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Тех ни че ское пе ре воо ру же ние экс ка ва тор но-ав то мо биль ных
ком плек сов до бы ваю щих предприятий

Дан ана лиз пар ков карь ер ных экс ка ва то ров и тех но ло ги че ских са мо сва лов же ле зо руд ных карь е ров и уголь ных раз ре зов
Рос сии и стран СНГ. Вы яв ле но, что в ос нов ном вме сти мость ков шей при ме няе мых экс ка ва то ров не со от вет ст ву ет гру зо -
подъ ем но сти боль шин ст ва ав то са мо сва лов. Для тех ни че ско го пе ре воо ру же ния пар ков вы емоч но-по гру зоч ной тех ни ки
пред ла га ют ся экс ка ва то ры но вой ли ней ки ООО "ИЗ-КАРТЭКС" ЭКГ-12К, ЭКГ-20, ЭКГ-30, ЭКГ-50, спро ек ти ро ван ные
для ус ло вий оп ти маль ной по груз ки ра бо таю щих с ни ми в ком плек се со вре мен ных са мо сва лов. До ка зы ва ет ся эко но ми че ская
эф фек тив ность но вых экс ка ва то ров ООО "ИЗ-КАРТЭКС" по срав не нию с мо раль но ус та рев ши ми оте че ст вен ны ми
ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-15, а так же за трат ны ми в экс плуа та ции за ру беж ны ми аналогами.

Клю че вые сло ва: экс ка ва тор но-ав то мо биль ные ком плек сы, карь ер ные экс ка ва то ры, тех но ло ги че ские са мо сва лы.

A.V. Samolazov, N.I. Paladeeva

Technical Re-Equipment of Shovel and Truck Complexes at Mining
Enterprizes

In the article we submit the analysis of the fleets of quarry shovels and trucks operated in iron ore mines and coal collieries in
Russia and CIS countries. It is brought to light that in general the bucket capacity of shovels does not correspond to the payload of most
trucks used. The new IZ-KARTEX Ltd. products line involves the shovels EKG-12K, EKG-20, EKG-30 and EKG-50 which are
designed to meet the shovel and truck complexes requirements related to optimize the trucks loading. These new shovels are
recommended for technical re-equipment of the existing fleet of excavating and loading machines. The economical efficiency of new
IZ-KARTEX Ltd. shovels is proved in comparison with obsolete domestic EKG-8I, EKG-10 and EKG-15 shovels as well as with
international analogues which operational cost are much higher.

Keywords: shovel and truck complexes, quarry shovels, trucks operated.

Ос нов ной объ ем по лез ных ис ко пае мых на
пред при яти ях Рос сии, Ук раи ны, Ка зах ста на и
Уз бе ки ста на до бы ва ет ся с по мо щью от кры то го
спо со ба ве де ния гор ных ра бот. В Рос сии бо лее
92 % же ле зо руд но го сы рья по лу ча ют на карь е -
рах, а в уголь ной про мыш лен но сти до ля от кры -
то го спо со ба до бы чи со став ля ет поч ти 70 %. Ос -
нов ным тех но ло ги че ским транс пор том в карь е -
рах и на раз ре зах яв ля ет ся ав то мо биль ный
транс порт. Ав то са мо сва ла ми осу ще ст в ля ют ся не 
ме нее 75 % пе ре во зок всей горной массы.

Со вре мен ные тен ден ции раз ви тия гор ных от -
рас лей Рос сии и стран СНГ:
� по вы ше ние объ е мов до бы чи и вы ем ки гор -

ной мас сы;
� уве ли че ние до ли от кры то го спо со ба ве де ния 

гор ных ра бот;
� уве ли че ние до ли ав то мо биль но го транс пор -

та в рас ту щем объ е ме пе ре во зок гор ной мас сы.

Ди на ми ка и про гноз раз ви тия до бы чи же лез -
ной ру ды и вы ем ки гор ной мас сы на карь е рах
Рос сии, Ук раи ны и Ка зах ста на с 2006 по 2013 г.
по ка за ны на рис. 1.

Дан ные на рис. 1 пред став ле ны с уче том влия -
ния эко но ми че ско го кри зи са, на чав ше го ся в
2008 г., и док ри зис ных пла нов управ ляю щих
ком па ний по на ра щи ва нию мощ но стей. По
срав не нию с наи бо лее бла го при ят ным 2007 г.
при рост по сы рой ру де мож но ожи дать ~30 млн
т, по вы ем ке гор ной мас сы – бо лее 40 млн м3.

По доб ная ди на ми ка на блю да ет ся в уг ле до бы -
ваю щей от рас ли, от рас лях по до бы че цвет ных
ме тал лов, строи тель ных ма те риа лов и гор но-хи -
ми че ско го сы рья. Про те каю щий эко но ми че ский 
кри зис за став ля ет пред при ятия со кра щать из -
держ ки по всем тех но ло ги че ским пе ре де лам
про из вод ст ва, од но вре мен но по вы шая эф фек -
тив ность ис поль зуе мо го обо ру до ва ния. При су -
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ще ст вую щем уров не из но са экс ка ва то ров (бо лее
80 %) в пар ках боль шин ст ва пред при ятий не воз -
мож на эф фек тив ная экс плуа та ция до бы ваю щей
тех ни ки и, сле до ва тель но, экс ка ва тор но-ав то мо -
биль ных комплексов.

В ста тье на ос но ве ана -
ли за пар ков су ще ст вую ще -
го обо ру до ва ния же ле зо -
руд ных карь е ров и уголь -
ных раз ре зов Рос сии, Ук -
раи ны и Ка зах ста на пред -
ла га ют ся пу ти тех ни че ско го 
пе ре воо ру же ния и по вы ше -
ния по ка за те лей эф фек тив -
ной экс плуа та ции гор -
но-транс порт но го ком -
плек са при ис поль зо ва нии
экс ка ва то ров но вой ли ней -
ки ООО "ИЗ-КАРТЭКС" в

срав не нии с за ру беж ны ми ана ло га ми.
Ос нов ная до быч ная тех ни ка на круп ней ших

же ле зо руд ных карь е рах СНГ (бо лее 90 % пар ка)
– это карь ер ные экс ка ва то ры ЭКГ-10, ЭКГ-8И и 
их мо ди фи ка ции про из вод ст ва ООО
"ИЗ-КАРТЭКС" (табл. 1). Вме сти мость ков ша
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Рис. 1. Ди на ми ка по ка за те лей и про гноз раз ви тия гор ных ра бот на же ле зо руд ных карь е рах СНГ

Таб ли ца 1

Ха рак те ри сти ка пар ков экс ка ва то ров же ле зо руд ных пред при ятий СНГ (по дан ным ИГД УрО РАН [1])

Пред при ятие Мар ка экс ка ва то ра Из го то ви тель

Вме сти мость
ков ша сред -

не спи соч но го 
экс ка ва то ра,

м3

ОАО "Ле бе дин ский ГОК" ЭКГ-8И, ЭКГ-10, 8Ус, ЭКГ-6,3Ус ИЗ-КАРТЭКС 8,1

ОАО "Ми хай лов ский ГОК" ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5 ИЗ-КАРТЭКС 8,88

ОАО "Стой лен ский ГОК" ЭКГ-8И, 8Ус, ЭКГ-10 ИЗ-КАРТЭКС 8,82

ОАО "Ол кон" ЭКГ-8И, 8Ус, ЭКГ-10, ЭКГ-12К ИЗ-КАРТЭКС 9,5

ОАО "Ка рель ский ока тыш"

ЭКГ-12 Уралмаш
9,7

ЭКГ-8И, 8Ус, ЭКГ-10 ИЗ-КАРТЭКС

PC-3000 Komatsu 14

ОАО "Ков дор ский ГОК"

ЭКГ-8И, ЭКГ-10 ИЗ-КАРТЭКС 9,88

Cat-385 Caterpillar 5

EX-3600 Hitachi 22

ОАО "Качканарский ГОК "Ванадий" ЭКГ-8И, ЭКГ-10 ИЗ-КАРТЭКС 9,82

ОАО "Кор шу нов ский ГОК"

ЭКГ-8И, 8Ус, ЭКГ-6,3Ус ИЗ-КАРТЭКС 7,9

PC-4000 Komatsu 19

R-994 Liebherr 11

ОАО "Пол тав ский ГОК"

ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-15 ИЗ-КАРТЭКС 8,2

PC-3000 Komatsu 14

EX-3600-5 Hitachi 21

EX-1900 Hitachi 11

ОАО "Ин гу лец кий ГОК"

ЭКГ-10, ЭКГ-12,5 ИЗ-КАРТЭКС 8

CAT-5130 Caterpillar 11

EX-2500 Hitachi 10,5

ОАО "Се вер ный ГОК"
ЭКГ-8И, ЭКГ-6,3Ус, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭКГ-15 ИЗ-КАРТЭКС 8,4

EX-3600 Hitachi 15

ОАО "Цен траль ный ГОК" ЭКГ-8И, ЭКГ-6,3Ус, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5 ИЗ-КАРТЭКС 7,6

ОАО "Юж ный ГОК" ЭКГ-8И, ЭКГ-6,3Ус, ЭКГ-10 ИЗ-КАРТЭКС 8

ОАО "Со ко лов ско-Сар бай ское ГПО"

ЭКГ-8И, 8Ус, ЭКГ-6,3Ус, ЭКГ-15, ЭКГ-12,5 ИЗ-КАРТЭКС 8,25

RH-120E Terex 13

EX-5500 Hitachi 27

EX-3600 Hitachi 21



сред не спи соч но го экс ка ва то ра на всех карь е рах
не пре вы ша ет 10 м3.

