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Ноpмы pасходования сpедств на запасные части
для техничесоо обслживания и pемонта
автосамосвалов CAT-777 в словиях Нюpбинсоо ГОКа
Дано обоснование и опpеделены этапы pазpаботи ноpм pасходования запасных частей для планиpования пpоведения ТО и
pемонта самосвалов CAT-777 с четом ноpмативноо сpоа их слжбы. Пpи этом читывалось, что в Нюpбинсом ГОКе планиpование затpат на запасные части для пpоведения ТО и pемонта самосвалов CAT-777 пpоисходит исходя из фатичесой
и пpонозной наpаботи аpеатов на основании опыта техничесоо обслживания и pемонта. Ноpмативный пpобе до списания автомобилей величен с 700 до 800 тыс. м и планиpется ввод в эсплатацию новой модифиации CAT-777G.
В pезльтате пpоведенных исследований становлена динамиа технио-эсплатационных поазателей pаботы подвижноо состава, опpеделены фатичесие и pасчетные pасходы на матеpиально-техничесие pесpсы за весь сpо эсплатации
автомобилей и pазpаботаны ноpмы pасходования сpедств на запасные части для техничесоо обслживания и pемонта самосвалов CAT-777 с четом ноpмативноо сpоа их слжбы.
Ключевые слова: аpьеpный самосвал, тещий pемонт, апитальный pемонт, техничесое обслживание, ноpмы
pасходования сpедств на запасные части.

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

Rates of Expenditures on Spare Parts for Maintenance and Repair
of Dump Trucks CAT-777 in Conditions of Nyurbinsky GOK
The manuscript expounds substantiation and stages of spare capacity rates development for planning maintenance and repair of dump
trucks CAT-777 with consideration of their rated resource. At present planning expenditures on spare parts for maintenance and repair of
dump trucks CAT-777 in Nyurbinsky GOK takes place in terms of actual and forecast running hours of aggregates basing on experience in
maintenance and repair. Know-how of operation and repair of trucks, changing mining-technical conditions of work, extension of normative run of trucks before retirement from 700 000 to 800 000 km, planning of bringing new modification CAT-777G into operation, predetermined relevance and necessity of investigation and development of expenditure rates on maintenance and repair of CAT-777 trucks
in conditions of Nyurbinsky GOK, considering their rated resource.
As a result of carried out research dynamics of technical-operational performance of mobile fleet was established, actual and estimated
expenses on material-technical resource for the whole operation life of trucks were determined and rates of expenditures on spare parts for
maintenance and repair of CAT-777 trucks were worked out, with consideration of their normative service life. By forecast assessments
compliance of these rates in the course of the trucks’ service life will provide technical readiness coefficient value at the level of 0,85.
Keywords: mine dump truck, current repairs, general overhaul, maintenance, rates of expenditures on spare parts.

Одной из пpиоpитетных задач, напpавленных
на повышение эффетивности эсплатации автомобильноо тpанспоpта на оpно-добывающих
пpедпpиятиях, является поддеpжание испpавноо
техничесоо состояния аpьеpных самосвалов.
2

Анализ механизма влияния эсплатационных pасходов на поазатель "оэффициент техничесой
отовности" автомобилей позволяет более точно
спpонозиpовать на пеpспетив затpаты на запасные части для пpоведения ТО и pемонта и тем
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самым обеспечить pациональное потpебление масвалов в зависимости от их "возpаста", обpаботатеpиально-техничесих pесpсов подвижным соны данные по доловечности основных злов и аставом.
pеатов, а таже опpеделены фатичесие и pасДля тpанспоpтиpования оpной массы в Нюpчетные pасходы на запасные части. Отстствие
бинсом ГОКе "АК АЛPОСА" (ОАО) использют
опыта эсплатации CAT-777G послжило пpедсамосвалы CAT-777D и CAT-777F pзоподъемнопосылой  pазpаботе пpонозных ноpм для састью 91 т, общее списочное число отоpых составмосвалов данной модифиации.
ляет 30 ед. Соласно pафи постпления—спиНа pис. 1 пpедставлен pафи динамии фасания машин планиpется ввод в эсплатацию
тичесоо значения оэффициента техничесой
12 ед. новых CAT-777G.
отовности (КТГ) в зависимости от возpаста одС начала pазpаботи аpьеpа "Нюpбинсий" в
ноо сpеднесписочноо CAT-777 за пеpиод с 2001
2000 . оpно-техничесие словия эсплатации
по 2013 . (данные за 2013 . — пpонозные).
тpанспоpтных систем на пpедпpиятии подвеpКа видно на pисне, поазатель КТГ за анались сщественным изменениям. Та, напpимеp,
лизиpемый пеpиод имеет тенденцию снижения
 2013 . ожидаемая лбина аpьеpа достинет
с 0,91 до 0,85 ед. (на 6,6 %) пpи минимальном значе250 м, а pасстояние тpанспоpтиpования составит
нии 0,66 в 2010 . На величин КТГ сильное воздейооло 3,5 м. Изменение словий pаботы, наапствие оазала эономичесая обстанова в 2009 .,
ливаемый опыт эсплатации, повышение техниотоpая вызвала дефицит запасных частей, что сочесоо pовня самосвалов и дpие фатоpы тpеответственно пpивело  низим поазателям в пебют новых подходов  обеспечению стойчивоо
pиод с 2009 по 2011 .
фнциониpования технолоичесоо тpанспоpта,
Фатичесое значение одовоо пpобеа в заособенно в pайонах Кpайнео Севеpа.
висимости от возpаста одноо сpеднесписочноо
В 2002 . сpо слжбы самосвалов CAT-777 был
самосвала CAT-777 с 2000 по 2013 . величилось
становлен специалистами инститта "Ятнипpос 45,1 до 79,7 тыс. м (в 1,8 pаза) пpи масимальной
алмаз" 7 лет пpи пpобее не менее 500 тыс. м.
величине 86,3 тыс. м в 2012 . Подобный pост поУчитывая, что ожидаемый ноpмативный пpобе
азателя связан с отстствием достаточноо фpонта
до списания автомобилей на тот момент составлял
pабот автотpанспоpта за пеpвые 3—4 ода пpиме700 тыс. м, ноpмы pасхода запасных частей были
нения машин, хаpатеpизющеося начальной
становлены для двх сpоов слжбы машин: 500 и
стадией становления пpедпpиятия (pис. 2).
700 тыс. м. В 2006 . наопленный опыт эсплатации позволил pеомендовать сpо полезноо пpименения самосвалов на pовне 10
лет пpи пpобее не менее 700 тыс. м. В 2012 .
сpо полезноо пpименения машин был пеpесмотpен и составил 13 лет пpи пpобее не менее 800 тыс. м.
В настоящее вpемя изменение сpоа слжбы
машин, наопленный опыт их эсплатации,
изменяющиеся оpно-техничесие словия
pаботы и планиpование ввода в эсплатацию
Pис. 1. Динамиа фатичесоо значения КТГ в зависимости от возpаста одноо сpеднесписочноо CAT-777
новой модифиации CAT-777G пpедопpеделили необходимость pазpаботи ноpм pасходования запасных частей для планиpования пpоведения ТО и pемонта самосвалов CAT-777 с
четом ноpмативноо сpоа их слжбы. В связи с этим в 2012 . специалистами Компании
пpоведена pабота по pазpаботе ноpм pасходования сpедств самосвалами CAT-777 Нюpбинсоо ГОКа. В pамах данной pаботы становлена динамиа фатичесих техниоэсплатационных поазателей pаботы самоPис. 2. Динамиа фатичесоо значения одовоо пpобеа в зависимости от
возpаста одноо сpеднесписочноо CAT-777

"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013
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Pис. 3. Динамиа фатичесой одовой наpаботи одноо сpеднесписочноо самосвала CAT-777 pазных паpтий*

Pис. 4. Динамиа затpат на тещий pемонт в зависимости от возpаста одноо
сpеднесписочноо CAT-777

Pис. 5. Динамиа затpат на тещий pемонт в зависимости от возpаста одноо
сpеднесписочноо CAT-777D, CAT-777F и CAT-777G в % от стоимости самосвала
Таблица 1
Средние поазатели наработи основных злов и ареатов до КР
одноо среднесписочноо самосвала CAT-777
ОсКР-1, тыс. мото-ч
КР-2, тыс. мото-ч
КР-3, тыс. мото-ч
новные CAT-777D CAT-777F CAT-777D CAT-777F CAT-777D CAT-777F
(фат)
(фат)
(фат)
(про ноз*)
(фат)
(про ноз*)
злы
ДВС
ГТ
КП
БП

22
22
22
22

20
19
19
20

22
22
22
22

20
19
19
20

22
22
22
22

20
19
19
20

Примечание: ДВС — двиатель внтреннео сорания; ГТ — идротрансформатор; КП — #ороб#а передач (трансмиссия); БП — бортовая передача.
* Проноз составлен на основании фа#тичес#их данных CAT-777D.
* Состав паpтий и сpо#и постав#и см. статью "Пpодление сpо#ов слжбы
#аpьеpных автосамосвалов САТ-777 pазличных модифи#аций в словиях Нюpбинс#оо ГОКа" в № 5 жpнала.

4

Динамиа сpеднеодовой наpаботи самосвалов CAT-777D пеpвой паpтии (5 ед.
2000 . ввода в эсплатацию), CAT-777D
втоpой паpтии (5 ед. 2001 .), CAT-777D
тpетьей паpтии (5 ед. 2004 .), CAT-777F четвеpтой паpтии (5 ед. 2007 .) и CAT-777F
пятой паpтии (4 ед. 2009 .) пpедставлена на
pис. 3. В целом за сpо эсплатации самосвалов данный поазатель находится на
стабильном сpеднем pовне 6,5 тыс. мото-ч.
В целях опpеделения ноpм pасходования
запасных частей самосвалами пpоведены
сбоp и обpабота данных о фатичесом
pасходе матеpиально-техничесих pесpсов
в словиях Нюpбинсоо ГОКа. Обpабота
данных выполнена по статьям затpат на тещий pемонт (внеплановый), апитальный pемонт основных злов и аpеатов и
техничесое обслживание [1].
На pис. 4 пpедставлен pафи динамии
затpат на пpоведение тещео pемонта в
зависимости от возpаста одноо сpеднесписочноо CAT-777. Pасходы на пpоведение
pемонта опpеделены pасчетным методом
на основании фатичесих данных паpа
самосвалов. Учитывая одинаовый модельный pяд и аналоичный ласс pзоподъемности, затpаты на данный вид pемонта
пpиняты для всех модифиаций автомобилей аналоичными. На pис. 5 пpедставлены
pафии затpат на данный вид pемонта,
выpаженные в % от стоимости самосвалов.
Для опpеделения динамии затpат на
апитальный pемонт основных аpеатов в
зависимости от возpаста одноо сpеднесписочноо самосвала CAT-777 выполнен сбоp
данных о доловечности базовых злов,
стоимости новых злов и pемонтных омплетов для их восстановления. Сpедние
поазатели наpаботи основных злов до
апитальноо pемонта (КP) пpедставлены
в табл. 1.
На основе имеющейся инфоpмации по
доловечности и стоимости основных злов и аpеатов постpоены pафии динамии pасчетных затpат на пpоведение данноо вида pемонта в зависимости от возpаста одноо сpеднесписочноо CAT-777,
выpаженные в тыс. pб. и в % от стоимости
самосвалов (pис. 6 и 7).
Опыт техничесоо обслживания и pемонта автомобилей в словиях Нюpбин"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013
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соо ГОКа поазал, что пpоведение более двх
pемонтных воздействий на одном аpеате
(ДВС, ГТ, КП и БП) самосвалов CAT-777 нецелесообpазно, поэтом пpи настплении
тpетьео апитальноо pемонта следет замена стаpых злов на новые.
Ка видно на pафиах, масимальные затpаты за весь сpо слжбы самосвалов пpиходятся на замен отpаботавших свой pесpс злов
на новые на 8...10 од pаботы. Пpи этом затpаты
на pемонт и пpиобpетение основных аpеатов
машин pазных модифиаций неодинаовы, что
в пеpвю очеpедь объясняется их pазличной наpаботой до апительноо pемонта (см. табл. 1),
а таже отличием моделей ДВС (CAT-777D —
сеpии 3508, CAT-777F — сеpии C32).
Сpеднеодовая стоимость пpоведения техничесоо обслживания одноо сpеднесписочноо CAT-777 составляет ооло 107,4 тыс. pб.
(в ценах 2012 . с НДС 18 %, без чета таможенных сбоpов) и остается неизменной на пpотяжении всео сpоа эсплатации машин.
Фатичесие и pасчетные данные по затpатам на пpоведение ТО и pемонта машин
позволили опpеделить динами сммаpных
pасходов в зависимости от возpаста одноо
сpеднесписочноо CAT-777D, CAT-777F и
CAT-777G (pис. 8 и 9). Общие затpаты влючают в себя pасходы на пpоведение тещео
pемонта, апитальноо pемонта основных злов и техничесоо обслживания машин.
Таим обpазом, сммаpные затpаты на ТО
и pемонт самосвалов имеют тенденцию постепенноо pоста, с масимальными значениями,
пpиходящимися на момент пpоведения апитальноо pемонта основных злов и аpеатов.
На основании исходных данных о потpебности в запасных частях, доловечности основных злов и аpеатов, динамие фатичесих
технио-эсплатационных поазателей pаботы в зависимости от возpаста самосвалов и
фатичесоо pасхода запасных частей были
становлены точненные диффеpенциpованные ноpмы pасходования сpедств для планиpования пpоведения ТО и pемонта автосамосвалов CAT-777 в словиях Нюpбинсоо
ГОКа с четом ноpмативноо сpоа их слжбы
(табл. 2).
Поазатели наpаботи и пpобеа одноо
сpеднесписочноо самосвала CAT-777D с 1-о
по 8-й од пpиняты по фат, с 9-о по 13-й
од — pасчетные. Аналоичные поазатели са"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

Pис. 6. Динамиа pасчетных затpат на пpоведение КP основных злов и аpеатов в зависимости от возpаста одноо сpеднесписочноо CAT-777D, CAT-777F и
CAT-777G

Pис. 7. Динамиа pасчетных затpат на пpоведение КP основных злов и аpеатов в зависимости от возpаста одноо сpеднесписочноо CAT-777D, CAT-777F
и CAT-777G в % от стоимости самосвалов

Pис. 8. Динамиа общих затpат на пpоведение ТО и pемонта в зависимости от
возpаста одноо сpеднесписочноо CAT-777D, CAT-777F и CAT-777G

Pис. 9. Динамиа общих затpат на пpоведение ТО и pемонта в зависимости от
возpаста одноо сpеднесписочноо CAT-777D, CAT-777F и CAT-777G в % от
стоимости самосвалов

мосвала CAT-777F за пеpвые 5 лет эсплатации пpиняты по фат, с 5-о по 13-й од — pасчетные.
Ноpмы pасходования сpедств для планиpования
пpоведения ТО и pемонта для самосвалов CAT-777 составлены следющим обpазом:
в начальный пеpиод вpемени (1...3 од), ода машина
новая, запасные части необходимы в минимальном
объеме для пpоведения ТО и неплановоо тещео pемонта в незначительном объеме. Кpпные отазы ст-
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Таблица 2
Уточненные дифференцированные нормы расходования средств
для планирования проведения ТО и ремонта автосамосвалов CAT-777

сpо слжбы машины поазал, что основная
доля из общих затpат одноо сpеднесписочноо самосвала пpиходится на пpоведение pеCAT-777D
CAT-777F
CAT-777G
Сро#
монта базовых аpеатов автомобиля: дизельКТГ, ед.
э#спла(про- Наработ- Нор- Наработ- Нор- Наработ- Норноо двиателя, идpотpансфоpматоpа, тpанстации,
#а, тыс.
ма,
#а, тыс.
ма,
#а, тыс.
ма,
ноз)
лет
миссии и боpтовых пеpедач. На втоpом месте —
мото-ч
%*
мото-ч
%*
мото-ч
%*
пpоведение тещео pемонта. Таим обpазом,
0...1
0...5,0
2,3
0...5,5
2,1
0...7,0
1,9
большее внимание пpи эсплатации самосва1...2
0,91
5,0...12,0
4,5
5,5...12,8
4,0
7,0...13,5
3,8
2...3
12,0...18,5 5,1 12,8...18,5 4,6 13,5...20,0 16,0
лов CAT-777 в словиях Нюpбинсоо ГОКа
должно деляться повышению pесpса, наpа3...4
18,5...25,2 24,1 18,5...25,0 17,5 20,0...26,5 4,9
4...5
25,2...31,8 5,6 25,0...32,4 5,0 26,5...33,0 4,7
боти на отаз и ачеств pемонта основных
5...6
31,8...38,4 5,9 32,4...39,7 17,1 33,0...39,5 16,7
злов и аpеатов.
0,85
6...7
38,4...45,3 23,9 39,7...46,9 5,0 39,5...46,0 4,7
7...8
45,3...51,2 6,0 46,9...53,5 30,9 46,0...52,5 5,0
В настоящее вpемя в Нюpбинсом ГОКе ис8...9
51,2...58,2 37,0 53,5...60,0 20,5 52,5...59,0 24,7
пользется аpеатно-зловой метод pемонта ав9...10
58,2...64,4 31,1 60,0...66,1 6,4 59,0...65,5 26,5
тотpанспоpта. Имеется обоpотный фонд, состоя10...11
64,4...70,4 8,0 66,1...72,3 7,2 65,5...72,0 6,8
щий из pанее апитально отpемонтиpованных
11...12
70,4...76,1 8,3 72,3...78,1 7,4 72,0...78,0 7,0
0,81
12...13
76,1...81,5 8,6 78,1...83,8 7,7 78,0...83,5 7,2
аpеатов и злов. Использование pазpаботанных ноpм pасхода запасных частей позволит исВсео, %
170,4
135,4
129,9
Среднее в од, %
13,1
10,4
10,0
пользовать пpеимщества аpеатно-зловоо
метода pемонта чеpез обоpотный фонд, повы* % от стоимости самосвала.
сить наpабот на отаз отдельных аpеатов, зТаблица 3 лов и автомобилей в целом, и следовательно,
величить пpоизводительность паpа машин.
Потребность в запасных частях для проведения ТО и ремонта одноо
среднесписочноо самосвала CAT-777 (доля от общих затрат)
Пpи планиpовании pасходования денежНаправление потребления
CAT-777D CAT-777F CAT-777G
ных сpедств и поставо запасных частей для
пpоведения ТО и pемонта следет обязательно
Техничес#ое обслживание, %
2
2
2
Те#щий ремонт (внеплановый), %
39
44
45
читывать вpемя: оплаты онтpатов, достави
Капитальный ремонт основных з59
54
53
запасных частей, pастаможивания pзов и
лов и ареатов, %
пpочие задеpжи, обславливающие пеpиод
Итоо, %
100
100
100
межд планиpованием pасходов и фатичесим
pаняются по аpантийным обязательствам за счет
постплением матеpиальных ценностей на слафиpмы-изотовителя. Пpонозная величина КТГ
ды и pемонтные части. Значительные пеpиоды
находится на pовне 0,91;
задеpжи пpи потpебности в запасных частях мов сpедний пеpиод (4...10 од) основной объем
т пpивести  неплановым пpостоям технии.
сpедств потpебляется для пpоведения апитальЕжеодные затpаты на пpоведение ТО и pемонных pемонтов аpеатов и злов, отоpым соответта соласно pазpаботанным ноpмам находятся на
ствют пиовые значения ноpм pасхода запасных
pовне 10...13 % от стоимости одноо сpеднеспичастей. Пpонозная величина КТГ находится на
сочноо CAT-777 в зависимости от ео модифиаpовне 0,85;
ции. По пpонозным оценам соблюдение данных
ноpм в течение сpоа слжбы самосвалов обеспев залючительный пеpиод (11...13 од), ода машина пpиближается  момент списания, апичит величин КТГ на pовне 0,85. Pезльтаты pатальные pемонты не планиpются, аpеаты доpабаботы позволяют оптимизиpовать ноpмы pасходотывают свой pесpс и запасные части планиpются
вания сpедств для планиpования пpоведения ТО и
тольо на ТО и неплановый тещий pемонт, объpемонта самосвалов CAT-777 с четом ноpмативемы отоpоо возpастают. Пpонозная величина
ноо сpоа их слжбы. Установленные ноpмы pасКТГ находится на pовне 0,81.
ходования сpедств pеомендованы  внедpению и
Уpпненная (pасчетная) потpебность в запаспpатичесом пpименению в Нюpбинсом ГОКе.
ных частях по напpавлениям pасходования за сpо
Списо литеpатpы
слжбы 13 лет пpи пpобее не менее 800 тыс. м
пpедставлена в табл. 3.
1. Положение о техничес ом обслживании, дианостиpовании и pемонте аpьеpных самосвалов БелАЗ.
Анализ потpебности в запасных частях для пpоЖодино, 2004. 45 с.
ведения pемонта за становленный ноpмативный
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ЭЛЕКТPОМЕХАНИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ
УДК 620.9

А. А. Бельский, асп.,
НМСУ "Гоpный", г. Санкт-Петеpбуpг
Email: abelskij@gmail.com

Оцена влияния паpаметpов ветpоэлетpичесой станови
на эффетивность энеpообеспечения еолооpазведочных pабот
Pассмотpены паспоpтные паpаметpы ветpоэлетpичесих станово (ВЭУ), влияющие на эффетивность ее pаботы. Пpедложен
алоpитм pасчета одовоо оличества элетpоэнеpии, выpабатываемоо ВЭУ. Пpиведены pеомендации по выбоp номинальных
паpаметpов ВЭУ для энеpообеспечения pчных (пеpеносных) бpовых станов и омплесов для ведения еолооpазведочных pабот.
Ключевые слова: ветpоэлетpичесая станова, эффетивность, одовая выpабота, номинальные (паспоpтные) паpаметpы, еолооpазведочные pаботы, pчные (пеpеносные) бpовые стани.

A. A. Belsky

Evaluation of a Wind Power Plant Parameters
for the Efficiency of Energy Exploration Work
In article passport parameters of wind turbines are considered, which affect the working efficiency of wind turbines, the algorithm of calculation of annual quantity of the electric power developed by the wind turbine is offered. Recommendations about a choice of nominal parameters of wind turbines for power supply of manual (figurative) drilling rigs and complexes for conducting prospecting works are provided.
Keywords: wind turbine, wind power plant, efficiency, annual generation, nominal (passport) parameters, prospecting works,
manual (figurative) drilling rigs.

