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РУДНИК БУДУЩЕГО: про ек ты, тех но ло гии, обо ру до ва ние.
Ито ги V Ме ж ду на род ной на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции
(г. Пермь, ок тябрь 2009 г.). Часть I

Пред став лен об зор док ла дов и со об ще ний, сде лан ных на V Ме ж ду на род ной на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции
(г. Пермь, 12–14 ок тяб ря 2009 г.).

Клю че вые сло ва: руд ник бу ду ще го, гор но-транс порт ное обо ру до ва ние, про из во ди тель ность, эф фек тив ность, ре -
монт, тех ни че ское об слу жи ва ние, тех но ло гия.

L.I. Andreeva, O.A. Lapaeva, T.I. Krasnikova

MINING CAMP OF FUTURE: Projects, Technologies, Equipment

Review of 5 th Research and Practice Conference reports and notes is represented (Perm, October’09).

Keywords: mining camp of future, mining and transporting equipment, productivity, efficiency, repair, maintenance,
technology.

На до при знать ся, что наш ин те рес к уча стию 
в на уч но-прак ти че ском фо ру ме, про во ди мом в
г. Пер ми, год от го да воз рас та ет. Это му есть свои 
при чи ны.

1. ГП "ЗУМК" – раз ви ваю щая ся ком па ния,
ко то рая осу ще ст в ля ет це лый ряд серь ез ных про -
грамм, на прав лен ных на по вы ше ние эф фек тив -
но сти биз не са и соз да ние кон ку рент ных пре иму -
ществ, что тре бу ет кон со ли да ции су ще ст вен ных
ин тел лек ту аль ных ре сур сов.

2. Об ак ту аль но сти про ве де ния на уч но-прак -
ти че ской кон фе рен ции имен но в этой ком па нии 
сви де тель ст ву ет рас ту щий ин те рес рос сий ских и
за ру беж ных де ло вых кру гов: ко ли че ст во уча ст -
ни ков по сто ян но рас тет, а док ла ды ста но вят ся
раз но об раз нее и ин те рес нее.

3. По зи тив ный на строй ор га ни за то ров и уча -
ст ни ков кон фе рен ции соз да ет ат мо сфе ру взаи -

мо по ни ма ния: "круг лые сто лы" – это бла го твор -
ное со еди не ние ре аль но го опы та и пе ре до вых
идей.

4. Все встре чи и кон так ты на кон фе рен ции
не пре мен но ока зы ва ют ся по лез ны ми: ком му ни -
ка ции и в биз не се, и в нау ке по мо га ют из бе жать
мно гих про блем.

ГП "ЗУМК" – круп ней шая ком па ния-но ва тор

Груп па ком па ний "За пад но-Ураль ский ма ши -
но строи тель ный кон церн" (ГП "ЗУМК") реа ли -
зу ет ряд ме ж ду на род ных про ек тов, со дер жа щих
ком плекс ра бот по про ек ти ро ва нию и строи -
тель ст ву руд ни ков, что пред по ла га ет на ли чие и
раз ви тие ин тел лек ту аль но го по тен циа ла у ком -
па нии, серь ез ный кад ро вый со став ис пол ни те -
лей – 5 док то ров и 7 кан ди да тов тех ни че ских,
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"Под руд ни ком бу ду ще го по ни ма ет ся ком плекс из вест ных и про гно зи руе -
мых тех ни че ских и тех но ло ги че ских ре ше ний, реа ли за ция ко то рых обес пе чи -
ва ет вы со кую эф фек тив ность и безо пас ность гор но го про из вод ст ва".

Д.М. Брон ни ков, Г.И. Бо гда нов

О тех но ло ги че ских схе мах руд ни ка бу ду щего



эко но ми че ских, гео ло го-ми не ра ло ги че ских и
юри ди че ских на ук.

Со труд ни ки под ру ко во дством д-ра техн. на -
ук А.Н. Зем ско ва раз ра ба ты ва ют прин ци пи аль -
ные тех ни че ские ре ше ния по но вым гор ным
объ ек там. Сре ди та ких ре ше ний – впер вые в
ми ро вой прак ти ке – вскры тие про дук тив ных
ка лий ных пла стов на клон ны ми пла ста ми, про -
хо ди мы ми ком бай на ми "Урал-20Р", транс пор -
ти ров ка ка лий ных руд на боль шие рас стоя ния с
по мо щью гру зо вых под вес ных ка нат ных до рог
(ГПКД) и др. До ка за тель ст вом но виз ны и прак -
ти че ской це ле со об раз но сти тех ни че ских ре ше -
ний яв ля ют ся по лу чен ные па тен ты и вне дрен -
ные раз ра бот ки.

На кон фе рен ции пред став ле ны две ра бо ты,
вы пол нен ные под ру ко во дством А.Н. Зем ско ва.
Те ма од ной из них – "Об сле до ва ние кре пи и ар -
ми ров ки вер ти каль ных шахт ных ство лов руд ни ка
"За рми тан" На во ий ско го гор но-ме тал лур ги че ско го 
ком би на та (Уз бе ки стан)". По ка за ны ха рак тер и
фор мы про яв ле ния на ру ше ний, ус та нов ле ны
мес та и при чи ны на ру ше ний; приведены ре зуль -
та ты ос мот ров в ви де раз верт ки, эс ки зов, опи са -
ния и фо то до ку мен ти ро ва ния на ру ше ний, про -
во ди мых с по мо щью те ле ин спек ци он но го обо -
ру до ва ния, по зво ляю ще го оце нить мас штаб и
рас счи тать объ ем ре монт ных и вос ста но ви тель -
ных ра бот в ство ле.

Пред ло же но осу ще ст в лять ре монт уча ст ков
на ру шен ной кре пи с при ме не ни ем об ма зоч ной
тех но ло гии, на брызг-бе то ни ро ва ния и ли к ви да -
ци он но го там по на жа. За ме на де фект ных ме тал -
ли че ских рас стре лов долж на со про во ж дать ся ан -
ти кор ро зий ной за щи той со вре мен ны ми по ли -
мер ны ми по кры тия ми. Эф фек тив ным спо со бом
ли к ви да ции и нор ма ли за ции во до при то ков в
ство лы шахт яв ля ет ся инъ ек ти ро ва ние в за креп -
ное про стран ст во гид ро ак тив ных вы со ко проч -
ных по ли уре та но вых ком по зи ций на ба зе фор -
по ли ме ра ЛТ-70. Пе ре чис лен ные ме ро прия тия в
на стоя щее вре мя вы пол ня ют ся со труд ни ка ми
ООО "ЗУМК-Ин жи ни ринг" по спе ци аль ным
про ек там. Ре ко мен дуе мые ап ро би ро ван ные тех -
но ло гии ре монт но-вос ста но ви тель ных ра бот
обес пе чат дли тель ную и безо пас ную ра бо ту ство -
лов руд ни ка "За рми тан".

Вто рая ра бо та вы пол не на в со дру же ст ве с
ФГУП "ВНИГРИ" (г. Санкт-Пе тер бург) и Перм -
ским ГТУ – "О мо де лях фор ми ро ва ния га зо вой
сре ды ка лий ных ме сто ро ж де ний". Ис сле до ва ние
со дер жа ния и ком по нент но го со ста ва га зов со -
ля ных по род пред став ля ет ин те рес с по зи ций

оцен ки воз мож но сти об ра зо ва ния взры во опас -
ных кон цен тра ций го рю чих га зов и опас ных для
ды ха ния при род ных ядо ви тых га зов. Наи бо лее
обос но ван ный под ход к про бле ме про ис хо ж де -
ния га зов в со лях сфор ми ро вал ся в по след ние
15–20 лет: гор ня ки (Г.Д. По ля ни на, А.Н. Зем -
сков и др.) по лу чи ли дос то вер ные дан ные о га зо -
вом ба лан се про дук тив ных ка лий ных пла стов,
гео хи ми ки (Л.Г. Трав ни ко ва и др.) раз ра бо та ли
точ ный ап па рат иден ти фи ка ции про ис хо ж де ния 
и воз рас та со лей и га зов, пре ж де все го за счет оп -
ре де ле ния их изо топ но го со ста ва.

В пред став лен ной ра бо те опи са ны про цес сы,
ко то рые обу слов ли ва ют край нюю пе ст ро ту хи ми -
че ско го со ста ва га зов в со ля ных по ро дах при срав -
ни тель но по сто ян ном изо топ ном со ста ве. В мак -
ровк лю че ни ях – про тя жен ных и из ви ли стых сис -
те мах со об щаю щих ся ме ж ду со бой пор, яв ляю -
щих ся ре зер вуа ром га зов, ко то рые по сту па ют из
боль ших объ е мов по род, – не од но род но сти в мик -
ро по лос тях ни ве ли ру ют ся, что при во дит к до воль -
но вы со ко му по сто ян ст ву ком по нент но го и изо -
топ но го со ста ва га зов. Та ки ми пу тя ми фор ми ру ет -
ся "соб ст вен ная" га зо вая сре да со ля ных от ло же -
ний. Часть га зов те ря ет ся со ля ны ми пла ста ми и
пе ре хо дит в рас се ян ные га зы вме щаю щих со ли по -
род. Наи боль шие по те ри га зов со ля ны ми пла ста -
ми про ис хо дят при рас тво ре нии со лей пла сто вы -
ми во да ми. В ра бо те пред став ле на прин ци пи аль -
ная схе ма фор ми ро ва ния га зо вой сре ды в по ро дах
ка лий ных ме сто ро ж де ний (в про стран ст вен -
но-вре мен ных ко ор ди на тах).

Спе циа ли сты "ЗУМК-Ин жи ни ринг" во гла ве
с д-ром техн. на ук, проф. Перм ско го ГТУ Н.Н. Мо -
хи ре вым раз ра ба ты ва ют на уч ные ос но вы и про -
ек ти ру ют но вые вен ти ля ци он ные сис те мы на
шах тах и руд ни ках. Сре ди них – раз ме ще ние под 
зем лей глав ных вен ти ля тор ных ус та но вок (ГВУ), 
ко то рые в от ли чие от ГВУ, ус та нов лен ных на по -
верх но сти, обес пе чи ва ют мень шие удель ные за -
тра ты и боль шую эф фек тив ность про вет ри ва ния 
под зем ных про странств на ка лий ных и же ле зо -
руд ных шах тах.

На кон фе рен ции бы ло пред став ле но два док -
ла да. Пер вый из них – "Ис ход ные дан ные для
рас че тов вен ти ля ци он ной мо де ли шах ты Дех ка на -
бад ско го за во да ка лий ных удоб ре ний", в ко то ром
при во дят ся ре зуль та ты спе ци аль ных ис сле до ва -
ний и рас че ты не об хо ди мо го ко ли че ст ва воз ду ха, 
вы пол нен ные со глас но "Ин ст рук ции…" (ОАО
"Силь ви нит") и "Тех ни че ско му рег ла мен ту по
ор га ни за ции про вет ри ва ния руд ни ков ОАО
"Урал ка лий". Те ма вто ро го док ла да – "Вы бор
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схем вен ти ля ции крыль ев, па не лей и бло ков ка -
лий но го руд ни ка с уче том фак то ра воз ник но ве ния
и влия ния те п ло вых де прес сий". Схе му вен ти ля -
ции пред ла га ет ся вы би рать в за ви си мо сти от
фор мы за ле га ния вскры вае мых пла стов. В па не -
лях, ори ен ти ро ван ных по вос ста нию пла ста, воз -
ни ка ют те п ло вые де прес сии, дей ст вие ко то рых
спо соб ст вует нор маль ной вен ти ля ции. Сле до ва -
тель но, в па не лях, ори ен ти ро ван ных по па де нию 
пла ста, схе мы вен ти ля ции не об хо ди мо из ме нить 
та ким об ра зом, что бы воз ни каю щие те п ло вые
де прес сии спо соб ст во ва ли вен ти ля ции, а не тор -
мо зи ли ее. Для при ме ра при во дит ся рас по ло же -
ние глав ных на прав ле ний про вет ри ва ния руд ни -
ка БКПРУ-4, на ко то ром во вре мя воз душ но-де -
прес си он ной съем ки бы ло вы пол не но боль шое
ко ли че ст во из ме ре ний тем пе ра ту ры воз ду ха в
вы ра бот ках и про ана ли зи ро ва ны при чи ны не га -
тив ных по след ст вий при пло хом про вет ри ва нии
па не лей и бло ков.

Груп па со труд ни ков "ЗУМК-Ин жи ни ринг"
под ру ко во дством канд. техн. на ук В.Г. Ар те мо ва 
раз ра ба ты ва ет не тра ди ци он ные под хо ды и сред -
ст ва обес пе че ния ус той чи во сти гор ных вы ра бо -
ток. В ча ст но сти, пред ло же но тех ни че ское ре ше -
ние на уров не "ноу-хау" на уст рой ст во для ус та -
нов ле ния опа луб ки же ле зо бе тон ной кре пи мно -
го ра зо во го ис поль зо ва ния. Сре ди про ек тов,
имею щих боль шую на уч ную и прак ти че скую
зна чи мость, от ме ча ют ся сле дую щие:
� ком плекс ное ос вое ние ка лий ных ме сто ро ж -

де ний Турк ме ни ста на;
� про ек ти ро ва ние и строи тель ст во гру зо вой

под вес ной ка нат ной до ро ги в Уз бе ки ста не (по -
сле 20–25-лет не го пе ре ры ва ана ло гич но го ви да
ра бот в Рос сии и СНГ);
� осу ще ст в ле ние гор но-про ход че ских ра бот

на неф те шах тах НШУ "Яре га нефть" (Рес пуб ли ка 
Ко ми, Рос сия);
� раз ра бот ка тех ни че ских ре ше ний по ре кон -

ст рук ции сор ти ро воч но-по гру зоч но го уз ла на
ТЭЦ Со ко лов ско-Сар бай ско го гор но-обо га ти -
тель но го объ е ди не ния (Рес пуб ли ка Ка зах стан).

На кон фе рен ции пред став ле ны две ме то ди ки, 
вы пол нен ные со вме ст но с Перм ским ГТУ.

1. "Ме то ди ка ве де ния гор ных ра бот на опыт ном 
уча ст ке руд ни ка Тю бе га тан ско го ме сто ро ж де ния
ка лий ных со лей", в ко то рой пред ла га ет ся ре ше -
ние про бле мы ве де ния очи ст ных ра бот при не -
дос та точ ных зна ни ях фи зи ко-ме ха ни че ских
свойств и про яв ле ний про цес сов сдви же ния.
Ис поль зо ва ние экс пресс-ме то да пе рио ди че ско -
го кон тро ля не су щей спо соб но сти це ли ков в

шахт ных ус ло ви ях по зво ля ет уточ нить па ра мет -
ры очи ст ных ра бот, по сте пен но при бли жая их к
зна че ни ям, обес пе чи ваю щим безо пас ность гор -
ных ра бот при наи бо лее вы со ком до пус ти мом
объ е ме из вле че ния ру ды.

2. "Ме то ди ка оп ре де ле ния проч но сти со ля ных
по род при од но ос ном сжа тии в ус ло ви ях ус лов -
но-мгно вен но го на гру же ния", в ко то рой на ос но ве 
обос но ва ния спо со ба раз ру ше ния об раз цов со -
ля ных по род и про ве де ния ис пы та ний об раз цов
на срез оп ре де ля ет ся зна че ние проч но сти при
од но ос ном сжа тии по ко ор ди на там то чек гра фи -
ка пас пор та проч но сти в глав ных на пря же ни ях.

Важ ным на прав ле ни ем ин же нер ной дея тель -
но сти ГП "ЗУМК" яв ля ет ся вы пол не ние тех ви -
дов ус луг, ко то рые в си лу ря да при чин ока за лись
ис клю чен ны ми из сфе ры ин те ре сов мно гих гор -
но-до бы ваю щих пред при ятий. Та ким на прав ле -
ни ем в на стоя щее вре мя яв ля ют ся шах то строи -
тель ные ор га ни за ции. На при мер, в Куз бас се в
на стоя щее вре мя нет ни од но го шах то строи тель -
но го управ ле ния. Ана ло гич ная си туа ция сло жи -
лась в стра нах Сред ней Азии: Уз бе ки ста не, Тад -
жи ки ста не, Кир ги зии.

В этой свя зи, без ус лов но, ак ту аль ным на прав -
ле ни ем яви лось соз да ние в рам ках ГП "ЗУМК"
сво ей шах то строи тель ной ор га ни за ции – ООО
"Урал шах то ст рой". Двух уров не вое пла ни ро ва ние 
ра бот, вклю чаю щее на уч ную и про ект ную над -
строй ку (ООО "ЗУМК-Ин жи ни ринг") и шах то -
строи тель ный ба зис (ООО "Урал шах то ст рой"),
по зво лит ком плекс но и эф фек тив но ре шать по -
став лен ные за да чи.

В од ном из под раз де ле ний ГП "ЗУМК", а
имен но в ООО "ЗУМК-Трейд", соз дан Де пар та -
мент ин же нер ных тех но ло гий, ко то рый за ни ма -
ет ся про ек ти ро ва ни ем пер спек тив но го слож но го 
обо ру до ва ния. В со ста ве Де пар та мен та ра бо та ют
опыт ные спе циа ли сты, имею щие бо лее 170 изо -
бре те ний и па тен тов. Это кон ст рук то ры и ин же -
не ры с опы том ра бо ты в неф те га зо вой про мыш -
лен но сти, гор но-шахт ном ма ши но строе нии,
стан ко строе нии, из го тов ле нии не стан дарт но го
обо ру до ва ния. Но вые раз ра бот ки Де пар та мен та
пред став ле ны ни же.

1. Цир ку ля ци он ная сис те ма для ком плек та ции
мо биль ных и ста цио нар ных бу ро вых ус та но вок.
Пред на зна че на для транс пор ти ров ки рас тво ра от 
устья сква жи ны до очи ст но го обо ру до ва ния, а
так же очи ст ки, при го тов ле ния, хи ми че ской об -
ра бот ки, хра не ния бу ро во го рас тво ра и транс -
пор ти ро ва ния его к устью сква жи ны при без ам -
бар ном бу ре нии неф тя ных и га зо вых сква жин
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(рис. 1). Цир ку ля ци он ная сис те ма при ме ня ет ся
в рай онах с тем пе ра ту рой ок ру жаю щей сре ды от
–45 до +40 °С на ме сто ро ж де ни ях с со дер жа ни ем 
се ро во до ро да до 6 % об.

2. Гру зо пас са жир ский лиф то подъ ем ник, вклю -
ча ющий лифт с зуб ча то-ре еч ной пе ре да чей.
Обес пе чи ва ет по вы шен ную безо пас ность при
экс плуа та ции и зна чи тель но бо лее низ кую се бе -
стои мость за счет за ме ны зуб ча то-ре еч ной пе ре -
да чи на цеп ную пе ре да чу, в ре зуль та те че го по яв -
ля ет ся воз мож ность пе ре во зить гру зы мас сой до
2 т по срав не нию с су ще ст вую щи ми ана ло га ми,
гру зо подъ ем ность ко то рых все го 1 т. Ско рость
лиф та уве ли че на с 0,63  до 1 м/с.

3. Элек тро воз шахт ный К20. По тех ни че ским
ха рак те ри сти кам пре вос хо дит су ще ст вую щие
ана ло ги и по зво ля ет за ме нить сцеп ку из двух
элек тро во зов шахт ных К14. Раз ра бо тан и при ме -
нен но вый при вод с экс цен три ко во-цик лои даль -
ным за це п ле ни ем зуб ча тых ко лес. В ре зуль та те
по лу чен мо тор-ре дук тор, пре вос хо дя щий из -
вест ные раз ра бот ки по мощ но сти, на деж но сти,
но с мень ши ми га ба ри та ми. При ме не ние в тор -
моз ной сис те ме мно го функ цио наль ных гид ро -
ци лин д ров по зво ля ет обес пе чить бо лее на деж -
ную ра бо ту в ре жи мах: ра бо чий тор моз, стоя ноч -
ный тор моз, экс трен ное тор мо же ние. Элек тро -
воз име ет раз бор ную кон ст рук цию, по зво ляю -
щую опус кать его в глу бо кие вы ра бот ки по час -

тям, с по сле дую щей сбор кой на мес те экс плуа та -
ции.

4. Ус та нов ка ав то ма ти че ской за груз ки ва го не -
ток для ком плек са с дон ной раз груз кой ва го не -
ток (КДРВ), вы пус кае мо го на про из вод ст вен ной 
пло щад ке ООО "Урал гор неф те маш". В ре зуль та -
те вне дре ния ус та нов ки осу ще ст в ля ет ся пол ный
цикл за груз ки– выгруз ки ру ды в без ос та но воч -
ном ре жи ме. Ус та нов ка со би ра ет ся в ство ле шах -
ты и кре пит ся к вы пу ск ной стен ке ру дос пус ка.
Сбор ные эле мен ты ус та нов ки со сто ят из эле -
мен тов, га ба ри ты и мас са ко то рых до пус ка ют
транс пор ти ров ку как по же лез ной до ро ге, так и к 
мес ту мон та жа.

5. Опа луб ка пе ре движ ная для бе то ни ро ва ния
ка пи таль ных вы ра бо ток на клон ных ство лов шах -
ты. По зво ля ет по лу чить бе то ни ро ван ный свод с
внут рен ней сто ро ны ство ла шах ты с ар ми ро ва -
ни ем, не на ру шая обыч но го ра бо че го гра фи ка.
Опа луб ка пе ре ме ща ет ся вдоль ство ла шах ты, при 
этом про дол жа ет ра бо тать кон вей ер, осу ще ст в -
ля ет ся по да ча воз ду ха по ка на лу, рас по ло жен но -
му в ство ле шах ты, от сут ст ву ют пре пят ст вия для
пе ре ме ще ния вдоль ство ла спе ци аль ной по гру -
зоч но-раз гру зоч ной тех ни ки, не об хо ди мой для
ра бо ты шах ты. Опа луб ка пе ре движ ная по зво ля ет 
вы пол нять бе тон ные ра бо ты в ство лах вы со той
до 4,5 м при ша ге бе то ни ро ва ния до 5 м.

6. Но вый ва ри ант про ход че ско го ком плек са
110 "Крот" для про ве де ния без люд ной вы ем ки
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Рис. 1. Ти по вая схе ма раз ме ще ния обо ру до ва ния цир ку ля ци он ной сис те мы:
1 – бу ро вой на сос НБТ 600-2; 2 – гли но ме шал ка; 3 – пе ре ме ши ва тель; 4 – шла мо вые на со сы 6Ш8-2; 5 – гид ро пе ре ме ши ва тель (гид ро пуш -
ка); 6 – гид ро во рон ка; 7 – же лоб для чи ст ки мер ни ков (тру ба Æ530 мм); 8 – за движ ка Æ200 мм; 9 – ши бер ная за движ ка Æ100 мм; 10 – за -
движ ка вы со ко го дав ле ния; 11 – при ем ный кол лек тор бу ро вых на со сов Æ273 мм; 12 – за движ ка Æ150 мм; 13 – при ем (тру ба Æ219 мм); 14 –
ма ни фольд Æ127´10; 15 – ра бо чие мер ни ки (с па ро про во дом Æ50 мм); 16 – мер ни ки ФСО (с па ро про во дом Æ50 мм); 17 – рас пре де ли тель -
ный кол лек тор мер ни ков: тру ба Æ159 мм; 18 – вин то вой на сос; 19 – ка туш ка на тру бу Æ159 мм; 20 – сли вы для чи ст ки мер ни ков Æ324 мм



уголь ных пла стов и руд ных за ле жей кру то го па -
де ния и ава рий но-спа са тель ных ра бот (рис. 2).
При ме ня ет ся для про ве де ния вос стаю щих вы ра -
бо ток по пла стам лю бой кре по сти до 16 ед. по
шка ле проф. М.М. Про то дья ко но ва.

Ком плекс "Крот" пе ре ме ща ет ся на пнев мо хо -
ду, по сле ос та нов ки обо ру до ва ние вы рав ни ва ет ся
с по мо щью опор ных плит, име ет ся воз мож ность
из ме не ния на кло на аг ре га та (для бу ре ния на -
клон ных вос стаю щих). Ря дом с ус та нов кой на хо -
дит ся дис тан ци он ный пульт управ ле ния, что по -
зво ля ет ма ни пу ли ро вать бу ро вым ин ст ру мен том
и не по сред ст вен но сле дить за про цес сом бу ре ния. 
Бу ре ние воз мож но осу ще ст в лять как сни зу вверх,
так и свер ху вниз. В про цес се бу ре ния пи лот ной
сква жи ны про ис хо дит на ра щи ва ние штан ги с по -
мо щью тру бо ук лад чи ка. По за вер ше нии бу ре ния
пи лот ной сква жи ны на ко нец штан ги ус та нав ли -
ва ют раз бу ри ва тель, по сле че го про из во дят раз бу -
ри ва ние вос стаю ще го до за дан но го раз ме ра.
Убор ка по ро ды осу ще ст в ля ет ся с по ла вы ра бот ки
ниж не го го ри зон та.

Пре иму ще ст ва бу ре ния с по мо щью ком плек са 
"Крот": вы со кая ско рость про ход ки (не пре рыв -
ность про цес са); бо¢ль шая безо пас ность, чем при

бу ро взрыв ных ра бо тах (нет на ру ше ний
мас си ва); ров ные стен ки, луч ше вос при -
ни ма ет ся гор ное дав ле ние; од но род ная бу -
ро вая ме лочь (лег ко гру зить и транс пор ти -
ро вать).

Про ек ты
Д-р техн. на ук, проф., ве ду щий на уч ный

со труд ник Гор но го ин сти ту та УрО РАН
(г. Пермь) П.А. Лы хин пред ста вил док лад
"О тех но ло ги че ском про цес се и стра те гии
по вы ше ния про из во ди тель но сти ка лий но го
руд ни ка", в ко то ром рас кры ва ют ся за ко но -
мер но сти ис поль зо ва ния вы со ко про из во -
ди тель но го обо ру до ва ния, ор га ни за ции
ра бот и тру да на руд ни ке.

К со жа ле нию, рас про стра не но мне ние,
что про из во ди тель ность руд ни ка це ли ком
за ви сит не толь ко от мощ но сти ра бо таю -
щих в за бое ком бай нов, так как до бы тая в
за бое ру да дол го транс пор ти ру ет ся по го ри -
зон таль ным вы ра бот кам, да лее – по ство лу
шах ты и транс пор ту на по верх но сти. К это -
му вре ме ни сле ду ет до ба вить вре мя раз лич -
ных про сто ев. В ре зуль та те про из во ди тель -
ность на руд ни ке ма ло за ви сит от про из во -
ди тель но сти ком бай на в за бое.

На при мер, наи боль шая ус лов ная смен -
ная про из во ди тель ность ком бай на на руд ни ках
ОАО "Силь ви нит" со став ля ет 16 т, т.е. ком байн
ра бо та ет в сме не в те че ние 3...4 мин (табл. 1).
Еще бо лее уд ру чаю щие по ка за те ли по ис поль зо -
ва нию во вре ме ни тех ни че ской про из во ди тель -
но сти ком бай нов. Так, один ком байн про из во -
ди тель но стью 4 т/мин, ра бо тая 4 ч в 6-ча со вую
сме ну, дол жен до бы вать поч ти 1000 т ру ды в сме -
ну, а 20 ком бай нов за су тки – поч ти 80 тыс. т.
Од на ко фак ти че ски су точ ная до бы ча со став ля ет
в сред нем 1473 т. Та ким об ра зом, ко эф фи ци ент
ис поль зо ва ния ком бай на в этих ус ло ви ях ра вен
со тым до лям еди ниц вме сто де ся тых еди ниц.

Это ука зы ва ет на не со от вет ст вие па ра мет ров
тех ни че ских средств (их за вы шен ную про из во -
ди тель ность) в очи ст ных за бо ях руд ни ка тех ни -
че ским и ор га ни за ци он ным па ра мет рам средств
дос тав ки ру ды до скла да го то вой про дук ции.

Ана лиз тех но ло ги че ско го про цес са руд ни ка
как слож ной сис те мы и влия ния на про цесс за -
ко нов сис те мы по зво ля ет оп ре де лить стра те гию
уве ли че ния до бы чи ру ды и про из во ди тель но сти
руд ни ка на 20…30 %: ре кон ст рук ция на ба зе со -
вер шен ст во ва ния тех ни че ских средств транс -
пор та и ор га ни за ции ра бот на всех опе ра ци ях
дос тав ки ру ды от очи ст но го за боя до скла да го -
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Рис. 2. Ра бо та про ход че ско го ком плек са 110 "Крот"



то вой про дук ции. При этом вы бор ком бай на в
за бое дол жен про во дить ся в за ви си мо сти от про -
из во ди тель но сти тех ни че ских средств дос тав ки
ру ды на руд ни ке.

Спе циа ли сты "НТЦ-НИИОГР" и "НТЦ-Гео -
тех но ло гия" (г. Че ля бинск) ак тив но раз ви ва ют
важ ней шее на уч ное на прав ле ние – про ек ти ро -
ва ние тех но ло ги че ско го раз ви тия дей ст вую щих
карь е ров. Канд. техн. на ук А.В. Со ко лов ский, д-р
техн. на ук В.А. Пи ка лов и канд. техн. на ук
В.Н. Ла па ев в ра бо те "Кри те рии вы бо ра на прав ле -
ний по вы ше ния эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния карь е ров" об ра ща ют вни ма ние на то, что вы -
со кая ди на ми ка сре ды функ цио ни ро ва ния гор -
ных пред при ятий при во дит к то му, что про ект
от ра бот ки ме сто ро ж де ния те ря ет свою ак ту аль -
ность че рез 5–7 лет и уже не оп ре де ля ет на прав -
ле ния раз ви тия, а сдер жи ва ет его. Так, от кло не -
ние про из во ди тель но сти карь е ра от про ект ной
мощ но сти сни жа ет про из во ди тель ность тру да и
по вы ша ет за тра ты на про из вод ст во про дук ции.

В ос но ве пред ла гае мых под хо дов к про ек ти -
ро ва нию дея тель но сти карь е ров по ло же ны за ко -
но мер но сти влия ния па ра мет ров гор ных ра бот и

тех ни че ско го ком плек са, а так же струк ту ры ре -
зер вов и вспо мо га тель ной ин фра струк ту ры на
эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния карь е ров.
Ус та нов ле но, что ес ли пре де лы из ме не ния (час -
то та из ме не ний) па ра мет ров внеш ней и внут рен -
ней сре ды функ цио ни ро ва ния пред при ятия со -
став ля ют бо лее 30 %, то не эф фек тив ны ми ста но -
вят ся 80…85 % про ект ных дан ных. При чем к от -
кло не ни ям внеш ней сре ды про ек ты бо лее чув ст -
ви тель ны (рис. 3). В этих ус ло ви ях тре бу ет ся ре -
кон ст рук ция пред при ятия. Рост спро са и це ны
на про дук цию по зво ля ет во вле кать в от ра бот ку
уча ст ки, ко то рые бы ли не рен та бель ны в пре ды -
ду щие пе рио ды. В этом слу чае ре кон ст рук ция
про во дит ся в целях при рез ки за па сов. Сни же ние 
це ны на про дук цию тре бу ет пе ре хо да к но вым
тех но ло ги че ским схе мам от ра бот ки, при ме не -
ния обо ру до ва ния но во го тех ни че ско го уров ня,
по вы ше ния ка че ст ва про дук ции и ор га ни за ции
про из вод ст ва.

Не об хо ди мость ор га ни за ци он ных пре об ра зо -
ва ний во внут рен ней сре де пред при ятия оп ре де -
ля ет ся по трем кри те ри ям (рис. 4).
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Таб ли ца 1

Ус лов ная про из во ди тель ность ком бай на на рудниках "Сильвинит"

По ка за те ли СКРУ-1 СКРУ-2 СКРУ-3

Про из во ди тель ность руд ни ка, т:

го до вая 234760 350800 298320

ме сяч ная 23476 35080 29832

су точ ная 1174 1754 1492

смен ная 293 438 373

Количество комбайнов на руднике 18 20 29

Ус лов ная про из во ди тель ность ком бай на в рас че те на
до бы чу ру ды на руд ни ке, т:

су точ ная 65 22

13

смен ная 16 5,5 3,25

Рис. 3. Чув ст ви тель ность про -
ек тов к из ме не ни ям внеш ней
(а) и внут рен ней (б) сре ды



1. Рит мич ность про из вод ст ва. Це ле со об раз но
рас счи ты вать по ко эф фи ци ен ту рит мич но сти
Критм, оп ре де ляе мо му как от но ше ние сред не ча со -
вой про из во ди тель но сти (Qcp) обо ру до ва ния к
мак си маль ной (Qmax) за пе ри од ра бо ты в сме ну.
При ко эф фи ци ен те рит мич но сти ме нее 0,7 про -
ис хо дит зна чи тель ное сни же ние про из во ди тель -
но сти ве ду щей груп пы обо ру до ва ния и рост се -
бе стои мо сти про цес сов. Ос нов ны ми спо со ба ми
по вы ше ния рит мич но сти ра бо ты яв ля ют ся:
стан дар ти за ция тех но ло ги че ских про цес сов, со -
кра ще ние дли тель но сти рег ла мен ти ро ван ных
про сто ев, по вы ше ние ква ли фи ка ции опе ра то -
ров, ав то ма ти за ция опе ра тив но го управ ле ния.

2. Со стоя ние ра бо чих про цес сов при ра бо те в пе -
рио дах су тки и ме сяц. Оце ни ва ет ся по со от но ше -
нию Ко фак ти че ской про из во ди тель но сти ве ду -
щей груп пы обо ру до ва ния (Qф) и нор ма тив ной

(Qнорм). На рис. 5 вид -
но, что рас пре де ле ние
ме сяч ной про из во ди -
тель но сти экс ка ва то -
ров под чи ня ет ся нор -
маль но му за ко ну. Сле -
до ва тель но, их нор ма -
тив ная про из во ди -
тель ность дос ти га ет ся
пу тем стан дар ти за ции
ра бо чих про цес сов.
Рас пре де ле ние су точ -
ной про из во ди тель но -
сти экс ка ва то ров под -
чи ня ет ся за ко ну Мак -
свел ла, что сви де тель -
ст ву ет о низ ких ско ро -
стях про цес са. Тре бу -
ет ся уст ра не ние раз -
лич но го ро да про сто -

ев, по вы ше ние ква ли фи ка ции и мо ти ва ции пер -
со на ла. Эти ми ме ра ми про из во ди тель ность бу дет
при ве де на к нор маль но му за ко ну, а да лее про из -
во дит ся стан дар ти за ция про цес сов.

3. Со стоя ние про из вод ст вен ной сис те мы за
год и бо лее, ко то рое мо жет оце ни вать ся по со -
от но ше нию Кт про из во ди тель но сти тру да пер -
со на ла пред при ятия QTcp к про из во ди тель но -
сти тру да ра бот ни ков луч ших пред при ятий от -
рас ли QTmax.

