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Прое�тирование опорной базы
и опорно-поворотно�о �стройства ша�ающих дра�лайнов

Рассмотрен ал�оритм прое�тирования опорной базы и опорно-поворотно�о �стройства ша�ающих э�с�аваторов-дра�-

лайнов с использованием мод�ля инженерно�о анализа Structure3D. Приведены модель расчета на�р�зо� и рез�льтаты расчета

базы э�с�аватора ЭШ-10.70.

Ключевые слова: ша�ающий э
с
аватор, опорная база, опорно-поворотное �стройство, модель, расчеты напряжений и �силий.

V. S. Shestakov, S. A. Horoshavin, A. V. Vyatkin

Design of Basic Base and of Basic and Rotary Device Walking Draglines

Discusses algorithm of design of basic base and the basic and rotary device of walking excavators-draglines with use of the module of the engi-

neering analysis of Structure3D. There are given the model of calculation of  loadings and results of calculation of base of the ЭШ-10.70 excavator.

Keywords: the walking excavator, the basic base, the basic and rotary device, model, calculations of tension and efforts.

Вниманию читателя предложены рез�льтаты

творчес�о�о содр�жества �олле�тива �ченых �а-

федры �орных машин и �омпле�сов (ГМК) Ураль-

с�о�о �ос�дарственно�о �орно�о �ниверситета и

ООО "Техноло�ии Горно�о Машиностроения"

(ООО "ТГМ") по разработ�е �онстр��ции опор-

ной базы с опорно-поворотным �стройством

(ОПУ) для модернизации ша�ающих дра�лайнов.

Разработ�е методи� по определению на�р�зо�,

по расчет� отдельных �злов дра�лайна (стрелы,

надстрой�и, платформы, роли�ово�о �р��а, нижней

рамы, ходово�о механизма и др.) посвящены ис-

следования Н. Г. Домбровс�о�о, С. А. Пан�ратова,

В. А. Ряхина, Х. А. Вино��рс�о�о, В. Р. К�баче�а,

П. А. Касьянова, А. А. Ла�теншлей�ера, Н. М. С�с-

лова и др��их исследователей. Эти методи�и были

разработаны в то время, �о�да ЭВМ использовали

толь�о для простых р�тинных расчетов. Поэтом�

в настоящее время, в связи с появлением специ-

альных расчетных мод�лей, назрела необходимость

адаптации известных методи� и разработ�и новых

по расчет� металло�онстр��ций.

Сотр�дни�ами �афедры ГМК и ООО "ТГМ"

проведены исследования по повышению �ачества

и по созданию новой опорной базы для ша�ающих

дра�лайнов ЭШ-10.70, ЭШ-13.55.

В процессе прое�тирования проработано не-

с�оль�о вариантов возможно�о исполнения опор-

ной базы и был выбран наиболее перспе�тивный

вариант по надежности и металлоем�ости. По

разработанном� прое�т� из�отовлено нес�оль�о

опорных баз (рис. 1).

Рис. 1. Вид опорной базы
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Расчет напряжений при прое�тировании опор-

ной базы проведен с использованием автоматизи-

рованно�о па�ета инженерно�о анализа. Из пред-

ложенных рын�ом про�раммных прод��тов был

выбран мод�ль инженерно�о анализа Structure3D.

Мод�ль имеет сертифи�ат соответствия № РОСС

RU.СП 15.Н00086 (система сертифи�ации ГОСТ Р

Госстандарт России).

Мод�ль инженерно�о анализа Structure3D пред-

назначен для �омпле�сно�о анализа трехмерных

�онстр��ций. Расчет напряженно-деформирован-

но�о состояния �онстр��ций выполняется методом

�онечных элементов. При расчетах использованы

модель �онстр��ции, модель защемлений и мо-

дель на�р�жения.

Модель �онстр�ции реализ�ет собой исполнение

металло�онстр��ций исслед�емо�о объе�та. Эта мо-

дель состоит из стержневых, пластинчатых и объ-

емных элементов, сравнительно просто позволяет

менять сечения элементов, входящих в модель.

Задавая соответств�ющие сечения и определяя воз-

ни�ающие в них при действ�ющих на�р�з�ах на-

пряжения, можно подобрать та�ие значения сече-

ний, при �оторых б�д�т ис�лючены излишние за-

пасы прочности и за счет это�о снижена масса

э�с�аватора. Проведя исследования для нес�оль�их

вариантов возможно�о исполнения платформ, базы,

можно выбрать из них наиболее приемлемый для

рассматриваемо�о э�с�аватора, т. е. провести опти-

мизации по �ритерию массы.

Расчет напряжений в элементах опорной базы

и ОПУ может быть выполнен толь�о при использо-

вании полной модели металло�онстр��ций э�с-

�аватора: поворотной платформы с надстрой�ой,

ОПУ и опорной базы. Это связано с передачей дей-

ств�ющих �силий на роли�и ОПУ и опорн�ю баз�.

В с�ществ�ющих методи�ах принимается, что �си-

лия на роли�и распределяются равномерно от рав-

нодейств�ющей сил тяжести поворотной части.

Проведенными нами исследованиями до�азано, что

�ат�и на�р�жаются неравномерно, а это и потребо-

вало использования полной модели металло�онст-

р��ций. Стрела из модели расчета напряжений

может быть ис�лючена, ее действие заменяется

�силиями на надстрой�� и платформ�. Ис�лючение

стрелы не приводит � по�решностям при расчете

напряжений в элементах опорной базы и ОПУ, но

позволяет с�щественно �простить модель.

Модель защемлений реализ�ется �станов�ой опор,

за�репляющих металло�онстр��ции от смещений.

Расчет напряжений выполняется в процессе ста-

тичес�о�о расчета.

Граничными �словиями для всей системы яв-

ляются �словия опирания опорной базы э�с�ава-

тора на �р�нт. Вследствие то�о что почти все�да

�р�нт является неоднородным, �раничные �словия

нельзя считать определенными и постоянными.

Поэтом� при расчете �онстр��ции выбирается ва-

риант, при �отором возни�ают наибольшие напря-

жения. При определении напряжений рассматри-

вались варианты полно�о опирания базы на �р�нт,

что соответств�ет работе в рыхлых �р�нтах, а та�же

вариант при работе на с�альных �р�нтах, �о�да опи-

рание выполняется не по всей поверхности, а на

трех о�раниченных �част�ах базы.

Модель на�ржения в�лючает силы тяжести,

ветровые на�р�з�и и на�р�з�и от действ�ющих ра-

бочих сил. Первые два вида на�р�зо� автоматиче-

с�и рассчитываются системой по размерам модели,

использ�емой при расчетах. Силы тяжести элемен-

тов, не в�люченных в расчетн�ю модель (механиз-

мов, эле�трообор�дования, �орп�са, стрелы и т. п.),

использ�ются при расчетах заданием на�р�зо� на

соответств�ющие �злы расчетной схемы.

Действ�ющие внешние на�р�з�и определяем при

статичес�ом расчете и при расчете рабочих на�р�-

зо� в процессе работы э�с�аватора.

Мод�ль APM WinStructure3D позволяет прово-

дить расчеты на прочность, �стойчивость и дол�о-

вечность. Для первых дв�х расчетов мо��т быть

использованы ма�симальные �силия, определен-

ные с �четом действ�ющих динамичес�их на�р�зо�.

Для расчета на дол�овечность необходимы диа�рам-

мы изменения на�р�зо� на соответств�ющий �зел.

Ма�симальное напряжение определяется для

наиболее небла�оприятно�о сочетания моментов,

осевой и радиальной сил внешних на�р�зо� на �а-

то� и элементы базы.

Использование па�ета инженерно�о анализа по-

зволяет определять напряжения с �четом сочетания

на�р�зо�, проводить поис� рациональных вариан-

тов исполнения элементов и �стройства в целом.

По �рафи�ам изменения �силий рассчитывается

рес�рс деталей.

Рез�льтаты расчетов в па�етах инженерно�о ана-

лиза определяются точностью задания внешних

на�р�зо�. Усилия от стрелы и �овша меняются в

процессе транспортирования �овша. При повороте

платформы э�с�аватора на элементы поворотной

части, стрел� и �овш б�д�т действовать силы тяжес-

ти и центробежные силы, �оторые б�д�т вызывать

опро�идывающий момент относительно роли�ов

ОПУ. При расчете �силий рассматривается зада-

ние наибольших из возможных значений �силий.
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Наибольшими �силия б�д�т при положении �р�-

жено�о �овша на �ранице зоны самораз�р�з�и и

повороте платформы с номинальной с�оростью.

Расчет �силий при повороте платформы
и переносе �овша

Модель расчета �силий при транспортировании

�овша по трае�ториям подробно рассмотрена в

статье [1]. В модели представлены выражения для

расчета �силий в �анатах при действии толь�о на

�оловные бло�и. При расчете напряжений в эле-

ментах платформы и опорной базы модель допол-

нена представленными ниже �равнениями. Схема

для расчета на�р�зо� представлена на рис. 2.

Усилие от �овша через �анаты б�дет действо-

вать на �оловные бло�и и бло�и надстрой�и стре-

лы, через вантовые оттяж�и на надстрой��. Усилия

в тя�овых Fт и подъемных Fп �анатах определяются

из �равнений равновесия

Fт = ; Fп = ; 

F�.цб = m� xi,

�де m� — масса �р�жено�о �овша; ωпл — ��ловая

с�орость поворота платформы.

У�ол на�лона � �оризонтали отрез�а, соеди-

няюще�о точ�� схода подъемных �анатов с �олов-

ных бло�ов и центр тяжести �овша

βп = αc + arccos  – arctg ,

�де LAK — длина отрез�а межд� осью направляю-

щих бло�ов и центром тяжести �овша; LВK — длина

отрез�а межд� осью �оловных бло�ов и центром

тяжести �овша; r�б — ради�с �оловных бло�ов; Lп —

длина подъемных �анатов от точ�и схода с �олов-

ных бло�ов до �овша; Lс — длина стрелы, м.

У�ол на�лона � �оризонтали отрез�а, соединяю-

ще�о точ�� схода тя�овых �анатов с направляющих

бло�ов и центр тяжести �овша

βт = αc + arccos  +

+ arccos  + arctg ,

�де rнб — ради�с направляющих бло�ов; Lт — длина

тя�овых �анатов от точ�и схода с направляющих

бло�ов до центра тяжести �овша.

Рис. 2. Схема � расчет� �силий э�с�аватора-дра�лайна:
хi, zi — �оординаты те��ще�о положения �овша; G� — сила тяжести �р�жено�о �овша; Fп, Fт — �силие в подъемных и тя�овых �анатах; F�.цб —

центробежная сила, действ�ющая на �овш при повороте платформы; Fподв — �силие в вантах подвес�и; qс — распределенная на�р�з�а на стре-

л� от силы тяжести; q с.цб — распределенная центробежная на�р�з�а на стрел� при повороте платформы; G1, G2, G3, G4, Gn — силы тяжести про-

тивовеса, преобразовательно�о а�ре�ата, подъемной и тя�овой лебедо�, поворотных механизмов и др��о�о обор�дования; αc, αп, αподв — ��лы

на�лона стрелы, подъемных �анатов � бло�ов надстрой�и и вантов подвес�и � �оризонт�; βп, βт — ��лы на�лона � �оризонт� подъемных и тя-

�овых �анатов
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βтsin βтcos tgβп–
----------------------------------

Fт βтcos F�.цб+

βпcos
------------------------------

ωпл

2

Lс

2
L
BK

2
L
AK

2
–+

2LсL
BK

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

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ r�б

Lп

-----

Lс

2
L
BK

2
L
AK

2
–+

2LсL
BK

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

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

L
BK

2
L
AK

2
Lс

2
–+

2L
BK

L
AK

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

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ rнб

Lт

-----



"Горное обор�дование и эле�тромехани�а" № 1, 2013 5

Длины отрез�ов межд� осями бло�ов и цент-

ром тяжести �овша

LАК = ; LВК = , 

�де Lт — длина тя�овых �анатов от точ�и схода с

направляющих бло�ов до центра тяжести �овша.

Подъемные �анаты о�ибают �оловные бло�и.

Равнодейств�ющая от �силий в подъемных �анатах 

Fп.равн = 2Fпcos .

Усилие сжатия стрелы от �силий в подъемных

�анатах

Fстр.сж = Fп.равнcos  – αc .

Прое�ция равнодейств�ющей �силий в подъем-

ных �анатах, действ�ющих на �олов� стрелы пер-

пенди��лярно стреле, определяется по форм�ле

Fстр.перп = Fп.равнsin  – αc .

Это �силие воспринимается вантами подвес�и

стрелы

Fподв.1 = Fстр.перпsin(αc – αподв).

Сила сжатия стрелы воспринимается пятой стре-

лы. В расчетный мод�ль вводятся прое�ции сил по

осям �оординат:

Rz1 = Fстр.сжsinαc;

Rx1 = Fстр.сжcosαc.

Одновременно с �силиями от �овша на над-

строй�� и пят� стрелы б�д�т действовать сила тя-

жести стрелы и центробежные силы со стороны

стрелы, возни�ающие при повороте.

Усилие в подвес�е от силы тяжести стрелы оп-

ределяется по �словию равновесия относительно

пяты стрелы

Fподв.2 = qi(li – 0,5)cosαc/Lсsin(αc – αподв),

�де qi — сила тяжести 1 по�. м i-�о �част�а стрелы;

li — расстояние от пяты стрелы до �онца i-�о �ча-

ст�а. С�ммирование моментов от действ�ющей си-

лы тяжести и �величение li выполняется через 1 м.

Реа�ции пяты стрелы от сил тяжести стрелы

Rz2 = Fподв.2sinαподв + qicosαc;

Rx2 = –Fподв.2cosαподв.

Усилие в подвес�е от центробежной силы при

повороте платформы

Fподв.3 =

= mi (licosαc + rпс)lisinαc/Lcsin(αc – αподв),

�де mi — масса 1 и i-�о �част�а стрелы.

Реа�ции пяты стрелы от центробежных сил

Rz3 = Fподв.3sinαподв;

Rx3 = –Fподв.3cosαподв +

+ mi (licosαc + rпс)lisinαc.

Сила тяжести �оловных бло�ов и центробежные

силы �оловных бло�ов та�же воспринимаются

подвес�ой и пятой стрелы

Fподв.4 = ;

Rz4 = –Fподв.4 sinαподв + G�б;

Rx4 = –Fподв.4cosαподв + F�б.цб,

�де G�б — сила тяжести �оловных бло�ов; F�б.цб —

центробежная сила, действ�ющая на �оловные

бло�и при повороте платформы

F�б.цб = m�б (Lccosαc + rпс),

m�б — масса �оловных бло�ов.

С�ммарное �силие в вантах подвес�и стрелы и

прое�ции реа�ции пяты стрелы

Fподв = Fподв.1 + Fподв.2 + Fподв.3 + Fподв.4;

Rx = Rx1 + Rx2 + Rx3 + Rx4;

Rz = Rz1 + Rz2 + Rz3 + Rz4.

Рез�льтаты расчета 
напряженно-деформированно�о состояния

По чертежам э�с�аватора составлена пластин-

чато-стержневая модель, представленная на рис. 3,

в соответств�ющих �злах модели заданы �силия.

Рез�льтаты расчета в виде �арты напряжений

приведены на рис. 4 (см. 2-ю стр. облож�и) для

всей модели, а на рис. 5 (см. 2-ю стр. облож�и) —
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для наиболее на�р�женно�о �част�а опорной базы

(� пяты стрелы).

На рис. 5 (см. 2-ю стр. облож�и) по�азана часть

опорной базы со стороны стрелы при ма�сималь-

ных на�р�з�ах и при работе в небла�оприятных

�словиях по размещению опорной базы э�с�ава-

тора. Расположением ребер в местах, определен-

ных в расчетном мод�ле после просчета нес�оль-

�их вариантов, а та�же �величением толщины

верхних листов до 20 мм обеспечивают более чем

дв�х�ратный запас по предел� те��чести.

Одновременно с расчетом напряжений в эле-

ментах металло�онстр��ций определены �силия,

действ�ющие на �ат�и (рис. 6). Данные приведе-

ны в относительных единицах, за базовое принято

ма�симальное �силие на �ат�е. Анализ пол�чен-

ных значений по�азал зависимость ма�сималь-

ных �силий от исполнения платформы. Ма�си-

мальная на�р�з�а приходится на �ато�, располо-

женный непосредственно под продольной бал�ой

поворотной платформы, на �отор�ю приходятся

на�р�з�и от стрелы и надстрой�и. Значения отно-

сительных на�р�зо� больше 0,2 та�же приходятся

на �ат�и, расположенные под бал�ами опорной

платформы. Пол�ченные значения �силий пред-

назначены для расчета рес�рса �ат�ов и рельсов

ОПУ э�с�аватора.

Выводы

В рез�льтате применения мод�ля инженерно�о

анализа Structure3D спрое�тирована опорная база,

обладающая треб�емой дол�овечностью. Опыт

э�спл�атации э�с�аватора ЭШ-10.70 на Качар-

с�ом �арьере АО "ССГПО" в течение четырех лет

по�азал ее надежность. Виз�альный и аппарат-

ный осмотр не выявил дефе�тов элементов опор-

ной базы.

Составленный ал�оритм проведения расчетов

напряженно�о состояния металло�онстр��ций

э�с�аватора-дра�лайна может быть использован

при прое�тировании не толь�о опорной базы, но

и платформы, и надстрой�и.
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Рис. 3. Модель �онстр��ции:
а — полная пластинчато-стержневая модель �онстр��ции; б — плас-
тинчатая модель базы (верхние и нижние листы не по�азаны)

Рис. 6. Рез�льтаты расчета �силий на �ат�и ОПУ
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Опыт э�спл�атации опорной базы ша�ающих дра�лайнов

Приведена сравнительная оцен�а э�спл�атации опорных баз ша�ающих э�с�аваторов производства НКМЗ и ООО "ТГМ",

рассмотрено содержание �апитально�о ремонта опорной базы, по�азаны принципиальные отличия �онстр��ции опорной рамы

производства ООО "ТГМ" от �онстр��ции опорной рамы производства НКМЗ.
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Yu. A. Lagunova, A. V. Vyatkin, B. M. Ischenko

Operating Experience of Basic Base Walking Draglines

In article is given the comparative assessment of operation of basic bases of walking excavators of production of JSC NKMZ and JSC

TGM, the content of major maintenance of basic base is considered, basic differences of a design of a basic base of JSC TGM from a design

of a basic base of production of NKMZ are shown.

Keywords: the walking excavator, basic base, technology of major maintenance, constructive differences, operating experience.

Ша�ающие э�с�аваторы-дра�лайны, �оторые
э�спл�атир�ют на �орных предприятиях России,
вып�с�ают два �р�пнейших машиностроитель-
ных завода: ОАО "Уралмашзавод" (Россия) и ОАО
"Ново�раматорс�ий машиностроительный завод"
(У�раина). Первый вып�с� ша�ающих э�с�авато-
ров-дра�лайнов был освоен в �онце 1950 �. С тех пор
ша�ающие э�с�аваторы претерпели значительные
преобразования и модернизации �онстр��ций.

Ша�ающие э�с�аваторы составляют о�оло 30 %
пар�а одно�овшовых э�с�аваторов в России.
Бо ´льшая их часть использ�ется на от�рытых раз-
работ�ах ��ольных месторождений, а та�же при
формировании отвалов и работе на с�ладах по
разработ�е р�дных месторождений и добыче раз-
лично�о минерально�о сырья [1].

Наиболее распространенными дра�лайнами
являются э�с�аваторы ЭШ-10.70 (производства
НКМЗ, У�раина) — 53 %, ЭШ-15.90, ЭШ-20.90
(производства УЗТМ, Россия) — 21 %. Эти э�с�ава-
торы находятся в э�спл�атации по 20—30 лет, про-
шли по 5—6 �апитальных ремонтов и большинство
из них э�спл�атир�ется по настоящее время.

Длительные простои в ремонте �р�пно�о �арь-
ерно�о обор�дования отрицательно влияют на тех-
ни�о-э�ономичес�ие по�азатели предприятия ввид�
сдерживания развития �орных работ. Поэтом� не-
обходимо ма�симально со�ращать продолжитель-

ность нахождения ша�ающих э�с�аваторов �а� в
плановых, та� и в неплановых ремонтах.

Простои ша�ающих э�с�аваторов весьма зна-
чительны: использование их в работе составляет
60...73 % �алендарно�о фонда времени. При этом
на плановые ремонты приходится 14,7...15,5 %, на
�странение от�азов — 2...2,5 % �алендарно�о фонда
времени. Коэффициент техничес�о�о использова-
ния э�с�аваторов составляет 0,72...0,8. Кон�ретный
пример приведен в табл. 1. Тр�доем�ость �апиталь-
но�о ремонта опорной рамы составляет 927 чел.-ч.

Опорная рама и поворотная платформа произ-
водства НКМЗ выполнены с соединением се�ций
на высо�опрочных болтах, обеспечивающих более
техноло�ичный монтаж и ремонт. Одна�о, �а� по�а-
зал опыт э�спл�атации та�их �онстр��ций опорных
рам ша�ающих э�с�аваторов на АО "Со�оловс�о-
Сарбайс�ое �орнопромышленное объединение"
(ССГПО), динамичес�ие на�р�з�и в рабочих ме-

Таблица 1

По�азатели использования э�с�аваторов ЭШ-10.70

Карüер

Чисëо 
экска-
вато-

ров, øт.

Среäнеãоäовая
проäоëжитеëüностü

реìонтов, сут

Коэффи-
öиент тех-
ни÷ескоãо 
испоëüзо-

ванияпëановая факти÷еская

Качарс�ий 8 63 65 0,82
Со�оловс�ий 7 73 72 0,80
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ханизмах возрастают из-за ослабления болтовых и
за�лепочных соединений.

Известно [1], что основными причинами от�азов
являются �онстр��тивно-техноло�ичес�ие (46 %)
и э�спл�атационные (54 %).

Констр��тивные дефе�ты являются следствием
низ�о�о �ачества прое�тирования, недостаточно
точно�о анализа сложно�о напряженно�о состояния
�онстр��ции, нехват�ой сведений о прочности и
пластичности материалов в �словиях сложно�о
напряженно�о состояния.

Техноло�ичес�ие дефе�ты возни�ают вследствие
нар�шения принятой техноло�ии из�отовления,
неточности монтажа, дефе�тов материалов, нар�-
шения �словий взаимозаменяемости.

Э�спл�атационные полом�и сл�чаются из-за
нар�шения правил э�спл�атации, несоблюдения
сро�ов ремонтов, нар�шения правил техни�и без-
опасности, низ�ой �валифи�ации обсл�живающе�о
персонала.

Все стадии ремонта ша�ающих э�с�аваторов
являются сложным техноло�ичес�им процессом,
начиная с демонтажа, ремонта, восстановления и
за�анчивая сбор�ой, налад�ой и испытанием. Ре-
монт э�с�аваторов проводят в полевых �словиях,
зачаст�ю при небла�оприятной по�оде.

Содержание �апитально�о ремонта опорной базы
(НКМЗ): вывести из-под поворотной платформы,
поднять с помощью специальных дом�ратов в ре-
монтное положение на высот� не менее 900 мм и �с-
тановить на подстав�и (рис. 1, см. 2-ю стр. облож�и),
очистить, промыть; восстановить за�лепочные сое-
динения; заварить трещины верхне�о листа и на-
р�жно�о пояса с частичной заменой пере�ородо�,
сварных швов се�ций опорной рамы; �становить
ребра жест�ости � деформированным пере�ород-
�ам; заменить дефе�тные сты�овые на�лад�и,
листы �част�ов �озырь�а и нар�жно�о пояса.

Техноло�ичес�ая схема ремонта опорной базы
ша�ающе�о э�с�аватора ЭШ-10.70, принятая на
АО "ССГПО", приведена в табл. 2.