Об нов ле ние пар ка экс ка ва то ров в же ле зо руд -
ной от рас ли СНГ пред став ле но на рис. 2. По ка -
за тель сред ней вме сти мо сти ков ша экс ка ва то -
ров, по сту пив ших на же ле зо руд ные карь е ры за
пе ри од с 1970 по 1994 г., уве ли чил ся с 7,8 до
10,2 м3. Кри зис кон ца 1990-х на ча ла 2000-х гг.
при вел к рез ко му со кра ще нию чис ла по став лен -
ных экс ка ва то ров и сред ней вме сти мо сти ков ша. 
С 2005 г. – раз ви тие же ле зо руд ной от рас ли, об -
нов ле ние пар ков, уве ли че ние вме сти мо сти ков -
шей экс ка ва то ров (рис. 3).

Для по вы ше ния объ е мов до бы чи на же ле зо -
руд ных карь е рах в 2006–2008 гг. на хо дят при ме -
не ние гид рав ли че ские экс ка ва то ры с ков ша ми
вме сти мо стью 15…27 м3. Это экс ка ва то ры фирм
Hitachi (EX-3600 – 21 м3; EX-5500 – 27 м3),
Komatsu (PC-3000 – 14 м3, PC-4000 – 19 м3),
Terex (RH-170 – 14,5 м3). Из 105 ма шин, по став -
лен ных в 2005–2009 гг. в же ле зо руд ную от расль,
22 гид ро экс ка ва то ра. Рос сий ские про из во ди те ли 
ООО "ИЗ-КАРТЭКС" и МК "Урал маш" на дан -
ный мо мент не мог ли пред ло жить карь ер ные
мех ло па ты с ков шом вме сти мо стью 
бо лее 15 м3 и опы том экс плуа та ции
на до бы че же лез ных руд.

Око ло 65 % пар ка до быч ной тех -
ни ки круп ных уголь ных ком па ний
пред став ле ны экс ка ва то ра ми ООО
"ИЗ-КАРТЭКС". Это ЭКГ-8И,
ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭКГ-15 и их
мо ди фи ка ции (табл. 2). Но уже с
1980-х гг. на Не рюн грин ском раз -
ре зе ОАО "ХК "Якут уголь" ис поль -
зу ют ся мощ ные экс ка ва то ры
ЭКГ-20 про из вод ст ва Урал маш за -
во да (вме сти мо стью ков ша 20 м3),
201М и 204 М фир мы Marion (ны не

вхо дит в Bucyrus) с ков ша ми вме сти мо стью со от -
вет ст вен но 16 и 24 м3, с 1990-х гг. – 301-М
(40 м3), а с 2002–2008 гг. – гид рав ли че ские экс -
ка ва то ры фир мы Komatsu PC-5500 (23 м3) и
PC-8000 (36 м3). На раз ре зах Куз бас са с 1980-х гг. 
вве де ны в экс плуа та цию мех ло па ты аме ри кан -
ской фир мы P&H  Mining Equipment P&H2300 с
ков шом вме сти мо стью 21 м3 (ОАО "Ме ж ду ре чье" 
и Си бир гин ский раз рез ОАО "УК "Юж ный Куз -
басс"). В 2005–2009 гг. по став ля ют ся бо лее мощ -
ные ма ши ны P&H2800XPB с ков ша ми вме сти -
мо стью 33…35 м3 (Ба чат ский и Кед ров ский раз -
ре зы ОАО "УК "Куз бас сраз рез уголь", Си бир гин -
ский раз рез ОАО "УК "Юж ный Куз басс", ОАО
"Ме ж ду ре чье"), P&H4100XPC с ков шом вме сти -
мо стью 56 м3 (Тал дин ский раз рез ОАО "УК "Куз -
бас сраз рез уголь"). В 2009 г. ОАО "СУЭК" за пла -
ни ро ва но упить два экс ка ва то ра фир мы Bucyrus
495HD с ков шом вме сти мо стью 46 м3.

Ди на ми ка фор ми ро ва ния пар ков карь ер ных
экс ка ва то ров уголь ной от рас ли СНГ по ка за на на 
рис. 4. За пе рио ды 1990–1994 и 2005–2009 гг.
сред няя вме сти мость ков ша по став лен ных экс -
ка ва то ров вы рос ла с 9,4 до 19,3 м3. Сле ду ет от ме -
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Рис. 2. Ди на ми ка по ста вок экс ка ва то ров в же ле зо руд ную от расль

Рис. 3. По став ки экс ка ва то ров на же ле зо руд ные карь е ры в 2005–2009 гг. по вме сти мо сти
ков шей, шт.
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Таб ли ца 2

Ха рак те ри сти ка пар ков экс ка ва то ров уголь ных раз ре зов СНГ

Пред при ятие Мар ка экс ка ва то ра Из го то ви тель

Вме сти мость ков -
ша сред не спи соч -
но го экс ка ва то ра
на вскры ше и до -

бы че, м3

ОАО "СУ ЭК"

ЭКГ-5А и модификации Уралмаш

7,6ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭКГ-15 и модификации ИЗ-КАРТЭКС

495HD Bucyruc

ОАО "УК "Куз бас сраз рез уголь"

ЭКГ-5А и модификации Уралмаш

10,8

ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12, ЭКГ-12,5, ЭКГ-15 и
модификации, ЭКГ-1500Р

ИЗ-КАРТЭКС

РН-2800, РН-4100 P&H

CAT-375L, CAT-386, CAT-5130 Caterpillar

R-984, R-9350, R-994 Liebherr

RH-200 Terex

EX-3600 Hitachi

PC-4000, PC-5500 Komatsu

ОАО "УК "Юж ный Куз басс"

ЭКГ-5А и модификации, ЭКГ-12, ЭКГ-20А Уралмаш

12,3

ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5 и модификации ИЗ-КАРТЭКС

РН-2300, РН-2800 P&H

R-994 Liebherr

RH-90 Terex

PC-4000 Komatsu

ЗАО "Чер ни го вец"

ЭКГ-5А и модификации, ЭКГ-12 Уралмаш

10,0
ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5 и модификации ИЗ-КАРТЭКС

RH-40, RH-120 Terex

PC-4000 Komatsu

ОАО "Ме ж ду ре чье"

ЭКГ-5А и модификации, ЭКГ-12 Уралмаш

9,5
ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5 и модификации ИЗ-КАРТЭКС

РН-2300, РН-2800 P&H

CAT-5130 Caterpillar

ОАО "ХК "Якут уголь"

ЭКГ-20 Уралмаш

24
ЭКГ-15 ИЗ-КАРТЭКС

201-М, 301-М Bucyruc/Marion 

РС-3000, РС-5500, PC-8000 Komatsu

ТОО "Бо га тырь Ак сес Ко мир"

ЭКГ-5А и модификации Уралмаш

8,7ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5 и модификации ИЗ-КАРТЭКС

R-9350, R-994 Liebherr

УД "Бор лы"
ЭКГ-5А и модификации Уралмаш

8,6
ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-15 и модификации ИЗ-КАРТЭКС

ЗАО "Май ку бен-Вест" ЭКГ-8И, ЭКГ-10 и модификации ИЗ-КАРТЭКС 9

ОАО "Уз бек уголь"
ЭКГ-5А и модификации Уралмаш

9,3
ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭКГ-15 и модификации ИЗ-КАРТЭКС

Рис. 4. Ди на ми ка по ста вок экс ка ва то ров на уголь ные раз ре зы РФ и СНГ



тить, что в 2005–2009 гг. уголь щи ки вве ли в экс -
плуа та цию 47 гид рав ли че ских экс ка ва то ров
(8…36 м3) и 27 элек три че ских мех ло пат
(10…56 м3). Струк ту ра по ста вок по вме сти мо сти
ков ша по ка за на на рис. 5.

Учи ты вая со вре мен ные по треб но сти рын ка
гор но го обо ру до ва ния, ООО "ИЗ-КАРТЭКС"
реа ли зу ет се го дня стра те гию про из вод ст ва но вой 
ли ней ки экс ка ва то ров
ЭКГ-12К, ЭКГ-20, ЭКГ-30 и
ЭКГ-50 вза мен мо раль но ус -
та рев ших ЭКГ-10 и ЭКГ-15.

Тех но ло ги че ские са мо сва -
лы на круп ные гор ные пред -
при ятия СНГ по став ля ют ся
фир ма ми ГП "Бе лАЗ",
Caterpillar, Komatsu, Euclid
(Hitachi) и Unit Rig (Terex). В
Рос сии за 2000–2009 гг.
(рис. 6) наи бо лее вос тре бо ва -
ны бы ли ав то са мо сва лы гру -
зо подъ ем но стью 110…136 т
(~68 % всех по ста вок, или
1057 шт.), 180…220 т – ~18 %
(269 шт.) и 75…100 т ~14 %
(223 шт.). Ха рак те ри сти ка по -
став лен ных са мо сва лов при -

ве де на в табл. 3. Ни же про ана -
ли зи ру ем, на сколь ко со от вет -
ст ву ет су ще ст вую щий парк
тех но ло ги че ских экс ка ва то ров
на же ле зо руд ных и уголь ных
пред при яти ях па ра мет рам ис -
поль зуе мых са мо сва лов.

