т разли-

чаться их диаметры до 7 % и следовательно, – с-

ловия нама�ничивания.

Техноло�ия нама�ничивания реально�о �он-

тролиремо�о �аната и е�о �онтрольно�о отрез�а

отличаются от идеализированной модели.

Контролиремый �анат мно�о�ратными (сот-

ни раз) из�ибающими и продольными механиче-

с�ими на�рз�ами перед началом процедры нама�-

ничивания представляется полностью разма�ни-

ченным, а процедра нама�ничивания за�лючается

в трех�ратном протя�ивании �онтролиремо�о

част�а �аната через становленный на нем непо-

движный дефе�тос�оп. При этом после �аждо�о

ци�ла нама�ничивания �онтролиремый часто�

�аната перед следющим ци�лом частично может

разма�ничиваться механичес�ой на�рз�ой "из�иб–

раз�иб" на барабане подъемной машины. В резль-

тате остаточный ма�нитный пото� на бездефе�т-

ном част�е, т. е. s = sном, �онтролиремо�о �аната

может о�азаться меньше предельно возможно�о Φ�r

(см. (1)).

Неподвижный �онтрольный отрезо� перед на-

чалом �аждой процедры �алибров�и нама�ничи-

вается трех�ратным перемещением дефе�тос�опа

по всей длине периодичностью �онтроля �анатов

7...0 ст. В ито�е бездефе�тный часто�, т. е.

s = sном, �онтрольно�о отрез�а мно�о�ратно (сот-

ни раз) нама�ничивается без разма�ничивания,

в одном направлении подобно процесс нама�ни-

чивания на рис. 2. Поэтом остаточные ма�нитные

пото�и на бездефе�тных част�ах �онтролире-

мо�о �аната и е�о �онтрольно�о отрез�а мо�т раз-

личаться, что сопровождается неопределенностью

положения �азателя на делении ш�алы "0 %".

Чтобы ис�лючить неопределенность положения

�азателя на делении ш�алы "0 %" при дефе�тос�о-

пии �анатов номинальной площадью поперечно-

�о сечения больше (1,8...2)•103 мм2 и на этой ос-

нове повысить точности измерений, возможно

принять ряд мер.

1. Увеличить длин l �онтрольно�о отрез�а или

зам�нть е�о на значительню феррома�нитню

масс. Это величит однородность остаточно�о

ма�нитно�о пото�а на част�е �алибров�и �онт-

рольно�о отрез�а (см. рис. 3, точ�а a′).

2. Увеличить возможность нама�ничивающе�о

зла дефе�тос�опа более �лбо�о�о ма�нитно�о

насыщения �анатов.

3. Установить на �онтролиремом �анате с одной

и др�ой стороны от места расположения дефе�-

тос�опа на расстоянии 1,5...2 м дополнительные

злы нама�ничивания. Это меньшит влияние

разма�ничивания �аната от действия механичес�их

на�рзо�.

Для обоснованно�о применения ре�омендаций

на пра�ти�е в настоящее время разрабатывается

испытательный стенд для натрных испытаний.
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Substantiation of Configuration of Carrying Idlers
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Одним из важных в исследовании �ртона�-

лонных �онвейеров (КНК) с прижимной лентой

является вопрос о необходимом прижимном си-

лии на лент. Чем больше это силие, тем больше

сопротивление движению полотна по став �он-

вейера, мощность привода и энер�оем�ость. Од-

на�о силие должно быть достаточным для дер-

жания �рза в равновесном состоянии.

Та�им образом, обоснование минимальной ве-

личины прижимно�о силия, е�о распределения

по ширине ленты, зависимость от формы роли�о-

опоры, в частности �ла на�лона ее бо�овых роли-

�ов и их размеров, является весьма а�тальным.

Представив �рз на полотне �онвейера в виде

идеально сыпче�о тела, рассмотрим фа�торы,

влияющие на е�о стойчивость. На сыпчее тело

действет сила тяжести, �оторю можно разложить

на составляющие, действющие вдоль полотна �он-

вейера и попере�. Действие поперечной составляю-

щей э�вивалентно действию на широ�ий сосд с

на�лонными стен�ами. Действие продольной со-

ставляющей э�вивалентно действию на высо�ий

з�ий сосд.

Разберем подробнее действие верти�альной со-

ставляющей. Рассмотрим сосд бес�онечной вы-

соты и длины, толщиной 2H (рис. 1). Обозначим

среднее продольное давление, действющее на вы-

соте x, �а� σпр.ср (Па); давление, действющее на

стен�и сосда, – σб (Па); трение о стен�и сосда –

τтр (Па); насыпню плотность �рза – γ (��/м3);

�оэффициент внтренне�о трения – f; �оэффици-

ент трения �рза о ленты – f1.

Рис. 1. Схема сил, действ�ющих на элемент объема в сос�де бес�онеч-
ной высоты x и длины, толщиной h, равной 2H
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Сила тяжести равновешивается разностью

продольных давлений и силой трения о стен�и со-

сда. Условие равновесия выделенно�о объема,

за�люченно�о межд лентами:

2Hdσпр.ср – 2Hγgdx = 2f1σбdx,

�де σпр.ср – среднее продольное давление, Па.

Учитывая

σб = nσпр.ср, 

�де n – �оэффициент бо�ово�о давления, имеем

 = dx.

После инте�рирования полчим

σпр.ср = γ 1 – . (1)

По�азатель степени быстро стремится � 1 при

величении x (т. е. вдоль длины �онвейера) и же

на длинах поряд�а 20H им можно пренебречь.

В связи с этим задач можно словно разделить

на две составляющие. Нестановившееся состоя-

ние при малых x, описываемое равнением (1), и

становившееся – на всей остальной части полот-

на, описываемое формлами:

σпр.ср = γg и σб = γg. (2)

Рассмотрим напряженное состояние в толще

�рза в становившемся состоянии. Продольное

давление не меняется по высоте слоя. Касательные

напряжения трения, действющие на верхнюю и

нижнюю �раницы выделенно�о объема, равны

нлю, следовательно, бо�овое давление в толще

слоя постоянно.