Э�с�аватор ЭШ-10.70 (производства НКМЗ,
У�раина), заводс�ой номер 455 (номер машины в
АО "ССГПО" — 36, рис. 2), пост�пил на монтажн�ю
площад�� АО "ССГПО" в феврале 1987 �., начал э�с-
пл�атироваться в мае 1987 �. на Качарс�ом �арьере.
Объемы и среднемесячная производительность с
1988 по 2008 �. приведены в табл. 3. За 20 лет э�с-
пл�атации э�с�аватора было проведено пять �апи-
тальных ремонтов. Каждый раз опорная база э�с-
пл�атировалась до полно�о износа и не подлежала
восстановлению. Наст�пал полный износ рельса,
нижне�о дис�а, верхний дис� был в трещинах, вер-
ти�альные стой�и лопались, обрыв боно�.

Таблица 2

Техничес�ие требования на дефе�тацию и ремонт опорной базы

№ 
пп

Дефект Требования

1 Трещины свар-
ных швов

Подлежат завар�е эле�тродами

2 Трещины верх-
не�о листа в зоне 
опорных (�оль-
цевых) плати�ов

Не более трех трещин длиной меньше 
200 мм. Подлежат завар�е эле�тродами. 
Вырез�а �част�а листа не доп�с�ается

3 Деформация 
опорных плати-
�ов под рельсами 
и з�бчатым
венцом

Доп�стима неплос�остность плати�ов под 
з�бчатым венцом на �част�е 1,5 м m 0,6 мм, 
под �ольцевым рельсом m 2 мм. Биение 
по плос�ости плати�а под �ольцевым 
рельсом относительно оси центральной 
цапфы m±2 мм, под з�бчатым венцом – 
не более ±1 мм

4 Трещины нар�ж-
ной верти�аль-
ной стен�и

Доп�стимы не более четырех трещин 
длиной меньше 300 мм. Подлежат завар-
�е эле�тродами. При наличии в одном 
месте нес�оль�их трещин �часто� листа 
заменить

5 Трещины 
нижне�о листа

Не более пяти длиной меньше 600 мм (на 
расстоянии др�� от др��а l 1,5 м). Подле-
жат завар�е эле�тродами. При больших 
дефе�тах и наличии в одном месте дв�х и 
более трещин �часто� пере�рыть се�-
ментными на�лад�ами толщиной 16 мм. 
Привар�� на�ладо� выполнять в зонах 
верти�альных пере�ородо�

6 Вмятины 
и разрывы 
нижне�о листа

Доп�стимы плавные вмятины �л�биной 
меньше 40 мм с охватом по площади дни-
ща 50 %. Доп�стимы местные разрывы 
листа общей площадью m12 м2. При ре-
монте разрывы необходимо пере�рыть 
се�ментными на�лад�ами толщиной 16 мм 
из стали мар�и 09Г2С или 10ХСНД. 
Привар�� на�ладо� выполнять в зоне 
верти�альных пере�ородо�

7 Трещины верти-
�альных пере�о-
родо�

Не более дв�х трещин длиной меньше 
250 мм на одной пере�ород�е. Подлежат 
завар�е эле�тродами. При больших де-
фе�тах доп�с�ается частичная замена 
пере�ородо�, но не более четырех, рас-
положенных не в одной зоне

8 Деформация 
нижне�о �озырь�а

Доп�стима деформация m20 мм. При 
больших деформациях необходимо за-
менить отдельные �част�и �озырь�а

9 Износ �ольцево�о 
пояса для захватов 
по размер� 
215 ± 1,5

Доп�стим m 10 мм. При большем износе 
приварить �част�ами на�лад�и, обеспечив 
от�лонение от номинально�о размера 
не более + 5 мм

10 Износ нижне�о 
листа

Доп�стим общий износ (при охвате бо-
лее 60 % общей площади днища) не более 
8 мм. Местные износы, превышающие 
8 мм, нормир�ются анало�ично дефе�-
там типа вмятины и разрывов листа

11 Износ нижних 
сты�овых на�ла-
до� под за�леп�и

Доп�стим износ меньше 40 % исходной 
толщины

12 Деформация 
��ол�ов нижне�о 
пояса

Доп�стим про�иб меньше 30 мм без от-
рыва ��ол�ов от нижне�о листа. При из-
ломах и больших деформациях ��ол�и 
заменить
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Стоимость одно�о �апитально�о ремонта э�с-
�аватора ЭШ-10.70 по ценам 2007 �. составила
130 606 332 тен�е (32 651 583 р�б.), на ремонт опорной
базы затрачено 53 033 509 тен�е (13 258 377,25 р�б.),
на ремонт ста�ана центральной цапфы —
1 505 066 тен�е (376 266,5 р�б.).

Ита�, база э�с�аватора и опорно-поворотное �ст-
ройство отработали свой рес�рс, и было принято
решение по их замене. Из предложенных вариантов
р��оводство предприятия выбрало �онстр��цию
базы, из�отовленн�ю ООО "Техноло�ии �орно�о
машиностроения". Констр��ция базы защищена па-
тентом "Опорная рама ша�ающе�о э�с�аватора" на
полезн�ю модель № 96584 от 13 мая 2010 �. Выбор
был определен представленными до�азательствами
надежности �онстр��ции, меньшей ценой завода-
из�отовителя на 10 % и меньшими транспортными
затратами на 20 % по сравнению с предложением
НКМЗ. Кроме то�о, были ис�лючены таможен-
ные затраты и потеря времени на растамож�� обо-
р�дования. Время монтажа поставленной базы за-
няло 25 с�т (с 17 ноября по 12 де�абря 2009 �.).

Опорная рама в сборе с центральной цапфой и
опорно-поворотным �стройством (производства
ООО "ТГМ") предназначена для оснащения ша-
�ающих э�с�аваторов ЭШ-10.70, ЭШ-11.70,
ЭШ-13.50 и полностью взаимозаменяема с опор-
ными рамами производства НКМЗ.

За счет �силения вн�тренней �онстр��ции
жест�ость опорной рамы �величивается на 70 %,
вследствие че�о �величивается сро� сл�жбы дета-
лей и �злов опорно-поворотно�о �стройства на
40 % и, �а� следствие, �величивается производи-
тельность э�с�аватора за счет со�ращения време-
ни, необходимо�о на ремонт.

В �онстр��ции рамы применены новые техниче-
с�ие решения, направленные на �величение сро�а
дол�овечности и ма�симальное повышение надеж-

Рис. 2. Общий вид э�с�аватора ЭШ-10.70

Таблица 3

Выполненные объемы э�с�аватором № 36

Гоä
Ж.ä. 
забой

Скëаä
Авто-
транс-
порт

Итоãо

1988 Объем, тыс. м3 725,2 725,2

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

60,4 60,4

1989 Объем, тыс. м3 777,6 777,6

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

64,8 64,8

1990 Объем, тыс. м3 906,3 906,3

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

75,5 75,5

1991 Объем, тыс. м3 970,7 970,7

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

80,9 80,9

1992 Объем, тыс. м3 1106,3 1106,3

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

92,2 92,2

1993 Объем, тыс. м3 726,4 726,4

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

60,5 60,5

1994 Объем, тыс. м3 1078,4 1078,4

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

89,9 89,9

1995 Объем, тыс. м3 739,8 739,8

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

61,7 61,7

1996 Объем, тыс. м3 1266,7 1266,7

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

105,6 105,6

1997 Объем, тыс. м3 1385,7 1385,7

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

115,5 115,5

1998 Объем, тыс. м3 694,9 694,9

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

57,9 57,9

1999 Объем, тыс. м3 1050,4 1050,4

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

87,5 87,5

2000 Объем, тыс. м3 1608,8 1608,8

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

140,1 140,1

2001 Объем, тыс. м3 1757,7 1757,7

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

146,5 146,5

2002 Объем, тыс. м3 1362,0 1362,0

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

124,3 124,3

2003 Объем, тыс. м3 1554,0 1554,0

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

144,5 144,5

2004 Объем, тыс. м3 2000,0 2000,0

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

166,7 166,7

2005 Объем, тыс. м3 1603,0 1603,0

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

140,6 140,6

2006 Объем, тыс. м3 210,0 2161,0 2371,0

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

125,0 209,4 197,6

2007 Объем, тыс. м3 433,0 1248,0 1681,0

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

138,8 142,5 141,5

2008 Объем, тыс. м3 1551,0 1551,0

Среднемесячная произво-
дительность, тыс. м3

133,2 133,2



"Горное обор�дование и эле�тромехани�а" № 1, 201310

ности по сравнению с �онстр��цией опорной рамы
производства НКМЗ. Были проведены расчеты на
прочность и дол�овечность, в рез�льтате �оторых
приняты сечения элементов рамы и опорно-
поворотно�о �стройства (см. статью В. С. Шеста-
�ова и др. "Прое�тирование опорной базы и опор-
но-поворотно�о �стройства ша�ающих дра�лай-
нов"). Сро� работы новой рамы равен сро�� э�с-
пл�атации ша�ающе�о э�с�аватора.

Опорная рама (см. 1-ю стр. облож�и) представ-
ляет собой �р��л�ю плит�, имеющ�ю нижние и
верхние настилы, четыре �ольцевые бал�и и ради-
альные бал�и через 15°. Техничес�ая хара�теристи-
�а опорной рамы: диаметр по нижнем� настил� —
9700 мм, диаметр по верхнем� настил� — 9440 мм,
высота — 876 мм, масса — 50 т, материал — сталь
мар�и 390-10ХСНД-12.

Принципиальные отличия от опорной рамы
производства НКМЗ:

1) �р��овая бал�а под роли�овый �р�� выпол-
нена из листа 20 мм вместо 16 мм;

2) нижний настил рамы �силен дополнительно
местными Г-образными бал�ами для восприятия
больших местных давлений;

3) в верхнем настиле под роли�овый �р�� �ста-
новлен один толстый лист вместо дв�х тон�их (�бран
"слоеный пиро�"), в рез�льтате че�о �меньшаются
на�р�з�и на отдельные роли�и, а следовательно,
местные на�р�з�и на элементы опорной рамы;

4) предложена �станов�а одно�о толсто�о листа
под з�бчатый венец вместо приварно�о плати�а;

5) по периметр� рамы "юб�а" �силена посредст-
вом �станов�и Г-образной бал�и вн�три се�ций;

6) нижний настил защищен от истирания п�тем
�станов�и дополнительных листов;

7) в центральной се�ции имеется сплошной
верхний настил;

8) в бо�овых се�циях на верхнем настиле
�меньшено число отверстий;

9) дополнительно �становлены три сплошные
радиальные бал�и;

10) �олов�и болтов в нижнем настиле защищены
от истирания �станов�ой листов в зоне сты�а се�ций;

11) �онтроль �ачества сварных швов выполнен
методом УЗК;

12) сбор�а сты�ов проведена с использованием
высо�опрочных болтов М24 с предварительной
пес�остр�йной обработ�ой сопря�аемых элемен-
тов (поставляется в �омпле�те с опорной рамой).

Опорная рама для �добства транспортирова-
ния с завода-из�отовителя � мест� монтажа разби-
та на четыре се�ции (центральная и три бо�овых)
со�ласно железнодорожным �абаритам. Монтаж
опорной рамы выполняется на месте э�спл�атации.

После очередно�о �апитально�о ремонта э�с�а-
ватор ЭШ-10.70 с новой опорной базой производ-
ства ООО "ТГМ" прист�пил � работе в 2009 �. и �
о�тябрю 2012 �. выполнил перевал�� 7973,1 тыс. м3

�орной массы (табл. 4). За время э�спл�атации не
было останов�и дра�лайна, связанной с выходом
из строя элементов опорно-поворотно�о �стройства
или опорной базы.

Выводы

1. За время э�спл�атации (2009—2012 ��.) новой
опорной базы производства ООО "ТГМ" на Качар-
с�ом �арьере АО "ССГПО" проводилась толь�о
периодичес�ая смаз�а опорно-поворотно�о �строй-
ства и затяж�а болтов, �р�пных ремонтов не было
и техничес�ое состояние опорной базы отвечает
всем техничес�им хара�теристи�ам э�с�аватора
(рис. 3, см. 2-ю стр. облож�и).

2. За последние четыре �ода �омпания "Техноло-
�ии �орно�о машиностроения" из�отовила и поста-
вила семь опорных рам для ша�ающих э�с�аваторов
типоразмером 10.70. Ша�ающие э�с�аваторы с новой
опорной базой �спешно работают на �орных пред-
приятиях Сибири, Забай�алья и Казахстана (рис. 4).
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Таблица 4

Выполненные объемы э�с�аватором № 36 с новой опорной базой

Гоä
Ж.ä. 
забой

Скëаä
Авто-
транс-
порт

Итоãо

2009 Объем, тыс. м3 1146,6 355,5 2,0 1504,1
Среднемесячная произ-
водительность, тыс. м3

183,8 197,5 238,1 619,4

2010 Объем, тыс. м3 1225,0 820,0 326,0 2371,0
Среднемесячная произ-
водительность, тыс. м3

185,6 207,1 226,4 619,1

2011 Объем, тыс. м3 1390,0 1091,0 — 2481,0
Среднемесячная произ-
водительность, тыс. м3

206,8 211,4 — 418,2

О�тябрь 
2012

Объем, тыс. м3 — 1617,0 — 1617,0
Среднемесячная произ-
водительность, тыс. м3

— 144,9 — 144,9

Рис. 4. Диа�рамма поставо� опорной базы
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Модернизация стр��овых �станово�
и перспе�тивы их применения на шахтах России и У�раины

Приведены различные варианты расположения приводов модернизированной стр��овой �станов�и типа СО75М, обосно-

ваны а�т�альность этих работ и перспе�тивы применения на шахтах России и У�раины.
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а, 
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B. B. Lugantsev, L. I. Fainburd

Modernization of Draw Plough Installation and the Prospects
of their Application at the Mines of Russia and the Ukraine

Diverse variants of disposition of drives of the modernized draw plough installations of CO75M type are given in the article, actuality

of these works and prospects of their application at the mines of Russia and the Ukraine were substantiated.

Keywords: mine, technology, coal, seam, draw plough installation, drive, timber, set.

Применение про�рессивной техни�и и совре-

менных техноло�ий на предприятиях по добыче ��ля

является основным направлением повышения их

рентабельности. Особенно а�т�ален этот вопрос для

шахт, отрабатывающих тон�ие пласты, �оторые в

России составляют более 60 %, а в У�раине — более

75 % промышленных запасов ��ля. Наиболее эф-

фе�тивным способом ведения очистных работ на

тон�их пластах является применение техноло�ии

стр��овой выем�и. Опыт отработ�и тон�их пластов

в России, У�раине, Германии, США, Польше по-

�азал, что нерентабельные шахты, использ�ющие

техноло�ию �омбайновой выем�и ��ля, с перехо-

дом на техноло�ию стр��овой выем�и ��ля мо��т

стать прибыльными. На шахтах Германии, США,

Польши и др��их стран �омбайновая выем�а тон-

�их ��ольных пластов использ�ется толь�о при

отс�тствии возможности применения стр��овых

�станово� по �орно-�еоло�ичес�им �словиям.

Основными преим�ществами стр��овой выем-

�и ��ля являются:

высо�ая на�р�з�а на очистной забой, особенно

на пластах мощностью до 1,2 м;

низ�ая зольность и высо�ая сортность добы-

ваемо�о топлива;

�добство техничес�о�о обсл�живания;

высо�ая безопасность работ;

низ�ие затраты времени на вспомо�ательные

операции;

низ�ая вероятность возни�новения �азодинами-

чес�их явлений при отработ�е выбросоопасных и

�дароопасных ��ольных пластов.

Вопрос повышения рентабельности ��ольных

пластов особенно остро стоит в У�раине, �де ос-

новная доля под�отовленных � отработ�е запасов

��ля приходится на пласты мощностью до 1,2 м.

Именно поэтом� возрождение техноло�ии стр��о-

вой выем�и ��ля в У�раине идет наиболее высо�ими

темпами. Та�, в 2011—начале 2012 ��. в У�раине

работала 21 лава, оснащенная стр��овыми �ста-

нов�ами (ПАТ* ш/� "Донбасс" — 3 лавы; ДП**

"Ма�еев��оль" — 2; ДП "Первомайс���оль" — 3;

ДП "Донбассантрацит" — 2; ДП "Ровень�иантра-

 * ПАТ — п�бличное а�ционерное товарищество.
 ** ДП — �ос�дарственное предприятие.
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цит" — 7; шахта "Красноармейс�ая-Западная" — 2;

шахта "Степная" — 1; шахта "Одесс�ая" — 1), из

�оторых толь�о 3 лавы были обор�дованы меха-

низированными �репями. След�ет отметить, что

с�щественная доля отрабатываемых ��ольных плас-

тов имеет мощность 0,6...0,85 м, �де применение

�омбайновой выем�и нецелесообразно, использо-

вание механизированных �репей техничес�и не-

возможно, а работа автоматизированных стр��овых

механизированных �омпле�сов большой энер�о-

воор�женности, работающих с присеч�ой бо�овых

пород, э�ономичес�и невы�одна. В 2012—2013 ��.

в У�раине намечается дальнейший рост числа

очистных забоев, обор�дованных стр��овыми �с-

танов�ами.

В сложившейся сит�ации ОАО "ШахтНИУИ"

выполнило �онстр��торс�ие работы по адаптации

серийно вып�с�авшейся и �спешно применяв-

шейся на шахтах России и У�раины стр��овой �с-

танов�и СО75М � �словиям отработ�и ��ольных

пластов мощностью от 0,6 м. Проведенные работы

�читывали �олебание мощности ��ольно�о пласта

в пределах 10...15 %, для че�о был с�щественно по-

нижен размер линейной части �онвейера стр��о-

вой �станов�и, �меньшена ширина �станов�и и

разработано нес�оль�о вариантов расположения

приводов, обеспечивших более надежное и без-

опасное �репление ниш. Корре�тиров�а �онст-

р��ции стр��овой �станов�и была проведена с

�четом техноло�ии из�отовления на заводах Рос-

сии и У�раины.

С�орре�тированные стр��овые �станов�и по-

л�чили обозначение СО75М-50 и СО75М-50В.

Стр��овая �станов�а СО75М-50 (рис. 1) отрывно�о

типа с исполнительным ор�аном, опирающимся на

почв� пласта, и расположением е�о тя�овых цепей

со стороны выработанно�о пространства пред-

назначена для добычи ��ля в �словиях ��ольно�о

пласта мощностью 0,6...1,2 м с ��лом падения до

25° при работе по простиранию, при ма�симальной

сопротивляемости ��ля резанию не более 250 �Н/м

в стабильной зоне и 125 �Н/м в зоне реж�ще�о ин-

стр�мента. Эта �станов�а обеспечивает механиза-

цию основных производственных процессов по до-

быче и транспортиров�е ��ля в лаве при работе с ин-

дивид�альной �репью и оснащена аппарат�рой для

дистанционно�о и автоматизированно�о �правле-

ния эле�троприемни�ами, а та�же автоматичес�о�о

реверса приводов исполнительно�о ор�ана стр��а.

Основные техничес�ие хара�теристи�и стр�-

�овой �станов�и приведены ниже.

Основные техничес�ие хара�теристи�и
стр��овой �станов�и СО75М-50

В состав стр��овой �станов�и входят: �онвейер,

стр��, эле�трообор�дование, �идрообор�дование,

Производительность (расчетная), м2/мин, 
не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       4,6

Пределы ре��лирования высоты исполни-
тельно�о ор�ана, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . От 486 до 1046

Высота средней части �онвейера 
(по борт�), мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

Привод стр��а:

энер�овоор�женность  . . . . . . . . . . . . . . . Два привода с эле�тро-
дви�ателями мощно-
стью 110 или 160 �Вт

номинальная с�орость движения цепи, 
м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,71; 1,74

Привод �онвейера:

энер�овоор�женность  . . . . . . . . . . . . . . . Два привода с эле�тро-
дви�ателями мощнос-
тью 55 или 110 �Вт

номинальная с�орость движения цепи, 
м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8

Тя�овый ор�ан �онвейера . . . . . . . . . . . . . . . С�реб�овая цепь на базе 
�р��лозвенной сварной 
цепи 2-18х64-1, 
ТУ 12.0173856.024—94

80 %-ный рес�рс до перво�о �апитально�о 
ремонта (по рештачном� став�), тыс. т  . . . 725 (при выем�е

антрацита-363)

Рис. 1. Стр��овая �станов�а СО75М-50:
1 — стр��; 2 — �онвейер; 3 — цепь стр��а; 4 — орошение

соединительные звенья, приводы

стр��а, �стройства для за�репле-

ния и передвиж�и приводов, оро-

шение, цепь для перемещения

стр��а и �омпле�т запчастей.

Отличительной особенностью

�онвейера стр��овой �станов�и

является наличие навесно�о обо-

р�дования с завальной стороны,

представляющее �ож�х с разде-

ленными �аналами, в �оторых пе-

ремещаются тя�овая и холостая

ветви цепи стр��а. Кож�х оснащен

пол�ами вдоль �онвейера, в �ото-

рые �станавливаются �ронштей-
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ны для присоединения дом�ратов

подачи стр��овой �станов�и на за-

бой. Констр��ция �онвейера пред-

�сматривает различные варианты

применения приводов: �а� дв�х-,

та� и однос�оростных, и схем их

�станов�и: вдоль оси �онвейера

или перпенди��лярно � ней.

Стр�� — исполнительный ор�ан,

разр�шающий забой, выполнен с

�л�чшенной схемой расстанов�и

резцов, в �оторой нижняя �р�ппа

образ�ет �ст�п, позволяющий рабо-

тать без отжатия рештачно�о става

при проходе стр��а.

Гидрообор�дование при работе

с индивид�альной �репью представ-

ляет собой насосн�ю станцию, �ид-

роцилиндры подачи и �идрома�и-

страль. При работе с механизиро-

ванными �репями или �репью "Сп�тни�"

�идрообор�дование входит в состав �репи.

Приводы стр��а выполнены по �онстр��ции в

дв�х вариантах: однос�оростные и дв�хс�оростные

за счет наличия �ороб�и с�оростей. Предохрани-

тельное �стройство приводов та�же выполнено в

дв�х вариантах: за счет �станов�и �идром�фты и за

счет �станов�и срезных пальцев.

На рис. 2 представлены возможные варианты

расположения приводов стр��а и �онвейера стр�-

�овой �станов�и СО75М-50.

Стр��овая �станов�а СО75М-50В отличается

от стр��овой �станов�и СО75М-50 возможностью

работы с �репью "Сп�тни�", а та�же механизиро-

ванными �репями. Констр��ция стр��овой �ста-

нов�и СО75М-50В пред�сматривает перпенди��-

лярное расположение приводов стр��а и �онвейе-

ра с завальной стороны �онвейера (рис. 3), что

обеспечивает возможность надежно�о за�репле-

ния ниш, рабоче�о пространства и приводов и с�-

щественно обле�чает �словия их обсл�живания.

Та�же решение потребовало разработ�и при-

водной рамы длиной 3,5 м. Опыт э�спл�атации ее

на шахте "Одесс�ая" подтвердил правильность

принято�о решения и надежность �онстр��ции.

В настоящее время на шахте "Одесс�ая" рабо-

тает стр��овая �станов�а СО75М-50, а стр��овая

�станов�а СО75М-50В находится в монтаже.