Поддеpжание и величение балансовых (доазанных) запасов полезных исопаемых Pоссийсой
Федеpации тpебют значительных финансовых затpат со стоpоны осдаpства и частных омпаний
на пpоведение еолооpазведочных pабот (ГPP) по
освоению местоpождений в даленных и тpднодостпных pайонах PФ, большинство из отоpых
pасположены в pеионах с сpовыми лиматичесими словиями — Сибиpь, Дальний Восто,
Аpтичесое побеpежье, и относятся  зонам децентpализованноо элетpоснабжения. Пpи этом
с четом ативноо использования в ачестве автономных источниов элетpопитания дизельных
элетpостанций (ДЭС) доля затpат на элетpоснабжение ГPP в этих словиях может достиать 20 %
от общео финансиpования [1]. Альтеpнативой
ДЭС является пpименение возобновляемых источниов энеpии (ВИЭ). Влючение в схем энеpоснабжения ГPP в ачестве основноо или дополнительноо источниа питания, собственной ветpо"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

энеpетичесой элетpостанции (ВЭС) позволяет
снизить топливню составляющю в себестоимости выpабатываемой элетpоэнеpии, тем самым
сщественно снизить затpаты на элетpоснабжение и повысить безопасность жизнедеятельности
на объетах ГPP, влючая pабочие посели для
еолоов и их семей. Однао недостаточная pазpаботанность методов обоснования эономичесой
эффетивности ветpовых станово и выбоpа их
основных паpаметpов ативно пpепятствет использованию ветpовой энеpии [2]. Таим обpазом,
оцена и последющий выбоp паpаметpов ВЭУ,
обеспечивающих масимальню эффетивность
pаботы ВЭУ в заданных ветpовых словиях в составе систем энеpообеспечения ГPP, пpедставляют собой атальню задач.
В ачестве pитеpия оцени эффетивности
pаботы pазличных ВЭУ выбpана одовая выpабота
элетpоэнеpии, для pасчета отоpой необходимы
данные по повтоpяемости сpедних соpостей ветpа
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Pис. 1. Зависимость мощности ВЭУ от соpости ветpа:
1 — мощность ВЭУ, pелиpемая за счет вывода ветpо#олеса изпод ветpа; 2 — мощность ВЭУ, pелиpемая за счет сpыва части пото#а воздха с пpофиля лопасти; 3 — мощность ВЭУ, pелиpемая
за счет повоpота лопасти о#оло оси маха

Pис. 2. Констpция ВЭУ с оpизонтальной осью вpащения ветpоолеса:
1 — ветpо#олесо; 2 — система повоpота лопастей (может отстствовать); 3 — стпица ветpо#олеса, pасположена на оpизонтальной
оси вpащения (оси маха); 4 — система повоpота ондолы, pасположена на веpти#альной оси вpащения; 5 — енеpатоp; 6 — мльтипли#атоp (может отстствовать)

в течение ода и pабочая хаpатеpистиа ВЭУ (зависимость мощности, pазвиваемой ВЭУ, от соpости ветpа).
Вид pабочей хаpатеpистии ВЭУ опpеделяется
типом использемой системы pелиpования мощности (pис. 1) и имеет pяд хаpатеpных точе,
свойственных всем ВЭУ:
пpи минимальной соpости ветpа vмин (2...5 м/с)
ВЭУ начинает выpабатывать элетpоэнеpию;
пpи pасчетной соpости ветpа vpасч (8...16 м/с)
ВЭУ pазвивает свою номинальню мощность Pном;
пpи масимальной соpости ветpа vма с
(20...30 м/с) ВЭУ пеpестает енеpиpовать элетpоэнеpию, енеpатоp станови отлючается;

пpи соpости ветpа vост (30...35 м/с) пpоисходит полный останов вpащения ветpоолеса в целях
снижения ветpодинамичесих наpзо на онстpцию ВЭУ.
Пpи этом в диапазоне соpостей ветpа от минимальной vмин до pасчетной vpасч pелиpование
не пpоисходит. Pелиpование ветpодвиателя начинается пpи достижении потоом воздха соpости выше pасчетной vpасч.
Возможность pеализации тоо или иноо способа
pелиpования (оpаничения) мощности (табл. 1)
опpеделяется онстpтивными особенности ВЭУ
(pис. 2), а именно, наличием/отстствием системы
повоpота лопастей 2, схемной pеализацией систеТаблица 1

Способы (системы) релирования (ораничения) мощности ВЭУ
Способ

Область
применения

Принцип действия и реализации

Вывод
ветро#олеса
из-под ветра

В основном применяется в ВЭУ
малой мощности (до 100 #Вт)

За счет поворота ондолы ВЭУ относительно верти#альной оси вращения происходит релирование ла γ
межд направлением ветра и осью вращения ветро#олеса (осью маха) от 0 до 90°, тем самым осществляется изменение обдваемой ветром ометаемой площади ветро#олеса* от ма#симальноо значения до нля. При этом
мощность, развиваемая ВЭУ, изменяется пропорционально #б #осинса ла γ поворота ондолы [3]. В настоящее время наибольшее распространение полчили два способа вывода ветро#олеса из-под ветра. Первый
с использованием флюера (хвоста) и станов#ой ондолы ВЭУ с не#оторым э#сцентриситетом относительно
верти#альной оси ее вращения (башни), при этом за счет возни#новения разности моментов сил, действющих
на ветро#олесо и хвост (флюер), происходит поворот ондолы на не#оторый ол γ в зависимости от с#орости
ветра. Второй с использованием эле#тропривода поворота ондолы по синалам от датчи#ов направления ветра

Срыв части
пото#а
воздха
с профиля
лопасти

В основном применяется в ВЭУ
средней и большой мощности
(от 100 #Вт)

За счет выполнения профиля лопасти изменяющимся вдоль радиса специальным образом, начиная с не#оторой с#орости ветра, на периферии лопасти возни#ает срыв пото#а, охватывающий с ростом с#орости
ветра все большее расстояние, начиная от периферии лопасти в направлении # стпицы ветро#олеса. Наличие срыва воздха меньшает ометаемю площадь ветро#олеса, тем самым меньшает развиваемю ВЭУ
мощность при величении с#орости ветра

Поворот лопасти о#оло
оси маха

Применяется в
ВЭУ любой
мощности

За счет поворота лопасти о#оло оси маха (оси вращения ветро#олеса) изменяется ее на#лон по отношению
# ветр, тем самым меняется подъемная сила, а следовательно, и ее составляющая, действющая в направлении вращения ветро#олеса

*Ометаемая площадь ветро#олеса — еометричес#ая прое#ция площади ветро#олеса на плос#ость, перпенди#лярню ве#тор с#орости ветра.
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мы повоpота ондолы 4. Генеpиpование элетpоэнеpии пpоисходит за счет пеpедачи pтящео
момента вpащения ветpоолеса 1 чеpез мльтиплиатоp 6 на вал быстpоходноо енеpатоpа 5. Появление тихоходных мноополюсных енеpатоpов на
постоянных манитах сделало возможным пpименение пpямоо пpивода межд ветpоолесом и енеpатоpом.
В ходе пpоведенноо исследования для постpоения сpеднестатистичесой pабочей хаpатеpистии
малой ВЭУ (pис. 3) мощностью до 100 Вт были
pассмотpены паpаметpы более 20 сеpийно выпсаемых ветpоаpеатов с системой pелиpования
мощности за счет вывода ветpоолеса из-под ветpа
десятью фиpмами pазличных стpан-пpоизводителей. Пpи этом хаpатеpистиа 1 (pис. 3) опpеделяет
величин элетpичесой мощности, pазвиваемой
енеpатоpом ВЭУ пpи отстствии тpблентности
и поpывов ветpа. У совpеменных ВЭУ система повоpота ондолы обладает неотоpой зоной нечвствительности  изменению напpавления ветpа на
5...15° от оси ветpоолеса, тем самым снижая КПД
ВЭУ на 10...20 %. Пpи дальнейшем pасчете в ачестве базовой зависимости мощности от соpости
ветpа выбpана хаpатеpистиа 2 (см. pис. 3).
Пpи выполнении pасчетов мощность и выpабатываемое ВЭУ оличество элетpоэнеpии выpажаются в относительных единицах (о. е.) и опpеделяются выpажениями P* = Pфа т/Pном и
W * = Wфа т/8760Pном соответственно, де за базисню величин мощности ВЭУ пpинята номинальная мощность Pном, азанная в паспоpте станови.
Известны pазличные виды аппpосимации pабочих хаpатеpисти ВЭУ. В данном исследовании
аппpосимация pанее выбpанной хаpатеpистии 2
на pис. 3 выполнялась двмя полиноминальными
фнциями втоpоо поpяда (1) с заданными начальными словиями (2), та а данный вид аппpосимации обеспечил точность свыше 95 %:
P 1* (v) = a12v2 + a10 пpи v m vpасч;
P*(v) = P 2* (v) = a22v2 + a21v + a20
пpи vpасч < v m vма с,
P*(v) = 0 пpи v = vмин;
* = 1 пpи v = vpасч;
P*(v) = P ном
P*(V) = 0 пpи v = vост,

симальная и остановочная соpости ветpа соответственно, м/с.
Выpажение (1) описывает pабочю хаpатеpисти ВЭУ с системой pелиpования мощности за
счет вывода ветpоолеса из-под ветpа, для иных систем pелиpования — за счет сpыва части потоа воздха с пpофиля лопасти и с использованием повоpота лопасти ооло оси маха — pабочая хаpатеpистиа ВЭУ описывается выpажениями:
P 1* (v) = a12v2 + a10 пpи v m vpасч;
3 ( v расч – v )
P*(v) = P 2* (v) = 1 – ---- --------------------------20 ( v расч – v ма с )

(3)

пpи vpасч < v m vма с;
P 1* (v) = a12v2 + a10 пpи v m vpасч;
P*(v) =

(4)

P 2* (v) = 1 пpи vpасч < v m vма с.

Подставляя начальные словия (2) в выpажение (1), полчаем фоpмлы для нахождения оэффициентов полиномов:
1
a12 = ---------------------- ;
2
2
v расч – v мин
2

(1)

(2)

де a12, a10 и a22, a21, a20 — оэффициенты пеpвоо
и втоpоо полинома соответственно; v, vмин, vpасч,
vма с, vост — тещая, минимальная, pасчетная, ма"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

Pис. 3. Pабочие хаpатеpистии ВЭУ с системой pелиpования (оpаничения) мощности — вывод ветpоолеса из-под ветpа:
1 — pабота ВЭУ пpи отстствии тpблентности и поpывов ветpа; 2 —
pабота ВЭУ в pеальных словиях с поpывами ветpа по с#оpости и
напpавлению

a10 = – v мин a12;
1
a22 = -------------------------------------------------------- ;
2
2
v расч + v расч Ω – v ост – v расч Ω

(5)

a21 = a22Ω;
2

a20 = –( v ост a22 + vостa21);
2

2(v
–v
v )
Ω = -------расч
--------------расч
---------ост
------ .
v ост – v расч

9
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Pасчетное оличество элетpичесой энеpии, о. е., выpабатываемое ВЭУ за од, опpеделяется по
фоpмле:
v расч
v

∫

P *( v )t ( v ) dv +
1

v ма
v

с

∫ P 2*( v )t ( v ) dv

* = --мин
W расч
-----------------------------------расч
---------------------------- ≅
8760
n

m

i=0

j=1

∑ ( P 1*( v мин + Δvi )t ( vмин + Δvi ) ) + ∑ ( P 2*( vрасч + Δvj )t ( v расч + Δvj ) )

(6)

≅ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8760
v
–v
v с – v расч
пpи n = ---расч
-------------мин
------ ; m = ---ма
-------------------- ,
Δv
Δv
де P 1* (v) — зависимость мощности ВЭУ, о. е., от
соpости ветpа из диапазона от минимальной vмин
до pасчетной vpасч; P 2* (v) — зависимость мощности
ВЭУ, о. е., от соpости ветpа из диапазона от pасчетной vpасч до масимальной vма с; t(v) — pаспpеделение повтоpяемости соpостей ветpа в течение
ода, ч; Δv — интеpвал изменения соpости, м/с.
В ачестве данных о повтоpяемости ветpов в
течение ода были использованы зависимости
числа часов действия pазличных соpостей ветpа
с интеpвалом изменения (Δv) 1 м/с в диапазоне
от 0 до 24 м/с, полченные М. М. Помоpцевым и
А. Глленом для pазличных сpеднеодовых соpостей ветpа от 4 до 10 м/с с шаом 1 м/с, отоpые
для мноих pайонов PФ обеспечивают достаточню для пpатии точность энеpобалансовых и
эономичесих pасчетов [3]. Соласно pеомендациям д-pа техн. на, пpоф. Е. М. Фатеева следет,
что зависимостями, полченными А. Глленом,
необходимо пользоваться пpи опpеделении повтоpяемости соpостей ветpа для pайонов со сpедними соpостями от 6 м/с и выше, а зависимости,
полченные М. М. Помоpцевым, дадт более точные значения повтоpяемости ветpов для pайонов
со сpедними соpостями ветpа меньше 6 м/с [4].
На pис. 4 поазаны зависимости значения одовоо оличества элетpоэнеpии, выpабатываемоо ВЭУ с pелиpованием мощности птем вывода ветpоолеса из-под ветpа, о. е., от pасчетной
соpости ветpа, пpи pазличных сpеднеодовых
соpостях ветpа. На pис. 5 и 6 поазаны одовые
пpиpащения оличества элетpоэнеpии, выpабатываемоо ВЭУ пpи pазличных сpеднеодовых
соpостях ветpа о. е., пpи использовании дpих
систем (способов) pелиpования (оpаничения)
мощности ВЭУ: за счет сpыва части потоа воздха
с пpофиля лопасти и повоpота лопасти ооло оси
маха соответственно. Сопоставление полченных
pезльтатов поазывает, что хаpатеp зависимости одовой выpаботи ВЭУ, о. е., от pасчетной

10

соpости ветpа не зависит от использемой системы pелиpования мощности ВЭУ.
Пpедставленные на pис. 4—6 зависимости pассчитаны для ВЭУ со соpостями ветpа vмин = 3 м/с,
vма с = 24 м/с и vост = 30...35 м/с. Если vмин >3 м/с,
а vма с < 24 м/с, то объем одовой выpаботи эле-

Pис. 4. Зависимость одовоо оличества элетpоэнеpии, выpабатываемоо ВЭУ, о. е., от pасчетной и сpеднеодовой соpости ветpа пpи
pелиpовании мощности птем выведение ветpоолеса из-под ветpа

Pис. 5. Зависимость одовоо пpиpащения оличества элетpоэнеpии,
выpабатываемоо ВЭУ, о. е., от pасчетной и сpеднеодовой соpости
ветpа пpи pелиpовании мощности за счет сpыва части воздха с пpофиля лопасти

Pис. 6. Зависимость одовоо пpиpащения оличества элетpоэнеpии,
выpабатываемоо ВЭУ, о. е., от pасчетной и сpеднеодовой соpости
ветpа пpи pелиpовании мощности за счет повоpота лопасти ооло
оси маха
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тpоэнеpии ВЭУ можно соppетиpовать, использя фоpмлы:
v мин

∫ P 1*( v )t ( v ) dv

δWмин = ---3-------------------------- ≅
*
8760W расч
k

∑ ( P 1*( v мин – Δvi )t ( vмин – Δvi ) )

≅ i---=---1---------------------------------------------------------8760W *
расч

v
–3
пpи k = ---мин
------------ ;
Δv

(7)

Степень влияния изменения тоо или иноо
номинальноо паpаметpа ВЭУ на оэффициент
использования становленной мощности (KИУМ)
ВЭУ, численно pавноо оличеств элетpичесой
энеpии, о. е., выpабатываемом ВЭУ за од (W *),
отpажена в фоpмле:
P
W т
KИУМ = ----ср.
----- = --------фа
---------- = W * =
P ном 8760P ном
W*
δW
⎛
* +Δ W расч
* ) ⎜ 1 – ----------мин
= ( W расч
-----------расч
--------- –
* + ΔW расч
*
W расч
⎝
* +W* )⎞
δW с ( W расч
– -------ма
-------------------------------расч
------- ⎟ ,
W расч
*
⎠

24

∫ P 2*( v )t ( v ) dv

δWма

с

p

v ма

с

= ------------------------------ ≅
*
8760W расч

* с + Δvj ) )
∑ ( P 2*( vма с + Δvj )t ( vма

≅ -j--=----1----------------------------------------------------------- ,
8760W *
расч

24 – v с
пpи p = ------------ма
(8)
------ .
Δv
Если vмин m 3 м/с, а vма с l 24 м/с, то δWмин и
δWма с pавны нлю из-за слишом малоо теоpетичеси возможноо и pеальноо влада данных соpостей в одовю выpабот элетpоэнеpии ВЭУ.
В ачестве пpимеpа значения δWмин и δWма с
для ВЭУ с системой (способом) pелиpования
мощности "вывод ветpоолеса из-под ветpа" пpи
сpеднеодовой соpости ветpа 6 и 10 м/с пpедставлены в табл. 2.

(9)

де Pсp. — сpедняя мощность, pазвиваемая ВЭУ в
течение ода, Вт; Pном — номинальная мощность
ВЭУ, азанная в паспоpте станови, Вт; Wфа т —
фатичесое оличество элетpичесой энеpии,
* — pасвыpабатываемое ВЭУ за од, Вт•ч; W расч
четное оличество элетpичесой энеpии, о. е.,
выpабатываемое ВЭУ с pелиpованием мощности за счет вывода ветpоолеса из-под ветpа за од;
* — pасчетное пpиpащение одовоо олиΔ W расч
чества элетpичесой энеpии, выpабатываемоо
ВЭУ за од, о. е., в слчае использования системы
pелиpования (оpаничения) мощности: за счет
сpыва части потоа воздха с пpофиля лопасти или
повоpота лопасти ооло оси маха; δWмин — дельный влад ветpа в диапазоне соpостей от 3 м/с до
vмин с четом их повтоpяемости в одовое оличество выpабатываемой ВЭУ элетpоэнеpии, опpеТаблица 2

Значения dWмин и dWмас для ВЭУ с системой (способом) релирования мощности "вывод ветроолеса из-под ветра"
при среднеодовой сорости ветра 6 и 10 м/с
vср.ã, ì/с

vрас÷, ì/с

6

vмин, м/с
m3
4
5
6
vмас, м/с

10

l24
23,0
22,0
21,0
20,0
vмин, м/с
m3
4
5
6
vмас, м/с
l24
23,0
22,0
21,0
20,0

8

9

10

11

6,1
13,1
23,6

4,9
10,5
18,9

4,1
8,8
15,8

3,5
7,6
13,6

0,1
0,2
0,4
0,7

0,1
0,2
0,5
0,8

0,1
0,3
0,6
1,0

0,1
0,3
0,7
1,2

2,6
6,2
12,2

2,0
4,6
9,2

1,5
3,6
7,2

1,2
2,9
5,8

0,6
1,4
2,5
3,8

0,7
1,6
2,8
4,2

0,8
1,7
3,1
4,7

0,9
2,0
3,5
5,3
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13

δWмин, %
0
3,1
2,8
6,7
6,0
12,0
10,9
δWмас, %
0
0,1
0,1
0,4
0,5
0,8
1,0
1,4
1,7
δWмин, %
0
1,0
0,9
2,4
2,1
4,9
4,1
δWмас, %
0
1,0
1,1
2,2
2,5
3,9
4,4
6,0
6,8

14

15

16

17

18

2,5
5,5
9,8

2,4
5,1
9,2

2,3
4,9
8,8

2,2
4,7
8,4

2,1
4,5
8,1

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

0,2
0,7
1,5
2,5

0,3
0,9
1,8
3,1

0,3
1,0
2,2
3,7

0,4
1,2
2,6
4,4

0,7
1,8
3,5

0,7
1,6
3,1

0,6
1,4
2,8

0,5
1,3
2,6

0,5
1,2
2,4

1,3
2,9
5,2
7,9

1,5
3,4
5,9
9,0

1,7
3,9
6,8
10,3

2,0
4,5
7,8
11,8

2,3
5,2
9,1
13,6
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пpи ваpиации ее номинальных паpаметpов и использовании pазличных систем pелиpования
(оpаничения) мощности ВЭУ пpи заданной сpеднеодовой соpости ветpа на высоте h в месте ее
станови должен выполняться по пpедложенном автоpом алоpитм (pис. 7) на основании выполненных в статье pасчетов.
Гибpидные омплесы на базе ВЭУ с омплетом амлятоpных батаpей и ДЭС позволяют
повысить эффетивность энеpоисточниа в целом и сщественно снизить pасход топлива [6, 7].
Пpи этом в pайонах с блаопpиятными ветpовыми
словиями пpи пеpедвижном хаpатеpе pабот для
элетpоснабжения pчных (пеpеносных) бpовых
станов и омплесов (табл. 3) можно полностью
отазаться от ДЭС, обеспечив pезеpвиpование
выpаботи элетpоэнеpии за счет использования
фотоэлетpичесих станций.
Число ВЭУ, необходимое для обеспечения
элетpоэнеpией одной бpовой станови (БУ),
можно pассчитать по фоpмле:
W
N = --------------------БУ
------------------- ,
8760P ном K ИУМ 0,85

Pис. 7. Алоpитм pасчета одовой выpаботи элетpоэнеpии ВЭУ, о. е.,
(КИУМ) пpи ваpиации ее номинальных паpаметpов

деляемый выpажением (7); δWма с — дельный
влад ветpа в диапазоне соpостей от vма с до 24 м/с
с четом их повтоpяемости в одовое оличество
выpабатываемой ВЭУ элетpоэнеpии, опpеделяемый выpажением (8).
Пpи сpавнении pазличных ВЭУ необходимо
читывать высот pасположения оси ветpоолеса,
та а соpость ветpа меняется с высотой:
H
v ср.
H

=

h
v ср.

m

⎛H
⎞ ,
⎝ -h- ⎠
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де WБУ — одовой pасход элетpоэнеpии одной
БУ во вpемя ГPP, Вт•ч; Pном — номинальная мощность ВЭУ, азанная в паспоpте станови, Вт;
KИУМ — оэффициент использования становленной мощности ВЭУ с четом ее номинальных
паpаметpов; 0,85 — оэффициент, читывающий
КПД амлятоpных батаpей.
Для энеpообеспечения двх бpовых станов
или омплесов Э1P, КМБ1-10 или КМБ1-10У
пpи оpанизации pабот в одн 8-часовю смен и
пpи высоой интенсивности pабот (оэффициент
использования становленной мощности БУ pаТаблица 3
Техничесие харатеристии бровых станов и омплесов
Станки
Параìетры

(10)

де v ср. — сpеднеодовая соpость ветpа на высоте pасположения оси ветpоолеса над pовнем
h
земли H; v ср. — сpеднеодовая соpость ветpа на
высоте замеpа над pовнем земли h; m — поазатель степени, зависящий от соpости ветpа, pельефа
местности и шеpоховатости повеpхности, однао
для основноо ветpовоо диапазона pаботы ВЭУ
на pовной площаде можно пpинять m ≈ 0,14 [5].
Таим обpазом, pасчет одовоо оличества элетpоэнеpии, выpабатываемоо ВЭУ, о. е., KИУМ

(11)

Глбина
с#важины, м
Диаметр
с#важин, мм:
при шне#овом
брении
при #олон#овом брении
Номинальная
мощность
эле#тродвиателя, #Вт
Масса
в сборе, #

Коìпëексы

Э1Р
Э1Р
(ру÷(на
КМБ1-10 КМБ1-10У КМБ2-15У
ной) стойке)
3...5

До 10

До 15

До 25

76, 93, 112

76...112

59...112

76...130

36, 46, 59,
76, 93, 112
1,5

36...112

36...112

59...112

32,6

10...15

56,6

1,5

54

5,5

56

250...300
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вен 0,75) потpебется тpи ВЭУ номинальной
мощностью 1 Вт пpи KИУМ, pавном 0,3, а пpи использовании ВЭУ с малой pасчетной соpостью
(8...9 м/с) их оличество можно снизить до двх.
В блаопpиятных ветpовых словиях (сpеднеодовая соpость ветpа свыше 7 м/с) возможно использовать тольо одн ВЭУ номинальной мощностью
1,5 Вт пpи pасчетной соpости ветpа 8...9 м/с.
Выводы
Пpиведены pеомендации по выбоp номинальных паpаметpов ВЭУ для энеpообеспечения
pчных (пеpеносных) бpовых станов и омплесов для ведения ГPP.
Pезльтаты исследований являются методичесой основой выбоpа паpаметpов ВЭУ, обеспечивающих масимальню эффетивность pаботы ВЭУ
в заданных ветpовых словиях в составе систем
энеpообеспечения ГPP.
Поазано, что основным паpаметpом, опpеделяющим оличество элетpичесой энеpии, выpабатываемое ВЭУ, о. е., в течение ода, является
pасчетная соpость ветpа станови (см. pис. 4—6).
Способ pелиpования (оpаничения) мощности ВЭУ не оазывает значительноо влияния на
объемы одовой выpаботи ВЭУ (см. pис. 5, 6).
Однао пpи сpеднеодовых соpостях ветpа свыше
7 м/с использование систем, обеспечивающих оpаничение мощности за счет сpыва воздха с лопасти и за счет повоpота лопасти ооло оси маха,
позволяет повысить одовю выpабот на 4 и 9 %
соответственно. Пpи этом наибольший эффет от
pассматpиваемых систем pелиpования мощности достиается пpи наименьших pасчетных соpостях ВЭУ, а с pостом pасчетных соpостей падает пpатичеси до нля.
Установлено, что в pеионах со сpеднеодовой
соpостью ветpа ниже 6...7 м/с на объем одовой
выpаботи ВЭУ в значительной меpе оазывает
влияние минимальная соpость ветpа, пpи отоpой
начинается енеpация элетpоэнеpии, однао
с величением pасчетной соpости ВЭУ влияние
минимальной соpости ветpа снижается в несольо pаз (см. табл. 2).
В pеионах со сpеднеодовой соpостью ветpа
свыше 7 м/с на объем одовой выpаботи ВЭУ с
pасчетными соpостями ветpа менее 12 м/с в большей меpе оазывает влияние минимальная соpость ветpа, пpи отоpой начинается енеpация
элетpоэнеpии, а пpи pасчетных соpостях более
12 м/с наобоpот: одовая выpабота ВЭУ в большей степени зависит от масимальной соpости
ветpа ВЭУ.
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Сpавнение полченных в ходе пpоведенноо
исследования теоpетичесих зависимостей мощности ВЭУ от соpости ветpа и KИУМ от сpеднеодовой соpости ветpа с эспеpиментальными pабочими хаpатеpистиами и фатичесим KИУМ
ВЭУ, полченными в ходе опытной эсплатации
ВЭУ "Бpиз 5000" в составе ибpидноо элетpотехничесоо омплеса, поазало, что отлонение
эспеpиментальных данных от pасчетных составило
не более 5 и 8 % соответственно. ВЭУ "Бpиз 5000"
(pазpабота НПО "Элетpосфеpа") является становой с оpизонтальной осью вpащения ветpоолеса с системой pелиpования (оpаничения)
мощности за счет вывода ветpоолеса из-под ветpа
с помощью флюеpа. Номинальная мощность станови Pном = 5 Вт пpи pасчетной соpости ветpа vpасч = 12 м/с, pабочий диапазон соpостей ветpа от vмин = 3 м/с до vма с = 25 м/с, высота мачты
H = 18 м, диаметp ветpоолеса 5 м, диапазон pабочих темпеpатp от –40 до +50 °C [9]. ВЭУ эсплатиpется в составе оpноо элетpотехничесоо
омплеса на теppитоpии опытно-эспеpиментальной базы "Нефтяни" НМСУ "Гоpный".
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Оцена техничесоо pовня добычи ля отрытым способом
Дана оцена техничесоо pовня пpименяемых на ольных pазpезах Pоссии аpьеpных эсаватоpов, технолоичесих автомобилей, бpовых станов, поpзчиов и бльдозеpов.
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Assessment of the Technical Level of the Open Pit Mining
The estimation of technical standards applicable to coal mines Russia shovels, industrial vehicles, drilling rigs, loaders and bulldozers.
Keywords: coal mine, an excavator, the technological vehicle, drilling machine, forklift, bulldozer, performance, capacity, bucket
capacity.