Для выделенно�о объема, представленно�о на

рис. 2, словие равновесия в сил постоянства про-

дольно�о давления запишется следющим образом

dτтр = γgdh.

Проинте�рировав это выражение, найдем рас-

пределение �асательно�о напряжения трения (с че-

том действия бо�ово�о давления) вдоль толщины

слоя h

dτтр = γ gdh;

τтр(h) = γgh + σб f1 – γgH;

τтр(H) = σб f1.

То есть трение возрастает от σб f1 – γgH (при

h = 0) до σб f1 (при h = H), а значит, для сохране-

ния стойчивости прижимное силие должно

быть не менее:

σб = . (3)

Та�им образом, �асательные напряжения трения

возрастают линейно при далении от центра слоя.

При движении рассматриваемой площад�и

в�лбь слоя (при словии равновесия слоя) точ�и

на диа�рамме Мора, хара�теризющие напряженное

состояние на площад�ах параллельных стен�ам,

находящихся на определенном расстоянии от цент-

ра сосда, опишт верти�альню линию (рис. 3) [1].

Бдем считать, что сыпчее тело на поверхно-

сти �онта�та с лентой находится одновременно

в предельном равновесии перво�о и второ�о рода.

В этих словиях �лавные напряжения мо�т

быть найдены из выражений [1]:

σ1 = σб(1 + f 2 + f ) ±

± (  + f ); (4)

σ2 = σб(1 + f 2 – f ) ±

± (  – f ). (5)
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Рис. 2. Схема сил для определения �асательных напряжений вн�три слоя:
x и h – соответственно высота и толщина слоя
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Зна� "плюс" соответствет а�тивной фазе, "ми-

нс" – пассивной (см. рис. 3).

У�ол межд площад�ой параллельной стен�и

сосда и площад�ой �лавно�о напряжения α:

sin2α = .

Д�и на рис. 3 описывают равновесие точе�,

находящихся на не�отором расстоянии от центра,

жирным выделена д�а на поверхности �онта�та

с сосдом.

В а�тивной и пассивной фазах �артина напря-

жений в толще �рза вы�лядит та�, �а� по�азано

на рис. 4 [1].

Данные выводы сделаны из предположения,

что �оэффициент внтренне�о трения больше �о-

эффициента трения �рза о лент. В этом слчае

при недостаточном бо�овом давлении равновесие,

прежде все�о, теряется на поверхности �онта�та

�рза и лент, в то время �а� в толще �рза оно до

определенно�о момента сохраняется.

При �оэффициенте внтренне�о трения f

меньше �оэффициента трения межд �рзом и лен-

тами f1 бо�ово�о давления, равно�о σб = , бдет

недостаточно, та� �а� наршается равновесие вн-

три слоя и в не�оторой зоне вблизи лент сыпчее

тело начнет деформироваться, перемещаясь вниз.

В этом слчае необходимо создать большее дав-

ление, равное

σб = .

Для определения рацио-

нальной формы роли�оопо-

ры нжно исследовать мно-

жество форм для нахождения

минимально�о отношения

необходимо�о прижимно�о

силия � производительнос-

ти �онвейера.

Реальная форма попереч-

но�о сечения �рза на роли-

�оопоре довольно сложна для

математичес�о�о описания,

та� �а� ее верхняя и нижняя

�раницы описываются раз-

личными зависимостями.

Заменим реальные �раницы

формы �рза на приближен-

τ

f σб 1 f
2

+ σб
2

f
2
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2
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-------
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Рис. 4. Напряженное состояние в толще �р�за в а�тивной (а) и пассивной (б) фазах:
σ1 и σ2 – �лавные напряжения в сып�чем теле; σд – дополнительное бо�овое давление

Рис. 3. Диа�рамма для расчета напряжений в толще �р�за в а�тивной
(а) и пассивной (б) фазах
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ные, выраженные полиномом третьей степени,

с разными параметрами (рис. 5).

Для определения необходимо�о сммарно�о при-

жимно�о давления на поверхность �рза выберем

в области поперечно�о сечения слой малой тол-

щины. Форма это�о слоя определяется из словия

перпенди�лярности е�о �раницы семейств �ри-

вых третье�о поряд�а, проходящих через точ� пе-

ресечения �раниц �рза.

Рассмотрим не�оторю точ� (x′, y′), через �о-

тор�ю проходит одна из �ривых семейства y =

= k(x′, y′)x3 + c(x′, y′). Учитывая, что эта �ривая

проходит и через точ� пересечения �раниц �рза

(x0, y0), можно выразить величин k(x′, y′) для лю-

бой точ�и k(x′, y′) = .

Решая равнение �раницы слоя  =

= – , можно полчить

равнения семейства �ривых, описывающих �ра-

ницы выделенно�о слоя

Cs(x′, y′) = 3(y – y0)2 + x2 + .

В этой формле Cs является �онстантой. Для

нахождения равнения �ривой, проходящей через

определенню точ�, по �оординатам точ�и нахо-

дим Cs и, подставляя ее в эт формл, полчаем

ис�омое равнение.

Длин La выделенно�о слоя можно найти ин-

те�рированием

La(x′, y′) =

= dx +

+ dx,

�де xup и xdw – абсциссы точе� пересечения �раниц

выделенно�о слоя с �раницами �рза (верхней и

нижней соответственно); x1 – абсцисса точ�и �ра-

ницы выделенно�о слоя, ордината �оторой равна y0

(рис. 6).

Ка� �же было отмечено, необходимое прижимное

давление на соответствющем част�е поверхно-

сти зависит от длины част�а p = . Необходи-

мое сммарное давление на всю поверхность �рза

найдем инте�рированием вдоль �раницы слоя

P(a, b, β) = La(x, kверх(a, b, β)x3 +

+ cверх(a, b, β)) dx.
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роли�а; b – длина бо�ово�о роли�а. Вторая половина симметрична.