Для эф фек тив ной ра бо ты
экс ка ва тор но-ав то мо биль но го
ком плек са оп ти маль ным со от -
но ше ни ем при вы бо ре ти по -
раз ме ров экс ка ва то ра и ав то са -
мо сва ла яв ля ет ся ус ло вие по -
груз ки ку зо ва в 3…5 ков шей
(цик лов экс ка ва ции). Свой ст ва 
гор ных по род и руд, раз ра ба -
ты вае мых на уголь ных раз ре зах 
и же ле зо руд ных карь е рах,
пред став ле ны в табл. 4. По
труд но сти экс ка ва ции гор ная
мас са для боль шин ст ва уголь -
ных пред при ятий от но сит ся к
III–IV ка те го ри ям, же ле зо руд -
ных – к IV–V ка те го ри ям.

В табл. 5 срав ни ва ют ся па -
ра мет ры по груз ки се рий ных и

но вых экс ка ва то ров ООО "ИЗ-КАРТЭКС" для
III–V ка те го рий по род по труд но сти экс ка ва ции. 
Чис ло ков шей Nк оп ре де ля ет ся с уче том пас -
порт ной гру зо подъ ем но сти ав то са мо сва ла, объ е -
ма ку зо ва "с шап кой", мас сы до пус ти мой по груз -
ки (110 % пас порт ной гру зо подъ ем но сти) и
свойств гор ной мас сы (см. табл. 4). Вме сти мость
ков шей экс ка ва то ров но вой ли ней ки – ре ко мен -
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Таб ли ца 3

Тех ни че ская ха рак те ри сти ка ав то са мо сва лов, по став лен ных на гор ные пред при ятия Рос сии в
2000–2009 гг.

Про из во ди тель
Мар ка ав то са -

мо сва ла
Гру зо подъ ем -

ность, т
Объ ем ку зо ва "с 

шап кой", м3
По став ле но,

шт.

Бе лАЗ

7557 90 37,5 35

7514 110…120 63/112,8 270

75131 130…136 71,2/134,9 676

7521 180 108 26

75306 220 130 228

75600 320 130/199 5

Caterpillar
777F 90,3 60,2 86

785C 137 78 70

Komatsu
HD 785 91 60 96

830E 231 147 15

Euclid (Hitachi )
EH1700 89 60,3 3

R170 154 100 2

Unit Rig (Terex) МТ-3300 136 90 42

Рис. 5. По став ки экс ка ва то ров по вме сти мо сти ков ша на уголь ные раз ре зы РФ и СНГ в
2005–2009 гг., шт.

Рис. 6. По став ки ав то са мо сва лов на гор ные пред при ятия Рос сии в 2000–2009 гг.



до ван ная фир мой-из го то ви те лем для ка ж дой ка -
те го рии по род. Оп ти маль ные ус ло вия по груз ки
вы де ле ны.

Дан ные табл. 5 по ка зы ва ют, что экс ка ва тор
ЭКГ-10 при по груз ке по род III ка те го рии не
под хо дит ни к од но му из рас смат ри вае мых ти пов 
са мо сва лов, при ра бо те в за бо ях IV–V ка те го рий
экс ка ва ции экс ка ва тор ЭКГ-10 со пря га ем толь -
ко с са мо сва лом гру зо подъ ем но стью 91 т. Наи -
бо лее эф фек тив ны для по груз ки по род всех ка те -
го рий экс ка ва то ры ЭКГ-20, ЭКГ-30, ЭКГ-50.
Ка ж дый из них оп ти ма лен для ра бо ты с 3…4-мя
ти по раз ме ра ми са мо сва лов.

С 2005 г. ГП "Бе лАЗ" еже год но от гру жа ет на
гор ные пред при ятия СНГ по ряд ка 140…170 ед.
ма шин Бе лАЗ-75131 гру зо подъ ем но стью
130…136 т. Оп ти маль ным по гру зоч ным экс ка ва -
то ром для та ко го ти по раз ме ра са мо сва ла яв ля ет -
ся ЭКГ-20 для лю бой ка те го рии по род по труд -
но сти экс ка ва ции (см. табл. 5). По треб ность для
Рос сии и СНГ в экс ка ва то рах та ко го клас са со -
став ля ет не ме нее 15…30 ед./год. Еже год ная по -
став ка Бе лАЗ-75306 гру зо подъ ем но стью 220 т –
40…60 ед. Для их по груз ки оп ти маль ным яв ля ет -
ся экс ка ва тор ЭКГ-30. Со от вет ст вен но по треб -
ность в этом клас се экс ка ва то ров не ме нее
8…15 ед./год.

Се го дня в ли ней ке ГП "Бе лАЗ" – ав то са мо -
свал Бе лАЗ-75600 гру зо подъ ем но стью 320 т. Для
ра бо ты в ком плек се с ним не об хо дим экс ка ва тор 
клас са ЭКГ-50. ЭКГ-50 пер спек ти вен для круп -
ных уголь ных раз ре зов при на ра щи ва нии мощ -
но стей (Тал дин ский, Ба чат ский раз ре зы ОАО
"УК "Куз бас сраз рез уголь" и др.), ос вое ния но вых 
уни каль ных по раз ме рам ме сто ро ж де ний (уголь -
ное Та ван-Тал гой, зо ло то руд ные На тал кин ское
и Су хой Лог, Удо кан ское мед ное и др.).

Эф фек тив ность при ме не ния экс ка ва то ров
но вой ли ней ки ООО "ИЗ-КАРТЭКС" – не толь -
ко в по вы ше нии про из во ди тель но сти ав то са мо -
сва лов. Срав не ние по ка за те лей экс плуа та ции
экс ка ва то ров ЭКГ-12К, ЭКГ-20, ЭКГ-30 и
ЭКГ-50 с се рий ны ми экс ка ва то ра ми ЭКГ-10 и
ЭКГ-15 при ве де но в табл. 6. Оче вид но, что ус ло -

вия экс ка ва ции за ви сят от свойств раз ра ба ты вае -
мых руд и вскрыш ных по род и ор га ни за ции гор -
ных ра бот на пред при ятии. По это му срав не ние
вы пол не но в от но си тель ных еди ни цах к по ка за -
те лям ЭКГ-10 – ма ши ны, ко то рая име ет ся прак -
ти че ски на всех гор ных пред при яти ях. Вме сти -
мость ков шей при ня та для по род IV ка те го рии,
ха рак тер ных как для уголь ных раз ре зов, так и
для же ле зо руд ных карь е ров.

Эф фект от за ме ны мо раль но и фи зи че ски ус -
та рев ших ЭКГ-10 и ЭКГ-15 на со вре мен ные экс -
ка ва то ры но вой ли ней ки ООО "ИЗ-КАРТЭКС":
� ЭКГ-12К – уве ли че ние про из во ди тель но сти 

в 1,23–1,4 раза при сни же нии се бе стои мо сти до -
бы чи на 12…15 %;
� ЭКГ-20 – уве ли че ние про из во ди тель но сти в 

2,5–2,88 раза при сни же нии се бе стои мо сти экс -
ка ва ции 1 м3 гор ной мас сы на 18…21 %;
� ЭКГ-30 – уве ли че ние про из во ди тель но сти в 

4–4,62 раза при сни же нии се бе стои мо сти до бы -
чи на 28…31 %;
� ЭКГ-50 – уве ли че ние про из во ди тель но сти в 

6,2–7,1 раза при сни же нии се бе стои мо сти до бы -
чи на 38…40 %.

Эко но ми че ская эф фек тив ность при ме не -
ния экс ка ва то ров но вой ли ней ки ООО
"ИЗ-КАРТЭКС" скла ды ва ет ся из сле дую щих
фак то ров:
� по вы ше ние вме сти мо сти ков шей и, как

след ст вие, по вы ше ние про из во ди тель но сти и
сни же ние се бе стои мо сти до бы чи;
� оп ти ми за ция ус ло вий по груз ки су ще ст вую -

ще го пар ка тех но ло ги че ских са мо сва лов;
� уве ли че ние нор ма тив но го сро ка экс плуа та -

ции экс ка ва то ра с 17 до 20 лет;
� при ме не ние элек тро при во да с со вре мен ны -

ми сис те ма ми управ ле ния (ТП–Д, ТрП–Д и пе -
ре мен но го то ка), сни жаю ще го энер го по треб ле -
ние на 12…15 % по срав не нию c сис те ма ми
управ ле ния Г–Д;
� уве ли че ние нор ма тив но го сро ка экс плуа та -

ции ос нов ных ме ха низ мов с 40 000 до 50 000 мо -
то ча сов за счет при ме не ния но вых ма те риа лов,
тех но ло гий из го тов ле ния и ме то дов кон ст руи ро -
ва ния, по зво ляю щих оп ти ми зи ро вать кон ст рук -
цию уже на ста дии ком пь ю тер ной раз ра бот ки;
� по вы ше ние сро ка экс плуа та ции ос нов ных

ме тал ло кон ст рук ций до сро ка служ бы всей ма -
ши ны;
� при ме не ние со вре мен ных рас ход ных ма те -

риа лов (ка на тов, ГСМ и про чее) и ав то ма ти че -
ской цен тра ли зо ван ной сис те мы смаз ки, по зво -
ляю щих умень шить тру до ем кость ре мон тов и
уве ли чить меж ре монт ные пе рио ды;
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Таб ли ца 4

Тех но ло ги че ские свой ст ва гор ных по род и руд по труд но сти
экс ка ва ции (по ЕНВ 1989 г.)