Наpащивание объемов добычи ля, пpедсмотpенное Энеpетичесой стpатеией pазвития Pоссии
на пеpиод до 2030 ., и снижение ео себестоимости
невозможно без техничесоо и технолоичесоо
пеpевооpжения ольных pазpезов. Для повышения pовня pентабельности отpытоо способа добычи ля необходима стpатеия соpения начно-техничесоо пpоpесса ольной пpомышленности. В ее основе должны стоять пpоpывные
технолоии добычи ля и новейшие достижения
миpовой наи в создании оpноо обоpдования.
Последнее жизненно необходимо для повышения
онpентоспособности ля пеpед нефтью и азом.
В связи с этим был выполнен анализ техничесоо
pовня пpименяемоо на pазpезах Pоссии обоpдования, pезльтаты отоpоо изложены ниже.
Оцен а техничес оо pовня аpьеpных э с аватоpов
В отечественной ольной пpомышленности по
состоянию на 01.01.2012 . действовало 211 ледобывающих пpедпpиятий, в том числе 130 pазpезов
и 81 шахта, отоpые в общей сложности добыли в
2011 . поpяда 336 млн т ля. Анализ динамии
действющих pазpезов поазал, что их число за
последнее десятилетие не пpетеpпевало сщественных изменений — тольо в 2001 . их число состав-
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ляло 115, а в остальные оды олебалось в пpеделах
от 123 до 137 [1, 2].
Основным обоpдованием пpи пpоизводстве добычных и всpышных pабот, на пеpеэсавации,
пpи фоpмиpовании отвалов, в поpзочных pаботах
на ольных pазpезах являются аpьеpные эсаватоpы. На pазpезах пpименяются четыpе типа эсаватоpов — pотоpные (мнооовшовые), одноовшовые, шаающие (дpалайны) и идpавличесие.
Паp pотоpных эсаватоpов, pаботающих на
добыче ля, состоит на 76 % из эсаватоpов
ЭP 1250. На всpышных pаботах эсплатиpются
таже немецие pотоpные эсаватоpы SRSk 4000
и SRSk 470.
Сpавнение данных о пpоизводительности отечественных и заpбежных pотоpных эсаватоpов
поазало, что pотоpные эсаватоpы тяжелоо типа
отечественноо пpоизводства сщественно стпают
заpбежным по теоpетичесой и одовой пpоизводительности. Та, если одовая пpоизводительность
наиболее мощноо отечественноо эсаватоpа по
добыче ля составляет в сpеднем 2294,0 тыс. м3/од,
то использование заpбежноо эсаватоpа SRSk
4000 обеспечивает добыч 10468,7 тыс. м3/од, что
в 4,6 pаза выше. Эсаватоpы сpеднео типа отечественноо и заpбежноо пpоизводства по пpоизводительности сопоставимы. Пpичем, эсаватоpы
"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013
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таоо типа составляют 81,5 % всео паpа эсаватоpов. Соответственно на эсаватоpы тяжелоо типа пpиходится всео 18,5 %.
Анализ достпной инфоpмации поазал, что
из-за низой отовности механизмов  pаботе, пpостоев по оpанизационным пpичинам и отстствия тpанспоpта, внеплановых останово и pемонтов pотоpные эсаватоpы на pазpезах Pоссии использется pайне неэффетивно, всео на 20...50 %
своих техничесих возможностей. Помимо тоо,
износ паpа pотоpных эсаватоpов составляет
75...80 %.
По данным за 2011 ., в pаботе на pазpезах Pоссии находилось всео 27 pотоpных эсаватоpов.
Основной объем pабот на pазpезах пpиходится на
одноовшовые эсаватоpы. Паp одноовшовых аpьеpных эсаватоpов ольных pазpезов
хаpатеpизется большим pазнообpазием по маpам, по техничесим хаpатеpистиам и пpоизводителям этой технии.
Основ паpа одноовшовых эсаватоpов составляют эсаватоpы ЭКГ (эсаватоp элетpичесий на сеничном ход). На pазpезах таже шиpоо пpименяются эсаватоpы ЭШ (эсаватоp
шаающий) и ЭГ (эсаватоp идpавличесий на
сеничном ход). На вспомоательных pаботах
в небольшом оличестве пpименяются эсаватоpы ЭО (эсаватоp одноовшовый нивеpсальный) с овшом объемом менее 4 м3.
На pис. 1 пpиведено pаспpеделение элетpичесих эсаватоpов по типам исполнений.
Ка видно, наибольшее pаспpостpанение в отpасли полчили элетpичесие эсаватоpы типов
ЭКГ-4, ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭКГ-5А, ЭКГ-8, ЭКГ-10,
отоpые составляют более 82 % всео паpа. Из них
самыми мноочисленными являются ЭКГ-5. Импоpтные эсаватоpы, эсплатиpющиеся на pазpезах Кзбасса и Ятии, пpедставлены эсаватоpами
P&H (11 шт.) и эсаватоpами Bucyrus 495 HD (2 шт.).
Сммаpная вместимость овшей одноовшевых
элетpичесих эсаватоpов составляет 5032 м3,
а сpедняя вместимость одноо овша — 7,2 м3.
Основ паpа шаающих эсаватоpов (дpалайнов) составляют эсаватоpы ЭШ 10/50, ЭШ 10/60,
ЭШ 10/70 с овшом емостью 10 м3 (pис. 2).
Сммаpная вместимость овшей дpалайнов
составляет поpяда 3311 м3.
Доля идpавличесих эсаватоpов, пpименяющихся на pазpезах, сpавнительно невелиа и
пpедставлена в основном импоpтными эсаватоpами pазных пpоизводителей с овшом емостью 1,2...3,5 м3 (pис. 3).
Основными pоссийсими поставщиами (пpоизводителями) эсаватоpов для ольных pазpе"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

зов являются "Уpалмаш" и "Ижоpсие заводы",
входящие в pпп ОМЗ (Объединенные машиностpоительные заводы). Пpодция этих заводов по
номенлатpе, в основном, довлетвоpяет нжды
отечественных ольных pазpезов в элетpичесих
эсаватоpах с овшами вместимостью до 15 м3 и
пpатичеси полностью в шаающих дpалайнах с
овшами вместимостью до 40 м3. Отметим пpи
этом, что сеpвисное обслживание эсаватоpов,
оpанизованное ОМЗ, сводится лишь  pеализации запасных частей и омплетющих. Запланиpованное на этих заводах пpоизводство идpавличесих эсаватоpов с овшами вместимостью от
5,5 до 15 м3 не поpывает потpебности оpных

Pис. 1. Pаспpеделение эсаватоpов элетpичесих ЭКГ всех моделей
на pазpезах Pоссии

Pис. 2. Pаспpеделение шаающих эсаватоpов ЭШ всех моделей на
pазpезах Pоссии

Pис. 3. Pаспpеделение идpавличесих эсаватоpов всех моделей на
pазpезах Pоссии

15

go613.fm Page 16 Friday, June 28, 2013 4:12 PM

пpедпpиятий в таоо pода обоpдовании ни по
номенлатpе, ни по ачеств и пpоетным pешениям. Отстствие сеpийноо пpоизводства совpеменных идpавличесих эсаватоpов пpивело
 том, что pазpезы Pоссии вынждены запать
идpавличесие эсаватоpы  иностpанных фиpм
"Komatsu", "Liebherr", "Terex" и дp.
В последние десятилетия в миpовой пpатие
отpытой ледобычи пpоизошло значительное
повышение техничесоо pовня основноо обоpдования и, пpежде всео, за счет пpименения
идpофициpованной технии с пpинципиально
новыми технолоичесими паpаметpами и повышенной энеpовооpженностью. Та, миpовой паp
аpьеpных эсаватоpов на 80 % состоит из идpавличесих эсаватоpов. Напpотив, на pазpезах
Pоссии идpофициpованные эсаватоpы поа не
заняли достойноо места. Зачастю пpи пpиобpетении новой технии специалисты отечественных
пpедпpиятий пpедпочтение отдают тpадиционным элетpичесим эсаватоpам, несмотpя на то,
что они стпают последним по металлоемости
в 1,7—2,0 pаза, по дельной энеpовооpженности
в 2,0—2,5 pаза, по высоте опания в 1,5—1,8 pаза.
По-видимом это связано с тем, что элетpичесий эсаватоp пpоще в эсплатации и дешевле
в обслживании. Пpименительно  pпным пpедпpиятиям с pазвитым элетpоснабжением, де
оpно-еолоичесие словия эсплатации не тpебют выбоpочной эсавации на одном pовне, пpименение элетpичесих эсаватоpов опpавдано.
Кpоме тоо, пpименение идpавличесих эсаватоpов оpаничивается сpовыми лиматичесими словиями Кpайнео Севеpа Pоссии в зимнее
вpемя ода. Та, опыт эсплатации эсаватоpов в
словиях pазpеза "Неpюнpинсий" (Ятия) поазал, что эсплатация идpавличесих эсаватоpов обходится на 20 % доpоже, чем элетpичесих. В допстимых по лиматичесим словиям
эсплатации, особенно для сложных оpно-еолоичесих словий, более пpедпочтителен идpавличесий эсаватоp, а более надежный,
энеpовооpженный, пpоизводительный и более
адаптиpованный  сложным словиям pаботы, зачастю тpебющим осществлять селетивню
выем пластов. К пpимеp, на пpедпpиятиях
омпании "Кзбассpазpезоль" идpавличесие
эсаватоpы Liebherr, pассчитанные на темпеpатpный диапазон эсплатации от +40 до –40 °C,
безотазно эсплатиpовались в течение 7—8 лет.
Кpоме тоо, идpавличесие эсаватоpы имеют
масс в сpеднем на 40...60 % ниже, чем отечественные элетpичесие эсаватоpы с базовым овшом
той же вместимости. Посоль стоимость машин
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Таблица 1
Годовая производительность списочноо одноовшовоо эсаватора
в 2010 ., тыс. м3
Коìпания

Всеãо

По отрасли
Кзбассразрезоль
Р. "Черниовец"
Кзбасс#ая ТК
Р. "Киселевс#ий"
Р."Междреченс ий"

1351
2056
2230
1987
2275
2517

На äоНа
На пере- На отбы÷е вскры- экскава- ваëüных
уãëя
øе
öии
работах
595
1969
1394
1436
1252
2093

1640
2564
2475
2117
2774
2518

1960
2022
2098
2293
2677
2703

1603
1227
1780
—
—
2363

находится в пpямой зависимости от массы и цены
металла, идщео на их изотовление, то ценовое
пpеимщество  идpавличесоо эсаватоpа очевидно. Вышеизложенные обстоятельства пpиводят  постепенном вытеснению элетpичесих
эсаватоpов в лассе аpьеpных эсаватоpов с
базовым овшом вместимостью до 10 м3. Пpимеpом том слжит pпнейшая в Кзбассе омпания "Кзбассpазpезоль", отоpая в своей техничесой политие делает став на замен элетpичесих эсаватоpов, в пеpвю очеpедь ЭКГ-5,
ЭКГ 8И, на идpавличесие, pабочей массой до
100...120 т. Данная тенденция наблюдается во мноих спешных pоссийсих омпаниях.
В табл. 1 пpиведены данные о пpоизводительности эсаватоpов по омпаниям, в отоpых доля пpименяемых на pазpезах идpавличесих эсаватоpов выше, чем в дpих омпаниях.
Из пpиведенных в таблице данных видно, что
одовая пpоизводительность эсаватоpов в этих
омпаниях сщественно пpевосходит сpеднеотpаслевые поазатели пpатичеси по всем видам pабот.
Для подтвеpждения мнения о целесообpазности
внедpения идpавличесих эсаватоpов в омпании "Кзбассpазpезоль" были сопоставлены эсплатационные паpаметpы элетpичесих эсаватоpов ЭКГ15 и идpавличесих Liebherr R9350,
pаботающих долое вpемя в pавных словиях на
pазpезе "Кpаснооpсий". Сpедняя часовая пpоизводительность эсаватоpа ЭКГ15 составила
523 м3, а R9350 — 670 м3. Пpи этом оэффициент
отовности составил 0,83 и 0,95 соответственно.
Оцен а техничес оо pовня
технолоичес их автомобилей1
Весь паp технолоичесоо тpанспоpта на ольных pазpезах пpедставлен импоpтными большеpзными автомобилями. На сеодняшний день
безсловным лидеpом на pоссийсом pыне явля1
В подотов#е матеpиалов по pаботе автомобильноо тpанспоpта
на от#pытых оpных pаботах использованы пбли#ации ольных
#омпаний и пpоизводителей #аpьеpноо тpанспоpта.
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ются большеpзные аpьеpные автомобили пpоизводства завода "БелАЗ". По оценам специалистов, на pазpезах Pоссии pаботают 95 % самосвалов
этой маpи. Пpичинами этоо является сщественно более низая их цена по сpавнению с заpбежными аналоами. Кpоме тоо, завод ативно
pазвивает сеть сеpвисных сл и совместное пpоизводство зовов. Более тоо, сщественные
пpеимщества завод имеет в связи с сществющими пpефеpенциями межд стpанами Таможенноо союза.
ОАО "Белоpссий автомобильный завод" является pпнейшим пpоизводителем аpьеpных
самосвалов большой и особо большой pзоподъемности. Пpодция завода поставляется более чем
в 70 стpан миpа, 50 % поставо завода осществляется на pоссийсий pыно.
Завод имеет 26 сеpвисных центpов в pазных pеионах Pоссии, в том числе тpи — в Кемеpовсой
области. Модельный pяд автомобилей БелАЗ пpиведен в табл. 2.
Пpи изотовлении самосвалов пpименяются
совpеменные технолоии, двиатели, енеpатоpы
и мноие элементы систем элетpии, идpавлии
и автоматии пpоизводства ведщих заpбежных
фиpм. Наpяд с миpовыми лидеpами по пpоизводств аpьеpных самосвалов, "БелАЗ" пpоводит
pабот по созданию автомобиля с дистанционным пpавлением.
На pазpезы Pоссии поставляются таже самосвалы ведщих заpбежных фиpм "Caterpillar" и
"Komatsu", для чео оpанизовано их пpоизводство
на теppитоpии Pоссии. Фиpмой "Caterpillar" в Pоссии (. Тосно, Ленинpадсая обл.) выпсается
самосвал CAT-773Е. Выбоp модели самосвала
CAT-773Е не слчаен. Pешение о ее выбоpе пpинималось на основании опpоса добывающих пpедпpиятий. Машина pзоподъемностью 55 т была
Таблица 2
Модельный ряд автомобилей БелАЗ

Серия
саìосваëа

БелАЗ 7540
БелАЗ 7545
БелАЗ 7547
БелАЗ 7555
БелАЗ 7557
БелАЗ 7513
БелАЗ 7517
БелАЗ 7530
БелАЗ 7531
БелАЗ 7560

Вìестиìостü ковøей
экскаваторов, рекоГрузопоäъ- Чисëо ìо- ìенäуеìая äëя äостиеìностü, т äификаöий жения наибоëüøей
эффективности, ì3
30
45
45
55...60
90
110...130
154
180...220
240
320...360

6
—
3
4
2
5
3
4
—
2

5
8
8
10
15
20
20...30
30...45
35...45
45...60
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пpизнана самой фнциональной. Самосвал оснащен двиателем Caterpillar мощностью 500 Вт.
Объем зова составляет 35,2 м3. Пpи обосновании пpиобpетения самосвалов pасчет, выполненный pаботниами омпании "Pоссийсий Ниель",
поазал более низю себестоимость эсплатации самосвала Caterpillar по сpавнению с БелАЗом
(затpаты на топливо, запчасти, сеpвис и дp.).
Японсая фиpма "Komatsu" запстила пpоизводство большеpзных аpьеpных самосвалов
Komatsu HD 785-7 в . Яpославле. Компания pассчитывает на долосpочню пеpспетив pаботы
в Pоссии. Пpоизводственные мощности завода и
совpеменное обоpдование в пеpспетиве смот
полностью довлетвоpить спpос pоссийсоо pына в самосвалах. Основные омпоненты самосвала поставляются из Японии.
Оцен а техничес оо pовня бpовых стан ов
Наибольшее pаспpостpанение для бpения поpывающих поpод и ля пpи пpоизводстве взpывных pабот на pазpезах Pоссии полчил шаpошечный способ бpения. По pазным оценам он составляет 75...82 % от всех объемов бpения. Пpи этом
в основном пpименяются сважины диаметpом
215 мм пpи масимальном диаметpе 320 мм, отоpые бpятся в основном бpовыми станами отечественноо пpоизводства. Доля импоpтных бpовых станов составляет всео 25,6 %.
Наибольшее pаспpостpанение на pазpезах Pоссии полчили стани отечественноо пpоизводства
моpально стаpевшео типа 3СБШ200-60. Более
совpеменные стани типа СБШ составляют 17 %
от всео паpа отечественных станов. На pяде
пpедпpиятий эсплатиpются таже стани
БТС-150, БТС –150М, БС-1М на базе тpатоpа
Т130. В этой атеоpии таже читываются стани
УPБ 2А, УPБ3А, УPБ 4Т, Уpал-ПБУ, пpедназначенные для pазведочноо бpения.
Стани вpащательноо бpения с pезцовыми
оpонами и шнеовым способом даления бpовой мелочи из сважины, шиpоо использемые на
отечественных ольных pазpезах, являются машинами относительно невысоой пpоизводительности и их интенсивное пpименение в пpошлом явилось следствием неспособности наших машиностpоительных пpедпpиятий обеспечить постав
достаточно высоопpоизводительных и дешевых
омпpессоpов для обеспечения пневмоочисти
сважин. В настоящее вpемя в пеpедовых ледобывающих стpанах стани таоо типа (шнеовые)
для бpения взpывных сважин же давно не использются. Для этих целей пpименяют стани
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вpащательноо бpения с очистой сважин сжатым воздхом.
Заменой шнеовых станов мот стать стани
вpащательноо бpения типоpазмеpа СБШ-200
с омпpессоpом пpоизводительностью не менее
32 м3/мин и массой не более 35 т, пpоизводительность отоpых бдет в 3—4 pаза выше шнеовых
аналоов [1].
Анализ отечественноо паpа тяжелых станов
даpно-вpащательноо бpения, оснащенных шаpошечными долотами, поазывает, что лчшими
сеодня сpеди них являются стани СБШ-250
МНА-32 и СБШ-270 И. Межд тем, pовень техничесих pешений, использемых в онстpции
этих станов, соответствет pовню неотоpых
амеpиансих станов пpоизводства сеpедины
1950-х . Пpоет этоо стана был сделан в сеpедине 1960-х . и в последющие оды пpетеpпевал
в основном несщественные изменения. Главными недостатами этоо стана являются заpытая
мачта, пpимитивный вpащательно-подающий механизм, низая энеpовооpженность основных
пpиводов, недостаточно пpоизводительный омпpессоp, плохая маневpенность машины, низий
pовень механизации и т. д.
Стано СБШ-270 И (пpоет онца 1980-х .)
отличается от своео пpототипа СБШ-250 МНА-32
мачтой отpытоо типа, более мощным омпpессоpом, двиателями высоовольтноо исполнения,
абельным баpабаном, более тяжелым ходом с маломощным элетpопpиводом, заимствованным от
сеpийноо эсаватоpа, и более чем в 1,5 pаза более высоой массой и стоимостью.
Устаpевшие техничесие идеи, изначально заложенные в пpоеты отечественных станов, не
позволяют создать машин, отвечающю совpеменном pовню. Единственно пpавильный пть
совеpшенствования отечественной бpовой технии — это pешительный отаз от использования
стаpевших техничесих идей, изначально заложенных во все сществющие сеодня стани, отоpые пpинципиально невозможно довести до совpеменноо тpебемоо pовня.
Ведщие пpоизводители бpовоо обоpдования,
а пpавило, пpи пpоетиpовании и изотовлении
стана оpиентиpются на омплетацию ео стандаpтными попными изделиями, в частности:
сеничное обоpдование от фиpм "Caterpillar" и
"Intertrac", омпpессоpы от "Atlas Copco", "GardnerDenver", "Ingersoll-Rand", системы идpопpивода
от "Denison", "Mannesman-Rexroth-Schroeder",
"Vickers", "Vane", дизели от "Caterpillar", "Cummins",
"Komatsu", "GM" и дp. Таая "сбоpочная технолоия" позволяет быстpо оранизовать пpоизводство
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машины с pазнообpазным сочетанием пpедлааемых паpаметpов, что позволяет обеспечить шиpоий диапазон диаметpов бpения, длин и
диаметpов штан, возможных лбин бpения
(а с наpащиванием, та и без наpащивания става), мощностей пеpвичноо пpивода, пpоизводительности омпpессоpов пpи очень высоом ачестве изделия.
В совpеменных моделях станов наблюдается
стойчивая тенденция идpофиации основных
пpиводов, что обеспечивает им меньшю масс,
возможность шиpооо pелиpования хаpатеpисти, добство в пpавлении и сpавнительно
несложное обслживание.
Наиболее попляpными пpоизводителями нивеpсальных бpовых станов леоо и сpеднео
ласса являются фиpмы "Atlas Copco", "SandvikTamrock-Driltech" и "Ingersoll-Rand". Ими созданы стани вpащательноо бpения веpтиальных
и налонных сважин диаметpом до 560 мм. Основные тенденции в создании станов этих фиpм —
пpименение единоо пеpвичноо двиателя (дизеля
или высоовольтноо элетpодвиателя), пpиводящео в действие омпpессоp и насосню станцию. Последняя питает все пpиводы и аpеаты
стана, что позволяет обслживать ео одним опеpатоpом, посоль пpименяемая в данной онстpции идpавлиа обеспечивает механизацию
всех основных и вспомоательных опеpаций.
В Pоссии на ольных pазpезах Восточной Сибиpи, Кзбасса и Ятии pаботают более 65 импоpтных станов. Пеpедовые омпании Кзбасса ативно заменяют стаpевшю отечественню бpовю техни на импоpтню, что позволяет почти
в 3 pаза величить пpоизводительность pаботы
ольных pазpезов пpи стойчивых значениях оэффициента отовности свыше 90 %.
Необходимо таже отметить, что все заpбежные
фиpмы оpанизовали на теppитоpии Pоссии pазвитые системы сеpвисноо обслживания станов
в течение всео сpоа эсплатации машины, пpедсматpивающие быстpое и эффетивное снабжение потpебителя а запасными частями, та и
pасходными матеpиалами, возможность аpеатноо pемонта машин без длительных их пpостоев.
Оцен а техничес оо pовня
поpзчи ов и бльдозеpов
В 2011 . на ольных pазpезах Pоссии в наличии
было 647 бльдозеpов с тяовым силием 25 Н и
более, из них в pаботе было 536 бльдозеpов. Доля
отечественных бльдозеpов оценивается в 25...30 %.
На вспомоательных pаботах пpименяются фpон"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013
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Pис. 4. Pаспpеделение фpонтальных поpзчиов на pазpезах по пpоизводителям, %

тальные поpзчии, поpзчии непpеpывноо
действия, pейфеpы, эсаватоpы-поpзчии, нивеpсальные поpзчии. Наибольшее pаспpостpанение имеют фpонтальные поpзчии. На pис. 4
пpиведено pаспpеделение таих поpзчиов по
фиpмам-пpоизводителям. Исследованием охвачено 199 поpзчиов.
На pисне видно, что доля отечественных
фpонтальных поpзчиов на pазpезах составляет
всео 14 %. Наибольшее же число поpзчиов поставляется омпанией "Liebher".
Отечественные фpонтальные поpзчии пpедставлены в основном двмя пpоизводителями —
"Пpомтpатоp" и "Петеpбpсий тpатоpный завод". Геометpичесая вместимость овшей этих
машин не пpевышает 5,5 м3, тода а пpименяемые
на pазpезах заpбежные пpоизводители поставляют
шиpоий ассоpтимент олесных фpонтальных поpзчиов с овшами номинальной вместимостью
до 20 м3 и более. Более тоо, заpбежные пpоизводители пpедлаают техни с более совpеменными техничесими хаpатеpистиами, высоой надежностью аpеатов, использованием элетpонных систем онтpоля pабочих паpаметpов и более
омфоpтными словиями pаботы опеpатоpов.
Два основных пpоизводителя — "Пpомтpатоp"
и Челябинсий тpатоpный завод "Уpалтpа", выпсают оpаниченню номенлатp машин из
восьми моделей с двиателями мощностью от 170
до 520 л. с. и массой от 20 до 61,5 т, отоpые стпают по своим техничесим хаpатеpистиам, в частности по дельной энеpовооpженности и
мощности, а таже ассоpтимент отвалов, pыхлителей и шиpины сениц, заpбежным обpазцам
мноих фиpм, таим а "Caterpillar", "Komatsu" и
"Liebherr". Самый мощный на сеодняшний день
бльдозеp пpоизводит фиpма "Komatsu". Ео мощность составляет 1050 л. с., а масса — до 132 т. Машина слишом pпная для шиpооо пpименения
на pазpезах сpедней мощности. Основным же спpо"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

сом на pазpезах пользется техниа в диапазоне
мощностей от 200 до 550 л. с. Бльдозеpы этоо
ласса ведщие фиpмы а pаз и поставляют на
ольные pазpезы, остpо онpиpя межд собой
за pоссийсий pыно.
Для большей объетивности оцени техничесоо pовня пpименяемоо на pоссийсих pазpезах обоpдования pассмотpим состояние и pовень
техничесой и технолоичесой оснащенности
pазpезов в пеpедовых ледобывающих стpанах.
Идеолоия pазвития отpасли в этих стpанах, от
больших до малых омпаний, залючается во внедpении в пpоизводство технии и технолоий, напpавленных на повышение пpоизводительности
тpда, соpащение до минимма непpоизводительноо тpда и в масимальном использовании
техничесих возможностей обоpдования. Об этом
свидетельствет достинтая пpоизводительность
тpда на pазных по объемам добычи пpедпpиятиях, составляющая от 1,0...2,5 т/ч для мелих и
сpедних pазpезов с одовой добычей до 500 тыс. т
до 3,0...9,0 т/ч для pпных pазpезов с одовой добычей свыше 1000 тыс. т и выше. На pазpезах этих
стpан отстствет несоласованное по паpаметpам
pазнообpазие пpименяемоо обоpдования. Обоpдование по техничесим паpаметpам подобpано
без "зих мест" и взаимовязано межд собой во
всех пpоизводственных пpоцессах. Мощность обоpдования соответствет тpебемым объемам добычи ля, pешаются вопpосы механизации и автоматизации вспомоательных опеpаций и pабот.
Отдельно необходимо отметить наличие мощноо эолоичесоо пpесса на ледобывающие
пpедпpиятия этих стpан. Заоны штатов и pешения мниципальных властей по вопpосам эолоии пpедсматpивают жестю ответственность за
наpшения эолоии. Поэтом в деятельности
пpедпpиятий вопpосы pельтивации земель и
возвpата их в хозяйственный обоpот являются таими же важными, а и добыча ля.
Выводы
Pезюмиpя вышеизложенное, необходимо
сделать следющие выводы.
1. Несмотpя на pост добычи ля на пpедпpиятиях ольной пpомышленности Pоссии и пpоводимые ольными омпаниями меpопpиятия
по техничесом пеpевооpжению пpоизводства,
техничесий pовень оснащенности pазpезов в
целом остается низим.
2. Основ обоpдования на отpытых оpных
pаботах составляют моpально и физичеси стаpевшие элетpичесие эсаватоpы и дpалайны
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ЭШ с овшом емостью 10 м3. Износ аpьеpноо
паpа на добывающих пpедпpиятиях ольной отpасли Pоссии составляет 60...75 %, а по pотоpным
эсаватоpам достиает 75...80 %.
3. Основ паpа бpовых станов (более 80 %)
на pазpезах таже составляют моpально стаpевшие
стани 3СБШ200-60. Более совpеменные стани
типа СБШ составляют всео 17 % от всео паpа
отечественных станов.
4. Достинтый ачественный pовень и номенлатpа оpно-тpанспоpтноо обоpдования
для pазpезов, выпсаемоо pоссийсими машиностpоительными заводами в настоящее вpемя, не
в полной меpе довлетвоpяют тpебованиям пpедпpиятий по добыче ля. В Pоссии отстствет
пpоизводство мощных дpалайнов, соответствющих миpовом pовню бльдозеpов и фpонтальных
поpзчиов. Выпсаемое pоссийсими пpоизводителями оpно-тpанспоpтное обоpдование
стпает по ачеств и пpоизводительности лчшим обpазцам аналоичной импоpтной технии.
5. В отличие от pазвитых стpан, де с pостом
использования мощной высоопpоизводительной оpно-тpанспоpтной технии с высоими линейными паpаметpами и pазвитием бестpанспоpтной системы pазpаботи с пpименением дpалай-

нов отpабатываются стпы высотой 25...50 м,
пpименение стаpевшео обоpдования с низими технолоичесими паpаметpами сдеpживают
pазвитие совpеменных технолоий на pоссийсих
pазpезах.
Для техничесоо пеpевооpжения ольных
pазpезов необходима pеализация омплеса меp
по pазвитию отечественноо ольноо машиностpоения, особенно в части создания эсаватоpов новоо техничесоо pовня (pотоpных эсаватоpов сpеднео ласса, идpавличесих эсаватоpов, аpьеpных мехлопат с овшом 35...40 м3).
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оцена эффетивности pаботы мехлопат и идpавличесих эсаватоpов.
Ключевые слова: эсаватоp, автосамосвал, эсаватоpно-автомобильный омплес, надежность, цена владения,
эффетивность, пpоизводительность, себестоимость.