Рис. 5. Поперечное сечение �р�за с выделенным слоем с �риволиней-
ными �раницами

Рис. 6. Схема, иллюстрир�ющая точ�и пересечения �раниц выделен-
но�о слоя с �раницами �р�за*
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Форма поперечно�о сечения �рза на �онвейере

определяется следющими параметрами – длина-

ми средне�о и бо�ово�о роли�ов и �лом на�лона

бо�ово�о роли�а.

Если изменить �ол на�лона бо�овых роли�ов

от 20 до 70° при равной их длине, то можно отме-

тить, что отношение сммарно�о прижимно�о

давления � площади поперечно�о сечения �рза

меньшается с величением �ла на�лона бо�овых

роли�ов незначительно (рис. 7).

На рис. 7 видно, что даже при �ле на�лона бо-

�овых роли�ов опоры, равном 65°, отношение

прижимно�о давления � площади поперечно�о

сечения �рза меньшается не более чем на 15 %

по сравнению с роли�оопорой, имеющей �ол на-

�лона 20°.

Поэтом при выборе �ла на�лона бо�овых ро-

ли�ов, при прое�тировании �онвейера, нжно в

большей степени р�оводствоваться др�ими фа�-

торами (�онстр�тивными, э�сплатационными).

Если же при постоянном �ле на�лона (рис. 8)

и равной производительности �онвейера варьиро-

вать отношением длин средне�о и бо�ово�о роли-

�ов (Lбо� = KрLср), то можно заметить, что при

величении Kр прижимное силие медленно па-

дает.

Та�им образом, параметры роли�оопоры �рто-

на�лонно�о �онвейера с прижимной лентой о�а-

зывают влияние на величин требемо�о прижим-

но�о силия. Причем эффе�та можно добиться

при величении �а� �ла на�лона бо�овых роли-

�ов, та� и меньшением величины средне�о роли�а.

Одна�о нжно отметить, что это влияние в целом

невели�о.

Списо� литерат�ры

1. Зен�ов Р.Л. Механи�а насыпных �р�зов. М.: Ма-
шиностроение, 1964.

2. Шеш�о Е.Е. Горно-транспортные машины и обо-
р�дование для от�рытых �орных работ. М.: МГГУ, 2006.

Рис. 7. Зависимость отношения с�ммарно�о прижимно�о давления �
площади поперечно�о сечения �р�за при различных ��лах на�лона бо-
�овых роли�ов

Рис. 8. Зависимость �дельно�о прижимно�о давления от отношения
длин роли�ов для роли�оопор с ��лами на�лона бо�ово�о роли�а:
1 – 30°; 2 – 33°; 3 – 40°



"Горное обор�дование и эле�тромехани�а" № 1, 201238

УДК 669.14:621.787+621.926.3

В.И. Болобов, д-р техн. наук, проф., А.П. Баталов, канд. техн. наук, доц., В.С. Бочков, асп.,

СПГГИ (ТУ) им. Г.В. Плеханова, г. Санкт-Петербург

E�mail: Boloboff@mail.ru, vovabochkov@mail.ru

Обоснование возможности эффе�тивно�о на�лепа
стали Гадфильда в �словиях работы ф�терово� шаровых мельниц
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Rationale the Possibility of an Effective Hadfield's Steel
Cold-Work Hardening in the Working Conditions
of the Lining of Spherical Mills

The possibility of effective work hardening of the lining made of Hadfield’s steel which is used in the ball mills in the time work the ball

mill with center discharge without the massive material and the bombing of the lining by balls. Established rational operating modes a ball

mill for effective work hardening lining.
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Введение

Высо�омар�анцовистая астенитная сталь

110Г13Л, известная по имени автора �а� сталь

Гадфильда, широ�о использется в �ачестве �онст-

р�ционно�о материала для деталей �орнордно�о

обордования, работающих в словиях интенсив-

но�о абразивно�о износа (фтеров�а шаровых

мельниц, "ще�и" дробило�, "збья" �овшей э�с�а-

ваторов). Вместе с тем известно, что эта сталь об-

ладает высо�ой эрозионной стой�остью толь�о

при интенсивном на�лепе, имеющем место при

работе детали в словиях значительных напряже-

ний и динамичес�их на�рзо�. Та�, при из�отов-

лении из стали Гадфильда нижне�о и верхне�о

днищ центробежных дробило�, днища выдержи-

вают размол до 2000...4000 т твердо�о �ранита, а

ще�и ще�овых дробило� при работе по та�им же

твердым породам на�лепываются до твердости

500 HB (предельная твердость, дости�аемая сталью

110Г13Л, ∼600 HB [1]). При отстствии выше�азан-

ных на�рзо� и напряжений �а�им-либо заметным

преимществом в эрозионной стой�ости (по срав-

нению с обычной средне�леродистой сталью)

сталь Гадфильда не обладает [2]. Например, била

для размола извести и с�реп�и станов�и для по-

мола пес�а из этой стали очень недол�овечны [3].

Не происходит заметно�о на�лепа фтеровочных

плит из стали 110Г13Л и при работе шаровых

мельниц, �о�да мелющие тела воздействют на

фтеров� толь�о через слой породы [4].

Исходные данные

В настоящей статье авторы рассматривают воз-

можность эффе�тивно�о на�лепа фтеров�и из

стали 110Г13Л в слчае работы шаровой мельницы

без породы и бомбардиров�и мелющими телами

непосредственно фтеровочной плиты. Устанав-

ливаются рациональные параметры работы мель-

ницы для осществления эффе�тивно�о на�лепа.

Расчет проводился на примере мельницы шаро-

вой с центральной раз�рз�ой МШЦ-4500Ѕ6000

с диаметрами �орпса Dм = 4,5 м и мелющих шаров

Dш = 0,04 м при обычно использемой степени за-

полнения мельницы данно�о типа шарами ϕ = 30 %.