Ка те го рия
по род по

труд но сти
экс ка ва ции

Рас чет ная
плот ность
по ро ды в

мас си ве, т/м3

Ко эф фи ци -
ент раз рых -

ле ния гор ной 
мас сы Кр

Ко эф фи ци -
ент на пол не -
ния ков ша Кн

III 2 1,35 0,95

IV 2,5 1,5 0,9

V 3,5 1,6 0,9



� ос на ще ние экс ка ва то ров ин фор ма ци он -
но-ди аг но сти че ской сис те мой, обес пе чи ваю щей 
за щи ту и ди аг но сти ку элек тро обо ру до ва ния, ме -
тал ло кон ст рук ций и ме ха низ мов, учет ос нов ных
тех но ло ги че ских па ра мет ров экс ка ва ции;
� воз мож ность  ус та нов ки   на   од ной  ба зе ра -

бо че го  обо ру до ва ния с  ка нат ным или ре еч ным
ти пом на пор но го ме ха низ ма (ЭКГ-20:
ЭКГ-18Р/ЭКГ-20К; ЭКГ-30: ЭКГ-32Р/ЭКГ-35К);
� ус та нов ка со вре мен ной ком фор та бель ной

ка би ны, зна чи тель но улуч шаю щей ус ло вия ра -
бо ты эки па жей;

� но вый со вре мен ный ди зайн экс ка ва то ров
(рис. 7–10, см. 3-ю стр. об лож ки).

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки экс ка ва то ров
ООО "ИЗ-КАРТЭКС" но во го по ко ле ния при ве -
де ны в табл. 7.

К на стоя ще му вре ме ни уже на ко п лен дос та -
точ ный опыт экс плуа та ции за ру беж ных экс ка ва -
то ров в ус ло ви ях гор ных пред при ятий Рос сии и
СНГ. Под роб ное срав не ние по ка за те лей ра бо ты
гид рав ли че ских экс ка ва то ров и ка нат ных мех ло -
пат при ве де но в стать ях [2] и [3].

В со вре мен ных ус ло ви ях про дол жаю ще го ся
кри зи са ос нов ным кри те ри ем эф фек тив ной экс -
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Таб ли ца 5

Рас чет ные па ра мет ры по груз ки ав то са мо сва лов экс ка ва то ра ми ООО "ИЗ-КАРТЭКС"

Экс ка ва ция гор ной мас сы III ка те го рии

Гру зо -
подъ -

ем -
ность,

т

Мас са
до пус -
ти мой

по -
груз -
ки, т

ЭКГ-10, ковш
10 м3

ЭКГ-12К,
ковш 14 м3

ЭКГ-15, ковш
15 м3 ЭКГ-20, ковш 24 м3 ЭКГ-30, ковш

38 м3
ЭКГ-50, ковш

55 м3

Nк
Мас са
гру за, т

Nк

Мас са
гру за,

т
Nк

Мас са
гру за,

т
Nк

Мас са гру -
за, т

Nк

Мас са
гру за,

т
Nк

Мас са
гру за,

т

91 100 6 84 5 99 4 84 2 68 1 53 1 77

120 132 6 84 6 118 6 127 3 101 2 107 1 77

136 150 10 141 7 138 7 148 4 135 2 107 1 77

180 198 11 155 8 158 8 169 5 169 3 160 2 155

220 242 14 197 11 217 9 190 6 203 4 214 3 232

231 254 15 211 12 236 11 232 7 236 4 214 3 232

320 352 19 267 14 276 13 274 8 270 6 321 4 310

Экс ка ва ция гор ной мас сы IV ка те го рии

Гру зо -
подъ -

ем -
ность,

т

Мас са
до пус -
ти мой

по -
груз -
ки, т

ЭКГ-10, ковш
10 м3

ЭКГ-12К,
ковш 12 м3

ЭКГ-15, ковш
15 м3 ЭКГ-20, ковш 18 м3 ЭКГ-30, ковш

32 м3
ЭКГ-50, ковш

50 м3

Nк
Мас са
гру за, т

Nк

Мас са
гру за,

т
Nк

Мас са
гру за,

т
Nк

Мас са гру -
за, т

Nк

Мас са
гру за,

т
Nк

Мас са
гру за,

т

91 100 4 60 4 72 3 68 3 81 2 96 1 75

120 132 7 105 6 108 5 113 4 108 2 96 1 75

136 150 8 120 7 126 5 113 5 135 3 144 2 150

180 198 11 165 9 162 8 180 6 162 4 192 2 150

220 242 14 210 11 198 9 203 8 216 5 240 3 225

231 254 15 225 13 234 10 225 9 243 5 240 3 225

320 352 20 300 17 306 14 315 12 324 7 336 4 300

Экс ка ва ция гор ной мас сы V ка те го рии

Гру зо -
подъ -

ем -
ность,

т

Мас са
до пус -
ти мой

по -
груз -
ки, т

ЭКГ-10, ковш
10 м3

ЭКГ-12К,
ковш 12 м3

ЭКГ-15, ковш
15 м3 ЭКГ-20, ковш 16 м3 ЭКГ-30, ковш

26 м3
ЭКГ-50, ковш

40 м3

Nк
Мас са
гру за, т

Nк

Мас са
гру за,

т
Nк

Мас са
гру за,

т
Nк

Мас са гру -
за, т

Nк

Мас са
гру за,

т
Nк

Мас са
гру за,

т

91 100 4 79 4 95 3 89 3 95 1 51 1 79

120 132 6 118 5 118 4 118 4 126 2 102 1 79

136 150 7 138 6 142 5 148 4 126 2 102 1 79

180 198 10 197 8 189 6 177 6 189 3 154 2 158

220 242 12 236 10 236 8 236 7 221 4 205 3 236

231 254 12 236 10 236 8 236 8 252 4 205 3 236

320 352 14 276 11 260 9 266 9 284 6 307 4 315



плуа та ции пре ж де все го бу дет се бе стои мость до -
бы чи 1 м3 гор ной мас сы, ко то рая за ви сит от экс -
плуа та ци он ных за трат и про из во ди тель но сти
экс ка ва то ра. В табл. 8 срав ни ва ют ся по ка за те ли
ра бо ты гид рав ли че ских R-9350 (Liebherr) и ка -
нат ных ЭКГ-15 (ООО "ИЗ-КАРТЭКС") экс ка ва -
то ров на од ном из раз ре зов Куз бас са в 2008 г.

В табл. 8 не уч те ны зар пла та эки па жей и
амор ти за ция обо ру до ва ния. Це на гид рав ли че -
ско го экс ка ва то ра R-9350 по дан ным Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та (ГТК)-2007 по -
ряд ка 86 млн руб. Нор ма тив ный срок экс плуа та -
ции для уголь ных раз ре зов Куз бас са –10 лет. Це -
на ЭКГ-15 в пе ри од 2003–2005 гг. –

~70…72 млн руб. Нор ма тив ный срок экс плуа та -
ции – 22 го да. Не труд но под счи тать, что се бе -
стои мость до бы чи 1 м3 гор ной мас сы для R-9350
со ста вит 17,9…18,03 руб./м3, для ЭКГ-15 –
3,75…5,1 руб./м3. Дан ный при мер хо ро шо ил лю -
ст ри ру ет, ка кие за тра ты не сут пред при ятия при
экс плуа та ции за ру беж ной гид рав ли че ской тех -
ни ки.

Се бе стои мость экс ка ва ции за ру беж ны ми ка -
нат ны ми экс ка ва то ра ми ве ду щих ми ро вых ли де -
ров P&H Mining Equipment и Bucyrus зна чи тель -
но де шев ле, чем гид рав ли че ски ми ло па та ми.
Что бы оце нить рас хо ды при экс плуа та ции, на -
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Таб ли ца 6

Срав не ние по ка за те лей эко но ми че ской эф фек тив но сти экс ка ва то ров (для IV ка те го рии по род по труд но сти экс ка ва ции)

Па ра метр ЭКГ-10 ЭКГ-12К ЭКГ-15 ЭКГ-20 ЭКГ-30 ЭКГ-50

Вместимость ковша, м3 10 12 15 18 32 50

Срок службы, лет 17 20 17 20 20 20

Годовая наработка (в относительных единицах к
ЭКГ-10)

1 1,23 1,66 2,50 4,01 6,17

Наработка за весь срок службы (в относительных
единицах к ЭКГ-10)

1 1,41 1,64 2,88 4,62 7,07

Суммарные затраты на весь срок службы (в
относительных единицах к ЭКГ-10)

1 1,26 1,59 2,28 3,19 4,24

Средняя себестоимость экскавации (в относительных 
единицах к ЭКГ-10)

1 0,89 0,97 0,79 0,69 0,60

Таб ли ца 7

Ос нов ные па ра мет ры экс ка ва то ров но вой ли ней ки ООО "ИЗ-КАРТЭКС"

Па ра мет ры ЭКГ-12К
Мо ди фи ка ции ЭКГ-20 Мо ди фи ка ции ЭКГ-30

ЭКГ-50
ЭКГ-18Р ЭКГ-20К ЭКГ-32Р ЭКГ-35К

Тип напорного механизма Канатный Реечный Канатный Реечный Канатный Реечный

Вместимость ковша, м3:

ос нов но го 12 18 20 32 35 55

смен ных 10…18 15…30 20…45 20…50 40…65

Длина стрелы, м 14,35 16 17,4 17,2 19 20

Наибольший радиус, м:

ко па ния 18,6 22,2 22,6 23 24

раз груз ки 17 19,6 19,5 19,4 19,7 20

ко па ния на уров не стоя ния 14 15,6 15 15,2 16,3  16,7

Наибольшая высота, м:

ко па ния 15 16,4 17 16 17

раз груз ки 10 10,7 11 9,2 10,7 9,6

Наибольшее усилие, кН:

подъ ем ное 1180 1700 2350 3234

на пор ное 580 750 980 1274

тя го вое 2500 4000 4900 6780

Номинальная скорость хода, км/ч 0,8 1 0,9 1,1

Продолжительность рабочего цикла, с 26 27 30 33,5

Масса, т:

ра бо чая 410 700 950 1250

про ти во ве са 50 80 70 120 200



при мер, мо де ли 495, вос поль зу ем ся дан ны ми
спе ци фи ка ции фир мы Bucyrus (табл. 9).