A. V. Glebov, L. A. Repin

Estimate Efficiency Use Electrical and Hydraulic Shovels in Kuzbass
Efficiency estimation of the overall performance of the shovels and hydraulic ezcavators was done on the basic of the actual data collected as the result of technological audit at Kuzbass companies.
Keywords: shovel, dump truck, reliability, cost of ownership, efficiency, productivity, cost.
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Часто пеpед специалистами оpно-добывающих пpедпpиятий стоит выбоp: аой эсаватоp
пpиобpести — маневpенный идpавличесий или
высоопpоизводительный и надежный элетpомеханичесий аpьеpный эсаватоp. Гидpавличесий эсаватоp является пpевосходной машиной
для оpно-апитальных pабот, шихтови матеpиалов и селетивной выеми, де тpебются частые
пеpемещения. Кpпные аpьеpные элетpомеханичесие эсаватоpы пpедставляют собой идеальный ваpиант для высоопpоизводительной и надежной pаботы, обеспечивая пpи этом минимальные затpаты.
Пpи сpавнении с элетpомеханичесим, идpавличесий эсаватоp имеет меньшю стоимость,
сpои изотовления и постави, поэтом часто
оpно-добывающие омпании для pешения своих
технолоичесих задач пpиобpетают идpавличесие эсаватоpы. Выбоp в итое сводится  анализ двх паpаметpов: сpо постави и цена. Пpи
этом низая цена постави не дает оppетной
оцени, во что выльется таая попа. Низие
апитальные затpаты на пpиобpетение и пс в
эсплатацию оpноо обоpдования сpывают
более высоие эсплатационные затpаты и, а
следствие, высою стоимость владения.
Выбоp оpноо обоpдования для отpытой добычи полезных исопаемых сложен. Пеpед выбоpом
оpной технии необходимо оценить, для pешения
аой задачи и в аих словиях бдет использоваться обоpдование, сpавнить и пpоанализиpовать паpаметpы назначения, пpоизводительность,
надежность технии, тpебования  технолоии
взpывания, возможность пpоведения техничесоо обслживания на месте эсплатации и пpочее.
На сеодняшний день на пpедпpиятиях Кзбасса эсплатиpется целая амма идpавличесих
и элетpомеханичесих эсаватоpов, импоpтных
и отечественных, влючая сеpийные эсаватоpы
ЭКГ-18 (пpоизводство Уpалмашзавода), ЭКГ-18P
(пpоизводство "ИЗ-Каpтэс") и опытный обpазец
ЭКГ-32P (пpоизводство "ИЗ-Каpтэс").

Технолоичесий адит тяжелых аpьеpных и
идpавличесих эсаватоpов пpедпpиятий Кзбасса поазал, что идpавличесие эсаватоpы,
pаботающие на выеме сальной всpыши, мот
pазвивать достаточно высою месячню пpоизводительность, но имеют пpи этом значительно
меньший оэффициент техничесой отовности
(КТГ). Это связано с тем, что идpавличесие эсаватоpы не пpедназначены для pаботы в тяжелых
оpно-еолоичесих и лиматичесих словиях,
их запас пpочности и надежности в pазы ниже, чем
 элетpомеханичесих эсаватоpов. Следствием
этоо являются частые аваpийные и плановые пpостои на pемонт и ожидание запасных частей — pесpс меньше, а цена лючевых омпонентов выше.
В табл. 1 пpиведены сpедние поазатели эсплатации эсаватоpов в 2012 . по пpедпpиятиям
Кзбасса. Из табл. 1 видно, что эсаватоp ЭКГ-18
имеет более низие поазатели по пpоизводительности в сpавнении с импоpтными моделями.
Это связанно с тем фатом, что пеpвые шесть месяцев своей pаботы эсаватоp пpоходил опытнопpомышленню эсплатацию. Кpоме тоо, эсаватоp недостаточно эффетивно использется
во вpемени. В течение технолоичесоо адита было выявлено, что оличество автотpанспоpта недостаточно, высота забоя для таой высоопpоизводительной машины непpиемлемо мала. Эсаватоp часто пpостаивает по оpанизационным
пpичинам — БВP, пеpелючение, пеpеон, отстствие бpиады, отстствие автотpанспоpта и дp.
Pасчетная пpоизводительность эсаватоpа ЭКГ-18
пpи ноpмальной оpанизации ео эсплатации —
600...650 тыс. м3/мес по данным завода-изотовителя. Напpимеp, эсаватоp ЭКГ-12 с овшом 12 м3
пpоизводства УЗТМ поазывает 400...500 тыс. м3,
а инода и 700 тыс. м3 в месяц в аналоичных оpно-еолоичесих словиях.
Помимо высоой надежности и техничесой
отовности тяжелых аpьеpных эсаватоpов, еще
одним пpеимществом является более низая
Таблица 1

Средние месячные поазатели тяжелых эсаваторов за 2012 . (предприятия Кзбасса)
Показатеëü
Вместимость #овша, м3
КТГ средний
Средняя месячная производительность, тыс. м3
Средняя месячная производительность на 1 м3 #овша, тыс. м3

ЭКГ-18 УЗТМ Liebherr R-9350 Hitachi EX-3600 RH-200 (CAT)
0,92
425

18

23,6
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0,76
490

22
0,82
592

0,79
674

27,2

26,9

25,9

Komatsu PC5500
26

PH-2800

0,83
653

33
0,89
844

25,1

25,6
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Таблица 2
Оцена стоимости владения эсаваторами за 23 ода эсплатации
ЭКГ-18 Liebherr Hitachi RH-200 Komatsu
PH-2800
УЗТМ R-9350 EX-3600 (CAT)
PC5500

Показатеëü
Вместимость #овша, м3
Интервал планирования при расчете цены владения, лет
Средняя месячная производительность э#с#аватора, тыс. м3/мес
Годовая производительность э#с#аватора, тыс. м3/од
Объем порженной орной массы за 23 ода, млн м3
Инди#ативная цена единицы обордования, млн рб., без НДС
Сро# слжбы, не менее, лет
Расчетные одовые затраты на техничес#ое обслживание и проведение планово-предпредительных и те#щих ремонтов, млн рб./од
Расчетная стоимость среднео ремонта, млн рб.
Число средних ремонтов за 23 ода
Расчетная стоимость #апитальноо ремонта, млн рб.
Число #апитальных ремонтов за 23 ода
Расчетные одовые затраты на эле#троэнерию/дизельное топливо, млн рб./од
Расчетные одовые затраты на зарплат с четом страховых взносов, млн рб./од
Цена владения за 23 ода, млн рб.
Себестоимость э#с#авации 1 м3 отрженной орной массы, рб./м3

стоимость владения. В табл. 2 пpиведен pасчет
этоо поазателя.
Стоимость владения pассчитана в ценах 2012 .
исходя из словия обеспечения высооо оэффициента техничесой отовности, пpоизводительности, а таже pеомендаций завода-изотовителя по техничесом обслживанию и pемонт. За
интеpвал оцени пpинят сpо слжбы аpьеpных
элетpомеханичесих эсаватоpов — 23 ода.
Учитывая сpо слжбы идpавличесих эсаватоpов 8 лет — за интеpвал оцени потpебется тpи
идpавличесих эсаватоpа. Для идpавличесих
эсаватоpов пеpиодичность апитальных pемонтов — pаз в 3 ода; для элетpомеханичесих:
сpедний pемонт — аждые 4 ода, а апитальный
pемонт — аждые 8 лет.
Объединив затpаты в соответствющие pппы,
мы видим влияние аждой pппы в стpтpе
себестоимости (см. pисно на 2-й стp. обложи).
Таим обpазом, можно сделать вывод, что идpавличесие эсаватоpы — это отличные машины
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18
425
5 100,0
117,3
268
23
6,13

22
490
5 883,2
135,3
190

592
7 105,7
163,4
230

22,84

27,92

14,98
3
57,23
2
4,44

100,70

112,70

35,30

778,94
6,64

2 279,94
16,85

42,63
6,05
2 706,23
16,56

26

23

8

33

674
8 088,0
186,0
265

653
7 836,0
180,2
297

33,00

35,00

—
—

151,05

133,65

48,53

47,02

3 163,44
17,01

3 212,47
17,82

3

844
10 128,0
232,9
612
23
32,99
202,57
3
244,80
2
12,15
7,35
2 751,72
11,81

для вспомоательных pабот: для шихтови матеpиалов и селетивной выеми. Эсплатация идpавличесих эсаватоpов в ачестве основной
выемочно-поpзочной технии обнажает все недостати данных машин: низая адаптиpемость
 отpицательной темпеpатpе, хдшая обзоpность
за счет низоо pасположения абины, низая износостойость, низие поазатели наполнения,
меньшая еометpия опания, частые пеpемещения внтpи забоя, сложность техничесоо обслживания, запpава топливом, тилизация жидостей и т. д.
Вывод
Упpощенный подход (без омплесной оцени),
отстствие совpеменной начно обоснованной
методии фоpмиpования эсаватоpно-автомобильных омплесов поpождает не самые эффетивные пpавленчесие pешения по выбоp оpноо обоpдования.
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МАШИНОСТPОЕНИЕ
УДК 658.58; 658.523

М. С. Остpовский, д-p техн. наук, пpоф., Н. С. Масляков, асп., МГГУ, г. Москва
Email: n.s.maslyakov@gmail.com

Новый подход  созданию ибой технолоии пpоизводства
запасных частей для самообеспечения оpных пpедпpиятий
Пpедложен новый подход  созданию ибой технолоии изотовления запасных частей в pемонтном пpоизводстве для самообеспечения ими оpных пpедпpиятий. Ео смысл залючается в пpименении интеpативной омпьютеpной системы пpавления нивеpсальными металлоpежщими станами, пpинцип pаботы и технолоичесие особенности отоpой пpоанализиpованы в данной статье.
Ключевые слова: интеpативная омпьютеpная система пpавления, ПpоЭмлятоp, нивеpсальное станочное обоpдование, pемонтное пpоизводство, запасные части, ативный онтpоль.

M. S. Ostrovsky, N. S. Maslyakov

New Approach to Creation of the Flexible Manufacturing Technique
of Spare Parts for Self-Sufficiency of the Mining Enterprise
By author is offered new approach to creation of flexible manufacturing techniques of spare parts in repair manufacture for self-sufficiency of the mining enterprises by spare parts. Approach consists in application of an interactive computer control system by versatile machine tools. In the article are analyzed the principle of work and technological features of the interactive computer control system.
Keywords: interactive computer control system, ProEmulator, repair manufacture, versatile machine tools, spare parts, in-cycle control.

Пpоблема обеспечения запасными частями
оpной техни и

Одной из лючевых задач эффетивной pаботы
оpно-добывающих пpедпpиятий является поддеpжание необходимоо pовня надежности эсплатиpемых технолоичесих машин и обоpдования.
Пpатиа поазывает, что на их pемонт, а самый
тpдоемий вспомоательный пpоцесс, pасходется
до 33...35 % всех затpат на добыч полезных исопаемых. Ситация сложняется тем, что в настоящее
вpемя пpеобладающая часть паpа технолоичесих машин и обоpдования оpно-добывающих
пpедпpиятий Pоссии пpедставлена заpбежными
пpоизводителями, для поддеpжания высооо
pовня надежности отоpых пpи эсплатации
необходимы большие вpеменные и финансовые
затpаты. Пpостои в pемонтах машин и обоpдования достиают 30 % алендаpноо вpемени, из них
16 % из-за отстствия запасных частей.
Обеспечение оpных пpедпpиятий запасными
частями может выполняться либо птем их запи
 дистpибьютоpов заpбежных пpоизводителей,
либо за счет пpоизводства "оммеpчесих" запас"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

ных частей силами собственных pемонтных или
стоpонних машиностpоительных пpедпpиятий.
Запа оpиинальных запасных частей часто
связана с высоой их стоимостью и длительными
сpоами постави. Запасные части, пpоизводимые силами pемонтных или стоpонних машиностpоительных пpедпpиятий, обладают низой
онpентоспособностью из-за невысооо их
ачества, большой тpдоемости и высоой себестоимости изотовления. В пеpвю очеpедь это
связано с низим pовнем технолоии пpоизводства запчастей, слабым техничесим оснащением
и дефицитом валифициpованных специалистов.
Если пpоанализиpовать сществющие потpебности оpных пpедпpиятий в запасных частях, то их можно pазделить на тpи pппы:

ниальные детали (изотовление отоpых тpебет пpименения специальноо металлообpабатывающео обоpдования), их эффетивнее
запать  заводов-пpоизводителей технии;

нифициpованные детали (изотовление отоpых не тpебет пpименения специальноо металлообpабатывающео обоpдования), таие
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детали эффетивнее пpоизводить силами собственных pемонтных или стоpонних машиностpоительных пpедпpиятий;

стандаpтизиpованные детали, пpоизводимые
на пpедпpиятиях сеpийноо или массовоо пpоизводства.
Очевидно, что для любоо оpноо пpедпpиятия
пpиоpитетнее пpоизводить запасные части силами собственных pемонтно-механичесих заводов
(PМЗ), однао пpи этом оpаничивающим фатоpом выстпает технолоия их пpоизводства. Паp
металлоpежщео обоpдования PМЗ в основном
пpедставлен нивеpсальным станочным обоpдованием с pчным пpавлением (PУ), выпщенным
еще в СССP. Таие стани не тольо физичеси,
но и моpально изношены, пpи этом эффетивность
их использования во мноом зависит от валифиации pабочих. В словиях дефицита высоовалифициpованных pабочих и низой надежности
станочноо обоpдования пpоизводство запасных
частей выполняется с низой эффетивностью.
Встает очевидный вопpос, а наиболее эффетивно использовать имеющиеся техничесие и
тpдовые pесpсы?

веpсальными тоаpными, фpезеpными, pасточными, шлифовальными и дpими станами [5, 9].
Оснащение модеpнизиpемоо нивеpсальноо
стана ИКСУ подpазмевает станов на нео аппаpатно-пpоpаммных сpедств, обpазющих данню систем. На pис. 1 пpедставлена схема pаботы
и общий вид аппаpатной части ИКСУ тоаpноо
стана [6].
Для обpаботи деталей на нивеpсальном стане
с ИКСУ необходимо иметь заpанее подотовленное либо технолоом-пpоpаммистом, либо высоовалифициpованным pабочим элетpонное задание. Элетpонное задание пpедставляет собой набоp

Основа инновационной технолоии пpоизводства
запасных частей
Та а основой любой технолоии пpоизводства деталей является станочное обоpдование,
пpоанализиpем и пеpечислим тpебования, пpедъявляемые  нем в словиях pемонтноо пpоизводства. Станочное обоpдование должно обладать:
1) высоой ибостью;
2) пpостотой pаботы и обслживания;
3) высоим pовнем надежности pаботы и точности стана;
4) невысоими тpебованиями  валифиации
pабочео (опеpатоpа);
5) повышенной безопасностью pаботы;
6) возможностью онтpоля пpоцессов обpаботи
деталей pабочим (опеpатоpом) и сбоpа статистии
pаботы стана;
7) высоим pовнем повтоpяемости (пpи обpаботе мелих сеpий).
На сеодняшний день для pешения схожих пpоблем и довлетвоpения пеpечисленных тpебований
в словиях единичноо и мелосеpийноо пpоизводства pоссийсой омпанией ООО "Техстано-21"
(. Мосва) pазpаботана интеpативная омпьютеpная система пpавления (ИКСУ) нивеpсальными станами "ПpоЭмлятоp". ПpоЭмлятоp —
это инфоpмационно-технолоичесий омплес,
постpоенный на базе омпьютеpа для визальноо
онтpоля на эpане монитоpа и пpавления ни-
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Pис. 1. Схема pаботы (а) и общий вид (б) аппаpатной части ИКСУ
нивеpсальноо тоаpноо стана
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файлов (файл-задание, пpоpамма-наставни, чеpтеж детали), описывающих элетpонный шаблон
детали и пpоpамм ее обpаботи в G-оде, созданных в пpоpаммных сpедствах (встpоенном модле
создания задания или стоpонних CAD/CAM-системах), становленных в модле онтpоля выполнения заданий 1 на ИКСУ. Элетpонное задание
либо чеpез лоальню сеть (пpи пpавлении несольими pабочими местами, оснащенными системой ИКСУ), либо посpедством flash-наопителя 8
чеpез анал i1 пеpедаются в бло пpавления 2
ИКСУ, становленноо на стане на pабочем месте.
Постпившее в бло пpавления элетpонное задание интеpпpетиpется пpоpаммным обеспечением ИКСУ и пеpедается по анал i2 на монитоp 3.
Отобpажаемая на монитоpе pафичесая инфоpмация (pис. 2, см. 2-ю стp. обложи) воспpинимается опеpатоpом 9 (см. рис. 1) чеpез физичесий
анал f1 в виде азаний и фатичесих данных о
пpоцессе обpаботи детали 13. Далее опеpатоp птем
физичесоо воздействия на оpаны 10 и 11 пpавления станом чеpез физичесие аналы f 2 и f 3
пpавляет исполнительными оpанами стана 12.
Пеpемещение пpодольноо и попеpечноо сппоpтов стана онтpолиpется оптоэлетpонными pастpовыми пpеобpазователями линейных пеpемещений 4 и 5, состояние pежщео инстpмента в
зоне pезания — видеолазом 7 и полченные после
обpаботи детали pазмеpы повеpхностей — элетpонным измеpительным щпом 6. Инфоpмация с
данных стpойств по аналам i3 постпает в бло
пpавления ИКСУ, обpазя замнтый цил pаботы. Состояние пpоцессов, отоpые не онтpолиpются элетpонными стpойствами (становленный pежим обpаботи, pежщий инстpмент и т. д.),
визально онтpолиpется опеpатоpом чеpез физичесий анал f 4 и синхpонизиpется с виpтальными пpоцессами птем ввода опеpатоpом чеpез
физичесий анал f 5 в бло пpавления.
Пpи оснащении нивеpсальноо стана ИКСУ
обpазется совеpшенно новая автоматизиpованная
(омпьютеpизиpованная) "человео-машинная"
система, состоящая из опеpатоpа (pабочео), системы пpавления — ИКСУ и объета пpавления —
стана. Пpоцесс пpавления нивеpсальным станом с ИКСУ выполняется по аналоии, а и на
обычным нивеpсальным стане (опеpатоp "вpчню" воздействет на оpаны пpавления целевыми
механизмами и технолоичесими злами дисpетноо действия стана), за ислючением пpоцесса
фоpмиpования алоpитма пpавления (пpавляющей инфоpмации). В данной системе пpавляющая инфоpмация фоpмиpется не мыслительной
деятельностью опеpатоpа, а птем считывания из
"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

опеpативной памяти системы исходной инфоpмации (в соответствии с выбpанным заданием для
обpаботи), дальнейшей ее интеpпpетацией пpоцессоpом на основании апpиоpной инфоpмации,
хpанящейся на жестом дисе блоа пpавления,
входящео в состав ИКСУ. Пpоцессоp блоа пpавления ИКСУ на основании постпившей в нео
тещей инфоpмации (с датчиов и стpойств,
обpазющих обpатню связь со станом) и ее сpавнения с исходной инфоpмацией пpинимает pешения и фоpмиpет азания опеpатоp, обслживающем стано с ИКСУ в понятной для нео
фоpме (визализиpя исходные данные и ооpдиниpя выполняемые им действия). Таим обpазом,
оончательное pешение по пpавлению станом
пpинимает сам опеpатоp, а сpедство автоматизации лишь помоает ем в обосновании пpавильности ео pешения. В итое пpи pаботе на нивеpсальном стане с ИКСУ опеpатоp освобождается
от необходимости запоминать исходню инфоpмацию, пpодмывать поpядо выполнения технолоичесих пеpеходов, что снижает тpебование 
ео валифиации.
Пpи оснащении нивеpсальноо стана ИКСУ
обpазется сpытая (опосpедственная) обpатная
связь чеpез опеpатоpа стана, что делает данню
систем замнтой. В таих словиях ИКСУ пpиобpетает свойства ативноо онтpоля технолоичесоо пpоцесса (ТП), т. е. онтpоля, по pезльтатам отоpоо осществляется воздействие на ТП
обpаботи детали. Пpоцесс ативноо онтpоля
пpи обpаботе деталей с пpименением ИКСУ пpедставляет собой полчение измеpительной инфоpмации и фоpмиpование на ее основе оppетиpющих оманд опеpатоp для пpавления технолоичесим обоpдованием.
Математичес ое описание влияния ИКСУ
на точность обpабот и
В pеальных словиях пpоцесс обpаботи деталей
совеpшается под воздействием мноих слчайных
возмщений, зависящих от фатоpов, отоpые пpиводят  возниновению поpешностей обpаботи
деталей. Пpоцесс пpавления точностью обpаботи
пpедставляет собой пpонозиpование азанных
поpешностей, ожидаемых в данный момент вpемени (или в данном циле обpаботи), и во введении
оppеции в положение инстpмента на пpонозиpемю величин (в тот же момент или пеpед данным цилом обpаботи). Выполнение данных пpоцессов осществляется чеpез соответствющие
алоpитмы пpеобpазования, описываемыми математичесими моделями pассматpиваемых ТП [2, 3].
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В ачестве основноо pитеpия точности пpинимается поазатель ачества, читывающий отлонения pазмеpа в фисиpованном сечении, отоpый описывается слчайной последовательностью
{xn} (отлонение pазмеpа детали от неотоpоо
номинала), величин отоpоо в общем виде можно пpедставить следющей обобщенной математичесой моделью:
{xn} = x0 + an + {μn} + {λn} + {ξn},

(1)

де x0 — величина начальноо становочноо pазмеpа; a — pавномеpное систематичесое линейное
смещение настpойи (тpенд), пpиходящее на одн
деталь; n — число обpабатываемых деталей; {μn} —
слчайная фнциональная (оppелиpованная)
последовательность, хаpатеpизющая тепловые
и силовые дефоpмации системы СПИД; {λn} —
слчайная неоppелиpованная последовательность,
хаpатеpизющая износ pежщео инстpмента;
{ξn} — собственно слчайная последовательность,
хаpатеpизющая влияние слчайных пpоцессов
(олебания пpипсов и физио-механичесих
свойств заотово и инстpмента).
Все составляющие в pавнении (1), за ислючением x0, являются пpавляемыми. Для опpеделения математичесой модели пpавления точностью обpаботи на металлоpежщих станах необходимо знать хаpатеp смещения настpойи пpи
обpаботе деталей на этих станах. Та а pазмеpная настpойа {xn}, смещаясь от цила  цил
слчайным обpазом, обpазет неотоpю слчайню последовательность, то тpебется подобpать
таой теоpетичесий пpоцесс, свойства отоpоо
достаточно хоpошо совпадали бы со свойствами
слчайной последовательности xn. Это и бдет исомая математичесая модель.
Для тоо чтобы опpеделить хаpатеpистии
pазмеpа, необходимо пpинять пpавильню ипотез
о хаpатеpе изменения величины поазателя ачества, т. е. выбpать частный слчай pавнения (1)
для описания изменения этой величины и найти
числовые значения оэффициентов. Гипотеза о возможных математичесих моделях может быть выдвинта на основании физичесих пpедставлений
о пpичинах смещения pазмеpной настpойи и
опыта эспеpиментальных исследований.
Та а пpоцессы обpаботи деталей на нивеpсальных станах с ИКСУ обладают значительно
меньшей точностью, чем высооточные станочные системы, для отоpых по частным слчаям
pавнения (1) pазpабатывают математичесие модели, основной целью опpеделения вида математичесой модели является опpеделение доминиpющей составляющей поpешности обpаботи
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для поиса возможных pешений ее омпенсации.
Для этоо необходимо в пеpвю очеpедь выявить
омпенсиpемые ИКСУ поpешности обpаботи.
На основании физичесих пpедставлений о пpичинах смещения pазмеpной настpойи и анализа
особенностей, пpинципа pаботы и области пpименения ИКСУ нивеpсальными станами можно
сделать следющие выводы:
1. Пpименение пpеобpазователей линейных
пеpемещений и их цифpовой индиации позволяет
с высоой точностью онтpолиpовать тещее положение веpшины pежщео инстpмента в ненаpженном (статичном) состоянии. Это пpиводит
 соpащению на 30 % величины {ξn} — собственно
(чисто) слчайной составляющей поpешности
(данные, полченные эспеpиментальным птем).
2. Осществление пpивязи pежщео инстpмента пpи обpаботе аждой детали пpиводит 
частичной омпенсации {λn} — слчайной неоppелиpованной составляющей поpешности, хаpатеpизющей износ pежщео инстpмента (на
величин износа инстpмента, полченноо пpи
обpаботе пpедыдщих деталей). Износ инстpмента в тещем сеансе pаботы не омпенсиpется опеpативно, однао читывается пpи обpаботе следющей детали данным инстpментом.
3. Выполнение обpаботи малоо объема паpтии
постоянно меняющейся номенлатpы деталей (область пpименения ИКСУ нивеpсальными станами) позволяет овоpить о малом влиянии на смещение настpойи паpаметpа an pавномеpноо систематичесоо смещения, пpиходящеося на одн
деталь (данным смещением можно пpенебpечь
пpи числе обpабатываемых деталей в паpтии n → 0).
Таим обpазом, в пpоцессе обpаботи деталей,
в соответствии с вышеазанными выводами, из
пpедставленных в фоpмле (1) составляющих поpешностей не омпенсиpются {μn} и {ξn}, а оставшиеся паpаметpы омпенсиpются частично. Если
словно пpинять, что составляющие {λn} и an омпенсиpются полностью, то можно пpедположить
следющю ипотез о составе сммаpной поpешности обpаботи, отоpая описывается фоpмлой
{xn} = x0 + {μn} + {ξn}.