Ес ли про из во ди тель ность тру да на 30 % ни же, 
чем на срав ни вае мом пред при ятии, то это зна -
чит, что зна чи тель ная часть пер со на ла ра бо та ет
на вспо мо га тель ных и об слу жи ваю щих про цес -
сах. Тре бу ет ся из ме не ние орг струк ту ры, по зво -
ляю щее вы во дить пер со нал на аут сор синг ли бо
пе ре во дить струк тур ные под раз де ле ния на ра бо -
ту по прин ци пам хоз рас че та. Од на ко за час тую
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Рис. 4. Кри те рии не об хо ди мо сти про ве де ния ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний

Рис. 5. Це ле вые и фак ти че ские кри вые рас пре де ле ния зна че ний про из во ди тель но сти (Q) экс ка ва то ров:
а – ме сяч ная; б – су точ ная



та кая раз ни ца в про из во ди тель но сти тру да обу -
слов ле на не ра цио наль ны ми па ра мет ра ми ра бо -
чей пло щад ки (ши ри на) и фрон та ра бот (дли на).
Ес ли фронт ра бот от сут ст ву ет для 30 % гор но го
обо ру до ва ния или 40 % обо ру до ва ния ра бо та ет
на пло щад ках ми ни маль ной ши ри ны, то про ис -
хо дит сни же ние про из во ди тель но сти, рас тут за -
тра ты, а это тре бу ет тех но ло ги че ских пре об ра зо -
ва ний.

Раз ви тие тех ни че ско го сер ви са гор но го обо ру -
до ва ния, в том чис ле как сис те мы пре дос тав ле -
ния внут ри фир мен ных ус луг на гор ных пред при -
яти ях, – од но из пер спек тив ных на прав ле ний
на уч но-прак ти че ской дея тель но сти ОАО
"НТЦ-НИИОГР", ко то рое воз глав ля ет д-р техн.
на ук Л.И. Ан д рее ва. Спе циа ли сты, об слу жи ваю -
щие тех ни ку, ис поль зу ют тер мин "тех ни че ский
сер вис", имея в ви ду на бор или ком плекс функ -
ций по ока за нию ус луг тех ни че ско го ха рак те ра.
Под вы со ко ка че ст вен ным сер ви сом по ни ма ет ся
стан дар ти зи ро ван ный на бор функ ций, ха рак те -
ри зую щих уро вень дея тель но сти кон крет ной
служ бы, а стан дарт ка че ст ва за клю ча ет ся в га -
ран ти ро ван ном обес пе че нии фик си ро ван ных
па ра мет ров ра бо то спо соб но сти об слу жи вае мой
тех ни ки.

Тех ни че ским сер ви сом как сфе рой дея тель -
но сти мо гут за ни мать ся за во ды-из го то ви те ли,
пред при ятия– пот ре би те ли тех ни ки, ру до ре -
монт ные за во ды, фир мы, спе циа ли зи рую щие ся
на ди аг но сти ке тех ни че ско го со стоя ния ма шин.
Од на ко за во ды-из го то ви те ли не го то вы в на -
стоя щее вре мя пре дос та вить не об хо ди мо го по -
ку па те лю обо ру до ва ния сер вис но го со про во ж де -
ния тех ни ки и ог ра ни чи ва ют ся лишь по став кой

за пас ных час тей и кон суль та ция ми экс плуа та ци -
он ных служб пред при ятий. Пред при ятия– пот -
ре би те ли гор ных ма шин в ус ло ви ях кон ку рен -
ции и воз рас та ния цен но сти ре сур сов для соб ст -
вен ни ков пред при ятий столк ну лись с про бле -
мой обес пе че ния эко но ми че ски це ле со об раз но -
го уров ня ра бо то спо соб но сти обо ру до ва ния,
большую часть ко то ро го (75…80 %) со став ля ет
тех ни ка со сверх нор ма тив ным сро ком служ бы.

Су ще ст вую щая се го дня сис те ма ра бо ты ре -
монт ных служб гор но-до бы ваю щих пред при -
ятий, ор га ни за ция тех ни че ско го об слу жи ва ния и 
ре мон та, ме то ды вос ста нов ле ния по тре би тель -
ских ка честв гор но-транс порт но го обо ру до ва ния 
(ГТО) ори ен ти ро ва ны на вы пол не ние ава рий -
но-вос ста но ви тель ных ре мон тов. Для обо ру до -
ва ния раз лич ной сте пе ни на деж но сти и сро ков
служ бы при ни ма ет ся, как пра ви ло, од на и та же
сис те ма тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та,
хо тя долж ны ис поль зо вать ся не сколь ко сис тем,
наи бо лее со от вет ст вую щих тех ни че ско му со -
стоя нию гор ных ма шин. Осо бен но рас про стра -
не ны сис те мы, на прав лен ные на вос ста нов ле ние 
ре сур са ГТО по фак ти че ски сло жив шим ся за тра -
там и, как пра ви ло, не учи ты ваю щие ин тен сив -
ность ис поль зо ва ния обо ру до ва ния и его тех ни -
че ское со стоя ние. В ре зуль та те по ка за те ли ка че -
ст ва тех ни че ско го об слу жи ва ния ГТО луч ших
оте че ст вен ных пред при ятий зна чи тель но ни же
за ру беж ных гор но-до бы ваю щих ком па ний
(табл. 2).

Тен ден ция раз ви тия гор но го про из вод ст ва ха -
рак те ри зу ет ся уве ли че ни ем мощ но сти ком плек -
са вы емоч но-по гру зоч но го и транс порт но го обо -
ру до ва ния с рос том мас со га ба рит ных па ра мет -
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Таб ли ца 2

По ка за те ли ка че ст ва тех ни че ско го об слу жи ва ния ГТО

По ка за тель
За ру беж ные
 ком па нии

ОАО УК "«Куз басс-
раз рез уголь"

Со от но ше ние
по ка за те лей

Коэффициент технической готовности (Ктг) 0,90…0,92 0,75…0,80 1,2

Коэффициент использования оборудования (Ки) 0,6…0,8 0,12…0,20 4

Срок службы экскаваторов, лет 17…22 15…17 1,1…1,3

Аварийные простои, % от КФВ 0,4…0,1 1,4…6,0 3…60

Сервис, заводской ремонт, % от количества ремонтов 90…100 5…10 18…10

Коэффициент использования ручного труда 0,15…0,20 0,70…0,85 2,8

Время использования оборудования, маш.-ч > 6500 < 1500 4,5

Соотношение затрат ресурсов на ТО и ремонт технологического оборудования
(1990 г.)

1 4 4

Соблюдение плановости ремонта, % 80…90 5…60 До 18

Отклонение от графика обслуживания, % ±10 ±40 4

Доходность одного рабочего места, тыс. долл. / год 120…200 20…22 6…9

Прибыльность одного рабочего места, тыс. долл. / мес 42…70 2…3 20

П р и м е ч а н и е: КФВ – ко эф фи ци ент фон да вре ме ни.



ров и про из во ди тель но сти. Пред при ятие, экс -
плуа ти рую щее та кую тех ни ку, долж но иметь вы -
со кий уро вень ор га ни за ции тех ни че ско го сер ви -
са для обес пе че ния его ус той чи вой ра бо ты и оп -
ти ми за ции за трат на об слу жи ва ние. В свя зи с
этим вос тре бо ван ной ста но вит ся идея аут сор -
син га. Аут сор синг – это пе ре да ча сто рон ней
ком па нии не ко то рых биз нес-функ ций или про -
из вод ст вен ных про цес сов, ко то рые ра нее вы -
пол ня лись на пред при ятии. Суть аут сор син га
сво дит ся к кон цен тра ции всех ре сур сов на клю -
че вом ви де дея тель но сти, ос таль ные пе ре да ют ся
на деж но му и про фес сио наль но му парт не ру.

Ис сле до ва ния, про ве ден ные по ито гам реа ли -
за ции про ек тов аут сор син га, по ка за ли сле дую -
щие по ло жи тель ные ре зуль та ты:
� сни же ние из дер жек про из вод ст ва на 50 %;
� по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти про -

дук ции на 17 %;
� ус ко ре ние рос та до хо дов на 7 %;
� вы сво бо ж де ние ре сур сов на 6 %.
Фор ми ро ва ние сис те мы внут ри фир мен но го

сер ви са на ба зе ре монт но го про из вод ст ва пред -
при ятия, экс плуа ти рую ще го тех ни ку, тре бу ет
из ме не ния эко но ми че ских от но ше ний внут ри
энер го ме ха ни че ской служ бы и с дру ги ми струк -
тур ны ми под раз де ле ния ми пред при ятия. От вет -
ст вен ность ме ж ду ре монт ным и гор ным про из -
вод ст вом долж на рас пре де лять ся сле дую щим об -
ра зом.

1. Энер го ме ха ни че ская служ ба (ди рек ция):
кон троль тех ни че ско го со стоя ния гор но го обо -
ру до ва ния; уст ра не ние воз ни каю щих от ка зов в
про цес се ра бо ты гор ных ма шин; оп ла та ава рий -
ных ре мон тов, воз ник ших по ви не энер го ме ха -
ни че ской ди рек ции (оп ре де ля ет ся ак том вза им -
ной от вет ст вен но сти); об слу жи ва ние гор ных ма -
шин в со от вет ст вии с со гла со ван ны ми гра фи ка -
ми и их тех ни че ским со стоя ни ем.

2. Управ ле ние гор ных ра бот: кон троль со блю -
де ния ус ло вий про из вод ст вен ной экс плуа та ции
гор ных ма шин; при ем и оп ла та ма ши но-ча сов
го тов но сти, а так же оп ла та ава рий ных ре мон тов, 
воз ни каю щих по ви не управ ле ния (оп ре де ля ет ся 
ак том вза им ной от вет ст вен но сти); на прав ле ние
гор ных ма шин в ре монт ную зо ну в со от вет ст вии
с гра фи ка ми и их тех ни че ским со стоя ни ем.

Ры нок тех ни че ских ус луг для гор но го обо ру -
до ва ния на хо дит ся в ста дии фор ми ро ва ния, ко -
гда вла дель цы пред при ятия и его спе циа ли сты
оп ре де ля ют ся с фор мой ор га ни за ции тех ни че -
ско го сер ви са (фир мен ный, внут ри фир мен ный
или на ос но ве аут сор син га). В бли жай шем бу ду -
щем но вей шая тех ни ка не бу дет рас смат ри вать ся 

как клю че вое кон ку рент ное пре иму ще ст во гор -
но го пред при ятия. В си лу это го вы иг ры ва ет тот,
кто пер вым оп ре де лит ся в вы бо ре сер вис ной
стра те гии обес пе че ния ра бо то спо соб но сти экс -
плуа ти руе мой тех ни ки, ко то рая бу дет уни каль на
для ка ж до го пред при ятия.

Струк тур ная ре ор га ни за ция ре монт но го про из -
вод ст ва гор но-до бы ваю ще го пред при ятия, по мне -
нию канд. экон. на ук О.А. Ла пае вой (ОАО
"НТЦ-НИИОГР", г. Че ля бинск), яв ля ет ся од ним
из наи бо лее дей ст вен ных ин ст ру мен тов по вы -
ше ния эф фек тив но сти управ ле ния про из вод ст -
вом в со вре мен ных ус ло ви ях функ цио ни ро ва ния 
гор но го биз не са. К пер во оче ред ным це лям ре ор -
га ни за ции в боль шин ст ве слу ча ев от но сят оп ти -
ми за цию за трат на до бы чу по лез но го ис ко пае -
мо го, по вы ше ние управ ляе мо сти про из вод ст ва
за счет со кра ще ния ко ли че ст ва под раз де ле ний
не ос нов но го про из вод ст ва (не про филь ных ак ти -
вов), вхо дя щих в со став пред при ятия.

Пе ре ход ре монт но го про из вод ст ва на эко но -
ми че скую са мо стоя тель ность мо жет иметь три
фор мы:

1. Со хра не ние тра ди ци он ной ор га ни за ци он -
ной струк ту ры и ад ми ни ст ра тив но го ме ха низ ма
от но ше ний с пред при яти ем, ко то рое со про во ж -
да ет ся от кры ти ем ли це во го сче та тех ни че ских
служб в це лом или цен тра ли зо ван ных под раз де -
ле ний (или тех или дру гих) для пе ре чис ле ния на
не го ре монт но го фон да (бюд же та). Этот ва ри ант
пре ду смат ри ва ет аван си ро ва ние под раз де ле ний
с кон тро лем или без кон тро ля ви дов за трат ли бо
кон троль от чет но го по ка за те ля – на деж ность об -
слу жи вае мо го обо ру до ва ния.

2. Фор ми ро ва ние на ба зе су ще ст вую щих под -
раз де ле ний ре монт но го про из вод ст ва спе циа ли -
зи ро ван но го струк тур но го под раз де ле ния (фор -
ми ро ва ние внут ри фир мен но го тех ни че ско го
сер ви са).

3. Обо соб ле ние (вы де ле ние, аут сор синг)
струк тур ных под раз де ле ний из со ста ва пред при -
ятия и уч ре ж де ние не за ви си мых ре монт ных
струк тур – ак цио нер ных об ществ (с раз лич ной
сте пе нью спе циа ли за ции), ори ен ти ро ван ных на
эф фек тив ную ком мер че скую дея тель ность.

Ос нов ным ус ло ви ем эф фек тив ной ре ор га ни -
за ции ор га ни за ци он ной струк ту ры ре монт но го
про из вод ст ва яв ля ет ся пе ре ход к эко но ми че ско -
му ме ха низ му управ ле ния (рис. 6).

При ня тию ре ше ний о сте пе ни "сво бо ды"
служб долж ны пред ше ст во вать эко но ми че ские
рас че ты ва ри ан тов ре ор га ни за ции и вы бор тех -
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но ло ги че ской спе циа ли за ции ре монт ных под -
раз де ле ний.

Струк ту ра ос нов ных функ -
ций для эф фек тив но го фор -
ми ро ва ния спе циа ли зи ро ван -
но го струк тур но го под раз де -
ле ния ос но вы ва ет ся на раз ра -
бот ке не об хо ди мых ак тов, по -
ло же ний, ме то дик, ин ст рук -
ций и про чих до ку мен тов,
рег ла мен ти рую щих дея тель -
ность под раз де ле ния (рис. 7).

Ос нов ным ме то дом фор -
ми ро ва ния эф фек тив но го
взаи мо дей ст вия ме ж ду
струк тур ны ми под раз де ле -
ния ми яв ля ет ся бюд жет ное
управ ле ние, по зво ляю щее
оп ре де лять це ле вые по ка за -
те ли, фор ми ро вать ли ми ты
за трат для обес пе че ния тре -
буе мо го уров ня ра бо то спо -
соб но сти ГТО с уче том эко -
но ми че ски це ле со об раз ной
стои мо сти его об слу жи ва ния. 
Для ор га ни за ции эф фек тив -

но го взаи мо дей ст вия тре бу ют ся: чет кое оп ре де -
ле ние об лас ти вза им ной от вет ст вен но сти и обя -
за тельств ру ко во ди те лей под раз де ле ний, ме ха -
низм эко но ми че ско го кон тро ля ре зуль та тов дея -
тель но сти и, глав ное, со гла со ван ная по зи ция
выс ше го ме недж мен та ру ко во ди те лей и спе циа -
ли стов струк тур ных под раз де ле ний гор но го
пред при ятия.

Од ним из ор га ни за ци он ных ме то дов по вы -
ше ния эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ре -
монт ной служ бы яв ля ет ся стан дар ти за ция ра -
бо чих про цес сов. От сут ст вие стан дар тов дея тель -
но сти служ бы и си туа ци он ное реа ги ро ва ние на
воз ни каю щие от ка зы обо ру до ва ния обу слов ли -
ва ют пря мое ру ко во дство ре монт ны ми ра бо та -
ми и пре до пре де ля ют на ко п ле ние ре сур сов, их
по вы шен ный рас ход, не ста биль ную и ма ло эф -
фек тив ную ра бо ту ре монт ных бри гад. Ра бо та
ин же не ра-тех но ло га Т.И. Крас ни ко вой (ОАО
"НТЦ-НИИОГР", г. Че ля бинск) рас кры ва ет осо -
бен но сти стан дар ти за ции как дея тель но сти по
раз ра бот ке стан дар тов и их ос вое нию.
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Рис. 6. Блок-схе ма пре об ра зо ва ния ре монт но го про из вод ст ва в спе циа -
ли зи ро ван ное струк тур ное под раз де ле ние
Ù

Рис. 7. Струк ту ра ос нов ных функ ций при
ре ор га ни за ции ре монт но го про из вод ст ва в
спе циа ли зи ро ван ное струк тур ное под раз -
де ле ние
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Объ ек том стан дар ти за ции ра бо чих про цес сов
яв ля ет ся дея тель ность ре монт но го под раз де ле -
ния, вклю чаю щая тех но ло ги че ские опе ра ции
тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та гор ных
ма шин, а так же по треб ляе мые ре сур сы. В со от -
вет ст вии с этим стан дарт ра бо че го про цес са
вклю ча ет не толь ко тре бо ва ния к по ка за те лям
вос про из вод ст ва про цес са (ус та нав ли ва ет верх -
ние и ниж ние по ро го вые зна че ния по ка за те ля,
вы ход за рам ки ко то рых вле чет за со бой оп ре де -
лен ные санк ции), но и тре бо ва ния к его безо пас -
но сти, ка че ст ву и эко но мич но сти (рис. 8).

Раз ра бот ка стан дар та про из во дит ся ис хо дя из
гор но-гео ло ги че ских ус ло вий, тех ни че ских воз -
мож но стей обо ру до ва ния, тех ни че ской взаи мо -
увяз ки от дель ных еди ниц обо ру до ва ния в еди -
ном ком плек се, ор га ни за ции сис те мы ре мон тов, 
де таль ной раз ра бот ки и опи са ния тех но ло ги че -
ских опе ра ций, в том чис ле свя зан ных с ох ра ной
тру да и про мыш лен ной безо пас но стью.

Стан дарт ра бо че го мес та ре монт ни ка пред -
став ля ет со бой со во куп ность ра бо чих ин ст рук -
ций, со дер жа щих опи са ние дей ст вий кон крет но -
го ис пол ни те ля (груп пы ис пол ни те лей) при вы -
пол не нии тех но ло ги че ских опе ра ций. Для ка ж -
до го ви да ра бот со став ля ет ся рег ла мент тех но ло -
ги че ских опе ра ций, вклю чаю щих за тра ты тру да
на их вы пол не ние, па ра мет ры тех но ло ги че ско го
про цес са и осо бые ус ло вия вы пол не ния ра бот; за 
ка ж дой тех но ло ги че ской опе ра ци ей за кре п ля ет -
ся от вет ст вен ный за ее вы пол не ние на тре буе -
мом уров не.

На гор но-до бы ваю щих
пред при яти ях есть су ще ст вен -
ные ре зер вы, по зво ляю щие
реа ли зо вать про из вод ст вен -
ный по тен ци ал с боль шей эф -
фек тив но стью, чем это де ла ет -
ся се го дня. Что бы обес пе чить
мак си маль ную ре зуль та тив -
ность ис поль зо ва ния ре зер вов, 
не об хо ди мо по вы сить уро вень
со от вет ст вия тех но ло ги че ских
и ор га ни за ци он ных рег ла мен -
тов, ре гу ли рую щих про из вод -
ст вен ные про цес сы (табл. 3).

Тех но ло ги че ские рег ла мен -
ты упо ря до чи ва ют и взаи мо -
увя зы ва ют ма те ри аль ные, фи -
нан со вые, ин фор ма ци он ные и
дру гие ре сурс ные по то ки в тех -
но ло ги че ской це пи до бы чи уг -
ля. Ор га ни за ци он ные рег ла -
мен ты  обес пе чи ва ют вы пол не -

ние тех но ло ги че ских рег ла мен тов без от кло не -
ний.

Дей ст вия по стан дар ти за ции и соз да ние еди -
ной ин фор ма ци он ной се ти по зво ля ют со кра тить 
вре мя ру ко во ди те лей ре монт ных служб, за тра чи -
вае мое на вы пол не ние функ ций по ру ко во дству
и ре гу ли ро ва нию тех но ло ги че ских опе ра ций и
про цес сов. Соз да ние про грамм но-тех но ло ги че -
ских ком плек сов на ос но ве ба зы дан ных о со -
стоя нии обо ру до ва ния, рег ла мен те и по ряд ке
вы пол не ния опе ра ций, нор мах вре ме ни и рас хо -
да ре сур сов, не об хо ди мой ква ли фи ка ции пер со -
на ла и его ос на щен но сти сред ст ва ми ме ха ни за -
ции по зво ля ет сфор ми ро вать еди ную ин фор ма -
ци он ную сеть для эф фек тив ной ра бо ты ре монт -
но го про из вод ст ва.

И.А. Ко но п ля ник, канд. техн. на ук, гл. кон ст -
рук тор, зам. техн. ди рек то ра ЗАО "Со ли гор ский
ин сти тут про блем ре сур сос бе ре же ния с опыт ным
про из вод ст вом" (г. Со ли горск, Бе ла русь) и А.В. Ко -
но п ля ник,  ин же нер по па тент ной ра бо те то го же
ин сти ту та пред ста ви ли на кон фе рен ции две со -
вме ст но вы пол нен ные ра бо ты.

1. "Оцен ка эф фек тив но сти ме ха ни зи ро ван ной
по груз ки при до бы че ка лий ной ру ды". Ме ха ни зи -
ро ван ная по груз ка мо жет счи тать ся эф фек тив -
ной при вы пол не нии сле дую щих ус ло вий:

а) нор маль ное функ цио ни ро ва ние эле мен тов
вы емоч но го ком плек са обес пе чи ва ет ся без вы -
пол не ния руч ных ра бот по за чи ст ке ком бай но -
вой до ро ги и рас шты бов ке сек ций кре пи;
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Рис. 8. Раз ра бот ка стан дар та про цес са ре монт но го и тех ни че ско го об слу жи ва ния гор ной тех ни ки и
обо ру до ва ния



б) опе ра ции по по груз ке раз ру шен но го ма те -
риа ла пол но стью со вме ща ют ся по вре ме ни с
дру ги ми опе ра ция ми тех но ло ги че ско го цик ла;

в) энер го за тра ты на по груз ку ми ни маль ны и
со став ля ют ори ен ти ро воч но не бо лее 10…15 % от 
за трат на раз ру ше ние мас си ва.

Не вы пол не ние этих ус ло вий ве дет к сни же -
нию экс плуа та ци он ной на груз ки на ком плекс,
по вы ше нию уров ня трав ма тиз ма в при за бой ной
зо не и ухуд ше нию по тре би тель ских свойств по -
лез но го ис ко пае мо го, ес ли его це на за ви сит от
гра ну ло мет ри че ско го со ста ва. Пол но стью вы -
пол нить эти ус ло вия в по дав ляю щем боль шин -
ст ве слу ча ев экс плуа та ции ком плек сов не уда ет -
ся. Опыт экс плуа та ции раз лич ных по гру зоч ных
уст ройств ак тив но го и пас сив но го дей ст вия, аг -
ре га ти ро ван ных с ком бай ном или кон вей е ром,
по ка зы ва ет, что они час то не да ют же лае мо го ре -
зуль та та, ус лож ня ют кон ст рук цию ком плек са
или за труд ня ют управ ле ние его эле мен та ми.

Ана лиз ис сле до ва ний про цес са ме ха ни зи ро -
ван ной по груз ки в очи ст ных за бо ях шне ко вы ми

ра бо чи ми ор га на ми раз лич ных кон ст рук ций по -
зво ля ет пред ста вить весь ком плекс влияю щих на 
эф фек тив ность по груз ки фак то ров, со стоя щих
из че ты рех групп:

1) гео мет ри че ские ха рак те ри сти ки пла ста
(вы ни мае мая мощ ность, угол па де ния и гип со -
мет рия поч вы); фи зи ко-ме ха ни че ские свой ст ва
раз ру шен но го мас си ва (ко эф фи ци ен ты внеш не -
го и внут рен не го тре ния, влаж ность, гра ну ло -
мет ри че ский со став); ин тен сив ность от жи ма
(час то та и объ ем вы ва лов);

2) тех но ло гия вы ем ки: на прав ле ние вы ем ки
пла ста (по про сти ра нию, по па де нию, по вос ста -
нию); схе ма вы ем ки (чел но ко вая, од но сто рон -
няя на пол ную мощ ность, од но сто рон няя се лек -
тив ная); по ря док пе ре движ ки кон вей е ра (фрон -
таль ная схе ма, вол но вая схе ма); ско рость под ви -
га ния ли нии очи ст но го за боя;

3) по гру зоч ные свой ст ва вы емоч но го ком бай -
на, за ви ся щие от его ком по но воч но го ис пол не -
ния (ко ли че ст во и рас по ло же ние ра бо чих ор га -
нов, фор ма и раз ме ры по гру зоч ных окон, кли -
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Таб ли ца 3

Со дер жа ние ор га ни за ци он но-тех ни че ских рег ла мен тов в сис те ме обес пе че ния ра бо то спо соб но сти ГТО

Рег ламен ты Под го тов ка ре монт ных ра бот
Вы пол не ние ре монт ных

ра бот
Кон троль ре зуль та тов Ус ло вия реа ли за ции

План-график постановки
на ТО и ремонт

Текущий контроль
исполнения графика

Анализ исполнения
графика

Претензионная работа по
исполнению графика

Акт технической
диагностики. Акт приемки
в ремонт. Дефектная
ведомость

Уточнение
неисправностей и причин

Акт приемки из ремонта Гарантийные обязательства

Доставка необходимых
запасных частей согласно
дефектной ведомости (до
начала ремонта)

Соблюдение технических
условий

Качество сборки Наработка на отказ в
нормативных условиях

Подготовка и оснастка
рабочего места

Оценка использования
рабочего места

Оценка состояния рабочего 
места

Требования к рабочему
месту

Сетевой график ремонтных
работ

Фиксация отклонений от
сетевого графика

Анализ факта исполнения
сетевого графика

Требуется проработка

Обеспечение достаточного
количества обученного
ремонтного персонала с его 
расстановкой

Оценка взаимодействия Морально-психологическая 
и физическая оценка
человека

Индивидуальное
наряд-задание

Оценка действий Прием результатов Оценка требований
заказчика

Инструментальная
диагностика состояния
(параметры состояния)

Ремонтные операции в
соответствии с
технологическими
картами

Обкатка,
инструментальный
контроль качества в
соответствии с
параметрами агрегата

Инструментальная и
экспертная оценка в
течение смены и
приведение к требуемому
состоянию

Расчет затрат и
эффективность ремонта

Прогноз затрат и
эффективность вложений

Оценка затрат и
эффективности ремонта

Оценка затрат и
эффективности в данных
условиях и режимах
эксплуатации

Подбор человека под
функцию

Контроль выполнения
функций

Индивидуальная
мотивация

Требования к
квалификации работника
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ренс, диа па зон ре гу ли ро ва ния по мощ но сти пла -
ста), ско ро сти и спо со ба пе ре ме ще ния вдоль за -
боя (по кон вей е ру, по поч ве), па ра мет ров до пол -
ни тель ных средств по груз ки (по гру зоч ных щи -
тов, ак тив ных груз чи ков) и транс пор ти рую щей
спо соб но сти шне ков (диа метр, ши ри на за хва та,
чис ло ло па стей, тип рез цов, на прав ле ние и час -
то та вра ще ния);

4) при ем ная спо соб ность за бой но го кон вей е ра,
за ви ся щая от его тех ни че ской про из во ди тель но сти 
(фор ма и раз ме ры же ло ба, ско рость и ко ли че ст во
тя го вых це пей, шаг ус та нов ки и вы со та скреб ков),
на прав ле ние транс пор ти ро ва ния (по пут ное,
встреч ное), по гру зоч ная спо соб ность кон вей е ра,
за ви ся щая от па ра мет ров уст ройств для са мо на -
вал ки (фор ма и раз ме ры пас сив ных за чи ст ных ле -
ме хов или ак тив ных са мо по груз чи ков).

Сте пень влия ния то го или ино го кон крет но го 
фак то ра мо жет быть су ще ст вен ной или ма ло зна -
чи тель ной, в за ви си мо сти от бла го при ят но сти
со че та ния ос таль ных фак то ров, что пре до пре де -
ля ет не об хо ди мость ком плекс но го изу че ния за -
ко но мер но стей по груз ки с уче том воз мож но
боль ше го чис ла фак то ров.

2. "За ви си мость па ра мет ров кон вей е ра от ве ли -
чи ны гру зо по то ка". По дан ным ис сле до ва ний
проф. Г.И. Ба бо ки на, на шах тах АО "Ту лау голь"
рас пре де ле ние ве ли чи ны гру зо по то ка ма ги ст -
раль ных кон вей е ров из ме ня ет ся в за ви си мо сти
от на груз ки на за бои от нор маль но го до тре -
уголь но го и да же рав но мер но го. Как пра ви ло,
рас пре де ле ние асим мет рич но, а вид асим мет рии
(ле вая или пра вая) за ви сит от со от но ше ния ми -
ни маль ной и мак си маль ной кон ст рук тив ных
ско ро стей дви же ния вы емоч ной ма ши ны и воз -
мож ной в дан ных гор но-тех ни че ских ус ло ви ях
сред ней фак ти че ской ско ро сти. Ха рак тер асим -
мет рии рас пре де ле ния пред ла га ет ся оп ре де лять
ис хо дя из то го, в ка кой час ти диа па зо на кон ст -
рук тив ных ско ро стей на хо ди лась фак ти че ская
сред няя ско рость вы емоч ной ма ши ны.

Од ним из ос нов ных фак то ров, оп ре де ляю щих 
ко ле ба ния ве ли чи ны за бой но го гру зо по то ка, яв -
ля ет ся ско рость пе ре движ ки сек ций кре пи. От -
ста ва ние кре п ле ния ха рак тер но для со вре мен -
ных очи ст ных ком плек сов и при во дит к сни же -
нию ско ро сти или ос та нов ке про цес са вы ем ки.
Су ще ст ву ет пре дель но до пус ти мое в дан ных гор -
но-тех ни че ских ус ло ви ях рас стоя ние от ста ва ния 
кре пи от очи ст ной ма ши ны. Ве ро ят но ст ное рас -
пре де ле ние вре ме ни пе ре движ ки од ной сек ции
кре пи из ме ня ет ся от близ ко го к нор маль но му
при ав то ма ти че ском управ ле нии, до рав но мер -
но го – при руч ном.

Ис поль зо ва ние ме то дов оп ре де ле ния ос нов -
ных рас чет ных по ка за те лей слу чай ных гру зо по -

то ков лен точ ных кон вей е ров по зво ля ет не толь -
ко по вы сить на деж ность обос но ва ния их кон ст -
рук тив ных па ра мет ров, но и по стро ить эф фек -
тив ные ал го рит мы оп ти ми за ции па ра мет ров
лен точ ных кон вей е ров.

Ре ше ние за да чи энер го сбе ре же ния при транс пор -
ти ров ке ру ды пред став ле но спе циа ли ста ми ООО
"НПО "Пас сат" (г. Со ли горск, Бе ла русь) Н.Е. Бе ло -
гла зо вым, С.М. Бур штей ном, А.А. Сте той. Для ре -
ше ния за дач управ ле ния гру зо по то ком сис те ма
управ ле ния руд нич ной кон вей ер ной ли ни ей
долж на иметь в сво ем со ста ве уст рой ст ва, обес пе -
чи ваю щие при ем от дат чи ков и пус ко вых ап па ра -
тов, рас по ло жен ных во взры во опас ных зо нах, сиг -
на лов оп ре де ле ния ме сто на хо ж де ния ме ха низ мов
пе рио ди че ской по да чи ру ды (са мо ход ные ва го ны), 
ме сто на хо ж де ния, со стоя ния и ско ро сти пе ре ме -
ще ния ме ха низ мов про дол жи тель ной по да чи ру -
ды. Кро ме это го, уст рой ст ва долж ны обес пе чи вать
рас чет по гон ной на груз ки при те ку щих ско ро стях
тя го вых ор га нов кон вей е ров, вы да чу управ ляю щих 
сиг на лов на уст рой ст ва, за дей ст во ван ные в сис те -
ме гру зо по то ка, со дер жать ба зы дан ных кон вей е -
ров и ме ха низ мов, обес пе чи ваю щих гру зо по ток,
сбор и об ра бот ку ин фор ма ции о ра бо те ме ха низ -
мов в ре жи ме до бы чи ру ды, об щем ве се ру ды, по -
сту паю щей на ма ги ст раль ный кон вей ер с пре ды -
ду щих по гру зо по то ку кон вей е ров, по да чу ру ды с
па нель ных кон вей е ров на наи ме нее за гру жен ные
уча ст ки тя го вых ор га нов ма ги ст раль ных кон вей е -
ров и кор рек ти ров ку управ ляю щих воз дей ст вий и
ско ро сти тя го вых ор га нов кон вей е ров гру зо по то ка 
в це лях оп ти ми за ции энер го по треб ле ния.

Ал го ритм управ ле ния гру зо по то ком в пол ном
объ е ме реа ли зо ван в сис те ме мик ро про цес сор -
но го управ ле ния кон вей е ра ми (СМУК), раз ра -
бо тан ной и из го тав ли вае мой ча ст ным на уч -
но-вне дрен че ским уни тар ным пред при яти ем
"Ин сти тут гор ной элек тро тех ни ки и ав то ма ти за -
ции". СМУК пред на зна че на для цен тра ли зо ван -
но го кон тро ля за ра бо той и ав то ма ти зи ро ван но -
го управ ле ния ста цио нар ны ми и по лу ста цио нар -
ны ми раз ветв лен ны ми кон вей ер ны ми ли ния ми
и от дель ны ми кон вей е ра ми руд ни ков, про мыш -
лен ных объ ек тов хи ми че ской и дру гих от рас лей
про мыш лен но сти, карь е ров и управ ле ния ме ха -
низ ма ми гру зо по то ка при пе рио ди че ской, про -
дол жи тель ной и ком би ни ро ван ной за груз ке
кон вей е ров, раз гру жаю щих ся на ма ги ст раль ные
кон вей е ры. СМУК обес пе чи ва ет опе ра то ра кон -
вей ер но го транс пор та пол ной ин фор ма ци ей о
со стоя нии кон вей е ров, воз ник ших не по лад ках,
ад ре сах дат чи ков, пе ре да че ко манд на за пуск и
ос та нов кон вей е ров.

Окон ча ние об зо ра – в сле дую щем но ме ре жур на ла.
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Ана лиз воз мож ных пу тей раз ви тия гор но го ма ши но строе ния

Рас смот ре ны пу ти раз ви тия сырь е вой от рас ли эко но ми ки стра ны, и на ос но ве это го оп ре де ле ны три пу ти функ цио ни -
ро ва ния гор но го ма ши но строе ния, ни один из ко то рых не оце ни ва ет ся как пер спек тив ный в стра те ги че ском раз ви тии эко -
но ми ки стра ны. В свя зи с этим сфор му ли ро ван и обос но ван но вый чет вер тый путь раз ви тия гор но го ма ши но строе ния.

Клю че вые сло ва: гор ное про из вод ст во, гор ное ма ши но строе ние, раз ви тие, на уч но-тех ни че ская ре во лю ция, тех ни -
ка но во го по ко ле ния, на но нау ка и на но тех но ло гия, тех но ло ги че ский ук лад.

M.L. Bruk, L.N. Fedorov

The Analysis of Possible Ways of Development of Mining Engineering 
Industry

The ways for the development of the raw material base of the economy have been presented. The ways for the development of
mining engineering industry have been determined. But no one of the presented ways may be perspective and strategic in development
of the economy of Russia. It has been formulated the new way of the development of mining engineering industry.

Keywords: mining industry, mining engineering industry, development, scientific and technical revolution, technique of new
generation, nano-science and nano-technologies, way of technology.