Ес ли к за тра там табл. 9 до ба вить рас хо ды по
зар пла те эки па жей и амор ти за ции (по дан ным
ГТК-2009 це на экс ка ва то ра Bucyrus 495HD с
ков шом вме сти мо стью 46 м3, по став лен но го на
Туг нуй ский раз рез ОАО "СУЭК", 21 241 тыс.
долл. США), то се бе стои мость до бы чи 1 м3 бу дет
ко ле бать ся от 5,6 (в пер вый год экс плуа та ции) до 
12 руб./м3, или в сред нем 9,4…9,9 руб./м3. Рас чет
вы пол нен при про из во ди тель но сти экс ка ва то ра
15…16 млн м3/год. Та кая се бе стои мость в 1,5 –2
раза пре вы ша ет стои мость 1 м3 гор ной мас сы при 
экс ка ва ции се рий ны ми ЭКГ-10, ЭКГ-15,

ЭКГ-12 ООО "ИЗ-КАРТЭКС" на раз ре зах Куз -
бас са.

В табл. 10 по ка за на ори ен ти ро воч ная стои -
мость вла де ния экс ка ва то ра ми ООО
"ИЗ-КАРТЭКС" и ми ро вых про из во ди те лей
P&H Mining Equipment и Bucyrus. Рас чет за трат
вы пол нен по фак ти че ским дан ным экс плуа та -
ции на раз ре зах Куз бас са в 2008 г. и ре ко мен да -
ци ям фирм по ре мон там и тех об слу жи ва нию
экс ка ва то ров.

Раз ни ца в стои мо сти вла де ния за весь срок
экс плуа та ции экс ка ва то ров но вой ли ней ки ООО 
"ИЗ-КАРТЭКС" (20 лет) и за ру беж ных ана ло гов
P&H Mining Equipment и Bucyrus со ста вит:
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Таб ли ца 8

Го до вые за тра ты на ре монт и экс плуа та цию экс ка ва то ров по дан ным 2008 г.

Мар ка экс -
ка ва то ра

Вме сти -
мость ков -

ша, м3

Го ды вво да
в экс плуа та -

цию

За тра ты на ре монт и экс плуа та цию, млн руб. Про из во ди -
тель ность,
млн м3/годГСМ

Элек тро -
энер гия

Экс плуа та -
ция

Ре мон ты и
ТО

Все го

ЭКГ-15 15 2000–2005 0,295 6,75 0,325 3,203 10,573 3,26…4,41

R-9350 18 2006–2007 28,644 0 1,178 42,75 72,575 4,64…4,93

Таб ли ца 9

Рас чет по треб но сти в за пас ных час тях, рас ход ных и сма зоч ных ма те риа лах экс ка ва то ра мо де ли 495HR (тыс. долл. США)

Ста тьи за трат
По сле от ра бот ки экс ка ва то ром ин тер ва лов, ч

7000 14000 21000 28000 35000 42000 49000 56000 63000 70000 Все го

Затраты на техническое
обслуживание, всего:

781 1187 1404 3632 3632 4067 2462 3415 3865 1860 26306

Масла и смазки,
ориентировочно

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 900

Электроэнергия,
ориентировочно, МВт× ч

6227 6227 6227 6227 6227 6227 6227 6227 6227 6227 62272

Затраты на 1 ч ра бо ты
со смазочными
материалами и
энергией, долл.США/ч

191 249 280 598 598 660 431 567 631 345  

Затраты за 7000 ч/год 1335 1741 1957 4186 4186 4620 3016 3969 4419 2414 31842

Таб ли ца 10

Срав не ние сум мар ных за трат на весь срок служ бы экс ка ва то ров

Па ра метр ЭКГ-10
ЭКГ-12

К
ЭКГ-15 ЭКГ-20

P&H

2300
ЭКГ-30

P&H

2800
ЭКГ-50 495HR

Фир ма-про из во-
дитель

ИЗ-КАРТ ЭКС P&H ИЗ-КАРТЭКС P&H ИЗ-КАРТ ЭКС Bucyrus

Вместимость
основного
ковша, м3

10 12 15 18 25 32 35 50 46

Вместимость
сменных
ковшей, м3

8…16 10…18 12…20 20…45 20…37 20…50 25…53 40…65 31…61

Срок службы, лет 17 20 17 20 20 20 20 20 20

Суммарные
затраты на весь
срок службы,
млн руб.

300…330 390…420 500…530 730…760 1250…1450 980…1080 1600…1900 1300…1400 2100…2500



� ЭКГ-20 – ~500…700 млн руб.;
� ЭКГ-30 – ~600…900 млн руб.;
� ЭКГ-50 – ~900…1100 млн руб.
Эко но ми че ская эф фек тив ность дос ти га ет ся

за счет:
� эко но мии ка пи таль ных за трат (62…90 %):
® раз ни ца це ны экс ка ва то ра EXW

(50…70 %);
® раз ни ца стои мо сти дос тав ки (7…15 % це -

ны экс ка ва то ра EXW);
® от сут ст вие та мо жен ной по шли ны (5 %

це ны экс ка ва то ра EXW);
 � сни же ния экс плуа та ци он ных рас хо дов на

30 % и бо лее при при ме не нии рас ход ных ма те -
риа лов (зу бья, ка на ты, ГСМ и про чее) оте че ст -
вен но го про из вод ст ва и зап ча стей мень шей
стои мо сти (не ме нее 20 %).

Выводы

1. Со вре мен ные тен ден ции раз ви тия же ле зо -
руд ной, уг ле до бы ваю щей от рас лей, от рас лей по
до бы че цвет ных ме тал лов, строи тель ных ма те -
риа лов и гор но-хи ми че ско го сы рья Рос сии и
стран СНГ:
� по вы ше ние объ е мов до бы чи и вы ем ки гор -

ной мас сы;
� уве ли че ние до ли от кры то го спо со ба ве де ния 

гор ных ра бот;
� уве ли че ние до ли ав то мо биль но го транс пор -

та в рас ту щем объ е ме пе ре во зок гор ной мас сы.
2. По ус ло ви ям оп ти маль ной по груз ки в 3…5

ков шей (цик лов экс ка ва ции) парк до быч ной
тех ни ки круп ных гор ных пред при ятий Рос сии и
СНГ не со от вет ст ву ет пар ку тех но ло ги че ских са -
мо сва лов. На круп ней ших же ле зо руд ных карь е -
рах СНГ бо лее 90 % пар ка – карь ер ные экс ка ва -
то ры ЭКГ-10, ЭКГ-8И и их мо ди фи ка ции. Вме -
сти мость ков ша сред не спи соч но го экс ка ва то ра
– ме нее 10 м3. На уголь ных раз ре зах 65 % экс ка -
ва то ров на вскры ше и до бы че ма ши ны ЭКГ-8И,
ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭКГ-15 и их мо ди фи ка ции
про из вод ст ва ООО "ИЗ-КАРТЭКС". Вме сти -
мость ков ша сред не спи соч но го экс ка ва то ра –
7,6…12,3 м3. Парк тех но ло ги че ских са мо сва лов
пред став лен ав то са мо сва ла ми гру зо подъ ем но -
стью 110…136 т (~68 %), 180…220 т (~18 %),
75…100 т (~14 %).

3. Но вая стра те гия ООО "ИЗ-КАРТЭКС" пре -
ду смат ри ва ет пе ре ход на вы пуск экс ка ва то ров

но вой ли ней ки ЭКГ-12К, ЭКГ-20, ЭКГ-30,
ЭКГ-50.

4. Оп ти маль ным по гру зоч ным экс ка ва то ром
на по ро дах III–V ка те го рии по труд но сти экс ка -
ва ции для са мо сва ла гру зо подъ ем но стью
110…136 т яв ля ет ся ЭКГ-20. Еже год ная по треб -
ность для гор ной про мыш лен но сти Рос сии и
СНГ в та ком ти по раз ме ре со став ля ет 15…30 ма -
шин. Для ав то са мо сва лов гру зо подъ ем но стью
180…220 т оп ти маль ным яв ля ет ся экс ка ва тор
ЭКГ-30. Со от вет ст вен но еже год ная по треб ность
в нем – 8…15 ма шин. Для са мо сва лов гру зо подъ -
ем но стью 320 т не об хо дим экс ка ва тор ЭКГ-50.