Рис. 2. Варианты расположения приводов стр��а и �онвейера стр��овой �станов�и
СО75М-50:
а — привод �онвейера расположен с забойной стороны �онвейера; привод стр��а — с за-
вальной; б — приводы стр��а и �онвейера расположены с завальной стороны;
1 — привод стр��а; 2 — привод �онвейера; 3 — распорное �стройство

Рис. 3. Вариант расположения приводов стр��а и �онвейера стр��овой
�станов�и СО75М-50В:
1 — привод стр��а; 2 — привод �онвейера; 3 — распорное �стройство

ОАО "ШахтНИУИ" считает, что применение

стр��овых �станово� СО75М-50 и СО75М-50В

позволит расширить число лав, применяющих

стр��ов�ю техноло�ию выем�и, и обеспечит рост

на�р�з�и на очистной забой, рентабельность от-

работ�и тон�их ��ольных пластов.
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Основные по�азатели �орно�о производства 
добычи ��ля от�рытым способом в России

Приведен анализ современно�о состояния добычи ��ля от�рытым способом по та�им по�азателям �а�, �арьерный фонд, е�о

состояние и распределение по территории России; объемы добычи ��ля от�рытым способом и их доля в общей ��ледобыче; ба-
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Main Indicators of Mining Open pit Mining in Russia

The analysis of the current state of opencast mining on such indicators as: career fund its status and distribution in the territory of Rus-

sia; volumes opencast mining and its share in total coal production, coal reserves of various types and their distribution on existing and un-

der construction sections and grade composition.

Keywords: coal mine, quarry fund balance reserves of coal, coal brand.

Техни�о-техноло�ичес�ие по�азатели добычи

��ля от�рытым способом в значительной степени

зависят от �орно-�еоло�ичес�их �словий разработ-

�и месторождения. Горно-�еоло�ичес�ие �словия

зале�ания ��ольных пластов на разрезах России

отличаются большим разнообразием �а� по ха-

ра�тер� зале�ания, та� и по �л�бинам разработ�и

[1, 2]. Поряд�а 50 % приходится на разрезы, рабо-

тающие на поло�опадающих пластах, о�оло 40 % —

на на�лонных и до 10 % — на �р�топадающих.

Число отрабатываемых пластов находится в диа-

пазоне от 1 до 42, но чаще все�о 2...4. Средний

объемный вес добываемо�о ��ля в зависимости от

е�о мар�и составляет от 1,0 до 1,5 т/м3. Объемный

вес вс�рышных пород нес�оль�о выше и изменяется

от 1,2 до 2,5 т/м3
 в зависимости от типа породы.

Мощность по�рывающих пород находится в пря-

мой зависимости от �л�бины зале�ания ��ольно�о

пласта и составляет от 2...5 до 300...400 м, при этом

�одовой объем вс�рыши та�же �олеблется в

широ�их пределах и составляет от 55 (разрез

"Дабан-Горхонс�ий") до 9450 тыс. м3 (разрез "Тал-

динс�ий"), а �оэффициент вс�рыши от 0,8 (разрез

"Березовс�ий-1") до 40,6 м3/т (на развивающемся

разрезе "Уш�м�нс�ий").

В табл. 1 приведена динами�а распределения

разрезов по ма�симальной �л�бине разработ�и

пластов, от��да видно, что большинство разрезов

отрабатывают пласты на �л�бине, не превышающей

100 м, что в целом �прощает решение транспорт-

ных проблем. Одна�о если сравнивать данные по

2010 �. с более ранними �одами разработ�и, то

чет�о просматривается тенденция на �меньшение

числа та�их разрезов. Та�, если в 2001 �. число

разрезов с ма�симальной �л�биной разработ�и до

100 м составляло о�оло 77 %, то в 2010 �. — все�о 48 %

от их обще�о числа. Напротив, число разрезов с

�л�биной разработ�и, превышающей 200 м, �ве-

личилось почти в 2 раза.

На разрезах России в основном использ�ются

одно�овшовые э�с�аваторы, число �оторых по ито-

�ам 2010 �. составило 1341. Напротив, число мно�о-

�овшовых (роторных) э�с�аваторов составляло

все�о 33, �оторые в основном использовались на
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добыче ��ля. Одно�овшовые э�с�аваторы исполь-

з�ются преим�щественно на вс�рышных работах

и лишь 17 % работает по добыче ��ля.

По�азатели работы разрезов по добыче ��ля

На основании информации, приведенной в еже-

�одных статистичес�их справочни�ах ООО "Рос-

информ��оль", было �становлено, что за последние

10 лет среднес�точная производительность по до-

быче ��ля на один разрез за�ономерно возрастала

(от 3962 т в 2001 �. до 6027 т в 2010 �.). Добыча ��ля

одно�овшовыми и роторными э�с�аваторами со-

ставила соответственно 158,0 и 41,3 млн т (79,3 и

20,7 %). По сравнению с 2001 �. число одно�овшовых

э�с�аваторов в работе при выем�е ��ля �меньши-

лось на 41, объем добычи �величился на 38,9 млн т,

при этом �одовая производительность их по добыче

�величилась на 225 тыс. т и составила 766 тыс. т.

Средние темпы роста �одовой производительности

одно�овшово�о э�с�аватора на разрезах составили

2,31 %, в том числе на вс�рыше — 3,22 %; по до-

быче ��ля — 0,86 %. Число роторных э�с�аваторов

за анало�ичный период �меньшилось на 15, добыча

��ля — на 8,8 млн т, �одовая производительность �ве-

личилась на 301 тыс. т. Годовая производительность

роторно�о э�с�аватора по добыче ��ля составила

1428 тыс. т, что с�щественно выше (на 652 тыс. т),

чем при применении одно�овшовых э�с�аваторов.

Средне�одовой прирост добычи ��ля от�рытым

способом за последние пять лет составил 0,4 %.

Ул�чшение по�азателей работы э�с�аваторов

свидетельств�ет о положительных тенденциях в со-

вершенствовании техноло�ий и техни�и для добычи

��ля, а та�же �л�чшении ор�анизации тр�да на раз-

резах, что отразилось на со�ращении потерь в до-

быче из-за отс�тствия средств транспортирования

��ля, аварий и неполадо� с э�с�аваторами по

сравнению с прошлыми периодами.

На разрезах России �меньшилась среднесписоч-

ная численность рабочих по добыче ��ля. В 2010 �.

она составила 63 281 чел., �меньшившись против

�ровня 2000 �. на 5123 чел. На рис�н�е приведены

Таблица 1

Динами�а распределения разрезов по ма�симальной �л�бине разработ�и

Параìетры
Гоäы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Все�о разрезов 115 123 124 121 126 124 136 137 125 132

Число разрезов, представивших данные, 114 111 110 115 121 117 103 109 97 95

в том числе по �л�бине разработ�и, м:

до 50 56 48 47 49 45 41 34 36 30 30

51...100 30 31 33 32 43 45 38 43 35 34

101...130 8 12 11 12 12 8 11 7 13 9

131...150 6 4 5 6 4 5 3 6 1 10

151...200 8 9 6 6 7 7 7 6 7 1

более 200 6 7 8 10 10 11 10 11 11 11

Производительность тр�да и среднесписочная численность рабочих на разрезах России
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�средненные по отрасли данные о динами�е чис-

ленности и среднемесячной производительности

тр�да рабочих за период с 2000 по 2010 �.

Ка� видно, среднемесячная производительность

тр�да рабоче�о по добыче ��ля на разрезах за пе-

риод с 2000 по 2010 �. в целом по России возросла

(со 197,8 до 345,6 т/мес), что об�словлено, прежде

все�о, со�ращением общей списочной численности

рабочих по добыче ��ля (с 68,4 до 51,7 тыс. чел.),

�оторое наблюдалось пра�тичес�и во всех ��оль-

ных �омпаниях. Темпы роста производительности

тр�да составили 7,08 %. Особо заметный рост про-

изошел в �омпаниях "СУЭК-К�збасс" (в среднем

в 2,3 раза), "Южный К�збасс" (в 2,6 раза) и "Межд�-

реченс�ий" (в 2,2 раза).

В табл. 2 приведены данные о распределении

добычи ��ля э�с�аваторами в период 2001—2010 ��.

по видам транспортирования на разрезах, анализ

�оторых по�азывает, что вследствие большо�о раз-

нообразия �орно-�еоло�ичес�их и �орно-техниче-

с�их �словий на разрезах России применяются

различные техноло�ичес�ие схемы добычи и транс-

портирования ��ля. Добыча ��ля одно�овшовыми

и роторными э�с�аваторами в основном прово-

дится с по�р�з�ой ��ля на �онвейерный, автомо-

бильный, железнодорожный транспорт или до-

ставляется �идротранспортом.

В течение последне�о десятилетия в техноло�ии

транспортиров�и ��ля из добычных забоев про-

изошли след�ющие изменения: по мере выбытия

основных фондов значительно �меньшились доля

транспортиров�и ��ля железнодорожным транс-

портом и доля транспортиров�и �онвейерами, �ве-

личилась доля транспортиров�и автомобильным

транспортом и прочими способами добычи ��ля

за счет внедрения �омпле�са, предназначенно�о для

�л�бо�ой разработ�и пластов (Highwall Mining).

Подобная тенденция наблюдается во всех ��оль-

ных бассейнах.

По�азатели вс�рышных работ на разрезах

Вс�рышные работы — это важная часть �орных

работ, в�лючающая выем��, по�р�з��, транспор-

тирование �орных пород и отвалообразование.

Объемы вс�рышных работ напрям�ю связаны

с под�отов�ой запасов ��ля � очистной выем�е.

В 2010 �. на вс�рыше работало 697 одно�овшовых

и 4 роторных э�с�аваторов, �оторыми вс�рыто

1193,0 и 12,8 млн м3 породы соответственно, что

составило 97,4 % от всей вс�рыши по отрасли. Ос-

тальной объем выем�и ос�ществляется �идроспо-

собом и с помощью др��их способов. За десять лет

объемы вс�рышных работ �идроспособом �мень-

шились более чем в 2 раза. В 2010 �. �идроспособ

применялся на Краснобродс�ом, Моховс�ом и

Талдинс�ом ��ольных разрезах.

В табл. 3 приведены данные о динами�е вс�рыш-

ных работ на разрезах России. Видно, что за по-

следнее десятилетие объем вс�рышных работ на

разрезах постоянно возрастал. В 2010 �. в целом по

отрасли он составлял 1230,2 млн м3 и по сравне-

нию с 2001 �. �величился на 516,5 млн м3. Соответ-

ственно, �величился и �дельный объем вс�рыши

(м3/1000 т добычи) — в течение последне�о деся-

тилетия в целом по отрасли он возрос на 1388 м3/т.

При этом �оэффициент вс�рыши �величился на

3,3 % и в 2010 �. определился на �ровне 5,67 м3/т

Таблица 2

Распределение добычи ��ля э�с�аваторами в период 2001—2010 ��. по видам транспортирования на разрезах

Показатеëи
Гоäы экспëуатаöии

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Все�о, тыс. т, в том числе по видам транспорта: 170336 160649 174594 179173 192219 196653 200587 219066 191197 219252

железнодорожным

�онвейерным

автотранспортом

�идротранспортом

прочими способами

Примечание. Числитель — все�о, тыс. т; знаменатель — �дельный вес, %.

56141

33
-----------

45699

28,4
-----------

49091

28,1
-----------

40657

22,7
-----------

41168

21,4
-----------

40509

20,6
-----------

38035

19
-----------

47620

21,7
-----------

38752

20,3
-----------

40134

18,3
-----------

9103

5,3
--------

6946

4,3
--------

8655

5
--------

6368

3,6
--------

6500

3,4
--------

7093

3,6
--------

7644

3,8
--------

9483

4,3
--------

7264

3,8
--------

7372

3,4
--------

103296

60,6
-------------

105761

65,8
-------------

113755

65,2
-------------

126650

70,7
-------------

139790

72,7
-------------

145743

74,1
-------------

152045

75,8
-------------

154967

70,7
-------------

138986

72,7
-------------

164206

74,8
-------------

516

0,3
------

408

0,3
------

612

0,4
------

436

0,2
------

787

0,4
------

105

0,1
------

99

0
----

546

0,2
------

411

0,2
------

0

0
--

1279

0,8
--------

1833

1,1
--------

2484

1,4
--------

5060

2,8
--------

4873

2,5
--------

3203

1,6
--------

2766

1,4
--------

6451

2,9
--------

5784

3,0
--------

7697

3,5
--------



"Горное обор�дование и эле�тромехани�а" № 1, 2013 17

(в 2000 �. он составлял 3,79 м3/т). Прирост в ос-

новном произошел в связи с вводом в э�спл�ата-

цию новых разрезов, а та�же расширением и ��-

л�блением �орных работ на действ�ющих разрезах

К�знец�о�о бассейна. В др��их бассейнах он

пра�тичес�и оставался на одном �ровне.

Годовая производительность одно�овшово�о

э�с�аватора на вс�рыше составила 1640 тыс. т. По

сравнению с 2001 �. их число при выем�е ��ля �ве-

личилось на 100, а объем вс�рыши и �одовая произ-

водительность э�с�аватора возросли на 38,9 млн т

и 508,2 тыс. т соответственно.

Годовая производительность роторно�о э�с�ава-

тора на вс�рыше составила 3203 тыс. т. По сравне-

нию с 2001 �. их число на вс�рыше �величилось на 1,

объем вс�рыши возрос на 3,8 млн т, а �одовая про-

изводительность �величилась на 218 тыс. т.

Транспортирование �орной массы при ведении

вс�рышных работ э�с�аваторами ос�ществляется

железнодорожным, автомобильным транспортом,

отвальными мостами. Применяются бестранспорт-

ная схема перемещения породы, �идротранспорт,

а та�же прочие способы производства работ с при-

менением б�льдозеров, по�р�зчи�ов и с�реперов.

В табл. 4 приведены данные о динами�е рас-

пределения вс�рыши на разрезах э�с�аваторами

по видам транспортирования.

Из таблицы видно, что вс�рышные работы э�с-

�аваторами в отрасли в основном ос�ществля-

ются с использованием автомобильно�о транспорта

и бестранспортной техноло�ии. Если рассматри-

вать тенденцию изменения видов транспортиров-

�и в целом по отрасли за последние 10 лет, то по

сравнению с др��ими средствами достав�и чет�о

просматривается тенденция � �величению на 23,9 %

доли автомобильно�о транспорта и снижению доли

бестранспортной техноло�ии на 13,0 %. За десять

лет объемы вс�рышных работ с транспортирова-

нием породы железнодорожным транспортом

�меньшились в 1,7 раза и составляют все�о 6,7 %.

Уменьшились объемы вс�рышных работ и с транс-

портированием породы отвальными мостами. Тен-

денции изменения способов выем�и и видов транс-

портирования породы при производстве вс�рыш-

ных работ, хара�терные для отрасли, имеют место

и на предприятиях основных ��ольных бассейнов.

В Южно-Я��тс�ом ��ольном бассейне автомобиль-

ный транспорт при ведении вс�рышных работ явля-

Таблица 3

Динами�а вс�рышных работ

Бассейны
Гоäы экспëуатаöии

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

К�знец�ий

Канс�о-Ачинс�ий

Южно-Я��тс�ий

Все�о по России

Примечание. Числитель — объем вс�рышных работ, млн м3; знаменатель — �дельный объем вс�рыши, м3/1000 т добычи.

383186

5906
-------------

417760

6012
-------------

450575

6048
-------------

500180

6216
-------------

565470

6539
-------------

598832

6686
-------------

650310

6906
-------------

734435

7340
-------------

696936

7518
-------------

818513

7834
-------------

48432

1261
-----------

31412

953
-----------

28155

744
-----------

26022

796
-----------

37177

1020
-----------

41567

1103
-----------

42515

1134
-----------

53747

1166
-----------

42393

1191
-----------

50778

1289
-----------

41480

5130
-----------

45024

5451
-----------

48732

5622
-----------

53127

5801
-----------

62095

6248
-----------

71909

6872
-----------

69751

6558
-----------

64066

5809
-----------

29357

5609
-----------

46597

5108
-----------

713700

4219
-------------

692973

4314
-------------

745508

2704
-------------

813060

4538
-------------

904970

4708
-------------

960544

4884
-------------

1038406

5178
---------------

1129456

5156
---------------

1044078

5461
---------------

1230189

5607
---------------

Таблица 4

Распределение вс�рыши на разрезах по видам выем�и и транспортирования, млн м3

Показатеëи
Гоäы экспëуатаöии

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Общий объем вс�рыши на разрезах э�с�аваторами, 693,7 671,4 717,4 792,2 886,1 942,43 1036,2 1122,3 1034,8 1205,8

в том числе с транспортированием:

железнодорожным транспортом 113,7 109,7 105,5 105,4 103,0 95,6 92,7 97,9 78,7 76,4

автомобильным транспортом 365,5 391,6 432,7 504,1 590,7 656,8 745,6 822,3 770,0 923,3

отвальными мостами 9,6 6,0 3,0 4,5 6,0 5,5 6,2 6,7 5,2 7,0

бестранспортной техноло�ией 204,9 164,2 176,2 178,2 186,4 184,4 192,7 195,4 180,9 199,0
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ется пра�тичес�и единственным средством транс-

портирования породы. Напротив, в Канс�о-

Ачинс�ом бассейне распределение видов транс-

портирования породы примерно одина�овое —

автомобильным и железнодорожным транспор-

том по 32 % и на бестранспортн�ю техноло�ию

приходится 21,8 %. Остальной объем породы

транспортир�ется с помощью отвальных мостов.

При бестранспортной системе разработ�и на

от�рытых �орных работах техноло�ия работ пред-

�сматривает повторн�ю э�с�авацию пород (пере-

э�с�авацию) из временно�о отвала в постоянный.

В табл. 5 приведены данные по основным ��оль-

ным бассейнам России о динами�е изменения

объема переэ�с�авации и �оэффициента переэ�с-

�авации при бестранспортной системе разработ�и,

от��да видно, что на протяжении десятилетне�о

периода эти по�азатели при бестранспортной

системе разработ�и с�щественно не изменились,

правда, отмечается не�оторая тенденция � их

�меньшению.

Резюмир�я изложенное выше, можно сделать

выводы о том, что на общеотраслевом �ровне от-

�рытые �орные работы б�д�т вестись с:

дальнейшим со�ращением численности рабо-

чих, занятых на вс�рышных и добычных работах,

за счет использования высо�опроизводительной

техни�и и в перв�ю очередь мно�о�овшовых

э�с�аваторов, а та�же автомобильно�о транс-

порта. Производительность тр�да при этом б�дет

возрастать;

опережающими темпами прироста автомобиль-

но�о транспорта;

сохранением в общем объеме вс�рышных работ

доли наиболее э�ономичной по э�спл�атацион-

ным затратам бестранспортной техноло�ии;

снижением �дельно�о веса железнодорожной,

а та�же объемов транспортно-отвальной и �идро-

транспортной техноло�ий;

использованием новых роторных э�с�аваторов,

э�спл�атация �оторых позволит от�азаться от б�ро-

взрывных работ;

недоиспользованием возможностей �омбиниро-

ванных техноло�ий, в частности реально ос�щест-

вимо�о без дополнительных �апитальных вложе-

ний сочетания бестранспортной и автомобильной

техноло�ий с перевал�ой �орной массы дра�лай-

нами на вышележащие �оризонты, а та�же отра-

бот�и высо�ими �ст�пами.

При совершенствовании техноло�ичес�ой це-

поч�и перспе�тивной техноло�ией та�же может

стать послойное фрезерование пластов, �оторое

имеет относительно невысо�ие э�спл�атацион-

ные затраты.
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Таблица 5

Объем переэ�с�авации вс�рышных работ при бестранспортной системе разработ�и

Бассейн
Гоäы экспëуатаöии

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

К�знец�ий

Канс�о-Ачинс�ий

Южно-Я��тс�ий — — — — — — —

Все�о

Примечание. Числитель — объем переэ�с�авации, млн м3; знаменатель — �оэффициент переэ�с�авации (определяется �а� отношение
объема переэ�с�авации � объем� вс�рыши).

125,0

1,93
----------

124,7

1,81
----------

127,4

1,74
----------

142,3

2,0
----------

131,1

1,74
----------

145,9

2,06
----------

117,5

1,77
----------

116,7

1,90
----------

94,4

1,68
--------

90,9

1,51
--------

18,5

1,65
--------

13,9

2,04
--------

6,9

0,76
--------

9,0

1,15
--------

8,3

0,93
--------

11,9

1,22
--------

16,5

1,57
--------

14,6

1,83
--------

15,7

1,6
--------

11,2

1,02
--------

0,01

0,03
--------

0,03

0,39
--------

0,04

0,12
--------

243,4

1,19
----------

217,5

1,33
----------

221

1,25
--------

218,6

1,23
----------

206,7

1,11
----------

219,7

1,19
----------

205,3

1,07
----------

195,9

1,0
----------

154,6

0,85
----------

214,3

1,08
----------
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Выбор и обоснование �онстр��тивных параметров 
б�рово�о реж�ще�о инстр�мента для проход�и с�важин 
в мерзлых �р�нтах. Часть I

Изложены принципы выбора и обоснования основных �онстр��тивных параметров б�рово�о реж�ще�о инстр�мента для

проход�и с�важин большо�о диаметра в мерзлых �р�нтах. Крат�о описаны свойства мерзлых �р�нтов, влияющих на �онст-

р��тивные параметры б�рово�о инстр�мента. Рассмотрены �еометричес�ие параметры резцов и динами�а их изменения в

зависимости от величины подачи на оборот и ради�са �станов�и. Приведена стр��т�рная схема выбора этих параметров.

Обоснованы рациональная ширина и форма реж�щих �ромо� б�ровых резцов.

Ключевые слова: б�ровой реж�щий инстр�мент, свойства разб�риваемых мерзлых �р�нтов, параметры инстр�мента,

��лы заточ
и, ��лол резания, передний и задний ��лы, ширина и форма реж�щей 
ром
и, вылет резца, расстанов
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он�сность б�ра, пер
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орп�са б�ра.

V. G. Bugaev, S. P. Eresko, I. V. Bugaev

Substantiation for Design Parameters Drilling Cutting Tool. Part I

The principles of selection and calculation of the basic design parameters of large diameter drilling cutting tools are stated. Briefly given

a list of the properties of frozen soils, affecting the design parameters of drilling tool. Geometrical parameters of the incisors and the dy-

namics of their changes depending on the feed per revolution and the radius of setting. Substantiated a rational width and shape of the cut-

ting edges of drill incisors, pointed drills and starting borers.

Keywords: drilling cutting tool, properties of the drilled frozen soils, tool parameters, sharpening angles, cutting angle, front and

rear angle, width and shape of the cutting edge, incisor outreach, alignment of the incisors, cutting grid, coning bore, pointed drills

and starting borers, parameters and shape of the body of bore.

Эффе�тивность работы б�рово�о реж�ще�о

инстр�мента зависит от свойств разб�риваемых

мерзлых и вечномерзлых �р�нтов и пород, основ-

ных �онстр��тивных параметров инстр�мента и

режимов реж�ще-вращательно�о б�рения с�ва-

жин. Стр��т�рная схема выбора основных �онст-

р��тивных параметров б�рово�о реж�ще�о инст-

р�мента приведена на рис. 1.

Свойства разб�риваемых мерзлых и вечномерз-

лых �р�нтов о�азывают решающее влияние на по-

�азатели процесса б�рения и выбор параметров

б�рово�о реж�ще�о инстр�мента. Из свойств, хара�-

териз�ющих сопротивляемость мерзлых �р�нтов

резанию, след�ет выделить прочность, определяе-

м�ю температ�рно-влажностным режимом, и раз-

новидность, а из свойств, хара�териз�ющих степень

воздействия �р�нтов на инстр�мент, — абразив-

ность или изнашивающ�ю способность �р�нтов.