Предложенная для расчета мельница широ�о ис-

пользется на обо�атительной фабри�е ОАО "Ка-

рельс�ий о�атыш" для измельчения железной рды.
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Барабан мельницы изнтри фтерован плитами,

�оторые в разрезе имеют форм "волны". Ма�си-

мальная толщина фтеровочных плит составляет

hб = 128 мм, плиты из�отовлены из стали Гад-

фильда с исходной твердостью 200 HB [3].

Определение динамичес�ой твердости H
д
 материала

Известны формлы (1)–(3) из [5, 6], связываю-

щие диаметр (d) и �лбин (h) сферичес�о�о отпе-

чат�а, образюще�ося на пластине в резльтате

дарно�о воздействия шарообразно�о индентора

диаметром D, плотностью материала ρ, с�оростью

в момент дара vн, с параметрами пластины (Hд):

d = 2D ; (1)

h = Dvн , (2)

�де

Hд = (3)

– динамичес�ая твердость материала пластины

(частное от деления дарной работы вдавливания

шари�а на объем е�о отпечат�а [6] или �оэффициент

пропорциональности межд силием P, с �оторым

по пластине наносится дар, и диаметром d пол-

чаемо�о отпечат�а), не зависящая от величины

энер�ии дара и диаметра шара.

В литератре не далось обнаржить э�спери-

ментальных данных по динамичес�ой твердости

стали Гадфильда. Поэтом значение Hд станавли-

вали расчетным птем исходя из твердости это�о

материала при статичес�ом вдавливании шари�а.

В соответствии с за�оном Майера, справедли-

во�о при вдавливании шари�а диаметром D, �а�

для статичес�их, та� и для динамичес�их испыта-

ний [5, 6]

P = , (4)

�де a0, n – постоянные, хара�теризющие мате-

риал пластины, причем a0 численно равна силе

вдавливания шари�а, �о�да диаметр е�о отпечат�а

становится равным 1 мм.

Исходя из словий проведения замеров твер-

дости материалов по метод Бринелля (P = 30 �Н,

D = 10 мм), определялись по формле (4) значения

постоянной a0 для стали Гадфильда с твердостью

фтеровочных плит 200 HB, соответствющей

диаметр отпечат�а d = 4,26 мм [6], принимая

n = 2,2 [5, 6], �оторая о�азалась равной 1960 МПа.

Для перехода от статичес�их � динамичес�им

словиям воспользовались табличными данными

[6] о соотношении a0 дин и a0 для сталей, в соот-

ветствии с �оторыми значение a0 дин стали Гад-

фильда было оценено в 2800 МПа.

При подстанов�е в (3) значений P из (4) с четом

то�о, что для динамичес�их словий в формле (4)

n = 2 [6], полчаем

Hд = , (5)

от�да величина Hд составила 3567 МПа.

Расчет с�орости падения шара
в момент �дара о ф�теров��

Далее станавливалась трае�тория движения

шара, при �оторой е�о дар о фтеров� бдет на-

носиться нормально � поверхности, т. е. бдет

наиболее эффе�тивным. В соответствии с [7] та�ая

трае�тория имеет место при водопадном режиме

движения шаров в мельнице при с�орости враще-

ния барабана vб = 0,75vб �рит = 3,5 м/с (vб �рит –

ρ
6
--
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2
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-----

ρ
6
--

1
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P
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4
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-------

a0d
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n 2–
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π
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Рис. 1. Предла�аемая трае�тория движения шаров в мельнице для
наиболее эффе�тивно�о на�лепа ф�теров�и
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с�орость вращения, соответствющая переход па-

раболичес�ой трае�тории движения шаров � �р-

�овой); при этом �ол α отрыва шаров от �орпса

барабана равен 55°44'. С�орость vн шара в момент

дара о фтеров� рассчитывалась из равнения

свободно�о падения шара, брошенно�о под �лом

� �оризонт, от наиболее высо�ой точ�и H трае�-

тории до места е�о сопри�основения с се�ментом

фтеров�и (рис. 1)

H = 2,25Dмsin2αcosα = 3,9 м; (6)

vн =  = 8,7 м/с. (7)

Определение твердости и износостой�ости 
материала ф�теров�и в �словиях

измельчения железной р�ды

После подстанов�и становленных значений Hд

и vн в равнения (1, 2) рассчитанные диаметр и

�лбина сферичес�о�о отпечат�а на се�менте из

стали Гадфильда, полченно�о от единично�о да-

ра мелюще�о шара диаметром Dш = 0,04 м, о�аза-

лись равными d = 5,8 мм, h = 0,2 мм.

Пос�оль� при последющих дарах диаметр

лн�и величивается (�а� по�азывают опыты [8]

толь�о до 20 даров), влияние мно�о�ратно�о да-

ра читывалось по формле (7) из статьи [8]

dм = d(1,54 – HB•10–3) = 7,8 мм, (8)

�де HB – твердость по Бринеллю материала се�-

мента до дарной обработ�и шарами (200 HB).

Соответственно, �лбина на�лепанно�о слоя

hн.с с четом малой �ривизны мелющих шаров

(hн.с = 1,5dм/m, �де m = 1 + 0,0175Dш [7] – �оэффи-

циент, зависящий от диаметра шара Dш) о�азалась

равной ∼7 мм.

Та�им образом, при 20-�ратном даре мелю-

щих шаров по стальной фтеров�е на ней спосо-

бен образовываться на�лепанный слой �лбиной

7 мм с диаметром �ратеров на поверхности ∼7,8 мм.

Исходя из величины относительной деформации

(ε = dм/Dш = 7,8/40 = 0,2), полченной материа-

лом в резльтате дарно�о сжимающе�о воздейст-

вия, твердость, приобретенная на�лепанным слоем,

в соответствии с рис. 2 [3] была оценена в 325 HB.

Ка� можно за�лючить из �рафи�а на рис. 3 [3],

та�ое величение твердости (с 200 до 325 HB)

должно повысить стой�ость стали � истиранию

(Δm200HB/Δm325HB) примерно в 1,9 раза.