5. Эф фект от за ме ны мо раль но и фи зи че ски
ус та рев ших ЭКГ-10, ЭКГ-15 и мо ди фи ка ций на
со вре мен ные экс ка ва то ры но вой ли ней ки ООО
"ИЗ-КАРТЭКС":
� ЭКГ-12К – уве ли че ние про из во ди тель ности 

в 1,23–1,4 раза при сни же нии се бе стои мо сти до -
бы чи на 12…15 %;
� ЭКГ-20 – уве ли че ние про из во ди тель но сти в 

2,5–2,88 раза при сни же нии се бе стои мо сти экс -
ка ва ции 1 м3 гор ной мас сы на 18…21 %;
� ЭКГ-32Р – уве ли че ние про из во ди тель но сти 

в 4–4,62 раза при сни же нии се бе стои мо сти до -
бы чи на 28…31 %;
� ЭКГ-50 – уве ли че ние про из во ди тель но сти в 

6,2–7,1 раза при сни же нии се бе стои мо сти до бы -
чи на 38…40 %.

6. Се бе стои мость экс ка ва ции со вре мен ны ми
ка нат ны ми экс ка ва то ра ми ООО "ИЗ-КАРТЭКС"
ни же в 2–5 раз по срав не нию с за ру беж ны ми гид -
рав ли че ски ми экс ка ва то ра ми и не ме нее чем в
1,5–2 раза по срав не нию с за ру беж ны ми ка нат -
ны ми ло па та ми. Эко но мия в стои мо сти вла де ния
ЭКГ-20 по срав не нию с за ру беж ны ми ана ло га ми
про из вод ст ва P&H Mining Equipment и Bucyrus –
~500…700 млн руб., ЭКГ-30 – ~700…900 млн руб., 
ЭКГ-50 – ~900…1100 млн руб.
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Нор ма ли за ция тем пе ра тур но го ре жи ма сква жи ны при бу ре нии
мно го лет не мерз лых пород

При ве де ны ре зуль та ты ис сле до ва ний по нор ма ли за ции тем пе ра тур но го ре жи ма в при за бой ной зо не и за труб ном про -
стран ст ве при про ход ке взрыв ных сква жин стан ком ша ро шеч но го бу ре ния по мерз лым по ро дам. На ос но ва нии об ра бот ки
опыт ных дан ных и вы пол нен ных тео ре ти че ских ис сле до ва ний ус та нов ле ны па ра мет ры ус та нов ки для ох ла ж де ния сжа то го 
воз ду ха, по да вае мо го на очи ст ку сква жи ны от бу ро вой ме ло чи, что обес пе чи ва ет эф фек тив ную очи ст ку сква жи ны от об -
ра зую щих ся на за бое про дук тов раз ру ше ния породы.

Клю че вые сло ва: бу ре ние взрыв ных сква жин, очи ст ка сква жин, тем пе ра тур ный ре жим, бу ро вой ста нок.

Yu.A. Doinikov, A.E. Belyaev, V.M. Goryachkin, N.N. Strabykyn, S.Yu. Krasnoshtanov

Blasthole Thermal Conditions Normalization for Permafrost Drilling

The researches results of blasthole thermal conditions normalization for permafrost drilling are given. Characteristic of the
compressed air cooling unit was defined. The unit secures efficient drill fines remove.

Keywords: blasthole drilling, drill fines remove, thermal conditions, rock-drilling machine.

Спе ци фи ка бу ре ния мно го лет не мерз лых по -
род обу слов ле на их низ кой тем пе ра ту рой, чув ст -
ви тель но стью к на ру ше нию те п ло во го ре жи ма и
яв ле ния ми пе ре ув лаж не ния по род. Осо бен но
ос лож ня ет ся про ход ка сква жин по гли но со дер -
жа щим по ро дам, свой ст ва ко то рых ме ня ют ся
да же при ма лых ко ле ба ни ях тем пе ра ту ры. При
бу ре нии в по доб ных ус ло ви ях воз ни ка ет ряд ос -
лож не ний, свя зан ных с уда ле ни ем про дук тов
раз ру ше ния из сква жи ны. При чи ной это го яв ля -
ет ся на ру ше ние тем пе ра тур но го ре жи ма сква жи -
ны, обу слав ли вае мое влия ни ем теплоты, вы де -
ляе мой на за бое при ра бо те по ро до раз ру шаю ще -
го ин ст ру мен та и вно си мой в сква жи ну про ду -
воч ным воз ду хом. В ре зуль та те про ис хо дят от -
тай ка про дук тов раз ру ше ния, на ли па ние их на
штан гу и стен ки сква жи ны, пре кра ще ние про -
дув ки и са мо го про цес са бу ре ния [1].

Для нор ма ли за ции про цес са бу ре ния це ле со -
об раз но, что бы воз дух, имею щий на вы хо де из
ком прес со ра тем пе ра ту ру до +70 °С, ох ла ж дал ся
до от ри ца тель ных зна че ний. Про ду воч ный воз -
дух, ох ла ж ден ный до от ри ца тель ной тем пе ра ту -
ры, по зво ля ет из бе жать на гре ва про дук тов раз ру -
ше ния и сте нок сква жи ны, ней тра ли зо вать те п -
ло ту, об ра зую щую ся в при за бой ной зо не и уст -
ра нить ос лож не ния, свя зан ные с рас те п ле ни ем

по род. В ре гио нах с рас про стра не ни ем мно го -
лет ней мерз ло ты, ко гда на хо лод ное вре мя при -
хо дят ся 8…9 ме ся цев в го ду, наи бо лее про стым и
це ле со об раз ным яв ля ет ся ох ла ж де ние по то ка
воз ду ха пу тем его те п ло об ме на с низ ко тем пе ра -
тур ным ат мо сфер ным воз ду хом.

На ка фед ре гор ных ма шин Ир ГТУ раз ра бо тан 
ра диа тор ный те п ло об мен ник, ко то рый мож но
ус та нав ли вать на стан ках ша ро шеч но го бу ре ния
лю бо го ти па [2]. К ос нов ным па ра мет рам те п ло -
об мен ни ка от но сят ся диа метр и дли на труб, а
так же об щая пло щадь по верх но сти те п ло об мен -
ни ка.

При про ек ти ро ва нии ра диа тор но го те п ло об -
мен ни ка при нят се рий ный вен ти ля тор СВМ-5М 
(ВМ-5М) мак си маль ной про из во ди тель но стью
4,2 м3/с, ис поль зуе мый на бу ро вых стан ках для
от ду ва бу ро вой ме ло чи от устья сква жи ны. Ко -
ли че ст во ря дов труб и труб в од ном ря ду при ни -
ма лось та ким, что бы пло щадь те п ло об ме на ра -
диа то ра обес пе чи ва ла ох ла ж де ние про ду воч но го
воз ду ха до за дан ной ве ли чи ны. Те п ло об мен ник
из го тав ли ва ет ся из двух труб ча тых ра диа то ров 1
(см. ри су нок), смон ти ро ван ных вме сте с элек -
тро дви га те лем 3 на об щей свар ной ра ме 4. На ва -
лу дви га те ля ус та нав ли ва ет ся крыль чат ка 2 вен -
ти ля то ра, обес пе чи ваю щая при ну ди тель ный об -
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дув ра диа то ра. Для на прав ле ния дви же ния по то -
ка ат мо сфер но го воз ду ха ра диа то ры и крыль чат -
ка за кры ты на прав ляю щим ко жу хом 5. Ра диа то -
ры раз де ле ны на че ты ре сек ции для из ме не ния
дви же ния воз ду ха. В ка ж дой сек ции име ют ся два 
ря да труб по во семь в ка ж дом ря ду, ко то рые рас -
по ло же ны в шах мат ном по ряд ке. Диа метр труб
24 мм. Для спус ка кон ден са та, вы па даю ще го из
по то ка сжа то го воз ду ха при его ох ла ж де нии, ра -
диа то ры снаб жа ют ся слив ны ми проб ка ми. Те п -
ло об мен ник ус та нав ли ва ет ся на ку зо ве или бо -
ко вой пло щад ке стан ка.

Рас чет па ра мет ров ра диа тор но го те п ло об мен -
ни ка про во дим в сле дую щем по ряд ке. При ни ма -
ем диа метр и дли ну труб ра диа то ра и рас счи ты -
ва ем об щую пло щадь те п ло об мен ни ка, за тем
про во дим про вер ку сте пе ни ох ла ж де ния те п ло -
об мен ни ком тем пе ра ту ры про ду воч но го воз ду ха.

Ко ли че ст во те п ло ты, ко то рое не об хо ди мо от -
вес ти от по то ка про ду воч но го воз ду ха в еди ни цу
вре ме ни (Дж/с) для сни же ния его тем пе ра ту ры
до за дан ной ве ли чи ны t2 [3]

Q F C t tpт к в= -r ( ),
1 2 (1)

где Fк – объ ем ная про из во ди тель ность ком прес -
со ра, м3/с, при нор маль ных ус ло ви ях (дав ле ние
ат мо сфер но го воз ду ха 0,1 МПа; тем пе ра ту ра
0 °С); rв – плот ность воз ду ха при нор маль ных
ус ло ви ях, кг/м3; Ср – удель ная те п ло ем кость воз -
ду ха, Дж/(кг×°С); t1 – тем пе ра ту ра сжа то го воз ду -
ха на вхо де в те п ло об мен ник, °С; t2 – тем пе ра ту -
ра ох ла ж ден но го воз ду ха на вы хо де из те п ло об -
мен ни ка, °С.

Учи ты вая, что мас со вый рас ход воз ду ха G =
= Fкrв, из вы ра же ния (1) не об хо ди мая тем пе ра ту -
ра ох ла ж ден но го воз ду ха на вы хо де из те п ло об -
мен ни ка со ста вит

t t Q GC p2 1
1= - -( )( ) .т (2)

Ко ли че ст во те п ло ты ¢Qт , ко то рое от да ет те п ло -
об мен ник в еди ни цу вре ме ни (Дж/с), долж но
быть не ме нее ко ли че ст ва те п ло ты Qт, ко то рое
не об хо ди мо от вес ти от по то ка сжа то го воз ду ха,
т.е. ¢ ³Q Qт т .