Как из вест но, спрос на про дук цию гор но го
ма ши но строе ния все це ло фор ми ру ет ся сырь е -
вой от рас лью эко но ми ки стра ны. В свою оче -
редь, уровень раз ви тия гор но го ма ши но строе -
ния на пря мую оп ре де ля ет со стоя ние гор но го
про из вод ст ва. Эта взаи мо связь на столь ко
сильна, что за час тую пу ти раз ви тия од но го бу к -
валь но пе ре кли ка ют ся с пу тя ми раз ви тия дру го -
го. Однако в тех ни че ской ли те ра ту ре бо лее ис -
сле до ван ным яв ля ет ся раз ви тие гор но го про из -
вод ст ва. В си лу вы ше ска зан но го име ет смысл
по иск пу тей развития гор но го ма ши но строе ния
на фо не ос ве ще ния со стоя ния гор но-до бы ваю -
щей промыш лен но сти.

В на стоя щее вре мя в Рос сии мож но вы де лить
три пути (на прав ле ния) обес пе че ния гор но го
про из вод ст ва гор но-транс порт ным обо ру до ва -
ни ем [1, 2]. Пер вый путь ха рак те ри зу ет ся тем, что 
из-за не дос тат ка ма те ри аль ных и фи нан со вых
ре сур сов гор ные пред при ятия вме сто вы ра бо тав -
ших свой ре сурс гор ных ма шин при об ре та ют те
же ста рые мо раль но ус та рев шие мо де ли, что, в
пер вую оче редь, объ яс ня ет ся их низ кой це ной и
на ли чи ем опыт ных спе циа ли стов по экс плуа та -
ции дан но го обо ру до ва ния. Это по зво ля ет пред -
при яти ям гор но го про из вод ст ва не ко то рое вре -

мя дер жать ся на пла ву и яв ля ет ся вы ну ж ден ной
временной мерой.

Этот путь пре ду смат ри ва ет ти ра жи ро ва ние
мо раль но ус та рев ших мо де лей гор ной тех ни ки,
ко то рый, не смот ря на оче вид ную не пер спек тив -
ность та ко го пу ти "раз ви тия", име ет вы ра жен ную 
со ци аль ную на прав лен ность. Рез кий от каз от
не го мо жет при вес ти к за кры тию мно гих пред -
при ятий гор но го ма ши но строе ния.

В то же вре мя мно гие круп ные гор ные пред -
при ятия идут по пу ти за куп ки до ро го стоя щей
им порт ной гор ной тех ни ки. Для при ме ра мож но 
при вес ти Ку ба кин ский ГОК (15 млн т гор ной
мас сы в год), ко то рый, не смот ря на до ро го виз ну
им порт ной тех ни ки, с вы го дой для се бя экс плуа -
ти ру ет бу ро вую тех ни ку фир мы "Ат лас Коп ко".
На Не рюн грин ском уголь ном карь е ре (рес пуб -
ли ка Са ха (Яку тия)) в те че ние 15–20 лет ус пеш -
но экс плуа ти ро ва лись бу ро вые стан ки 60R 
фирм "М-4 Ма ри он" и "Бью сай рус". В на стоя щее 
вре мя на этом карь е ре ра бо та ют три элек тро гид -
рав ли че ских экс ка ва то ра РС8000 с ем ко стью
ков ша 36 м3 фир мы "KMG" (Ко ма цу-Гер ма ния)
[3]. В Куз нец ком уголь ном бас сей не до ля им -
порт ной тех ни ки со став ля ет до 85 % от всей за -
дей ст во ван ной [4]. В стра не ор га ни зо ва ны де сят -
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ки по сред ни че ских фирм, не ко то рые из ко то рых 
име ют до сот ни пред ста ви тельств, за ни маю щих -
ся толь ко про да жей про дук ции ино стран ных
фирм и пост про даж ным сер ви сом [5]. Это на -
прав ле ние раз ви тия гор но го про из вод ст ва от -
кры ва ет ры нок для про дук ций ино стран ных
фирм и за кры ва ет до ро гу оте че ст вен но му гор но -
му ма ши но строе нию. При этом им порт ная тех -
ни ка хоть и до ро гая, в ря де слу ча ев от но си тель но 
бы ст ро оку па ет ся, по это му вла дель цы гор ных
пред при ятий  идут на ее при об ре те ние. Экс т ра -
по ли руя эту тен ден цию, мож но прий ти к та ко му
по ло же нию, что все сы рье в стра не бу дет до бы -
вать ся ино стран ной тех ни кой, а по сту паю щие от 
им пор та сы рья сред ст ва бу дут воз вра щать ся за
ру беж для им пор та за ру беж ной тех ни ки. Этот
путь на до рас смат ри вать как вре мен ный и он не -
при ем лем как пер спек ти ва раз ви тия гор но го
про из вод ст ва. Ес те ст вен но, что при этом раз ви -
тие оте че ст вен но го горного машиностроения
исключается.

Та кая тех ни че ская по ли ти ка ко ман ди ров
сырь е вой от рас ли эко но ми ки от во дит гор но му
ма ши но строе нию вспо мо га тель ную роль: в луч -
шем слу чае из го тав ли вать за пас ные час ти к им -
порт ной тех ни ке и обо ру до ва ние для вспо мо га -
тель ных ра бот. Это вто рой путь "раз ви тия" гор но -
го ма ши но строе ния, за клю чаю щий ся в вы пус ке
ма шин и обо ру до ва ния для вспо мо га тель ных
про цес сов гор но го про из вод ст ва и зап ча стей к
им порт ной технике.

В то же вре мя опыт ра бо ты ря да пред при ятий
по ка зы ва ет, что вне дре ние им порт ной тех ни ки
за час тую не при но сит ожи дае мо го эф фек та: не
дос ти га ет ся за пла ни ро ван ная про из во ди тель -
ность, стои мость за пас ных час тей и за тра ты на
об слу жи ва ние им порт ной тех ни ки ока зы ва ют ся
зна чи тель но вы ше, чем у оте че ст вен ных машин.

Это об стоя тель ст во пре до пре де ля ет ин те рес
не ко то рых гор но про мыш лен ни ков к оте че ст вен -
ной тех ни ке. К сча стью, не ко то рые на ши за во ды 
гор но го ма ши но строе ния на ча ли вы пус кать гор -
ную тех ни ку со вре мен но го уров ня, по сво им ра -
бо чим ха рак те ри сти кам со от вет ст вую щую про -
дук ции пе ре до вых за ру беж ных фирм. В этих ус -
ло ви ях фор ми ру ет ся тре тий путь раз ви тия гор но -
го про из вод ст ва – это ис поль зо ва ние на гор ных
пред при яти ях тех ни ки но во го тех ни че ско го
уров ня рос сий ско го про из вод ст ва. Толь ко на
этом пу ти воз мож но воз ро ж де ние спро са на оте -
че ст вен ную про дук цию. Удов ле тво ре ние это го
спро са – важ ней шая за да ча гор но го ма ши но -
строе ния.

Та ким об ра зом, тре тий путь раз ви тия гор но -
го ма ши но строе ния пре ду смат ри ва ет вы пуск
мо дер ни зи ро ван ной, усо вер шен ст во ван ной
тех ни ки и тех ни ки но во го уров ня на ос но ве
коо пе ра ции и ин те гра ции ма ши но строи тель -
ных и смеж ных с ни ми пред при ятий и пе ре до -
вых за ру беж ных ма ши но строи тель ных фирм.
Это путь тех но ло ги че ской пе ре строй ки все го
ком плек са гор но го ма ши но строе ния на ос но ве
за им ст во ва ния и адап та ции пе ре до вой за ру беж -
ной тех но ло гии, на прав лен ный на свер ты ва ние
струк тур но-де прес сив ных про из водств и пред -
при ятий с их мо раль но и фи зи че ски ус та рев -
шим тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем. При мер
это му ЗАО "Кур ск ре зи но тех ни ка", за пус тив шее
но вую ли нию для сбор ки кар ка сов кон вей ер -
ных лент, ос на щен ную пнев мо обо ру до ва ни ем
ав ст рий ской фир мы "Festo", мо тор-ре дук то ра -
ми не мец ко го про из вод ст ва ("Danfoss bauer"),
швей цар ски ми дат чи ка ми из ме ре ния ли ней ных 
па ра мет ров (дли ны и ши ри ны) фир мы "Baumer" 
и элек трон ны ми и элек три че ски ми при бо ра ми
фир мы "Siemens" [6].

Этот путь обес пе чи ва ет дос туп к ба зе имею -
ще го ся во всем ми ре са мо го пе ре до во го ре сурс -
но го и на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла со вре -
мен но го вы со ко тех но ло гич но го ма ши но строи -
тель но го ком плек са. На этой ос но ве воз мож но
соз да ние но вых пред при ятий и про из водств, за -
ня тых вы пус ком ин но ва ци он ной, нау ко ем кой
вы со ко тех но ло гич ной про дук ции ми ро во го
уров ня се го дняш не го дня. По это му пу ти идет,
на при мер, Юр гин ский ма ши но строи тель ный
за вод, вы пус каю щий со вре мен ный про ход че -
ский ком байн КПЮ-500, лав ные скреб ко вые
кон вей е ры и ряд ме ха ни зи ро ван ных двух сто еч -
ных кре пей [7]. Ком па ния "ИЗ-КАРТЭКС", ос -
но ван ная на ба зе про из вод ст ва гор но го обо ру до -
ва ния Ижор ских за во дов, в со от вет ст вии с при -
ня той стра те ги ей раз ви тия раз ра бо та ла про грам -
му вы пус ка но вой ли ней ки экс ка ва то ров но во го
тех ни че ско го уров ня. Эти экс ка ва то ры пред на -
зна че ны для ра бо ты с ав то са мо сва ла ми гру зо -
подъ ем но стью 75…340 т. Не ус ту пая ве ду щим за -
ру беж ным ана ло гам по тех ни че ским и ра бо чим
па ра мет рам, но вые экс ка ва то ры бу дут от ли чать -
ся бо лее низ ки ми ка пи таль ны ми (20…40 %) и
экс плуа та ци он ны ми затратами [8].

Тре тий путь раз ви тия гор но го ма ши но строе -
ния при ве дет к вы пус ку тех ни ки но во го тех ни че -
ско го уров ня и обес пе чит по вы ше ние тех ни че -
ско го уров ня гор ных ра бот: уве ли че ние объ е мов
вскрыш ных ра бот и до бы чи по лез ных ис ко пае -
мых; по вы ше ние на гру зок на очи ст ные за бои в
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шах тах, на руд ни ках и в карь е рах в ра зы. Од на ко
в на стоя щее вре мя сырь е вая от расль эко но ми ки
ак тив но ос ваи ва ет все три пу ти вы хо да из кри -
зис ной си туа ции со об раз но со сво им ма те ри аль -
но-тех ни че ским, фи нан со вым и кад ро вым по ло -
же ни ем. В со от вет ст вии с этим оте че ст вен ные
за во ды гор но го ма ши но строе ния вы пус ка ют как
ста рые, так и но вые мо де ли, и ви ды гор ной тех -
ни ки. И ес ли для гор но го про из вод ст ва на се го -
дня все пу ти раз ви тия вос тре бо ва ны, то гор ное
ма ши но строе ние на кон ку рен то спо соб ный ми ро вой 
уро вень мо жет вы вес ти толь ко тре тий путь.

На до сра зу ска зать, что это путь – путь "до го -
няю ще го" раз ви тия. Из ис то рии тех ни ки из вест -
но, что тех ни ка раз ви ва ет ся цик ли че ски от од -
ной на уч но-тех ни че ской ре во лю ции (НТР) к
дру гой [9]. При чем тех ни ка, ро ж ден ная в на ча ле
НТР и по сто ян но со вер шен ст вую ща яся, про хо -
дит все фа зы сво его раз ви тия за дос та точ но про -
дол жи тель ный от ре зок вре ме ни, в то вре мя как
тех ни ка, поя вив шая ся в кон це НТР и не по лу -
чив шая еще дос та точ но го рас про стра не ния, под
на тис ком но вой НТР бы ст ро ста но вит ся "мо -
раль но" ус та рев шей. В на стоя щее вре мя весь ци -
ви ли зо ван ный мир на хо дит ся на ка ну не но вой
на уч но-тех ни че ской ре во лю ции, свя зан ной с
раз ви ти ем на но нау ки и на но тех но ло гии [10]. От -
сю да сле ду ет, что вся на ша про дук ция са мо го
вы со ко го уров ня, ори ен ти ро ван ная на пе ре до -
вые (се го дня!) тех но ло гии, бу дет бы ст ро мо раль -
но ус та ре вать. Сле до ва тель но, тре тий путь раз -
ви тия гор но го ма ши но строе ния име ет очень ко -
рот кий жиз нен ный цикл. Вот по че му, не смот ря
на ак ту аль ность, этот путь раз ви тия яв ля ет ся
пер спек тив ным толь ко в те че ние ближайших
5–10 лет.

В ус ло ви ях над ви гаю щей ся но вой НТР США, 
Япо ния, Ки тай и стра ны ЕС уже в те че ние
7–10 лет вкла ды ва ют ог ром ные сред ст ва на раз -
ви тие на но нау ки и на но тех но ло гий. Эти стра ны
за тра чи ва ют на нау ку ог ром ные сред ст ва да же в
ус ло ви ях кри зи са. По это му уже в не да ле кой пер -
спек ти ве там бу дут соз да ны но вые тех но ло гии и
ма те риа лы для про из вод ст ва гор но-транс порт -
ных ма шин и ин ст ру мен та ка че ст вен но но во го
уров ня. По это му ори ен та ция гор но го ма ши но -
строе ния, как и ма ши но строе ния в це лом на
луч шие ми ро вые об раз цы – это под твер жде ние
сле дую щих слов В.Ж. Арен са: "На ша боль шая
бе да – от ста ва ние во всем: се го дняш ние на ши
ори ен ти ры – это вче раш ний день для мно гих пе -
ре до вых стран. Прак ти че ски, нет боль ших на уч -
ных за де лов на бу ду щее, ми ни ма лен по иск, опе -

ре жаю щий об щий уро вень за ру беж но го про из -
вод ст ва" [11].

Все вы ше ска зан ное го во рит о том, что ну жен
по иск но вых пу тей, вы во дя щих гор ное ма ши но -
строе ние, как и всю ма ши но строи тель ную от -
расль эко но ми ки, на но вые ру бе жи НТП. При -
чем об ласть по ис ка, без ус лов но, ле жит в сфе ре
но вой НТР. Для гор но го ма ши но строе ния это
бу дет об нов ле ние ме тал лур ги че ской и ма ши но -
строи тель ной ба зы стра ны на ос но ве дос ти же -
ний на но нау ки и на но тех но ло гий. По сло вам
ди рек то ра ин сти ту та фи зи ки проч но сти и ма те -
риа ло ве де ния СО РАН С.Г. Пса хье "со вре мен ная 
ме тал ло об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность сто -
ит на ка ну не ре во лю ци он ных пре об ра зо ва ний
сво их ба зис ных тех но ло гий. Тут про бле ма, ви ди -
мо, толь ко ор га ни за ци он но го ха рак те ра. Уже
сей час во мно гих ин сти ту тах на ос но ве на но тех -
но ло гий соз да ны раз лич ные ма те риа лы по вы -
шен ной проч но сти, чем со вре мен ные кон ст рук -
ци он ные и ин ст ру мен таль ные ма те риа лы, но вые 
тех но ло гии и обо ру до ва ния для на не се ния
сверх твер дых на но ком по зит ных по кры тий на
по верх но сти кон ст рук ци он ных и ин ст ру мен -
таль ных ма те риа лов. Все это по зво ля ет вне дрить
в ма ши но строе ние вы со ко ско ро ст ную об ра бот -
ку ма те риа лов, по вы сить из но со стой кость де та -
лей ма шин и ме ха низ мов". В этой свя зи не лиш -
ним бу дет упо мя нуть о не ко то рых ре зуль та тах в
об лас ти на но ма те риа лов и на но тех но ло гий,
применимых в горном машиностроении.

В ин сти ту те ме тал лур гии им. А.А. Бай ко ва
раз ра бо та на тех но ло гия из го тов ле ния твер дых
спла вов с вы со чай шей твер до стью 27 ГПа, в то
вре мя как со вре мен ные твер дые спла вы име ют
твер дость око ло 14 ГПа. Фе де раль ное го су дар -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие "Все рос сий -
ский на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут не ор -
га ни че ских ма те риа лов име ни ака де ми ка
А.А. Боч ва ра" раз ра бо та ло тех но ло гию вы пус ка
но во го клас са вы со ко проч ных и жа ро стой ких
дис перс но-уп роч нен ных ок си да ми ста лей на
ос но ве ме то дов ме тал лур гии рас пы лен ных и
бы ст ро за ка лен ных по рош ков, по кры тых на но -
ча сти ца ми ок си дов. В Тех но ло ги че ском ин сти -
ту те сверх твер дых и но вых уг ле род ных ма те риа -
лов (ТИСНУМ) в под мос ков ном Тро иц ке соз -
да ли но вый на но ма те ри ал – ульт ра твер дый
фул ле рит, по твер до сти пре вос хо дя щий ал маз.
Ес ли к обыч ной ста ли до ба вить 3...5% фул ле ри -
та, та кой ком по зит ный ма те ри ал бу дет на 20%
лег че и проч нее тех, ко то рые ис поль зу ют ся сей -
час. Он бу дет со че тать в се бе вы со кую проч -
ность и пла стич ность. По доб ные раз ра бот ки
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мо гут быть ус пеш но ис поль зо ва ны в гор ном ма -
ши но строе нии.

Эти за де лы го во рят о том, что уже сей час
мож но про во дить ра бо ты по ис поль зо ва нию не -
ко то рых ре зуль та тов на но нау ки и на но тех но ло -
гий в гор ном ма ши но строе нии. Это уже бу дет
но вый чет вер тый путь раз ви тия гор но го ма ши но -
строе ния – путь про из вод ст ва гор ной тех ни ки
ка че ст вен но но во го по ко ле ния на ба зе на но ма -
те риа лов и на но тех но ло гий.

Ес те ст вен но, от дель ные уз лы и ме ха низ мы
гор ной ма ши ны и дру го го гор но го обо ру до ва -
ния, пред став ляю щие про дукт но во го вит ка
НТП, мо гут по став лять ся луч ши ми ми ро вы ми и
оте че ст вен ны ми про из во ди те ля ми.

Под черк нем, что под тех ни кой ка че ст вен но
но во го по ко ле ния по ни ма ет ся тех ни ка, ос нов -
ная тех но ло ги че ская функ ция ко то рой вы пол ня -
ет ся но вы ми спо со ба ми и но вы ми сред ст ва ми,
ко то рые мож но ха рак те ри зо вать фи ло соф ски ми
ка те го рия ми со от вет ст вен но "Со дер жа ние" и
"Фор ма" [12]. К при ме ру, для гор ной ма ши ны
ка че ст вен но но во го по ко ле ния спо соб раз ру ше -
ния гор ных по род, реа ли зуе мый этой ма ши ной,
есть со дер жа ние гор ной ма ши ны, а тех ни че ский
уро вень ма ши ны и сред ст ва раз ру ше ния – фор -
ма. Сле до ва тель но, гор ная ма ши на (вы емоч ная,
про ход че ская, бу ро вая и т.п.) ка че ст вен но но во -
го по ко ле ния долж на быть но во го тех ни че ско го
уров ня и реа ли зо вы вать но вые спо со бы раз ру -
ше ния гор ных по род но вы ми тех ни че ски ми
сред ст ва ми. В этом про яв ля ет ся диа лек ти че ское
един ст во со дер жа ния и фор мы, обес пе чи ваю щее 
ка че ст вен ный скачок в развитии.

Ин те рес но за ме тить, что сфор му ли ро ван ные
вы ше пу ти раз ви тия гор но го ма ши но строе ния
хо ро шо со гла су ют ся с тех но ло ги че ски ми ук ла да -
ми Н.Д. Кон д рать е ва. По Кон д рать е ву ми ро вая
эко но ми ка раз ви ва ет ся цик ли че ски че рез за ме -
ще ние од но го тех но ло ги че ско го ук ла да дру гим.
Мож но кон ста ти ро вать, что в пе ре до вых за ру -
беж ных стра нах до ми ни рую щий пя тый тех но ло -
ги че ский ук лад уже пе ре шел свою наи выс шую
фа зу рос та и спро во ци ро вал сна ча ла ло каль ные,
а за тем и со вре мен ный ми ро вой кри зис. Эти
кри зи сы по слу жи ли толч ком к на ча лу раз ви тия
шес то го тех но ло ги че ско го ук ла да, свя зан но го с
раз ви ти ем на но нау ки и на но тех но ло гий [13].
Что ка са ет ся Рос сии, то у нас пре об ла да ет чет -
вер тый тех но ло ги че ский ук лад и толь ко ряд от -
рас лей, а точ нее от дель ные пред при ятия (обо -
рон ная и кос ми че ская от рас ли), ра бо та ют на
уров не пя то го ук ла да. Пред при ятия гор но го ма -

ши но строе ния в ос нов ном со от вет ст ву ют треть -
ему и чет вер то му ук ла дам. Этим и объ яс ня ет ся
функ цио ни ро ва ние этих пред при ятий по пер во -
му и вто ро му пу тям. Тре тий путь раз ви тия со от -
вет ст ву ет пе ре хо ду от низ ких форм к бо лее вы со -
ко му пя то му тех но ло ги че ско му ук ла ду. Пе ре хо ду 
к раз ви ваю ще му ся шес то му тех но ло ги че ско му
укладу отвечает четвертый путь развития.

Та ким об ра зом, со вре мен но му со стоя нию
оте че ст вен но го гор но го ма ши но строе ния как
пер спек тив ный  со от вет ст ву ет путь про из вод ст ва 
гор ной тех ни ки ка че ст вен но но во го по ко ле ния
на ба зе на но ма те риа лов и на но тех но ло гий.
Толь ко та кой путь раз ви тия вы во дит в стра те ги -
че ском пла не оте че ст вен ное гор ное ма ши но -
строе ние на но вый этап на уч но-тех ни че ско го
про грес са, т.е. на но вый шес той тех но ло ги че -
ский уклад.
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Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния фор ми ро ва ния
про из во ди тель но сти шахт ных проходческих машин

При ве де ны ре зуль та ты ис сле до ва ний про из во ди тель но сти шахт ных по гру зоч ных ма шин ПНБ-3Д2 и ком бай нов из би ра -
тель но го дей ст вия ти па ГПКС, ус та нов ле ны зна че ния фак ти че ской дос тиг ну той мгно вен ной про из во ди тель но сти ма шин
и про пу ск ной спо соб но сти кон вей е ра.

Клю че вые сло ва: шахт ная по гру зоч ная ма ши на, про ход че ский ком байн, про из во ди тель ность.

A.S. Nosenko, V.G. Hazanovich, R.V. Kargin, A.A. Filonenko

Experimental Research on Productivity Forming of Mining
Tunneling Machines

There are listed researches results on productivity of mining loader machines "PNB-3D2" and combines of selective action "GPKS". 
The actual values of gained instantaneous productivity of machines and conveyors carrying capacity are determined.

Keywords: mining loader, tunneling combine, productivity.

Как из вест но [1], по гру зоч ные ма ши ны ти па
ПНБ струк тур но со сто ят из сле дую щих ме ха ни -
че ских час тей: хо до вой гу се нич ной те леж ки, ра -
бо че го ор га на с пар ны ми на гре баю щи ми ла па -
ми, скреб ко во го из ги баю ще го ся кон вей е ра.
Про ход че ские ком бай ны в свою оче редь ос на -
ще ны ис пол ни тель ным ре жу щим ор га ном. Су -
ще ст вую щие ме то ды оп ре де ле ния про из во ди -
тель но сти под раз де ля ют ся на тео ре ти че ские
(рас чет ные) и экс пе ри мен таль ные (ме тод из ме -
ре ния). Рас чет ные ме то ди ки пре ду смат ри ва ют
оп ре де ле ние про из во ди тель но сти ра бо чих ор га -
нов (ис пол ни тель но го и по гру зоч но го) в за ви си -
мо сти от их кон ст рук тив ных па ра мет ров, счи тая
при этом, что про из во ди тель ность ма ши ны в це -
лом со от вет ст ву ет про из во ди тель но сти ра бо чих
ор га нов. Экс пе ри мен таль ный ме тод, ис поль зуе -
мый в на стоя щее вре мя при оп ре де ле нии фак ти -
че ской про из во ди тель но сти про ход че ской ма -
ши ны, ба зи ру ет ся на из ме ре нии фак ти че ско го
объ е ма по гру жен ной гор ной мас сы в ку би че ских 
мет рах за од ну ми ну ту не пре рыв ной ра бо ты в
кон крет ных ус ло ви ях экс плуа та ции (ме тод "мер -
ных ем ко стей"). Дан ные о про из во ди тель но сти

про ход че ской ма ши ны, по лу чае мые ука зан ным
ме то дом, яв ля ют ся ин те граль ны ми и ха рак те ри -
зу ют не ко то рые ус ред нен ные технические
возможности объекта.

Цель ис сле до ва ний – оп ре де ле ние фак ти че -
ской про из во ди тель но сти по гру зоч ных ма шин
ти па ПНБ и про ход че ских ком бай нов ти па ГПК
в про из вод ст вен ных ус ло ви ях.

Для оцен ки кон ст рук тив ных воз мож но стей
по гру зоч ных ма шин с точ ки зре ния дос ти же ния
мак си маль ной про из во ди тель но сти в кон крет -
ных ус ло ви ях экс плуа та ции пред ла га ет ся вве сти
и ис поль зо вать по ня тия дос тиг ну той мгно вен ной
про из во ди тель но сти ма ши ны и дос тиг ну той про -
пу ск ной спо соб но сти ее кон вей е ра. Пер вый по ка -
за тель оп ре де ля ет ся как от но ше ние мак си маль -
но го объ е ма ма те риа ла, на хо дя ще го ся на кон -
вей е ре по гру зоч ной ма ши ны, к вре ме ни про хо ж -
де ния гру за по кон вей е ру (м3/мин); вто рой – как 
про из ве де ние мак си маль ной пло ща ди по пе реч -
но го се че ния транс пор ти руе мо го по то ка гор ной
мас сы на ско рость его пе ре ме ще ния (м3/мин).

При ме нен ный ме тод из ме ре ния мгно вен ной
про из во ди тель но сти в те че ние не ко то ро го ин -
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тер ва ла вре ме ни DТ по зво ля ет по лу чить сле дую -
щую ин фор ма цию об ис сле дуе мом объ ек те:
� сред нее зна че ние фак ти че ской про из во ди -

тель но сти по гру зоч ной ма ши ны Qф в те че ние
вре ме ни DТ;
� мак си маль ное зна че ние мгно вен ной про из -

во ди тель но сти Qmax, ха рак те ри зую щее мак си -
маль ные тех ни че ские воз мож но сти ма ши ны для
дан ных ус ло вий экс плуа та ции;
� зна че ние ко эф фи ци ен та не рав но мер но сти

гру зо по то ка Kн (от кло не ние мак си маль ной про -
из во ди тель но сти от сред не го), ха рак те ри зую ще -
го уров ни за груз ки объ ек та при субъ ек тив ном
воз дей ст вии на не го ма ши ни ста.

Рас смат ри вае мый ме тод ос но ван на оп ре де ле -
нии пло ща ди по пе реч но го се че ния транс пор ти -
руе мой гор ной мас сы на вы хо де кон вей е ра с рав -
ны ми ин тер ва ла ми вре ме ни. Сред нее зна че ние
фак ти че ской про из во ди тель но сти Qф оп ре де ля -
ет ся из вы ра же ния:

Q

Q

n

i
i

n

ф

ф
3м мин= =

å
1 , , (1)

где Qфi – сред няя про из во ди тель ность кон вей е ра 
в мо мент вре ме ни ti; n = T/ti – ко ли че ст во ин тер -
ва лов вы чис ле ния зна че ния Qфi; ti – ин тер вал
вре ме ни вы чис ле ния; T – об щее вре мя од но го
за ме ра;

Q Fiф cp
3v, м мин= × -6 10 3 , (2)

где Fср – сред не ариф ме ти че ская пло щадь се че -
ния по род но го по то ка в мо мент ti, см2;
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k

k

ср

к
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å
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где К – ко ли че ст во за ме ров; Fк – пло щадь эле -
мен тар но го по род но го се че ния в мо мент вре ме -
ни ti для k-го за ме ра, см2; v – ли ней ная ско рость
дви же ния це пи кон вей е ра, м/с.

Мак си маль ная мгно вен ная про из во ди тель -
ность оп ре де ля ет ся из вы ра же ния:

Q

Q
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k
k

k

max

max

, ,= =

å
1 м мин3 (4)

где Qmax k – зна че ние мак си маль ной про из во ди -
тель но сти для k-го за ме ра, м3/мин;

Q Fkmax max ,= × -6 10 3 v, м мин3 (5)

где Fmax – мак си маль ная пло щадь по род но го се -
че ния в k-м за ме ре, см2.

Ко эф фи ци ент не рав но мер но сти гру зо по то ка
на кон вей е ре по гру зоч ной ма ши ны

K
Q

Q
н

ф

= max . (6)

Для из ме ре ния пло ща ди по пе реч но го се че ния 
гор ной мас сы при ра бо те ма ши ны пред ла гают ся
два спо со ба: бес кон такт ный (ме тод ви део съем -
ки) и кон такт ный (элек тро ме ха ни че ский ме тод). 
Для реа ли за ции ка ж до го из них раз ра бо та ны со -
от вет ст вую щие уст рой ст ва [2].

За ме ры тех ни че ской и мгно вен ной про из во -
ди тель но сти про ве де ны при ме ни тель но к по гру -
зоч ным ма ши нам ПНБ-3Д2 и ПНБ-3Д2М в ус -
ло ви ях Джез каз ган ско го ГМК и ООО "Тон нель -
дор ст рой", г. Со чи.

Ма ши на по гру зоч ная ПНБ-3Д2 (про ход ка).
Ме сто про ве де ния за ме ров – Джез каз ган ский
ГМК, Юж ный руд ник, шах та № 65, го ри зонт
150 м, вы ра бот ка под ре монт ный пункт, се че ние
вы ра бот ки – 20…25 м2. Вме щаю щие по ро ды –
пес ча ник, кре пость 13 ед. по шка ле проф.
М.М. Про то дья ко но ва. Па ра мет ры шта бе ля: вы -
со та – 1,6…1,7 м; ши ри на – 6…6,5 м; дли на –
4…5 м. По сле от па ла по ро да раз бро са на на дли ну 
до 20…25 м с вы со той шта бе ля 0,3…0,5 м. Угол
от ко са ос нов но го шта бе ля – 45…50°. Гра ну ло -
мет ри че ский со став шта бе ля (в про цент ном со -
дер жа нии): 400…600 мм – 10…15 %, 200…250 мм
– 50…60 %, ме нее 200 мм – 40…25 %. Шта бель
зна чи тель но за шты бо ван, при ну ди тель но ув лаж -
нен, в зо не раз бро са по ро ды име ют ся раз жи же -
ния. При по груз ке не ос нов но го шта бе ля ма ши на 
ра бо та ла в ре жи ме буль до зи ро ва ния.

Ма ши на по гру зоч ная ПНБ-3Д2М (про ход ка). 
Ме сто про ве де ния за ме ров – ООО "Тон нель -
дор ст рой", г. Со чи, строи тель ст во ав то мо биль -
но го тон не ля на уча ст ке г. Ад лер – п. Крас ная
По ля на. Се че ние в про ход ке – 110 м2. Вме щаю -
щие по ро ды – пес ча ни ко-ар гил ли ты, кре пость
– до 4 ед. по шка ле проф. М.М. Про то дья ко но -
ва. По груз ка из двух шта бе лей: I – рас кос ка
(уши ре ние штре ка): вы со та – 1,2 м (пра вая
стен ка вы ра бот ки); 2,5 м (ле вая стен ка вы ра бот -
ки); угол от ко са – 30…35°; сред ний диа метр по -
гру жае мо го кус ка – 100…200 мм, вклю че ние не -
га ба ри тов до 0,7; II – от вал у гру ди за боя: вы со -
та – 2,0…2,5 м; угол от ко са – 30…35°; сред ний
диа метр кус ка – 150…200 мм; шта бель ря до вой;
вклю че ние не га ба ри тов до 0,7 м; ес те ст вен ное
ув лаж не ние.

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 201020



Ма ши на по гру зоч ная ПНБ-3Д2М (до бы ча).
Ме сто про ве де ния за ме ров – Джез каз ган ский
ГМК, Юж ный руд ник, шах та № 65, го ри зонт
150 м, па нель Ю-7, ка ме ра 1–2, уча сток № 14.
Тор цо вый вы пуск ру ды (флек су ра). По гру жае -
мый ма те ри ал – мед ная ру да кре по стью 16 ед.
по шка ле проф. М.М. Про то дья ко но ва. По -
груз ка из ор та се че ни ем 20 м2 шта бе ля вы со той
10…12 м, ши ри ной 4…4,5 м, уг лом от ко са
45…50°. Гра ну ло мет ри че ский со став: бо лее
2000 мм – 5 %, 250…400 мм – 20 %, 100…250 мм 
– 50 %, ме нее 100 мм – 25 %.При ну ди тель ное
сма чи ва ние шта бе ля по верх не му слою, от сут -
ст вие шты ба. При по груз ке шта бель об ру ша ет -
ся по все му от ко су всем объ е мом без об ра зо ва -
ния ви ди мых зон на ви са ния ма те риа ла. Ма ши -
на во вре мя по груз ки изо гну та в пла не в пре де -
лах 5…35°. Вы ра бот ка – ук лон с уг лом на кло на
5…7°. Один из ва ри ан тов раз ме ще ния обо ру до -
ва ния в вы ра бот ке (ме сто рас по ло же ние то чек
ви део- и фо то съем ки) приведен на рисунке.

Ос нов ные ре зуль та ты ис сле до ва ний при ве -
де ны в табл. 1. По груз ка ма те риа ла осу ще ст в -
ля лась в са мо ход ные ва го ны ти па Мо АЗ на
пнев мо шин ном хо ду с объ е мом ку зо ва 12 м3,
ко эф фи ци ент за пол не ния ку зо ва – 0,9. Ин тер -
вал об ра бот ки со ста вил в сред нем 8…10 с с час -
то той 0,5…1 с, что со от вет ст ву ет вре ме ни про -
хо ж де ния гру за по кон вей е ру; при этом сред -
нее зна че ние объ е ма ма те риа ла, по гру жен но го
ма ши ной, от не сен ное к вре ме ни за ме ра, со от -
вет ст ву ет дос тиг ну той мгно вен ной про из во ди -
тель но сти ма ши ны для дан ных ус ло вий. Мак си -
маль ное зна че ние пло ща ди по пе реч но го се че ния 
транс пор ти руе мо го ма те риа ла на кон вей е ре, ум -
но жен ное на фак ти че скую ско рость тя го вой це -
пи, со от вет ст ву ет дос тиг ну той про пу ск ной спо -
соб но сти кон вей е ра для данных условий.

Ре зуль та ты про ве ден ных про из вод ст вен ных
за ме ров про из во ди тель но сти шахт ных по гру зоч -
ных ма шин ПНБ-3Д2, ПНБ-3Д2М при ве де ны в
табл. 2.