Прочностные свойства мерзлых и вечномерзлых

�р�нтов хара�териз�ются ф�ндаментальными и

техноло�ичес�ими по�азателями прочности, �р�п-

пой тр�дности разработ�и и динами�ой ее измене-

ния в течение �ода. Определить сопротивляемость

мерзлых и вечномерзлых �р�нтов ф�ндаменталь-

ными по�азателями прочности (сжатию, растяже-

нию, из�иб� и сдви��) в полевых �словиях пра�ти-

чес�и невозможно. Эти по�азатели дают оцен��

свойствам мерзлых и вечномерзлых �р�нтов при

элементарных видах на�р�жения и определяются

в лабораторных �словиях.
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Для �р�нтов сезонно�о промерзания предло-

жены техноло�ичес�ие, энер�етичес�ие и др��ие

по�азатели физи�о-механичес�их свойств и спо-

собы их определения: энер�оем�ость процесса [2],

резание эталонным ножом [4], �дельное сопро-

тивление резанию и �опанию [5], динамичес�ий

плотномер �онстр��ции ДорНИИ [6] и др. Эти

по�азатели дают оцен�� свойствам мерзлых �р�н-

тов в полевых �словиях с �четом вида на�р�жения,

типа рабоче�о ор�ана и инстр�мента, а та�же ре-

жимов е�о работы.

При б�рении с�важин в �ачестве �омпле�сно�о

техноло�ичес�о�о по�азателя использ�ют �оэф-

фициент �репости �орной породы, предложенный

проф. М. М. Протодья�оновым. Он является одним

из инте�ральных по�азателей прочностных свойств,

�оторые хара�териз�ются величиной �ритичес�их

напряжений или предела прочности. Крепость

�орной породы или мерзло�о �р�нта является ре-

шающим фа�тором, о�раничивающим возмож-

ности применения реж�щих б�ров. На основании

анализа интенсивности износа реж�щих б�ров, их

стой�ости и с�оростей б�рения, с �четом �ачества

вып�с�аемых твердых сплавов

можно считать э�ономичес�и целе-

сообразным применение реж�ще�о

инстр�мента при б�рении с�важин

в породах и �р�нтах с �оэффици-

ентом �репости f < 7. В ряде сл�ча-

ев с помощью реж�ще�о инстр�-

мента можно об�ривать �орные

породы и вечномерзлые �р�нты с

�оэффициентом �репости f < 8.

Гр�пп� тр�дности разработ�и

мерзлых и вечномерзлых �р�нтов

наиболее просто и надежно в поле-

вых �словиях можно определить по

числ� �даров С динамичес�о�о

плотномера �онстр��ции ДорНИИ.

По ГОСТ 173433—83 �р�нты слоя

сезонно�о промерзания подразде-

лены на четыре �р�ппы (с V по VIII)

с наибольшим значением прочнос-

ти С = 560. Одна�о И. К. Расте�аев в

своих исследованиях [11] по�азал,

что прочность вечномерзлых �р�н-

тов при температ�ре нар�жно�о

возд�ха –40 °С и ниже может до-

сти�ать значений С = 600...700, что

и потребовало переработ�и ш�алы

для определения �р�ппы тр�дности

разработ�и вечномерзлых �р�нтов.

В новой ш�але вечномерзлые �р�нты подразделе-

ны на шесть �р�пп (с V по X), в �оторой наиболь-

шее значение прочности �величено до 700. Та�же

И. К. Расте�аевым [11] разработана �лассифи�а-

ция вечномерзлых �р�нтов и �орных пород по

среднечасовой энер�оем�ости �дарно�о б�рения

с�важин под свайные ф�ндаменты, �оторые рас-

пределены на семь �р�пп. Коэффициент �репости

по ш�але проф. М. М. Протодья�онова изменяется

в ней от 0,5 для рыхлых песчаных �р�нтов I �р�ппы

до 20 и более в �репчайших �орных породах

VII �р�ппы. Мерзлые и вечномерзлые �р�нты от-

несены � III—IV �р�ппам и имеют �оэффициент

�репости до 6. Крепчайшие вечномерзлые �р�нты

температ�рой ниже –40 °С отнесены � V �р�ппе и

имеют �оэффициент �репости от 6 до 10.

Прочностные свойства мерзлых и вечномерзлых

�р�нтов и �орных пород в зависимости от разно-

видности изменяются та�же в широ�их пределах,

что о�азывает с�щественное влияние на их сопро-

тивляемость резанию. Наличие в мерзлых и вечно-

мерзлых �р�нтах �равийно-�алечни�овых в�люче-

ний и с�альных прослое� значительно �сложняет

Рис. 1. Стр��т�рная схема выбора �онстр��тивных параметров б�рово�о реж�ще�о инстр�мента
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процесс их резания и разр�шения, а для эффе�-

тивно�о их б�рения треб�ется создание специаль-

ных �онстр��ций б�рово�о реж�ще�о инстр�мента.

Поэтом� при выборе параметров и разработ�е �он-

стр��ций б�рово�о реж�ще�о инстр�мента важно

�читывать основные физи�о-механичес�ие свойст-

ва мерзлых и вечномерзлых �р�нтов �а� �словия

э�спл�атации строительной б�ровой техни�и.

Абразивность хара�териз�ет способность мерз-

лых �р�нтов изнашивать при б�рении инстр�мент.

Абразивное изнашивание инстр�мента в мерзлых

и вечномерзлых �р�нтах — это рез�льтат процессов

ми�рорезания и ми�ропластичес�о�о деформиро-

вания металлов абразивным телом массива �р�нта.

Деформирование металла инстр�мента происходит

вследствие возни�новения значительных �онта�т-

ных напряжений и повышенных температ�р в зоне

разр�шения массива �р�нта. Пластичес�ое резание

металла инстр�мента имеет место, если частицы

твердой фазы �р�нта имеют бо ´льш�ю твердость,

чем � металла, а форма частиц твердой фазы за-

остренная. По данным исследований Д. И. Федо-

рова и Б. А. Бондаровича [12], ми�рорезание ме-

талла инстр�мента происходит, если отношение

твердости поверхностно�о слоя металла � твердос-

ти абразива менее 0,5. В др��их сл�чаях имеет место

ми�ропластичес�ое деформирование и �сталост-

ное разр�шение поверхностно�о слоя инстр�мента.

Интенсивность износа б�рово�о инстр�мента

зависит от формы минеральных частиц в мерзлом

�р�нте, наличия �равийно-�алечни�овых в�люче-

ний и от их твердости. С �меньшением о�атаннос-

ти частиц и �величением их твердости с�щественно

растет абразивность мерзлых �р�нтов. Песчаные и

с�песчаные мерзлые и вечномерзлые �р�нты, со-

стоящие из �варца, полевых шпатов и �ранитов,

обладают наибольшей абразивностью. Меньш�ю

абразивность имеют �линистые �р�нты, состоя-

щие из �линистых минералов и ор�аничес�их об-

разований. Абразивность о�азывает решающее

влияние на сро� сл�жбы б�рово�о инстр�мента,

а следовательно, и на себестоимость б�ровых ра-

бот в строительстве.

Абразивность мерзлых �р�нтов об�словливает

и абразивность образ�ющейся б�ровой мелочи, �о-

торая, находясь в �онта�те с б�ром, вызывает интен-

сивный износ е�о �орп�са, траверс и транспорти-

р�ющих лопастей. Это особенно хара�терно при

б�рении с�важины в сочетании со шне�овой ее

очист�ой, �о�да б�ровая мелочь �даляется из при-

забойной зоны за счет вытеснения ее б�ровым ин-

стр�ментом. Абразивность б�ровой мелочи опре-

деляет необходимость наплав�и износостой�ими

материалами или армирования твердым сплавом

не толь�о реж�щих элементов, но и �орп�са б�ра,

периферийных частей траверс и транспортир�ю-

щих лопастей.

Параметры б�рово�о реж�ще�о инстр�мента

должны соответствовать �р�нтовым �словиям

э�спл�атации. Под параметрами понимаются та-

�ие �онстр��тивные особенности б�рово�о инст-

р�мента, �оторые о�азывают с�щественное влия-

ние на по�азатели процесса б�рения с�важин в

различных мерзлых и вечномерзлых �р�нтах.

К ним относятся: �еометрия реж�щих элементов,

схема расстанов�и резцов на б�ре, размеры и фор-

ма �орп�са и транспортир�ющих лопастей.

1. Геометрия реж�щих элементов б�рово�о ин-

стр�мента хара�териз�ется ��лами заточ�и, выле-

том реж�щей �ром�и резцов, формой и размера-

ми их реж�щих �ромо�. Они во мно�ом зависят от

способа армирования их реж�щих �ромо�, а та�-

же от профиля, размеров и формы применяемых

пластин твердо�о сплава.

1.1. У�лы заточ�и реж�щих элементов рассмат-

риваются в дв�х плос�остях: в плос�ости резания,

�асательной � поверхности резания, и в основной

плос�ости, перпенди��лярной � первой. Профиль

реж�щей �ром�и (рис. 2, а) хара�териз�ется за-

дним ��лом α, передним ��лом β, ��лом заостре-

ния δ и ��лом резания γ. У�лы заточ�и �ромо� ре-

ж�щих элементов б�рово�о инстр�мента о�азывают

с�щественное влияние на с�орость и энер�оем�ость

процесса б�рения, а та�же определяют их стой-

�ость и прочность. Они связаны межд� собой сле-

д�ющими зависимостями:

.

Рис. 2. Геометричес�ие ��ловые параметры резцов:
а — �онстр��тивные; б — рабочие

α δ β±+ 90°=
γ α δ+=

----------------------------  
⎩
⎨
⎧
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У�ол заострения δ выбирается в зависимости от

прочности, абразивности и �ран�лометричес�о�о

состава разр�шаемых мерзлых �р�нтов и от ожи-

даемых рабочих на�р�зо� на б�ровой инстр�мент.

Обычно этот ��ол на различных реж�щих элемен-

тах, армированных пластинами твердо�о сплава,

изменяется от 70 до 90° [1, 7, 8, 10].

Передний ��ол β, если е�о рассматривать �а�

ф�н�цию не�оторо�о �омпле�сно�о ар��мента, о�а-

зывает большое влияние на износостой�ость и

прочность реж�щих �ромо�, а та�же заметное влия-

ние на возни�ающие �силия и мощность. Различают

след�ющие передние ��лы: н�левые β = 0; поло-

жительные β > 0 и отрицательные β < 0 (см. рис. 2, а).

Ре�оменд�ется обычно принимать отрицательный

передний ��ол β = –15° для пород средней про-

чности. При б�рении мя��их пород с f m 3...4 с�-

щественный эффе�т можно ожидать при исполь-

зовании передних ��лов β = 0 и даже положитель-

ных до +15° [1, 7, 8].

Задний ��ол α в реж�щем б�ровом инстр�менте

обычно принимается больше 10°. Не ре�оменд�-

ется слиш�ом �величивать задний ��ол при поло-

жительном переднем ��ле, пос�оль�� это приводит

� ослаблению прочности реж�щих �ромо�. При

отрицательном переднем ��ле, �а� по�азали про-

веденные исследования, возможно �величение за-

дне�о ��ла до 30°, та� �а� при этом прочность реж�-

щей �ром�и снижается незначительно, а площад�и

износа пол�чаются меньшей ширины. Опыт э�с-

пл�атации машин и обор�дования по�азал, что

задние ��лы α бывают равными 15...40°. При со-

здании новых резцов, способных �довлетворитель-

но б�рить различные �р�нты и породы с f m 10, целе-

сообразно использовать значения задних ��лов α,

равные 20...30°.

У�ол резания γ в зависимости от �репости или

прочности разр�шаемой среды и �онстр��ции ре-

ж�щей части б�рово�о инстр�мента изменяется в

широ�их пределах от 60 до 115°. По энер�оем�ости

разр�шения среды более вы�одными являются ��лы

резания, равные 50...70°. Одна�о та�ие ��лы можно

применять толь�о при б�рении талых �р�нтов и

мя��их �орных пород реж�щими инстр�ментами,

наплавленными износостой�ими материалами. При

б�рении прочных мерзлых �р�нтов, особенно с

твердыми в�лючениями, а та�же �орных пород

средней �репости инстр�ментами, армированными

твердыми сплавами �р�ппы ВК, применяют ��лы

резания от 70 до 115°, та� �а� при малых ��лах реж�-

щие �ром�и армиров�и вы�рашиваются. С �вели-

чением ��ла резания свыше 90° рез�о возрастает

сопротивление мерзлых и вечномерзлых �р�нтов,

а та�же мя��их �орных пород резанию [1, 4—8].

1.2. Вылет реж�щей �ром�и резца (рис. 3) и

правильный выбор е�о величины имеют большое

значение в �онстр��ции б�рово�о инстр�мента, по-

с�оль�� они влияют на вписываемость резца в про-

резаем�ю �анав�� и предотвращают �асание тра-

версами б�ра забоя с�важины. Если в процессе б�ре-

ния с�важины резец не вписывается в прорезаем�ю

�анав�� или �асается траверсами б�ра забоя с�ва-

жины, то в снятии стр�ж�и �р�нта принимают

�частие �орп�с резца и тело траверсы, что приводит

� снижению с�орости б�рения, послед�ющем� за-

висанию б�ра на забое с�важины, быстром� износ�

траверс и выход� из строя б�рово�о инстр�мента.

Проведенными нами исследованиями [3] в по-

левых �словиях �становлено, что ма�симальный

износ резцов типа РБТ ле��ой серии при б�рении

талых и пластично-мерзлых �р�нтов дости�ает

50 мм. Длина же полностью изнашиваемой плас-

тины твердо�о сплава на резцах типа РБМ ле��ой

серии равна 30 мм. Следовательно, рациональная

величина вылета реж�щей �ром�и резцов для б�-

рения талых �р�нтов должна быть на 15...20 мм

больше, чем � резцов для б�рения мерзлых �р�нтов,

и равна l
т
 = l

м
 + 15. Анало�ично определен раци-

ональный вылет реж�щей �ром�и резцов средней

и тяжелой серии, �оторый соответственно равен

l
т

= l
м

 + 20 и l
т
 = l

м
 + 25.

1.3. Форма реж�щей �ром�и резца б�рово�о ин-

стр�мента та�же о�азывает с�щественное влияние

на эффе�тивность б�рения с�важин в мерзлых и

вечномерзлых �р�нтах. Выбор рациональной фор-

мы реж�щей части инстр�мента, обеспечивающей

минимальн�ю энер�оем�ость разр�шения при до-

статочной прочности пластин твердо�о сплава, осо-

бенно важен при создании новых типов и �онстр��-

ций б�рово
о реж�ще
о инстр�мента. При этом од-

ной из важнейших хара�теристи� реж�щих �ромо�

инстр�мента является форма передней �рани.

Рис. 3. Вылет реж�щей �ром�и резца:
а — для б�рения талых �р�нтов; б — для б�рения мерзлых �р�нтов
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Весь реж�щий инстр�мент б�ровых и землерой-

ных машин и обор�дования по форме передней

�рани (рис. 4) можно разделить на след�ющие ос-

новные типы: с плос�ой передней �ранью; с оваль-

ной передней �ранью; с передней �ранью в виде

дв�хсторонне�о симметрично�о �лина; с передней

�ранью в виде трех�ранной трапеции или приз-

мы и др.

Та�ое разнообразие �онстр��тивных решений

свидетельств�ет о весьма широ�ом поис�е совер-

шенствования реж�щих элементов для б�рения

с�важин реж�ще-вращательным способом и о

стремлении ма�симально расширить область при-

менения это�о перспе�тивно�о способа б�рения

строительных с�важин большо�о диаметра в слож-

ных мерзлотно-�р�нтовых �словиях.

Оцен�а эффе�тивности процесса разр�шения

различных сред тем или иным типом инстр�мента

проводится, �а� правило, по �силиям резания,

определяемым э�спериментальным п�тем при срав-

нительных исследованиях. В работах ряда авторов

проанализировано влияние формы передней �рани

инстр�мента на процесс разр�шения различных

сред. В рез�льтате проведенных исследований �ста-

новлено, что вып��лая передняя �рань по сравне-

нию с плос�ой треб�ет приложения �силий реза-

ния, больших на 65 %. Др��ими исследованиями

по�азано, что при плос�ой передней �рани инстр�-

мент за�л�бляется более интенсивно, чем при вы-

п��лой форме. Одна�о в работах ряда авторов был

зафи�сирован обратный эффе�т. Та�же нет еди-

но�о мнения и об рациональном ��ле при верши-

не �лина передней �рани, значение �оторо�о раз-

личными исследованиями ре�омендовано при-

нимать равными 120 или 140° [1, 7—9].

Сравнительные исследования влияния форм

реж�щих �ромо� б�рово�о инстр�мента на с�орость

б�рения и затраты энер�ии по�азали преим�щество

прямо��ольной формы перед �р��лой и трапецие-

видной. Кр�тящий момент на резце при этом

�меньшался соответственно на 20 и 60 %. Прове-

денными исследованиями было по�азано, что

применение реж�щих �ромо� резцов тре��ольной

формы позволяет повысить с�орость б�рения на

65 % и снизить энер�озатраты на 42 % по сравнению

со с�р��ленными формами. При этом все исследо-

ватели ��азывают на преим�щество с�р��ленной

формы реж�щей �ром�и резцов с точ�и зрения

стой�ости лезвий, что объясняется снижением

�онцентрации напряжений на реж�щих �ром�ах

инстр�мента. Наиболее эффе�тивным по проч-

ностным и энер�етичес�им по�азателям является

инстр�мент с трапециевидной формой реж�щей

�ром�и, имеющей бо�овые ��лы с�оса, равные 45°.

Проведенные исследования позволяют выбрать

рациональн�ю форм� реж�щей �ром�и инстр�-

мента для б�рения с�важин в мерзлых и вечно-

мерзлых �р�нтах. Для объе�тивной же оцен�и це-

лесообразности применения инстр�мента с тем

или иным типом формы передней �рани необхо-

димо проведение дополнительных сравнительных

э�спериментальных исследований б�рово�о ре-

ж�ще�о инстр�мента в полевых �словиях.

1.4. Ширина реж�щей �ром�и резца определяет

линию �онта�та е�о с забоем с�важины. В зависи-

мости от �оличества резцов, �становленных на б�-

ре, определяется с�ммарная линия �онта�та инст-

р�мента с забоем с�важины или с�ммарная линия

резания, �оторая влияет на величин� �дельно�о

давления на забой с�важины. С �меньшением

с�ммарной длины реж�щей �ром�и растет �дель-

ное давление на забой с�важины и обле�чается

внедрение резцов инстр�мента в мерзлый и вечно-

мерзлый �р�нт. Влияние ширины реж�щей �ром-

�и инстр�мента исследовалось при резании ��ля,

различных �р�нтов и �орных пород. При этом

большое внимание было �делено оцен�е влияния

ширины реж�щей �ром�и инстр�мента на силовые

и энер�етичес�ие по�азатели процесса резания и

износостой�ость реж�щих �ромо� инстр�мента.

В рез�льтате лабораторных э�спериментальных

исследований при резании мя��их и рыхлых �ор-

ных пород �становлено, что наименьшая энер�оем-

�ость резания дости�ается при отношении шири-

ны реж�щей �ром�и резца B � толщине срезаемой

стр�ж�и h, равном 4...5, и ради�се вращения резца

свыше 0,15 м.

На рис. 5 приведены зависимости �дельно�о

сопротивления резания K мерзло�о �р�нта, чисто-

�о льда и талой с�песи для �словий бло�ированно-

�о резания на �л�бин� h = 50 мм. Из сопоставле-

ния �ривых видно, что все они хара�териз�ются

снижением величины K при �величении ширины B

реж�щей �ром�и. Особенно рез�ое снижение ве-

личины K наблюдается в области малых значений

ширины В реж�щей �ром�и.

Рис. 4. Форма передней �рани реж�щей �ром�и б�рово�о резца:
а — плос�ая; б — овальная; в — �линовидная; � — трапециевидная
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Та�, при �величении ширины реж�щей �ром�и

от 10 до 50 мм �дельные сопротивления резанию

мерзлых �р�нтов �меньшаются в два с лишним ра-

за. Отсюда след�ет анало�ичный предыд�щем�

вывод, что при бло�ированном резании мерзлых

�р�нтов меньшие �силия потреб�ются для реза-

ния стр�ж�и большей ширины и меньшей �л�би-

ны при одина�овой площади их сечения [6].

Этот же вывод со�лас�ется с рез�льтатами ис-

следований [9] при резании песчани�а средней

�репости, �оторые приведены на рис. 6.

Проведенными исследованиями �становлено,

что �величение ширины реж�щей �ром�и инстр�-

мента от 32 до 48 мм способств�ет снижению

энер�оем�ости H
w

 процесса резания породы и ин-

тенсивности �дельно�о износа инстр�мента в 1,32

раза [9]. Составляющая же �силия резания P
z
 при

этом сохраняется почти неизменной. Та�им обра-

зом, целесообразные значения ширины реж�щих

�ромо� резцов изменяются от 32 до 48 мм. О�онча-

тельный же выбор рационально�о значения ши-

рины реж�щей �ром�и резцов может быть сделан

по рез�льтатам э�спериментальных исследований и

э�спл�атационных испытаний б�рово�о реж�ще-

�о инстр�мента в разнообразных мерзлотно-�р�н-

товых �словиях.

Продолжение б�дет оп�бли�овано

в след�ющем номере.
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Оцен�а дол�овечности рам �арьерных автосамосвалов 
�р�зоподъемностью 90 и 136 т в АК "АЛРОСА"

Приведены по�азатели дол�овечности опорных металло�онстр��ций �арьерных автосамосвалов �р�зоподъемностью 90 и

136 т в АК "АЛРОСА". В рез�льтате исследований �становлено, что основными фа�торами, влияющими на �оличественн�ю

хара�теристи�� повреждений и от�азов рамы, являются �орно-техничес�ие �словия э�спл�атации, система мониторин�а

трещин и �валифи�ация ремонтно�о персонала. При этом основные зоны возни�новения повреждений и от�азов на разных ав-

тобазах анало�ичны. Та�же �становлено, что на протяжении все�о сро�а сл�жбы самосвалов наблюдается ци�личность воз-

ни�новения трещин рам, �оторая совпадает с наработ�ой основных �злов и а�ре�атов до �апитально�о ремонта.

Ключевые слова: �арьерный самосвал, рама, дол�овечность, от�аз, сварочные работы, сро� сл�жбы самосвала.

I. V. Zyryanov, S. V. Reshetnikov, A. I. Tsymbalova

An Assessment of Durability of Frames of Career Dump Trucks 
Loading Capacity of 90 and 136 t in ALROSA OJSC

Indicators of durability of a basic metalwork of career dump trucks by loading capacity of 90 and 136 t in ALROSA OJSC. As a result

of researches it is established that the major factors influencing the quantitative characteristic of damages and refusals of a frame, mining

service conditions, system of monitoring of cracks and qualification of the repair personnel are. Thus the main zones of emergence of dam-

ages and refusals on different motor depots are similar. It is also established that throughout all service life of dump trucks recurrence of

emergence of cracks of frames which coincides with an operating time of the main knots and units to major maintenance is observed.

Keywords: career dump truck, frame, durability, refusal, welding works, dump truck service life.

Общее состояние вопроса 

Ка� известно, базовым �злом, определяющим
рес�рс �арьерно�о автосамосвала в целом, является
рама. На раме смонтированы основные �злы и а�ре-
�аты машины, замена или восстановление �оторых
возможно и ос�ществимо собственными силами в
�словиях большинства предприятий. В свою оче-
редь, рама современно�о больше�р�зно�о самосвала
является цельной, не�абаритной и доро�остоящей
деталью, достав�а �оторой сопряжена со значитель-
ными затратами, что приводит � э�ономичес�ой
нецелесообразности ее замены.

Фирмы-из�отовители �арьерных самосвалов, �а�
правило, не предоставляют на свою прод��цию
сведения о сро�е сл�жбы, об�словливая это тем,
что самосвалы их производства хара�териз�ются
широ�им диапазоном �лиматичес�их, �орно-тех-
ничес�их и э�спл�атационных �словий в разных

ре�ионах мира. Тем самым производитель оставляет
за потребителем право определить сро� сл�жбы
техни�и самостоятельно.