Расчет времени �прочняющей обработ�и ф�теров�и 
шаровой мельницы

При расчете времени, необходимо�о для 20-�рат-

ной бомбардиров�и всей поверхности фтеров�и

барабана, предпола�али, что эффе�тивные дары

наносят лишь шары внешне�о слоя, пос�оль�

шары внтренних слоев содаряются с же лежа-

щими шарами. Количество шаров N во внешнем

слое в поперечном сечении барабана мельницы

рассчитывали по формле

N = L/Dш, (9)

�де L – длина д�и о�ржности барабана, на �ото-

рой находятся шары внешне�о слоя в статичес�ом

положении при заданной степени заполнения ба-

рабана шарами ϕ.

2gH

Рис. 2. Зависимость твердости стали 110Г13Л от величины относи-
тельной деформации ε пластины при сжатии

Рис. 3. Зависимость потери массы Δm от твердости сталей при исти-
рании отливо�
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Значение L, рассчитанное для ϕ = 30 %, о�аза-

лось равным 5,5 м, а �оличество шаров N = 138 шт.

То�да �оличество даров по фтеров�е N�д в

поперечном сечении барабана в единиц времени

равно

N�д = N/ti, (10)

�де ti – время межд дарами по фтеров�е одно�о

и то�о же шара.

При этом значение ti рассчитывали �а� смм

времен движения шара по �р�овой и параболи-

чес�ой трае�ториям по формле

ti =  + 2sinαcosα . (11)

В соответствии с расчетом значения ti и N о�а-

зались равными 2,7 с и 3067 даров/мин соответ-

ственно.

В предположении, что места даров шаров рас-

пределены по длине о�ржности барабана равно-

мерно и по �аждой точ�е о�ржности для эффе�-

тивно�о на�лепа необходимо нанести 20 даров,

необходимое время бомбардиров�и tΣ составляет

tΣ =  ≈ 12 мин. (12)

Определение времени э�спл�атации
шаровой мельницы межд� �прочняющими 

на�лепами

Расчет допстимо�о времени э�сплатации мель-

ницы межд прочняющими на�лепами прово-

дился с использованием э�спериментальных дан-

ных [9] о с�орости износа фтеров�и из стали Гад-

фильда твердостью 200 HB в словиях работы

шаровых мельниц при измельчении железной рды:

vизн 200HB = 0,0054 мм/ч. От�да с�орость износа

после прочняющей обработ�и vизн 325HB была

принята за vизн 200HB/1,9 = 0,0028 мм/ч.

Исходя из то�о, что ма�симальная твердость

на�лепанно�о слоя распространяется примерно на

четверть е�о �лбины [10], в �ачестве допстимой

толщины на�лепанно�о слоя, �оторый может быть

подвер�нт истиранию, была принята

hдоп = 0,25hн.с = 1,8 мм. (13)

Отсюда за�лючаем, что время, в течение �ото-

ро�о фтеров�а мельницы может изнашиваться на

допстимю величин hдоп, совпадающее с пери-

одом межд проведениями прочняюще�о на�ле-

па, составляет

t м.�.н.= hдоп/vизн 325HB = 643 ч ≈ 27 ст. (14)

Та�им образом, для повышения сро�а слжбы

фтеровочных плит из стали Гадфильда (в 1,9 раза)

требется проведение периодичес�их (в течение

∼12 мин) прочняющих обработо� фтеров�и ша-

рами с периодом межд прочняющими обработ-

�ами ≈27 ст.

Исходя из то�о, что фтеров� мельницы

МШЦ-4500Ѕ6000 меняют при полном износе �реб-

ня "волны" (толщиной 81...87 мм), сро� слжбы

плиты составит поряд�а 700 ст, а �оличество п-

рочняющих обработо� N�пр – ∼ 28.

Необходимо отметить, что предла�аемая рабо-

та мельницы без за�рз�и породы не противоре-

чит нормативным до�ментам по э�сплатации

шаровых мельниц: при пс�е мельниц после �а-

питально�о или те�ще�о ремонта ее проверяют на

работоспособность без породы при за�рз�е ша-

рами полной за�рзочной массы в течение 20 мин

[11, 12].

За�лючение

1. На примере мельницы шаровой с централь-

ной раз�рз�ой МШЦ-4500Ѕ6000 с фтеров�ой из

стали Гадфильда при степени заполнения мель-

ницы шарами ϕ = 30 % по�азано, что при работе

мельницы без породы бомбардиров�а мелющими

телами непосредственно фтеров�и способна выз-

вать ее эффе�тивный на�леп с повышением твер-

дости с 200 до 325 HB при �лбине на�лепанно�о

слоя до 7 мм.

2. Для обеспечения эффе�тивно�о на�лепа ша-

ры должны цир�лировать в водопадном режиме

с направлением дара по фтеров�е нормально �

поверхности, что обеспечивается при с�орости вра-

щения барабана мельницы vб = 0,75vб �рит = 3,5 м/с.

3. У�азанное прочнение стали способствет

величению ее стой�ости � истиранию железной

рдой примерно в 2 раза (с 0,0054 до 0,0028 мм/ч).

4. Для использованной степени заполнения ϕ
шарами время, необходимое для осществления

эффе�тивной бомбардиров�и, составляет ∼12 мин,

период межд прочняющими на�лепами ∼27 ст.

5. Количество прочняющих обработо� в тече-

ние сро�а слжбы фтеров�и составляет ∼28.

6. На данный способ прочнения стальных ф-

терово� шаровых мельниц подана заяв�а на изо-

бретение (ре�. № 2010133477 от 09.08.2010).

Dм

vб

-----
π 360 4α–( )

360
----------------------   ⎝ ⎠
⎛ ⎞

⎠
⎞

πDм20

dмN�д

-------------
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7. В дальнейшем планирется провести э�спери-

ментальные исследования, подтверждающие пол-

ченные теоретичес�ие резльтаты о влиянии на-

�лепа стали Гадфильда, полченно�о в резльтате

дарно�о воздействия, на ее износостой�ость при

работе по тем или иным породам.
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Мы помним...