Про ве ден ные ис сле до ва ния по зво ли ли сде -
лать сле дую щие вы во ды:
� дос ти гае мая мгно вен ная про из во ди тель -

ность по гру зоч ных ма шин не пре рыв но го дей ст -
вия се рии ПНБ при по груз ке креп ких по род и
ру ды пре вы ша ет их тех ни че скую про из во ди тель -
ность на 20…40 %, что сви де тель ст ву ет о ре зер -
вах, за ло жен ных в кон ст рук ци ях ма шин;
� по вы ше ние тех ни че ской про из во ди тель но -

сти ма ши ны в це лом мо жет быть дос тиг ну то пу -
тем уве ли че ния про из во ди тель но сти на гре баю -
щей час ти за счет вы бо ра и при ме не ния оп ти -
маль ных па ра мет ров в со че та нии с прин ци пи -
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Схе ма раз ме ще ния обо ру до ва ния в за бое

Таб ли ца 1

Ре зуль та ты за ме ров тех ни че ской про из во ди тель но сти

На име но ва ние ма ши ны
Ко ли че ст во за гру жен -

ных са мо сва лов
Вре мя за груз ки 
са мо сва лов, мин

Пас порт ная про из во ди -
тель ность, м3/мин

Тех ни че ская про из во ди -
тель ность, м3/мин

ПНБ-3Д2

(про ход ка)
6 2,75 5,0 4,37

ПНБ-3Д2М

(про ход ка)
8 1,51 5,8 7,2

ПНБ-3Д2М

(до бы ча)
 12 1,87 5,8 6,42



аль но но вы ми кон ст рук ция ми на гре баю щих эле -
мен тов и ви да ми их при во дов.

Ана лиз ре зуль та тов мо де ли ро ва ния ре жи мов
ра бо ты про ход че ских ком бай нов из би ра тель но го
дей ст вия по зво лил ус та но вить не сба лан си ро ван -
ность про из во ди тель но сти по гру зоч но го и ис пол -
ни тель но го ор га нов, что экс пе ри мен таль но под -
твер жде но при про ве де нии про из вод ст вен ных
ис сле до ва ний. Пре де лы из ме не ния влияю щих
фак то ров, при ня тых к ис сле до ва нию, при ве де ны 
ниже.

Пре де лы из ме не ния влияю щих фак то ров
Кре пость по род и уг лей по шка ле 

проф. М.М. Про то дья ко но ва, ед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2…5

Угол по во ро та ис пол ни тель но го ор га на в вер ти каль ной

плос ко сти jв, ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  От –15

                                                                                                              до +15

Сред ний раз мер кус ка а, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,08…0,3

Ко эф фи ци ент раз рых ле ния ма те риа ла Kp. . . . . . . . . . . . .  1,3…1,7

Угол ес те ст вен но го от ко са j0, ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25…45

Ана лиз ре зуль та тов экс пе ри мен таль ных ис -
сле до ва ний по ка зал, что при уве ли че нии кре по -
сти с 2 до 5 ед. по шка ле проф. М.М. Про то дья -
ко но ва про из во ди тель ность ком бай на умень ша -
ет ся с 3,24 до 2,04 м3/мин, т.е. в 1,6 раза, вслед ст -
вие умень ше ния глу би ны вне дре ния ко ро ны в
за бой и со от вет ст вен но про из во ди тель но сти раз -
ру ше ния. Про из во ди тель ность ком бай на не за -
ви сит от на прав ле ния пе ре ме ще ния ко ро ны в
вер ти каль ной плос ко сти и из ме ня ет ся в за ви си -
мо сти от jв. Угол jв при про ве де нии экс пе ри -
мен тов варь и ру ет ся в пре де лах 0…±15°, что от ра -
жа ет ре аль ные ус ло вия экс плуа та ции ком бай на.
Мак си маль ная про из во ди тель ность реа ли зу ет ся
при уг ле jв = 0°, а ми ни маль ная – при  jв = ±15°.
Ве ли чи на про из во ди тель но сти из ме ня ет ся в
пре де лах 3,12…3,0 м3/мин.

Про из во ди тель ность ком бай на за ви сит так же
от свойств раз ру шен но го ма те риа ла. Влия ние
этих свойств уч те но круп но стью раз ру шен но го
ма те риа ла (сред ний раз мер кус ка а) и ко эф фи ци -

ен том раз рых ле ния гор ной мас сы Kр.  Уве ли че ние 
про из во ди тель но сти при уве ли че нии Kр не зна чи -
тель но: от 3,0 до 3,24 м3/мин. Из ме не ние ве ли чи -
ны круп но сти ма те риа ла бо лее су ще ст вен но
влия ет на про из во ди тель ность ком бай на, уве ли -
чи вая ее с 3,0 до 3,78 м3/мин, т.е. в 1,26 раза.

На ос но ва нии на блю де ний за ре жи ма ми экс -
плуа та ции ком бай нов из би ра тель но го дей ст вия
ус та нов ле но, что для ком бай нов, яв ляю щих ся
ком плек са ми обо ру до ва ния с кон ст рук тив ны ми
и тех но ло ги че ски ми свя зя ми ме ж ду эле мен та ми, 
вы пол няю щи ми од но вре мен но опе ра ции раз ру -
ше ния и по груз ки гор ной мас сы, не об хо ди мо
оце ни вать про из во ди тель ность не ко ли че ст вом
раз ру шен но го ма те риа ла, а ве ли чи ной гру зо по -
то ка фор ми руе мо го в про цес се от бой ки и по -
груз ки гор ной мас сы.

Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния про цес сов
фор ми ро ва ния про из во ди тель но сти ком бай на
ГПКС и мощ но сти при во дов его по гру зоч но го и
ис пол ни тель но го ор га нов вы яви ли сле дую щее:
� про из во ди тель ность по гру зоч но го ор га на

не дос та точ на в от дель ные пе рио ды ра бо ты, из-за 
че го воз мож ны ос та нов ки про цес са раз ру ше ния
и по те ри про из во ди тель но сти ком бай на в це лом;
� к окон ча нию от дель ных ре зов цик ла об ра -

бот ки за боя ос та точ ный объ ем гор ной мас сы на
пли те пи та те ля ве лик, что с не из беж но стью при -
ве дет к ос та нов кам раз ру шаю ще го ор га на;
� сред няя про из во ди тель ность по гру зоч но го

ор га на при го ри зон таль ном ре за нии, как пра ви -
ло, ни же про из во ди тель но сти раз ру ше ния, что
обу слав ли ва ет не об хо ди мость по вы ше ния про -
из во ди тель но сти по гру зоч ных ор га нов ком бай -
нов.
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Таб ли ца 2

Ре зуль та ты за ме ров про из во ди тель но сти шахт ных по гру зоч ных ма шин

На име но ва ние па ра мет ра
ПНБ-3Д2

(про ход ка)

ПНБ-3Д2М

(до бы ча)

ПНБ-3Д2М

(про ход ка)

Паспортная техническая производительность, м3/мин 5,0 5,8 5,8

Техническая производительность, м3/мин 4,37 6,42 7,2

Максимальная достигнутая мгновенная производительность,
м3/мин

7,89 9,94 9,69

Средняя достигнутая мгновенная производительность, м3/мин 6,08 8,62 8,22

Средняя достигнутая пропускная способность конвейера, м3/мин 10,58 13,49 10,53
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Сред ст ва при за бой но го транс пор та для креп ких сы пу чих
ма те риа лов

При ве де ны прин ци пи аль ные схе мы гид ро фи ци ро ван ных пе ре гру жа те лей для круп но кус ко вых ма те риа лов с из ме няю щей -
ся вы со той транс пор ти рую щих эле мен тов.

Клю че вые сло ва: шахт ные пе ре гру жа те ли, транс пор ти рую щий эле мент, при вод ной гид ро ци линдр.

R.V. Kargin, A.S. Nosenko, V.G. Hazanovich, A.A. Filonenko

The Means of Pre Face Transport for Hard Granular Materials

There are listed principled schemes of hydroficated gantries with changing height of transporting elements for coarse materials.

Keywords: mining gantries, transporting element, driving hydraulic cylinder.

В на стоя щее вре мя ис поль зу ют ся два спо со -
ба по груз ки взо рван ной гор ной мас сы в ва го нет -
ки: не по сред ст вен но в оди ноч ные ва го нет ки с
по мо щью по гру зоч ных ма шин раз лич ных ти пов; 

с по мо щью про ход че ских пе ре гру жа те лей в со -
ста вы ва го не ток. При ис поль зо ва нии пе ре гру -
жа те лей стои мость по груз ки 1 м3 гор ной мас сы
по срав не нию с по груз кой в оди ноч ные ва го нет-



ки сни жа ет ся в 1,45–1,8 раза [1]. Од на ко ис поль -
зо ва ние пе ре гру жа те лей в со ста ве вы со ко про из -
во ди тель ных про ход че ских ком плек тов не на -
шло по ка ши ро ко го рас про стра не ния.

Из вест ные в ми ро вой прак ти ке про ход че -
ские пе ре гру жа те ли по ти пу тя го во го ор га на мо -
гут быть лен точ ны ми, скреб ко вы ми и пла стин -
ча ты ми. Ка ж дый из на зван ных ти пов пе ре гру -
жа те лей име ет свои не дос тат ки. У лен точ ных пе -
ре гру жа те лей при кон так те с гор ной мас сой вы -
со кой кре по сти про ис хо дит ин тен сив ный из нос 
кон вей ер ной лен ты и опор ных ро ли ков. Скреб -
ко вые пе ре гру жа те ли ха рак те ри зу ют ся боль шой
по гон ной мас сой, бы ст рым из но сом тя го во го
ор га на, за кли ни ва ни ем скреб ков и це пей при
транс пор ти ров ке креп ких по род. Эле мен ты пла -
стин ча то го пе ре гру жа те ля мень ше под вер же ны 
из но су, но боль шая мас са, вы со кая стои мость,
не об хо ди мость на ра щи ва ния мо но рель са или
рель со вых пу тей так же ог ра ни чи ва ют его при -
ме не ние.

В це лях уве ли че ния эф фек тив но сти про цес са
транс пор ти ро ва ния креп ких сы пу чих и кус ко -
вых ма те риа лов и по вы ше ния на деж но сти при -
за бой но го транс пор та бы ли раз ра бо та ны, соз да -
ны и ис пы та ны пе ре гру жа те ли с воз врат но-по -
сту па тель ным дви же ни ем тя го во-транс пор ти -
рую ще го ор га на, кли но вы ми ра бо чи ми эле мен -
та ми и гид ро при во дом. Од на ко про цесс транс -
пор ти ро ва ния ма те риа ла по же ло бу с по мо щью
клинь ев име ет су ще ст вен ные осо бен но сти.

Во-пер вых, мас са гру за ме ж ду дву мя со сед ни ми 
сто пор ны ми клинь я ми, в ко то рую вне дря ет ся
транс пор ти рую щий клин, не ве ли ка; ее дви же ние
под дей ст ви ем на клон ной по верх но сти транс пор -
ти рую ще го кли на ог ра ни чи ва ет ся под пор ной
стен кой ма лой вы со ты, из-за че го эта мас са мо -
жет ув ле кать ся транс пор ти рую щим кли ном в сто -
ро ну, про ти во по лож ную по лез но му гру зо по то ку,
в ре зуль та те че го эф фек тив ность про цес са транс -
пор ти ро ва ния сни жа ет ся. Чем мень ше мас са гру -
за и ни же под пор ная стен ка, тем боль ший от но -
си тель ный объ ем гру за мо жет пе ре мес тить ся в на -
прав ле нии, об рат ном не об хо ди мо му.

Во-вто рых, про тал ки ва ние гру за зад ней стен -
кой транс пор ти рую ще го кли на про ис хо дит не
толь ко по плос ко сти дни ща же ло ба, но и по на -
клон ной по верх но сти сто пор но го кли на. При -
чем с уве ли че ни ем вы со ты зад ней стен ки сто -
пор но го кли на ухуд ша ет ся про тал ки ва ние гру за
транс пор ти рую щим кли ном.

В-треть их, ра бо чий ход транс пор ти рую щих
клинь ев, во вре мя ко то ро го про ис хо дит про тал -
ки ва ние гру за к раз гру зоч ной час ти пе ре гру жа те -

ля, и хо ло стой ход, во вре мя ко то ро го транс пор -
ти рую щие кли нья вне дря ют ся в ма те ри ал, раз де -
ле ны во вре ме ни, что так же от ри ца тель но ска зы -
ва ет ся на эф фек тив но сти про цес са транс пор ти -
ро ва ния.

В це лях умень ше ния объ е ма ма те риа ла,
транс пор ти руе мо го в сто ро ну, об рат ную по лез -
но му гру зо по то ку под дей ст ви ем на клон ной по -
верх но сти транс пор ти рую ще го кли на, пред ло -
же ны ва ри ан ты тех ни че ских ре ше ний по по вы -
ше нию эф фек тив но сти пе ре гру жа те лей пу тем
из ме не ния вы со ты транс пор ти рую щих эле мен -
тов [1].

Кон ст рук тив но пе ре гру жа тель (рис. 1–3)
вклю ча ет в се бя две по сле до ва тель ные вза им но
со пря жен ные груп пы кли но вых под пор ных эле -
мен тов (КПЭ), ус та нов лен ных так, что кли нья
ка ж дой из групп че ре ду ют ся, при чем од на груп -
па со сто ит из сто пор ных КПЭ, за кре п лен ных на
бор тах пе ре гру жа те ля, а дру гая – из транс пор ти -
рую щих КПЭ, шар нир но со еди нен ных с под -
виж ным дни щем пе ре гру жа те ля. Дни ще ус та -
нов ле но с воз мож но стью воз врат но-по сту па -
тель но го дви же ния по на прав ляю щим от си ло -
вых цилиндров.

При пе ре ме ще нии дни ща пе ре гру жа те ля в
на прав ле нии, про ти во по лож ном по лез но му
гру зо по то ку (про цесс вне дре ния), транс пор ти -
рую щие КПЭ за ни ма ют по ло же ние, при ко то -
ром на клон ная по верх ность транс пор ти рую щих 

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 201024

Рис. 1. Пе ре гру жа тель с управ ле ни ем кли но вым транс пор ти рую щим
эле мен том от не под виж ных на прав ляю щих:
а – про цесс транс пор ти ро ва ния; б – про цесс вне дре ния; 1 – сто -
пор ные КПЭ; 2 – транс пор ти рую щие КПЭ; 3 – бор та; 4 – ось; 5 –
дни ще; 6 – на прав ляю щие; 7 – ры чаг; 8 – ро лик; 9 – на прав ляю -
щие; 10, 11 – сто по ры



КПЭ рас по ло же на в од ной плос ко сти с дни щем
пе ре гру жа те ля. При из ме не нии на прав ле ния
дви же ния дни ща (про цесс транс пор ти ро ва ния)
транс пор ти рую щие КПЭ дви жут ся вме сте с
дни щем в по ло же нии, ко гда их вы со та от но си -
тель но плос ко сти дни ща мак си маль на. По сле
это го цикл воз врат но-по сту па тель но го дви же -
ния по вто ря ет ся.

Кон ст рук ции на рис. 1 и 2 от ли ча ют ся слож -
но стью ме ха ни че ских уз лов, управ ляю щих из ме -
не ни ем вы со ты транс пор ти рую щих эле мен тов.
Ре ше ние этой за да чи най де но пу тем ис поль зо ва -
ния гид ро при во да и для воз врат но-по сту па тель -
но го пе ре ме ще ния тя го во-транс пор ти рую ще го
ор га на, и для управ ле ния вы со той транс пор ти -
рую щих эле мен тов (см. рис. 3).

Для обес пе че ния син хрон но сти ра бо ты всех
транс пор ти рую щих эле мен тов ко лен ча тые ва лы
со еди не ны ме ж ду со бой тя га ми, ко то рые со еди -
не ны с при во дом.

Пред ло жен ные кон ст рук ции по зво ля ют уст -
ра нить пер вый не дос та ток кли но вых пе ре гру жа -
те лей, т.е. яв ле ние об рат но го гру зо по то ка, од на -
ко на ли чие сто пор ных клинь ев на пу ти по лез но -
го гру зо по то ка по вы ша ет со про тив ле ния транс -
пор ти ро ва нию и при во дит к сни же нию эф фек -
тив но сти пе ре гру жа те лей. Про бле ма транс пор -
ти ро ва ния ма те риа ла по на клон ной по верх но сти 

сто пор но го кли на бы ла ре ше на с по мо щью но -
во го тех ни че ско го решения.

Пе ре гру жа тель (рис. 4) вклю ча ет в се бя две
груп пы транс пор ти рую щих эле мен тов (ТЭ), ус -
та нов лен ных так, что эле мен ты ка ж дой из групп
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Рис. 3. Пе ре гру жа тель с управ ле ни ем кли но вым транс пор ти рую щим
эле мен том от си ло вых ци лин д ров:
1 – сто пор ные КПЭ; 2 – транс пор ти рую щие КПЭ; 3 – бор та; 5 –
дни ще; 6 – на прав ляю щие; 8 – тя ги; 9 – ко лен ча тый вал

Рис. 2. Пе ре гру жа тель с управ ле ни ем кли но вым транс пор ти рую щим
эле мен том от не под виж ных ог ра ни чи те лей хо да:
а – про цесс транс пор ти ро ва ния; б – про цесс вне дре ния; 1 – сто -
пор ные КПЭ; 2 – транс пор ти рую щие КПЭ; 3 – бор та; 4 – ось; 5 –
дни ще; 6 – на прав ляю щие; 7 – ры чаг; 12, 13 – ог ра ни чи те ли хо да;
14 – двух по зи ци он ная за щел ка

Рис. 4. Пе ре гру жа тель с из ме няе мой гео мет ри ей не под виж ных эле -
мен тов:
а – об щий вид пе ре гру жа те ля; б – вид свер ху сек ции пе ре гру жа те -
ля; 1 – не под виж ные ТЭ; 2 – под виж ные кли но вые ТЭ; 3 – дни ще; 
4 – на прав ляю щие; 5 – шес тер ни; 6 – ось; 7 – зуб ча тая рей ка; 8 –
бор та



че ре ду ют ся. Од на груп па со сто ит из не под виж -
ных ТЭ, вы пол нен ных в ви де двух же ст ко со еди -
нен ных ме ж ду со бой час тей – пря мо ли ней ной и
ду го об раз ной.

Не под виж ные ТЭ сим мет рич но шар нир но за -
кре п ле ны на про ти во по лож ных не под виж ных
бор тах пе ре гру жа те ля при по мо щи оси, с ко то -
рой же ст ко свя за ны свои ми пря мо ли ней ны ми
час тя ми. Дру гая груп па со сто ит из под виж ных
кли но вых ТЭ, же ст ко за кре п лен ных на дни ще
пе ре гру жа те ля. Из ме не ние по ло же ния не под -
виж ных ТЭ от но си тель но по верх но сти бор та
осу ще ст в ля ет ся при по мо щи зуб ча то го за це п ле -
ния шес тер ня–рей ка. В про цес се транс пор ти ро -
ва ния не под виж ные ТЭ раз дви ну ты и не ме ша ют 
по лез но му гру зо по то ку, а при из ме не нии на -
прав ле ния дви же ния дни ща они за дви га ют ся

внутрь же ло ба пе ре гру жа те ля и пре -
пят ст ву ют об рат но му гру зо по то ку.

Даль ней шим раз ви ти ем этой идеи
ста ла кон ст рук ция пе ре гру жа те ля, в
ко то рой транс пор ти рую щие эле мен -
ты из ме ня ют свое по ло же ние от но -
си тель но бор тов, вы пол няю щих
функ цию тя го во-транс пор ти рую ще -
го ор га на (рис. 5).

Пе ре гру жа тель (см. рис. 5, а) вклю -
ча ет в се бя транс пор ти рую щие эле -
мен ты 3, ус та нов лен ные по сле до ва -
тель но и шар нир но сим мет рич но со -
еди нен ные при по мо щи осей 4, с под -
виж ны ми бор та ми 2 пе ре гру жа те ля,
ко то рые ус та нов ле ны с воз мож но стью 
воз врат но-по сту па тель но го дви же ния 
по на прав ляю щим ба зо вой ра мы 1 от
при во да, вы пол нен но го в ви де си ло -
вых ци лин д ров (7…10).

На осях 4 ус та нов ле ны ры ча ги 5,
ко то рые же ст ко свя за ны с под виж -
ны ми транс пор ти рую щи ми эле мен -
та ми 3. Для обес пе че ния син хрон но -
сти ра бо ты всех под виж ных транс -
пор ти рую щих эле мен тов ры ча ги со -
еди не ны ме ж ду со бой тя га ми 6, ко то -
рые со еди не ны с при во дом.

При ра бо те пе ре гру жа те ля воз -
мож но од но- или раз но на прав лен ное 
дви же ние бор тов (см. рис. 5, б, в).
При ме не ние транс пор ти рую щих эле -
мен тов, из ме няю щих свое по ло же -
ние от но си тель но по верх но сти бор -

тов, по зво ля ет ис клю чить не под виж ные транс -
пор ти рую щие эле мен ты и уве ли чить объ ем ма те -
риа ла, транс пор ти руе мо го в сто ро ну по лез но го
гру зо по то ка.

В раз ви тие пред став лен ных кон ст рук ций за -
па тен то ва но тех ни че ское ре ше ние с из ме няе мой 
гео мет ри ей транс пор ти рую щих и сто пор ных
эле мен тов (рис. 6).

В про цес се ра бо ты при вод че рез тя ги воз дей -
ст ву ет на под виж ные ТЭ 1, что вы зы ва ет их
опус ка ние, и в даль ней шем, ко гда они за ни ма ют
по ло же ние, при ко то ром не вы сту па ют за плос -
кость дни ща 5, про ис хо дит пе ре ме ще ние дни ща
в сто ро ну, про ти во по лож ную по лез но му гру зо -
по то ку. Од но вре мен но с на ча лом пе ре ме ще ния
дни ща шес тер ня 6 вхо дит в за це п ле ние с зуб ча -
той рей кой, что вы зы ва ет за дви же ние не под виж -
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Рис. 5. Пе ре гру жа тель с под виж ны ми бор та ми:
а – об щий вид пе ре гру жа те ля; б – раз но на прав лен ное дви же ние бор тов (вид свер ху); 
в – од но на прав лен ное дви же ние бор тов (вид свер ху); 1 – ба зо вая ра ма; 2 – бор та; 3 – 
транс пор ти рую щие эле мен ты; 4 – оси; 5 – ры ча ги; 6 – тя ги; 7…10 – гид ро ци лин д ры



ных ТЭ 2 внутрь же ло ба пе ре гру жа те ля
за счет их вра ще ния во круг оси, же ст ко
со еди нен ной с пря мо ли ней ной ча стью
не под виж ных ТЭ (см. рис. 6, а). При
из ме не нии на прав ле ния дви же ния
под виж ные ТЭ 1 за ни ма ют по ло же ние,
при ко то ром их вы со та от но си тель но
дни ща мак си маль на. Од но вре мен но с
на ча лом пе ре ме ще ния дни ща про ис хо -
дит вы дви же ние не под виж ных ТЭ 2 за
уро вень бор та 3 пе ре гру жа те ля (см.
рис. 6, б).

Ана лиз из вест ных и пред ло жен ных
тех ни че ских ре ше ний по ка зал, что
про цесс транс пор ти ро ва ния был и ос -
та ет ся цик лич ным и со сто ит из ра бо че -
го и хо ло сто го хо да, ко то рые при мер но
оди на ко вы по вре ме ни. По вы ше ние
эф фек тив но сти пу тем уве ли че ния ско -
ро сти дви же ния тя го во-транс пор ти -
рую ще го ор га на в этом слу чае не до пус -
ти мо, так как при ве дет к уве ли че нию
ди на ми че ской со став ляю щей на гру зок
в при во де и сни же нию на деж но сти.

Про ве ден ный ана лиз по зво лил раз ра бо -
тать кон ст рук цию пе ре гру жа те ля [10], ко то -
рая обес пе чи ва ет не пре рыв ный гру зо по ток
за счет раз но на прав лен но го воз врат но-по -
сту па тель но го дви же ния дни ща 5 и бор тов
6, со вме щен но го во вре ме ни (рис. 7). Пе ре -
гру жа тель вклю ча ет две груп пы транс пор -
ти рую щих эле мен тов. При этом тя ги 9, 10
ка ж дой груп пы ТЭ со еди не ны с при во дом.
ТЭ ка ж дой груп пы  со сто ят из двух же ст ко
со еди нен ных ме ж ду со бой час тей – ду го об -
раз ной и пря мо ли ней ной. Пря мо ли ней ная
часть ТЭ групп I и II шар нир но за кре п ле на
на дни ще или бор тах со от вет ст вен но, а ду -
го об раз ная часть ТЭ ка ж дой груп пы из ме -
ня ет свое по ло же ние со от вет ст вен но от но -
си тель но под виж но го дни ща или под виж -
ных бор тов.

Пе ре гру жа те ли, пред став лен ные на
рис. 1–3, не име ют от ли чий в прин ци пе дей -
ст вия и по сво ему кон ст рук тив но му ис пол не -
нию и про гноз ным по ка за те лям про из во ди -
тель но сти (3,8 м3/мин) мо гут при ме нять ся в
ка че ст ве средств при за бой но го транс пор та
при про ве де нии го ри зон таль ных и сла бо на -
клон ных (±10°) гор ных вы ра бо ток. Тех ни че -
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Рис. 6. Пе ре гру жа тель с из ме няе мой гео мет ри ей транс пор ти рую щих и сто пор ных 
эле мен тов:
а – про цесс вне дре ния; б – про цесс транс пор ти ро ва ния; 1 – под виж ные
ТЭ; 2 – не под виж ные ТЭ; 3 – бор та; 4 – оси; 5 – под виж ное дни ще; 6 –
шес тер ни

Рис. 7. Пе ре гру жа тель с из ме няе мой гео мет ри ей транс пор ти рую щих эле мен тов и со -
вме ще ни ем ра бо че го и хо ло сто го хо да:
а – об щий вид; б – вид свер ху сек ции пе ре гру жа те ля: 1 – ТЭ груп пы I; 2 – ТЭ
груп пы II; 3, 4 – ко лен ча тые ва лы; 5 – дни ще; 6 – бор та; 7, 8 – на прав ляю щие; 9,
10 – тя ги



ские ре ше ния (см. рис. 4–6) так же от ли ча ют ся
цик лич но стью ра бо ты и не обес пе чи ва ют по вы ше -
ния про из во ди тель но сти, но из-за кон ст рук тив -
ных осо бен но стей об ла да ют боль ши ми га ба ри та -
ми по ши ри не, по это му мо гут при ме нять ся или в
гор ных вы ра бот ках боль шо го се че ния, или на по -
верх но сти. Пе ре гру жа тель (см. рис. 7) от ли ча ет ся
зна чи тель ны ми га ба рит ны ми раз ме ра ми и за счет
обес пе че ния не пре рыв но го гру зо по то ка – по вы -
шен ной про из во ди тель но стью, по это му мо жет
при ме нять ся в со ста ве вы со ко про из во ди тель ных
про ход че ских ком плек сов при про ве де нии го ри -
зон таль ных гор ных вы ра бо ток боль шо го се че ния.

Ис сле до ва ния ра бо чих про цес сов и па ра мет -
ров пред ло жен ных кон ст рук ций пе ре гру жа те лей
бы ли на прав ле ны на обес пе че ние не пре рыв но -
сти про цес са по груз ки гор ной мас сы в со став ва -
го не ток в ус ло ви ях уголь ных шахт. Про цесс по -
груз ки и транс пор ти ро ва ния гор ной мас сы в ус -
ло ви ях руд ни ков и тон не лей име ет су ще ст вен -
ное от ли чие – цик лич ность. Это свя за но с за тра -
та ми вре ме ни на об мен ав то транс порт ных
средств. При ис поль зо ва нии не боль шо го пар ка
ав то мо би лей и зна чи тель ной дли не транс пор ти -
ро ва ния по гру зоч ная ма ши на (про ход че ский
ком байн) вы ну ж де на про стаи вать в ожи да нии
сле дую ще го ав то мо би ля. Уве ли че ние пар ка ав -

то мо би лей при во дит к уве ли че нию се бе стои мо -
сти ра бот и не ис клю ча ет не про из во ди тель ных
по терь вре ме ни на ма нев ро вые опе ра ции при их
об ме не. Ука зан ные осо бен но сти про цес сов не
по зво ля ют эф фек тив но ис поль зо вать пе ре гру жа -
те ли в транс порт ной це поч ке. Обес пе чить не -
пре рыв ность про цес са по груз ки и по вы сить эф -
фек тив ность про из вод ст ва ра бот на руд ни ках и в 
тон не лях воз мож но с ис поль зо ва ни ем бун -
кер-пе ре гру жа те ля, ко то рый во вре мя об ме на
(ожи да ния) ав то мо би ля слу жит на ко пи те лем
гор ной мас сы, по сту паю щей от по гру зоч ной ма -
ши ны (про ход че ско го ком бай на), а в про цес се
за груз ки ав то мо би ля яв ля ет ся од но вре мен но и
на ко пи те лем, и пе ре гру жа те лем. Ос но вой для
бун ке ра-пе ре гру жа те ля мо гут слу жить рас смот -
рен ные кон ст рук ции пе ре гру жа те лей, од на ко
раз ра бот ка кон ст рук ции и вы бор его па ра мет ров
воз мож ны толь ко на ос но ве ис сле до ва ния ра бо -
чих про цес сов и фор ми ро ва ния про из во ди тель -
но сти всех ма шин транс порт ной це поч ки "по -
гру зоч ная–бун кер-пе ре гру жа тель–ав то мо биль".

Спи сок ли те ра ту ры

1. Кар гин Р.В., Ха за но вич Г.Ш., Но сен ко А.С. Пе ре гру -
жа те ли для креп ких сы пу чих ма те риа лов: Но во чер касск:
ЮРГТУ (НПИ), 2005. 141 с.

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 201028



ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

УДК 622.742

Ä.Á. Ñî ëîâü ̧â, àñï., Äàëü íå âî ñòî÷ íûé ãî ñó äàð ñò âåí íûé òåõ íè ÷å ñêèé óíè âåð ñè òåò, ã. Âëà äè âî ñòîê

E-mail: solovev.aspirant@mail.ru

Осо бен но сти экс плуа та ции экс ка ва тор но го пар ка в ус ло ви ях юга 
Даль не го Востока России

Про ве ден ана лиз влия ния внеш них при род но-кли ма ти че ских фак то ров на эф фек тив ность ра бо ты экс ка ва тор но го пар -
ка в ус ло ви ях юга Даль не го Вос то ка Рос сии. Ус та нов ле ны ка че ст вен ные и ко ли че ст вен ные за ви си мо сти про из во ди тель но -
сти по пе ре ме ще нию гор ной мас сы для ос нов ных ти пов вы емоч но-по гру зоч ных ма шин, при ме няе мых на карь е рах При мор -
ско го края, в за ви си мо сти от ка лен дар но го ме ся ца года.

Клю че вые сло ва: от кры тые гор ные ра бо ты, про гно зи ро ва ние про из во ди тель но сти, вы емоч ные ма ши ны, экс ка ва то -
ры.

D.B. Solovev

Features of Operation of a Set of Dredges in the Conditions of the
South of the Far East of Russia

In article to be carried out the analysis of influence of external natural-climatic factors on an overall performance of dredges in the
conditions of the south of the Far East of Russia. Qualitative and quantitative dependences of productivity on moving of mountain
weight for the basic types of vyemochno-loaders applied on open-cast mines of Primorski Territory depending on calendar month of
year are established.

Keywords: more openly mining works, the productivity forecasting, extracting cars, dredges.

Уг ле до бы ваю щие пред при ятия При мор ско -
го края, ве ду щие до бы чу по лез но го ис ко пае мо -
го от кры тым спо со бом, на хо дят ся под влия ни -
ем спе ци фи че ских по год но-кли ма ти че ских ус -
ло вий, при су щих воз дей ст вию мус сон но го кли -
ма та с жар ким влаж ным ле том и мо роз ной зи -
мой. Сред не го до вая тем пе ра ту ра со став ля ет
2…3° при ко ле ба ни ях от –20 (ян варь) до +25 °C
(ав густ). Сред не го до вое ко ли че ст во осад ков –
600 мм при ко ле ба ни ях от 400 до 800 мм. Ос -
нов ное ко ли че ст во осад ков при хо дит ся на лет -
ние ме ся цы. В лет ний и осен ний пе рио ды го да
на блю да ют ся лив не вые до ж ди (с вы па де ни ем
осад ков до 198 мм/сут). Пер вое вы па де ние сне -
га про ис хо дит в ок тяб ре–но яб ре, вслед ст вие
че го про мер за ние грун та дос ти га ет 1,15 м, под
ого лен ной по верх но стью – до 2,2 м. От но си -
тель ная влаж ность воз ду ха ле том – 90…95 %,
зи мой – 60…70 %. Под воз дей ст ви ем кли ма ти -
че ских ус ло вий уг ле до бы ваю щие раз ре зы име -
ют ряд тех но ло ги че ских и гор но-гео ло ги че ских
осо бен но стей, влияю щих на эф фек тив ность ра -
бо ты пред при ятия.

Во вре мя лив ней до ж де вая во да, ска ты ва ясь
по по верх но стям ус ту пов и от ва лов, раз мы ва ет
сла гаю щие их по ро ды и об ра зу ет в сме си с ни ми
во до уголь но по род ную пуль пу, ко то рая за та п ли -
ва ет и за ли ва ет наи бо лее по ни жен ные уча ст ки
вы ра бо ток раз ре за. Верх няя по вы со те 1/3 часть
пуль пы, как ее наи бо лее жид кая фа за, прак ти че -
ски сра зу от ка чи ва ет ся на со са ми. Сле дую щая
треть слоя пуль пы от ка чи ва ет ся на со са ми по сле
от стоя пуль пы в те че ние не сколь ких су ток. Ос -
тав шая ся наи ме нее жид кая фа за пуль пы по сле
до бав ки в нее су хих по род экс ка ви ру ет ся драг -
лай на ми, что уве ли чи ва ет объ е мы пе ре эс ка ва -
ции гор ной мас сы в лет ний и осен ний пе рио ды
го да.

По дав ляю щее боль шин ст во уголь ных ме сто -
ро ж де ний При мо рья, раз ра ба ты вае мых от кры -
тым спо со бом, пред став ле но мно го пла сто вы ми
за ле жа ми бу ро го уг ля ма рок 1Б и 2Б, ред ко 3Б.
Уг ли – рых лые, плот ные и креп кие.

Ра бо чие пла сты обыч но слож но го строе ния,
со сто ят из 3–5 уголь ных па чек, раз де лен ных
внут ри пла сто вы ми по род ны ми про слоя ми. Глу -
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би на за ле га ния пла стов из ме ня ет ся от 20 до
300 м.

По ро ды вскры ши пред став ле ны:
I груп па по род – рых лые, не свя зан ные и мяг -

кие свя зан ные, сла бо ли ти фи ци ро ван ные от ло -
же ния чет вер тич но го и позд не па ле о ге но во го
воз рас тов, сла гаю щие при по верх но ст ную тол щу
до глу би ны 25 м.