Одна�о не�оторые ре�омендации все же имеют
место. Например, завод "БелАЗ" обозначил ряд
требований по проведению техничес�о�о обсл�-
живания и э�спл�атации �арьерной техни�и при
достижении 90%-но�о рес�рса. Со�ласно данным
требованиям дальнейшая э�спл�атация самосва-
лов не доп�с�ается после достижения 90 %-но�о ре-
с�рса при наличии (появлении) дефе�тов, �ото-
рые невозможно �странить п�тем проведения сва-
рочных работ. Та�ими дефе�тами принято считать
трещины сварных швов соединения лонжеронов
рамы с поперечинами, трещины металла элемен-
тов рамы (лонжеронов, поперечин), деформацию
элементов рамы, влияющ�ю на �инемати�� направ-
ляюще�о аппарата передней и задней подвесо�
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(или р�лево�о аппарата �правления самосвала), тре-
щины сварных швов соединения �ронштейнов
направляюще�о аппарата передней и задней под-
весо� (или р�лево�о аппарата �правления с эле-
ментами рамы), трещины сварных швов соедине-
ний �ронштейнов цилиндров опро�идывающе�о
механизма и опор платформы с элементами рамы.

При этом требования носят ре�омендательный
хара�тер для представителей �онтролир�ющих ор-
�анизаций при проведении э�спертно�о обследо-
вания самосвалов с исте�шим сро�ом сл�жбы.

Та�им образом, в большинстве сл�чаев при воз-
ни�новении повреждения или от�аза рамы, �оторое
невозможно �странить без снижения безопасности
э�спл�атации, самосвал подлежит списанию.
Поэтом�, �читывая, что в настоящее время боль-
ше�р�зные самосвалы, э�спл�атир�емые в АК
"АЛРОСА", пра�тичес�и дости�ли 90%-но�о ре-
с�рса, оцен�а дол�овечности рам автосамосвалов
в изменяющихся �орно-техничес�их �словиях
э�спл�атации является а�т�альной задачей, на-
правленной на про�нозирование сро�а сл�жбы
машины в целом.

Дол�овечность рамы —
по�азатель надежности самосвала 

Одним из свойств надежности, использование
�оторо�о доп�стимо применительно � опорным
металло�онстр��циям �арьерных самосвалов, явля-
ется дол�овечность. Ка� известно, дол�овечностью
называется свойство объе�та сохранять работоспо-
собность до наст�пления предельно�о состояния с
необходимыми перерывами для техничес�о�о об-
сл�живания и ремонта. В сл�чае с опорными ме-

талло�онстр��циями �арьерных самосвалов, под-
верженными широ�ом� спе�тр� динамичес�их и
статичес�их на�р�зо� в процессе э�спл�атации,
одними из призна�ов, хара�териз�ющих ее дол�о-
вечность, в одина�овой степени мо��т являться
�а� повреждение, та� и от�аз объе�та. Это об�с-
ловлено тем, что на пра�ти�е возни�шая трещи-
на, а именно хр�п�ий излом рамы, может �а� не
препятствовать дальнейшей э�спл�атации без на-
р�шения требований безопасности, та� и быть
причиной для постанов�и машины на ремонт.

В нормативной литерат�ре хр�п�им изломом
называется процесс разр�шения объе�та без при-
зна�ов ма�рос�опичес�их деформаций. Хр�п�ое
разр�шение происходит в тех сл�чаях, �о�да появ-
ляются фа�торы, препятств�ющие пластичес�им
деформациям. Та�ое разр�шение происходит
м�новенно, без видимых изменений состояния
объе�та, поэтом� обнар�жить та�ой излом виз�-
ально при осмотре самосвала, находяще�ося на
очередном техничес�ом обсл�живании, �а� пра-
вило, довольно затр�днительно.

Ка� по�азывает пра�ти�а, наиболее распрост-
раненным видом повреждений и от�азов рам са-
мосвалов является возни�новение �сталостных
изломов в ее наиболее на�р�женных местах, что
об�словлено действием переменных на�р�зо�,
�о�да разр�шение наст�пает после приложения
большо�о числа ци�лов на�р�жений. На не�ото-
рых предприятиях, э�спл�атир�ющих техноло�и-
чес�ий транспорт, доп�с�ается выполнение ре-
монта рамы с помощью сварочных работ.

В целях оцен�и дол�овечности и выявления

наиболее частых сл�чаев возни�новения поврежде-

ний и от�азов опорных метал-

ло�онстр��ций �арьерных ав-

тосамосвалов в АК "АЛРОСА"

специалистами Инстит�та

"Я��тнипроалмаз" были про-

анализированы данные о про-

веденных ремонтных работах по

рамам машин разных �лассов

�р�зоподъемности. В �слови-

ях автобазы техноло�ичес�о�о

транспорта (АТТ-1) Айхаль-

с�о�о ГОКа (АГОК) и АТТ-3

Удачнинс�о�о ГОКа (УГОК) —

это самосвалы �р�зоподъемно-

стью 136 т, автобазы Нюрбин-

с�о
о ГОКа (НГОК) — 91 т.

В табл. 1 представлен модель-

ный ряд анализир�емо�о пар�а

техноло�ичес�о�о транспорта.

Таблица 1

Анализир�емые модели �арьерных самосвалов

Моäеëü саìосваëа Произвоäитеëü
Гоä

ввоäа
Чисëо, 

еä.

Среäняя нара-
ботка, ìото-÷/ 

пробеã, кì

Тип транс-
ìиссии

Самосвалы р�зоподъемностью 136 т

Айхальс�ий ГОК

Haul Pak D-510E Komatsu (Япония) 1997—1999 11 84800/1134000 Эле�тро-
механиче-

с�ая
Unit Rig MT 3300 DC Unit Rig (США) 2002—2003 15 58000/843160

Unit Rig MT 3300 AC 2005—2009 11 33000/480650

БелАЗ-75137 НПО "БелАЗ"
(Белар�сь)

2009 2 15070/187350

Удачнинс�ий ГОК

CAT-785B Caterpillar (США) 1999 12 64859/957617 Гидромеха-
ничес�ая

Самосвалы р�зоподъемностью 91 т

Нюрбинс�ий ГОК

CAT-777D Caterpillar (США) 2000—2004 14 66200/630000 Гидромеха-
ничес�аяCAT-777F 2007—2009 9 22400/253300
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Анализ дол�овечности рам самосвалов
в Айхальс�ом ГОКе

Карьерные самосвалы в Айхальс�ом ГОКе
представлены мно�ообразием модельно�о ряда,
одна�о при этом все они оснащены эле�тромеха-
ничес�ой трансмиссией. 

В рез�льтате проведенно�о анализа данных о по-
вреждениях и от�азах рам пар�а автосамосвалов
�становлено, что при среднем по�азателе наработ-
�и автосамосвалов "Unit Rig MT 3300 AC" 33 тыс.
мото-ч за 5 лет э�спл�атации число зафи�сирован-
ных повреждений и от�азов рамы составило 8, а в
пересчете на один среднесписочный самосвал — 0,8.
До наработ�и 15 тыс. мото-ч трещин на рамах не
обнар�жено.

При наработ�е автосамосвалов "Unit Rig MT
3300 DC" в пределах от 40 до 60 тыс. мото-ч число
зафи�сированных повреждений и от�азов рамы
одно�о среднесписочно�о самосвала составляет
3,5, т. е. ремонт производился через �аждые
7 тыс. мото-ч, или менее одно�о раза в �од.

Наработ�а отдельных самосвалов "Haul Pak D-
510E" в настоящее время превышает 90 тыс. мото-ч,
а пробе� с начала э�спл�атации не�оторых машин
составляет более 1200 тыс. �м. Число ремонтных воз-
действий на рам� одно�о среднесписочно�о само-
свала в течение �ода составляет в среднем 2,2 раза.

Анализ данных о повреждениях и от�азах рам
самосвалов "БелАЗ-75137" по�азал, что за 2 �ода э�с-
пл�атации зафи�сировано 9 сл�чаев возни�новения
трещин в районе расположения силово�о а�ре�ата.

На рис. 1 представлен �рафи�, отражающий
число повреждений и от�азов рамы на один сред-
несписочный самосвал в Айхальс�ом ГОКе.

Минимальное число трещин на раме "Haul Pak
D-510E" имело место при наработ�е до 80...85 тыс.
мото-ч, а "Unit Rig MT 3300 DC" — до 50...55 тыс.
мото-ч, что объясняется низ�ой интенсивностью
э�спл�атации машин в 2009 �. и частично в 2010 �.
в связи с э�ономичес�ой сит�ацией в Компании,
�о�да не�оторые самосвалы вын�жденно находи-
лись на �онсервации.

На рис. 2 представлены основные зоны воз-
ни�новения трещин рам самосвалов "Unit Rig MT
3300 DC" и "Unit Rig MT 3300 AC" производства
"Unit Rig" (США).

Анализ дол�овечности рам самосвалов
в Удачнинс�ом ГОКе

Карьерные самосвалы �р�зоподъемностью 136 т
производства "Caterpillar" (США) э�спл�атир�ются
в Удачнинс�ом ГОКе с 1991 �. Анализ поврежде-
ний и от�азов рам 12 автосамосвалов "CAT-785B"

ос�ществлен по 3-й партии 1999 
. ввода в э�спл�ата-
цию до наработ�и ими 60 тыс. мото-ч.

При среднем значении наработ�и автосамос-
валов "CAT-785B" 65 тыс. мото-ч общее число тре-
щин на рамах 12 машин составило 295, а в пере-
счете на один среднесписочный самосвал — 25.
Та�им образом, ремонт производился в среднем
через �аждые 2,5...3 тыс. мото-ч, или о�оло дв�х раз
в �од. Первые трещины возни�ают в среднем при
наработ�е 5 тыс. мото-ч.

На рис. 3 представлен �рафи�, отражающий
число зафи�сированных повреждений и от�азов
на раме самосвалов "CAT-785B" 3-й партии 1999 �.

Ка� видно на рис. 3, возни�новение повреждений
и от�азов носит ци�личный и волнообразный хара�-
тер с пи�ами примерно через 15...20 тыс. мото-ч,
что отчасти объясняется проведением �апитальных
ремонтов базовых а�ре�атов самосвала, в част-
ности ДВС.

Рис. 2. Основные зоны возни�новения трещин рам "Unit Rig MT 3300":
1 — сты� поперечины № 3 с вн�тренней стороной лонжеронов;
2 — вн�тренняя сторона лонжерона межд� поперечинами № 2 и № 3;
3 — зона расположения силово�о а�ре�ата

Рис. 1. Число повреждений и от�азов рамы одно�о среднесписочно�о
самосвала в Айхальс�ом ГОКе

Рис. 3. Число повреждений и от�азов рамы одно�о среднесписочно�о
самосвала "CAT-785B" 3-й партии 1999 �.
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Основные зоны возни�новения трещин на ра-
мах автосамосвалов, э�спл�атир�емых в �словиях
Удачнинс�о�о ГОКа, представлены на рис. 4.

Опыт работы самосвалов "CAT-785B" в �словиях
�арьера "Удачный" по�азывает, что в начальный
период э�спл�атации � первых партий, введенных
в э�спл�атацию в 1991—1994 ��., имелись проблемы
по раме. В �ачестве примера на рис. 5 представлен
�рафи�, отражающий число трещин на раме сред-
несписочно�о самосвала 2-й партии 1994 �. и 3-й
партии 1999 �. при наработ�е в диапазоне от 40 до
65 тыс. мото-ч.

В рез�льтате перво�о опыта фирмы-из�отови-
тели провели модернизацию рам, �силив их, и в
дальнейшем число повреждений и от�азов с�щест-
венно снизилось. Ка� видно на данном �рафи�е,
число трещин на раме одно�о среднесписочно�о
самосвала 2-й партии 1994 �. в 3—4 раза превыша-
ет число трещин на раме одно�о среднесписочно�о
самосвала 3-й партии 1999 �., что �оворит о �онст-
р��тивном совершенстве последних.

В АТТ-3 Удачнинс�о�о ГОКа в настоящее вре-
мя имеется бо�атый опыт ремонта опорных ме-

талло�онстр��ций. Та�, проблем� "слабых" и про-
блемных �част�ов на раме самосвала решают п�тем
�силения �онстр��ции, �оторая проводится со
ласно
разработанной специалистами АТТ-3 техноло�ии.
Данная техноло�ия ремонта позволяет со�ратить
число возни�ающих повреждений и от�азов рам
самосвалов "CAT-785B", время простоя на ремонте
машин по причине сварочных работ на раме и тем
самым обеспечить необходимые по�азатели без-
опасности работ и производительности пред-
приятия в целом. Примеры �силения �онстр��-
ции рам самосвалов в Удачнинс�ом ГОКе пред-
ставлены на рис. 6—8 (см. 3-ю и 4-ю стр. облож�и).

Проблемные �част�и на лонжеронах рамы ре-
монтир�ют по след�ющем� принцип� — раздел�а,
�силение, сварочные работы (см. рис. 6 на 3-й стр.
облож�и).

На рис. 7 (см. 4-ю стр. облож�и) представлено
�силение задней траверсы самосвала "CAT-785В".
Ка� видно на рис�н�ах, слабые места на сты�ах
траверсы с лонжеронами �силивают продольными
листами стали специальной формы, повторяю-
щими �онт�р траверсы и сопряжений с лонжеро-
нами �а� с вн�тренней, та� и с внешней стороны
траверсы, �оторые при помощи эле�трод��овой
свар�и фи�сир�ются вдоль траверсы и создают
дополнительные ребра жест�ости.

Трещины особо больших размеров ремонтир�ют
по специальной техноло�ии. Под тресн�вшей рамой
�станавливают дом�рат, приваривают про�шины
с обеих сторон, затя�ивают динамометричес�им
�лючом болты для придания исходно�о положе-
ния рамы и затем проводят сварочные работы
по �силению рамы изн�три и снар�жи (см. рис. 8 на
4-й стр. облож�и).

Анализ дол�овечности рам самосвалов 
в Нюрбинс�ом ГОКе 

Анализ повреждений и от�азов рам автосамос-
валов "CAT-777" автобазы Нюрбинс�о�о ГОКа про-
водился по пяти партиям, введенным в период с
2000 по 2009 �. Учитывая тот фа�т, что самосвалы
данных партий э�спл�атировались в различных
�орно-техничес�их �словиях, на разных стадиях
ведения �орных работ, было принято решение
рассмотреть �ажд�ю из них по отдельности.

При среднем значении наработ�и автосамос-
валов "CAT-777" 1-й партии 70 тыс. мото-ч и про-
бе�е 620 тыс. �м общее число выполненных сва-
рочных работ по рамам четырех самосвалов соста-
вило 42, а в пересчете на один среднесписочный
самосвал — 10,5. Та�им образом, ремонт произво-
дился через �аждые 6...6,7 тыс. мото-ч, или в сред-

Рис. 4. Основные зоны возни�новения трещин рам "CAT-785B":
1 — П-образная рама; 2 — траверса ЦОМ; 3 — зона фильтров КП;
4 — зона передней подвес�и; 5 — зона �репления ба�ов; 6 — задняя
траверса; 7 — сты� задней траверсы с вн�тренней стороной лонже-
ронов

Рис. 5. Число повреждений и от�азов рамы одно�о среднесписочно�о
самосвала "CAT-785B" 2-й партии 1994 �. и 3-й партии 1999 �.
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нем 1 раз в �од. До наработ�и 35 тыс. мото-ч тре-

щин на рамах не зафи�сировано. Основные зоны

возни�новения трещин — в районе топливно�о

ба�а, фильтров КП (�ороб�и передач), передней

подвес�и и т. д.

При средней наработ�е автосамосвалов

"CAT-777" 2-й партии 75 тыс. мото-ч и пробе�е

670 тыс. �м общее число выполненных сварочных

работ по рамам пяти самосвалов составило 82, а в пе-

ресчете на один среднесписочный самосвал — 16,4.

Та�им образом, ремонт проводился через �аждые

4...5 тыс. мото-ч, или в среднем 1,5 раза в �од. До на-

работ�и 30 тыс. мото-ч трещин на рамах не обна-

р�жено. Основные зоны возни�новения трещин —

П-образная рама, в районе фильтров КП, �идравли-

чес�о�о ба�а и т. д. Наработ�а самосвалов 3-й пар-

тии составляет в среднем 55,5 тыс. мото-ч при

пробе�е 560,5 тыс. �м. При этом общее �оличество
выполненных сварочных работ по рамам пяти само-
свалов составило 33, а в пересчете на один средне-
списочный самосвал — 6,6. Та�им образом, ремонт
производился через �аждые 8,3 тыс. мото-ч, или в
среднем 1 раз в �од. До наработ�и 20 тыс. мото-ч
трещин на рамах не замечено. Основные зоны воз-
ни�новения трещин — в районе передней подвес�и,
траверсы ЦОМ (центральный опро�идывающий
механизм) и фильтров КП. Четвертая партия имеет
среднюю наработ�� 27 тыс. мото-ч с начала э�спл�-
атации и пробе� 251,5 тыс. �м. Общее �оличество
выполненных сварочных работ по рамам 5 само-
свалов составило 5, что весьма нес�щественно.
Первые трещины зафи�сированы при наработ�е
18,3 мото-ч в районе передней левой подвес�и.
Наработ�а автосамосвалов 5-й партии в среднем
равна 16,5 тыс. мото-ч с начала э�спл�атации при
пробе�е 194 тыс. �м. За весь период э�спл�атации
не зафи�сировано ни одно�о сл�чая возни�нове-
ния трещин.

На рис. 9 представлен �рафи�, отражающий
среднее число повреждений и от�азов рамы само-
свалов "CAT-777" первых трех партий от наработ-
�и с начала э�спл�атации.

Основные зоны возни�новения трещин на рамах
автосамосвалов "CAT-777", э�спл�атир�емых в �с-
ловиях Нюрбинс�о
о ГОКа, представлены на рис. 10.

Сравнительный анализ дол�овечности рам самосвалов 

В рез�льтате проведенных исследований �ста-
новлено, что число возни�ающих повреждений и
от�азов опорных металло�онстр��ций �арьерных
автосамосвалов в АК "АЛРОСА" зависит в перв�ю
очередь от �орно-техничес�их �словий э�спл�ата-
ции. Та�им образом, при сравнительной оцен�е
по�азателей надежности рам �арьерных автосамо-
свалов, э�спл�атир�емых на разных предприятиях,
необходимо �читывать специфи�� отдельно взя-
то�о месторождения, т. е. различные �словия э�с-
пл�атации машин.

Из данных, представленных в табл. 2, видно, что
ма�симальное число трещин приходится на само-
свалы "Haul Pak D-510E" Айхальс�о�о ГОКа. Та�,
например, в сравнении с самосвалом "CAT-785B"
Удачнинс�о�о ГОКа сопоставимо�о �ода вып�с�а
и одно�о �ласса �р�зоподъемности видно, что
число трещин � самосвалов "Haul Pak D-510E" в
1,5—2 раза выше. И это несмотря на то, что �словия
э�спл�атации "CAT-785B" были жестче, чем на др�-
�их предприятиях Компании. Вместе с тем достиже-
ние та�их рез�льтатов в Удачнинс�ом ГОКе стало
возможным бла�одаря проводимым мероприятиям

Рис. 10. Основные зоны возни�новения трещин на раме "CAT-777":
1 — зона �репления ба�ов; 2 — П-образная рама; 3 — траверса ЦОМ;
4 — зона фильтров КП; 5 — зона передней подвес�и

Рис. 9. Число повреждений и от�азов рамы одно�о среднесписочно�о
самосвала "CAT-777"
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по �силению рам, обеспечивающих дол�овечность
опорных металло�онстр��ций.

Частота ремонтных воздействий на рам� авто-
самосвалов производства "Unit Rig" значительно
меньше, несмотря на более тяжелые �словия э�с-
пл�атации, чем на рам� автомобилей "Haul Pak
D-510E", что хара�териз�ет их �а� более надеж-
н�ю и работоспособн�ю техни��, при�одн�ю для
э�спл�атации в жест�их �лиматичес�их и �ор-
но-техничес�их �словиях.

Анализ повреждений и от�азов рам по�азал, что
первые трещины � самосвалов "CAT-777D" Нюр-
бинс�о�о ГОКа возни�ают в среднем при нара-
бот�е 20...35 тыс. мото-ч. Стоит отметить, что дан-
ные повреждения и от�азы � самосвалов 1-й партии
возни�ают позже, чем � самосвалов 2-й и 3-й пар-
тий. Это можно объяснить низ�ими по�азате-
лями интенсивности э�спл�атации самосвалов
1-й партии за 8 лет, или 55 тыс. мото-ч работы —
7,8 �м/мото-ч против 8,5 �м/мото-ч 2-й партии и
10,6 �м/мото-ч 3-й партии. Та�же след�ет обра-
тить внимание на то, что при средней наработ�е
55 тыс. мото-ч число повреждений и от�азов на
один среднесписочный самосвал � машин 2-й пар-
тии сравнительно выше — 10,2 ед. против 7,75 и
6,6 ед. � 1-й и 3-й партий соответственно. Помимо
интенсивности э�спл�атации самосвалов, на дан-
ный по�азатель с�щественное влияние о�азывает
и ряд др��их фа�торов та�их, �а� �словия э�спл�-
атации, личное мастерство водительс�о�о соста-
ва, �ачество проводимых ремонтных работ и т. д.,

�оторые в сово��пности своей и приводят � пол�-
ченным рез�льтатам.

Самосвалы производства "Caterpillar", э�спл�а-
тир�емые в Удачнинс�ом и Нюрбинс�ом ГОКах,
несмотря на разные �лассы �р�зоподъемности,
имеют схожие �онстр��ции и анало�ичные �ом-
поновочные решения, что позволило в процессе
оцен�и дол�овечности рам провести их сравнитель-
н�ю оцен��. Ка� видно из табл. 2, число трещин,
приходящихся на рам� самосвалов, э�спл�атир�е-
мых в Нюрбинс�ом ГОКе, в 2—2,5 раза ниже, чем на
самосвалы Удачнинс�о�о ГОКа. Это можно объяс-
нить разной величиной динамичес�их и статиче-
с�их на�р�зо�, приходящихся на рам� и возни-
�ающих при э�спл�атации машин в различных
�орно-техничес�их �словиях. Высота подъема �ор-
ной массы, протяженность п�ти транспортирова-
ния, сложность и состояние трассы, об�словленные
обильным водоприто�ом в межсезонье, и э�стре-
мальные �лиматичес�ие �словия — все эти фа�торы
в общем ито�е не�ативно с�азались на дол�овеч-
ности рам самосвалов в Удачнинс�ом ГОКе.

На основании опыта э�спл�атации автосамос-
валов "Haul Pak D-510E" и высо�ой надежности
опорных металло�онстр��ций самосвалов произ-
водства "Unit Rig" можно про�нозировать, что
дол�овечность рам самосвалов "Unit Rig MT 3300"
б�дет обеспечена до наработ�и 90 тыс. мото-ч при
пробе�е 1300 тыс. �м.