7 января 2012 �. исполнилось бы 80 лет профессор, до�тор тех-

ничес�их на� Але�сею Але�сеевич Клешов. В сентябре 2007 �.

страшная болезнь, с �оторой он мжественно боролся, победила, и

с болью в сердцах мы знали, что Але�сей Але�сеевич навечно по�и-

нл этот мир.

Течет время... И память вновь и вновь возвращает нас � этом че-

лове�, �оторый бдчи заведющим �афедрой �орно-транспортных

машин Сан�т-Петербр�с�о�о �осдарственно�о �орно�о инститта и

�лавным реда�тором наше�о жрнала по�азал выдающиеся ор�аниза-

торс�ие способности. Он заряжал своей энер�ией всех, с �ем сотрд-

ничал в чебной и начной деятельностях. А это были, не мно�о не

мало, ченые и специалисты чебных заведений и предприятий от

Кольс�о�о полострова до Дальне�о Восто�а. Е�о знали и важали все:

за о�ромню трдоспособность и трдолюбие; за отзывчивость, ва-

жительность и �омпетентность; за доброт, сердечность и жизнелю-

бие. Имя профессора А. А. Клешова навечно вписано золотыми б�-

вами в историю �орно�о дела России.

На Смоленс�ом �ладбище Сан�т-Петербр�а стоит величествен-

ный �рест из черно�о мрамора. К нем постоянно приходят вдова

Людмила Андреевна, сыновья Андрей и Слава, внч�а Катя, дрзья и �олле�и со всех �ол�ов страны. На

мо�иле Але�сея Але�сеевича постоянно лежат цветы. А на �афедре �орно-транспортных машин СПГГИ

висит портрет профессора А. А. Клешова, �а� бы �оворя, что он – все�да с нами. И та� бдет все�да.

Мы помним!

Реда�ция и ред�олле�ия ж�рнала.
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ной инд�тивности я�орной цепи тиристорно�о

эле�тропривода в ре�перативном режиме. № 3.

ДИАГНОСТИКА

Андреева Л.И., Коростылев В.Л., Хан К.О. Оцен�а

техничес�о�о состояния э�с�аваторов для опре-

деления целесообразности их дальнейшей э�спл-

атации. № 6.

Ильин С.Р., Трифанов Г.Д., Воробель С.В. Комп-

ле�сные э�спериментальные исследования ди-

нами�и с�ипов рдоподъемно�о ствола. № 5.

Ми:�нов В.И., Демчен�о И.И., Серебренни�ов В.Л.

Предпосыл�и для разработ�и интелле�тализи-

рованной системы диа�ности�и �орно�о обор-

дования. № 5.

Шейн Ф.Э., Гилёв А.В. Оцен�а техничес�о�о состоя-

ния �анатно�о с�репера на основе диа�ностиро-

вания. № 6.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Дорошен�о В.С. Современная техноло�ия производ-

ства металличес�их отливо� для спецтехни�и. № 3.

Корот�ов В.А. Новое в поверхностной за�ал�е. № 11.

Кравчен�о В.М., Сидоров В.А., Б�ц��ин В.В. Влия-

ние несоосности элементов мфты на работ

подшипни�ов �ачения. № 11.

Линни� Ю.Н., Линни� В.Ю. Расчет параметров ис-

полнительных ор�анов очистных машин на осно-

ве эле�тронно�о бан�а данных о хара�теристи�ах

разршаемости �ольных пластов. № 2.

Островс�ий М.С. Фреттин� �а� причина снижения

надежности �орных машин. № 9.

Сербин В.М. К вопрос повышения дол�овечности

рабочих ор�анов спиральных �лассифи�аторов.

№ 8.

Ш�бина Н.Б. Повышение эффе�тивности и э�оло-

�ичности процессов хими�о-термичес�ой обра-

бот�и збчатых �олес �орных машин. № 8.

СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ

Дол:анов А.В. Анализ эле�тропотребления водоотлив-

ных станово� подземных рдни�ов медно-�ол-

чеданных месторождений Южно�о Урала. № 2.

Заслов В.Я. Вентиляторное обордование для мет-

рополитенов. № 11.

К�рна�ов В.А., Гр�цынов М.В., Гр�цынов А.М. Энер-

�осбереа�ющая э�сплатация шахтных стаци-

онарных станово�. № 11.

Махот�ин А.М. Предельная �лбина шахт для подъ-

емных машин с цилиндричес�ими барабанами и

способ ее величения. № 6.

Мехтиев А.Д., Ю:ай В.В. Современное состояние и

проблемы э�сплатации шахтных подъемных ма-

шин Кара�андинс�о�о �ольно�о бассейна. № 6.

Стрел�ов М.А. Оцен�а состояния шахтных подъем-

ных станово� по данным системы постоянно�о

�онтроля параметров. № 2.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ 
И ОБРАБОТКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Ла:�нова Ю.А., Б�бнов А.М., Б�бнов С.М. Совершен-

ствование рабочих механизмов �амнерезной ма-

шины. № 5.

Се�ретов М.В., Се�ретов В.В., Г�банов С.Г. Повыше-

ние эффе�тивности э�сплатации штрипсовых

стан�ов для распиливания �ранитных бло�ов. № 5.

Тамбовцев П.Н. Гравитационный пневмомолот для

добычи �рпноразмерных �ранитных бло�ов. № 7.

ПОДВОДНАЯ РАЗРАБОТКА 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Тарасов Ю.Д. Компле�сы для добычи железомар-

�анцевых �он�реций с морс�о�о дна. № 2.

ЭКОНОМИКА

Рах�тин М.Г., Мария Исабель Гарсиа де ла Кр�с. Ис-

пользование лизин�а для повышения �ачества

техничес�о�о обслживания в словиях �арьеров

Кбы. № 6.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ

Асаен�о В.В. Оцен�а сталостной дол�овечности

обечай�и приводно�о барабана ленточно�о �он-

вейера. № 4.