II груп па по род – плот ные и от но си тель но
твер дые по лу скаль ные по ро ды – ар гил ли ты, уг -
ли стые ар гил ли ты, алев ро ли ты, алев ри ты, пес ча -
ни ки, за ле гаю щие ни же 25 м.

III груп па по род – твер до скаль ные по ро ды,
обыч но ба заль ты, ха рак те ри зую щие ся вы со кой
проч но стью и ус той чи во стью.

По труд но сти экс ка ва ции все по ро ды уг ле -
нос ной тол щи (за ис клю че ни ем ба заль тов) на
рас смат ри вае мых раз ре зах от но сят ся к I–II груп -
пам в лет ний пе ри од и к III–IV груп пам в зим -
ний пе ри од.

По это му на рас смат ри вае мых ме сто ро ж де ни -
ях по ро ды вскры ши и боль шая часть уг лей в те п -
лое вре мя го да раз ра ба ты ва ют ся без пред ва ри -
тель но го рых ле ния. В зим ний же пе ри од го да
тре бу ет ся про ве де ние бу ро взрыв ных ра бот по
под го тов ке к вы ем ке по род вскры ши и уг ля или
не об хо ди мо при ме не ние вы емоч ной тех ни ки с
по вы шен ным уси ли ем ре за ния (удель ный рас ход 
взрыв ча то го ве ще ст ва со став ля ет 0,4…0,6 кг/м3).

Бу ро взрыв ные ра бо ты по рых ле нию се зон ной 
мерз ло ты ве дут ся с ис поль зо ва ни ем стан ков вра -
ща тель но го бу ре ния ти па СВБ-2М (РУ "Но во -
шах тин ское") и СБШ-200, СБШ-250 (РУ "Лу че -
гор ское"). При ме ня ет ся ко рот ко за мед лен ное
взры ва ние с по мо щью де то ни рую ще го шну ра и
пи ро тех ни че ских ре ле КЗДШ. В ка че ст ве взрыв -
ча то го ве ще ст ва ис поль зу ет ся грам мо нит 50/50,
гра ну лит УП и дру гие ам ми ач но се лит рен ные
взрыв ча тые ве ще ст ва.

Со глас но ин ст рук ции по рас че ту про из вод ст -
вен ных мощ но стей дей ст вую щих пред при ятий
по до бы че и пе ре ра бот ке уг ля, вве ден ной в дей -
ст вие при ка зом ми ни стер ст ва то п ли ва и энер ге -
ти ки Рос сий ской Фе де ра ции от 15 ию ля 1993 г.
(№ 164), под про из вод ст вен ной мощ но стью дей -
ст вую ще го пред при ятия по до бы че уг ля по ни ма -
ет ся тех ни че ская воз мож ность за кре п лен ных за
ним средств тру да (тех но ло ги че ской со во куп но -
сти ма шин, обо ру до ва ния, аг ре га тов и ус та но -
вок). И од ним из ос нов ных фак то ров, влияю щих 
на объ е мы вскрыш ных и до быч ных ра бот, яв ля -
ет ся про из во ди тель ность гор но-до бы ваю щей
тех ни ки в кон крет ных гор но-тех ни че ских ус ло -
ви ях экс плуа та ции. Ос нов ные ти пы од но ков шо -
вых карь ер ных экс ка ва то ров, за дей ст во ван ных
на раз ре зах При мор ско го края, пред став ле ны

сле дую щи ми ма ши на ми: на вскрыш ных ра бо тах
ЭШ-20/90, ЭШ-11/70, ЭШ-10/70, ЭШ-13/50, на 
до бы чи уг ля ЭШ-11/70, ЭКГ-8И, ЭШ-6/45,
ЭКГ-5, ЭКГ-4У. В це лях ус та нов ле ния ос нов ных 
за ко но мер но стей рас пре де ле ния про из во ди тель -
но сти экс ка ва тор но го пар ка в ус ло ви ях РУ "Но -
во шах тин ское" и РУ "Лу че гор ское" про ве де ны
экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния. В ка че ст ве
ис ход ной ин фор ма ции бы ли ис поль зо ва ны от -
чет ные дан ные гор ных пред при ятий: ана ли зи ро -
ва лись пас пор та за бо ев, пас пор та ра бо ты экс ка -
ва то ров, дан ные от че тов тех ни че ских от де лов и
служб пла ни ро ва ния гор ных ра бот раз ре зо-
управ ле ний. Рас чет про из во ди тель но сти экс ка -
ва тор но го пар ка про во дил ся на ос но ве ре ко мен -
да ций упо мя ну той вы ше ин ст рук ции.

Ана лиз влия ния по год но-кли ма ти че ских ус -
ло вий мус сон но го кли ма та на объ е мы вы пол няе -
мых ра бот гор но-до бы ваю щей тех ни ки по ка зан
на ри сун ке (ста ти сти че ские вы бор ки про из во ди -
тель но сти экс ка ва то ров бра лись за 2001, 2004,
2005, 2006 гг.). По дан ным го до вых обоб ще ний
на гляд но вид но умень ше ние про из во ди тель но -
сти вскрыш ных экс ка ва то ров в пе ри од го да с от -
ри ца тель ны ми тем пе ра ту ра ми ок ру жаю щей сре -
ды и по вы ше ние про из во ди тель но сти в лет ний
пе ри од (рис. а). Для экс ка ва то ров, ра бо таю щих
на до бы че по лез но го ис ко пае мо го (рис. б), ха -
рак тер но от но си тель ное по сто ян ст во про из во -
ди тель но сти. При рас че те ап прок си ма ции учи -
ты ва лись из нос экс ка ва тор но го пар ка и вре мя
про ве де ния ре монт ных ра бот. Сред нее вре мя ра -
бо ты экс ка ва то ров со ста ви ло Т = 5040 ч/год.

В те че ние ка лен дар но го го да из ме не ния про -
из во ди тель но сти для ка ж до го ви да од но ков шо -
вых экс ка ва то ров ап прок си ми ру ет ся сле дую щей
за ви си мо стью:

для экс ка ва то ров, ра бо таю щих на вскры ше:
ПЭШ-20/90 = 364,912 + (7,504N) – (0,462N2) –

– (0,00885N3), (R = 0,87);
ПЭШ-13/50 = 268 + (6,286N) + (0,734N2) – (0,1N3), 

(R = 0,84);
ПЭШ-11/70 = 273,08 + (2,24N) + (1,447N2) –

– (0,128N3), (R = 0,83);
ПЭШ-10/70 = 263,63 – (5,111N) + (2,232N2) –

– (0,151N3), (R = 0,83);
для экс ка ва то ров, ра бо таю щих на до бы че:
ПЭШ-11/70 = 293,477 + (6,216N) – (0,449N2) –

– (0,0153N3), (R = 0,95);
ПЭШ-6/45 = 208,758 – (4,424N) + (1,173N2) –

– (0,0674N3), (R = 0,94);
ПЭКГ-8И = 148,161 + (2,514N) + (0,226N2) –

– (0,037N3), (R = 0,93);
ПЭКГ-5А = 123,3 – (9,84N) + (2,107N2) –

– (0,118N3), (R = 0,91);
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ПЭКГ-4У = 107,242 – (4,399N) + (1,316N2) –
– (0,0824N3), (R = 0,92),
где П – про из во ди тель ность од но ков шо во го
экс ка ва то ра, тыс. м3; N – но мер ме ся ца в го ду;
R – ко эф фи ци ент кор ре ля ции.

Вы во ды

1. Ана лиз фак то ров, ха рак те ри зую щих про из во ди тель ность

вскрыш ных и до быч ных экс ка ва то ров с по зи ции влия ния под го -

тов ки за боя, по ка зы ва ет яв ную се зон ность влия ния это го кри те -

рия. В зим нее вре мя го да, а так же в на ча ле ве сен не го и в кон це

осен не го пе рио дов, ко гда на блю да ют ся от ри ца тель ные тем пе ра ту -

ры и про ис хо дит про мер за ние грун та и по вы ше ние по труд но сти

экс ка ва ции грун та до IV груп пы, про из во ди тель ность экс ка ва то ров 

па да ет на 7…10 % для вскрыш ных и на 3…6 % – для до быч ных экс -

ка ва то ров со от вет ст вен но, что свя за но с пло хой под го тов кой за боя

вслед ст вие не пол но го уче та по треб но го ко ли че ст ва взрыв ча то го ве -

ще ст ва в за ви си мо сти от про мер за ния грун та в за бо ях экс ка ва то -

ров. В ре зуль та те про ве де ния бу ро взрыв ных ра бот в пе рио дах го да,

ко гда на блю да ет ся осо бен но низ кая тем пе ра ту ра, дроб ле ние гор -

ной мас сы не до во дит ся до со стоя ния, при ко то ром дос ти га ет ся

мак си маль ная про из во ди тель ность экс ка ва то ров. В лет ний пе ри од

и ран ней осе нью на блю да ет ся по вы ше ние про из во ди тель но сти на

8…10 % для вскрыш ных и на 2…3 % – для до быч ных экс ка ва то ров,

ко гда вслед ст вие обиль ных осад ков про ис хо дят раз мяг че ние грун та 

и из ме не ния кус ко ва то сти мас си ва гор ных по род. Так, на при мер,

про из во ди тель ность экс ка ва то ра мар ки ЭШ-11/70, ра бо тав ше го на 

от ва ле, в те че ние го да вслед ст вие из ме не ния гор но-тех ни че ских ус -

ло вий экс плуа та ции под влия ни ем мус сон но го кли ма та из ме ня лась 

от 290 тыс. м3/мес в зим ний пе ри од и до 318 тыс. м3/мес – в лет ний. 

А од но тип ный экс ка ва тор той же мар ки, ра бо таю щий на до бы че,

имел от но си тель ную ста биль ность про из во ди тель но сти в 308 тыс.

м3/мес, что свя за но с ма лым воз дей ст ви ем кли ма ти че ских ус ло вий

на уголь ный за бой (про из во ди тель ность ме ня ет ся толь ко вслед ст -

вие из ме не ния блоч но сти эс ка ви руе мо го уг ля).

2. Ана лиз влияю ще го фак то ра, ха рак те ри зую ще го из ме не ние

про из во ди тель но сти уг ле до бы ваю ще го пред при ятия под влия ни ем

спе ци фи че ских по год ных ус ло вий с по зи ции из ме не ния про из во -

ди тель но сти вы емоч но-по гру зоч но го обо ру до ва ния, по ка зы ва ет,

что с уве ли че ни ем вме сти мо сти ков ша экс ка ва то ра (вне за ви си мо -

сти от то го ра бо та ет ма ши на на вскры ше или на до быче) влия ние

по год но-кли ма ти че ских ус ло вий умень ша ет ся. Так, на при мер,

мож но про сле дить сле дую щую кар ти ну, ха рак тер ную для все го

пар ка ма шин – ко эф фи ци ент кор ре ля ции ап прок си ми рую щей

кри вой на экс ка ва то рах с боль шим объ е мом ков ша име ет бо лее вы -

со кое зна че ние, чем зна че ние кор ре ля ции для ма шин с мень шим

объ е мом ков ша.

3. Сре ди все го мно го об ра зия влияю щих фак то ров на про из во -

ди тель ность уг ле до бы ваю ще го пред при ятия вы яв ле на сле дую щая

за ко но мер ность: с по вы ше ни ем эф фек тив но сти ис поль зо ва ния

энер гии при под го товке за боя (в зим ний пе ри од) и эс ка ва ции гор -

ной мас сы (на про тя же нии все го ка лен дар но го го да) про ис хо дит

по вы ше ние про из во ди тель но сти пред при ятия на 5…10 %. Дан ное

яв ле ние объ яс ня ет ся с точ ки зре ния под го тов ки за боя к эс ка ва ции

гор ной мас сы и ис поль зо ва ния энер гии взры ва для дос ти же ния не -

об хо ди мо го ка че ст ва дроб ле ния гор ных по род, для ка ж до го от дель -

но взя то го ти па экс ка ва то ра.

4. Для все го экс ка ва тор но го пар ка уголь ных раз ре зов При мор -

ско го края (вне за ви си мо сти от ти па экс ка ва то ра, драг лайн это или

мех ло па та) ха рак тер но зна чи тель ное пре вы ше ние сро ка экс плуа та -

ции вы емоч но-по гру зоч ных ма шин, вслед ст вие че го про из во ди -

тель ность в зим ний пе ри од го да со кра ща ет ся в ре зуль та те сни же -

ния об щей про дол жи тель но сти на ра бот ки на от каз гор но-до бы -

ваю щей тех ни ки, что свя за но в пер вую оче редь с се зон ным из ме не -

ни ем свойств эс ка ви руе мо го грун та (уве ли че ни ем кус ко ва то сти,

плот но сти в зим ний пе ри од го да), в свя зи чем про ис хо дит уве ли че -

ние воз дей ст вия на уз лы ма ши ны, вле ку щие к уве ли че нию про стоя

тех ники из-за на хо ж де ния ее в ре мон те.

5. Та ким об ра зом, на про из во ди тель ность гор но-до бы ваю ще го

пред при ятия ин те граль но влия ют из ме не ние ка те го рии по ро ды по

труд но сти экс ка ва ции, ха рак те ри сти ка под го тов лен но сти за боя

(кус ко ва то сти грун та) и на деж ность ра бо ты гор но-до бы ваю щей

тех ни ки. В пе рио ды не бла го при ят но го воз дей ст вия мус сон но го

кли ма та при од но вре мен ном влия нии не сколь ких из ос нов ных

фак то ров на гор но-до бы ваю щую тех ни ку про ис хо дит сни же ние

про из во ди тель но сти уг ле до бы ваю ще го пред при ятия.
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Ха рак тер из ме не ния про из во ди тель но сти од но ков шо вых экс ка ва то ров
в те че ние го да на уг ле до бы ваю щих раз ре зах При мор ско го края (экс пе -
ри мен таль ные точ ки и ап прок си ма ция):
а – ра бо таю щих на вскры ше: 1 – ЭШ-20/90; 2 – ЭШ-11/70; 3 –
ЭШ-13/50; 4 – ЭШ-10/70; б – ра бо таю щих на до бы че: 1 –
ЭШ-11/70; 2 – ЭШ-6/45; 3 – ЭКГ-8И; 4 – ЭКГ-5А; 5 – ЭКГ-4У
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Точ ки из ме ре ния тем пе ра ту ры ос нов ных уз лов экс ка ва то ра типа
ЭКГ

Рас смат ри ва ет ся про бле ма ти ка кон тро ля тем пе ра ту ры уз лов ос нов ных аг ре га тов экс ка ва то ра. Пред став ле на пред -
ла гае мая схе ма рас по ло же ния дат чи ков тем пе ра ту ры, так же пред ло же ны спо со бы кре п ле ния тем пе ра тур ных дат чи ков.
Рас смот ре на схе ма по строе ния сис те мы тем пе ра тур но го кон тро ля на базе 1-Wire сети.

Клю че вые сло ва: тем пе ра ту ра, экс ка ва тор, точ ки кон тро ля, рас по ло же ние дат чи ков.

I.D. Bogomolov, M.Yu. Drygin

Points Measurement Temperature of the Basic Units a Dredge

In given clause the problematics the control of temperature units the basic units dredge is considered. The offered circuit an
arrangement gauges temperature is submitted, also is offered ways fastening temperature gauges. The circuit construction system of the
temperature control on base 1-Wire of a network is offered.

Keywords: temperature, dredge, points of the control, arrangement gauges.

В на стоя щее вре мя при ме не ние сис тем кон -
тро ля тем пе ра ту ры по лу ча ет все боль шее рас -
про стра не ние. Во про сы сни же ния се бе стои мо -
сти то ва ров вы хо дят в пер вый ряд по зна чи мо -
сти. Все бо лее до ро гие тех но ло гич ные и слож -
ные ма ши ны идут на за ме ну ус та рев шим ар ха ич -
ным кон ст рук ци ям. Од на ко толь ко в Куз бас се
ра бо та ют бо лее 700 экс ка ва то ров, вы ра бо тав ших 
ре сурс, за ло жен ный за во дом-из го то ви те лем,
или под хо дя щих к этой чер те. По это му на пер -
вый план вы хо дит обес пе че ние без ава рий ной
ра бо ты та ких ма шин. Ре ше ни ем дан но го во про -
са мо жет яв лять ся при ме не ние ста цио нар ных
сис тем кон тро ля. Ста цио нар ные сис те мы под раз -
де ля ют ся на два ви да – соб ст вен но ста цио нар ные
сис те мы, ко то рые по сто ян но ра бо та ют на од ной
и той же ма ши не, их дат чи ки ста цио нар но за -
кре п ле ны обыч но резь бо вым со еди не ни ем, ка -
бель ные трас сы про ло же ны в ка бель-ка на лах.
Вто рой тип сис тем – стен до вые сис те мы, обыч -
но ими ком плек ту ют ся ис пы та тель ные стен ды.
В та ких сис те мах дат чи ки ус та нав ли ва ют ся на
ма ши ну толь ко на пе ри од ис пы та ний. В лю бом
ти пе ста цио нар ных сис тем все из ме ре ния про -
во дят ся ав то ма ти че ски, сис те ма са ма сле дит за
ре жи ма ми ра бо ты обо ру до ва ния, пе ре клю ча ет

ка на лы, в за ви си мо сти от об на ру жен ных де фек -
тов ре гу ли ру ет час то ту из ме ре ний и кон тро ля
со стоя ния обо ру до ва ния. В то же вре мя в лю бой
мо мент опе ра тор мо жет про вес ти лю бое из ме ре -
ние по тре бо ва нию и до пол ни тель ный анализ
данных.

Тем пе ра ту ра, яв ля ясь од ним из ха рак тер ных
па ра мет ров кон тро ля ра бо ты элек три че ских ма -
шин, да ет нам пред став ле ние о ре жи ме его ра бо -
ты, ре жи ме ох ла ж де ния и о мно же ст ве дру гих па -
ра мет ров ме ха низ ма как ос нов ных, так и кос вен -
ных. Сис те мы тем пе ра тур но го кон тро ля при ме -
ня ют ся для обес пе че ния ра бо то спо соб но сти от -
вет ст вен ных уз лов ма шин и кон тро ля тех но ло ги -
че ских па ра мет ров. В на стоя щее вре мя су ще ст ву -
ет мно же ст во ви дов при бо ров и при спо соб ле ний
как для за пи си, так и гра фи че ско го ото бра же ния
тем пе ра ту ры раз лич ных под виж ных и не под виж -
ных сис тем. Их мож но раз де лить на не сколь ко ос -
нов ных ти пов: сис те мы кон тро ля и за пи си и сис те -
мы гра фи че ско го ото бра же ния, ко то рые в свою
оче редь бы ва ют пе ре нос ны ми и ста цио нар ны ми.
В на стоя щее вре мя при ме не ние сис тем кон тро ля
тем пе ра ту ры для экс ка ва тор но го пар ка ог ра ни чи -
ва ет ся ис поль зо ва ни ем пе ре нос ных при бо ров, 
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та ких как те п ло ви зор и пи ро метр, не на шед ших
ши ро ко го при ме не ния: пер вый из-за не дос та точ -
но сти ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла, вто рой
из-за ог ра ни чен но сти воз мож но стей и цик лич но -
сти про ве де ния ос мот ров.

Вне дре ние сис тем кон тро ля в ре жи ме ре аль -
но го вре ме ни по зво ля ет со кра тить про стои обо -
ру до ва ния, умень шить за тра ты на ре монт и уве -
ли чить ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ра бо че го
вре ме ни. Ана лиз тем пе ра тур ных трен дов под -
шип ни ка да ет воз мож ность свое вре мен но при -
нять ре ше ние о его за ме не, не об хо ди мо сти ре -
мон та или тех ни че ско го об слу жи ва ния. Ни для
ко го не сек рет, что свое вре мен ная за ме на смаз ки 
мо жет про длить жизнь под шип ни ка вдвое, ведь
при воз ник но ве нии раз ру ше ния про ис хо дит
сме ши ва ние час тиц под шип ни ка со смаз кой, что 

в свою оче редь при во дит к де гра да ции тел и до -
ро жек ка че ния. Не свое вре мен ная ос та нов ка ма -
ши ны и не про ве де ние ре ви зии дан но го уз ла мо -
гут при вес ти к его пол но му раз ру ше нию ли бо из -
но су по са доч ных мест под шип ни ка, а так же его
при ва ри ва нию к ва лу. По след ст вия та ко го из но -
са пла чев ны, не об хо дим до ро го стоя щий ре монт
ино гда с за ме ной ва ла. В на стоя щее вре мя сис те -
мы кон тро ля тем пе ра ту ры в ре жи ме ре аль но го
вре ме ни на экс ка ва то рах про из вод ст ва Ижор -
ских за во дов и Урал маш при ме ня ют ся, и по это -
му на ми был раз ра бо тан ста цио нар ный ком -
плекс для кон тро ля и ре ги ст ра ции зна че ний тем -
пе ра ту ры. При ана ли зе ра бо ты экс ка ва то ра бы ли 
вы яв ле ны ха рак тер ные точ ки для кон тро ля тем -
пе ра ту ры под шип ни ко вых уз лов, элек три че ских
об мо ток элек тро ге не ра то ров и элек тро дви га те -
лей, тем пе ра ту ры транс фор ма то ра собственных
нужд и масляных ванн редукторов.

На рис. 1 пред став ле но рас по ло же ние то чек
кон тро ля тем пе ра тур. Их вы бор осу ще ст в лял ся
ис хо дя из опы та те п ло ви зи он ных об сле до ва ний
и ста ти сти че ско го ана ли за вы хо да из строя уз лов
и аг ре га тов экс ка ва то ра. Для кре п ле ния дат чи ка

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 2010 3333

Рис. 1. Рас по ло же ние то чек кон тро ля тем пе ра ту ры:
1 – под шип ник ле во го дви га те ля на по ра  со  сто ро ны  кол лек то ра;
2 – об мот ка   дви га те ля  вен ти ля то ра об ду ва  на пор но го дви га те ля;
3 – об мот ка подъ ем но го дви га те ля; 4 – под шип ник ле во го дви га те -
ля на по ра со сто ро ны муф ты; 5 – ле вый под шип ник бы ст ро ход но -
го ва ла пер вой пе ре да чи ле бед ки на по ра; 6 – пра вый под шип ник
бы ст ро ход но го ва ла пер вой пе ре да чи ле бед ки на по ра; 7 – под шип -
ник пра во го дви га те ля на по ра со сто ро ны муф ты; 8 – об мот ка пра -
во го дви га те ля на по ра; 9 – об мот ка дви га те ля вен ти ля то ра об ду ва
пра во го на пор но го дви га те ля; 10 – под шип ник пра во го дви га те ля
на по ра со сто ро ны кол лек то ра; 11 – ок ру жаю щая сре да; 12 – ка би -
на ма ши ни ста; 13 – об мот ка дви га те ля вен ти ля то ра об ду ва пра во го 
дви га те ля по во ро та; 14 – ниж ний под шип ник пра во го дви га те ля
по во ро та; 15 – об мот ка пра во го дви га те ля по во ро та; 16 – верх ний
под шип ник пра во го дви га те ля по во ро та; 17 – мас ля ная ван на пра -
во го ре дук то ра по во ро та; 18 – дви га тель мас ло на со са пра во го ре -
дук то ра по во ро та; 19 – дви га тель ком прес со ра; 20 – об мот ка пра -
во го дви га те ля подъ е ма; 21 – об мот ка дви га те ля вен ти ля то ра об ду -
ва пра во го дви га те ля подъ е ма; 22 – под шип ник со сто ро ны кол -
лек то ра пра во го дви га те ля подъ е ма; 23 – под шип ник со сто ро ны
ле бед ки пра во го дви га те ля подъ е ма; 24 – под шип ник ге не ра то ра
подъ е ма со сто ро ны кол лек то ра; 25 – об мот ка дви га те ля вен ти ля -
то ра об ду ва ге не ра то ра подъ е ма; 26 – под шип ник ге не ра то ра подъ -
е ма со сто ро ны се те во го дви га те ля; 27 – об мот ка ге не ра то ра подъ е -
ма; 28 – под шип ник се те во го дви га те ля со сто ро ны ге не ра то ра
подъ е ма; 29 – об мот ка дви га те ля вен ти ля то ра об ду ва се те во го дви -
га те ля; 30 – об мот ка се те во го дви га те ля; 31 – под шип ник се те во го
дви га те ля со сто ро ны ге не ра то ра по во ро та; 32 – под шип ник ге не -
ра то ра по во ро та со сто ро ны се те во го дви га те ля; 33 – об мот ка дви -
га те ля об ду ва ге не ра то ра по во ро та; 34 – об мот ка ге не ра то ра по во -
ро та; 35 – под шип ник ге не ра то ра по во ро та со сто ро ны ге не ра то ра
на по ра; 36 – об мот ка дви га те ля вен ти ля то ра об ду ва ге не ра то ра на -
по ра; 37 – об мот ка ге не ра то ра на по ра; 38 – под шип ник ге не ра то ра 
на по ра со сто ро ны ге не ра то ра по во ро та; 39 – под шип ник ге не ра -
то ра на по ра со сто ро ны кол лек то ра; 40 – об мот ка дви га те ля вен ти -
ля то ра об ду ва ле во го дви га те ля подъ е ма; 41 – под шип ник ле во го
дви га те ля подъ е ма со сто ро ны кол лек то ра; 42 – под шип ник ле во го 
дви га те ля подъ е ма со сто ро ны ле бед ки; 43 – об мот ка ле во го дви га -
те ля  подъ е ма;  44 – мас ля ная  ван на  ле во го ре дук то ра по во ро та;
45 – дви га тель мас ло на со са ле во го ре дук то ра по во ро та; 46 – верх -
ний под шип ник ле во го дви га те ля по во ро та; 47 – об мот ка ле во го
дви га те ля по во ро та; 48 – ниж ний под шип ник ле во го дви га те ля по -
во ро та; 49 – об мот ка дви га те ля вен ти ля то ра об ду ва ле во го дви га те -
ля по во ро та; 50 – ма шин ное от де ле ние; 51 – транс фор ма тор соб -
ст вен ных нужд



тем пе ра ту ры на под шип ни ко вых уз лах ле бе док,
дви га те лей и кор пу сах при вод ных дви га те лей и
ге не ра то ров ис поль зу ет ся бол то вое со еди не ние
(рис. 2). При мон та же дат чи ка под го тав ли ва ет ся
пло ская пло щад ка (10 мм2), очи щен ная до ос -
нов но го слоя ме тал ла от ок си дов и крас ки. На
дан ной пло щад ке свер лит ся от вер стие диа мет -
ром 7,5 мм, глу би ной 15 мм (рис. 3). В нем на ре -
за ет ся резь ба М8 на глу би ну 10 мм. Дат чик тем -
пе ра ту ры за кре п ля ет ся на пло щад ке по сред ст -
вом бол та М8´10.

Кре п ле ние дат чи ков тем пе ра ту ры элек три че -
ских об мо ток дви га те лей вен ти ля то ров об ду ва
осу ще ст в ля ет ся че рез пе ре ход ную пло щад ку
(рис. 4), из го тов лен ную из ста ли, имею щей резь -
бо вое от вер стие М8´10 мм. Пло щад ка за кре п ля -
ет ся бол то вым со еди не ни ем со стан дарт ным от -
вер сти ем в кор пу се элек тро дви га те ля под рым -
болт.

Ана лиз воз мож ных ком по нент ных сис тем по -
ка зал, что для соз да ния се ти мо ни то рин га наи -
бо лее це ле со об раз но ис поль зо вать се ти 1-Wire,
при знан ной ме ж ду на род ным стан дар том. Нет
прак ти че ски ни од но го уни вер саль но го мик ро -
кон трол ле ра, при ме не ние ко то ро го не об су ж да -
лось бы на ба зе мас те ра 1-Wire-ли нии [8].

1-Wire-net пред став ля ет со бой ин фор ма ци он -
ную сеть, ис поль зую щую для осу ще ст в ле ния
циф ро вой свя зи од ну ли нию дан ных и один воз -

врат ный (или зем ля ной) про вод. Та ким об ра зом, 
для реа ли за ции сре ды об ме на этой се ти мо гут
быть при ме не ны да же дос туп ные ка бе ли, со дер -
жа щие не эк ра ни ро ван ную ви тую па ру. Та кие ка -
бе ли при их про клад ке не тре бу ют на ли чия ка ко -
го-ли бо спе ци аль но го обо ру до ва ния, а ог ра ни -
че ние мак си маль ной дли ны од но про вод ной ли -
нии рег ла мен ти ро ва но раз ра бот чи ка ми на уров -
не 300 м [9].

Ос но вой ар хи тек ту ры 1-Wire-се тей яв ля ет ся
то по ло гия об щей ши ны, ко гда ка ж дое из уст -
ройств под клю че но не по сред ст вен но к еди ной
ма ги ст ра ли, без ка ких-ли бо кас кад ных со еди не -
ний или ветв ле ний. При этом в ка че ст ве ба зо вой
ис поль зу ет ся струк ту ра се ти с од ним ве ду щим
или мас те ром и мно го чис лен ны ми ве до мы ми.
Хо тя воз мо жен ряд спе ци фи че ских прие мов ор -
га ни за ции ра бо ты од но про вод ных сис тем в ре -
жи ме муль ти ма сте ра.

При ме не ние циф ро вых сиг на лов по зво ля ет
обес пе чить не об хо ди мую точ ность и до пус ти -
мую по греш ность. На рис. 5 пред став ле но рас по -
ло же ние эле мен тов ком плек са кон тро ля тем пе -
ра ту ры.

Дан ная сеть в ус ло ви ях вы со ких элек тро маг -
нит ных по мех, виб ра ции, пе ре па да тем пе ра тур
по ка за ла се бя с наи луч шей сто ро ны. Важ ней ши -
ми дос то ин ст ва ми мож но на звать про сто ту мон -
та жа, на деж ность, дос то вер ную точ ность из ме -
ряе мых па ра мет ров тем пе ра тур и воз мож ность
дос та точ но про сто, без вне се ния ка ких-ли бо из -
ме не ний в су ще ст вую щую сеть про во дить ее рас -
ши ре ние. Все это по зво ля ет про во дить вне дре -
ние вы со ко эф фек тив ной и вы со ко на деж ной
сис те мы кон тро ля за ра бо той уз лов и аг ре га тов
экс ка ва то ра, в ито ге до бить ся сни же ния ава рий -
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Рис. 2. Кре п ле ние
дат чи ка тем пе ра ту ры 
на под шип ни ко вых
уз лах:
1 – дат чик тем пе ра -
ту ры; 2 – болт кре п -
ле ния дат чи ка; 3 –
кор пус под шип ни ка

Рис. 3. Резь бо вое от -
вер стие для кре п ле ния 
дат чи ка тем пе ра ту ры
на под шип ни ко вых уз -
лах ле бе док, дви га те -
лей и кор пу сах при -
вод ных дви га те лей и
ге не ра то ров

Рис. 4. Кре п ле ние дат чи ка тем пе ра ту ры на дви га те лях вен ти ля то ров
об ду ва:
1 – болт кре п ле ния дат чи ка; 2 – болт кре п ле ния пе ре ход ной пла -
сти ны; 3 – пе ре ход ная пла сти на; 4 – дат чик тем пе ра ту ры; 5 – кор -
пус элек тро дви га те ля



но сти. Схе ма пи лот но го про ек та пред став ле на
на рис. 6.

Ба зо вый блок вклю ча ет в се бя про мыш лен -
ный ком пь ю тер в за щи щен ном ис пол не нии и
драй вер DS2480. Для со пря же ния ком пь ю те ра с
1-про вод ной ши ной че рез по сле до ва тель ный
порт и для ра бо ты че рез ин тер фейс RS-232 ис -
поль зу ет ся драй вер DS2480, ко то рый на пря мую
под клю ча ет ся к асин хрон но му по сле до ва тель но -
му пор ту (UART), со от вет ст вен но под дер жи ваю -
ще му 5В RS-232C ин тер фейс. Мик ро схе ма про -

из во дит об мен дан ных на ско ро стях 115,2, 57,6,
19,2 и 9,6 Кбит/с. На рис. 7 пред став ле на схе ма
под клю че ния 1-про вод ной ши ны не по сред ст -
вен но к асин хрон но му порту.

Для ветв ле ния се ти (раз вет ви тели 1, 2, см.
рис. 6) ис поль зу ет ся ад ре суе мый ключ DS2405,
пред став ляю щий со бой по ле вой тран зи стор с от -
кры тым сто ком и вы ход ным то ком 4 мА, пе ре -
клю чаю щий ся при сов па де нии 64-бит но го ре ги -
ст ри руе мо го но ме ра с пе ре да вае мым ад ре сом.
Связь осу ще ст в ля ет ся по стан дарт но му про то ко -
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Рис. 5. Рас по ло же ние эле мен тов ком плек са кон тро ля тем пе ра ту ры

Рис. 6. Прин ци пи аль ная схе ма пи лот но го про ек та ком плек са (СДК)



лу 1-Wire. Вы ход ной ключ при бо ра мо жет ус та -
нав ли вать ся на по ло же ния "от кры то" или "за -
кры то" в не за ви си мо сти от ко ли че ст ва мик ро -
схем, под клю чен ных к ли нии; со от вет ст вен но
вы ход ные дан ные с ка ж до го дат чи ка мо гут быть
счи та ны от дель но. Схе ма, эк ви ва лент ная клю чу
DS2405, при ве де на на рис. 8.

Уз лы 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 (см. рис. 6) пред став ля ют 
со бой блок циф ро вых элек трон ных уст ройств
се мей ст ва ML-20, вы пол няю щих функ ции ве до -
мых эле мен тов циф ро вых тер мо мет ров
DS18#2#[8]. Диа па зон из ме ряе мых тем пе ра тур
от –55 до +125 °C. Аб со лют ная по греш ность
пре об ра зо ва ния мень ше ±0,5 °C в диа па зо не
кон тро ли руе мых тем пе ра тур –0...+70 °C. Ре зуль -
ти рую щее зна че ние тем пе ра ту ры счи ты ва ет ся
как де вя ти раз ряд ное сло во и с по мо щью спе ци -
аль ной про грамм ной об ра бот ки по зво ля ет дос -
тиг нуть раз ре шаю щей спо соб но сти пре об ра зо -
ва ния 0,01 °C. Ти по вое вре мя пол но го пре об ра -
зо ва ния ~500 мс. Дан ные уст рой ст ва со хра ня ют
все элек три че ские ха рак те ри сти ки и функ цио -
наль ные осо бен но сти од но про вод ных ком по -
нент ных се тей. В дан ной мик ро схе ме име ет ся
энер го не за ви си мая па мять, что по зво ля ет вво -
дить ус та нов ки верх не го и ниж не го по ро гов пре -
дель ных зна че ний тем пе ра ту ры. Кро ме это го,
тер мо метр со дер жит встро ен ную ло ги ку при ори -

те тов сиг на ли за ций [9]. Эта мик ро схе ма име ет
64-раз ряд ный ре ги ст ра ци он ный но мер и обес пе -
чи ва ет воз мож ность ра бо ты без внеш не го ис точ -
ни ка пи та ния за счет пи та ния 1-Wire-ли нии.
При не об хо ди мо сти (длин ные се ти, боль шое ко -
ли че ст во дат чи ков) пи та ние на мик ро схе мы по -
да ет ся че рез от дель ный ввод с на пря же ни ем
4,5…5,5 В. Сам тер мо метр раз ме ща ет ся в 16-вы -
вод ном ли бо тран зи стор ном кор пу се PR-35. Для
дан ной се ти ис поль зо ван тон кий ко ак си аль ный
ка бель, от но ся щий ся к груп пе RG-58, с вол но -
вым со про тив ле ни ем 50 Ом.