На протяжении все�о сро�а сл�жбы самосвалов
наблюдается ци�личность возни�новения трещин

Таблица 2

Сравнительная таблица дол�овечности опорных металло�онстр��ций �арьерных самосвалов АК «АЛРОСА» �р�зоподъемностью 90 и 136 т

Моäеëü
автосаìосваëа

Чисëо поврежäений и отказов раìы на оäин среäне-
списо÷ный автосаìосваë при наработках, тыс. ìото-÷ Основные зоны возникновения трещин

От 0 äо 15 От 15 äо 30 От 30 äо 45 От 45 äо 60

Самосвалы р�зоподъемностью 136 т

Айхальс�ий ГОК

Haul Pak D-510E 2,3 8,3 8,3 10 Сты� поперечины № 3 с вн�тренней стороной лонжеро-
нов, район межд� поперечинами № 2 и № 3 и район рас-
положения силово�о а�ре�ата

Unit Rig MT 3300 DC 0 0 2 1,6

Unit Rig MT 3300 AC 0,2 0,2 0,4 *

БелАЗ-75137 5,5 * * * Расположение силово�о а�ре�ата, задняя траверса

Удачнинс�ий ГОК

CAT-785B 1,5 4,9 6,7 8,3 Топливный и �идравличес�ий ба�и, П-образная рама, 
задняя траверса, передняя подвес�а, траверса ЦОМ

Самосвалы р�зоподъемностью 91 т

Нюрбинс�ий ГОК

CAT-777D – 1-я партия 0 0 3 5 Топливный ба�, фильтры КП, передняя подвес�а

CAT-777D – 2-я партия 0 2 4,8 5 П-образная рама, фильтры КП, �идравличес�ий ба�

CAT-777D – 3-я партия 0 0,6 2,6 3,4 Траверса ЦОМ, фильтры КП

Среднее по CAT-777D 0 0,9 3,5 4,5 —

Примечание: * — по состоянию на момент проведения исследований не дости�ли данной наработ�и.
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рам, �оторая � самосвалов "Haul Pak D-510E",
"Unit Rig MT 3300 DC" и "CAT-785B" �оррелир�-
ется с наработ�ой основных �злов и а�ре�атов до
�апитально�о ремонта. Это объясняется возмож-
ностью тщательно�о выявления и более �ачест-
венно�о �странения неисправностей за счет про-
должительно�о нахождения техни�и в ремонтной
зоне на ППР. При этом ци�личность сварочных
работ на раме "Haul Pak D-510E" происходит через
�апитальный ремонт, что свидетельств�ет о до-
вольно высо�ом �ачестве выполнения ремонта.

В основном районы возни�новения поврежде-
ний и от�азов на разных автобазах анало�ичны, что
объясняется схожими �онстр��тивными особенно-
стями и исполнением �арьерных автосамосвалов.
Из слабых мест можно выделить наиболее на�р�-
женные места — П-образная рама, районы �реп-
ления �идравличес�о�о и топливно�о ба�ов, пе-
редней подвес�и, траверса ЦОМ и задняя траверса.

Ка� по�азывает пра�ти�а, помимо �словий э�с-
пл�атации, немаловажн�ю роль и�рает состояние
ремонтной базы и техноло�ичес�их доро�, �вали-
фи�ация ремонтно�о персонала, а та�же система
�чета и �онтроля неисправностей рамы, внедрен-
ная на предприятии.

Не стоит отбрасывать тот фа�т, что во мно�ом
надежность рам самосвалов зависит от чет�о на-
лаженно�о мониторин�а и �чета неисправностей,
а та�же от �ачества проводимых профила�тиче-
с�их работ и непосредственно ремонтных воздей-
ствий. Не последнюю роль и�рает та�же и наличие
на предприятии автомой�и, позволяющей �стра-
нить налипш�ю пород� и тем самым обле�чить ви-
з�альный и инстр�ментальный осмотр самосвала.

Та�им образом, число зафи�сированных тре-
щин рам самосвалов и, соответственно, проводимых
сварочных работ может �оворить не толь�о о низ�ой
надежности опорных металло�онстр��ций, но и о
более совершенной системе ведения �чета и �онтро-
ля возни�ших и толь�о возни�ающих неисправ-
ностей. Отс�тствие возможности оперативно�о вы-
явления трещин на ранней стадии их проявления
в �онечном счете ведет � развитию хр�п�их изло-
мов сложно�о хара�тера, что �величивает рис�
возни�новения динамичес�их изломов рамы без
возможности ее восстановления. Естественно,
это приводит � большим финансовым издерж�ам,
связанным с �апитальными затратами на приоб-
ретение рамы самосвала и простоями техни�и.
Поэтом� профила�тичес�ие мероприятия, направ-
ленные на выявление трещин на ранней стадии их
возни�новения и �силение �онстр��ции рам, яв-
ляются одной из приоритетных задач в области

снижения затрат на содержание и э�спл�атацию
�арьерных самосвалов.

В рез�льтате оцен�и дол�овечности рам �арьер-
ных самосвалов �р�зоподъемностью 90, 136 т в АК
"АЛРОСА" �становлено след�ющее:

�орно-техничес�ие �словия э�спл�атации, со-
стояние ремонтной базы и техноло�ичес�их доро�,
�валифи�ация ремонтно�о персонала, а та�же сис-
тема �чета и �онтроля повреждений и от�азов рамы
о�азывают основное влияние на �оличественн�ю
хара�теристи�� повреждений и от�азов опорных
металло�онстр��ций �арьерных самосвалов;

число трещин, приходящихся на один среднеспи-
сочный самосвал при наработ�е до 60 тыс. мото-ч:
"Haul Pak D-510E" — от 2 до 10, "CAT-785B" — от
1,5 до 8,3, "CAT-777" — от 0 до 4,5, "Unit Rig MT
3300 DC" — от 0 до 2; при наработ�е до 45 тыс.
мото-ч: "Unit Rig MT 3300 AC" — от 0,2 до 0,4; при
наработ�е до 15 тыс. мото-ч: "БелАЗ-75137" — от 0
до 9 трещин;

дол�овечность рам самосвалов производства
"Terex Mining" в �словиях Айхальс�о�о ГОКа про-
�нозир�ется до наработ�и 90 тыс. мото-ч, или
1300 тыс. �м пробе�а;

несмотря на схожие �онстр��ции, анало�ичные
�омпоновочные решения самосвалов производства
"Caterpillar", э�спл�атир�емых в Нюрбинс�ом и
Удачнинс�ом ГОКах, число трещин, приходя-
щихся на рам� одно�о среднесписочно�о самосвала
"CAT-777" �р�зоподъемностью 90 т в НГОКе, в сред-
нем за рассматриваемый период в 2—2,5 раза ниже,
чем � самосвала "CAT-785B" �р�зоподъемностью
136 т в УГОКе;

на протяжении все�о сро�а сл�жбы анализир�е-
мых самосвалов наблюдается ци�личность возни�-
новения трещин рам, �оторая совпадает с нара-
бот�ой основных �злов и а�ре�атов до �апиталь-
но�о ремонта;

в основном зоны возни�новения повреждений
и от�азов на разных автобазах анало�ичны: П-об-
разная рама, районы �репления �идравличес�о�о
и топливно�о ба�ов, передней подвес�и, траверса
ЦОМ и задняя траверса;

выявление трещин на ранней стадии возни�-
новения, их своевременное �странение и �силе-
ние �онстр��ции рам являются одними из при-
оритетных задач в области снижения затрат на со-
держание и э�спл�атацию �арьерных самосвалов
и повышения дол�овечности их опорных метал-
ло�онстр��ций;

рез�льтаты исследований дол�овечности рам
б�д�т использованы при обосновании сро�ов
сл�жбы самосвалов.
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Стр��т�рный синтез а�ре�атированных проходчес�их систем

Обоснована а�т�альность вопроса повышения эффе�тивности �орно-проходчес�их работ п�тем создания а�ре�атирован-

ных проходчес�их �омпле�сов. Дана стр��т�рно-ф�н�циональная �лассифи�ация а�ре�атированных проходчес�их систем.

Приведены общие подходы, принципы и методичес�ие основы стр��т�рно�о синтеза а�ре�атированных проходчес�их систем.

Приведены примеры синтеза новых �онстр��ций проходчес�их �омпле�сов.

Ключевые слова: а�ре�атированная проходчес�ая система, стр��т�рный синтез, �ритерий эффе�тивности.

E. Yu. Voronova

Structural Synthesis of Aggregative Drifting Systems

The actuality of the problem of increasing efficiency of mining drifting works by creating aggregative driving complexes has been

grounded. Structural functional classification of aggregative driving systems has been given. General approaches, principles and methodical

foundations of structural synthesis of aggregative drifting systems have been given. The parameters of synthesis of the new drifting complexes

constructions have been given.

Keywords: aggregative drifting system, structural synthesis, efficiency criterion.

А�т�альность проблемы 

В "Концепции развития очистно�о, проходче-
с�о�о, �онвейерно�о и б�рово�о обор�дования на
период до 2020 �ода", разработанной в ННЦ
ГП-ИГД им. А. А. С�очинс�о�о [1], отмечается,
что основной причиной низ�ой эффе�тивности
�орно-под�отовительных работ является "...отс�тст-
вие новых �р�пных техничес�их и техноло�ичес�их
решений, сопоставимых по своей эффе�тивности
с �омпле�сной механизацией очистных работ..." [1].

Действительно, применение очистных �омпле�-
сов, созданных на основе метода а�ре�атирования,
т. е. п�тем �инематичес�о�о и �онстр��тивно�о
объединения забойно�о обор�дования, стало на-
стоящим прорывом при повышении эффе�тивно-
сти добычи. Современные очистные �омпле�сы
дают на�р�з�� на лав� до 2...5 млн т/�од (в зависи-
мости от мощности пласта). Сравнительный анализ
добычной и проходчес�ой техноло�ий, подробно
представленный в [2], по�азал, что перенести прин-
ципы создания очистных �омпле�сов на проходче-
с�ое обор�дование не представляется возможным,
та� �а� �орно-проходчес�ие работы имеют с�ще-
ственные отличия от очистных:

разные способы разр�шения массива: на очист-
ных работах — механичес�ий; на проходчес�их ра-
ботах — либо механичес�ий, либо б�ровзрывной

способ (в зависимости от �репости пород);

бо ´льшее число операций, необходимых при
ос�ществлении проходчес�их работ, треб�ет ис-
пользования различных средств механизации в
непосредственной близости от забоя в стесненном
пространстве, о�раниченном прое�тным сечением

выработ�и, что об�словливает необходимость ма-
невровых операций по обмен� техноло�ичес�о�о
обор�дования, а при б�ровзрывном способе еще и
отвод—подвод обор�дования при взрывных работах.

Перечисленные обстоятельства приводят � ци�-
личности процесса проведения выработ�и, поэто-

м� мно�олетний и эффе�тивный опыт �омпле�с-
ной механизации очистных работ не может быть
применен в полной мере для создания проходче-
с�их �омпле�сов, сопоставимых по своей эффе�-
тивности с добычными.

Ци�личность процесса проход�и об�словливает

проблем� недостаточной эффе�тивности �орно-
под�отовительных работ. Решить сложивш�юся
проблем� можно п�тем создания новых техни�о-
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техноло�ичес�их решений, т. е. разработ�ой обор�-
дования ново�о техничес�о�о �ровня, позволяю-
ще�о принципиально �совершенствовать проходче-
с��ю техноло�ию за счет снижения или ис�лючения
ци�личности процесса. Для решения проблемы
известны три п�ти интенсифи�ации мно�оопера-
ционных техноло�ий — это ис�лючение операций,
�величение выхода операций и различные формы
их совмещения. Увеличение выхода �аждой опе-
рации дости�ается, �а� правило, совершенствова-
нием отдельных операционных машин, в частности,
их рабочих процессов, �онстр��ции, оптимиза-
цией параметров, что приводит � �л�чшению по-
�азателей ф�н�ционирования. Но это не приводит
� с�щественном� �величению по�азателей про-
ход�и в целом.

Наиболее перспе�тивными представляются п�ти
ис�лючения и совмещения операций и ф�н�ций
операторов во времени, что позволит минимизи-
ровать ци�личность техноло�ии, т. е. ма�сималь-
но приблизить ее � поточной схеме.

П�ти решения проблемы 

В рез�льтате из�чения дост�пных источни�ов
информации и проведения патентно�о поис�а сде-
лан вывод о том, что среди техничес�их средств,
разработанных � настоящем� времени, толь�о а�ре-
�атированное обор�дование позволяет совмещать
проходчес�ие операции во времени, ис�лючать
не�оторые операции и та�им образом снижать
ци�личность техноло�ии. Например, маневровые
операции для обмена обор�дования в процессе
проходчес�о�о ци�ла мо��т быть ис�лючены при
применении б�ропо�р�зочных машин, �омпле�сов
типа "Сибирь", �омбайновых �омпле�сов типа
"Болтер Майнер", КН-5Н "К�збасс" и т. д. Совмес-
тить операции разр�шения массива и возведения
постоянной �репи позволяют �омпле�сы "Болтер
Майнер" [3], КПА (У�раина), КН-5Н "К�збасс".
Операции отвода—подвода обор�дования при взрыв-
ных работах мо��т быть ис�лючены п�тем примене-
ния взрывонавалочных омплесов (пат. 2144139 RU,
пат. 2451791 RU). Кроме то�о, использование �омп-
ле�сов со взрывонавал�ой дает возможность пра�-
тичес�и ис�лючить операцию по�р�з�и, та� �а� в
этом сл�чае она ос�ществляется энер�ией взрыва,
а та�же в принципе совместить операции проветри-
вания выработ�и и транспортиров�и �орной массы.
Операция временно�о �репления может быть сов-
мещена с др��ими (или ис�лючена) п�тем приме-
нения �омпле�сов типа КН-5Н "К�збасс" или
др��их, в состав �оторых входит механизированная

�репь (а. с. 2026982, а. с. 2011833, пат. 2144138 RU,
пат. 2148715 RU).

Опыт применения обор�дования, в �отором
проход�а — полностью поточный процесс, свиде-
тельств�ет о том, что разработ�а а�ре�атированных
�омпле�сов является перспе�тивным направле-
нием снижения ци�личности проходчес�их работ.

Настоящая работа направлена на решение про-
блемы создания �он��рентоспособно�о �орно-про-
ходчес�о�о обор�дования ново�о техничес�о�о
�ровня. Важность ��азанно�о направления обо-
снована в работах мно�их авторов [4—6]. Ими реше-
ны мно�ие частные вопросы, например, по прое�ти-
рованию б�ровзрывных проходчес�их �омпле�сов,
�омпле�сов для проведения на�лонных выработо�,
сформированы основы стр��т�рной систематиза-
ции �орно-проходчес�о�о обор�дования. Одна�о эти
и др��ие разработ�и в рассматриваемом направ-
лении не решают проблем� в общей постанов�е:

стр��т�рная систематизация [4], обле�чающая
анализ и оцен�� схем механизации, не обладает
достаточной информативностью для использова-
ния ее в �ачестве основы синтеза новых техниче-
с�их решений;

при расчете параметров проходчес�о�о ци�ла
использ�ется детерминированная входная инфор-
мация, вероятностный подход применяется толь-
�о при �чете надежности машин, не �читываются
особенности а�ре�атированно�о обор�дования;

общие методы синтеза рациональных вариантов
а�ре�атированных стр��т�р проходчес�их систем
не созданы.

Имеющиеся � настоящем� времени рез�льтаты
треб�ют обобщения и дальнейше�о развития в це-
лях разработ�и общей теории, �оторая охватыва-
ла бы а�ре�атированное проходчес�ое обор�дова-
ние �а� единый �ласс �орно-проходчес�их машин.

След�ет та�же отметить, что а�т�альность воп-
роса повышения эффе�тивности проход�и возрас-
тает в связи со значительным повышением темпов
очистных работ. Количество а�ре�атированных ва-
риантов машин та�же не��лонно растет. Например,
предла�аемые на рын�е проходчес�ие �омбайны
пра�тичес�и все оснащены дополнительным обор�-
дованием (пере�р�жатели, �репе�становщи�и, б�-
рильные машины и т. д.) и, по с�ти, представляют
собой а�ре�атированные �омбайновые �омпле�сы.

Мно�ие �омпле�сы создавались и создаются сти-
хийно �олле�тивами предприятий, например, �омп-
ле�с АПК-2 — на Ачисайс�ом полиметалличес�ом
�омбинате, �омпле�с "К�збасс" — на шахте "На�ор-
ная" совместно с и инстит�том ЦНИИподземмаш.
За р�бежом та�же разработано и использ�ется значи-
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тельное �оличество вариантов а�ре�атированных
�омпле�сов. В нашей стране запатентованы десят�и
различных а�ре�атированных �онстр��ций �ор-
но-проходчес�их машин, не нашедших физичес�о-
�о воплощения. Эти фа�ты свидетельств�ют о том,
что инт�итивно мно�ие разработчи�и �орнопроход-
чес�ой техни�и осознают перспе�тивность а�ре�а-
тирования, но недостаточная под�отов�а на�чной
базы для решения все�о �омпле�са вопросов затр�д-
няет пол�чение высо�оэффе�тивных решений.

Цель, объе�т и предмет исследования 

На основе изложенно�о целью работы является
повышение эффе�тивности проведения выработо�
п�тем обоснования принципов систематизации,
теории ф�н�ционирования, стр��т�рно-парамет-
ричес�о�о синтеза, оцен�и э�спл�атационных по-
�азателей проходчес�о�о обор�дования ново�о �он-
стр��тивно-техноло�ичес�о�о исполнения и разра-
бот�и на этой основе на�чно-методичес�ой базы,
обеспечивающей создание а�ре�атированных про-
ходчес�их систем (АПС).

Объе�том исследования являются проходчес�ие
системы, обеспечивающие механизацию основных
операций проходчес�о�о ци�ла, созданные мето-
дом а�ре�атирования известных ф�н�циональных
элементов на единой базовой �онстр��ции, имею-
щие �инематичес�ие, �онстр��тивные связи или
их сочетание, позволяющие полностью или частич-
но совмещать операции во времени и реализ�ю-
щие поточн�ю или ма�симально приближенн�ю
� поточной техноло�ию, т. е. образ�ющие �отов�ю
выработ�� непрерывно, ис�лючая или сводя � ми-
ним�м� техноло�ичес�ие перерывы в работе. О�ра-
ничения по перспе�тивной области применения
рассматриваемых систем приведены в таблице.

Предметом исследования являются принципы
стр��т�рообразования АПС, �становление за�оно-
мерностей влияния а�ре�атирования на �онечн�ю

эффе�тивность проход�и, теория ф�н�циониро-
вания АПС, формирование поряд�а процед�р
синтеза эффе�тивных АПС.

Именно задача синтеза АПС, являющаяся �лю-
чевой в общем ци�ле прое�тных работ, с точ�и зре-
ния формализации относится � числ� наиболее
сложных и малоисследованных [7]. В теории про-
е�тирования большая часть работ посвящена либо
параметричес�ом� синтез�, либо синтез� �онст-
р��ции, т. е. �еометричес�ом� моделированию.
Одна�о именно стр��т�ра несет основн�ю инфор-
мацию об объе�те и, в �онечном ито�е, определяет
выбор параметров и �онечные по�азатели ф�н�-
ционирования. Для решения задач стр��т�рно�о
синтеза наиболее распространены методы �омби-
наторно-ло�ичес�о�о �ласса, идеоло�ия �оторых
за�лючается в том, что синтезир�емые стр��т�ры
�енерир�ются п�тем перебора и поис�а новых со-
четаний в массиве анало�ов и прототипов. Стр��-
т�ра �ласса объе�тов, имеющих одина�овое
ф�н�циональное назначение, — обобщенная стр��-
т�ра — является "�омбинаторным пространством"
для поис�а новых сочетаний элементов.

"Комбинаторное пространство" должно содер-
жать все возможные стр��т�рные решения, по-
этом� для формирования обобщенной стр��т�ры
АПС необходимо провести их �лассифи�ацию.
Причем эта �лассифи�ация должна быть настоль-
�о полной, чтобы, задав все значения �лассифи-
�ационных призна�ов, можно было однозначно
идентифицировать стр��т�р� системы.

Стр��т�рно-ф�н�циональная �лассифи�ация 
и обобщенная стр��т�ра АПС 

Представленная на рис. 1 стр��т�рно-ф�н�ци-
ональная �лассифи�ация отличается от известных
�лассифи�ационных систем след�ющими при-
зна�ами.

1. Подсистемы выделены не по ф�н�циональ-
ном� призна��, а по хара�тер� (или масштаб�)
пространственных перемещений, об�словленных
стр��т�рой системы. При работе АПС имеют место
перемещения нес�оль�их видов, реализ�емые со-
ответств�ющими подсистемами:

�лобальные — перемещения АПС относительно
выработ�и (отвод от забоя по техноло�ичес�ой
необходимости, маневровые операции и т. д.), ос�-
ществляются базовым элементом (БЭ), �оторый
может иметь множество разновидностей (подсис-
тема �лобальных перемещений);

ре�иональные — перемещения ф�н�циональ-
ных элементов АПС относительно самой системы

О�раничения области применения АПС

Оãрани÷ения Граниöы изìенения оãрани÷ений

Назначение проводимых 
выработо�

Вс�рывающие и под�отавливающие

У�ол на�лона выработо� От 0 до 25°

Сечение В рам�ах типовых для ��ольных 
и р�дных шахт

Протяженность выработ�и Не менее 1000 м

Способ проход�и Б�ровзрывной и �омбайновый

Крепость пород До f = 20 по ш�але
проф. М. М. Протодья�онова

Водоприто� Не треб�ющий специальных способов

Энер�овоор�женность Соизмеримая с с�ществ�ющими 
системами
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(отвод—подвод исполнительных ор�анов в необ-

ходим�ю зон� при помощи специальных ходовых

механизмов, перемещающихся по базе �омпле�са),

ос�ществляются промеж�точными элементами (ПЭ)

в различном числе и �омбинациях (подсистема

ре�иональных перемещений);

ло�альные — перемещения ф�н�циональных эле-

ментов (ФЭ) (исполнительных ор�анов) �омпле�-

сов, ос�ществляются в процессе выполнения ими

основных операций ци�ла (подсистема ло�аль-

ных перемещений).

Далее подсистема ло�альных перемещений по

ф�н�циональном� призна�� делится на ФЭ: б�ре-

ния (Б) шп�ров, по�р�з�и (П) и транспортиров�и

(Т) �орной массы, предохранительно�о �репления

(КПР) и возведения постоянной �репи (К). Виды

связи межд� подсистемами ("+"— �инематичес�ие,

"•" — �онстр��тивные) та�же по�азаны на рис. 1.

2. Расширена номен�лат�ра ф�н�циональных

элементов (по сравнению со стр��т�рной систе-

матизацией, представленной в [8]), в частности,

введен ф�н�циональный элемент "Р" — разр�ше-

ние массива механичес�им способом, например,

исполнительный ор�ан проходчес�о�о �омбайна

избирательно�о действия.

3. В число базовых элементов совмещенно�о

вида (�а� по�азано в [8], если в �ачестве базово�о

элемента АПС использ�ется с�ществ�ющая ф�н�-

циональная машина, например б�рильная �ста-

нов�а, �онвейер и т. д., то та�ой базовый элемент

называется совмещенным) введена разновидность

базово�о элемента "БЭ•Р", т. е. базовый элемент,

совмещенный с машиной, разр�шающей массив

механичес�им способом. Та�ими машинами, в со-

ответствии с объе�том исследования в данной ра-

боте, являются проходчес�ие �омбайны. Та�им

образом, введение "БЭ•Р" в число совмещенных

базовых элементов позволяет систематизировать

и �омбайновые АПС, созданные на базе с�щест-

в�ющих проходчес�их �омбайнов.

4. Для подсистемы ло�альных перемещений

введены призна�и "�оличество однотипных ФЭ"

(например, наличие одной или дв�х б�рильных

машин с�щественно влияет на производительность

АПС) и "расположение опорной поверхности" (на-

пример, пере�р�жатель, расположенный на базо-

вом элементе "вн�три системы", треб�ет одних па-

раметров последне�о, а прицепной, подвешен-

ный на монорельсе "вне системы", но связанный с

базовым элементом, — совершенно др��их).