Боярс�их И.Г. Э�спериментальные исследования

техноло�ичес�ой наследственности прочнения

твердосплавных вставо� бровых �ороно�. № 8.

Васильев С.Б., Вол�ов Е.С., Плютов Ю.А. Исследова-

ние режимов работы аэростатно-�анатной транс-

портной станов�и для нисходящих �рзопото-

�ов. № 9.

Габов В.В., Че�масов Н.В., Б�ра� А.Я., Шишлян-

ни�ов Д.И. Исследование процесса формирова-

ния элементарных с�олов при разршении �а-

лийных солей пере�рестными резами. № 8.

Головнёва Т.П. К вопрос оптимизации металло-

�онстр�ции стрел э�с�аваторов-дра�лайнов. № 6.

Горбатов П.А., Лысен�о Н.М., Перинс�ий М.В.

Имитационные математичес�ие модели для про-

�нозирования ма�симальных на�рзо� в подсис-

темах привода исполнительных ор�анов очист-

ных �омбайнов с разными стр�трно-парамет-

ричес�ими решениями. № 6.

Горбатов П.А., Лысен�о Н.М., Перинс�ий М.В. Ме-

тоды про�нозирования ма�симальных на�рзо� в

подсистемах привода исполнительных ор�анов

очистных �омбайнов. № 4.

Захаров Ю.Н., Щерба Т.П. Исследование эффе�-

тивности работы шне�ово�о исполнительно�о

ор�ана очистно�о �омбайна. № 4.

Захаров Ю.Н., Щерба Т.П. Повышение эффе�тив-

ности процесса выем�и сильвинита птем с�алы-

вания межрезцовых целич�ов. № 6.

Иванов И.Ю., Комиссаров А.П. Оцен�а энер�оем-

�ости рабоче�о процесса �идравличес�о�о э�с�а-

ватора с замы�анием внешних на�рзо�. № 9.

Калентьев Е.А., Тарасов В.В. Численное определе-

ние и анализ обобщенных �оэффициентов жест-

�ости спирально�о �аната. № 3.
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Керопян А.М. Проблемы взаимодействия системы

"�олесо–рельс" �арьерно�о железнодорожно�о

транспорта. № 7.

, Щерба Т.П. Анализ теоретиче-

с�ой производительности очистно�о �омбайна

при добыче сильвинита. № 8.

Ляпцев С.А., Потапов В.Я. Методи�а определения

�оэффициента трения �ачения �с�ов �орной по-

роды. № 9.

Се�ретов М.В. Оптимальные �еометричес�ие формы

рабоче�о инстрмента для разршения �орных

пород даром. № 3.

Сидорен�о В.А., Степанов А.Г., Моло�овс�ий И.А. Ко-

эффициент трения �анатов по фтеров�е и воз-

можные пере�рз�и �рженой ветви шахтно�о

мно�о�анатно�о подъема. № 2.

Степанов А.Г. Математичес�ое моделирование ди-

намичес�их процессов дис�ово�о тормоза шахт-

ных подъемных машин. № 11.

Фо�ин А.С., Звонарев И.Е., Иванов С.Л. К вопрос

оцен�и ресрса механичес�их трансмиссий ма-

шин энер�етичес�им методом. № 8.

Фо�ин А.С., Иванов С.Л., Звонарев И.Е. Э�спери-

ментальная оцен�а смазывающей способности

�онсистентных смазо� для �орных машин. № 9.

Хазанович Г.Ш., Воронова Э.Ю. К вопрос об оцен�е

эффе�тивности �орно-проходчес�их систем. № 7.

Шеста�ов В.С., Головнева Т.П. Расчет силий в �а-

натах э�с�аватора-дра�лайна. № 9.

Шеста�ов В.С., Хорошавин С.А. Оптимизация рабоче�о

обор�дования �идравличес�их э�с�аваторов. № 5.

Яблонев А.Л. Эффе�тивное применение сдвоенно�о

пневматичес�о�о хода на торфяной залежи нар-

шенной стр�тры. № 5.

ИНФОРМАЦИЯ

Межд�народная начно-пра�тичес�ая �онференция

"Проблемы и пти эффе�тивной отработ�и алма-

зоносных месторождений". № 9.

Обзор материалов выстав�и "Горное дело: Техноло-

�ии. Обордование. Спецтехни�а". № 3.

Памяти Юрия Дмитриевича Красни�ова. № 2.

Уша�ов Л.С., Ределин Р.А., Юрьев Д.А., Тарасов А.А.,

Каманин Ю.Н., Тарасов Р.А., Чаплы:ин Н.М. Новое

обордование для приемосдаточных испытаний

силовых �идроцилиндров. № 8.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Борис� Константинович Мышляев – 80 лет! № 8.

Владимир Геор�иевич Гляев (� 80-летию со дня

рождения). № 8.

Гри:орию Шнеерович Хазанович – 75 лет! № 8.

Исполнилось 60 лет Ви�тор Геор�иевич Мерзля�о-

в. № 3.

Леонид� Иванович Кантович – 75 лет! № 5.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫПУСКИ

№ 1. Тематичес�ий вып�с�,

посвященный 60-летию К�збасс�оо ос�дарственноо

техничес�оо �ниверситета

Юбилей КГИ-КПИ-К�зГТУ

Ещин Е.К. Кзбасс�ом �осдарственном техниче-

с�ом ниверситет – 60 лет.

Филиалы КзГТУ в Кемеровс�ой области.

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

Гери�е Б.Л., Хорешо� А.А., Гери�е П.Б., Лиз�н�ин В.М.

Совершенствование рабочих ор�анов �орных ма-

шин для выем�и прочных полезных ис�опаемых.

Городилов Н.Н. Особенности режимов работы меха-

низированной �репи с четом вероятностно�о ха-

ра�тера взаимодействия ее с трднообршающейся

�ровлей �ольно�о пласта.

Кож�хов Л.Ф. Отработ�а мощных �ольных пластов

механизированными �омпле�сами с вып�с�ом ��ля.