(2)

Для пpовеpи пpавильности данной ипотезы
для онpетноо ТП необходимо пpоанализиpовать массив данных, полченных в pезльтате пpоведения эспеpиментальных исследований. Опpеделение статистичесих хаpатеpисти слчайных
последовательностей {μn} и {ξn}, входящих в состав (2), можно выполнить птем статистичесоо
анализа точечных диаpамм ТП на основании методии, пpиведенной в pаботе [1]. Ее дополнени"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013
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ем является методиа pазделения на ЭВМ поpешностей обpаботи на систематичесие и слчайные составляющие, пpиведенная в pаботе [8].
В основ методии положены методы наименьших
вадpатов и сользящей сpедней. Кpитеpием ачества деления поpешностей слжит неоppелиpованность собственно слчайной составляющей.
Метод повышения точности
(со pащения поpешностей) обpабот и деталей
на нивеpсальных стан ах с пpименением ИКСУ
По pезльтатам пpоведенноо анализа фатоpов, влияющих на возниновение поpешностей
пpи обpаботе деталей на нивеpсальных станах
с ИКСУ, выявлено, что одним из доминиpющих
фатоpов, влияющих на величин неомпенсиpемых поpешностей, являются тепловые и силовые дефоpмации технолоичесой системы, описываемые слчайной фнциональной оppелиpемой последовательностью {μn}.
Та а в словиях pемонтноо пpоизводства
выполняется обpабота малых паpтий деталей постоянно меняющейся номенлатpы и в составе
оppетиpемой поpешности доминиpет систематичесая составляющая, то наиболее эффетивным методом омпенсации данной поpешности
является пpоpаммная оppеция, осществляемая
по pезльтатам пpедваpительно пpоведенных измеpений оppетиpемых паpаметpов. Возможные
методы омпенсации систематичесих поpешностей пpиведены в таблице.
Из пpедставленных в таблице методов и способов
омпенсации можно сделать следющие выводы.
Причины возниновения доминирющих неомпенсиремых ИКСУ
систематичесих порешностей и возможные методы их омпенсации
При÷ины возникновения
поãреøностей

Метоäы и способы коìпенсаöии
поãреøностей

Тепловые деформациями
системы
СПИД

1. Увеличение времени стабилизации деформации при нареве.
2. Контроль размеров обрабатываемой детали и
#орре#тиров#а настрой#и стан#а.
3. Применение обильноо охлаждения.
4. Установление оптимальных режимов резания
и величины износа.
5. Применение резцов с большим поперечным
сечением и меньшим вылетом

Силовые деформациями
системы
СПИД

1. Повышение жест#ости системы СПИД.
2. Э#спериментальное или теоретичес#ое определение жест#ости.
3. Релирование и восстановление зазоров соединений при э#сплатации.
4. Ма#симальное меньшение вылетов (пиноли,
патрона, инстрмента, детали в патроне и др.), величение поперечноо сечения державо#, применение подвижных и неподвижных люнетов и втло#.
5. Уменьшение неравномерности припс#а и
твердости, величение числа проходов при обработ#е детали, становление допстимой величины износа инстрмента, изменение ео еометрии
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Пpименение пеpечисленных методов и сpедств
омпенсации поpешностей, вызванных тепловыми
дефоpмациями системы СПИД, является пpостым и
наиболее целесообpазным для ТП единичноо и
мелосеpийноо изотовления деталей шиpоой номенлатpы в словиях pемонтноо пpоизводства.
Компенсация поpешности обpаботи, вызванной силовыми дефоpмациями технолоичесой
системы, а пpавило, связана с ачеством сбоpи,
техничесим состоянием и инематичесой точностью системы СПИД стана. Очевидно, что наибольшей жестостью обладают новые стани, внедpенные и pамотно эсплатиpемые для выполнения ТП на pемонтных пpедпpиятиях. Однао
создать абсолютно жестю систем СПИД невозможно, можно лишь поддеpживать на опpеделенном pовне состояние технолоичесой системы,
соответствющее становленным пpоизводителями
тpебованиям. Из сществющих способов повышения жестости системы СПИД и опpеделения
пpих пеpемещений для их омпенсации наиболее целесообpазным для нивеpсальных станов в
pемонтном пpоизводстве является пpоpаммная
оppеция на основании данных, полченных пpи
эспеpиментальном опpеделении жестости системы СПИД на этапе пpедваpительной налади.
Одним из наиболее ативных фатоpов динамичесоо хаpатеpа является сила P pезания и ее
олебания. Сила pезания является фнцией pяда
фатоpов, действющих в пpоцессе обpаботи:
(3)
P = f (v, s, t, HB, C1, C2, C3),
де v — соpость pезания; s — подача; t — лбина
pезания; HB — твеpдость матеpиала обpабатываемой детали; C1 — еометpия pезания; C2 — состояние pежщео инстpмента; C3 — дpие фатоpы.
Значительное влияние на сил pезания оазывают лбина t pезания и свойства матеpиала заотови [4]. Глбина pезания опpеделяется пpипсом на обpабот, олебание значений отоpоо
является одним из pешающих фатоpов, оазывающих влияние на точность изотовляемых деталей.
Связь точности изотовленных деталей с пpипсами и свойствами матеpиала заотово сводится
 следющем. Значения пpипса и хаpатеpисти
свойств матеpиала заотови опpеделяют значение
силы pезания. Наиболее сщественное влияние
на pазмеp обpабатываемой детали оазывают пеpемещения звеньев СПИД в напpавлении, ноpмальном  обpаботанной повеpхности, отоpые в основном обсловлены действием силы Py:
Py = Pzλ = 9,81λCpts0,75,

(4)

де Pz — асательная составляющая силы pезания,
Н; t — лбина pезания, мм; s — подача, мм/об.;
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λ и Cp — оэффициенты, опpеделяемые по ноpмативным матеpиалам или на основании эспеpиментальных данных.
Сила pезания чеpез жестость технолоичесой
системы стана тpансфоpмиpется в относительное
пpое пеpемещение pежщео инстpмента и заотови, являющееся составной частью поpешности динамичесой настpойи системы и детали:
y = Py/jст.
(5)
Неpавномеpный пpипс, снимаемый с повеpхности заотови, неодноpодные свойства матеpиала в pазличных частях заотови, неодинаовая
жестость технолоичесой системы пpи обpаботе
заотови в pазных ее сечениях пpиводят  отлонениям фоpмы обpаботанной повеpхности детали.
Сществет несольо методов опpеделения
жестости металлоpежщих станов или отдельных злов. К ним относятся:
1) статичесий метод (испытания на неpаботающем стане);
2) пpоизводственный метод (испытания пpи
обpаботе заотови);
3) динамичесий метод (испытания в пpоцессе
олебания).
Наиболее достовеpные данные о жестости стана дает пpоизводственный метод, отоpый основан на обpаботе заотови с пеpеменным пpипсом (пеpеменной лбиной pезания). Pассмотpим pато ео сщность (подpобное описание
пpоизводственноо метода опpеделения жестости стана пpиведено в pаботе [10]).
Пpоизводственный метод основан на обpаботе
заотови с пеpеменным пpипсом и неотоpых
pасчетах [4]. Для испытания тоаpноо стана беpт достаточно жестю заотов, имеющю два
пояса диаметpами D1 и D2 (pис. 3). Пояси обpабатываются за один pабочий ход пpи неизменных
словиях (подаче, соpости и т. д.). Устп обpаботанной детали Δn = d1 – d2, обpазовавшийся вследствие pазных лбин pезания и отжатий в технолоичесой системе, бдет меньше стпа заотови
Δз = D1 – D2. Отношение ε = Δз/Δд, называемое
точнением, поазывает во сольо pаз в pезльтате
обpаботи меньшилась поpешность заотови.
Уточнение хаpатеpизет жестость технолоичесой системы:
jст = 9,81λCp s0,75ε,

pmin = f(zmin); ymin = P min/j min;
ymax = ymin + T; P max = ymaxj min.
Имея их значения и использя фоpмл, опpеделяющю сил pезания (3), пpи выбpанных значениях оэффициента CP, подачи s, соpости v pезания следет пеpейти  пpедельным значениям
пpипсов и твеpдости заотово, т. е.  допсам
Tпp и THB. На основании этоо пpедложен алоpитм омпенсации пpих пеpемещений системы
СПИД пpи обpаботе деталей на нивеpсальных
станах с ИКСУ (pис. 4).

Pис. 3. Пpоизводственный метод опpеделения жестости

(6)

де λ = Py/Pz.
Упpавление пpими пеpемещениями пpи обpаботе деталей на нивеpсальных станах с ИКСУ
наиболее эффетивно осществить птем оpаничения допсами Tпp и THB отлонений соответст-
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венно пpипсов и твеpдости заотово и соблюдение этих отлонений в становленных пpеделах [4].
Pасчет допсов Tпp и THB выполняется следющим обpазом. Частью Tt допса TA на выдеpживаемый pазмеp A оpаничивается мновенное поле ωt
pассеяния pазмеpов, а исходя из допса Tt оpаничиваются допсом T пpие пеpемещения в
технолоичесой системе. Оpиентиpясь на минимально возможню жестость технолоичесой
системы и минимальный пpипс zmin, выполняется пеpеход  пpедельным значениям pmin и pmax:

Pис. 4. Алоpитм омпенсации пpих пеpемещений системы СПИД
пpи обpаботе деталей на нивеpсальных станах с ИКСУ
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Влияние пpименения ИКСУ
на со pащение ци ла обpабот и деталей
Пpи обpаботе деталей на нивеpсальных станах для полчения заданной точности обpабатываемых повеpхностей деталей pабочем пpиходится
выполнять вpчню снятие пpобных стpже, измеpение обpаботанных повеpхностей (с пpименением нивеpсальноо измеpительноо инстpмента)
и вносить оppеции в становочный pазмеp. На
данный пpоцесс тpатится большое оличество
вpемени, что величивает вpемя цила изотовления и снижает пpоизводительность.
Для выполнения pасчета вpемени цила изотовления одной детали, т. е. штчно-альляционноо вpемени Tшт. , пpи обpаботе на обычных
нивеpсальных станах использется следющая
фоpмла [7]:
Tшт. = Tп.з/n + tо + tв.ст +
+ tв.пеp + tв.изм + tоб.p.м + tотд.л.н,

(7)

де Tп.з — подотовительно-залючительное вpемя, мин; n — число деталей в паpтии, шт.; tо — основное вpемя, мин; tв.ст — вспомоательное вpемя
на станов и снятие детали; tв.пеp — вспомоательное вpемя, связанное с выполнением пеpеходов; tв.изм — вспомоательное вpемя (не пеpеpываемое) на измеpение; tоб.p.м — вpемя обслживания pабочео места, мин; tотд.л.н — вpемя на отдых
и личные надобности pабочео, мин.
В пpоцессе обpаботи деталей на нивеpсальных
станах с ИКСУ отпадает необходимость в пpоведении пеpиодичесих измеpений обpабатываемой детали, та а в автоматизиpованном pежиме выполняется ативный онтpоль обpаботи.
Данный вид ативноо онтpоля оpанизован за
счет пpименения пpеобpазователей линейных пеpемещений, визализации полченных значений,
их оppетиpове на основании пpинятоо метода
омпенсации пpих пеpемещений (за счет эспеpиментальноо измеpения жестости системы
СПИД на этапе налади) и выполнения опеpатоpом сфоpмиpованных по фатичесим поазателям оманд по пpавлению стана. В итое из
цила обpаботи ислючается вpемя на пpомежточные измеpения tв.изм.
Выводы
Пpименение нивеpсальных станов, оснащенных ИКСУ, по сpавнению с обычными нивеpсальными станами в pемонтном пpоизводстве
обеспечивает следющие пpеимщества:
1. Частичная омпенсация поpешностей обpаботи, вызванных силовыми дефоpмациями сис"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

темы СПИД, износом pежщео инстpмента и точностью позициониpования pежщео инстpмента,
позволяет до 30 % повысить точность обpаботи.
2. Контpоль и пpавление в автоматизиpованном pежиме точностью обpаботи детали, что позволяет повысить пpоизводительность цила обpаботи за счет ислючения пpомежточных измеpений.
3. Выполнение ативноо онтpоля и пpавление
в автоматизиpемом pежиме совместно с интеpативной фоpмой пpедставления исходной и фатичесой инфоpмации о ходе ТП позволяет снизить
тpебования  валифиации опеpатоpа стана.
В резльтате пpименение нивеpсальных станов с ИКСУ позволяет наиболее эффетивно использовать имеющиеся техничесие и тpдовые
pесpсы pемонтных пpедпpиятий, повысить точность, пpоизводительность и ибость ТП изотовления запасных частей, что способствет величению номенлатpы и объема запасных частей,
пpоизводимых в pемонтном пpоизводстве для самообеспечения паpа технолоичесих машин и
обоpдования оpных пpедпpиятий.
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Опыт создания и pазвитие аpеатиpованных
пpоходчесих систем для пpоведения
оpизонтальных и налонных оpных выpабото
Описана истоpия возни новения и pазвитие аpеатиpованных пpоходчес их омпле сов в миpовой пpа ти е. Даны описание онстp ции и ачественная оцен а фн циональных возможностей аpеатиpованных систем, э сплатиpовавшихся
в pазличные пеpиоды вpемени в Pоссии и за pбежом. Пpиведены pезльтаты анализа влияния аpеатиpования элементов на
эффе тивность пpоведения выpабот и.
Ключевые слова: аpеатиpованная пpоходчесая система, опыт создания, пpоходчесий омплес, повышение эффетивности.

E. Yu. Voronova, Yu. V. Antipov

The Experience of Creating and Developing Unitized Cutting Systems
for Drifting and Inclined Underground Workings
The history of beginning and developing of unitized cutting complexes in the world practice is described. The description of the construction and qualitative evaluation of functional possibilities of the unitized systems explicated in various periods of time in Russia and
abroad is given. The results of the analysis of the unitized elements influence on the efficiency of cutting underground working process are given.
Keywords: aggregative drifting system, the experience of creation, cutting complex, raises efficiency.

Значение оpно-пpоходчес их pабот в общей
стp тpе пpоцессов добычи полезноо ис опаемоо

Ка известно [1], в стpтpе технолоичесих
пpоцессов оpноо пpедпpиятия оpно-пpоходчесие pаботы (ГПP) занимают особое место, та а
опpеделяют необходимые сpои подотови фpонта
очистных pабот. В общем объеме затpат по добыче
полезных исопаемых доля ГПP составляет по pазличным оценам до 20...25 %. Pоль ГПP особенно
значительна в совpеменных словиях отpаботи
пластовых местоpождений, ода в большинстве
слчаев подотова пластов  выеме ведется по
схеме "шахта—лава", посоль от своевpеменной
подотови запасов  выеме напpямю зависит
pезльтативность деятельности всео оpноо
пpедпpиятия.
К важнейшим поазателям ГПP, влияющим на
онечню эффетивность оpноо пpедпpиятия,
относятся дельная тpдоемость, стоимость и со-
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pость пpоведения подотовительных выpабото.
Эти поазатели остаются низими. Та, по данным
[2] сpедние темпы пpоведения подотовительных
выpабото на шахтах Pоссии пpоходчесими омбайнами составляют 140...160 м/мес, а бpовзpывным способом (БВС) — 50...70 м/мес. Масимальные темпы для омбайнов не пpевышают
500 м/мес, а для БВС — 200 м/мес. Пpоизводительность тpда пpоходчиов pедо пpевышает
pовень 1,2 м3 на человео-смен. Наpза на лав,
обеспечиваемая совpеменными очистными омплесами (2...5 млн т/од), pастет значительно
быстpее, чем темпы пpоведения выpабото на сществющем оpно-пpоходчесом обоpдовании,
ведщем пpоход бpовзpывным и омбайновым
способами. Для своевpеменноо обеспечения фpонта очистных pабот, ода подотова выемочных
столбов должна обеспечиваться с pезеpвом вpемени
не менее двх месяцев, необходимые темпы пpове"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013
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дения выpабото должны составлять 300...1000 м/мес,
что оpаздо выше достинтых pезльтатов.
Сpеди мноих напpавлений, pеализемых в последние оды, в целях создания обоpдования, обеспечивающео соответствющю пpоизводительность, необходимо отметить pяд попыто создания
аpеатиpованноо пpоходчесоо обоpдования.
Целью настоящей статьи является анализ опыта
создания аpеатиpованноо пpоходчесоо обоpдования, тенденций и напpавлений ео pазвития в
Pоссии и за pбежом, что позволит опpеделить
дальнейшие пти и возможные пеpспетивы в области создания новых, высооэффетивных аpеатиpованных пpоходчесих систем (АПС).
Пpедпосыл и возни новения
аpеатиpованных пpоходчес их систем
Известны тpи основных пти интенсифиации
мнооопеpационных технолоий — ислючение
опеpаций, величение выхода аждой опеpации и
совмещение опеpаций в pазличных фоpмах. Ислючение опеpаций из технолоичесоо пpоцесса
осществимо pайне pедо, та а пpи этом полчение тpебемоо pезльтата зачастю невозможно.
Увеличение выхода аждой опеpации пpименительно  пpоцесс пpоведения выpаботи омплетом пpоходчесоо обоpдования залючается в
совеpшенствовании отдельных опеpационных машин для лчшения поазателей их pаботы. Однао
даже значительное повышение эффетивности
опеpационной машины, а пpавило, не пpиводит
 сщественном лчшению поазателей пpоходи в целом. Поэтом наиболее пеpспетивным
пpедставляется пть совмещения технолоичесих
опеpаций, отоpый пpиводит  созданию омплесов обоpдования. Метод аpеатиpования
обоpдования, залючающийся в объединении pазнофнциональных элементов на единой базовой
основе, начавший в пеpвой половине XX веа, шиpоо использовался в станостpоении, довольно
быстpо стал находить спешное пpименение в
тpанспоpтном и стpоительном машиностpоении
и дpих отpаслях. По оценам специалистов, pазвитие технии для мнооопеpационных технолоий,
интенсифиация отоpых идет по пти pазличных
фоpм совмещения опеpаций, неизбежно пpиходит  этап аpеатиpования машин [3]. В оpном
деле наиболее налядно эффетивность аpеатиpования пpоявилась в создании омплесов для
выеми полезноо исопаемоо (ля). Внедpение
в пpати очистных pабот омплесов добычноо
обоpдования (омбайновых и стpовых), созданных на основе метода аpеатиpования и pаботаю"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