Рис. 1. Стр��т�рно-ф�н�циональная �лассифи�ация АПС:
БЭ → ОР: БЭ в виде опорной рамы (ОР); БЭ → ПР: БЭ в виде портальной рамы (ПР); БЭ → С: БЭ в виде стое� (С) распорно-подающе�о ме-
ханизма; БЭ•Б: БЭ б�рильная �станов�а; БЭ•П: БЭ по�р�зочная машина; БЭ•Т: БЭ транспортир�ющая машина; БЭ•К: БЭ �репе�становоч-
ная машина; БЭ•Кпр: БЭ призабойная �репь; БЭ•Р: БЭ разр�шающая машина (проходчес�ий �омбайн)
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5. Для подсистемы ре�иональных перемеще-

ний введен призна� "�оличество ПЭ", пос�оль��
оснащение ФЭ промеж�точными элементами не

толь�о обеспечивает выполнение ими своих ф�н�-

ций (например, если б�рильная машина должна в
�оловной части �омпле�са ос�ществлять б�рение

шп�ров по забою, а затем в хвостовой части б�ре-

ние шп�ров под ан�еры, то для ее перемещения
необходим промеж�точный элемент (ходовая �а-

рет�а), а для дв�х б�рильных машин — два ПЭ), но

и о�азывает влияние и на параметры базово�о эле-
мента (необходимая нес�щая способность, динами-

чес�ая �стойчивость и т. д.). В общем сл�чае �оли-

чество ПЭ может изменяться от н�ля (если область

ре�иональных перемещений совпадает с областью
ло�альных, то необходимости в промеж�точном

элементе нет) до числа ф�н�циональных элементов

в �омпле�се (если область ре�иональных переме-
щений �аждо�о из ФЭ пере�рывает область е�о

ло�альных перемещений, то для �аждо�о из ФЭ

необходим промеж�точный элемент). Более под-
робно о необходимости промеж�точных элемен-

тов в составе АПС с�азано в работе [9].

Та�им образом, предложена новая сово��пность

�лассифи�ационных призна�ов. С помощью дан-

ной �лассифи�ации сформирована обобщенная
стр��т�ра АПС. На рис. 2 приведено �рафичес�ое

отображение обобщенной стр��т�ры, выражен-

ное общими стр��т�рными форм�лами.

Нижний прямо��ольни� стр��т�рной форм�-

лы — подсистема �лобальных перемещений — по-

�азывает вид базово�о элемента, е�о расположе-
ние и тип движителя.

Средний ряд прямо��ольни�ов обозначает под-
систем� ре�иональных перемещений, образованн�ю

промеж�точными элементами в различном числе

и �омбинациях. Кинематичес�ая связь �аждо�о
ПЭ с базовым элементом обозначена зна�ом "+"

межд� соответств�ющими прямо��ольни�ами.

Связи ПЭ с ф�н�циональными элементами обо-
значены соответств�ющими зна�ами над средним
рядом прямо��ольни�ов. Количество связей со-
ответств�ет �оличеств� видов ФЭ, имеющихся в
системе.

Верхний ряд прямо��ольни�ов обозначает под-
систем� ло�альных перемещений, �оторая состоит
из ф�н�циональных элементов. Каждый прямо-
��ольни� этой подсистемы символизир�ет один из
видов ФЭ, входящих в систем� (П — по�р�зочный,
Б — б�рильный и т. д.).

Количество ПЭ и ФЭ одно�о вида обозначается
соответств�ющим инде�сом перед б��венным обо-
значением ПЭ и ФЭ, например, запись 2Б означает,
что в �омпле�се имеются две б�рильные машины,
а если под прямо��ольни�ом с этой записью стоит
"+" и ниже 2ПЭ, значит, �аждая из этих б�риль-
ных машин имеет индивид�альный промеж�точ-
ный элемент (ходов�ю тележ��) для перемещения
по базовом� элемент� �омпле�са.

В сл�чае если нет необходимости в ре�иональ-
ных перемещениях, промеж�точные элементы и
их связь с БЭ б�д�т отс�тствовать в стр��т�рной
форм�ле, а ф�н�циональные элементы б�д�т свя-
заны непосредственно с базовым элементом.

Пос�оль�� с помощью данной стр��т�рно-
ф�н�циональной �лассифи�ации �далось иден-
тифицировать стр��т�ры известных а�ре�атиро-
ванных �омпле�сов и сформировать обобщенн�ю
стр��т�р�, то она может быть принята в �ачестве
основы для стр��т�рно�о синтеза АПС.

Общие принципы стр��т�рно�о синтеза АПС 

Эти принципы за�лючаются в след�ющем
(рис. 3): на основе заданных за�азчи�ом �словий
э�спл�атации определяют состав системы — выби-
рают значения (или диапазон значений) �ласси-
фи�ационных призна�ов; на основе обобщенной
стр��т�ры задают связи межд� элементами под-
систем; синтезир�ют �р�пп� новых стр��т�р.

В �ачестве средств описания обобщенных стр��-
т�р наиболее распространены морфоло�ичес�ие
таблицы, мно�одольные �рафы, альтернативные де-
ревья (И-ИЛИ-деревья) и ориентированные �и-
пер�рафы (�иперор�рафы) [7]. Среди них аппарат
ориентированных �ипер�рафов имеет наибольший
потенциал и перспе�тивы, та� �а� позволяет син-
тезировать полноценные стр��т�ры, в �оторых при-
с�тств�ют связи межд� элементами, что позволяет
решать задачи стр��т�рной оптимизации. К не-
достат�ам можно отнести �ромозд�ость аппарата
ориентированных �ипер�рафов и отс�тствие пря-

Рис. 2. Обобщенная стр��т�ра АПС:
а — при наличии �инематичес�ой связи; б — при наличии �онст-
р��тивной и �инематичес�ой связей; n — число видов ФЭ; m — число
ПЭ; х — расположение БЭ; � — тип движителя БЭ
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мых средств для описания элементов с о�раничен-
ной сочетаемостью. В работе [7] для преодоления
��азанных недостат�ов предложен способ сведения

проблемы стр��т�рно�о синтеза � задаче дис�рет-
но�о линейно�о про�раммирования. Учет совмести-
мости стр��т�рных элементов происходит п�тем
форм�лирования системы о�раничений, описываю-

щей �словия выбора элементов в �иперор�рафовой
модели. При этом техни�а �чета запрета описывает
не толь�о бинарные несовместимости, но и запре-
ты более высо�их поряд�ов, �о�да недоп�стимые

�р�ппиров�и состоят из нес�оль�их элементов.

В работе [10] описаны ал�оритм выбора �омпо-
нов�и АПС для заданных �словий э�спл�атации и
�словия совместимости элементов. Ввид� о�рани-

ченности объема статьи дать их полное описание
не представляется возможным. Поэтом� общий
подход � стр��т�рообразованию рассмотрим на

примере синтеза стр��т�р АПС для след�ющих
�словий э�спл�атации:

Процед�ра 1. Определяем вид и �оличество ФЭ.
По значению �репости пород определяем способ
проведения выработ�и — б�ровзрывной, а та�же,

с �четом �р�пности �орной массы, возможные типы
по�р�зочных ор�анов и транспортир�ющих элемен-
тов. При �репости f = 12 и среднем размере ��с�а
350 мм наиболее рационально применение �лино-

во�о транспортир�юще�о элемента (пере�р�жателя)
в сочетании с �овшовым или �линовым по�р�зоч-
ным ор�аном [10]. Клиновой пере�р�жатель до-

п�с�ает работ� по взрывонавалочной техноло�ии,
поэтом� доп�стимы стр��т�ры, в �оторых по�р�-

зочный элемент отс�тств�ет. При сечении выра-
бот�и 12 м2 для б�рения шп�ров по забою и под
ан�еры, а та�же для �станов�и ан�еров мо��т ис-
пользоваться одна или две б�рильные машины.
При использовании предохранительной �репи в
�ачестве базово�о элемента наличие �репемон-
тажно�о обор�дования для �станов�и подхвата и
затяж�и не обязательно, та� �а� эта операция мо-
жет выполняться с отставанием от забоя.

Определяем вид и �оличество ПЭ. Промеж�-
точными элементами должны быть оснащены б�-
рильные машины, пос�оль�� они использ�ются и
для б�рения, и для ан�ерования, поэтом� в течение
проходчес�о�о ци�ла необходимо их прис�тствие
в разных частях выработ�и. Необходимость оснаще-
ния промеж�точным элементом �репе�становщи�а
зависит от е�о �онстр��ции и местоположения в
системе, поэтом� возможны варианты стр��т�р с
наличием ПЭ �репе�становщи�а и без та�ово�о.
Ковш должен иметь ПЭ �а� для внедрения в �ор-
н�ю масс� и перемещения ее на �онвейер, та� и
для отвода от забоя при б�ровзрывных работах.

Определяем вид БЭ. Описанный выше состав
системы доп�с�ает применение базовых элементов
совмещенно�о типа, из �оторых � настоящем� вре-
мени известны БЭ•Т (БЭ — транспортир�ющая ма-
шина) и БЭ•Кпр (БЭ — призабойная �репь) с распор-

но-подающими (БЭрп) механизмами перемещения.

Процед�ра 2. Связи межд� элементами подсис-
тем �омпле�са, со�ласно обобщенной стр��т�ре
(см. рис. 2), предпола�аются "по верти�али" — ба-
зовый элемент �инематичес�и связан с промеж�-
точным, а промеж�точный — с соответств�ющим
ем� ФЭ. При отс�тствии промеж�точно�о элемен-
та ф�н�циональный связывают непосредственно
с базовым элементом.

Процед�ра 3. П�тем сочетания выбранных элемен-

тов системы в различных �омбинациях пол�чаем
�р�пп� стр��т�рных форм�л, описывающих вариан-
ты АПС для заданных �словий э�спл�атации.

сечение в свет�, м2, не менее  . . . . . . . . . . . . 12

��ол на�лона, °. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0...3

�репость породы f, не менее. . . . . . . . . . . . . 12

средний размер ��с�а, мм, не менее . . . . . . 350

длина шп�ра, м, ре�оменд�емая  . . . . . . . . . 2,2

тип �репи/затяж�и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ан�ерная / металличе-
с�ая сет�а с металли-
чес�им подхватом

ша� �репи, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1

длина выработ�и, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Рис. 3. Порядо� процед�р стр��т�рно�о синтеза вариантов АПС
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На рис. 4 представлены девять стр��т�р-
ных форм�л вариантов АПС и их возможных
�омпоновочных схем, синтезированных
для заданных выше �словий э�спл�атации.
Анализ по�азывает, что число реализ�емых
стр��т�р ими не о�раничивается, но осталь-
ные отличаются весьма незначительно. Каж-
дая форм�ла может иметь нес�оль�о �онст-
р��тивных исполнений, но порядо� взаи-
модействия и взаимовлияния элементов
б�дет анало�ичным.

Констр��тивное воплощение нашли пер-
вые три варианта, �оторые защищены па-
тентами (пат. 2144139 RU, 2451791 RU,
2148715 RU). Констр��ция второ�о варианта
"Проходчес�ий взрывонавалочный �омп-
ле�с — ПКВН", подробно описанная в [11],
позволяет механизировать основные операции
проходчес�о�о ци�ла, ис�лючить операцию
предварительно�о �репления, совместить
операции взрывания и по�р�з�и (по�р�з�а
ос�ществляется энер�ией взрыва — взрыво-
навал�а), операции проветривания выработ-
�и и транспортиров�и �орной массы, мини-
мизировать маневровые операции и, в ито�е,
повысить по�азатели проходчес�их работ.
Та�им образом, в соответствии с целью ис-
следования, в работе решена задача синтеза
схемотехничес�их решений АПС для задан-
ных �словий, �оторая является первоначаль-
ным этапом общей методоло�ии прое�ти-
рования АПС. Важность этой задачи об�с-
ловлена тем, что без ее решения дальнейшее
прое�тирование АПС невозможно. Варианты
АПС, создаваемые при помощи поряд�а
процед�р стр��т�рно�о синтеза (см. рис. 3),
основанно�о на стр��т�рно-ф�н�циональ-
ной �лассифи�ации, представляют собой
схемотехничес�ие решения реальных систем,
потенциальная работоспособность �оторых
подтверждается тем, что они �омпон�ются
из элементов, рациональная область приме-
нения �оторых лежит в заданных �словиях.

Направлениями дальнейших исследований в
области создания методоло�ии синтеза ра-
циональных техничес�их решений АПС яв-
ляется разработ�а методи�и оцен�и эффе�-
тивности синтезир�емых вариантов АПС с
�четом фа�тора надежности и стохастиче-
с�о�о хара�тера внешних и вн�тренних воз-
действий и выбор вариантов АПС, имею-
щих наил�чшие по�азатели и отвечающих
заданным �ритериям и о�раничениям.

Рис. 4. Рез�льтаты стр��т�рно�о синтеза АПС:
1 — б�рильная машина; 2 — по�р�зочный ор�ан; 3 — транспортир�ющий эле-
мент (�онвейер); 4 — �репе�становщи�; 5 — ходовая тележ�а (промеж�точ-
ный элемент); 6 — механизированная �репь; 7 — направляющие; 8 — �идро-

цилиндр механизма самопередвиж�и; — базовый элемент с нижним (н)

расположением и распорно-подающим (рп) типом движителя (см. рис. 1)

БЭ
рп

н
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Выводы

Добиться с�щественно�о �л�чшения по�азателей
�орно-проходчес�их работ можно п�тем принци-
пиально�о �совершенствования проходчес�ой тех-
ноло�ии в направлении снижения ци�личности
процесса посредством совмещения и/или ис�лю-
чения операций проходчес�о�о ци�ла.

Ис�лючить или совместить операции возможно
при помощи средств механизации ново�о техни-
чес�о�о �ровня — а�ре�атированных проходче-
с�их систем.

Приведенные в статье методичес�ие основы
стр��т�рно�о синтеза АПС позволяют на�чно-обо-
снованно и последовательно ос�ществлять про-
цед�ры разработ�и принципиально новых схемо-
техничес�их решений проходчес�их �омпле�сов
для �он�ретных �словий э�спл�атации.

П�тем использования приведенных процед�р
синтеза разработан один из перспе�тивных вари-
антов новой �онстр��ции проходчес�о�о �омп-
ле�са — ПКВН [11].
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Мно�о�дарные ��лач�овые механизмы и области их применения

По�азана принципиально новая �онстр��ция ��лач�ово�о механизма для �енерирования силовых имп�льсов. Особенность

механизма за�лючается в наличии нес�оль�их �част�ов взвода �дарной массы, что позволяет за один оборот ��лач�а произ-

вести передач� нес�оль�их силовых имп�льсов на инстр�мент с различной частотой и амплит�дой, обеспечивая возможность

ре��лирования режимов работы машин �дарно�о и вибрационно�о действия.

Ключевые слова: ��лач�овый механизм, �дар, мно�о�дарность.

A. V. Nagibin, L. T. Dvornikov

Multiblow Cam Mechanisms and Fields of Their Application

The article describes landmark new construction of cam mechanism for generation of power pulses. The feature of mechanism consists

in availability of several sections of cocking shock mass; this makes it possible to transfer some power pulses to equipment with different fre-

quency and amplitude in one rotation of cam, and provides possibility of operating control of machines with impact and vibratory effect.

Keywords: cam mechanism, impact, multiblow.

В машинах �дарно�о или вибрационно�о дей-

ствия, например в эле�тромолот�ах, перфораторах,

�дарных дрелях, толчеях, �стройствах для перемеши-

вания строительных смесей, применяются ��лач�о-

вые механизмы, обладающие переменной подвиж-

ностью, �оторые позволяют �енерировать силовые

имп�льсы с различной частотой и амплит�дой. 

К�лач�овый механизм (рис. 1), предназначенный

для �енерирования силовых имп�льсов, в�лючает

след�ющие элементы: плос�ий или пространствен-

ный ��лачо� 1, тол�атель-бое� 2 с за�репленным

на нем роли�ом 5, �пр��ий элемент 4, выходное

звено 3 и стой�� или �орп�с 0. Этот ��лач�овый

механизм сл�жит для преобразования движения

вед�ще�о звена в определенный вид механичес�о�о

движения ведомо�о звена. Вед�щим звеном обычно

является ��лачо�, �оторый совершает вращательное

или пост�пательное движение и �оторое преобра-

з�ется во вращательное, пост�пательное или враща-

тельно-пост�пательное движение ведомо�о звена —

тол�ателя-бой�а. Подвижность звеньев механизма,

а та�же вид движения ведомо�о звена изменяются

в зависимости от величины внешних сил сопро-

тивления, приложенных � выходном� звен�, а сам

механизм при этом может быть плос�им или про-

странственным в зависимости от видов движений

вед�ще�о и ведомо�о звеньев [1].

Отличительные особенности этих механизмов

за�лючаются в след�ющем.

Во-первых, ��лачо� 1 не имеет �част�а оп�с�а-

ния тол�ателя 2, за счет че�о происходит размы�а-

ние �инематичес�ой цепи для передачи силово�о

имп�льса на выходное звено.

Рис. 1. Схема типово�о ��лач�ово�о механизма для �енерации силовых
имп�льсов
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Во-вторых, �пр��ий элемент 4 сл�жит не толь�о

для обеспечения постоянства �онта�та роли�а 5

тол�ателя с профильной поверхностью ��лач�а, но

и для на�опления энер�ии �пр��ой деформации,

расход�емой после размы�ания �инематичес�ой

цепи для силово�о воздействия тол�ателем на

выходное звено.

В-третьих, одним из �словий прое�тирования

та�их механизмов является снижение �дарно�о на-

�р�жения при замы�ании �инематичес�ой цепи.

В наиболее простом сл�чае, �о�да тол�атель-бое�

совершает толь�о лишь пост�пательное движение,

принцип работы это�о механизма след�ющий.

Посредством �инематичес�ой пары, в �отор�ю вхо-

дят ��лачо� 1 и тол�атель-бое� 2 с за�репленным

на нем роли�ом 5, вращение ��лач�а 1 преобраз�-

ется в пост�пательное движение тол�ателя-бой�а 2.

За счет это�о происходит сжатие �пр��о�о элемен-

та 4, за�репленно�о одним из своих �онцов на

�орп�се 0, а др��им — на тол�ателе-бой�е 2, и на-

�опление в нем потенциальной энер�ии �пр��ой

деформации. В высшей точ�е профиля ��лач�а

происходит размы�ание �инематичес�ой цепи

звеньев 1 и 2, после че�о на�опленная потенциаль-

ная энер�ия �пр��ой деформации элемента 4 пре-

образ�ется в �инетичес��ю энер�ию движения тол-

�ателя-бой�а 2 для нанесения им �дара по выход-

ном� звен� 3.

К�лачо� в общем сл�чае может содержать n �ча-

ст�ов взвода тол�ателя-бой�а с величиной взвода на

�аждом из них hi. Если n = 1, то в этом сл�чае ��ла-

чо� б�дет иметь один �часто� взвода тол�ателя-бой-

�а и б�дет возможно толь�о одно возвратно-пост�-

пательное движение ведомо�о звена за один обо-

рот ��лач�а. Если же число �част�ов взвода n l 2,

то, соответственно, б�д�т возможны n l 2 возврат-

но-пост�пательных движений ведомо�о звена за

один оборот ��лач�а. То есть число возвратно-по-

ст�пательных движений ведомо�о звена за один обо-

рот ��лач�а равно числ� �част�ов взвода n, а �дарный

��лач�овый механизм с одним �част�ом взвода

тол�ателя-бой�а является частным сл�чаем �дар-

но�о ��лач�ово�о механизма с ��лач�ом, содер-

жащим n �част�ов взвода.

В �орной, металл�р�ичес�ой, строительной про-

мышленностях широ�о применяются б�рильные,

отбойные, р�бильные �дарные машины.

Эффе�тивность процесса б�рения во мно�ом оп-

ределяется режимом работы б�рильной машины.

Одним из параметров, �оторый определяет этот ре-

жим при вращательно-�дарном, �дарно-вращатель-

ном и �дарно-поворотном способах б�рения, яв-

ляется частота �даров инстр�мента по забою [2].

При этом в работах [2, 3] отмечается, что повышение

частоты �даров инстр�мента приводит � рост� �дель-

ной подачи инстр�мента, а значит, и � �величению

производительности работы б�рильной машины.

Частота �даров в единиц� времени для �дарно�о

��лач�ово�о механизма может быть определена �а�

ν = , (1)

�де T — время одно�о оборота ��лач�а, т. е. частота

�даров для рассматриваемо�о ��лач�ово�о меха-

низма прямо пропорциональна числ� �част�ов

взвода. Межд� тем известные �дарные ��лач�овые

механизмы, применяемые в машинах �дарно�о дей-

ствия для разр�шения хр�п�их сред [4—6], имеют

в своем составе ��лачо�, � �оторо�о n = 1, что по-

�азано на рис. 2, т. е. содержащий толь�о лишь

один �часто� взвода, и позволяют нанести за один

оборот ��лач�а, соответственно, один �дар тол�а-

телем-бой�ом по хвостови�� инстр�мента. Причи-

ны, по �оторым в этих механизмах применяются

��лач�и с одним �част�ом взвода, авторами этих

механизмов не ��азываются. 

Для то�о чтобы повысить частот� �даров и рас-

ширить возможности ре��лирования режима работы

б�рильной машины, нами разработан мно�о�дар-

ный ��лач�овый механизм, в �отором ��лачо�

имеет нес�оль�о �част�ов взвода тол�ателя-бой�а,

что дает возможность за один оборот ��лач�а ос�-

ществить передач� нес�оль�их силовых имп�ль-

сов на инстр�мент [7].

n

T
---

Рис. 2. Типовой ��лач�овый механизм с ��лач�ом, содержащим один
(n = 1) �часто� взвода тол�ателя-бой�а
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Например, на рис. 3 изображен мно�о�дарный

��лач�овый механизм, содержащий пространст-

венный торцовой ��лачо� и центрально располо-

женный в нем тол�атель-бое� с за�репленным на

нем роли�ом. При этом ��лачо� выполнен с дв�-

мя �част�ами взвода тол�ателя-бой�а и позволяет

за один оборот ��лач�а выполнить, соответст-

венно, два �дара по инстр�мент�.

Ударная мощность определяется по форм�ле 

P = Enν,

�де En — энер�ия единично�о �дара. 

То�да с �четом форм�лы (1) пол�чим

P = . (2)

Умножая лев�ю и прав�ю части выражения для

�дарной мощности (2) на время одно�о оборота T,

пол�чим форм�л� для определения энер�ии, пе-

редаваемой на обрабатываем�ю сред� за один обо-

рот ��лач�а, для сл�чая, если энер�ия единично�о

�дара на �аждом �част�е взвода одина�ова, т. е.

при �словии E1 = E2 = ... = En – 1 = En:

PT = E = Enn. (3)

Если энер�ия единично�о �дара на �аждом из n

�част�ов взвода различна и равна Ei, то форм�ла (3)

б�дет иметь вид

E = Ei. (4)

Из форм�л (3) и (4) след�ет, что энер�ия E может

быть передана на выходное звено либо сраз� и

полностью, при n = 1, либо порционно, равными

или неравными порциями, при n l 2.

Очевидно, что размеры �а� ��лач�а, та� и все�о
�дарно�о ��лач�ово�о механизма в целом б�д�т
зависеть и от числа �част�ов взвода n, и от величи-
ны взвода тол�ателя-бой�а hi [8]. Вместе с тем
энер�ия единично�о �дара Ei та�же б�дет зависеть
от величины взвода тол�ателя-бой�а hi.

Поэтом� в сл�чае необходимости работы меха-
низма в �дарном режиме величина hi, определяю-
щая энер�ию единично�о �дара, должна быть до-
статочной для разр�шения хр�п�ой среды, а число
�даров за один оборот ��лач�а, т. е. число �част�ов
взвода может быть �меньшено вплоть до n = 1 для
сохранения заданных �абаритных размеров меха-
низма. Ко�да же необходимо, чтобы механизм рабо-
тал c большей частотой �даров или в вибрационном
режиме, то может быть �величена частота возврат-
но-пост�пательных движений тол�ателя за счет
снижения величины hi на �аждом из �част�ов
взвода и �величения числа n самих �част�ов взвода.
Увеличение �част�ов взвода �местно и в сл�чае,
�о�да дальнейшее �величение эффе�тивности раз-
р�шения хр�п�ой среды связано с повышением час-
тоты �даров, а не их энер�ии. Та�им образом, соот-
ношение межд� Ei и n или hi и n определяет хара�тер
взаимодействия выходно�о звена с обрабатываемой
средой, а сам механизм может использоваться в
машинах �дарно�о и вибрационно�о действия.