Б�ялич Г.Д., Воеводин В.В., Б�ялич К.Г., Михайло-

ва А.В. Влияние параметров цилиндра �идро-

стой�и на частот е�о собственных �олебаний.

Стрельни�ов А.В., Тюленев М.А. Применение обрат-

ных �идравличес�их лопат при разработ�е сложно-

стр�трных �ольных месторождений Кзбасса.

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Захаров А.Ю., Ерофеева Н.В. Определение трае�то-

рии движения �рпно�о �с�а в среде насыпно�о

�рза на �онвейерной ленте под дарным воздей-

ствием стройства для се�ре�ации �рза.

Б�р�ов П.В., Хорешо� А.А., Б�р�ова С.П., Б�р�ов В.П.

Процессы возврата и ре�ристаллизации при про-

изводстве твердосплавных породоразршающих

вставо� �орно�о инстрмента.

Набатни�ов Ю.Ф., Сизова Е.И. Повышение ресрса

�идростой�и механизированной �репи методом

меж�рпповой взаимозаменяемости.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОРГАНИЗАЦИЮ

Малафеев С.И., Серебренни�ов Н.А. Компании "Объ-

единенная Энер�ия" – 20 лет.

№ 10. Тематичес�ий вып�с�,

посвященный ОАО "НИПИормаш", . Е�атеринб�р

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОАО "НИПИ!ормаш"

Пары:ин Д.М., Кичи:ин А.В., Ла:�нова Ю.А. ОАО

"НИПИ�ормаш" – пройденный пть и страте�ия

развития.

Красни�ов Ю.Д.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ РАБОТ

Кичи:ин А.В., Васильев Д.В. Обоснование парамет-

ров смесительно-зарядных машин для при�отов-

ления �ранлированных взрывчатых веществ.

Кичи:ин А.В., Д�бов Е.А. Новая техноло�ия при�отов-

ления �ранлитов и пневмозаряжание с�важин.

Васильев Д.В. Обоснование параметров забоечных

машин.

Трофимов С.Н., Ла:�нова Ю.А. Бровые стан�и для

от�рытых �орных работ производства ОАО

"НИПИ�ормаш".

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

Васильев Д.В. Зарядные машины �амерно�о типа

для подземных �орных работ.

Роженцов В.Ф., Кичи:ин А.В., Косты:ов М.Е., Ла:�но-

ва Ю.А. Установ�а вибрационная доставочно-по-

�рзочная ВДПУ и моделирование процесса виб-

ровыпс�а рды.

Трофимов С.Н., Комиссаров А.П. Стано� пневмо-

дарно�о брения БП-160.

Трофимов С.Н., Шеста�ов В.С. Установ�а дар-

но-вращательно�о брения УБШ-222.

Трофимов С.Н., Иванов И.Ю. Оцен�а ходовых �а-

честв по�рзочно-доставочной машины ПД-2Г.

Галеев Р. И., Бахарева В.И. Проходчес�ие �омпле�сы

ОАО "НИПИ�ормаш" для проход�и восстающих

выработо�.

ГОРНЫЙ ТРАНСПОРТ

Заслов В.Я., Роженцов В.Ф. Компле�с обордова-

ния для эле�трифи�ации железных доро�.

Роженцов В.Ф., Кичи:ин А.В., Валова Т.Е., Чарин В.А.

Совершенствование �омпле�са для механизации

птевых работ в подземных словиях.

СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ

Заслов В.Я., Роженцов В.Ф., К�знецов Н.С., Морд�-

хович М.А., Косты:ов М.Е. Вентиляторы осевые

шахтные �лавно�о проветривания типа ВО-К.

Заслов В.Я., Абрамов С.А. Модернизация вентиля-

торов типа ВОКД И ВОД, �лавных вентилятор-

ных станово� шахт и рдни�ов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Валентин Я�овлевич Заслов (� 75-летию со дня

рождения).

№ 12. Тематичес�ий вып�с�,

посвященный Пермс�ом� национальном�

исследовательс�ом� политехничес�ом� �ниверситет�

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАФЕДРУ

Трифанов Г.Д. Кафедра "Горные и нефтепромысло-

вые машины" Пермс�о�о национально�о исследо-

вательс�о�о политехничес�о�о ниверситета

СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ

Трифанов Г.Д., Князев А.А., Трифанов М.Г.,

Стрел�ов М.А. Опыт э�сплатации шахтных

подъемных станово�, оснащенных ре�истрато-

ром параметров.

Ни�олаев А.В., Алымен�о Н.И. Применение систе-

мы �ондиционирования воздха с четом тепло-

вых депрессий, действющих межд стволами.

Воробель С.В., Трифанов Г.Д. Влияние диа�раммы

с�орости на динамичес�ие на�рз�и в системе

"подъемный сосд–жест�ая армиров�а" и дефор-

мацию рамы подъемно�о сосда.

Трифанов Г.Д. Налад�а тормозной системы шахт-

ных подъемных станово� с помощью аппарат-

ры "Силь�ан".

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ

Сед�нин А.М., Чалов И.А., Сидельни�ов Л.Г. Клас-

сифи�ация высо�овольтных вводов силовых

трансформаторов и проблемы их э�сплатации

на предприятиях �орной промышленности.

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Тол�ачев Г.М., Козлов А.С. Техноло�ии и опыт

строительства с�важин для решения задач �омп-

ле�сно�о освоения �алийных и нефтяных место-

рождений.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Валиев Н.Г., Ла:�нова Ю.А., Симисинов Д.И., Гари-

фов В.С. Совершенствование �онстр�ции и

обеспечение техноло�ичности и ремонтопри�од-

ности �амнерезной машины.

Островс�ий В.Г., Пещерен�о С.Н., Каплан А.Л. Мето-

ди�а моделирования �идроабразивно�о износа

стпеней нефтяных насосов.

НАУЧНЫЕ И КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ

М�равс�ий А.К. Определение эффе�тивности рабо-

ты збьев �овша а�тивно�о действия.

ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем юбиляра!
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