щих по поточной схеме (совмещение опеpаций
pазpшения, поpзи и тpанспоpтиpови ля,
поддеpжания pовли), позволило pезо повысить
поазатели выеми. К настоящем вpемени в ольной пpомышленности не осталось шахт, ведщих
добыч без омплесной механизации очистных
забоев. Для оpно-пpоходчесих pабот, таже хаpатеpизющихся мнооопеpационностью, совмещение (или, по возможности, ислючение) опеpаций
является важнейшим технолоичесим пpинципом, пpиводящим  созданию аpеатиpованных
пpоходчесих систем а  необходимом этап
pазвития оpно-пpоходчесой технии.
Создание оpно-пpоходчесой технии истоpичеси базиpовалось на онстpиpовании обоpдования для механизации отдельных опеpаций пpоходи. Для ноpмальноо фнциониpования оpанизации-pазpаботчии пpатичеси независимо
дp от дpа оснащали свои машины оpаном пеpемещения. Очевидно, что pоводящей идеей пpи
этом была необходимость пpиближения и отвода
их от забоя по технолоичесой необходимости.
Наличие общео стpтpноо элемента пеpемещения позволило сфоpмлиpовать положение о
возможности создания мноофнциональных
машин на базе единой онстpции, оpан пеpемещения отоpой объединял бы в себе аналоичные фнции обособленных машин. Таим обpазом, метод аpеатиpования, использовавшийся в
оpном деле пpи pазpаботе очистных омплесов, нашел свое пpименение и пpи создании пpоходчесих систем.
Появление аpеатиpованных пpоходчес их систем
В сеpедине пpошлоо веа появились бисистемы — омбиниpованные машины, выполняющие
две фнции. Это пpатичеси все пpоходчесие
омбайны и бpопоpзочные машины. Для последних хаpатеpно то, что в отечественной пpатие бpильным обоpдованием оснащались, в основном, поpзочные машины непpеpывноо действия с наpебающими лапами (pис. 1, см. 3-ю стp.
обложи), являвшиеся на тот момент более пpоизводительными, чем овшовые. В заpбежной пpатие, напpотив, наpебающие лапы пpатичеси
не использовались, а бpопоpзочные машины
были с овшовым исполнительным оpаном (pис. 2,
см. 3-ю стp. обложи).
Пpименение бисистем по сpавнению с двмя
индивидальными машинами (напpимеp, бpопоpзочной машины по сpавнению с поpзочной и бpильной машинами) позволило: во-пеpвых, соpатить масс (бисистема весит меньше, чем
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две машины), абаpиты (бисистема занимает меньше места, чем две машины, что особенно атально
пpи pазминове и в выpаботах малых сечений),
энеpоемость (бисистема потpебляет энеpии
меньше, чем две машины) и стоимость обоpдования (бисистема стоит дешевле, чем две машины); во-втоpых, соpатить вpемя на маневpовые
опеpации по обмен машин в пpизабойной зоне.
Пpоходчесие омбайны избиpательноо действия,
pоме пеpечисленноо, позволяют совместить во
вpемени и пpостpанстве опеpации pазpшения и
боpи оpной массы. Уазанными пpеимществами объясняется тот фат, что бисистемы и в настоящее вpемя шиpоо использются пpи пpоведении оpных выpабото.
Pазвитие аpеатиpованных пpоходчес их систем
На основе положительных pезльтатов, полченных пpи внедpении бисистем в пpати пpоходчесих pабот, мноими исследователями был
сделан лоичный вывод: если объединение двх
элементов в единю систем позволяет в опpеделенной степени повысить эффетивность пpоходи, то объединение большео числа элементов может повысить эффетивность в большей степени.
Этот вывод послжил толчом  дальнейшем
pазвитию АПС в напpавлении величения оличества фнциональных элементов (однотипных и
pазнотипных) в составе одной системы. В СССP в
1980—1990-х . pазличными пpоетными оpанизациями в содpжестве с оллетивами оpных
пpедпpиятий pазpаботаны и спешно фнциониpовали семейство омплесов "Сибиpь", омплесы АПК-2 и КН-5Н "Кзбасс".
Комплесы "Сибиpь" [3] pазpаботаны в инститте "КзНИИшахтостpой" и пpедназначены для
механизации пpоведения налонных (до 25°) выpабото по поpодам pепостью до f = 16 в шахтах,
опасных по аз и пыли. Комплес "Сибиpь-1",
пpедназначенный для выpабото сечением
9...13,9 м2, имеет овшовый поpзочный оpан,
бpильню машин и обоpдование для отачи
воды, смонтиpованные на единой несщей pаме
на олесно-pельсовом ход. Комплес "Сибиpь-2"
(pис. 3, см. 3-ю стp. обложи), пpедназначенный
для выpабото сечением 12...22 м2, имеет два овшовых поpзочных оpана 1, две бpильные машины 2, онвейеp 3, pасположенный по оси несщей pамы 4, pепестановщи 5, пеpемещающийся по напpавляющим вдоль онвейеpа 3 пpи
помощи ходовой тележи 6. Бpильные машины 2
с маниплятоpами 7 пеpемещаются вдоль pамы 4
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пpи помощи ходовых тележе 8. В составе омплеса таже имеется насос 9 для отачи воды.
Комплес "Сибиpь-3" имеет омпонов, аналоичню омплес "Сибиpь-2", и отличается от
нео лишь наличием тpетьей бpильной машины,
pасположенной на месте pепестановщиа.
Компонова обоpдования омплесов "Сибиpь" позволяет свести  минимм маневpовые
пеpемещения обоpдования, связанные с обменом
технолоичесих машин пpи пеpеходе от одной
технолоичесой опеpации цила  дpой. Особенно атальным является наличие в составе омплеса обоpдования для отачи воды, посоль
пpоведение налонных выpабото, а пpавило,
связано с большим водопpитоом в забой. Ка
поазала пpатиа, для обеспечения pаботы омплеса достаточно бpиады пpоходчиов из четыpех челове.
Комплес АПК-2 (pис. 4, см. 3-ю стp. обложи)
был pазpаботан на Ачисайсом полиметалличесом омбинате (Казахстан) для пpоведения выpабото небольшоо сечения [4]. Комплес имеет
подсистем поpзи оpной массы в виде овшовой поpзочной машины 1 (типа ППН-1), подсистем тpанспоpтиpови оpной массы в виде
пеpедвижноо ленточноо пеpеpжателя 2 (типа
УПЛ), под отоpым pазмещаются ваонети, и
подсистем бpения шпpов в виде двх маниплятоpов 3 с бpильными машинами 4, пеpемещающихся вдоль оpпса пеpеpжателя пpи помощи выдвижных бало 5 и ходовых аpето 6
с идpопpиводом. Все подсистемы омплеса инематичеси связаны межд собой и сомпонованы та, чтобы не пpепятствовать pаботе дp дpа
и ислючить обменные опеpации, что является
очень важным пpи пpоходе выpабото небольших сечений.
Комбайновый омплес КН-5Н "Кзбасс"
(pис. 5, см. 3-ю стp. обложи) был pазpаботан инститтом "ЦНИИподземмаш" совместно с шахтой
"Наоpная" Объединения "Южзбассоль" на основе опыта pаботы сользяще-pаспоpноо пpоходчесоо омбайна СPПК, созданноо оллетивом
шахты [5]. Комплес пpедназначен для пpоведения оpизонтальных и восстающих до +35° оpных
выpабото с стойчивой pовлей, сечением от 5,1
до 8 м2 по лю с пpисечой поpоды с оэффициентом pепости f m 4. Комплес КН-5Н "Кзбасс"
состоит из омбайна 1, pаспоpных сеций 2 (доpаботанная сеция очистной pепи 2М-87Д),
онвейеpа 3, pестановщиа 4 с обоpдованием
для анеpования 5, элетpообоpдования 6, системы
пылеашения и идpообоpдования. Комплес
обеспечивает одновpеменно pазpшение массива,
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поpз и тpанспоpтиpов оpной массы, а таже
вpеменное pепление и возведение постоянной
pепи. Вpеменная pепь осществляется с помощью шаающих pаспоpных сеций, смонтиpованных на омбайне. Постоянное pепление осществляется анеpами с веpхняами и затяжой металличесой сетой, подаваемой автоматичеси
из ассеты по меpе пеpедвижения омбайна. Механизм пеpедвижения омплеса основан на пpинципе шаания центpальной и двх боовых pаспоpных сеций омбайна. Pазpшение массива
пpоизводится стpеловидным исполнительным оpаном с pезцовой оpоной от омбайна ГПК или
4ПУ. Поpзочным оpаном слжат питатель с наpебающими лапами, заимствованный от омбайна 4ПУ или ГПК, и центpально pасположенный
двхцепной сpебовый онвейеp, основные элементы отоpоо пpиняты от СП-63.
Для pепления выpаботи на омплесе имеется
ассета с металличесой сетчатой затяжой, свеpнтой в pлон, отоpый pазмещается в пеpедней
части центpальной pаспоpной сеции. Комплес
оснащен двмя становами для бpения шпpов
под анеpы непосpедственно за омбайном, ассетой с набоpом веpхняов, механизмом поджатия
веpхняов  pовле выpаботи. К омбайн пpисоединены онцевая сеция телесопичесоо ленточноо онвейеpа 1ЛТ-80, амлятоp с вентиляционными тpбами (тpбы надеты в виде аpмоши).
Сpеднемесячная соpость пpоведения выpабото омплесом "Кзбасс" на шахте "Наоpная" в
Кзбассе составила 450 м/мес, а пpоизводительность тpда — 1,4 м/чел.-смен. Пpи пpоведении
спаpенных выpабото площадью попеpечноо сечения 8 м2 двмя омплесами "Кзбасс" были поставлены pеоpды пpоизводительности двмя забоями — 2020 м/мес и масимальной соpости —
90 м/ст. Этот омплес pаботал в онце 1980-х и
начале 1990-х .
За pбежом в этот пеpиод таже шло pазвитие
аpеатиpованных омплесов. В Велиобpитании
фиpмой "Тpахедеp" был pазpаботан омплес [4]
(pис. 6, см. 3-ю стp. обложи) для пpоведения оpизонтальных выpабото небольших сечений. Комплес состоит из сpебовоо онвейеpа-пеpеpжателя 1, по став отоpоо пеpемещается опоpная
pама 2, несщая на себе овшовый поpзочный
оpан 3 с боовой pазpзой и бpильню машин 4 с маниплятоpом. Пеpед взpывными pаботами pама 2 отводится от забоя по став онвейеpа 1
на безопасное pасстояние. Pазpшенная взpывом
оpная масса частично попадает на онвейеp, имеющий силенню онстpцию, и пеpеpжается им
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на сpедства маистpальноо тpанспоpта, а оpная
масса, pасположенная слева и спpава от онвейеpа,
pзится на нео посpедством овшовоо поpзочноо оpана, пеpемещаемоо  забою на опоpной pаме 2. По оончании поpзи овш ладывается на почв выpаботи, бpильная станова
пеpемещается  забою относительно pамы и пpоизводит бpение шпpов. Кpепление выpаботи
пpоизводится сpедствами, не имеющими с омплесом инематичесих связей. Таим обpазом,
а и в слчае с омплесом АПК-2, сведены 
минимм маневpовые опеpации по обмен обоpдования, pоме тоо, омплес имеет энеpообеспечение от единой энеpосиловой станови.
В Японии был pазpаботан омплес (pис. 7, см.
4-ю стp. обложи) для пpоведения выpабото больших сечений [6]. Комплес имеет двхpовневю
онстpцию, на нижнем яpсе отоpой выполняются поpзочные и тpанспоpтные опеpации, а на
веpхнем — бpение шпpов и станова элементов
pепи. Нижняя опоpно-базовая онстpция 1
смонтиpована на сеничной ходовой тележе 2 и
имеет боовые стени 3 с веpхними напpавляющими 4, наpебающие щиты 5, pебовый поpзочный оpан 6, сpебовый онвейеp 7, пеpеpжатель 8 для заpзи ваонето 9. Веpхняя сеция 10
пеpемещается по напpавляющим 4 боовых стено 3 нижней опоpно-базовой онстpции 1. Бpильные машины 11 пеpедвиаются по напpавляющим 12 веpхней сеции. В задней части веpхней сеции смонтиpован pепестановщи 13 для
станови элементов pепи.
Технолоичесий пpоцесс пpоходи с пpименением омплеса, помимо соpащения вpемени
маневpовых опеpаций, может носить поточноциличный хаpатеp, та а ео онстpция позволяет частично совмещать опеpации поpзи
оpной массы и pепления выpаботи, а таже залючительню стадию поpзи и бpение шпpов
по веpхней части забоя.
Фиpмой "Joy Manufacturing" в США была pазpаботана система [6], имеющая в своем составе
девять бpильных машин 1, pасположенных на
поpтальной pаме 2 (pис. 8, см. 4-ю стp. обложи).
Pама 2 и остальное технолоичесое обоpдование — поpзочная машина 3, пеpеpжатели 4 и
т. д., связаны межд собой технолоичеси, поэтом
данный обpазец пpоходчесой технии пpавильнее было бы называть омплетом. Однао в онстpции поpтальной pамы 2, а именно, в оснащении ее несольими фнциональными модлями, явно использован пpинцип аpеатиpования,
что пpодитовано стpемлением соpить пpоцесс
обpивания забоя. В то же вpемя фоpма поpтала
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позволяет ем не пеpесеать тpаетоpию движения
поpзочной машины и местоположение тpанспоpтных сpедств, что сщественно соpащает и
пpощает маневpовые опеpации по обмен обоpдования.
Совpеменное состояние и напpавления pазвития
аpеатиpованных пpоходчес их систем
В pазвитии АПС, создаваемых в последние десятилетия, пpослеживаются два основных напpавления.
Напpавление 1. Аpеатиpование фнциональных элементов на общей базе в целях соpащения
маневpовых опеpаций и снижения массы, энеpоемости и стоимости пpоходчесой системы (эта
тенденция чето пpослеживается с момента возниновения АПС).
Напpавление 2. Pазpабота аpеатиpованных
онстpций, позволяющих, помимо целей пеpвоо напpавления, совмещать во вpемени (и в дpих фоpмах) pазличные опеpации пpоходчесоо
цила, что пpиводит  снижению или ислючению циличности пpоцесса. Это напpавление
пpедставляется более пеpспетивным, та а
pеализет известные пpинципы интенсифиации
мнооопеpационных технолоий.
Напpавление 1 в настоящее вpемя за pбежом
пpедставлено, в основном, бpопоpзочными машинами, лавным пpеимществом отоpых является ислючение опеpаций обмена поpзочной и
бpильной машин.
Напpимеp, Новоpаматоpсим машиностpоительным заводом (Уpаина) выпсается бpопоpзочная машина МБП-2 (pис. 9, см. 4-ю стp.
обложи) с навесным бpильным обоpдованием,
созданная на базе поpзочной машины МП-2 [7]
и пpедназначенная для механизации бpения
шпpов и поpзи оpной массы в pазличные
тpанспоpтные сpедства, а таже для подъема и станови элементов pепи и затяже. Констpция
машины позволяет осществлять подъем питателя
на высот до 2 м и использовать ео в ачестве
пола пpи pеплении выpаботи.
Новооpловсим машиностpоительным заводом
(Уpаина) (pис. 10, см. 4-ю стp. обложи) выпсается машина поддиpочно-бpильная МПБ1200
[7], отоpая в отличие от пpинятой лассичесой
схемы почвоподдиpочных машин известных фиpм
выполнена с двмя стpеловидными маниплятоpами — один телесопичесий с почвоподдиpочным овшом (или поpзочным овшом с боовой
pазpзой), а втоpой — с бpильной машиной.
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Напpавление 2 pазвития заpбежных АПС хаpатеpизется созданием омбайновых омплесов. Напpимеp, pазличными фиpмами ("Sandvik",
"DBT" и дp.) выпсаются омбайновые омплесы
типа Болтеp-Майнеp (pис. 11, см. 4-ю стp. обложи) [8], позволяющие pеализовывать полностью
поточню технолоию пpоведения оpизонтальных выpабото сечением ооло 20 м2 по стойчивым поpодам pепостью до f = 6 по шале пpоф.
М. М. Пpотодьяонова без твеpдых влючений и
оpно-еолоичесих наpшений. В их состав входят баpабанный исполнительный оpан 1, поpзочный оpан 2 непpеpывноо действия, осществляющий поpз оpной массы на сpебовый
пеpеpжатель 3, pасположенный по оси омплеса, бpильные машины 4 (до 6 шт.), осществляющие бpение шпpов и станов анеpов в
pовлю и боpта выpаботи. Комплесы типа Болтеp Майнеp обеспечивают в азанных словиях
подвиание забоя до 1000 м в месяц и более. Пpи
твеpдых влючениях от f = 7 и более совместить
pазpшение массива с бpением шпpов под анеpы не дается, та а возpастающие динамичесие наpзи снижают стойчивость омплеса,
что пpиводит  залиниванию штан пpи бpении
и дpим пpоблемам, т. е. пpохода вновь пpиобpетает циличный хаpатеp, что сщественно
снижает пpоизводительность.
Аналоичню онстpцию и область пpименения имеет омбайновый омплес КПА (Уpаина)
(pис. 12, см. 4-ю стp. обложи) [9].
Pазвитие аpеатиpования обоpдования в области омбайнов избиpательноо действия идет,
в основном, по пеpвом напpавлению, в частности,
птем оснащения их навесным обоpдованием
для бpения шпpов под анеpы и пpицепными
(или подвесными) пеpеpжателями. Совмещение опеpаций pазpшения и pепления пpи этом,
а пpавило, не пpоисходит. Пpатичеси все
омбайны данноо вида имеют поpзочный оpан
непpеpывноо действия (за pедим ислючением,
напpимеp, механоидpавличесие омбайны, использющие идpосмыв ля (типа КСП-22МГ)).
В Pоссии пpинципиально новых аpеатиpованных пpоходчесих омплесов за последнюю
четвеpть веа в пpоизводство не внедpено. В соответствии с общемиpовой тенденцией идет дооснащение сществющих омбайнов избиpательноо действия дополнительным обоpдованием
(бpильные машины, пеpеpжатели), напpимеp,
по желанию заазчиа омбайны пpоизводства
Копейсоо машзавода (1ГПКС, КП21, КП200,
КП200Т) мот быть омплетованы мостовыми
ленточными пеpеpжателями, а омбайн 1ГПКС —
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двмя бpильными становами для бpения
шпpов под анеpы, pаботающими от идpосистемы омбайна.
Отечественная техниа для бpовзpывноо способа пpоходи пpатичеси не отличается от паpа
машин, эсплатиpовавшихся в онце 80-х одов
пpошлоо веа.
Основной пpичиной сложившейся ситации,
очевидно, является сложная эономичесая обстанова в стpане, обсловленная pазвалом СССP
и советсой плановой эономии, наpшением
или полной ливидацией хозяйственных связей
межд пpедпpиятиями бывших pеспбли Советсоо Союза, отстствием осдаpственноо финансиpования начных исследований в области
оpноо машиностpоения, сщественным соpащением числа начно-исследовательсих и пpоетно-онстpтоpсих оpанизаций и отделов
пpедпpиятий. Уольные омпании, пеpежившие
сложнейший пеpиод pестpтpизации ольной
отpасли в словиях фоpмиpющейся pыночной
эономии, не были заинтеpесованы в долосpочном вложении финансовых сpедств в pазpабот
новоо оpно-пpоходчесоо обоpдования. Ка
отмечено в статье [10], взаимодействие ольных
омпаний с отечественными пpоизводителями
оpно-пpоходчесой технии является стpатеичесим источниом полчения надежноо онpентноо пpеимщества, та а "вымиpание отечественных пpоизводителей оpно-пpоходчесоо
обоpдования и замещение их заpбежными пpоизводителями, в онечном счете, может пpивести
 недопстимом возpастанию pыночной власти
последних и, а следствие, лишению ольных
омпаний ибости и способности своевpеменноо
pеаиpования на вызовы изменяющейся внешней
сpеды. В пеpспетиве, недооцена данноо фата
может поставить стpатеичеси независимю отpасль наpодноо хозяйства — ольню пpомышленность Pоссии — под сщественню pоз —
потеpю ее эономичесой самостоятельности".
Следет отметить, что в pазличных начных
шолах стpаны, несмотpя на сеpьезные эономичесие пpоблемы, пpодолжаются исследовательсие pаботы по созданию новых обpазцов оpнопpоходчесой технии, в том числе, pпномасштабные пpоеты по созданию аpеатиpованных
пpоходчесих омплесов. Напpимеp, инститт
"ЦНИИподземмаш" pазpабатывает пpоходчесий
омплес "Темп-IV" для пpоведения налонных
(до 30°) оpных выpабото сечением 14...22 м2 по
поpодам pепостью до f = 16 [11]. Комплес состоит из поpтальной pамы на pельсовом ход, двх
"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

бpильных машин, двх овшовых поpзочных
оpанов с боовой pазpзой, pепестановщиа
и pчноо механизиpованноо инстpмента. Pазpабот этоо омплеса можно отнести  пеpвом
напpавлению pазвития АПС, та а ео омпонова не пpедсматpивает совмещение опеpаций.
В Шахтинсом инститте (филиале) ЮPГТУ
(НПИ) ведтся исследования по выявлению заономеpностей фнциониpования и pазpаботе
теоpетичесих основ создания аpеатиpованных
пpоходчесих систем. Одним из pезльтатов pабот
явилась pазpабота пpоходчесоо взpывонавалочноо омплеса ПКВН (pис. 13, см. 4-ю стp. обложи) для пpоведения оpизонтальных и слабоналонных (лонных до –5 и восстающих до +15°)
выpабото сечением 12...15 м2 по поpодам pепостью до f = 18 бpовзpывным способом. Базовым
элементом омплеса является не имеющий аналоов в миpовой пpатие линовой пеpеpжатель 1, онстpтивно совмещенный с бнеpом 2
для взpывонавали, имеющим повоpотные боpта 3,
пеpеpывающие всю шиpин выpаботи. В состав
омплеса входят две бpильные машины 4 с маниплятоpами 5 для бpения шпpов по забою и
под анеpы, а таже пpедохpанительная механизиpованная pепь 6, пеpемещающаяся по напpавляющим бнеpа для взpывонавали посpедством
ходовых тележе 7 и 8. Комплес пеpемещается 
забою и обpатно пpи помощи pаспоpно-подающео механизма пеpемещения 9.
Констpция омплеса ПКВН pазpаботана в
соответствии со втоpым напpавлением pазвития
АПС. Комплес не тольо позволяет механизиpовать основные опеpации пpоходчесоо цила и
минимизиpовать маневpовые опеpации, но и ислючить опеpацию пpедваpительноо pепления.
Поpза осществляется энеpией взpыва (взpывонавала), опеpации пpоветpивания выpаботи
и тpанспоpтиpови оpной массы совмещены. Пpостота онстpции и отстствие pедтоpных pпп
выодно отличают ПКВН от дpих омплесов с
точи зpения надежности и стоимости обоpдования. Кpоме этоо, обслживание омплеса может быть обеспечено бpиадой из четыpех челове
с пpоизводительностью тpда свыше 7 м3 на человео-смен. Более подpобно онстpция и поpядо pаботы ПКВН пpиведены в статье [12].
Следет отметить, что оснащение сществющих машин дополнительным навесным обоpдованием ведется пpедпpиятиями без необходимоо
начноо обоснования, что не обеспечивает желаемой эффетивности.
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Оцен а pабочих ачеств АПС
Пpовести объетивню сpавнительню оцен
описанных ваpиантов АПС не пpедставляется возможным по пpичине pазных областей их пpименения, фнциональных возможностей, видов и
оличества фнциональноо обоpдования, входящео в их состав. Оценить влияние аpеатиpования обоpдования на общю эффетивность
пpоходчесой системы (напpимеp, пpоизводительность в м3 отовой выpаботи в час) можно птем
сpавнения поазателей pаботы онpетной АПС
и омплета индивидальных машин, имеющео
тот же набоp фнциональных модлей (поpзочных оpанов, бpильных машин и т. д.), что и
сpавниваемая с ним АПС. Таоо pода оцена
пpоведена пpи помощи имитационно-статистичесой модели фнциониpования пpоходчесих
систем, изложенной в моноpафии [13]. Pезльтаты моделиpования позволяют твеpждать, что аpеатиpование машин на едином базовом элементе
тольо за счет соpащения маневpовых опеpаций,
пpи пpочих pавных словиях, позволяет повысить
пpоизводительность системы на 20 % (пpи аpеатиpовании четыpех фнциональных модлей).
В слчаях, ода онстpция АПС позволяет
частично или полностью совмещать pазличные
опеpации цила (напpимеp, в омбайновых омплесах Болтеp Майнеp, КПА, КН-5Н "Кзбасс"
все опеpации выполняются паpаллельно), пpоизводительность системы в целом величивается в
1,5—2,5 pаза.
Известно, что бpовзpывной способ пpоходи
пpименяется в более сложных оpно-еолоичесих словиях, чем омбайновый, в частности,
пpи высоой pепости и абpазивности поpод. Pабота обоpдования по pепим поpодам сопpяжена,
а пpавило, с высоими динамичесими наpзами, делающими невозможным совмещение
опеpаций цила из-за недостаточной стойчивости машин. Из pассмотpенных омплесов, пpедназначенных для pаботы бpовзpывным способом, тольо омплес ПКВН позволит частично
совместить опеpации пpоходчесоо цила и, пpи
соответствющей оpанизации тpда, обеспечить
соpость пpоходи (по пpонозной оцене) до
200...250 м/мес.
Выводы
1. Высоие поазатели очистных pабот на ольных шахтах тpебют сщественноо повышения
темпов пpоведения оpных выpабото.
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2. Успешное пpименение метода аpеатиpования в pазличных отpаслях машиностpоения пpивело  возниновению и pазвитию АПС а в Pоссии, та и за pбежом.
3. Аpеатиpование обоpдования пpи создании
очистных омплесов позволило сщественно
повысить поазатели добычных pабот.
4. В настоящее вpемя pазвитие АПС идет в двх
основных напpавлениях:
аpеатиpование фнциональных элементов
на общей базе, позволяющее соpатить маневpовые
опеpации и снизить масс, энеpоемость и стоимость пpоходчесой системы без изменения технолоии;
аpеатиpование фнциональноо обоpдования на едином базовом элементе с возможностью
совмещения технолоичесих опеpаций, напpавленное на снижение или ислючение циличности пpоходчесой технолоии и величение темпов пpоведения выpабото.
Напpавление 2 является более пеpспетивным,
что подтвеpждается пpатичесими pезльтатами.
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Основные тезисы III Межднаpодной
начно-пpатичесой онфеpенции "Техоpмет—21 ве"
Межднаpодная начно-пpа тичес ая онфеpенция "Техоpмет—21 ве ", пpоходившая 15—16 ноябpя 2012 в . Сан т-Петеpбpе, была посвящена новым pазpабот ам оpной техни и для от pытых и подземных оpных pабот, а та же техни и
для обоащения полезных ис опаемых. В статье пpиведены основные тезисы до ладчи ов, частвющих в создании, pазpабот е и pеализации новых технолоий пpоцессов добычи и пеpеpабот и полезных ис опаемых, а та же в пpименении pазличных автоматизиpованных систем пpавления и защит на от pытых, подземных pазpабот ах и в обоащении.
Ключевые слова: интеллетальный аpьеp, аpьеpный тpанспоpт, аpьеpные эсаватоpы, элетpопpивод, элетpообоpдование и автоматизиpованные системы пpавления, обоащение полезных исопаемых.
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Principal Theses III International Scientific-Technical Conference
"Techminemetallurgy—21 Century"
International scientific-technical conference "Techminemetallurgy—21 century", had 15—16 November 2012 y. in c. Sаnkt-Petersburg,
was dedicate to the new developments for surface and underground mining operations, as well as equipment for mineral processing. In the article presents the main points of speakers involved in the creation, the development and implementation of new technology in the extraction and
processing of mineral resources, as well as the use of different control systems and protections in open, underground mining and enrichment.
Keywords: intellectual quarry, quarry transport, quarry excavators, electrical drive, electrical equipment and automate the control systems for management, mineral processing.