Например, еще одной областью применения рас-
сматриваемо�о механизма являются �лепальные
молот�и, использ�емые в машиностроении, а та�же
в �орной и металл�р�ичес�ой промышленностях
для сборочных работ. Ка� известно, режим работы
�лепально�о молот�а, определяемый энер�ией еди-
нично�о �дара и частотой �даров, должен соответ-
ствовать материал� и диаметр� за�леп�и. Та�, до-
п�стим, использование �лепально�о молот�а на базе
типово�о одно
дарно�о 
лачово�о механизма,

имеюще�о ��лачо� с одним �част�ом взвода, т. е.
с n = 1, и избыточн�ю энер�ию единично�о �дара
для �лепания данной за�леп�и, может привести �
производственном� бра��. В этом сл�чае может быть
применен мно�о�дарный ��лач�овый механизм с
��лач�ом, содержащим n l 2 �част�ов взвода, т. е.
с �величенной в n раз частотой �даров, но сниженной
энер�ией единично�о �дара, та� что передаваемая
за один оборот ��лач�а �дарная мощность останется
прежней при прочих равных �словиях. Это воз-
можно п�тем подбора соответств�ющих значений
числа �част�ов взвода n и величины хода тол�ателя-
бой�а hi на �аждом из них. Та�им образом, исполь-
зование в �дарном ��лач�овом механизме ��лач�а
с n �част�ами взвода позволяет расширить возмож-
ности ре��лирования режима работы машины.

E
n

n

T
-------

Рис. 3. Мно�о�дарный ��лач�овый механизм с ��лач�ом, содержащим
нес�оль�о (n = 2) �част�ов взвода тол�ателя-бой�а

i 1=

n

∑
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О влиянии параметров вибрационно�о �стройства
на процесс вып�с�а связных материалов из ем�остин�*

Представлены не�оторые рез�льтаты э�спериментальных исследований вып�с�а связных материалов вибрационным спо-

собом. Анализир�ется влияние отдельных �онстр��тивных и динамичес�их параметров рабоче�о ор�ана вибро�стройства на

процесс вып�с�а.

Ключевые слова: вибрация, вибрационный питатель, виброс�орость, вибровозб�дитель, связный материал, сцепление.

L. I. Gendlina, S. Ya. Levenson, M. Yu. Alesik, E. G. Kulikova

About Vibrating Machine Parameters Inf luence
on Process of Coherent Materials Discharge from Bunker

Some results of coherent materials vibrating discharge are presented. Influence of separate constructive and dynamic parameters of the

vibrating machine working body on discharge process is analyzed.

Keywords: vibration, a vibrating feeder, vibration velocity, vibration exciter, a coherent material, adhesion.

Для вып�с�а с�ладир�емо�о материала из ем�ос-
тей в �орно-добывающей, строительной и др��их
отраслях промышленности использ�ют вибрацион-
ные питатели. Их отличает простота �онстр��тив-
но�о исполнения и обсл�живания, сравнительно
высо�ая производительность и надежная работа в
тяжелых �словиях. Одна�о эффе�тивность приме-
нения вибротехни�и во мно�ом зависит от физи-

�о-механичес�их свойств вып�с�аемых материалов.
Вибрационным способом хорошо перемещается
��с�оватая �орная масса с незначительным содер-
жанием �линистой составляющей. Материалы с
с�щественным сцеплением создают большие про-
блемы при вып�с�е. Он сопровождается частыми
зависаниями сып�чей массы и налипанием ее на
рабочей поверхности питателя.

При перемещении связных дисперсных мате-
риалов сопротивление сдви�ающим �силиям о�а-
зывают не толь�о вн�треннее трение, но и силы

 * Символом "НГ" обозначены статьи, пост�пившие с "Недели
�орня�а".
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сцепления. Рез�льтаты исследований [1] по�азы-
вают, что вибрация, изменяя реоло�ичес�ие хара�-
теристи�и материала, может создать достаточно
бла�оприятные �словия для е�о перемещения, од-
на�о с�ществование та�их �словий во мно�ом зави-
сит от режима и харатера олебаний рабоче�о ор�ана.

Несмотря на сложности, связанные с вып�с�ом
материалов с с�щественным сцеплением, задача
может быть �спешно решена с помощью вибрацион-
ных �стройств с �пр��им рабочим ор�аном [2, 3].
Одна�о подход � решению не должен быть тради-
ционным.

Простота �онстр��тивных схем и режимов �о-
лебаний, использ�емых в этих �стройствах, отно-
сится � их преим�ществам в сравнении с виброма-
шинами анало�ично�о назначения, имеющими
жест�ий рабочий ор�ан. Вместе с тем эта простота
не позволяет в полной мере реализовать все воз-
можности, заложенные в принципе их действия.
В рабочем режиме �р�зонес�щий ор�ан этих машин
совершает поперечные �олебания, �оторые в за�р�-
женном �стройстве интенсивно зат�хают в обе сто-
роны от виброисточни�а. На за�р�зочном �част�е
�олебания пра�тичес�и отс�тств�ют, а материал на
нем перемещается в основном за счет подпора выше-
лежащих слоев вып�с�аемой �орной массы. Наблю-
дая за процессом, можно отметить след�ющее: в на-
чальной стадии вып�с�а заметно движение матери-
ала толь�о над вибровозб�дителем, здесь образ�ется
верти�альная полость, по стен�ам �оторой сып�-
чая масса перемещается � вып�с�ном� отверстию.
На за�р�зочном �част�е движение отс�тств�ет до
тех пор, по�а не произойдет обр�шение полости и
не освободится от обр�шенной массы раз�р�зочный
�часто� рабоче�о ор�ана. Вып�с� хара�териз�ется
нестабильностью, частыми зависаниями, �плот-
нением �орной массы на за�р�зочном �част�е.

Рез�льтаты проведенных исследований по�азы-
вают, что транспортирование связных материалов
обеспечивают режимы, при �оторых реализ�ются
не толь�о поперечные, но и незат�хающие продоль-
ные �олебания рабоче�о ор�ана вибро�стройства.
В этом сл�чае в работ� в�лючается за�р�зочный
�часто� и ос�ществляется равномерное перемеще-
ние сып�чей массы по всей длине �р�зонес�щей
поверхности. Та�ой режим можно создать, в част-
ности, использ�я опорные элементы, размещен-
ные на за�р�зочном �част�е рабоче�о ор�ана, бла-
�одаря �пр��им свойствам �оторых возни�ают до-
полнительные �олебания рабоче�о ор�ана.

Влияние опорных элементов на �олебания за-
�р�зочно�о �част�а рабоче�о ор�ана оценивалось
э�спериментально. В �ачестве вып�с�аемо�о ма-
териала использовалась с�песь с содержанием
�линистой составляющей о�оло 10 %, размерами
частиц 0,005...0,1 мм. Сцепление изменялось за

счет влажности, ма�симальное значение �оторой
составило 18 %. В процессе э�спериментов изме-
рялись параметры �олебаний рабоче�о ор�ана и
время вып�с�а мерной массы из б�н�ера, ос�ществ-
лялись та�же наблюдения за ходом вып�с�а. При
проведении э�спериментов использовался вычис-
лительно-измерительный �омпле�с, в�лючающий
виброизмерительн�ю аппарат�р� — �силители за-
ряда типа 2635 (фирмы "Брюль и Къер", Дания) и
пьезоэле�тричес�ие а�селерометры этой же фир-
мы, а та�же анало�о-цифровой преобразователь
Е-440 (ЗАО "Л-Кард", Россия) и персональный
�омпьютер. Измерения параметров вибрации и
послед�ющая обработ�а рез�льтатов выполнялись
с помощью "Про�раммно�о �омпле�са автомати-
зации э�спериментальных и техноло�ичес�их �с-
таново� ACTest©" (ООО "Лаборатория автомати-
зированных систем (АС)").

Графи�и изменения безразмерной виброс�орос-
ти v/vв вдоль рабоче�о ор�ана без опорных элементов
и с опорными элементами разной жест�ости по-
�азаны на рис. 1 (v, vв — численные значения вибро-
с�оростей в рассматриваемой точ�е и в точ�е прило-
жения вибровоздействия соответственно). Начало
�оординат совмещено с �ром�ой за�р�зочно�о
�част�а рабоче�о ор�ана вибро�стройства, на �рафи-
�ах �оордината с ма�симальной виброс�оростью
относится � точ�е приложения вын�ждающей силы.
Рез�льтаты соответств�ют начал� вып�с�а, �о�да
на�р�з�а на рабочем ор�ане ма�симальна.

Ка� след�ет из приведенных зависимостей, �п-
р��ие опоры позволяют с�щественно �величить
�олебания за�р�зочно�о �част�а, обеспечивая при
этом их равномерность по длине �част�а. В срав-
нении с рабочим ор�аном без опор, в �отором
амплит�да �олебания за�р�зочно�о �част�а на по-
рядо� меньше, чем � виброисточни�а, в �стройстве
с опорами анало�ичная амплит�да �меньшилась
в 2,5 раза.

Рис. 1. Распределение безразмерной амплит�ды виброс�орости вдоль
на�р�женно�о рабоче�о ор�ана:
1 — без �пр��их опорных элементов; 2, 3 — с �пр��ими опорными

элементами жест�остью на из�иб соответственно 2309 и 22181 Н•м2
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Изменение с�орости рез�льтир�ющих �олебаний
за�р�зочно�о �част�а рабоче�о ор�ана в зависи-
мости от времени вып�с�а сып�чей массы из б�н-
�ера по�азано на рис. 2. Графи�и соответств�ют
влажности материала 9,5 и 11 % (соответственно
�ривые I и II) и жест�ости на из�иб опорных эле-
ментов 22181 и 2309 Н•м2 (соответственно �ри-
вые 1 и 2). 

Э�спериментально �становлено, что в началь-
ный период вып�с�а, равный примерно 1/3 от е�о
полной длительности, поперечная составляющая
�олебаний за�р�зочно�о �част�а мала и пра�тичес�и
не зависит от величины жест�ости опорных эле-
ментов (см. рис. 2). Наблюдения за процессом вы-
п�с�а по�азали, что с�орость перемещения мате-
риала на за�р�зочном �част�е в этот период с�ще-
ственно меньше, чем на раз�р�зочном.

Послед�ющий этап вып�с�а хара�териз�ется ин-
тенсивным ростом амплит�ды поперечных �оле-
баний за�р�зочно�о �част�а и, �а� следствие, �вели-
чением с�орости перемещения материала на этом
�част�е и �становлением равномерно�о е�о дви-
жения по всей длине рабоче�о ор�ана. Ка� след�ет
из приведенных на рис. 2 рез�льтатов, амплит�да
�олебаний за�р�зочно�о �част�а на этом этапе вы-
п�с�а зависит от жест�ости опорных элементов и
�меньшается с ее �величением. Нижний предел
жест�ости опорных элементов о�раничивается
�онстр��тивными соображениями.

На рис. 3 представлены зависимости времени
вып�с�а t мерно�о объема с�песи от частоты �оле-
баний f и безразмерно�о сцепления c/c0 

(c0 —
сцепление с�хо�о материала, c — сцепление влаж-

но�о материала). Для �аждо�о �он�ретно�о вари-
анта сцепление определялось в соответствии с из-
вестными методи�ами [4, 5] по �рафи�ам, отра-
жающим зависимость предельно�о сдви�ающе�о
напряжения от величины нормальной на�р�з�и
на единиц� площади. Кривые 1, а и 1, б по�азыва-
ют изменение времени вып�с�а с �величением
сцепления материала соответственно при величи-
не силы Р вибрационно�о воздействия 600 и 850 Н
и частоте �олебаний f = 35 Гц. Кривые 2 отражают
зависимость времени вып�с�а сып�чей массы
с различным сцеплением от частоты вибрации
(2, а — с/с0 = 8; 2, б — с/с0 = 7; 2, в — с/с0 = 4,8).

Установлено, что с ростом интенсивности �о-
лебаний за счет �величения силы вибрационно�о

Рис. 2. Зависимости безразмерной амплит�ды виброс�орости на за�р�зочном �част�е рабоче�о ор�ана от времени вып�с�а при частоте �олебаний
35 Гц (а) и 31 Гц (б)

Рис. 3. Зависимости времени вып�с�а мерно�о объема с�песи от без-
размерно�о сцепления с/с0 (�ривые 1, а, 1, б) и частоты �олебаний f

(�ривые 2, а—в)
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воздействия влияние сцепления сып�чей массы
на время вып�с�а мерно�о объема, а значит, и на
с�орость ее перемещения с�щественно �меньша-
ется (см. рис. 3, �ривые 1, а, 1, б). Причем �оличе-
ственное изменение с�орости зависит от частоты
вибрационно�о воздействия. При �величении
частоты выше 40...45 Гц время вып�с�а возраста-
ет, от��да след�ет, что с�орость перемещения ма-
териала �меньшается. В частотном диапазоне
30...40 Гц, �а� след�ет из приведенных на рис. 3
зависимостей 2, а, 2, б, 2, в, при одина�овых �сло-
виях время вып�с�а мерно�о объема материала
минимально. В этом частотном интервале произ-
водительность вып�с�а на единиц� силы вибро-
воздействия пра�тичес�и не меняется.

Независимо от величины сцепления �величе-
ние частоты вибрации выше 40...45 Гц приводит �
�плотнению связно�о материала, нар�шению ста-
бильности и равномерности е�о движения.

Выводы

Та�им образом, в рез�льтате проведенных э�с-
периментов �становлено:

при использовании �пр��их опорных элемен-
тов возрастает амплит�да �олебаний за�р�зочно�о
�част�а рабоче�о ор�ана, что позволяет �величить
с�орость перемещения связно�о материала на этом
�част�е и обеспечить равномерное е�о движение

по всей транспортир�ющей поверхности вибро-
�стройства;

параметры вибрации за�р�зочно�о �част�а зави-
сят от жест�ости опорных элементов, и их �оличе-
ственная величина возрастает при ее �меньшении;

частотный диапазон вибровоздействия, при
�отором реализ�ется ма�симальная производитель-
ность вып�с�а материала с с�щественным сцеп-
лением, составляет 30...40 Гц.
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Основным профилем Компании является из�отовление и постав�а �орно�о �омпле�тно�о обо-

р�дования собственно�о производства, а та�же производства УЗТМ:

� постав�а со с�лада;

� прием за�азов на из�отовление �омпле�тов запасных частей, отдельных �злов и а�ре�атов

� �арьерным э�с�аваторам и дробильно-размольном� обор�дованию;

� прием за�азов на из�отовление, инжинирин�овое обсл�живание, диа�ности��, восстановитель-

ный ремонт, модернизацию и сервисное сопровождение э�спл�атир�емо�о �орно�о обор�до-

вания, инжинирин�овые разработ�и с послед�ющим их из�отовлением и продажей на рын�е.

В последние �оды в �ачестве основно�о направления деятельности Компании выделился ин-

жинирин�. Та�, �онстр��торами Компании разработаны и �спешно внедряются в производство

прое�ты э�с�аватора, анало�ично�о ЭКГ-3, с дизель-эле�тричес�им приводом и дра�лайна с �ов-

шом вместимостью до 4 м3. Кроме то�о, еще в 2007 �. был начат прое�т по �онстр�ированию,

а в 2008 �. — по из�отовлению �совершенствованной опорной рамы для э�с�аваторов ЭШ-10.70

�силенной �онстр��ции и со значительно �величенным сро�ом сл�жбы.

ИНФОРМАЦИЯ
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ЛИЧНОСТИ...

Але�сандр Онисимович Спива�овс�ий
(� 125-летию со дня рождения)

30 января 2013 �. исполняется 125 лет со дня рож-

дения Але�сандра Онисимовича Спива�овс�о�о —

выдающе�ося �чено�о, Засл�женно�о деятеля на��и

и техни�и РСФСР, ла�реата Гос�дарственной пре-

мии СССР, члена-�орреспондента АН СССР,

профессора, до�тора техничес�их на��, почетно�о

до�тора Дрезденс�о�о техничес�о�о �ниверситета

и Кра�овс�ой �орно-металл�р�ичес�ой а�адемии.

А. О. Спива�овс�ий свою на�чно-педа�о�иче-

с��ю деятельность начал в 1919 �. в Е�атеринослав-

с�ом (Днепропетровс�ом) �орном инстит�те, в �о-

тором проработал до 1933 �., занимая должности

ассистента, доцента, профессора и завед�юще�о �а-

федрой р�днично�о транспорта, впервые ор�анизо-

ванной им в системе �орных в�зов. В этот период

он написал �чебное пособие "Расчеты по транс-

портным �стройствам" (1929 �.) и �апитальн�ю

четырехтомн�ю моно�рафию "Конвейерные �ста-

нов�и" (1932—1933 ��.), заявив о себе �а� о �р�пном
специалисте в области транспортной техни�и.

В 1933 �. по при�лашению нар�ома тяжелой про-
мышленности Г. К. Орджони�идзе он переезжает
в Мос�в� для работы в Мос�овс�ом �орном инс-
тит�те, �де создает �афедр� р�днично�о транспор-
та, �оторой р��оводит в течение 35 лет. В общей
сложности он проработал в МГИ 53 �ода.

С 1933 по 1944 �. одновременно с преподаванием
в в�зе А. О. Спива�овс�ий занимается прое�т-
но-�онстр��торс�ой деятельностью, являясь на-
�чным р��оводителем ВНИИ подъемно-транс-
портно�о машиностроения ("ВНИИПТМАШ").
Позднее он переходит в "Гипро��лемаш", в �отором
продолжает на�чн�ю и инженерн�ю работ�. Он
�частвовал в прое�тировании и создании первых
эс�алаторов для Мос�овс�о�о метрополитена, �он-
вейеров, �омбайнов и механизированных �репей
для очистных забоев ��ольных шахт, транспорт-
но-механичес�о�о обор�дования поверхности шахт.

В 1942—1943 ��. А. О. Спива�овс�ий принимает
�частие в работах �омиссий по восстановлению
шахт Подмос�овно�о и Донец�о�о бассейнов.

В 1935 �. А. О. Спива�овс�ом� было присвоено
звание профессора, а в 1937 �. — степень до�тора
техничес�их на��. В 1946 �. он был избран чле-
ном-�орреспондентом АН СССР, в 1947 �. за �о-
ренное �совершенствование забойных с�реб�о-
вых �онвейеров ем� была прис�ждена Гос�дарст-
венная (Сталинс�ая) премия, а в 1957 �. присвоено
почетное звание "Засл�женный деятель на��и и
техни�и РСФСР".

Он был �онстр��том от бо�а. Совместно с ин-
стит�том "ВНИИПТМАШ" под е�о р��оводством
были разработаны ори�инальные �онстр��ции
с�реб�овых и ленточных �онвейеров. Им был
создан принципиально новый тип �онвейера на хо-
довых опорах для транспортирования �р�пно��с�о-
вых �р�зов, �оторый известен в среде специалистов-
транспортни�ов �а� "�онвейер Спива�овс�о�о".
Область на�чных интересов А. О. Спива�овс�о�о
чрезвычайно обширна. Он был основоположни-
�ом основ теории �р�тона�лонных �онвейеров,
ленточных �онвейеров для транспортирования
�р�пно��с�овых �р�зов, ленточно-�анатных �он-
вейеров.
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А. О. Спива�овс�им созданы основопола�ающие
методы расчета непрерывно�о р�днично�о и �арь-
ерно�о транспорта, транспортно-механичес�о�о
обор�дования поверхности шахт, �идро- и пневмо-
транспортно�о обор�дования, вибротранспортных
машин, тр�бопроводно�о транспорта, �арьерно�о
железнодорожно�о транспорта, а та�же автомати-
зации �онвейерных линий. Он является автором
более 240 на�чных работ.

В 1954 �. А. О. Спива�овс�ий ор�анизовал в
Инстит�те �орно�о дела им. А. А. С�очинс�о�о ла-
бораторию по механизации �орных работ, из �о-
торой в 1958 �. была выделена лаборатория р�д-
нично�о транспорта, в работе �оторой в течение
мно�их лет �частвовал �а� �онс�льтант.

Дол�ие �оды на �афедре транспортных машин
и �омпле�сов МГИ с �частием лаборатории р�днич-
но�о транспорта ИГД им. А. А. С�очинс�о�о дейст-
вовал на�чно-техничес�ий семинар по транспорт�
шахт и �арьеров, ор�анизованный А. О. Спива-
�овс�им. Этот семинар объединял �чебные, на�ч-
но-исследовательс�ие и прое�тно-�онстр��тор-
с�ие инстит�ты, заводы, специализир�ющиеся по
�орным транспортным машинам, и являлся ш�олой
передовой на�чно-техничес�ой мысли, хорошей
традицией �оторой был та�же обмен на�чно-тех-
ничес�ой информацией с зар�бежными �чеными
и специалистами. Доброжелательная, др�жес�ая
атмосфера проводимых семинаров способствова-
ла появлению новых идей.

За �оды мно�олетней работы в МГИ А. О. Спива-
�овс�им были созданы �чебные пособия и �чебни�и
по р�дничном� транспорт�, переведенные на мно-
�ие язы�и, �оторые не �тратили своей а�т�альности
до настояще�о времени. Учебни�и А. О. Спива-
�овс�о�о "Р�дничный транспорт" и "Транспортные
машины и �омпле�сы от�рытых �орных разработо�"
(написанный в соавторстве с �олле�ами — про-
фессорами, до�торами техничес�их на�� А. В. Анд-
реевым и М. Г. Потаповым) выдержали 4 издания,

переизданы в ряде зар
бежных стран, �де пол�чили
высо��ю оцен�� и использовались �а� базовые
при под�отов�е �орных инженеров. И в настоящее

время они востребованы, пос�оль�� являются об-
разцом изложения �чебно�о материала.

Начиная с 1967 �. А. О. Спива�овс�ий ор�ани-
зовал в издательстве "Недра" вып�с� сборни�а
"Транспорт шахт и �арьеров", посвященно�о про-
блемам транспорта �орных предприятий. Было
издано 12 томов сборни�а, и все они имели �ро-
мадный �спех �а� в СССР, та� и за р�бежом, по-
с�оль�� в представленных материалах отражались
последние достижения на�чных разработо�, �он-
стр��тивных решений, а та�же а�т�альные вопросы
э�спл�атации транспортных машин.

А. О. Спива�овс�ий под�отовил большое число
до�торов и �андидатов на��, им создана известная
�а� � нас в стране, та� и за ее пределами на�чная
ш�ола "Горный транспорт", �оторая и в наше вре-
мя является вед�щей.

А. О. Спива�овс�ий вел больш�ю обществен-
н�ю деятельность. С 1938 �. он был членом �орной
се�ции ВАКа, а с момента образования Комитета
по Ленинс�им и Гос�дарственным премиям
СССР — членом е�о �орной се�ции. Он входил в
состав ред�олле�ий ряда специализированных
ж�рналов и техничес�их советов министерств.

Тр�довая деятельность А. О. Спива�овс�о�о
пол�чила большое признание. За свои выдаю-
щиеся засл��и он был на�ражден орденом Лени-
на, четырьмя орденами Тр�дово�о Красно�о Зна-
мени, орденом Др�жбы народов, мно�очислен-
ными медалями, зна�ами "Шахтерс�ая слава"
трех степеней.

А. О. Спива�овс�ий �шел из жизни на 99-м �од�
жизни за письменным столом, та� �а� до последних
своих дней работал над статьями и �чебни�ом.

Светл�ю память об Але�сандре Онисимовиче
Спива�овс�ом, выдающемся �ченом, необы�но-
венно доброжелательном челове�е высо�ой ��ль-
т�ры и не�томимом исследователе, хранят мно�о-
численные �ченые и �орные инженеры �а� � нас в
стране, та� и за р�бежом.

Д-р техн. на��, проф. В. И. Гал�ин,

�анд. техн. на��, проф. Е. Е. Шеш�о,
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