В на стоя щее вре мя ста цио нар ная сис те ма
кон тро ля тем пе ра ту ры про хо дит ис пы та ние на
экс ка ва то ре ЭКГ-10 "Крас но брод ско го уголь но -
го раз ре за". На пер вых эта пах ис пы та ний бы ли
вы яв ле ны та кие дос то ин ст ва сис те мы, как бы ст -
ро дей ст вие, удоб ст во мон та жа и про сто та рас -
ши ре ния (уве ли че ния ко ли че ст ва ка на лов).
При ме не ние дан ной сис те мы по зво ли ло зна чи -
тель но сни зить виб ро наг ру жен ность ра бо че го
мес та за счет вво да элек три че ских ма шин в оп ти -
маль ный тем пе ра тур ный ре жим, так как поя ви -
лась воз мож ность кон тро ли ро вать их тем пе ра ту -
ру и да вать ре ко мен да ции ма ши ни сту по от клю -
че нию сис те мы при ну ди тель но го ох ла ж де ния
то гда, ко гда в них нет не об хо ди мо сти.

Спи сок ли те ра ту ры

1. По доль ский М.Е. Под шип ни ки ка че ния. Л., 1968.
2. Ко те ле нец Н.Ф., Куз не цов Н.Л. Ис пы та ния и на деж -

ность элек три че ских ма шин. М.: Высш. шк., 1988. 154 с.
3. Влия ние тем пе ра ту ры на срок служ бы изо ля ции элек -

тро дви га те лей [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим дос ту па
http://elektroportal.ru/articles/art-69-2.html, сво бод ный.

4. ГОСТ 8865–93. Сис те мы элек три че ской изо ля ции.
Оцен ка на гре во стой ко сти и клас си фи ка ция. М.: Изд-во
стан дар тов, 1995. 8 с.

5. ГОСТ 183–74. Ма ши ны элек три че ские вра щаю щие -
ся. Об щие тех ни че ские ус ло вия. М.: Изд-во стан дар тов,
1993. 42 с.

6. Ис сле до ва ние те п ло во го ре жи ма элек тро дви га те ля:
Лаб. ра бо та/сост. А.М. Глуш ков; Вол гогр. с.-х. ин-т. Вол го -
град, 1993. 15 с.

7. Шней дер П. Ин же нер ные про бле мы те п ло про вод но -
сти. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 478 с.

8. При ме не ние 1-Wire. [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим
дос ту па: http://d.17-71.com/2007/10/16/primenenie-1-wire/,
сво бод ный.

9. Ос но вы  по строе ния   се тей MicroLAN. [Элек трон ный 
ре сурс].  Ре жим  дос ту па:  http://www.chipinfo.ru/literature/
chipnews/200006/14.html, сво бод ный.

"Горное оборудование и электромеханика" № 1, 201036

Рис. 7. Схе ма под клю че ния 1-про вод ной ши ны к UART с по мо щью
DS2480

Рис. 8. Схе ма ком му та ции вет вей се ти 1-Wire
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Раз ра бот ка па ра мет ри че ско го ря да бу ро вых до лот ре жу ще го и
ком би ни ро ван но го типов

При ве де ны ре зуль та ты ра бот по соз да нию ре жу щих и ком би ни ро ван ных ре жу ще-ша ро шеч ных до лот, про шед ших ши ро -
кие ис пы та ния в ус ло ви ях уголь ных, рос сып ных и ал ма зо руд ных ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых. Ре жу щие бу ро вые
до ло та вне дре ны в про из вод ст во на ал ма зо руд ных карь е рах рес пуб ли ки Саха (Яку тия).

Клю че вые сло ва: бу ро вой ин ст ру мент, бу ре ние взрыв ных сква жин, бу ро вой ста нок.

Yu.A. Doinikov, A.E. Belyaev, N.N. Strabikin, S.Yu. Krasnoshtanov

Development of a Parametric Series of Cutting and Combined
Drilling Equipment

This article gives the description of science and technical development of cutting and combined drilling equipment that improved by
mining machine chair of Irkutsk state technical university.

Keywords: blasthole drilling tools, modern drilling equipment, drill fines remove.

Ос нов ным ви дом бу ро вой тех ни ки на карь е -
рах яв ля ют ся стан ки ша ро шеч но го бу ре ния. Од -
на ко ис поль зо ва ние для бу ре ния толь ко ша ро -
шеч ных до лот в ря де слу ча ев обу слов ли ва ет по -
лу че ние срав ни тель но низ ких тех ни ко-эко но -
ми че ских по ка за те лей. Со че та ние же на стан ке
ша ро шеч ных и ре жу щих до лот с про дув кой де -
ла ет ста нок бо лее уни вер саль ным и по зво ля ет
зна чи тель но по вы сить эф фек тив ность его при -
ме не ния. По ло жи тель ный опыт ис поль зо ва ния
ре жу щих до лот с про дув кой на ша ро шеч ных
стан ках име ет ся на уголь ных раз ре зах, ал ма зо -
руд ных карь е рах, а так же на рос сып ных ме сто -
ро ж де ни ях [1].

При мер но 30 % взры вае мой гор ной мас сы на
карь е рах обу ри ва ет ся стан ка ми вра ща тель но го
бу ре ния с ре жу щим ин ст ру мен том. Пер спек тив -
ность вра ща тель но го бу ре ния объ яс ня ет ся боль -
ши ми объ е ма ми по род с ко эф фи ци ен том кре по -
сти не бо лее 7 по шка ле проф. М.М. Про то дья -
ко но ва, в ко то рых ре жу щие до ло та обес пе чи ва -
ют наи бо лее вы со кие тех ни ко-эко но ми че ские
по ка за те ли бу ре ния. Од на ко раз ви тие вра ща -
тель но го бу ре ния сдер жи ва лось из-за от сут ст вия
ре жу ще го ин ст ру мен та, ра бо таю ще го в со че та -
нии с про дув кой сква жин воз ду хом. Ра нее ре жу -
щий бу ро вой ин ст ру мент при ме нял ся толь ко в
со че та нии со шне ко вой очи ст кой и да же по лу -

чил на зва ние "шне ко вое бу ре ние", что не пра во -
мер но. Шне ко вая очи ст ка сква жин ог ра ни чи ва -
ет воз мож но сти ре жу ще го ин ст ру мен та по диа -
мет ру и глубине буримых скважин.

Спе ци фи че ские ус ло вия бу ре ния име ют ал -
ма зо руд ные и рос сып ные ме сто ро ж де ния рес -
пуб ли ки Са ха (Яку тия) и се ве ро-вос то ка стра ны
– мно го лет няя мерз ло та в со че та нии с по вы шен -
ной влаж но стью по род, на ли чие плот ной вяз кой
гли ны и гра вий но-га леч но го ма те риа ла, це мен -
ти руе мо го или сто-гли ни сты ми и пес ча но-гли -
ни сты ми от ло же ния ми, зна чи тель но за труд ня ют 
бу ре ние скважин.

При воз дей ст вии бу ро во го ин ст ру мен та на за -
бой сква жи ны про ис хо дит рас те п ле ние по ро ды.
Вяз кие, влаж ные про дук ты раз ру ше ния об во ла -
ки ва ют до ло то, про ни ка ют в под шип ни ки опор
ша ро шек, об ра зу ют над до лот ные саль ни ки, ко -
то рые пе ре кры ва ют се че ние за труб но го про -
стран ст ва. В зим нее вре мя го да рас те п лен ные
час ти цы бу ро вой ме ло чи на мер за ют на штан гу.
По сколь ку тем пе ра ту ра мерз лых по род у устья
сква жи ны в зим нее вре мя зна чи тель но ни же,
чем у по род, ле жа щих за уров нем се зон но го про -
мер за ния, дви жу щие ся ра зо гре тые час ти цы бу -
ро вой ме ло чи ин тен сив но на мер за ют и на стен -
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ки верх ней час ти сква жи ны, пе ре кры вая за труб -
ное про стран ст во [2].

Все это, в ко неч ном сче те, при во дит к на ру -
ше нию ре жи ма про дув ки и пре кра ще нию про -
цес са бу ре ния. Ли к ви да ция на ру ше ний про дув -
ки при бу ре нии мно го лет не мерз лых по род обыч -
но свя за на с не об хо ди мо стью раз бор ки бу ро во го
ста ва, подъ е ма и очи ст ки по ро до раз ру шаю ще го
ин ст ру мен та и при во дит к зна чи тель ным не про -
из во ди тель ным за тра там времени.

Взаи мо дей ст вие ре жу ще го ин ст ру мен та с по -
ро дой яв ля ет ся слож ным мно го фак тор ным про -
цес сом, ха рак те ри зую щим ся со от но ше ни ем ре -
гу ли руе мых па ра мет ров – уси лия по да чи, час то -
ты вра ще ния, тем пе ра тур но го ба лан са сис те мы,
ко ли че ст ва воз ду ха, по да вае мо го для очи ст ки за -
боя сква жи ны. По сто ян ное воз дей ст вие на из ме -
не ние этих па ра мет ров ока зы ва ют фи зи ко-ме ха -
ни че ские свой ст ва раз ру шае мых по род, тип и
кон ст рук ция бу ро во го ин ст ру мен та, ка че ст во
очи ст ки забоя скважины.

Ре жу щие до ло та ра бо та ют по прин ци пу круп -
но го ско ла по ро ды с по верх но сти за боя без до -
пол ни тель но го ее раз ру ше ния. Бла го да ря это му,
как по ка зы ва ют ла бо ра тор ные и про мыш лен ные 
ис пы та ния, сни жа ет ся энер го ем кость про цес са
раз ру ше ния, ис клю ча ет ся от тай ка бу ро вой ме ло -
чи и обес пе чи ва ет ся по вы шен ная со хран ность
кри стал лов ал ма зов при бу ре нии взрыв ных сква -
жин по ким бер ли там.

Це ле на прав лен ные ис сле до ва ния по соз да -
нию ис пол ни тель ных ор га нов бу ро вых стан ков,
со че таю щих ре жу щий ин ст ру мент с сис те мой
пнев мотранс пор ти ро ва ния бу ро вой ме ло чи, по -
зво ли ли тео ре ти че ски обос но вать воз мож ность
ра бо ты ре жу ще го ин ст ру мен та в со че та нии с
про дув кой сква жин воз ду хом [3] и прак ти че ски
до ка зать вы со кую тех ни ко-эко но ми че скую эф -
фек тив ность при ме не ния та ко го ин ст ру мен та.
Ус та нов ле но, что пе ре ход на стан ках ша ро шеч -
но го бу ре ния в по ро дах кре по стью до 7 по шка ле
проф. М.М. Про то дья ко но ва на ис поль зо ва ние
ре жу щих до лот с про дув кой обес пе чи ва ет уве ли -
че ние ско ро сти бу ре ния не ме нее чем в 1,5 раза и 
сни же ние энер го ем ко сти про цес са в 2–2,5 раза.
При этом вы ход круп ных фрак ций бу ро вой ме -
ло чи (+3 мм) уве ли чи ва ет ся в 1,9 раза, рас ход до -
лот со кра ща ет ся в 10–15 раз. Важ ным по ло жи -
тель ным фак то ром яв ля ет ся су ще ст вен ное улуч -
ше ние эко ло ги че ской и ги гие ни че ской ха рак те -
ри сти ки ра бо ты бу ро во го стан ка за счет сни же -
ния виб ра ции бу ро во го ста ва и умень ше ния за -
пы лен но сти ат мо сфе ры при про ход ке скважин
по сухим породам.

Для бу ре ния сква жин ма ло го диа мет ра стан -
ка ми со шне ко-пнев ма ти че ским уда ле ни ем бу -
ро вой ме ло чи (СБР, БТС) раз ра бо та но и на шло
ши ро кое при ме не ние на карь е рах Мир нин ско го
и Нюр бин ско го ГО Ков АК "АЛРОСА" ре жу щее
до ло то 1РД-160ШП. В ус ло ви ях карь е ра Нюр -
бин ско го ГО Ка эти до ло та име ют стой кость в 1,5 
раза, а тех ни че скую ско рость бу ре ния – в
1,3 раза бо лее вы со кие по срав не нию с ис поль -
зуе мы ми на карь е ре до ло та ми РК 160-3. Для бу -
ре ния с про дув кой сква жин на карь е рах "Дач -
ный", "Во до раз дель ные га леч ни ки", "Нюр бин -
ский" в на стоя щее вре мя при ме ня ют ся так же до -
ло та 3РД-215,9.

На карь е ре "Юби лей ный" АК "АЛРОСА" ре -
жу щие до ло та ти па РД диа мет ром 244,5 мм с
очи ст кой сква жи ны сжа тым воз ду хом при ме ня -
ют ся с 1988 г. Вне дре ние их по зво ли ло уве ли чить 
смен ную про из во ди тель ность стан ков в 2,2 раза
и сни зить рас ход до лот в 20–40 раз [4].

Из ло жен ные прин ци пы яви лись ос но вой раз -
ра бот ки па ра мет ри че ско го ря да бу ро вых до лот
ре жу ще го ти па диа мет ром 160…280 мм, обес пе -
чи ваю щих оп ти маль ные ус ло вия раз ру ше ния
по ро ды на за бое в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
тех но ло ги че ско го про цес са.

Ос нов ные па ра мет ры и кон ст рук тив ные осо -
бен но сти до лот ти па РД при ве де ны в табл. 1.

В на стоя щее вре мя ор га ни зо ван вы пуск ре жу -
щих до лот с про дув кой РД-160ШП, 3РД-215,9 и
3РД-244,5.

Ком би ни ро ван ные ре жу ще-ша ро шеч ные до ло та
[5] пред на зна че ны для бу ре ния по пе ре слаи ваю -
щим ся по ро дам раз лич ной кре по сти, ко гда мяг -
кие, гли но со дер жа щие по ро ды че ре ду ют ся с
про пла ст ка ми бо лее креп ких по род. В этих ус ло -
ви ях ис клю ча ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния
ре жу щих до лот, при ме не ние же ша ро шеч ных до -
лот вы зы ва ет на ру ше ние очи ст ки сква жин из-за
рас те п ле ния про дук тов раз ру ше ния при обу ри -
ва нии мерз лых гли но со дер жа щих по род.

Раз ра бо тан ные ком би ни ро ван ные до ло та ти -
па РШД обес пе чи ва ют воз мож ность в мяг ких
по ро дах об ра ба ты вать за бой с по мо щью ре жу ще -
го ор га на, а при по вы ше нии кре по сти по род осу -
ще ст в ля ет ся ком би ни ро ван ная об ра бот ка за боя
– со вме ст но ре жу щим и ша ро шеч ным ор га на ми. 
Ком би ни ро ван ные до ло та ти па РШД про шли
ши ро кую про мыш лен ную про вер ку. Под на блю -
де ния ми ими про бу ре но свы ше 97 тыс. м сква -
жин. При этом ус та нов ле но, что в диа па зо не из -
ме не ния ко эф фи ци ен та кре по сти от 4 до 12 при -
ме не ние их обес пе чи ва ет сни же ние рас хо да ша -
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ро шеч ных до лот в 1,8–2,4 раза, уве ли че ние ме ха -
ни че ской ско ро сти бу ре ния в 1,5–1,7 раза, со -
кра ще ние удель но го ко ли че ст ва вы де ляе мой в
при за бой ной зо не теплоты в 1,5–2,5 раза, рост
про из во ди тель но сти тру да на 20...30 % по срав -
не нию с при ме няе мы ми се рий ны ми ша ро шеч -
ны ми долотами.

Тео ре ти че ские изы ска ния и ре зуль та ты вы -
пол нен ных экс пе ри мен тов по зво ли ли раз ра бо -
тать па ра мет ри че ский ряд ре жу ще-ша ро шеч ных
до лот ти па РШД, кон ст рук тив ные осо бен но сти
ко то рых пред став ле ны в табл. 2. До ло та про шли
ши ро кие меж ве дом ст вен ные ис пы та ния в ус ло -
ви ях уголь ных, рос сып ных и ал ма зо руд ных ме -

сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых. До ло то
РШД-244,5ТЗ за яв ле но к про из вод ст ву Мо с ков -
ским экс пе ри мен таль но-ме ха ни че ским заводом.

На ос но ва нии ана ли за ус ло вий и на ко п лен -
но го опы та бу ре ния сква жин на ал ма зо руд ных
карь е рах Яку тии раз ра бо та на ин же нер ная ме то -
ди ка тех но ло гии бу ре ния [1]. Пред ла гае мая тех -
но ло гия бу ре ния ос но ва на на ста би ли за ции тем -
пе ра тур но го ре жи ма сква жи ны, со от вет ст вии
ти па и па ра мет ров до ло та, а так же ре жи мов бу ре -
ния спе ци фи че ским ус ло ви ям бу ре ния и свой ст -
вам по род. Раз ра бо тан ная ме то ди ка тех но ло гии
бу ре ния сква жин ши ро ко ап ро би ро ва на и вне -
дре на на карь е ре "Юби лей ный" АК "АЛРОСА".
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Таб ли ца 1

Па ра мет ри че ский ряд ре жу щих до лот для бу ре ния с про дув кой

Па ра мет ры
Тип  до лота

РД-160ШП 1РД-190 1РД-215,9 3РД-215,9 РД-243 1РД-244,5 2РД-244,5

Диаметр буримой
скважины, мм

160 190 216 243 245

Расположение резцов
по диаметру

4-лу че вое 2-лучевое

Тип резцов ШБМ1С И-902 РК-8Б РК-8Б РК-8Б РК-8Б Ло пасть

Число линий резания 5 6 7 6 7 –

Число резцов 6 8 –

Скорость бурения,

 м/мин:

ме ха ни че ская До 1,5 До 1,2 До 1,2 До 2,5 До 1,5 До 1,2 До 1,5

тех ни че ская До 0,6 До 0,7 До 0,7 До 1,5 До 0,6 До 0,7 До 0,9

Крепость пород по
шкале проф.
М.М. Протодь я ко но ва  f

До 6 До 7 До 4

Стойкость корпуса
долота, м

До 1500 До 3000 До 2000 До 3000 До 2000

Рас ход  резцов, шт./м 0,03 0,02 0,03

Ос нов ные раз ме ры,
мм:

вы со та 156 276 290 222 275 275 224

тол щи на (диа метр
по кор пу су)

154 275 210 204 230 234 180

ши ри на (диа метр
по рез цам)

160 200 216 243 245

Масса, кг 12 18 22 15 25 29 18

Конструктивные
особенности
(назначение)

Для бу ре ния
сква жин с шне -
коп нев ма ти че -
ской очи ст кой

Опыт ные кон ст рук ции до -
лот

Об те кае мый 
кор пус. Сту -

пен ча тое
рас по ло же -
ние за боя.

По лу бло ки -
ро ван ный

ряд. По ро ды 
по вы шен -

ной
влажности

Ана ло гич но
РД-215,9

На клон ное
рас по ло же -
ние про ду -
воч ных ка -
на лов. По -
ро ды по вы -

шен ной
влаж но сти

Сплош ное
лез вие. По -
ро ды по вы -

шен ной
влаж но сти.
Мень шее

со про тив ле -
ние дви же -

нию воз ду ха



Ис поль зо ва ние пред ло жен ных тех ни че ских 
ре ше ний в прак ти ке вы пол не ния бу ро взрыв -
ных ра бот на карь е рах со слож но струк тур ным
строе ни ем мно го лет не мерз лых гор ных мас си -
вов по зво ля ет ком плекс но ре шать про бле му
ин тен си фи ка ции про ход ки взрыв ных сква -
жин и по лу чить су ще ст вен ный тех ни ко-эко -
но ми че ский эф фект в про цес се под го тов ки
по род к вы ем ке, а также ус ко рить тем пы гор -
ных ра бот при раз ра бот ке ме сто ро ж де ний по -
лез ных ис ко пае мых Си би ри и се ве ро-вос то ка
Рос сий ской Фе де ра ции.
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Па ра мет ры
Тип  до лота

3РД-244,5 4РД-244,5 5РД-244,5 РД-244,5И РД-269,9Э РД-269,9 1РД-269,9 РД-280

Диаметр буримой
скважины, мм

245 270 280

Расположение резцов
по диаметру

4-лу че вое 3-лу че вое 4-лу че вое 3-лу че вое 4-лу че вое

Тип резцов РК8Б ШБМ2С РК8Б И-90В ШБМ-2С ШБМ2С ШБМ2С РБ-1Э

Число линий резания 8 7 8 7 8 9

Число резцов 10 8 10 9 8 9 10

Скорость бу ре ния,

 м/мин:

ме ха ни че ская До 1,5 До 2,0 До 2,0 До 2,0 До 1,05 До 1,5 До 1,5 До 1,5

тех ни че ская До 0,9 До 1,2 До 1,0 До 1,2 До 0,47 До 0,9 До 0,9 До 0,9

Крепость пород по шкале 
проф. М.М. Протодь я ко -
но ва,  f

До 7

Стойкость корпуса
долота, м

До 3000 До 2000 До 2500 До 3000 До 2000 До 3000

Рас ход  рез цов, шт./м 0,03 0,035 0,032 0,035 0,03

Ос нов ные раз меры, мм:

вы со та 270 244 270 320 267 242 264 222

тол щи на (диа метр по 
кор пу су)

238 234 240 232 260 269

ши ри на (диа метр по
рез цам)

245 270 280

Масса, кг 21 19 20 21 28 25 25 30

Конструктивные
особенности
(назначение)

4 про ду воч -
ных ка на ла.

Воз мож -
ность ра бо ты 
с твер ды ми
вклю че ния -

ми по род.
Обыч ный

тем пе ра тур -
ный ре жим

В ус ло ви ях
креп ких
вклю че -

ний. Гра -
вий но-га -

леч ные по -
ро ды по вы -

шен ной
влаж но сти

Пря мая и
об рат ная
ре вер сив -

ная про дув -
ка сква жи -
ны. В по ро -
дах, склон -

ных к
налипанию

Боль шая
вы со та,
мас са.

Иной тип
смен ных

рез цов

Ли той об -
те кае мый

кор пус.
Глу хие

по са доч -
ные гнез -
да рез цов

Мень шая
вы со та

кор пу са

Уве ли че -
ны раз ме -

ры про -
ход ных

окон

Уве ли че -
но за труб -
ное про -

стран ст во

Продол же ние табл. 1



4. Стра бы кин Н.Н., Бе ля ев А.Е. На прав ле ния по -
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Таб ли ца 2

Тех ни че ская ха рак те ри сти ка па ра мет ри че ско го ря да ре жу ще-ша ро шеч ных до лот

По ка за те ли Т и п  д о  л о  т а

РШД-190 РШД-215,9 1РШД-215,9 2РШД-215,9 РШД-244,5Т 1РШД-244,5Т 1РШД-244,5
К

РШД-244,5Т
З

Диаметр
скважины, мм

190 216 245

Тип резцов
– –

ШБМ2С

(РК-8Б)
– –

ШБМ2С 

(РК-8Б)

Тип шарошек СТ Т ТЗ

Число резцов – – 5 – – 6

Число линий
резания

– – 5 – – 6

Скорость
бурения,
м/мин:

ме ха ни че -
ская

До 1,0 До 1,2 До 1,5 1,2 До 1,2 До 1,5

тех ни че -
ская

До 0,6 До 0,7 До 0,9 До 0,7 До 0,9

Крепость
пород

До 12 До 14

Стойкость, м:

ре жу ще го
ор га на

До 600 До 2000 До 500 До 600 До 2000

ша ро шек До 1500 До 1600

Расход
резцов, шт./м

– – 0,012 – – 0,014

Основные
размеры, мм:

вы со та 275 280 285 300 322 327

диа метр
по шарош кам

190 216 216 245

Масса, кг 23 26 27,5 28 33 35
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Ро тор ные со про тив ле ния и ди на ми че ские про цес сы при пус ке
асин хрон но го дви га те ля шахт ной подъ ем ной ус та нов ки

Пред ло же на но вая ме то ди ка рас че та ве ли чин ро тор ных со про тив ле ний и впер вые вы пол не но ма те ма ти че ское мо -
де ли ро ва ние ди на ми че ских про цес сов при пус ке асин хрон но го дви га те ля шахт но го подъ е ма. Ре зуль та ты ис сле до ва ний по -
зво ля ют по вы сить на деж ность и эко но мич ность экс плуа та ции шахт ных подъ ем ных ус та но вок.

Клю че вые сло ва: подъ ем ная ус та нов ка, ди на ми ка, элек тро дви га тель, сколь же ние, со про тив ле ние, ха рак те ри сти ка,
ско рость, ус ко ре ние, скип, мо мент.

A.G. Stepanov

Resistance of a Rotor and Dynamics of the Processes of Starting up
the AC Motor of the Shaft Hoisting System

 This article proposes a new methodology of calculation of the resistance of a rotor and for the first time provides a
mathematical modeling of the dynamics at the start-up of the AC motor of the shaft hoisting system. Results of research increase
reliability and efficiency of the operation of the shaft hoisting system.

Keywords: mine hoist, dynamics, the electric motor, sliding, resistance, characteristic, speed, acceleration, skip, the
moment.

В прак ти ке экс плуа та ции шахт ных подъ ем -
ных ус та но вок рас чет ро тор ных со про тив ле ний
для асин хрон но го элек тро дви га те ля с фаз ным
ро то ром про во дит ся по эм пи ри че ским фор му -
лам, ко то рые при ве де ны в ра бо те [1]. Рас чет по
эм пи ри че ским фор му лам был пред ло жен в кон -
це 50-х го дов про шло го сто ле тия М.Н. Ва си лев -
ским в кни ге [2]. Мно го лет ний опыт экс плуа та -
ции шахт ных подъ ем ных ус та но вок с асин хрон -
ным при во дом, ис поль зую щих сту пе ни ро тор -
ных со про тив ле ний, рас счи тан ные по ука зан -
ной вы ше ме то ди ке, по ка зал не пло хие ре зуль -
та ты. Од на ко это не оз на ча ет, что воз мож но сти
улуч ше ния ди на ми че ских ха рак те ри стик и тех -
ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей подъ ем ной
ус та нов ки пол но стью ис чер па ны. Умень ше ние
ди на ми че ских на гру зок при ве дет к уве ли че нию
дол го веч но сти и на деж но сти эле мен тов подъ е -
ма, а ра цио наль ный пе ри од раз го на по зво лит
уве ли чить про из во ди тель ность и КПД ус та нов -
ки. Изу че ние этих про блем свя за но с ре ше ни ем 
сис тем не ли ней ных диф фе рен ци аль ных урав -
не ний. Со вре мен ные ма те ма ти че ские па ке ты
(Mathcad, Matlab) по зво ля ют чрез вы чай но об -
лег чить ре ше ния этих за дач.

Рас смот рим пред ла гае мую ме то ди ку рас че та
ро тор ных со про тив ле ний для асин хрон но го дви -
га те ля на при ме ре шахт ной подъ ем ной ус та нов -
ки, имею щей сле дую щую ха рак те ри сти ку: элек -
тро дви га те ля АКН-2-16-39-12; но ми наль ная
мощ ность Pн = 500 кВт; час то та вра ще ния nн =
= 495 мин-1; от но си тель ный кри ти че ский мо -
мент gkr = 2,3.

Два та ких од но тип ных элек тро дви га те ля ра -
бо та ют в ка че ст ве при во да подъ ем ной ма ши ны
2´4´2,3, имею щих во семь кон так тор ных стан -
ций управ ле ния. Та ким об ра зом, при вод подъ -
ем ной ма ши ны име ет де вять ха рак те ри стик, из
ко то рых во семь ис кус ст вен ные, а де вя тая – ес те -
ст вен ная (при пол но стью вы ве ден ных до пол ни -
тель ных со про тив ле ни ях ро то ра). При вклю че -
нии ре вер со ра на об мот ки ста то ра элек тро дви га -
те ля по да ет ся на пря же ние, в цепь ро то ра вклю -
че но все до пол ни тель ное со про тив ле ние и элек -
тро дви га тель раз ви ва ет мо мент, со от вет ст вую -
щий пер вой пред ва ри тель ной сту пе ни. На этой
сту пе ни долж ны быть плав но вы бра ны люф ты и
за зо ры в зуб ча той пе ре да че и муф тах, а так же ог -
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ра ни че на ве ли чи на то ка при вклю че нии и от -
клю че нии ре вер со ра, и тем са мым обес пе че на
дли тель ная и бес пе ре бой ная ра бо та это го ап па -
ра та. Ми ни маль ная ве ли чи на мо мен та на пер вой 
пред ва ри тель ной сту пе ни ог ра ни че на та кой ве -
ли чи ной до пол ни тель но го со про тив ле ния ро то -
ра, ко то рая при от клю че нии дви га те ля ис клю ча -
ет воз ник но ве ние ком му та ци он ных пе ре на пря -
же ний. В со от вет ст вии с [2] для элек тро дви га те -
лей на пря же ни ем 6 кВ при от но ше нии то ка хо -
ло сто го хо да к но ми наль но му, рав но му 0,5, ми -
ни маль ный мо мент дол жен быть бо лее 0,3 но ми -
наль но го (Мн):

M n g
P

n
iн дв

н

н

p p= 975 h ,

где nдв = 2 – ко ли че ст во элек тро дви га те лей; ip –
пе ре да точ ное от но ше ние ре дук то ра; hp = 0,95 –
КПД ре дук то ра. Для при ве ден ных дан ных Mн =
= 192744 Н×м.

Пер вая пред ва ри тель ная сту пень мо жет быть
ис поль зо ва на при вы пол не нии вспо мо га тель ных 
опе ра ций, та ких как ре ви зия ка на тов, ма нев ры
при сме не ка на тов и др. Та ким об ра зом, ес ли
при нять мо мент на пер вой пред ва ри тель ной сту -
пе ни рав ным 0,5Mн, то Мпр1 = 96370 Н×м, а от но -
си тель ная ве ли чи на мо мен та gпр1 = 0,5. На вто рой 
пред ва ри тель ной сту пе ни мо мент, как пра ви ло,
боль ше мо мен та со про тив ле ния, и ма ши на на -
чи на ет раз го нять ся. Ве ли чи на пус ко во го мо мен -
та на этой сту пе ни вы би ра ет ся из тех но ло ги че -
ских ог ра ни че ний ра бо ты ма ши ны. На при мер, в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ОНТП [3] ус ко ре -
ние в на чаль ный мо мент дви же ния долж но быть
ме нее 0,3 м/с2. Та кая не боль шая ве ли чи на пер -
во на чаль но го ус ко ре ния по зво ля ет все гда по лу -
чить ско рость вы хо да ски па из раз гру зоч ных
кри вых ме нее 1,5 м/с, ре ко мен дуе мую нор ма ми
[3], что по зво ля ет ог ра ни чить ди на ми че ские на -
груз ки и плав но вы вес ти по рож ний со суд из раз -
гру зоч ных кри вых. На при мер, при дли не раз гру -
зоч ных кри вых h0 = 2,17 м (та кая ве ли чи на ха -
рак тер на для боль шин ст ва ски пов [4]) и ус ко ре -
нии на этой сту пе ни а0 = 0,3 м/с2 ско рость вы хо -
да ски па из раз гру зоч ных кри вых бу дет 
v м с1 0 02 114= =a h , . Сле ду ет от ме тить, что, ес -

ли при нять ус ко ре ние а0 = 0,3 м/с2, в ре аль ном
про цес се ус ко ре ние и ско рость вы хо да ски па из
раз гру зоч ных кри вых бу дут мень ше этих ве ли -
чин. Это объ яс ня ет ся сле дую щим. Во-пер вых,
од но вре мен но с вклю че ни ем элек тро дви га те ля
по да ет ся сиг нал на рас тор ма жи ва ние подъ ем ной 

ма ши ны. Тор моз име ет за паз ды ва ние и подъ ем -
ная ма ши на на хо дит ся в не под виж ном со стоя -
нии до мо мен та, по ка мо мент элек тро дви га те ля
не ста нет боль ше сум мы ста ти че ско го и тор моз -
но го мо мен тов. Во-вто рых, с уве ли че ни ем ско -
ро сти мо мент элек тро дви га те ля умень ша ет ся и,
как след ст вие, умень ша ет ся ус ко ре ние ма ши ны.
По это му пред ла га ет ся ус ко ре ние на вто рой
пред ва ри тель ной  сту пе ни  при ни мать   рав ным
а0 = 0,55 м/с2. Спра вед ли вость это го по ло же ния
бу дет до ка за на ни же. Та ким об ра зом, мо мент на
вто рой пред ва ри тель ной сту пе ни дол жен быть:

M F mа D M

M

пр ст пр2

пр2 пр2 н

Н м2 00 2 319400

16

= + = ×

= =

( ( ) ) ; ;

,g M 57,

где Fст(0) = 101500 Н – ста ти че ские со про тив ле -
ния в на ча ле подъ е ма (Х = 0); Х – ко ор ди на та
пе ре ме ще ния ба ра ба на, м; m = 105800 кг – при -
ве ден ная мас са всех дви жу щих ся час тей подъ ем -
ной ус та нов ки; D – диа метр ор га на на вив ки, м.

По сле под ста нов ки чис лен ных зна че ний име -
ем Мпр2 = 319400 Н×м, gпр2 = Мпр2/Мн = 1,657.

Ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки асин хрон но го
дви га те ля при до пу ще нии, что ак тив ное со про -
тив ле ние об мо ток ста то ра по срав не нию с ин -
дук тив ным со про тив ле ни ем об мо ток ро то ра рав -
но ну лю, под чи ня ют ся фор му ле Клос са [2, 5]

g
l

x
kr

kr

kr

S

S i x

S i x

S
i

i

=

+

2

( , )

( , )
,

где gx – те ку щее зна че ние мо мен та, вы ра жен ное
в от но си тель ных еди ни цах; gkr – кри ти че ское
зна че ние мо мен та (пе ре гру зоч ная спо соб ность
дви га те ля); Skri

 – кри ти че ское сколь же ние на
i-ха рак те ри сти ке; S(i, x) – те ку щее зна че ние
сколь же ния на i-ха рак те ри сти ке.

Урав не ние Клос са не учи ты ва ет элек тро маг -
нит ный пе ре ход ный про цесс в асин хрон ном
элек тро дви га те ле. Ис поль зо ва ние это го урав не -
ния оп рав да но тем, что из-за ма лой ве ли чи ны
элек тро маг нит ной по сто ян ной вре ме ни, вы со -
ко час тот ные ко ле ба ния элек тро маг нит но го мо -
мен та элек тро дви га те ля не ока зы ва ют влия ния
на ко ле ба ния кон це вых масс. Эти пред по ло же -
ния под твер жде ны ис сле до ва ния ми, при ве ден -
ны ми в мо но гра фии [8, с. 115–120], для шес ти -
мас со вой ме ха ни че ской сис те мы. Из урав не ния
Клос са мож но оп ре де лить зависимости

S
S i x

kr

x

kr kr xi
= + -

( , )
( ),

g
g g g2 2 (1)
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S i x
S

x
x

kr

kr kr
i( , ) ( ),= - -g g 2 2 (2)

ко то рые оп ре де ля ют ве ли чи ну кри ти че ско го
сколь же ния и те ку ще го сколь же ния на ка ж дой
i-ха рак те ри сти ке. Ве ли чи на кри ти че ско го
сколь же ния Skri

 за ви сит от пол но го со про тив ле -
ния ро тор ной це пи, ко то рое со сто ит из со про -
тив ле ния ро тор ной об мот ки дви га те ля, со про -
тив ле ния ка бе ля, со еди няю ще го дви га тель с
маг нит ной стан ци ей, и до пол ни тель ных со про -
тив ле ний.