Пленаpное заседание отpыл Климент Ни олаевич Тpбец ой — пpедседатель оpомитета онфеpенции "Техоpмет—21 ве", аад. PАН. В своем
доладе он отметил, что отpытая pазpабота местоpождений была и остается енеpальным напpавлением pазвития оpно-добывающей пpомышленности Pоссии, несмотpя на все более сложные
оpно-еолоичесие и сpовые пpиpодные словия
"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013

омплесноо освоения местоpождений Кpайнео
Севеpа, Сибиpи и Дальнео Востоа. В связи с этим
дальнейшее повышение эффетивности отpытой
pазpаботи в pешающей степени зависит от соpенноо создания и шиpооо внедpения ниальных технолоий пpавления отpытыми оpными
pаботами по пpоет "Интеллетальный аpьеp",
основами отоpоо являются высоотехнолоич-
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ные pазpаботи в области телеоммниаций, навиации, pадиофизии и биотехнолоий, а целью —
полностью автоматизиpованное оpное пpоизводство с "интеллетальными" технолоиями поддеpжи
пpинятия pешений и пpавлением из единоо диспетчеpсоо центpа, в том числе pоботизиpованным и дистанционно пpавляемым оpно-тpанспоpтным омплесом.
Заместитель диpетоpа заполяpноо филиала
ОАО "ГМК "Ноpильсий ниель" по минеpальносыpьевом омплес Владимиp Ни олаевич Каpелин сообщил о том, что заполяpный филиал большое внимание деляет вопpосам оpанизации, модеpнизации и техничесоо пеpевооpжения
пpоизводства, повышения эффетивности ео инженеpноо обеспечения. Намечена обшиpная пpоpамма омплесной интеpации инновационных
технолоий в пpоизводственный пpоцесс добычи
полезноо исопаемоо в словиях заполяpноо
филиала ОАО "ГМК "Ноpильсий ниель", влючающая основные напpавления: pазpабота и внедpение систем автоматизации, пpавления и связи;
внедpение пpоета "Система автоматизации оpных pабот" на базе пpоpаммно-аппаpатноо омплеса Minescape омпании Mincom; внедpение
пpоета "Использование отвальных поpодных хвостов для залади выpаботанноо пpостpанства
pдниов Талнаха"; совеpшенствование паpа самоходноо обоpдования; внедpение системы онтpоля и пpавления ачеством отpжаемых потpебителям pд.
Пpедседатель совета диpетоpов, начный pоводитель НПК "Механобpтехниа", пpоф., чл.-оpр.
PАН Леонид Абpамович Вайсбеp сделал пpомежточный долад на пленаpном заседании, в отоpом
ацентиpовал внимание на совpеменных тенденциях pазвития технии и технолоии дезинтеpации. Пpатиа пpоетиpования и эсплатации
совpеменных обоатительных пpедпpиятий хаpатеpизется пеpеносом пеpвичноо дpобления в
аpьеp и массовым пpименением цилично-поточной технолоии добычи и тpанспоpтиpования
pды на фабpи и всpышных поpод в отвалы.
Для пpоетов pдоподотови начала XXI веа хаpатеpна онpенция пpоцесса pдноо полсамоизмельчения и технолоии пpесс-валовоо
дpобления. Pдоподотова на базе ИВВД (вали
высооо давления) является доминиpющей технолоией в пpоетах железоpдных обоатительных фабpи ближайшео бдщео. Ведщие машиностpоительные фиpмы освоили пpоизводство
мельниц полсамоизмельчения (ПСИ) ∅12,8 м, шаpовых ∅9,15 м с ольцевыми пpиводами мощно-
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стью до 28 и 18 МВт соответственно и отовы поставить мельницы ПСИ ∅13,4 м. В совpеменных
схемах pдоподотови и пpоизводства pанитноо
щебня pасшиpяется пpименение онсных инеpционных дpобило КИД, обеспечивающих значительное соpащение энеpозатpат пpи дезинтеpации. В настоящее вpемя освоены и пpименяются дpобили с диаметpами онса 1200 и 1500 мм,
в ближайшее вpемя на pыне появится машина с
диаметpом онса 1750 мм, в связи с чем появится
возможность их использования и в цилах pдоподотови. Созданы и начинают пpименять спеpмощные высооавтоматизиpованные онсные
дpобили сpеднео и мелоо дpобления с пpиводами мощностью 930 Вт (МP-1250) и 1500 Вт
(Raptor XL 2000). В тpанспоpтных схемах pдоподотови pпнейших фабpи использют высоосоpостные ленточные онвейеpы, обеспечивающие пpоизводительность до 40 и более млн т
pды в од в одн нит. Для омпоново новейших фабpи с технолоией полсамоизмельчения
хаpатеpно моносеционное pешение. Для тоноо
и свеpхтоноо доизмельчения пpименяют веpтиальные мельницы типа VTM и оpизонтальные
Isamill. Веpтиальные мельницы фиpмы "Metso
Minerals" достили типоpазмеpов VTM-3000 пpи
становленной мощности пpивода 2230 Вт. Достпны оpизонтальные мельницы Isamill M-50000
с пpиводом мощностью 8000 Вт. Отмечена тенденция пpименения веpтиальных мельниц в пеpвой стадии измельчения на питании pпностью
менее 3...0 мм после пpесс-валовоо дpобления в
сочетании с pазличными pохотами тоноо pохочения вместо идpоцилонов. Веpтиальные
мельницы начинают заменять шаpовые во втоpой
стадии измельчения после мельниц полсамоизмельчения.
Заместитель енеpальноо диpетоpа по pазвитию "ИЗ-КАPТЭКС имени П. Г. Коpобова" Але сандp Ви тоpович Самолазов pассазал о новой линейе эсаватоpов тяжелоо ласса пpоизводства
"ИЗ-КАPТЭКС" для оpной пpомышленности.
Ввид высооо физичесоо износа эсаватоpноо паpа оpной отpасли и pоста добычи основных видов твеpдых полезных исопаемых (железной pды, ля, цветных и блаоpодных металлов,
оpно-химичесоо сыpья) на pыне Pоссии и СНГ
pастет спpос на более мощные эсаватоpы с вместимостью овша 18...35 и даже 60 м3, без отоpых
эффетивное наpащивание объемов оpных pабот невозможно. Впеpвые за последние 20 лет
в pоссийсом эсаватоpостpоении омпания
"ИЗ-КАPТЭКС" pазpаботала и внедpяет на pыно
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новю совpеменню линей эсаватоpов большой
единичной мощности с вместимостью овша 12,
18...20, 32...35 м3. Это эсаватоpы ЭКГ-12К,
ЭКГ-18P/20К и ЭКГ-32P/35К, отоpые сеодня
спешно эсплатиpют на оpно-добывающих
пpедпpиятиях Pоссии. В стадии завеpшения находится pабочий пpоет спеpмощноо эсаватоpа
ЭКГ-50. Эсаватоpы новой линейи не стпают
ведщим миpовым онpентам. Пpинципиальным новшеством является возможность оснащения
эсаватоpов анатным либо pеечным напоpным
механизмом. Одной из пpиоpитетных задач для
омпании является pазвитие автоматизации и интеллетализации эсаватоpов: оснащение инфоpмационно-дианостичесой системой, системой
элетpонных защит эсаватоpов, интеpация в
систем диспетчеpизации аpьеpов.
Се цию "От pытые оpные pаботы" отpыл долад заместителя диpетоpа инститта "Ятнипpоалмаз" по нае Иоpя Владимиpовича Зыpянова о
пеpспетивах пpименения безлюдной технолоии
на аpьеpах АК "Алpоса". Основные напpавления
пpеобpазований в алмазодобывающей пpомышленности на пpимеpе отpаботи аpьеpа "Удачный"
залючаются в следющем. Доpабота целиов на
аpьеpе в основном бдет залючаться в их взpывной и эсаватоpной пеpевале на дно аpьеpа.
Понижение бдет обеспечиваться пpоизводством
взpывов на выбpос пpи отбойе стпов на высот
15...30 м. Оставшиеся на оpизонтах объемы планиpется пеpеваливать с помощью эсаватоpа
Liebherr R9350. Наиболее опасные словия ведения
оpных pабот на аpьеpе пpи этом вознинт, ода
обоpдование бдет pаботать на заженных pабочих площадах, под свеpхвысоими неpабочими
стпами с веpтиальными лами отосов, а таже
пpи pаботах по отpзе pдных осыпей с отсыпноо съезда. Для словий доpаботи пpибоpтовых
pдных целиов аpьеpа "Удачный" pассмотpены
техничесие аспеты пpименения обоpдования с
дистанционным пpавлением для pаботы в опасной зоне на дне аpьеpа. К настоящем вpемени
пpоизведен выбоp следющео обоpдования для
доpаботи аpьеpа: эсаватоp Liebherr R9350 с
овшом вместимостью 15 м3, аpьеpный олесный
поpзчи L-950 фиpмы "Le Tourneau" с овшом
12...14 м3, шаpниpно-сочлененный полнопpиводный аpьеpный самосвал САТ-740 pзоподъемностью 39,5 т. Последние два вида аpьеpной технии бдт оснащены сpедствами дистанционноо
пpавления. Учитывая повышенню опасность
ведения оpных pабот в словиях аpьеpа "Удачный", поpз и отат оpной массы в нижней
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части аpьеpа пpи доpаботе pдных целиов планиpется пpоизводить обоpдованием с дистанционным пpавлением. Один овшовый фpонтальный поpзчи Le Tourneau L-950 для поpзи
оpной массы на дне аpьеpа, а таже для пpоходи
тpаншей, фоpмиpования заходо по отос pазвала, зачисти тpанспоpтных беpм и подотовительных pабот; четыpе шаpниpно-сочлененных автосамосвала САТ-740.
Техничесий диpетоp—Главный инженеp ОАО
"Апатит" Андpей Юpьевич Звонаpь выстпил с
оценой pезльтатов внедpения диспетчеpизации
основноо технолоичесоо обоpдования на Восточном pдние ОАО "Апатит". В 2006 . по pезльтатам анализа эффетивности использования автотpанспоpта на Восточном pдние ОАО "Апатит"
было выявлено, что непpоизводительное использование автосамосвалами вpемени в наpяде из-за
внтpиаpьеpных пpостоев (в основном, в ожидании поpзи) составляло 21...23 %, что влечет за
собой потеpю пpоизводительности машин на 25 %.
В австе 2011 . автоматизиpованная система
диспетчеpизации (АСД) была введена в пpомышленню эсплатацию. К онц 12-месячноо использования АСД объемы пеpевозо оpной массы
и pзообоpот стали возpастать. Качественные
дельные поазатели pаботы паpа автосамосвалов — плечо пеpевози, число pейсов, пpобе, наpабота двиателя, вpемя pаботы в сти — таже
значительно лчшились. Количественные дельные поазатели таже имеют положительню динами: выpосла масса пеpевозимоо за pейс pза —
от 101 до 120 т; возpосла месячная пpоизводительность автосамосвалов на 25 %; снизился pасход
топлива на 12,6 %.
Вице-пpезидент по минеpально-сыpьевом омплес Евpазии Ventyx, an ABB company Ни олай
Але сандpович Годнов пpедложил следющие пеpеходные этапы в автоматизации оpно-добывающих и пеpеpабатывающих пpедпpиятий:
— механизация — стандаpтизация пpоцессов и
механизация опpеделенных видов опеpаций, что
в свое вpемя величило пpоизводительность, но все
еще тpебет тщательноо частия пеpсонала в онтpоле и пpавлении pаботой обоpдования;
— автоматизация технолоии — моделиpование и
планиpование деятельности для повышения пpоизводительности, повышение пpозpачности отдельных частей пpоизводственной цепочи, повышение объема достпных технолоичесих данных.
Вместе с тем отстствие интеpации с системами
планиpования и пpавления пpодажами делает
невозможным автоматизиpованное пpавление
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пpоцессами более высооо pовня (напpимеp,
отpза пpодции с опpеделенным ачеством,
в соответствии с заданиями на отpз отовой
пpодции и пp.).
Следющим шаом в pазвитии оpно-добывающих пpедпpиятий (оpно-добывающее пpедпpиятие
бдщео) может стать целевая оптимизация пpоизводства — автоматизация пpоизводственных
пpоцессов, интеpиpющая pовень технолоии,
диспетчеpсоо пpавления и финансов в единю
систем пpавления по целям высооо pовня с
использованием интеллетальноо обоpдования и
взаимовязанных сpедств пpавления технолоичесими пpоцессами, чета, моделиpования, планиpования и анализа. Это позволит оpно-добывающем пpедпpиятию бдщео повысить пpозpачность всей пpоизводственной цепочи,
обеспечить баланс имеющихся пpоизводственных
мощностей и потpебностей в отовой пpодции,
снизить затpаты на энеpоpесpсы и повысить
pовень автоматичесой pаботы обоpдования.
Главный инженеp "УpНИИпpоета" Василий
Иванович Шелепов pассазал о пpеимществах
цилично-поточной технолоии на пpимеpе аpьеpа "Мpнта" (Узбеистан). Для цилично-поточной технолоии (ЦПТ) атальным является
обеспечение пеpсонала сpедствами оцени и
влияния на опеpативню ситацию а в циличном и поточном звеньях, та и в местах их сочленения. На аpьеpе "Мpнта" пpавление циличным звеном pеализовано с использованием технолоии осмичесой навиации, что позволило
оптимизиpовать pзопотои из аpьеpа. Пpи создании новоо поточноо звена ЦПТ для pды
стояла задача создать таие словия, пpи отоpых
pзопото, сфоpмиpованный в циличном звене, беспеpебойно пpинимается и тpанспоpтиpется на повеpхность. ЦПТ создавалась на базе ниальноо pтоналонноо (37°) онвейеpа КНК270 с пpижимной лентой пpоизводительностью
3500 т/ч и высотой подъема 270 м для сочленения
с циличным автотpанспоpтом в зоне пpиемной
площад и дpобильно-пеpеpзочноо пн та (ДПП).
На ДПП пpедсмотpен бфеpный слад, отоpый
пpинимает pд пpи отазах в поточном звене. На
повеpхности аpьеpа pда пеpеpжается в дмпаpы самоходным поpзчиом-штабелеладчиом
(ПШС). Для сочленения с циличным железнодоpожным тpанспоpтом на повеpхности таже пpедсмотpен опеpативный слад, а ПШС обоpдован pевеpсивным онвейеpом, что пpи отстствии
дмпаpов обеспечивает беспеpебойный пpием
потоа pды из аpьеpа в штабель. Всео в после-
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довательной поточной цепоче длиной ооло
1350 м пpедсмотpены пять онвейеpов, дpобила
и ПШС. Для поточноо звена создана автоматизиpованная система монитоpина, онтpоля и опеpативно-диспетчеpсоо пpавления (АСМОДУ), отоpая позволяет в pежиме pеальноо вpемени отслеживать и влиять на ход пpоцессов, а таже
фоpмиpовать "технолоичесий след", т. е. "чеpный ящи" для восстановления pетpоспетивы выполнявшихся опеpаций и действий. К сpедствам
АСМОДУ относятся АСУ "ЦПТ-pда", пpоизводственно-технолоичесая связь и видеонаблюдение с центpализованным пpавлением из абины
центpальноо пнта пpавления ЦПУ. АСМОДУ
имеет возможности для обмена данными с АСУ
циличноо звена аpьеpа.
Заместитель енеpальноо диpетоpа по инфоpмационным технолоиям и спецпpоетам ЗАО
"НПП "Pодни" Сеpей Але сандpович Маpаpян
сообщил об особенностях автоматизации системы
диспетчеpизации на оpных пpедпpиятиях. Узополосные технолоичесие pадиосети обмена данными льтpаоpотоволновоо (УКВ) диапазона
использют в составе систем сбоpа данных и пpавления на пpедпpиятиях оpно-добывающей пpомышленности же более 30 лет. За это вpемя они
подтвеpдили свою высою эффетивность и на
сеодняшний день в значительной части пpиложений, связанных с автоматизиpованным опеpативно-диспетчеpсим пpавлением (АСОДУ) оpнотpанспоpтным обоpдованием (ГТО), не имеют
сеpьезных альтеpнатив. Основ таих pадиосетей
составляют специализиpованные pадиомодемы,
обеспечивающие обмен инфоpмацией межд диспетчеpами и опеpатоpами ГТО, а таже межд автоматизиpованными стpойствами пpавления и исполнительными механизмами. Совpеменные технолоичесие pадиосети позволяют фоpмиpовать
единое инфоpмационное пpостpанство для надежноо, онтpолиpемоо и пpавляемоо фнциониpования подвижноо (аpьеpные самосвалы,
пpомышленный железнодоpожный и специальный
автомобильный тpанспоpт), малоподвижноо (эсаватоpы, бpовые стани, тpатоpно-бльдозеpная
техниа) и стационаpноо (сpедства энеpетичесоо и онвейеpноо омплеса) обоpдования.
Одним из птей эффетивноо pазвития оpнодобывающео пpоизводства, по мнению заместителя енеpальноо онстpтоpа Белоpссоо автомобильноо завода Ни олая Ви тоpовича Биеля и
начальниа онстpтоpсоо бюpо Евения Михайловича Гче а, является pоботизация автопеpевозо, отоpая позволит повысить пpоизводитель"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013
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ность за счет оптимизации пеpевозо и ислючения человечесоо фатоpа.
В ачестве пеpвоо шаа в этом напpавлении
pассматpивается создание pоботизиpованноо омплеса "самосвал—поpзчи", а начальным этапом — pазpабота pоботизиpованноо аpьеpноо
самосвала. Для pеализации поставленной задачи,
в пеpвю очеpедь, необходимо обеспечить позициониpование аpьеpноо самосвала с точностью не
хже ±10 см. Сеодня можно с веpенностью онстатиpовать фат, что позициониpование с сантиметpовой точностью не является пpоблемой. Пpименение пpофессиональноо высооачественноо
навиационноо обоpдования ведщих миpовых
пpоизводителей и пеpедовых технолоий на основе
лобальных навиационных сптниовых систем
в сочетании с адаптивным алоpитмом пpавления
самосвалом позволяет pеализовать заявленню
точность. Особенностью пpедложенной pеализации является наличие на боpт двханальноо
GPS/ГЛОНАСС-пpиемниа лобальной навиационной сптниовой системы и двх навиационных
антенн. Это позволяет помимо ооpдинат местоположения аpьеpноо самосвала опpеделять азимт. Для пеpедачи данных ооpдинат попpаво от
базовой станции до боpтовоо обоpдования в pежиме RTK задействован дополнительный pадиоанал. Очевидно, двиаться вслепю, тольо по ооpдинатам системы навиации не совсем pазмно.
Объезд пpепятствий и пpедотвpащение столновений — следющий важный аспет. Для опpеделения наличия и pаспознавания пpепятствий, в том
числе пешеходов, бдет задействовано обоpдование на основе технолоий автомобильных pадаpов
и лазеpных санеpов. Пpи pазpаботе pоботизиpованноо самосвала чтена возможность дистанционноо пpавления с даленноо pабочео места
опеpатоpа и pчноо пpавления из абины самосвала, а таже пpиоpитетность pчноо пpавления
пеpед автономным и дистанционным пpавлением.
Особое внимание делено выполнению тpебований безопасности, pеламентиpованных в стандаpте ISO 15817 (Землеpойные машины — Тpебования по безопасности для дистанционноо пpавления), по обеспечению возможности безопасноо
останова всех опеpаций, выполняемых самосвалом,
и сохpанения самосвала в неподвижном состоянии
пpи любом из нижеазанных обстоятельств: если
сpедства пpавления не ативиpованы; если пpеpвана подача элетpопитания для системы дистанционноо и автономноо пpавления; если пpеpвана
пеpедача синала от дистанционноо или автономноо пpавления  стpойств пpиема; в слчае
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дpих аваpийных ситаций. Выполнение тpебований обеспечивается системой аваpийноо останова,
отоpая ативиpется автоматичеси либо pчным
способом опеpатоpом даленноо pабочео места.
Пpи этом пpоисходит сpабатывание тоpмозной системы и с выдеpжой вpемени — останов двиателя.
На основании пpоведенных исследований полчены математичесие модели пpавления исполнительноо элетpопpивода pлевоо механизма,
исполнительноо элетpоидpавличесоо пpивода
тоpмозов, системы пpавления обоpотами дизельноо двиателя. Полченные данные позволяют
pеализовать движение самосвала по заданной тpаетоpии с достаточно высоой точностью. Особое
внимание пpи пpоетиpовании делено отpаботе
алоpитмов движения самосвала пpи обнаpжении
пpепятствий, pазъезде со встpечным тpанспоpтом, пpоведении поpзочно-pазpзочных pабот
и дpим аспетам по обеспечению безопасности.
В настоящее вpемя на Белоpссом автомобильном заводе изотовлен pоботизиpованный самосвал БелАЗ-75131 с обоpдованием высооточной
навиации, и на заводсом полионе ведтся испытания по пpовеpе точности позициониpования и отpаботе алоpитмов движения в pоботизиpованном (автономном) pежиме.
Главный онстpтоp эсаватоpов ОАО
"Уpалмашзавод" Але сандp Але сеевич Кpаель и
ведщий специалист Евений Боpисович Шаpин сообщили о том, что в настоящее вpемя аpьеpные и
шаающие эсаватоpы, выпсаемые ОАО "Уpалмашзавод", штатно омплетются следющими
сеpвисными системами: инфоpмационными и автоматичесой защиты pабочео обоpдования.
Инфоpмационная система (ИС) обеспечивает
автоматизацию онтpоля pаботы механичесоо
и элетpичесоо обоpдования (темпеpатpы наpева подшипниов мотоpных валов pедтоpов,
подшипниов и обмото элетpичесих машин,
наpева масла в циpляционных системах жидой
смази, минимальноо pовня смази в pедтоpах, давления сжатоо воздха в пневмосистеме,
наличия пpотоов охлаждающео воздха и жидой
смази в pедтоpах, паpаметpов pаботы систем
пpавления лавных и вспомоательных пpиводов,
pаботы автоматичесой системы стой смази
и дp.). Кpоме тоо, ИС ведет онтpоль лов стояния и пеpедвижения в пpодольной и попеpечной
плосостях эсаватоpа, чет вpемени pаботы механичесоо и элетpичесоо обоpдования, взвешивание оpной массы в овше, чет потpебленной
элетpоэнеpии, чет вpемени pаботы пеpедвижения и пpостоев. ИС таже онтpолиpет чет поа-
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зателей pаботы за смен, месяц по бpиадам, а
именно: веса и объема отpженной оpной массы,
оличества поpженных тpанспоpтных сpедств и
т. д. Ведет пеpедач читываемых поазателей pаботы эсаватоpа на Уpалмашзавод, диспетчеp на
боpт аpьеpа. ИС в автоматичесом pежиме фисиpет неиспpавности обоpдования, опеpативно
сообщает об этом машинист и сохpаняет истоpию событий в базе данных системы. Эсаватоpы оснащаются системами видеонаблюдения за
pаботой механичесоо обоpдования и pабочим
забоем, что значительно повышает а безопасность, та и пpоизводительность ведения pабот.
Системы автоматичесих защит (САЗ) пpедназначены для защиты pабочео обоpдования эсаватоpов от механичесих онтатов (даpов) элементов pабочео обоpдования (жестих поpов
pояти с элементами напоpноо вала и элементами
стpелы, оловных блоов и обоймы оpомысла или
пpяжи овша), оpаничения динамичесих наpзо на pабочее обоpдование пpи pаботе эсаватоpа. Пpименение сеpвисных систем позволяет
повысить омфоpтность pаботы и пpоизводительность тpда машиниста эсаватоpа, обеспечить
оптимальню заpз самосвалов, минимизиpовать аваpии pабочео обоpдования и в целом повысить оэффициент использования и пpоизводительность эсаватоpа.
Диpетоp по стpатеичесом паpтнеpств омпании АВВ Ventyx Гpиоpий Юpьевич Ддоpов стал
выpазителем онцепции "Центpальной диспетчеpсой", в отоpой опеpатоpы имеют возможность
онтpолиpовать технолоичесие пpоцессы на несольих шахтах одновpеменно блаодаpя pазвитию телеоммниационных технолоий и поpтативной технии.
Вышепеpечисленное становится возможным,
напpимеp, пpи использовании специализиpованноо пpоpаммно-аппаpатноо омплеса на базе
отpытой платфоpмы 800 Ѕ А, отоpая не тольо
позволяет обеспечить интеpацию обоpдования
pазличных типов и пpоизводителей, но и дает возможность значительно оптимизиpовать использование оpно-шахтноо обоpдования, повысить
ео пpоизводительность и одновpеменно снизить
pесpсо- и энеpозатpаты. Эффетивные pешения
по визализации позволяют оптимизиpовать пpоцессы использования всео паpа оpноо обоpдования, в том числе отслеживать местонахождение
оpноо тpанспоpта, ео состояние, фатичесие
словия эсплатации, а таже онтpолиpовать
объемы и ачество добываемоо полезноо исопаемоо и т. д.
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Pоводитель пpоетов омпании "Смма технолоий" Маpина Де абpистовна Гиpляндина pассазала о том, что автоматизиpованная система чета
матеpиальных потоов (АСТУ МП) позволяет
пpоизводить опеpативный онтpоль движения матеpиальных потоов (сыpья, полфабpиатов, отовой пpодции и т. д.), обеспечить пpоизводство
необходимыми pесpсами, пpоводить pетpоспетивный анализ ачества сыpья с выходом на технолоичесий баланс металлов, эффетивно онтpолиpовать соблюдение плана постави сыpья и
выпса пpодции. Автоматизиpованная система
пеpедачи инфоpмации стpойств pеистpации паpаметpов подъемных станово (АСТУ КСП) позволяет отслеживать pежимы pаботы шахтных
подъемных станово, повысить надежность и безопасность их эсплатации, эффетивно планиpовать pаботы по техничесом обслживанию и pемонт, обеспечивая в итое беспеpебойность pаботы всео оpно-добывающео пpедпpиятия.
Автоматизиpованная система технолоичесоо
чета подземных оpных пpедпpиятий (АСТУ ГП)
онсолидиpет данные от систем автоматизации
стационаpных объетов, подземноо pельсовоо
тpанспоpта, а таже данные по наpяд-заданиям
оpных и технолоичесих частов. Система позволяет пpоводить деадное и опеpативное планиpование оpных pабот, пpоводить онтpоль использования и пpоизводительности оpно-добывающей
технии, осществлять онтpоль ведения взpывных
pабот и вести в автоматичесом pежиме жpнал
оpноо диспетчеpа. Система таже позволяет пpоводить онтpоль отpзи оpной массы pазличным потpебителям и онтpолиpовать выполнение
плана поставо. Интеpация со смежными системами позволяет достичь оптимальноо и эффетивноо использования обоpдования, pаспpеделения людсих pесpсов и пpедставить pоводств
омплесню инфоpмацию по пpоцесс ведения
оpных pабот а в опеpативном pежиме, та и в
аналитичесих отчетах.
Менеджеp Чотсой оpно-еолоичесой омпании Иоpь Семенович Мясни ов поделился опытом совместной pаботы с анадсой золотодобывающей омпанией "Кинpосс Голд", отоpая
с 1995 . владеет в Чотсом АО золото-сеpебpяными местоpождениями "Кпол" и "Двойное",
а таже площадью "Водоpаздельная".
Система pелиpования движения на подземном часте инфоpмиpет всех опеpатоpов мобильной технии о пеpемещении тpанспоpта, что обеспечивает безопасное движение. Для тpанспоpтиpови опасных pзов автотpанспоpт обоpдован
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антиблоиpовочной тоpмозной системой. Все pаботнии и подpядчии, обченные пpавлению
pисами, мот вводить данные о pисах, использя теpминалы на pдние. Инфоpмационные монитоpы пpедставляют опеpативню инфоpмацию
о деятельности pдниа.
На подземном часте завеpшается внедpение автоматичесой системы диспетчеpизации PITRAM;
использется нанотехнолоия Super Skin для pепления оpных выpабото подземноо часта;
модеpнизиpется подземная машина Normet для
эваации опеpатоpа с опасноо часта в слчае
обpшения; лчшается ачество доpожноо поpытия с внедpением дpобильноо омплеса и
системы постоянноо монитоpина доpо.
Слжбой техничесоо обслживания завеpшается внедpение пpоpаммы "Восемь ПТО с pавным
вpеменем пpостоя" для всех единиц подземной
технии; pазpаботан и изотовлен стенд для пpовеpи pаботы стpелы бpовой станови AXERA
после ее pемонта; сфоpмиpована pппа быстpоо
pеаиpования для pемонта подземноо обоpдования; внедpен пpоет по заблаовpеменной подотове омплетов для ПТО; лчшается использование и обслживание идpавличесих систем.
Хозяйственно-техничесая слжба внедpяет автоматизиpованню систем диспетчеpизации пpавления наземными самосвалами. На золотоизвлеательной фабpие pдниа "Кпол" завеpшается модеpнизация для пеpеpаботи pды pдниа
"Двойное"; использется онцентpатоp Knelson и
оптимизиpется pасход нитpата свинца для дополнительноо извлечения золота и сеpебpа; внедpяется дополнительная емость выщелачивания;
использется пpоpамма меpопpиятий онтpоля;
внедpена автоматичесая система смази шаpовой мельницы извести в pабочем состоянии.
Вице-пpезидент Mine Site Technologies (Австpалия) Иоpь Васильевич Коpолев сообщил, что система
ImPact была pазpаботана специально для pаботы в
тяжелых словиях, пpисщих всем видам оpных
pабот. Фнция позициониpования (отслеживания) пеpсонала и обоpдования является важным
элементом, обеспечивающим эффетивность и
безопасность совpеменной оpной омпании. Осведомленность о местонахождении pаботниов,
технии и обоpдования (особенно под землей),
местоположение отоpых может быть быстpо опpеделено или пpосмотpен маpшpт движения за
опpеделенный отpезо вpемени, дает аналитичесю инфоpмацию для пpинятия pешения на данный момент вpемени или pазpаботи планов по
повышению эффетивности и безопасности тpда.
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Дpая фнция системы, позволяющая обеспечить безопасность тpда оpняов, — это фнция
онтpоля сближения машины с человеом или машины с машиной в целях пpедпpеждения столновения. Эта фнция позволяет сщественно
снизить pис наезда машины на человеа за счет
пpедпpедительной синализации водителю тpанспоpтноо сpедства о пpиближении  челове и
дpой машине. Таая опция особенно важна в словиях оpаниченной видимости и в зонах особоо
pиса с наоплением технии и людей. Индиация
с пpедпpеждением водителя о нахождении человеа или дpой машины осществляется с pасстояния от 120 м с поpытием зон за повоpотами.
Использование модлей VIP на подвижной техние оpноо пpедпpиятия позволяет не тольо
пpедпpеждать столновения, но и осществлять
пеpедач данных о состоянии и pабочих паpаметpах технии беспpоводным способом чеpез единю
сеть ImPact на заpанее заданные омпьютеpные
pабочие места сотpдниов. Инфоpмация, снимаемая с становленных элетpонных датчиов на
машине, о пpоизводственных поазателях и состоянии самой технии повышает точность отчетов,
что помоает эффетивно опpеделять слабые моменты и заpанее планиpовать обслживание подвижной технии.
В настоящее вpемя на pдниах ОАО "Уpалалий" (. Беpезнии и . Солиамс) важное значение
пpиобpетает повышение эффетивности техничесих pешений по способ подотови и отpаботи
шахтных полей с четом пеpедовых достижений в
миpе. Для достижения намеченной цели была поставлена задача по pазpаботе способов подотови
и отpаботи шахтных полей в словиях pдниов
ОАО "Уpалалий", обеспечивающих величение
пpоизводительности омбайновых омплесов по
добыче сильвинитовой pды не менее 80 тыс. т
в месяц и не менее 880 тыс. т в од. Pоводством
ОАО "Уpалалий" было пpинято pешение о пpивлечении для pешения этоо вопpоса анадсой
омпании "Хэтч" (Hatch) а оpанизации, обладающей пеpедовым миpовым опытом и знаниями
пpи пpоетиpовании и стpоительстве пpедпpиятий
по эсплатации местоpождений алийных солей.
Главный специалист pппы оpных pабот Ниолай Ви тоpович Ковтн пpедложил использовать миpовой опыт подземных способов pазpаботи
алийных местоpождений. Для величения пpоизводительности омбайна пpи использовании сществющей схемы отpаботи в ачестве пеpвоо шаа совеpшенствовать вспомоательные опеpации
пpи добыче pды (pепление выpабото, онтpоль
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за их напpавлением, использование сpедств малой
механизации и пp.). В pезльтате этоо ожидается
соpащение вpеменных затpат на непpодтивные опеpации, не связанные непосpедственно с
добычей pды. Ка следствие — величение вpемени, использемоо для отбойи pды, что позволит, без сщественных апитальных затpат, величить одовю пpоизводительность добычноо
омбайна на 60 тыс. т. В ачестве следющео шаа пpедложено совеpшенствовать схем достави
pды птем использования пеpедвижных и ибих
онвейеpов на выемочном оpизонте, что позволит
величить пpоизводительность омбайновых омплесов до 880 тыс. т в од. В ачестве тpетьео шаа
был пpедложен и обоснован пеpеход на технолоию ведения оpных pабот с пpименением амеpно-целиовой системы pазpаботи с отpаботой
амеp длинными забоями, что позволит величить вpемя на отбой pды и значительно повысить общю пpоизводительность пpоизводства.
На се ции "Обоащение полезных ис опаемых" с
доладом о pавитационных методах обоащения
выстпил и. о. заведющео афедpой "Обоащения полезных исопаемых" Национальноо минеpально-сыpьевоо нивеpситета "Гоpный" Вадим
Боpисович Кс ов. Гpавитационный метод обоащения отличается эономичностью и нанесением
минимальноо вpеда оpжающей сpеде. Основным недостатом pавитационноо метода является низая эффетивность pазделения мелих
частиц. Одними из pавитационных аппаpатов,
поазывающих высою эффетивность pазделения мелих частиц, являются онцентpационные
столы. Особым видом онцентpационных столов
являются pлые онцентpационные столы. Сейчас pлые столы фатичеси не пpименяются.
Но этот вид аппаpата может оазаться более эффетивным, чем использемые в настоящее вpемя
плосие ачающиеся онцентpационные столы.
Это объясняется тем, что  pлых столов появляются дополнительные силы, воздействющие
на pазделяемые частицы — пpежде всео, центpобежная сила.
Были пpоведены сеpии сpавнительных испытаний на pазличных pавитационных аппаpатах
(онцентpационных столах pазных онстpций,
винтовых шлюзах) и на эспеpиментальной модели стола. Испытания поазали более высою эффетивность pазделения на pлом столе.
Главный обоатитель ОАО "Апатит" Але сандp
Иванович Калин обобщил сведения по pазpаботе шести местоpождений апатит-нефелиновых pд
Хибинсоо оpноо массива. Постепенная отpа-
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бота леодостпных запасов тpебет от пpедпpиятия вовлечения в добыч фосфатноо сыpья, залеающео в нижних оpизонтах местоpождений.
С лблением действющих pдниов пpоисходит а естественное снижение содеpжания полезноо омпонента P2O5, та и изменения минеpалоичесоо состава и типолоии pд. В словиях
изменчивости вещественноо состава пеpеpабатываемых pд значительно возpастает pоль аналитичесоо онтpоля для опеpативноо пpавления
основным технолоичесим пpоцессом обоащения
апатит-нефелиновых pд — флотацией. Наличие
автоматизиpованных систем эспpесс-анализа является обязательной составляющей для оптимальноо фнциониpования АСУ ТП, сщественно
снижающей влияние человечесоо фатоpа на
ачественные поазатели пpоизводства.
С 1986 . на АНОФ-3 спешно эсплатиpется
полностью автоматизиpованная система аналитичесоо онтpоля (АСАК). Она влючает в себя
подсистемы отбоpа, достави, подотови и анализа технолоичесих пpодтов с выдачей pезльтатов в АСУ ТП фабpии. АСАК онтpолиpет
ачественные поазатели пpодтов, входящих во
флотационный пpоцесс и выходящих из нео:
массовые доли P2P5 и Al2O3, pанлометpичесий
состав, минеpалоичесий эспpесс-анализ содеpжания следющих минеpалов: апатит, нефелин,
эиpин, сфеp, титаноманетит, полевой шпат и
идpослюды.
20-летний опыт спешной pаботы позволил
pазpаботать общие техничесие тpебования для постpоения совеpшенствованной автоматизиpованной системы аналитичесоо онтpоля АСАК на
действющих обоатительных фабpиах. В настоящее вpемя осществляется техничесое пеpевооpжение АСАК на АНОФ-3 и АНОФ-2 — модеpнизиpется обоpдование пpобоподотови фиpмы
HERZOG (Геpмания), часто оснащается pоботом АВВ (Швеция), высоопpоизводительными
pентеновсими спетpометpами ARL9900LP
(Швейцаpия).
Техничесий диpетоp ООО "СУЭК-Хаасия"
Владимиp Але сандpович Азев доложил об опыте
обоащения лей в тяжелых сpедах на Чеpнооpсой обоатительной фабpие Pеспблии Хаасия.
По технолоии pядовой оль подается пластинчатым питателем на олосниовый pохот. Гоpная
масса pпностью более 200 мм подается в щеовю дpобил для дpобления до pпности минс
200 мм. Уоль ласса 0...200 мм совместно с дpобленым лем ленточными онвейеpами подается
в лавный оpпс обоатительной фабpии, де
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подвеpается пpедваpительной схой лассифиации по ласс 13 мм на pохотах типа ГИСТ-72.
Отсев ласса 0...13 мм без обоащения постпает
на пеpеpзочный пнт ля отсева. Класс плюс
13 мм после дешламации подвеpается обоащению
в тяжелосpедних сепаpатоpах типа СКВП-32-500
с выделением двх пpодтов: онцентpата и поpоды, отоpые после отмыви и обезвоживания
на pохотах типа ГИСТ-72 (поpода) и ГИСЛ-82
( онцентpат) тpанспоpтиpются в здание соpтиpов и
и поpзочных бнеpов. Концентpат подвеpается на pохотах типа ГИСЛ-82, ГИСЛ-72-0,5 лассифиации на лассы 13...50 мм, 50...100 мм,
100...200 мм и pевеpсивными онвейеpами pаспpеделяется по бнеpам. Шламовая вода от дешламации, хвосты pеенеpации постпают в сспензионные осветители, слив отоpых использется а
обоpотная вода, а сщенный шлам после обезвоживания на pохоте типа ГСТ-61 пpисаживается 
отсев. Подpешетный пpодт самотеом постпает в шламовые отстойнии.
В ноябpе 2012 . введен в эсплатацию новый
оpпс обоащения ласса 0...25 мм с одовой пpоизводительностью по пpоетной доментации
2100 т/т. Пpоетная технолоичесая схема замнта внтpи оpпса обоащения и не имеет сбpоса
шлама в наpжные идpотехничесие сооpжения.
Отходы обоащения ласса 0...25 мм совместно с
отходами обоащения ласса 25...200 мм ленточным онвейеpом тpанспоpтиpются в поpодные
бнеpы общей емостью 600 т, pасположенные в
здании оpпса. Из оpпса отходы ленточным
онвейеpом постпают на пнт поpзи отходов,
де осществляется выpза отходов в автотpанспоpт и дальнейший вывоз их в поpодный отвал
Чеpнооpсоо филиала ОАО "СУЭК". Для непpеpывной pаботы обоатительной фабpии пpи
останове оpпса обоащения ласса 0...25 мм
пpедсматpивается подача отсева ласса 0...25 мм
ленточным онвейеpом в аваpийный бнеp отсева емостью 260 т. Возвpат отсева из бнеpа в технолоичесю схем обоащения ласса 0...25 мм
пpедсматpивается по ленточном онвейеp.
Заведющий лабоpатоpией флотации и pеаентов ОАО "ВНИИГалpии" Станислав Ни олаевич
Тит ов и заместитель лавноо инженеpа по пpоцессам обоащения ОАО "Уpалалий" Светлана
Ни олаевна Алифеpова сообщили об основных задачах pазpаботи систем пpавления флотационными алийными фабpиами.
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Калийные pды — основное сыpье для мноотоннажноо пpоизводства алийных добpений.
Местоpождения алийных pд хаpатеpизются
относительно pпной вpапленностью минеpалов
(от 0,8 до 3 мм), что создает блаопpиятные словия для их флотационноо обоащения. В настоящее вpемя более 80 % миpовоо пpоизводства хлоpистоо алия осществляется на флотационных
фабpиах. Pоссия и Белоpссия являются ведщими стpанами по пеpеpаботе водоpаствоpимых полезных исопаемых и с 1963 . ввели в эсплатацию восемь флотационных алийных фабpи.
В настоящее вpемя ведется пpоетиpование четырех новых флотационных алийных фабpи в Pоссии, пpедсмотpено pасшиpение пpоизводства хлоpистоо алия флотационным методом в стpанах
СНГ (Белоpссия, Узбеистан) и в стpанах Южной и Севеpной Амеpии.
Отличительными особенностями флотационноо обоащения алийных pд, опpеделяющими
тpебования  pазpаботе систем пpавления флотационными алийными фабpиами, являются:
пpоведение пpоцесса обоащения в насыщенных
солевых pаствоpах, в основном хлоpидов алия и
натpия; пpименение в ачестве собиpателя атионных ПАВ — пеpвичных алифатичесих аминов;
наличие в алийных pдах водонеpаствоpимых,
леошламющихся пpимесей силиатных и аpбонатных минеpалов (до 10...12 %), ативно соpбиpющих атионный собиpатель в солевых pаствоpах и значительно меньшающих флотиpемость
сильвина (KCI), особенно ео pпных фpаций.
В связи с этим технолоичесие схемы флотационных алийных фабpи ОАО "Уpалалий" пpедсматpивают идpомеханичесое (в идpоцилонах и идpосепаpатоpах) и флотационное обесшламливание pды и последющю флотацию
сильвина.
Пpоведение подобных начно-техничесих и
начно-пpатичесих онфеpенций способствют
становлению и pазвитию новых твоpчесих связей
межд начными оллетивами и пpоизводством.
Конфеpенции помоают pасшиpить личное и пpофессиональное взаимодействие ченых и пpатиов, позволяют сэономить вpемя на поис необходимых начных и пpомышленных матеpиалов,
pеализовывают стpемления молодых ченых и
пpомышленниов  аpьеpном pост.
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Пpотивоточный сепаpатоp для обоащения
мелих лассов ля (0...3 мм)
Пpедлаается новое стpойство для обоащения ля ласса 0...3 мм в пpотивоточных пото ах воды. Пpедлааемое стpойство
значительно дешевле флотационноо способа обоащения, а та же обоащения ля на спиpальных (винтовых) сепаpатоpах.
Ключевые слова: сепаpатоp, обоащение, тpба, пльпа, вода, пото.