Зна че ние ¢Qт  мо жет быть оп ре де ле но из вы ра -
же ния:

¢ = -Q kS t tт н в н( ), (3)

где k – ко эф фи ци ент те п ло пе ре да чи от на руж -
ной сре ды с тем пе ра ту рой tн к внут рен ней сре де
с тем пе ра ту рой tв че рез ци лин д ри че скую стен ку,
Вт/(м2×°С); Sн – на руж ная пло щадь те п ло об мен -
ни ка, м2.

Под став ляя зна че ние ¢Qт  в вы ра же ние (2), по -
лу чим

t t kS t t GC p2 1
1= - - -

н в н( )( ) . (4)

В вы ра же нии (4) пло щадь те п ло об мен ни ка Sн

оп ре де ля ет глав ные па ра мет ры ох ла ди те ля: диа -
метр и об щую дли ну труб. Па ра метр tв – сред няя
тем пе ра ту ра  про ду воч но го воз ду ха внут ри труб:
tв = 0,5(t1 + t2). Зная тем пе ра ту ру t1 на вхо де в ох -
ла ди тель и t2 на вы хо де из не го, мож но оп -
ределить tв.

Ко эф фи ци ент те п ло пе ре да чи, от не сен ный к
на руж ной по верх но сти тру бы [4]:

k
d d

d

d

d

=

+ +

1

1

2a l aн

н н

в

н

в в

ln

, (5)

где aн – ко эф фи ци ент те п ло от да чи от на руж ной
сре ды к стен ке, Вт/(м2×°С); aв – ко эф фи ци ент
те п ло от да чи от стен ки к внут рен ней сре де,
Вт/(м2×°С); dн – на руж ный   диа метр  тру бы,  м;
dв – внут рен ний диа метр тру бы, м; l – ко эф фи -
ци ент те п ло про вод но сти ма те риа ла тру бы,
Вт/(м2×°С).
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Ко эф фи ци ен ты те п ло от да чи [1]:

a l a lн н в н в в в вNu Nu= =d d; , (6)

где Nuн и Nuв – кри те рий Нус сель та, ха рак те ри -
зую щий те п ло об мен на гра ни це газ–стен ка со -
от вет ст вен но сна ру жи и внут ри труб.

Для ра диа тор но го те п ло об мен ни ка пре ду -
смат ри ва ет ся при ну ди тель ная по да ча ат мо сфер -
но го воз ду ха на па кет труб. При шах мат ном рас -
по ло же нии  труб  и кри те рии Рей нольд са 200 £
£ Re £ 200000 Nuн = 0,37Re0,6. Для внут рен ней по -
верх но сти труб при тур бу лент ном ре жи ме в об -
лас ти зна че ний Re > 104 Nuв = 0,018Re0,8.

Фор му лы для рас че та кри те рия Рей нольд са

Re ; Re ,н н н н в в в вv v= =d dn n (7)

где vн и vв – ско ро сти дви же ния воз ду ха со от вет -
ст вен но сна ру жи и внут ри труб, м/с; nн и nв –
ки не ма ти че ская вяз кость воз ду ха со от вет ст вен -
но сна ру жи и внут ри труб, м2/с.

При шах мат ном рас по ло же нии труб в не -
сколь ко ря дов ко эф фи ци ент те п ло от да чи aн

мож но оп ре де лить из вы ра же ния (6) для третье го 
и чет вер то го ря дов труб. Для пер во го ря да труб
ко эф фи ци ент те п ло от да чи, по лу чен ный по фор -
му ле (6), ум но жа ет ся на по пра воч ный мно жи -
тель e = 0,6, а для вто ро го ря да – на e =0,7.

Сред ний ко эф фи ци ент те п ло от да чи для пуч -
ка труб мо жет быть оп ре де лен как

a a a aн.cp I II p III p= + + + -( )( ) ,n n 2 1

где aI, aII и aIII – ко эф фи ци ен ты те п ло от да чи со -
от вет ст вен но для пер во го, вто ро го и третье го ря -
дов; np – чис ло ря дов труб, кро ме пер вых двух.

Па ра мет ры для ана ли ти че ско го рас че та ра -
диа тор но го те п ло об мен ни ка по при ве ден ным
фор му лам при ве де ны ни же.

Па ра мет ры ра диа тор но го те п ло об мен ни ка

На руж ный диа метр тру бы dн, м . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,024
Внут рен ний диа метр тру бы dв, м . . . . . . . . . . . . . . . .  0,019
Дли на од ной тру бы lтр, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,9
Ко ли че ст во ра диа то ров, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Ко ли че ст во сек ций ра диа то ров, шт. . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Ко ли че ст во труб в од ной сек ции nтр, шт. . . . . . . . . . . .  16
Об щее ко ли че ст во труб, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Об щая дли на труб, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57,6
На руж ная пло щадь труб (пло щадь те п ло-

об мен ни ка) Sн, м2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,34
Про из во ди тель ность вен ти ля то ра 

СВМ-5М Fв, м
3/с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,2

Ско рость дви же ния воз ду ха че рез те п ло-
об мен ник, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,09

Оп ре де лим сте пень сни же ния тем пе ра ту ры
по то ка воз ду ха на вы хо де из те п ло об мен ни ка на

ос но ве рас че та при сле дую щих дан ных: tн =
= –30 °С – тем пе ра ту ра на руж но го воз ду ха; t1 =
= 12 °С – тем пе ра ту ра воз ду ха на вхо де в те п ло -
об мен ник; t2 = –13 °С – тем пе ра ту ра воз ду ха на
вы хо де  из  те п ло об мен ни ка  (пред по ла гае мая);
rв = 1,25 кг/м3 – плот ность воз ду ха; Fк =
= 25 м3/мин – про из во ди тель ность ком прес со ра; 

V
F

n
= =

×
=к

тр

3м с
60

25

60 16
0 026,  – рас ход воз ду ха че рез 

ка ж дую тру бу; v в

в
2

= =
× ×

=
V

d0 25

0 026

0 25 314 0 019 2,

,

, , ,p
 

= 9174, м с – ско рость воз ду ха в тру бе; 

G F= =
×

=к в кг сr
25 125

60
0 520

,
,  – мас со вый рас ход

воз ду ха; G ¢ = Vrв = 0,026×1,25 = 0,0325 кг/с –
мас со вый  рас ход  воз ду ха  че рез  ка ж дую тру бу;
Sp = 0,9 м2 – об ду вае мая вен ти ля то ром пло щадь
се че ния, вклю чая пло щадь, за ни мае мую тру ба -
ми; S d l nтр н т тр

2м= ¢ = × × =0 024 0 9 32 0 691, , ,  – пло -

щадь, за ни мае мая тру ба ми; ¢n тр  – ко ли че ст во
труб, пе ре кры ваю щее про ход ное се че ние (для
уп ро ще ния рас че тов при ни ма ем ко ли че ст во труб 
в пер вой и вто рой сек ци ях пер вой ба та реи, рас -
по ло жен ных в шах мат ном по ряд ке [5]); Sп = Sp –
Sтр = = 0,9 – 0,691 = 0,209 м2 – по лез ная пло щадь
для про хо да воз ду ха в ра диа то ре; Fв = 4,2 м3/с –
про из во ди тель ность вен ти ля то ра СВМ-5М

(ВМ-5М); v м сн = =
4 2

0 209
20 09

,

,
,  – ско рость дви же -

ния воз ду ха при об ду ве те п ло об мен ни ка.
Мас со вый рас ход на руж но го воз ду ха, об ду -

ваю ще го те п ло об мен ник:

¢ = = × =G F2 4 2 14 5 88в н кг сr , , , .

Ко ли че ст во те п ло ты, от во ди мой те п ло об мен -
ни ком от по то ка про ду воч но го воз ду ха (1):

Qт Дж с= × × - - =0 026 125 100012 30 1365, , [ ( )] .

Эта те п ло та вос при ни ма ет ся на руж ным воз -
ду хом, ко то рый об ду ва ет те п ло об мен ник. В ре -
зуль та те тем пе ра ту ра его по сле об ду ва те п ло об -
мен ни ка по вы ша ет ся с tн на вхо де до tн.вых на вы -
хо де.

По ана ло гии с (2)

t t
Q

G C p

н.вых н
т C.= +

¢
= - +

×
= °

2

30
1365

5 88 1000
29 768

,
,

Сред няя тем пе ра ту ра на руж но го воз ду ха

tн.ср C.= - + - = - °0 5 30 29 768 29 884, [ ( , )] ,

Сред няя тем пе ра ту ра воз ду ха внут ри труб

tв.ср C.= + + - = - °0 5 12 13 0 5, [ ( )] ,
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При ни ма ем в даль ней ших рас че тах сле дую щие 
зна че ния па ра мет ров lв = 24,4×10-3 Вт/(м×°С) – ко -
эф фи ци ент те п ло про вод но сти воз ду ха внут ри
труб; lн = 22,1×10-3 – ко эф фи ци ент те п ло про вод -
но сти ат мо сфер но го воз ду ха; nв = 13,75×10-6 м2/с –
ки не ма ти че ская вязкость  воз ду ха  внут ри   труб;
nн = 10,2×10-6 м2/с – ки не ма ти че ская вяз кость ат -
мо сфер но го воз ду ха.