Со про тив ле ние ро тор ной об мот ки дви га те ля
[5]

R
U S

I
rot

rot

rot

= н

3
. (3)

Для рас смат ри вае мо го при ме ра, при но ми -
наль ной на груз ке, на пря же ние ро то ра Urot =
= 665 В, ток ро то ра Irot = 370 А, но ми наль ное
сколь же ние Sн = 0,01, по это му Rrot = 0,01 Ом. Об -
мот ки ро то ра со еди не ны с до пол ни тель ны ми со -
про тив ле ния ми и маг нит ной стан ци ей ка бе лем
дли ной 10…20 м, пло щадь се че ния жил ко то ро го
100 мм2. Со про тив ле ние ка бе ля Rkab при удель -
ном со про тив ле нии ме ди 0,0167 Ом×мм2/м рав но
0,003 Ом. Сле до ва тель но, при ра бо те на ес те ст -
вен ной ха рак те ри сти ке со про тив ле ние ро тор ной 
це пи бу дет Re = Rrot + Rkab = 0,013 Ом. Сколь же -
ние  элек тро дви га те ля  на   ес те ст вен ной  ха рак -
те ри сти ке  при   но ми наль ном   мо мен те  (gx = 1)
с уче том со про тив ле ния ка бе ля бу дет 

( ) , .S S
R

Rrot

н e н
e= = 0 013  Урав не ние (1) при мет вид

S S Skr kr kr kre eн e и= + - =( ) ( ) , .g g 2 1 0 057

Для пер вой и вто рой пред ва ри тель ных
сту пе ней  из вест но   gпр1 = 0,5;  gпр2 = 1,657.
В даль ней шем для по строе ния про грам мы
в ма те ма ти че ском па ке те Mathсad обо зна -
чим ха рак те ри сти ку пер вой пред ва ри тель -
ной сту пе ни i = 1, то гда вто рая пред ва ри -
тель ная сту пень бу дет обо зна че на i = 2,
пер вая пус ко вая – i = 3, а ес те ст вен ная ха -
рак те ри сти ка – i = 9.

При вклю че нии пер вой и вто рой сту пе -
ней ма ши на на хо дит ся в не под виж ном по ло -
же нии, по это му S(1;0,5) = 1; S(2;1,657) = 1.
Ис поль зуя урав не ние (1), оп ре де ля ют ся кри -
ти че ские сколь же ния на рас смат ри вае мых
сту пе нях: Skr1

9 09= , ; Skr2
2 351= , .

Кри ти че ское сколь же ние треть ей ха рак те ри -
сти ки (пер вой пус ко вой) оп ре де ля ет ся из сле -
дую щих со об ра же ний. Про цесс пус ка дол жен
быть мак си маль но ин тен сив ным, при этом
долж ны со блю дать ся рег ла мен ты пра вил безо -
пас но сти [6]. В элек три че ской се ти воз мож но
па де ние на пря же ния, при этом из вест но, что
мо мент элек тро дви га те ля умень ша ет ся в квад -
ра тич ной за ви си мо сти от ве ли чи ны па де ния на -
пря же ния, по это му для мак си маль но го ис поль -
зо ва ния мощ но сти дви га те ля с уче том это го
фак то ра пред ла га ет ся при ни мать ве ли чи ну
верх не го мо мен та пе ре клю че ния рав ной g1 =
=  0,9gkr =  2,07 [7, 8].

Для ски по вых подъ ем ных ус та но вок ус ко ре -
ние при раз го не пра ви ла ми безо пас но сти не рег -
ла мен ти ро ва но, но опыт экс плуа та ции по ка зы -
ва ет, что оно не пре вы ша ет 1 м/с2. По сле рас че та
и вы бо ра до пол ни тель ных сту пе ней ро тор ных
со про тив ле ний бу дет про ве де но ма те ма ти че ское
мо де ли ро ва ние ди на ми че ских про цес сов при
пус ке асин хрон но го дви га те ля шахт ной подъ ем -
ной ус та нов ки, оп ре де ле ны ско рость вы хо да
ски па из раз гру зоч ных кри вых и ус ко ре ние ма -
ши ны при раз го не. Ес ли ока жет ся, что ус ко ре -
ние при раз го не су ще ст вен но пре вы ша ет 1 м/с2,
то сле ду ет умень шить ве ли чи ну верх не го мо мен -
та пе ре клю че ния и про цесс раз го на за но во пе ре -
счи тать. Ес ли пер во на чаль но при нять ско рость
вы хо да  ски па  из  раз гру зоч ных  кри вых рав ной
v1 = 1,5 м/с, то этой ско ро сти бу дет со от вет ст во -
вать сколь же ние (9,968 – 1,5)/9,968 = 0,85, т.е.
сколь же ние на треть ей ха рак те ри сти ке при мо -
мен те 2,07 рав но S(3;2,07) = 0,85. Сле до ва тель но, 
кри ти че ское сколь же ние на этой сту пе ни Skr3

 из
урав не ния (1) бу дет рав но 1,385. Та ким об ра зом,
по этим дан ным мож но по стро ить че ты ре ха рак -
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Рис. 1. Ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки



те ри сти ки (две пред ва ри тель ные сту пе ни, пер -
вую пус ко вую и ес те ст вен ную). ( , ;Skr1

9 09=  
Skr2

2 351= , ; Skr3
1385= , ; Skre

= 0 057, ).
Пред по ло жим, что нам из вест ны ве ли чи ны

кри ти че ских сколь же ний ос таль ных пус ко вых ха -
рак те ри стик, и ис поль зуя урав не ние (2), с по мо -
щью ма те ма ти че ско го па ке та Mathcad по лу че но
се мей ст во ме ха ни че ских ха рак те ри стик, при ве -
ден ных на рис. 1. На рис. 1, а по ка за ны все де вять
ха рак те ри стик, из ко то рых две пер вых – пред ва -
ри тель ные, за тем шесть – пус ко вые и по след няя
– ес те ст вен ная. На рис. 1, а вид но, что не ли ней -
ность ме ха ни че ских ха рак те ри стик про яв ля ет ся
при зна че ни ях от но си тель но го мо мен та g бо лее 1,
сле до ва тель но, при g < 1 ха рак те ри сти ки мож но
счи тать пря мы ми ли ния ми. По ка жем на рис. 1, б
пус ко вые (3–8) и ес те ст вен ную (9) ха рак те ри сти -
ки в ук руп нен ном мас шта бе при g < 1. Из по до -
бия тре уголь ни ков abc и аde мож но за пи сать 
ab

bc

ad

de
= , по это му 

S S( ; ) ( ; , )

,
.

3 1

1

3 0 62

0 62
=

По яс ним еще раз. Здесь S(3; 1) – сколь же ние
на треть ей ха рак те ри сти ке при от но си тель ном
мо мен те, рав ном 1; S(3;0,62) – сколь же ние на
треть ей ха рак те ри сти ке при от но си тель ном мо -
мен те, рав ном 0,62. Из это го со от но ше ния мож -

но за пи сать 
S

S

( ; )

( ; , ) ,
.

3 1

3 0 62

1

0 62
=  Ве ли чи ну 

1

0 62,
 на зо -

вем крат но стью пе ре клю че ния при от но си тель -
ных мо мен тах, рав ных 1 и 0,62, и обо зна чим d(1).
На рис. 1, б вид но, что сколь же ние на треть ей ха -
рак те ри сти ке при от но си тель ном мо мен те g =
= 0,62 (S(3; 0,62)) рав но сколь же нию на чет вер -
той ха рак те ри сти ке при от но си тель ном мо мен те

g = 1 (S(4;1)), по это му 
S

S

( ; )

( ; )
( ).

3 1

4 1
1= d  Ана ло гич но

рас су ж дая мож но за пи сать 
S

S

( ; )

( ; )
( );

4 1

5 1
1= d
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S

( ; )
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5 1

6 1
1= d  

S

S

( ; )

( ; )
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6 1

7 1
1= d  

S

S

( ; )
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8 1
1= d  

S

S

( ; )

( ; )
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8 1

9 1
1= d  Про из ве де ние этих чле нов да ет со -

от но ше ние 
S

S

( ; )

( ; )
( ) .

3 1

9 1
1 6= d

Из этих   рас су ж де ний  сле ду ет, что по доб -
ное со от но ше ние бу дет спра вед ли во и для
верх не го мо мен та пе ре клю че ния g1, по это му  
S

S

( ; )

( ; )
( ) .

3

9
1

1

1
6g

g
d g=  Вы ше, для g1 = 2,07 бы ло оп ре -

де ле но S(3; g1) = S(3; 2,07) = 0,85. Сколь же ние
на ес те ст вен ной ха рак те ри сти ке ( , )Skre

= 0 057
при от но си тель ном мо мен те g1 = 2,07 оп ре де -
ля ет ся по урав не нию   (2).  S(9; g1) = S(9; 2,07) = 

= 0,036, то гда d g
g

g
( )

( ; )

( ; )
, .1

1

1

6
3

9
1694= =

S

S
  Зна чит, 

сколь же ния при от но си тель ном мо мен те g1 =
= 2,07 на пус ко вых ха рак те ри сти ках 4–8 бу дут
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Зная эти ве ли чи ны, по урав не нию (1) оп ре де -
ля ют ся кри ти че ские сколь же ния пус ко вых ха -
рак те ри стик. Ис поль зуя эти дан ные, по урав не -
нию (2) по строе ны ме ха ни че ские ха рак те ри сти -
ки (см. рис. 1, а).

Для то го что бы обес пе чить на ли чие та ких ха -
рак те ри стик, не об хо ди мо оп ре де лить сту пе ни
до пол ни тель ных со про тив ле ний, вклю чен ных в
цепь ро то ра. Из вест но, что кри ти че ские сколь -
же ния асин хрон но го дви га те ля про пор цио наль -
ны пол но му со про тив ле нию фа зы ро то ра [2, 5].
По это му до пол ни тель ная сту пень со про тив ле -
ния на ка ж дой ха рак те ри сти ке оп ре де лит ся по

за ви си мо сти: DR
S

S
Ri

kr

kr

i= -
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

9

1 e  [8]. Ре зуль та ты

вы чис ле ний при ве де ны в таб ли це. В таб ли це в
чет вер той стро ке по ка за но от но ше ние ве ли чи ны 
сту пе ни ро тор но го со про тив ле ния к со про тив ле -
нию не под виж но го ро то ра Rrot, ко то рое оп ре де -
ля ет ся по фор му ле (3) при Sн = 1. В пя той и шес -
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Кри ти че ские сколь же ния и ве ли чи ны сту пе ней ро тор ных со про тив ле ний

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Skri 9,09 2,351 1,385 0,816 0,481 0,284 0,167 0,099 0,057

DRi 2,06 0,549 0,296 0,17 0,095 0,051 0,025 0,00918 0

DRi/Rrot 2,016 0,538 0,29 0,166 0,093 0,05 0,024 0,0089 0

D(Ri/Rrot)рек 1,4 0,5 0,3 0,2 0,12 0,07 0,04 0,02 0

Skrрек 6,331 2,298 1,401 0,953 0,595 0,371 0,236 0,147 0,057



той стро ках по ка за ны эти же от но ше ния и
кри ти че ские сколь же ния, ре ко мен до ван -
ные в кни гах [1, 2] и при ме няе мые в прак -
ти ке экс плуа та ции шахт ных подъ ем ных ус -
та но вок.

Срав не ние этих дан ных по ка зы ва ет, что
ве ли чи ны ро тор ных со про тив ле ний, а сле -
до ва тель но, и ме ха ни че ские ха рак те ри сти -
ки, при ня тые в прак ти ке про ек ти ро ва ния и 
экс плуа та ции шахт но го подъ е ма, от ли ча -
ют ся от по лу чен ных по из ла гае мой ме то ди -
ке. Ве ли чи ны кри ти че ских сколь же ний 
Skrрек

 при ве де ны в таб ли це для срав ни тель -
но го ана ли за ди на ми че ских про цес сов при
пус ке дви га те ля. На рис. 2, для срав не ния,
при ве де ны ха рак те ри сти ки, по ка зан ные на
рис. 1, и пунк тир ны ми ли ния ми ха рак те ри сти -
ки, ко то рые по лу че ны для сколь же ний Skrрек

.
Вид но, что ха рак те ри сти ка пер вой пред ва ри -

тель ной сту пе ни и пус ко вые от ли ча ют ся, вось -
мая пус ко вая поч ти сов па да ет с седь мой пус ко -
вой, по лу чен ной по пред ла гае мой ме то ди ке, по -
это му сле ду ет ожи дать зна чи тель но го рыв ка при
вы хо де на ес те ст вен ную ха рак те ри сти ку.

Це ле со об раз ность пред ла гае мой ме то ди ки
мо жет быть оце не на толь ко экс пе ри мен таль ны -
ми дан ны ми или ре зуль та та ми ма те ма ти че ско го
мо де ли ро ва ния ди на ми че ских про цес сов при
пус ке асин хрон но го элек тро дви га те ля шахт ной
ма ши ны.

Для ма те ма ти че ско го опи са ния ди на ми че -
ских про цес сов элек тро ме ха ни че ской сис те мы
подъ ем ная ус та нов ка пред став ле на сис те мой,
со стоя щей из трех со сре до то чен ных масс, со еди -
нен ных вяз ко уп ру ги ми эле мен та ми. Эк ви ва -
лент ная схе ма при ве де на на рис. 3. При ме няя
прин цип Да лам бе ра и ис поль зуя ме тод Ла гран жа 
[9], по лу че на сис те ма диф фе рен ци аль ных урав -
не ний [8]:
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(4)

где Y, Z – со от вет ст вен но ко ор ди на ты пе ре ме ще -
ний гру же но го и по рож не го со су дов; mx =
= 78 410 кг, my = 19 110 кг, mz = 8302 кг – со от вет -
ст вен но мас сы вра щаю щих ся час тей ма ши ны,
гру же но го и по рож не го со су дов, с уче том мас сы
ка на тов, вы чис лен ных, ис поль зуя прин цип Ре лея
[7, 8]; Fст(X) – функ ция, ха рак те ри зую щая

из ме не ние ста ти че ских со про тив ле ний в за ви си -
мо сти от ко ор ди на ты пе ре ме ще ния ма ши ны X; 
F Xдв ( & ) – функ ция, ха рак те ри зую щая из ме не ния

уси лия дви га те лем в за ви си мо сти от ско ро сти ма -
ши ны & ;X  F tт ( ) – функ ция, ха рак те ри зую щая из -

ме не ние тор моз но го уси лия в зависи мо сти от зна -
че ния те ку ще го вре ме ни t; Py = 1000 H; Pz =
= 1000 H – си лы вред но го со про тив ле ния для гру -
же ной и по рож ней вет вей; сy, cz, my, mz – ко эф фи -
ци ен ты, ха рак те ри зую щие же ст кость и дис си па -
тив ные свой ст ва вет вей ка на тов, за ви ся щие от из -
ме няю щей ся в про цес се дли ны ка на тов, ко то рая в 
про цес се раз го на из ме ня ет ся, и оп ре де ля ют ся [7]:

c
EF

l Y
c

EF

l Z
m

c

m
m

c

m
y

y

z

z

y y

y

y

z z
z

z

=
-

=
+

= =; ; ; .m
d

p
m

d

p

Ста ти че ские со про тив ле ния вы ра жа ют ся из -
вест ны ми за ви си мо стя ми и для урав но ве шен ной 
подъ ем ной ус та нов ки ос та ют ся по сто ян ной ве -
ли чи ной. Уси лие, раз ви вае мое дви га те лем, оп ре -
де ля ет ся по фор му ле Клос са, ко то рую мож но
пред ста вить:

F X
S S

S S
Fkr x kr i

kr i x
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+
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g

В этих за ви си мо стях Е = 12×1010 Па – мо дуль
уп ру го сти ка на та; F = 991,81×10-6 м2 – пло щадь
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Рис. 2. Ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки:
сплош ная ли ния – S = f(g); пунк тир – S fkr рек

= ( )g

Рис. 3. Эк ви ва лент ная схе ма трех мас со вой подъ ем ной ус та нов ки



про во лок в ка на те; d = 0,15 – ло га риф ми че ский
дек ре мент ко ле ба ний; ly = 700 м; lz = 100 м – дли -
ны гру же ной и по рож ней вет вей ка на тов в на ча -
ле про цес са; Fн – но ми наль ное уси лие, раз ви вае -
мое дви га те лем, Н.

Ве ли чи на тор моз но го уси лия Fт(t) за ви сит от
ти па тор моз но го при во да, при этом сле ду ет от -
ме тить, что при ис сле до ва нии про цес са раз го на
не об хо ди мо зна ние за ко но мер но сти умень ше -
ния тор моз но го уси лия. Цикл ис сле до ва ний по
тор моз ным уст рой ст вам по зво лил ав то ру опи -
сать ха рак те ри сти ку на рас та ния тор моз но го уси -
лия апе рио ди че ским зве ном пер во го по ряд ка,
ре ше ние ко то ро го со глас но [7, 8]

F t F e t
t

F t othewiset t
т

xx
т

xx if( ) ( ) ; ( ) .max
_ /= - > =-1

2
0t (5)

Здесь Fmax = 3Fст(0) – мак си маль ное тор моз ное 
уси лие; txx = 0,3 – вре мя хо ло сто го хо да тор мо за
[6]; t = 1,23 – по сто ян ная вре ме ни тор мо за [7].

Эта за ви си мость дос та точ но точ но ха рак те ри -
зу ет про цесс, про те каю щий в ре аль ной тор моз -
ной сис те ме, и ис поль зу ет ся при ис сле до ва нии
ди на ми че ских про цес -
сов при тор мо же нии
шахт ных подъ ем ных ус -
та но вок [7, 8]. Опыт
экс плуа та ции шахт ных
подъ ем ных ма шин по -
ка зы ва ет, что про цесс
рас тор ма жи ва ния про -
те ка ет бо лее ин тен сив -
но. Это объ яс ня ет ся
сле дую щи ми фак то ра -
ми. Во-пер вых, при
рас тор ма жи ва нии от -
сут ст ву ют люфт и за зор
ме ж ду тор моз ным обо -
дом и ко лод ка ми.

Во-вто рых, про цесс ис те че ния ра бо чей
жид ко сти из тор моз ных ци лин д ров про -
ис хо дит бы ст рее по срав не нию с про цес -
сом на пол не ния ци лин д ров ра бо чей
жид ко стью. В то же вре мя име ет ся за -
держ ка сни же ния тор моз но го уси лия,
ко то рая объ яс ня ет ся по сто ян ной вре ме -
ни ка туш ки элек тро ме ха ни че ско го пре -
об ра зо ва те ля и вре ме нем сра ба ты ва ния
ре гу ля то ра дав ле ния. Из этих ус ло вий
при мем, что вре мя хо ло сто го хо да и по -
сто ян ная вре ме ни тор мо за при рас тор ма -
жи ва нии в два раза мень ше, чем при тор -
мо же нии. То гда про цесс рас тор ма жи ва -

ния можно описать:
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Ха рак те ри сти ки на рас та ния и умень ше ния
тор моз но го уси лия в от но си тель ных еди ни цах
по ка за ны на рис. 4.

Не смот ря на то что ве ли чи ны масс my и mz в
про цес се раз го на за счет из ме не ния длин ка на -
тов из ме ня ют ся не бо лее чем на 1 %, это из ме не -
ние мож но учесть при чис лен ном ин тег ри ро ва -
нии

m m p l Y
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y y y
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где р – ли ней ная плот ность ка на та, кг/м.
Та ким об ра зом, под ста вив при ве ден ные за ви -

си мо сти в сис те му урав не ний (4), по лу чим:
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Рис. 4. Тор моз ные ха рак те ри сти ки:
а – на рас та ние; б – умень ше ние
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До пол ни тель но к при ня тым вы ше обо зна че -
ни ям в этой сис те ме mcy и mcz – мас сы гру же но го
и по рож не го со су дов кг; Vc – ско рость ма ши ны
при син хрон ной час то те вра ще ния ро то ра, м/с.

По лу чен ная сис те ма диф фе рен ци аль ных
урав не ний, во-пер вых, не ли ней ная, во-вто рых,
име ет вы со кий по ря док. По это му для ре ше ния
за да чи ис поль зу ют ся чис лен ные ме то ды, ко то -
рые в ви де стан дарт ных функ ций раз ме ще ны в
па ке те Mathcad. Чис лен ное ре ше ние за да чи по -
зво ля ет учесть та кие не ли ней но сти, как не ли -
ней ность ме ха ни че ской ха рак те ри сти ки дви га те -
ля, не ли ней ность ха рак те ри сти ки умень ше ния
тор моз но го уси лия, из ме не ние ко эф фи ци ен тов
же ст ко сти cy и cz и ко эф фи ци ен тов дис си па ции
my, mz, а так же из ме не ния ста ти че ских со про тив -
ле ний и эк ви ва лент ных масс гру же но го и по -
рож не го со су дов.

Ре ше ние за да чи вы пол не но в па ке те Matchcad 
с ис поль зо ва ни ем стан дарт ной про грам мы
rkfixed (Рун ге– Кут та). На вы чис ли тель ный про -
цесс не об хо ди мо на ло жить ог ра ни че ния:

1. По сле по да чи на пря же ния на об мот ки ста -
то ра элек тро дви га тель ра бо та ет на пер вой пред -
ва ри тель ной сту пе ни в те че ние вре ме ни t1 =
= 0,75 c. Та кая вы держ ка вре ме ни ре ко мен до ва -
на ру ко во дством по ре ви зии, на лад ке и ис пы та -
нию шахт ных подъ ем ных ус та но вок [1].

2. На вто рой пред ва ри тель ной сту пе ни элек -
тро дви га тель ра бо та ет до мо мен та, по ка скип не
вый дет из раз гру зоч ных кри вых, т.е. при X < h0.

3. Ма ши на на хо дит ся в не под виж ном со стоя -
нии до мо мен та, по ка уси лие дви га те ля мень ше
сум мы уси лий тор мо за и ста ти че ско го.

4. Пе ре ход на по сле дую щую ха рак те ри сти ку
дви га те ля про ис хо дит при зна че нии ниж не го
мо мен та пе ре клю че ния, рав ном g2.

Для оп ре де ле ния ниж не го мо мен та пе ре клю -
че ния g2 об ра тим ся к ме ха ни че ским ха рак те ри -
сти кам. Рас смот рим лю бые две ря дом рас по ло -
жен ные пус ко вые ха рак те ри сти ки. На рис. 2
вид но, что сколь же ние на лю бой ха рак те ри сти ке 
при ниж нем мо мен те пе ре клю че ния g2 рав но
сколь же нию сле дую щей ха рак те ри стики при
верх нем мо мен те пе ре клю че ния g1, т.е. S(i, g2) =
= S(i + 1, g1). Ис поль зуя урав не ние (2), мож но за -
пи сать
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Ре ше ние это го урав не ния от но си тель но ниж -
не го мо мен та пе ре клю че ния бу дет:
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В рас смат ри вае мом при ме ре g2 = 1,497.
Ре зуль та ты ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния

по зво ля ют про вес ти все сто рон ний ана лиз про -
цес са пус ка асин хрон но го элек тро дви га те ля
шахт ной подъ ем ной ус та нов ки. На рис. 5 при ве -
де ны ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки, по лу чен ные 
в про цес се раз го на дви га те ля. Сплош ны ми ли -
ня ми по ка за ны ха рак те ри сти ки, рас счи тан ные
по пред ла гае мой ме то ди ке, а пунк тир ны ми – ха -
рак те ри сти ки по ре зуль та там рас че та ро тор ных
со про тив ле ний, из ло жен ных в ру ко во дстве [1].
Вид но, что ха рак те ри сти ки име ют раз ли чие.
Сле ду ет от ме тить, что при управ ле нии дви га те -
лем при зна че нии ро тор ных со про тив ле ний, по -
лу чен ных по пред ла гае мой ме то ди ке, не об хо ди -
мо не зна чи тель ное из ме не ние в схе ме управ ле -
ния, а имен но, в схе му фор ми ро ва ния сиг на ла на 
вклю че ния кон так то ра пер вой пус ко вой сту пе ни 
сле ду ет до ба вить сиг нал от дат чи ка пе ре ме ще -
ния, ко то рый кон тро ли ру ет вы ход по рож не го
ски па из раз гру зоч ных кри вых. В ка че ст ве та ко го 
дат чи ка мож но ис поль зо вать ти по вой ко неч ный
вы клю ча тель. Не об хо ди мость это го из ме не ния
объ яс ня ет ся тем фак том, что в су ще ст вую щих
схе мах вклю че ние кон так то ра пер вой пус ко вой
сту пе ни про ис хо дит при мо мен те мень ше ниж -
не го мо мен та пе ре клю че ния с выдержкой вре ме -
ни,  рав ной 0,75 с [1].
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Рис. 5. Ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки элек тро дви га те ля



Как пра ви ло, это про ис хо дит то -
гда, ко гда по рож ний со суд на хо дит ся 
еще в раз гру зоч ных кри вых. Ма ши на 
на чи на ет бо лее ин тен сив но раз го -
нять ся и ско рость вы хо да по рож не го
ски па пре вы ша ет ре ко мен дуе мую
1,5 м/c [3], по это му ма ши нист,
управ ляю щий ма ши ной, соз да ет до -
пол ни тель ное тор моз ное уси лие, ог -
ра ни чи вая ско рость вы хо да ски па из
раз гру зоч ных кри вых. При ав то ма -
ти че ском управ ле нии подъ е мом на -
лад чи ки опыт ным пу тем под би ра ют
ве ли чи ну до пол ни тель но го ро тор но -
го со про тив ле ния на вто рой пред ва -
ри тель ной ступени.

Ха рак те ри сти ки из ме не ния ско -
ро сти ма ши ны, уси лий дви га те ля и
тор мо за, а так же на тя же ния гру же -
ной вет ви по ка за ны на рис. 6.

На рис. 6 ско рость по ка за на в ис -
тин ном мас шта бе, а для по строе ния
ос таль ных ха рак те ри стик ис поль зо ва ны мас -
штаб ные ко эф фи ци ен ты. Вид но, что по сле по -
да чи сиг на ла ма ши на че рез 1,25 с на чи на ет плав -
ное дви же ние. Это объ яс ня ет ся вы держ кой вре -
ме ни ре ле 1 РУ и тем, что в этот мо мент сум ма
ста ти че ско го и тор моз но го уси лий ста но вит ся
рав ной уси лию, раз ви вае мо му дви га те лем. С уве -
ли че ни ем ско ро сти уси лие дви га те ля умень ша -
ет ся и по сле то го, как по рож ний со суд вый дет из
раз гру зоч ных кри вых, сле ду ет сиг нал на вклю че -
ние кон так то ра 2Y. Ско рость вы хо да по рож не го
ски па из раз гру зоч ных кри вых рав на 1,4 м/с.
Дви га тель пе ре хо дит на пер вую пус ко вую ха рак -
те ри сти ку, на чи на ет ся бо лее
ин тен сив ный раз гон ма ши ны.
Че рез 17,3 с дви га тель пе ре хо -
дит на ес те ст вен ную ха рак те -
ри сти ку. Сред нее ус ко ре ние на 
пус ко вых ха рак те ри сти ках
0,654 м/с2. На ри сун ке пунк -
тир ной ли ни ей по ка за но уси -
лие, раз ви вае мое дви га те лем, а
штрих-пунк тир ной – уси лие
гру же ной вет ви ка на та.

На рис. 7 при ве де ны ха рак -
те ри сти ки ус ко ре ний ма ши ны
и гру же но го со су да в про цес се
пус ка асин хрон но го дви га те ля
шахт ной подъ ем ной ус та нов -
ки. Вид на ре ак ция на сту пен -
ча тое из ме не ние уси лия дви га -
те лем при пе ре клю че нии с од -

ной ха рак те ри сти ки на дру гую и влия ние гру же -
ной и по рож ней вет вей ка на тов на ко ле ба тель -
ный про цесс ме ха ни че ской сис те мы. При сут ст -
вие вы со ко час тот ной со став ляю щей в ус ко ре нии 
ма ши ны объ яс ня ет ся влия ни ем по рож ней (ко -
рот кой) вет ви каната.

Из ло жен ная ме то ди ка и про грам ма ма те ма -
ти че ско го мо де ли ро ва ния по зво ля ют все сто -
рон не ис сле до вать ди на ми че ские про цес сы, вы -
явить воз мож ные ре зер вы по уве ли че нию про -
из во ди тель но сти ус та нов ки и сни же нию ди на -
ми че ских на гру зок при пус ке асин хрон но го
дви га те ля шахт ной подъ ем ной ус та нов ки. На -
при мер, при уве ли че нии ве ли чи ны ниж не го мо -
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Рис. 6. Ха рак те ри сти ки, по лу чен ные в ре зуль та те ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния

Рис. 7. Ус ко ре ния ма ши ны и гру же но го со су да, тор моз ное уси лие



мен та пе ре клю че ния до g2 = 1,8 по лу чим ха рак -
те ри сти ки, по ка зан ные на рис. 8, ко то рые от ли -
ча ют ся от ха рак те ри стик, при ве ден ных на рис. 5 
и 6. Вид но, что в этом слу чае верх ний мо мент
пе ре клю че ния бу дет 2,26; сред нее ус ко ре ние на
пус ко вых сту пе нях воз рас тет до 0,876 м/c2, вре -
мя раз го на умень шит ся на 3,3 с, что при ве дет к
уве ли че нию КПД ус та нов ки и к уве ли че нию
про из во ди тель но сти ус та нов ки на 5 %. Сле ду ет
от ме тить, что при уве ли че нии ниж не го мо мен та 
пе ре клю че ния g2 верх ний мо мент g1 мо жет дос -
тиг нуть ве ли чи ны вы ше ре ко мен до ван ной (g1 =
= 0,9gkr = 2,07) [3]. Та кое уве ли че ние зна че ний
мо мен тов пе ре клю че ний в слу чае па де ния на -
пря же ния пи таю щей се ти мо жет при вес ти к ра -
бо те элек тро дви га те ля на не ус той чи вой час ти
ха рак те ри сти ки. Воз мож ность крат ко вре мен -
ной ра бо ты дви га те ля на не ус той чи вой час ти
ха рак те ри сти ки, по мне нию ав то ра, дис кус си -
он ная и тре бу ет до пол ни тель ных ис сле до ва ний, 
хо тя, оче вид но, в этом слу чае то ки в це пях элек -
тро дви га те ля бу дут вы ше кри ти че ских. Это при -
ве дет к до пол ни тель но му по треб ле нию мощ но -
сти, а сле до ва тель но, к сни же нию КПД ус та -
нов ки и воз мож но му пе ре гре ву об мо ток элек -

тро дви га те ля. Опас ность оп -
ро ки ды ва ния элек тро дви га те -
ля не оп рав дан на, так как мо -
мент со про тив ле ния все гда
мень ше кри ти че ско го мо мен -
та.

Та ким об ра зом, ре ко мен -
дуе мая ме то ди ка рас че та и вы -
бо ра ро тор ных со про тив ле ний
обес пе чи ва ет ра цио наль ные
ре жи мы ра бо ты ус та нов ки, а
при ве ден ные ис сле до ва ния по -
зво ля ют все сто рон не изу чить
ди на ми че ские про цес сы при
пус ке асин хрон но го элек тро -
дви га те ля шахт ной подъ ем ной
ус та нов ки.

Про грам ма ма те ма ти че ско -
го мо де ли ро ва ния ди на ми че -

ских про цес сов при пус ке асин хрон но го дви га -
те ля шахт ной подъ ем ной ус та нов ки раз ме ще на
на сай тах:

http://mysite.verizon.net/vze126xep/index.html
http://agstepanov2009.narod.ru/stepanovmathcad.

html
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Рис. 8. Ха рак те ри сти ки про цес са раз го на при ниж нем мо мен те пе ре клю че ния g2 = 1,8
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Сред ст ва не раз ру шаю ще го кон тро ля для ди аг но сти ки со стоя ния
уз лов и аг ре га тов гор но го оборудования

Пред став лен об зор ме то дов и средств ди аг но сти ки и не раз ру шаю ще го кон тро ля, при ме няе мых при тех ни че ском ау ди те 
гор но го обо ру до ва ния: виб ра ци он но го, те п ло во го, ви зу аль но-ин ст ру мен таль но го и ульт ра зву ко вой де фек то ско пии.

Клю че вые сло ва: ре монт, сис те ма сер вис но го об слу жи ва ния, ди аг но сти ка, карь ер ные экс ка ва то ры.

V.Yu. Sergeev

Service Facilities of Nondestructive Control while Diagnostics of
Mining Equipment Modules and Aggregates

The review of methods both means of diagnostics and nondestructive control used at technical audit of the mountain equipment is
submitted: vibratory, thermal, visual-instrumental and ultrasonic crack-detection thermal.

Keywords: maintenance, system of service, diagnostics, open-cast mine dredges.

Крат кий об зор су ще ст вую щих ме то дов ди аг но сти ки
и средств не раз ру шаю ще го кон тро ля

Кон крет ная гор ная ма ши на, на при мер карь -
ер ная мех ло па та, со сто ит из мно же ст ва взаи мо -
свя зан ных уз лов, аг ре га тов, сбо роч ных еди ниц и 
де та лей, имею щих раз ный ре сурс, сте пень на -
деж но сти и из но со стой ко сти. Тех ни че ская го -
тов ность ее за ви сит от на деж но сти всех без ис -
клю че ния вхо дя щих в нее ком по нен тов и от каз
лю бой де та ли, как пра ви ло, вле чет за со бой эко -
но ми че ские по те ри, свя зан ные с ее вне пла но -
вым про сто ем. В свя зи с этим раз ра бот ка ме то -
дов про гно зи ро ва ния от ка зов экс ка ва то ров, ба -
зи рую щих ся на ис поль зо ва нии тех ни че ско го
кон тро ля его те ку ще го со стоя ния с при ме не ни -
ем средств не раз ру шаю ще го кон тро ля, яв ля ет ся
ак ту аль ной про бле мой.

При про ве де нии тех ни че ско го ау ди та экс ка -
ва то ров наи боль шее рас про стра не ние по лу чи ли 
сле дую щие ме то ды тех ни че ской ди аг но сти ки и
сред ст ва не раз ру шаю ще го кон тро ля: виб ро ди -
аг но сти че ский, те п ло вой и ви зу аль но-ин ст ру -
мен таль ный, а так же ульт ра зву ко вая де фек то -
ско пия.

Виб ро ди аг но сти че ский кон троль

Этот ме тод при ме ня ет ся пре иму ще ст вен но
для кон тро ля аг ре га тов с вра щаю щи ми ся час тя -
ми (элек тро дви га те лей, ре дук то ров, ба ра ба нов,
муфт, ва лов опор но-по во рот ных уст ройств и
др.).

Ос но вой для оп ре де ле ния те ку ще го со стоя -
ния обо ру до ва ния яв ля ют ся из ме ре ния сред не -
квад ра тич но го зна че ния (СКЗ) виб ро ско ро сти
объ ек та в диа па зо не от 10 до 1000 Гц в трех на -
прав ле ни ях: "Вер ти каль ном" (В), "По пе реч ном"
("Го ри зон таль ном") (Г) и "Осе вом" (О).