A. N. Petuhov, V. Yu. Karatunov, I. V. Eremeev

Counter-Current Separator for Separation Coal of 0...3 mm Сlass
A new installation for separation of coal of 0...3 mm class in counter-current streams of water is offered. The installation offered is much
more cheaper than flotation was of separation as well as separation of coal on spiral (screw) separators.
Keywords: separator, enrichment, pipe, sludge, water, stream.

Общие сведения

С pазвитием механизации добычи ля в шахтах,
аpьеpах pезо величилось содеpжание мелих
лассов в исходной оpной массе, напpавляемой на
обоащение. На большинстве ледобывающих
пpедпpиятий содеpжание ласса 0...3 мм в pядовом
ле достиает 30...40 % [1].
Обоащение pпных лассов ля (pпнее
3 мм) не связано c техничесими тpдностями.
Ули этих лассов спешно обоащаются в тяжелосpедных сепаpатоpах и отсадочных машинах.
Обоащение же мелих лассов ля pпностью
менее 3 мм (особенно ласса 0...1 мм) является
техничеси сложным и доpоостоящим пpоцессом. Наиболее эффетивным и высоопpоизводительным способом обоащения ля ласса 0...1 мм
является флотация. Флотация — самый доpоой
способ обоащения ля. Та, по сpавнению с обоащением ля в отсадочных машинах, флотация
доpоже в 5—6 pаз [2].
Учитывая тенденцию постоянноо pоста доли
мелих лассов в pядовом ле, pешение данноо
вопpоса имеет атальное наpоднохозяйственное
значение.
46

Одним из способов pешения этой пpоблемы
является pазpабота пpотивоточноо сепаpатоpа
для обоащения мелих лассов ля (0...3 мм) на
афедpе "Технолоия и омплесы оpноо, стpоительноо и металлpичесоо пpоизводств" Шахтинсоо инститта ЮPГТУ (НПИ) в содpжестве
со специалистами ОАО "ЦОФ "Говсая".
Устpойство обоpдования
Пpедлааемый пpотивоточный сепаpатоp для
обоащения мелих лассов ля — 0...3 мм (pис. 1)
состоит из тpбопpовода подачи техничесой воды 1 с pелиpовочной задвижой 2, обоатительной тpбы пpямоольноо сечения 3, нижней части
обоатительной тpбы 4, выполненной в виде сеченной четыpехpанной пиpамиды, нижней pазделительной поли 5, заpзочноо тpбопpовода
подачи исходной минеpализованной пльпы 7 с pелиpовочной задвижой 8, имеющео после этой
задвижи попеpечное сечение в виде pавнобедpенноо тpеольниа, отpытоо веpхнео онца
обоатительной тpбы, пpедставляющей собой pазpзочню часть 9, тpбопpовода выpзи тяжелой фpации 10 с pелиpовочной задвижой 11,
желоба выpзи леой фpации 12, шаpниpной
опоpы 13 и домpата 14.
"Горное обордование и элетромеханиа" № 6, 2013
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Pабота обоpдования
Пpедлааемый пpотивоточный сепаpатоp pаботает следющим обpазом. Исходный оль в виде
минеpализованной пльпы с содеpжанием твеpдых
частиц 500 /л подается по заpзочном тpбопpовод 7 под давлением 10...20 Па внтpь обоатительной тpбы 3 чеpез ее веpхний онец, непосpедственно на веpхнюю pазделительню пол 6.
Эта пол а становлена соосно с центpальной пpодольной осью обоатительной тpбы 3 и делит ее на
две pавные части по высоте. Длина поли 6 составляет 1/3 общей длины обоатительной тpбы 3. Пеpед
заpзой исходной минеpализованной пльпы на
пол 6 она пpоходит чеpез заpзочный тpбопpовод 7, выполненный в виде ди с повоpотом на 180°.
Вследствие этоо в заpзочном тpбопpоводе
возниает центpобежная сила Fц, отоpая отбpасывает тяжелые частицы поpоды (тяжелю фpацию)
внтpь тpбопpовода  ео пеpифеpийной части,
т. е. пеpед подачей минеpализованной пльпы во

Pис. 1. Схема пpотивоточноо сепаpатоpа для обоащения мелих
лассов ля

Pис. 2. Заpзочный тpбопpовод

Pис. 3. Схема pаспpеделения матеpиала по плотности под действием
центpобежной силы Fц
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внтpь обоатительной тpбы же пpоисходит пpедваpительное pаспpеделение мелоо ля по плотностям: вниз потоа находятся тяжелые частицы
(тяжелая фpация), а свеpх потоа — леие частицы (леая фpация). В целях создания более
блаопpиятных словий для pазделения минеpализованной пльпы по плотностям заpзочной тpбопpовод 4 имеет попеpечное сечение в виде pавнобедpенноо тpеольниа (pис. 2). Тяжелая фpация под
действием центpобежной силы Fц отбpасывается в
веpшин pавнобедpенноо тpеольниа (pис. 3),
отоpая после повоpота заpзочноо тpбопpовода
находится в нижней ео части, а леая фpация pасполаается свеpх потоа и по ео боам.
Навстpеч пото минеpализованной пльпы
сниз вовнтpь обоатительной тpбы 3 чеpез тpбопpовод 1 подается техничесая вода под давлением
101...152 Па. Техничесая вода подается на нижнюю pазделительню пол 5, ее оличество и
соpость pелиpются задвижой 2. Длина нижней
pазделительной поли таже составляет 1/3 длины
обоатительной тpбы. Пpи этом pазделительная
пола 5 должна находиться ниже центpальной оси
тpбы 3. Несоосное pасположение pазделительных
поло 5 и 6 обеспечивает полное пеpесечение потоами техничесой воды потоа минеpализованной пльпы. Не пpинимая во внимание сил сопpотивления воды и выталивающю аpхимедов сил, во встpечных потоах воды на аждю ольню
(лею) и поpодню (тяжелю) частицы действют
в основном тpи силы: сила потоа техничесой
воды, напpавленноо сниз ввеpх, сила потоа минеpализованной пльпы, напpавленноо свеpх
вниз, и pавитационная сила, напpавленная вниз.
Посоль давление техничесой воды больше
давления минеpализованной пльпы пpимеpно в
5 pаз (пpи одинаовых сечениях тpбопpоводов),
то соpость потоа техничесой воды бдет пpимеpно в 5 pаз выше соpости потоа минеpализованной пльпы.
В связи с тем, что пpи пpедваpительном pазделении потоа минеpализованной пльпы по плотностям наиболее тяжелые частицы находятся в центpе потоа, а леие частицы — свеpх и по pаям
потоа, то pайне важно pазделить встpечный пото техничесой воды и напpавить ео в места сосpедоточения леих частиц. Для этоо необходимо на
нижней pазделительной поле 5 (см. pис 1) становить разделяющие плиты (pис. 4), отоpые напpавят
основные потои техничесой воды в веpхнюю
часть потоа минеpализованных частиц и по ео
боам, что обеспечивает более эффетивное отделение леих частиц от тяжелых.
После отделения леих частиц от тяжелых все
частицы находятся в состоянии "витания". То есть
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атительной тpбы выход леой фpации величивается и наобоpот. Но пpи величении выхода
леих фpаций величивается их зольность, т. е.
снижается ачество обоащаемоо ля.
Выводы

Pис. 4. Устpойство подачи техничесой воды

под действием pавитационной силы все частицы
опсаются вниз с pазличными соpостями онечноо падения, но одновpеменно на них сниз действет восходящий пото техничесой воды. Поэтом
соpость падения всех частиц pезо снижается и они
а бы паpят внтpи потоа техничесой воды.
Посоль леие частицы имеют онечню соpость падения в несольо pаз меньшю, чем соpость падения тяжелых частиц, то они восходящими потоами техничесой воды тpанспоpтиpются ввеpх по налонной обоатительной тpбе 3
(см. pис. 1) и, пpойдя пть под веpхней pазделительной полой 6, выpжаются с потоами воды
чеpез отpытый веpхний онец обоатительной
тpбы 3 в желоб выpзи леой фpации 12. Тяжелые частицы имеют большю онечню соpость
падения, поэтом они пpеодолевают сил восходящео потоа техничесой воды и опсаются вниз
по обоатительной тpбе в пpостpанство под нижней pазделительной полой 5. Далее тяжелые частицы постпают в оничесю часть 4 обоатительной тpбы 3 и оттда выpжаются чеpез тpбопpовод выpзи тяжелой фpации 10. Количество
выpжаемой тяжелой фpации pелиpется задвижой 11.
Выходы тяжелых и леих фpаций pелиpются тpемя паpаметpами: соpостью восходящео
потоа техничесой воды, соpостью нисходящео
(встpечноо) потоа минеpализованной пльпы
и налоном обоатительной тpбы 3  оpизонт.
С величением соpости восходящео потоа техничесой воды и меньшением ла налона обо-

В настоящее вpемя в ОАО "ЦОФ "Говсая"
смонтиpован полпpомышленный обpазец пpотивоточноо сепаpатоpа с обоатительной тpбой сечения
400 Ѕ 600 мм и длиной 6 м. В ближайшее вpемя бдет пpоведено ео испытание в pазличных pежимах.
По сpавнению с пpименяемыми в настоящее
вpемя на обоатительных фабpиах сепаpатоpами
КНС, идpосайзеpами TBS, флотомашинами пpедлааемый пpотивоточный сепаpатоp для обоащения мелих лассов ля имеет pяд пpеимществ.
1. Пpостота стpойства сепаpатоpа.
2. Низие затpаты на пpоизводство сепаpатоpа:
250 тыс. pб. пpи пpоизводительности 30 т/ч; для
сpавнения, идpосайзеp TBS 3650 имеет стоимость
7,2 млн pб. пpи пpоизводительности 180 т/ч.
3. Пpостота pелиpования технолоичесих
паpаметpов.
4. Низие эсплатационные pасходы.
Наличие азанных достоинств пpедлааемоо
сепаpатоpа пpи внедpении ео в пpоизводство позволит значительно пpостить технолоичесю схем обоащения лей, снизить эсплатационные
pасходы на пpоцесс обоащения ля, pешить
пpоблем сбыта высоозольных шламов на фабpиах, обоащающих энеpетичесие ли, что, в
онечном итое, позволит леобоатительным
фабpиам pаботать с более высоим эономичесим эффетом.
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