Виб ро ско рость из ме ря ют то гда, ко гда не об хо -
ди мо оп ре де лить эф фек тив ность дей ст вия виб -
ра ци он ных ма шин.

Виб ро пе ре ме ще ния из ме ря ют в тех слу ча ях, ко -
гда не об хо ди мо оп ре де лить от но си тель ное сме -
ще ние объ ек та или его де фор ма цию.

При из ме ре нии па ра мет ров виб ра ции ис поль -
зу ют два ме то да из ме ре ния: ки не ма ти че ский и
ди на ми че ский.

Ки не ма ти че ский ме тод при ме ня ют для из ме -
ре ния ко ор ди нат то чек объ ек та от но си тель но
вы бран ной не под виж ной сис те мы ко ор ди нат с
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по мо щью пре об ра зо ва те лей от но си тель ной виб -
ра ции.

Ди на ми че ский ме тод при ме ня ют для из ме ре -
ния па ра мет ров виб ра ции инер ци он но го эле -
мен та от но си тель но ис кус ст вен ной не под виж -
ной точ ки от сче та, свя зан ной с из ме ряе мым
объ ек том че рез уп ру гую связь с по мо щью пре об -
ра зо ва те лей аб со лют ной виб ра ции, ча ще сейс -
ми че ско го типа.

При ис сле до ва нии тех ни че ско го со стоя ния
аг ре га тов экс ка ва то ров (ре дук то ров по во ро та,
хо да, на по ра и подъ е ма, пя ти и че ты рех ма шин -
ных пре об ра зо ва тель ных аг ре га тов) ис поль зо -
ва лись виб роа ку сти че ские ме то ды, по зво ляю -
щие оп ре де лить виб ра ци он ное со стоя ние их
ком по нен тов (под шип ни ков, муфт, тор мо зов,
ва лов и ко лес зуб ча тых) в трех плос ко стях. На
рис. 1 (см. 3-ю стр. об лож ки) при ве ден раз ра бо -
тан ный под за ме ры виб ро со стоя ния ос нов ных
опор ных то чек пре об ра зо ва тель ных аг ре га тов
карь ер ных экс ка ва то ров (в дан ном слу чае
ЭКГ-10) фор му ляр, ко то рый на гляд но де мон ст -
ри ру ет виб ро ди аг но сти че скую кар ти ну как
опор ных мест ста ни ны аг ре га та, так и под шип -
ни ко вых уз лов ка ж дой элек тро ма ши ны. Как из -
вест но, виб ра ция ка ж до го вхо дя ще го в об щую
груп пу аг ре га та за ви сит от виб ра ции от дель ных
уз лов (на при мер, под шип ни ков) это го  аг ре га та  
и  от  об щей  виб ра ции са мо го   ос но ва ния,  на  
ко то ром за кре п ле ны все от дель ные   элек тро ма -
ши ны. Из ме ре ния   виб ро у ско ре ний (по ми мо
виб ро ско ро стей в трех плос ко стях) опор ста ни -
ны по зво ля ют учесть влия ние виб ра ции этих
опор об ще го для вхо дя щих в аг ре гат ма шин ос -
но ва ния на виб ра ции ка ж дой этой ма ши ны в
от дель но сти. Та ким об ра зом, мож но по лу чить
бо лее пол ную кар ти ну воз мож ных де фек тов как 
на ру ше ние ба лан са (дис ба ланс) все го аг ре га та в
це лом, так и ло каль ные де фек ты от дель ных
элек три че ских ма шин (под шип ни ко вых уз лов,
муфт, тор мо зов и др.). Жел тым цве том от ме че -
ны па ра мет ры, со от вет ст вую щие удов ле тво ри -
тель но му тех ни че ско му со стоя нию кон тро ли -
руе мо го уз ла, а крас ным цве том – зна че ния па -
ра мет ров, ко то рые яв ля ют ся не до пус ти мы ми
при даль ней шей экс плуа та ции аг ре га та.

На рис. 2 (см. 3-ю стр. об лож ки) при ве ден
при мер ре аль ной кар ти ны виб ро со стоя ния од -
но го из ос нов ных ре дук то ров экс ка ва то ра
ЭКГ-5У – ре дук то ра подъ е ма. По ми мо за ме ров
виб ро ско ро стей и виб роу ско ре ний под шип ни -
ко вых уз лов уде ле но осо бое вни ма ние виб ро со -
стоя нию под шип ни ков ба ра ба нов и от кры тых
зуб ча тых пе ре дач. Эти уз лы наи бо лее под вер же -
ны на груз кам при экс плуа та ции и ма лей шее от -

кло не ние их тех ни че ско го со стоя ния вле чет к
воз ник но ве нию не ис прав но стей са мо го ре дук -
то ра и его де та лей. Ме то ди ка за ме ров виб ро со -
стоя ния при во дов тре бу ет бо лее час то го съе ма
ин фор ма ции и по это му при ме ня ет ся та кой вид, 
как этап ный, сту пен ча тый. При этом са ми за -
ме ры виб ро со стоя ния в труд но дос туп ных мес -
тах про во дят ся виб ро кол лек то ром – ком пакт -
ным при бо ром для съе ма и хра не ния ин фор ма -
ции, а не по сред ст вен ный спек траль но-се лек -
тив ный ана лиз тех ни че ско го со стоя ния ис сле -
дуе мо го уз ла осу ще ст в ля ет ся уже в ла бо ра то -
рии. Уров ни виб ра ци он но го со стоя ния ос нов -
ных под шип ни ко вых уз лов, вы ра жен ные в кон -
крет ных зна че ни ях виб ро ско ро стей, име ют как
до пус ти мые зна че ния (зе ле ный цвет), так и гра -
ни ча щие с не до пус ти мы ми (жел тый цвет).
Зна че ния до пус ти мых па ра мет ров виб ро ско ро -
сти по всем трем ис сле дуе мым осям ус та нов ле -
ны со от вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми до ку -
мен та ми (ГОС Ты на из де лия, РД по ме то ди кам
и ин ст рук ци ям про ве де ния ис пы та ний, ин ст -
рук ции про из во ди те ля) по ка ж до му ис сле дуе -
мо му уз лу и де та ли. При за ме рах виб ро со стоя -
ния под шип ни ков и их опор ре дук то ров  при ня -
то  за ме рять  зна че ние виб роу ско ре ния в пи ко -
вых ре жи мах, а в элек тро ма ши нах круп ной еди -
нич ной мощ но сти (как в при ве ден ном на рис. 1
пре об ра зо ва тель ном аг ре га те) – сред не квад ра -
ти че ские зна че ния. Это обу слов ле но на ли чи ем
в ре дук то рах в боль шом ко ли че ст ве взаи мо свя -
зан ных друг с дру гом де та лей и уз лов–ва -
лов–шес те рен и зуб ча тых ко лес, ко то рые при
раз лич ных на груз ках (в том чис ле пи ко вых) до -
пол ня ют и ус лож ня ют кар ти ну виб ра ций в под -
шип ни ках, в от ли чие от под шип ни ков круп ных
элек тро ма шин, ре жим ра бо ты ко то рых име ет
бо лее плав ную ха рак те ри сти ку.

Для уни фи ка ции со став ляе мых от че тов о со -
стоя нии ис сле дуе мых уз лов в при ве ден ных на
рис. 1 и 2 фор му ля рах за ме ров виб ро ди аг но сти -
че ско го со стоя ния под шип ни ков и опор при ня -
ты сле дую щие обо зна че ния то чек съе ма ин фор -
ма ции  и кон тро ли руе мых па ра мет ров:

Ve – сред не квад ра ти че ское эф фек тив ное зна -
че ние виб ро ско ро сти, мм/с; Sp – пи ко вое зна че -
ние виб ро пе ре ме ще ния, мкм; Ae, Ap – со от вет -
ст вен но сред не квад ра тич еское эф фек тив ное и
пи ко вое зна че ния виб роу ско ре ния, м/с2; 3326 и
т.д. – но мер под шип ни ка по ка та ло гу; Г, В, О –
на прав ле ние дей ст вия па ра мет ра по со от вет ст -
вую щим плос ко стям; Ф – зна че ние па ра мет ров у 
фун да мен таль ных опор; Л, П – со от вет ст вен но
ле вые и пра вые опо ры под шип ни ков и фун да -
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мен таль ные опо ры; 0, 1, 2…7 – но ме ра мар шрут -
ных то чек.

П р и м е ч а н и я: 1) для элек тро ма шин циф -
ры, обо зна чаю щие мар шрут ные точ ки, по ме ща -
ют ся по сле букв, обо зна чаю щих плос ко сти; для
ре дук то ров – пе ред ни ми;

2) циф ры 1 и 11, 2 и 21, 3 и 31 при ме ня ют для
обо зна че ния мар шрут ных то чек от кры тых пе ре -
дач и ре дук то ров од но тип ных под шип ни ков,
рас по ло жен ных на од ном ва лу и зер каль но сим -
мет рич но ус та нов лен ных (в слу чае от кры тых пе -
ре дач эти точ ки мо гут рас по ла гать ся и не на од -
ном ва лу, но иметь чет ную со ос ность и зер каль -
ную "сим мет рич ность";

3) циф ра 0 при ме ня ет ся для элек тро ма шин и
обо зна ча ет под шип ник с глу хой сто ро ны кор пу -
са (без вы хо да ва ла).

Те п ло вой ме тод ди аг но сти ро ва ния

В на стоя щей ста тье рас смат ри ва ет ся ме тод с
ис поль зо ва ни ем те п ло ви зо ров, ос но ван ный на
ре ги ст ра ции ин фра крас но го из лу че ния, ис хо дя -
ще го от по верх но сти на гре то го те ла или его те п -
ло во го по ля. Осо бен но стя ми ме то да яв ля ют ся:
вы со кая чув ст ви тель ность к тем пе ра тур ным сиг -
на лам (от 0,1 до 0,001 °С); вы со кое раз ре ше ние
по уг лу зре ния; вы со кое бы ст ро дей ст вие; за ви -
си мость вы ход но го сиг на ла от свойств кон тро -
ли руе мой по верх но сти и ка на ла пе ре да чи ин -
фра крас но го излучения.

Сущность ме то да – по сле на гре ва ис сле дуе -
мой по верх но сти од но род ный (ка че ст вен ный)
уча сток ин тен сив но от во дит те п лоту и его тем пе -
ра ту ра ни же, а не од но род ный (де фект ный) уча -
сток от во дит те п лоту сла бо и его тем пе ра ту ра вы -
ше. Те п ло вой при ем ник фик си ру ет эту раз ни цу
тем пе ра тур. Раз ли ча ют пас сив ный и ак тив ный
те п ло вой кон троль.

Пер вый ме тод не ну ж да ет ся во внеш нем ис -
точ ни ке те п ло во го воз дей ст вия, а те п ло вое по ле
в объ ек те кон тро ля воз ни ка ет ли бо при его экс -
плуа та ции (тру щие ся по верх но сти, под шип ни -
ко вые уз лы, элек три че ские кон так ты и др.), ли бо 
от де фек та, воз ник ше го при его из го тов ле нии
(при за кал ке, от жи ге, свар ке и т.п.). Имен но этот 
вид кон тро ля ис поль зо вал ся на ми при про ве де -
нии ди аг но сти ро ва ния под шип ни ков и элек три -
че ско го обо ру до ва ния карь ер ных экс ка ва то ров.
Вто рой пре ду смат ри ва ет воз дей ст вие внеш не го
ис точ ни ка на гре ва на кон тро ли руе мый объ ект,
ко то рый имел в ис ход ном со стоя нии тем пе ра ту -
ру ок ру жаю щей сре ды. Этот ме тод ис поль зу ют
при ди аг но сти ке ме тал ло кон ст рук ций при об на -

ру же нии де фек тов сплош но сти ме тал ла и ка че -
ст ва свар ных швов (не про ва ры, кра те ры,
подрезы и т.п.).

Для реа ли за ции те п ло во го ме то да кон тро ля
при ме ня ют те п ло ви зор – уст рой ст во для на блю -
де ния и фик са ции из ме не ния тем пе ра тур но го
по ля ис сле дуе мо го те ла или по верх но сти в ин -
фра крас ном диа па зо не элек тро маг нит но го спек -
тра (от 900 до 14000 нм) и соз да ния цвет но го изо -
бра же ния те п ло во го поля.

Прин цип дей ст вия те п ло ви зо ра за клю ча ет ся
в сле дую щем: чув ст ви тель ный эле мент те п ло ви -
зо ра – мат ри ца (ре шет ка) ми ниа тюр ных де тек -
то ров вос при ни ма ет ин фра крас ные сиг на лы и
пре вра ща ет их в элек три че ские им пуль сы, ко то -
рые по сле уси ле ния пре об ра зу ют ся в ви део сиг -
нал. По лу чен ный ви део сиг нал по сред ст вом
элек трон но го бло ка из ме ре ния, ре ги ст ра ции и
ма те ма ти че ской об ра бот ки оциф ро вы ва ет ся и
ото бра жа ет ся на эк ра не ком пь ю те ра или дис плее 
тепловизора.

Сре ди раз но об раз ных мо де лей те п ло ви зо ров
наи бо лее ка че ст вен но ре шать за да чи кон тро ля
тех ни че ско го со стоя ния уз лов карь ер ных ме ха -
ни че ских ло пат (ре дук то ров, элек три че ских ма -
шин и управ ляю ще го элек тро обо ру до ва ния) по -
зво ля ют те п ло ви зо ры, на при мер, мо де лей
"Fluke" (рис. 3) и "Тesto".

Те п ло ви зор по зво ля ет фик си ро вать скры тые
де фек ты и ди на ми ку раз ви тия из но са под шип -
ни ков ре дук то ров и элек тро обо ру до ва ния вслед -
ст вие спо соб но сти, на при мер, пер вых из ме нять
свою тем пе ра ту ру при воз ник но ве нии ма лей ше -
го де фек та, в ча ст но сти, при уве ли че нии за зо ра в 
де та лях, что ве дет к по вы ше нию тре ния и на гре -
ва; на ча лу раз ру ше ния се па ра то ра и тел качения.

Ус пеш но му при ме не нию те п ло ви зо ров спо -
соб ст вуют лег кий дис тан ци он ный дос туп к объ -
ек ту кон тро ля при ра бо таю щем экс ка ва то ре; ми -
ни маль ное по треб ное вре мя для съе ма ин фор ма -
ции; воз мож ность мгно вен но го ус та нов ле ния
ди аг но за те ку ще го ре аль но го со стоя ния объекта.

На рис. 4 и 5 (см. 4-ю стр. об лож ки) пред став -
ле ны об раз цы те п ло вых диа грамм со стоя ния
элек три че ско го обо ру до ва ния и под шип ни ков
карь ер ных и ша гаю щих экс ка ва то ров, по лу чен -
ные с по мо щью те п ло ви зо ров.

На рис. 4 по ка за на те п ло вая кар ти на фраг -
мен та элек три че ской сис те мы управ ле ния и ав -
то ма та ре зер ва карь ер но го экс ка ва то ра ЭКГ-10.
Ис сле до ва ния те п ло во го по ля си ло вых элек три -
че ских сис тем карь ер ных экс ка ва то ров те п ло ви -
зо ром хо ро шо по ка зы ва ют на ли чие как ра зо вых
де фек тов, та ких как не за тя ну тые кон такт ные со -
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еди не ния, так и да ет бо лее пол ную кар ти ну со -
стоя ния ос нов ных па ра мет ров на строй ки и на -
лад ки элек три че ских це пей. На при мер, ес ли по -
сле об на ру же ния ин тен сив но го на гре ва клемм -
ных кон такт ных со еди не ний про вес ти за тяж ку
этих со еди не ний и че рез 10…15 ра бо чих смен по -
вто рить за ме ры те п ло во го по ля, то мо жет ока -
зать ся си туа ция, что тем пе ра тур ный ре жим, хоть 
и бу дет ни же, чем до за тяж ки клемм, но, тем не
ме нее, все рав но бу дет ос та вать ся на бо лее вы со -
ком уров не, чем ос таль ные элек три че ские ап па -
ра ты и уст рой ст ва. Этот факт бу дет под твер -
ждать, что здесь име ет ме сто не про сто от дель -
ный де фект сбор ки элек три че ских це пей (сла бая
за тяж ка кон такт ных со еди не ний), но и ве ро ят но
об щее на ру ше ние на стро ек и на ла док всей си ло -
вой элек три че ской схе мы (ведь, как из вест но,
кон такт ное со еди не ние элек три че ских це пей
при на ру ше нии то ко вых на гру зок (их по вы ше -
ния или скач ков) яв ля ет ся са мым чув ст ви тель -
ным ме стом всей це пи). Для ис сле до ва ния де -
фект но го уча ст ка ис поль зу ют спо соб ность те п -
ло ви зо ра од но вре мен но сни мать ис сле дуе мый
уча сток, как в обыч ном ви део-фо то ре жи ме (см.
рис. 4, а), так и в те п ло вом по ле (см. рис. 4, б).

На рис. 5 при ве де на те п ло вая кар ти на под -
шип ни ков стре ло подъ ем ной ле бед ки ЭШ-10.70.
Ле бед ка подъ е ма стре лы ша гаю ще го экс ка ва то ра 
от ли ча ет ся от лю бо го дру го го ре дук то ра тем, что
она име ет осо бый ре жим экс плуа та ции – ред -

кие, но ин тен сив ные на груз ки и по -
сле дую щий дол гий про стой (подъ -
ем–опус ка ние стре лы при ре мон те и 
от сут ст вие на груз ки при экс плуа та -
ции экс ка ва то ра). Кро ме то го, эта
ле бед ка рас по ло же на на от кры том
мес те и под вер же на влия нию ок ру -
жаю щей сре ды. При ра бо те ле бед ка
ис пы ты ва ет силь ный на грев, осо -
бен но под шип ни ко вых уз лов. При -
ве ден ная кар ти на из ме не ния те п ло -
во го со стоя ния ле бед ки подъ е ма
ЭШ-10.70 яв ля ет ся ти пич ным при -
ме ром и по ка зы ва ет из ме не ние те п -
ло вой кар ти ны уз ла, при не свое вре -
мен ной за ме не ко то ро го мог ла про -
изой ти круп ная ава рия (па де ние
стре лы). На на чаль ной ста дии про -
цес са опус ка ния стре лы (для ее пла -
но вой вы вер ки и на строй ки гео мет -
рии) тем пе ра ту ра ос нов но го под -
шип ни ка со став ля ла 22…26 °С  при
тем пе ра ту ре ок ру жаю щей сре ды
10 °С (см. рис. 5, а, г). По сле за вер -

ше ния опус ка ния стре лы (ра бо та ле бед ки на тор -
мо же ние про цес са опус ка ния стре лы) тем пе ра -
ту ра под шип ни ко во го уз ла со став ля ла уже
64…68 °С (прак ти че ски не до пус ти мые зна че ния) 
(см. рис. 5, б). Этот факт, не смот ря на еще до пус -
ти мо пре дель ную тем пе ра ту ру под шип ни ка (со -
глас но фор му ля ра на этот под шип ник), го во рит
о том, что при подъ е ме стре лы про изой дет не из -
беж ный до пол ни тель ный на грев под шип ни ка,
ха рак те ри зую щий его пре да ва рий ное со стоя ние
и не ис клю чен ва ри ант его пол но го раз ру ше ния
и не воз мож но сти тем са мым за кон чить подъ ем
стре лы (и свя зан ной с этим серь ез ной ава рий ной 
си туа ции). По сле опе ра тив ной за ме ны это го
под шип ни ка и осу ще ст в ле ния подъ е ма стре лы
за ме ры те п ло во го по ля но во го под шип ни ка по -
ка за ли, что тем пе ра ту ра на гре ва под шип ни ка не -
на мно го пре вы си ла тем пе ра тур ный фон ок ру -
жаю щей сре ды, т.е. 16…18 °С (см. рис. 5, в), что
яв ля ет ся очень хо ро шим по ка за те лем тех ни че -
ско го со стоя ния уз ла, ко то рый под вер гал ся са -
мым мак си маль но до пус ти мым на груз кам при
тех но ло ги че ской опе ра ции подъ е ма стре лы.

Те п ло вая кар ти на на гре ва дан но го уз ла, сня -
тая во вре ме ни (см. рис. 5, а и б), по зво ля ет сде -
лать за клю че ние, что бы ла упу ще на стан дарт ная
сер вис ная опе ра ция – за ме на гус той смаз ки под -
шип ни ка, что при ве ло к не об ра ти мым про цес -
сам его раз ру ше ния и, как след ст вие, мог ло стать 
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Рис. 3. Об щий вид и ос нов ные уз лы те п ло ви зо ра "Fluke"



при чи ной ава рий но го вы хо да из строя все го сбо -
роч но го уз ла – стре ло подъ ем ной ле бед ки и па де -
ния стре лы.

Ви зу аль но-ин ст ру мен таль ный кон троль (ВИК)

Этот ме тод ис поль зу ет ся для опе ра тив но го
оп ре де ле ния наи бо лее яв ных де фек тов, в том
чис ле на фа зе их за ро ж де ния и даль ней ше го раз -
ви тия.

С это го ви да кон тро ля на чи на ет ся лю бое ди -
аг но сти че ское ме ро прия тие с еже смен но го и
еже су точ но го ос мот ра, и оно под ра зу ме ва ет
при ме не ние про стей ших при бо ров ви зу аль но -
го на блю де ния, фо то ре ги ст ра ции, во ло кон -
но-оп ти че ских эн до ско пов, раз лич но го ме ри -
тель но го ин ст ру мен та рия, вхо дя ще го, на при -
мер, в оте че ст вен ный ком плект ВИК
"АРШИН-ЭКСПЕРТ" (с эн до ско пом "Томь").

Ульт ра зву ко вая де фек то ско пия

Этот ме тод ос но ван на спо соб но сти ульт ра -
зву ка рас про стра нять ся в ма те риа ле кон тро ли -
руе мо го из де лия и от ра жать ся от внут рен них де -
фек тов и гра ниц ма те риа ла. Наи бо лее ши ро кое
при ме не ние на шли та кие ульт ра зву ко вые ме то -
ды кон тро ля, как им пульс ные – "эхо-ме тод" и
"ме тод зву ко вой те ни (те не вой ме тод)". Ре же
при ме ня ют ся ме то ды – ре зо нанс ный, аку сти че -
ско го им пе дан са, сво бод ных ко ле ба ний и аку -
сти че ской эмис сии. Для кон тро ля свар ных со -
еди не ний ме тал ло кон ст рук ций мех ло пат (стрел,
ба лок-ру ко ятей, ниж них рам, сто ек, рас ко сов и
др. си ло вых эле мен тов) наи бо лее удоб но ис поль -
зо вать ульт ра зву ко вую де фек то ско пию (УЗД).

Дру гие ре же при ме няе мые ме то ды не раз ру -
шаю ще го кон тро ля:
� ка пил ляр ный (при бо ры: лю ми нес цент ные 

де фек то ско пы КД-31Л, цвет ные де фек то ско пы

ДМК-4, ка пил ляр ные де фек то ско пы КД-40ЛЦ), 
ис поль зуе мые для кон тро ля от дель ных ме тал ло -
кон ст рук ций, зуб ча тых ко лес, ва лов, осей;
� маг нит ный (де фек то ско пы и де фек то гра фы

МД-50П);
� элек тро маг нит ный (вих ре то ко вый), де фек -

то ско пы ВДЦ-1 и ДНМ, ис поль зуе мые пре иму -
ще ст вен но для кон тро ля сталь ных ка на тов;
� ра диа ци он ный (блок де тек ти ро ва ния

БДЭГ-2-23, ра дио метр 20026), ис поль зуе мый
для кон тро ля де та лей тол щи ной 200 мм и бо лее;
� ра дио вол но вой (рент ге нов ские ап па ра ты

пе ре нос ные 7Л2, РУП-160-6П), ис поль зуе мые
для кон тро ля мно го слой ных де та лей;
� оп ти че ский (те ле эн до скоп ТА-1, мик ро ско -

пы, оп ти че ские де фек то ско пы ОД-10М, ус та -
нов ки спек траль но го ана ли за мас ла фо то элек -
три че ская МФС), ис поль зуе мые для кон тро ля
по верх но сти де та лей, сма зоч ных ма сел.

За клю че ние

Под во дя ито ги сде лан но му об зо ру, от ме тим,
что из мно го об ра зия су ще ст вую щих ме то дов ди -
аг но сти ки и средств не раз ру шаю ще го кон тро ля
наи бо лее при ем ле мы ми и эф фек тив ны ми для
мо ни то рин га тех ни че ско го со стоя ния карь ер но -
го обо ру до ва ния яв ля ют ся ме то ды виб ро ди аг но -
сти ки и те п ло во го кон тро ля. Виб ра ци он ный ме -
тод ди аг но сти ки яв ля ет ся наи бо лее дос то вер ным 
при кон тро ле тех ни че ско го со стоя ния глав ных
при во дов и их эле мен тов (вал–шес те рен, ко лес
зуб ча тых, муфт и тор мо зов) и ма шин ге не ра тор -
ных групп. Те п ло вой ме тод об ла да ет дос туп но -
стью, вы со кой опе ра тив но стью при съе ме ин -
фор ма ции, точ но стью и низ кой се бе стои мо стью
про ве де ния ди аг но сти че ских операций.
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ÈÍ ÔÎÐ ÌÀ ÖÈß

Âû øëà íî âàÿ âåð ñèÿ TRIM-PMS ñ òè ïî âîé ïëàò ôîð ìîé äëÿ óïðàâ ëå íèÿ ÒÎ èÐ

НÏÏ Ñïåö Òåê îáú ÿâ ëÿ åò î âû õî äå íî âîé âåð ñèè ñèñ òå ìû TRIM-PMS êàê î òè ïî âîé ïëàò ôîð ìå äëÿ îð ãà -
íè çà öèè óïðàâ ëå íèÿ òåõ íè ÷å ñêèì îá ñëó æè âà íè åì è ðå ìîí òà ìè íà ïðåä ïðè ÿòè ÿõ ñ íå áîëü øè ìè ðå ìîíò íû ìè
(ñåð âèñ íû ìè) ñëóæ áà ìè.

Ïðî ãðàìì íî-ìå òî äè ÷å ñêèé êîì ïëåêñ TRIM-PMS ðàç ðà áî òàí êîì ïà íè åé ÍÏÏ Ñïåö Òåê íà îñ íî âå âîç ìîæ -
íî ñòåé EAM/MRO-ñèñ òå ìû TRIM (www.trim.ru), è âïåð âûå ïðåä ëî æåí çà êàç ÷è êàì â îê òÿá ðå 2005 ã. Ñåê òîð
ðûí êà, íà êî òî ðûé èç íà ÷àëü íî îðè åí òè ðî âàí ïðî äóêò, – ýòî ýêî íî ìè÷ íûå âíå äðå íèÿ èí ôîð ìà öè îí íûõ ñèñ -
òåì óïðàâ ëå íèÿ òåõ íè ÷å ñêèì îá ñëó æè âà íè åì è ðå ìîí òà ìè (ÈÑÓ ÒÎ èÐ) íà ïðåä ïðè ÿòè ÿõ ñ îò íî ñè òåëü íî íå -
áîëü øè ìè ðå ìîíò íû ìè (ñåð âèñ íû ìè) ñëóæ áà ìè. Îáú åê òà ìè óïðàâ ëå íèÿ â TRIM-PMS ÿâ ëÿ þò ñÿ ïðî öåñ ñû
ÒÎ èÐ, êî òî ðûå ìîæ íî íà çâàòü òè ïî âû ìè, òàê êàê îíè âåñü ìà ïî õî æè íà ïðåä ïðè ÿòè ÿõ öå ëå âîé ãðóï ïû çà êàç -
÷è êîâ. Ïîä ýòè ïðî öåñ ñû êîì ïëåêñ TRIM-PMS ïðå äîñ òàâ ëÿ åò ïðåä ïðè ÿòèþ ñòàí äàðò íûå ñðåä ñò âà óïðàâ ëå -
íèÿ – ñå òå âîå ïðî ãðàìì íîå îáåñ ïå ÷å íèå TRIM ñ ôèê ñè ðî âàí íû ìè íà óðîâ íå äîñ òà òî÷ íî ñòè ôóíê öèÿ ìè è çà -
ðà íåå  îò ëà æåí íû ìè  íà ñòðîé êà ìè  («êî ðî áî÷ íûé» ïðî äóêò), ñòàí äàðò íûå èí ñò ðó ìåí òû àíà ëè çà ñèñ òå ìû
ÒÎ èÐ, ìå òî äè ÷å ñêóþ äî êó ìåí òà öèþ.

Íî âàÿ âåð ñèÿ TRIM-PMS îñ òà ëàñü «êî ðî áî÷ íûì» ïðî äóê òîì, îíà óíàñ ëå äî âà ëà âñå ôóíê öèè ïðå äû äó -
ùåé âåð ñèè, òà êèå êàê ó÷åò è ïàñ ïîð òè çà öèÿ îáî ðó äî âà íèÿ, ôîð ìè ðî âà íèå ïëà íîâ-ãðà ôè êîâ ÒÎ èÐ, ó÷åò è
çà êàç çàï ÷à ñòåé, ðå ãè ñò ðà öèÿ ñî ñòîÿ íèÿ îáî ðó äî âà íèÿ, ôîð ìè ðî âà íèå ñêëàä ñêèõ äî êó ìåí òîâ, àíà ëèç ïëà -
íîâ è ðå çóëü òà òîâ ÒÎ èÐ, óïðàâ ëå íèå äî êó ìåí òà öè åé è ò.ä. Çà êàç ÷è êè ïî-ïðåæ íå ìó èìå þò  âîç ìîæ íîñòü âû -
ïîë íèòü âíå äðå íèå TRIM-PMS ñâîè ìè ñè ëà ìè, ïî èìåþ ùèì ñÿ ðó êî âî äñòâàì, îã ðà íè ÷èâ øèñü òîëü êî çà òðà òà -
ìè íà ïî êóï êó ëè öåí çèé.

Äî ïîë íè òåëü íî, â íî âóþ âåð ñèþ TRIM-PMS èç áà çî âî ãî ïðî äóê òà (EAM/MRO-ñèñ òå ìà TRIM) ïå ðå íå ñå íà
ôóíê öèî íàëü íîñòü, ñâÿ çàí íàÿ ñ ðå ãè ñò ðà öè åé, êëàñ ñè ôè êà öè åé, îá ðà áîò êîé è àíà ëè çîì äå ôåê òîâ. Â ýòîé
ñâÿ çè â TRIM-PMS îáåñ ïå ÷å íà ïîä äåðæ êà òà êèõ ñóù íî ñòåé, êàê «äå ôåêò», «ïî âðå æ äå íèå», «îò êàç», «ðèñê».
Êîí öåï òó àëü íûå èç ìå íå íèÿ â íî âîé âåð ñèè TRIM-PMS ñî ñòî ÿò â òîì, ÷òî:
� â íî âîé âåð ñèè äî êó ìåí òè ðî âà íà è ðåà ëè çî âà íà òè ïî âàÿ ìî äåëü ñèñ òå ìû ÒÎ èÐ, ðàç ðà áî òàí íàÿ ÍÏÏ

Ñïåö Òåê äëÿ öå ëå âîé ãðóï ïû çà êàç ÷è êîâ TRIM-PMS; 
� ïîä ýòó ìî äåëü ðàç ðà áî òàí òè ïî âîé ðåã ëà ìåíò èñ ïîëü çî âà íèÿ ÈÑÓ ÒÎ èÐ; 
� ïå ðå ðà áî òàí è äî ïîë íåí íà áîð îò ÷åò íûõ ôîðì äëÿ îð ãà íè çà öèè è ïðî âå äå íèÿ ÒÎ èÐ; 
� îï ðå äå ëå íû è èç ìå ðÿ þò ñÿ ïî êà çà òå ëè ýô ôåê òèâ íî ñòè KPI, ñ îòî áðà æå íè åì èõ â àíà ëè òè ÷å ñêèõ îò ÷å òàõ, 

òàê æå äî ïîë íèâ øèõ íî âóþ âåð ñèþ;
� ëî ãè ÷å ñêè çà âåð øà åò âñþ ïî ñëå äî âà òåëü íîñòü äåé ñò âèé ïîëü çî âà òå ëåé ïðåä ëà ãàå ìîå ðó êî âî äñòâî ïî

îöåí êå è àíà ëè çó ñèñ òå ìû ÒÎ èÐ ïî ïî êà çà òå ëÿì KPI.
Â äî ðà áîò êå èí ñò ðó ìåí òîâ àíà ëè çà àê öåíò ñäå ëàí íà óâå ëè ÷å íèå íà ãëÿä íî ñòè, èñ ïîëü çî âà íèå â îò ÷å òàõ

ãðà ôè êîâ è äèà ãðàìì. Ñî ñòàâ äî êó ìåí òà öèè TRIM-PMS ïî ïîë íèë ñÿ åùå ÷å òûðü ìÿ áðî øþ ðà ìè äëÿ ïîëü çî -
âà òå ëåé. Íî âàÿ âåð ñèÿ TRIM-PMS ðà áî òà åò â ñâÿç êå ñî ñâî áîä íî ðàñ ïðî ñòðà íÿå ìîé ÑÓÁÄ MS SQL Server
Express.

Çà êàç ÷è êè ìî ãóò âîñ ïîëü çî âàòü ñÿ ðå êî ìåí äóå ìîé â TRIM-PMS êîí öåï öè åé è èñ ïîëü çî âàòü íî âóþ âåð ñèþ
ïðî äóê òà êàê ãî òî âóþ ïëàò ôîð ìó äëÿ îð ãà íè çà öèè óïðàâ ëå íèÿ òåõ íè ÷å ñêèì îá ñëó æè âà íè åì è ðå ìîí òà ìè íà
ñâî èõ ïðåä ïðè ÿòè ÿõ. Ðàç ðà áîò ÷èê ãà ðàí òè ðó åò, ÷òî èñ ïîëü çî âà íèå ÈÑÓ ÒÎ èÐ ñî ãëàñ íî ðåã ëà ìåí òó äàñò ðó -
êî âî äñòâó ïðåä ïðè ÿòèÿ îáú åê òèâ íûå ÷èñ ëåí íûå çíà ÷å íèÿ ïî êà çà òå ëåé KPI, õà ðàê òå ðè çóþ ùèõ ðà áî òî ñïî ñîá -
íîñòü îáî ðó äî âà íèÿ (MTTR, MTBF è äð.), ýô ôåê òèâ íîñòü ïëà íè ðî âà íèÿ ÒÎ èÐ, çà òðà òû íà ÒÎ èÐ. Âíå äðå íèå
íî âîé âåð ñèè TRIM-PMS ñ ó÷à ñòè åì ÍÏÏ Ñïåö Òåê èëè åãî ïàðò íå ðîâ äî ïóñ êà åò ðåà ëè çà öèþ äî ïîë íè òåëü -
íûõ ïî êà çà òå ëåé ðà áî òî ñïî ñîá íî ñòè îáî ðó äî âà íèÿ OEE çà ñ÷åò âêëþ ÷å íèÿ â TRIM-PMS ñî îò âåò ñò âóþ ùåé
ôóíê öèî íàëü íî ñòè èç EAM/MRO-ñèñ òå ìû TRIM.
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