Чис ло Рей нольд са при об те ка нии труб те п ло -
об мен ни ка на руж ным воз ду хом:

Re
, ,

,
, .н н

н

н

v= =
×

×
=

-

d

n

20 9 0 024

10 2 10
47270 58

6

При Reн < 2 ×105 кри те рий Нус сель та

 Nu н н= × = × »0 37 0 37 47270 58 2360 6 0 6, Re , ( , ) ., ,  

 Ко эф фи ци ент те п ло от да чи при об ду ве те п ло -
об мен ни ка:

 a
l

н н
н

н

Nu= = ×
×

=
-

d
236

22 1 10

0 024
217 33

3,

,
, .

Для пер во го ря да труб aI = 217,33×0,6 = 130,40.
Для вто ро го ря да труб aII = 217,33×0,7 = 152,13.
Сред ний ко эф фи ци ент те п ло от да чи:

 a cp
2Вт (м С)=

+ + ×
= ×°

130 4 152 13 2 217 33

4
179 29

, , ,
, .

Для внут рен ней по верх но сти труб:

 Re
, ,

,
.в в

в

в

v= =
×

×
=

-

d

n

91 74 0 019

13 75 10
126768

6

При Reв > 104 кри те рий Нус сель та:

Nu в в
0,8= × = × =0 018 0 018 126768 217 60 8, Re , ( ) , .,

Ко эф фи ци ент те п ло от да чи:

 a
l

в в
в

в

Nu= = ×
×

=
-

d
217 6

24 4 10

0 019
279 44

3

,
,

,
, .
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Тем пе ра ту ра воз ду ха на вы хо де из те п ло об -
мен ни ка мо жет быть оп ре де ле на из вы ра же ния
(4):
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Со глас но рас че там, при ня тые па ра мет ры ра -
диа тор но го те п ло об мен ни ка обес пе чи ва ют сни -
же ние тем пе ра ту ры по то ка про ду воч но го воз ду -
ха до –13 °С при тем пе ра ту ре ат мо сфе ры –30 °С.
Ана ло гич ные рас че ты для тем пе ра ту ры ат мо сфе -
ры –20 и –10 °С по ка зы ва ют воз мож ность сни -
же ния тем пе ра ту ры про ду воч но го воз ду ха со от -
вет ст вен но до –8 и –3 °С. Сле до ва тель но, при -
ня тые па ра мет ры те п ло об мен ни ка обес пе чи ва ют 
сни же ние тем пе ра ту ры по то ка про ду воч но го
воз ду ха на вы хо де из те п ло об мен ни ка и по зво ля -
ют нор ма ли зо вать про цесс бу ре ния сква жин в
мно го лет не мерз лых по ро дах.

Ис пы та ния ус та но вок ох ла ж де ния ра диа тор -
но го ти па бы ли про ведены в ус ло ви ях при ис ка
"Свет лый" ОАО "Лен зо ло то" и карь е ра "Но вин -

ка" АК "АЛРОСА". Ни же при ве де ны срав ни тель -
ные за ме ры тем пе ра ту ры про ду воч но го воз ду ха
на при ис ке "Свет лый".

По лу чен ные дан ные сви де тель ст ву ют о том,
что при ис поль зо ва нии ус та нов ки ох ла ж де ния
воз ду ха во всех рас смот рен ных слу ча ях уда ет ся
пони зить его тем пе ра ту ру до от ри ца тель ных зна -
че ний и обес пе чить нор ма ли за цию тем пе ра тур -
но го ре жи ма сква жи ны в про цес се бу ре ния. Это
под твержда ет ся ре зуль та та ми ис пы та ний те п ло -
об мен ни ка на карь е ре "Но вин ка". При ме не ние
ус та нов ки для ох ла ж де ния про ду воч но го воз ду ха 
по зво ли ло в 1,5 раза уве ли чить ме ха ни че скую
ско рость бу ре ния, сни зить рас ход до лот и стои -
мость бу ре ния в 1,3 раза за счет ка че ст вен ной
очи ст ки сква жин [2]. Срав не ние рас чет ных зна -
че ний темпе ра ту ры воз ду ха с ох ла ж де ни ем на
вы хо де из до ло та с фак ти че ски ми по ка зы ва ет
близ кую схо ди мость данных по ка за те лей, со -
став ляю щую по от дель ным се ри ям на блю де ний
8…16 %, что сви де тель ст ву ет о пра вильнос ти вы -
бран ных па ра мет ров ус та но вок охла ж де ния.
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Температура воздуха, °С:

ат мо сфер но го  . . . . . –18 –24 –27 –30 –36 –42

    на выходе из долота:

без ох ла ж де ния  . .. +25 +18 +14 +12 –1 –2

с ох ла ж де ни ем  . . . –8 –11 –12 –13 –25 –30
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Сис те ма не пре рыв но го кон тро ля со про тив ле ний изо ля ции
от дель ных фаз элек три че ской се ти с изо ли ро ван ной ней тра лью

Опи са на сис те ма не пре рыв но го кон тро ля со про тив ле ний изо ля ции от дель ных фаз элек три че ской се ти с изо ли ро ван ной
ней тра лью, ос но ван ная на мо ди фи ци ро ван ном ме то де до ба воч ной про во ди мо сти. При ве ден ал го ритм ра бо ты сис те мы. Вы -
пол не но ис сле до ва ние пе ре ход ных про цес сов и ус та нов ле ны ин тер ва лы вре ме ни под клю че ния до ба воч ной про во ди мо сти к ка -
ж дой фа зе се ти, а так же вре мя, не об хо ди мое для рас че та па ра мет ров со про тив ле ния изо ля ции не по сред ст вен но сис те -
мой.

Раз ра бо та на ими та ци он ная мо дель уст рой ст ва не пре рыв но го кон тро ля со про тив ле ний изо ля ции. Под твер жде на ра -
бо то спо соб ность сис те мы на мо де ли.

Клю че вые сло ва: уст рой ст во за щит но го от клю че ния, ток при кос но ве ния, то ки утеч ки, ме тод до ба воч ной про во ди -
мо сти, оп ре де ле ние па ра мет ров изо ля ции от дель ных фаз, ра бо чее на пря же ние, со про тив ле ние изо ля ции, ими та ци он -
ная мо дель, пе ре ход ной про цесс трех фаз ная элек три че ская сеть.

V.V. Nagornykh

The Continuous Isolation Resiatance Parameters Сontrol System of
the Electrical Network Separate Phases with Insulated Neutral

The article describes the continuous separate phase's isolation resistance control system of the electric network with the insulated
neutral, based on the modified additional leakance method. The article also mentions the algorithm of this system operation. Transient
processed are investigated and intervals of additional leakance connection time to each phase of the network are determined, as well as 
the time necessary for calculation isolation resistance parameters by the system itself are established. 

The simulation model of the continuous control isolation resistance system has been developed. The working capacity has
confirmed on the model system.

Keywords: protective cutout device, current contact, leakage currents, the additional conductivity method, define insulation
parameters separate phases, operating voltage, insulation resistance, simulation model, transient process, three-phase network.

Вве де ние

Взры во за щи щен ное и руд нич ное элек тро -
обо ру до ва ние долж но обес пе чить безо пас ность
при ме не ния элек тро энер гии и вы со кую на деж -
ность в спе ци фи че ских ус ло ви ях под зем ных
пред при ятий гор но-до бы ваю щих от рас лей про -
мыш лен но сти (шахт, руд ни ков), а так же пред -
при ятий хи ми че ской, неф тя ной, га зо вой и дру -
гих от рас лей на род но го хо зяй ст ва, имею щих
взры во опас ную ат мо сфе ру.

В со вре мен ной шах те экс плуа ти ру ют ся де сят -
ки ки ло мет ров ка бе лей. Труд ность соз да ния эф -
фек тив ной за щи ты ка бель ной ли нии от ме ха ни -
че ских по вре ж де ний изо ля ции то ко про во дя щих
жил, а так же тя же лые ус ло вия экс плуа та ции
при во дят к то му, что ка бель ная ли ния уча ст ка –

наи бо лее час тая при чи на ава рий. Осо бен но за -
труд не на экс плуа та ция гиб ких ка бе лей, про кла -
ды вае мых не по сред ст вен но в за бо ях, где су ще ст -
ву ют наи боль шие ве ро ят но сти об ра зо ва ния
опас ной кон цен тра ции ме та на и ме ха ни че ско го
по вре ж де ния ка бе ля. Лю бое по вре ж де ние ка бе ля 
мо жет при вес ти к от кры то му ис кро об ра зо ва нию
или к рез ко му сни же нию со про тив ле ния изо ля -
ции жил ка бе ля. Ка бель с по вре ж ден ной изо ля -
ци ей весь ма опа сен как в от но ше нии по ра же ния
элек три че ским то ком, так и в час ти ис кре ния,
мо гу ще го при вес ти к взры ву ме та на или уголь -
ной пы ли.

Пра виль ное пред став ле ние о со стоя нии се ти
и ус та нов ки с точ ки зре ния безо пас ной экс плуа -
та ции мо жет быть по лу че но в том слу чае, ес ли их 
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со про тив ле ние из ме ре но в нор маль ных экс плуа -
та ци он ных ус ло ви ях, т.е. при ра бо чем на пря же -
нии и при вклю чен ных то ко при ем ни ках. В этих
ус ло ви ях учи ты ва ет ся со про тив ле ние изо ля ции
всех уча ст ков се ти, а так же за ви си мость со про -
тив ле ния от на пря же ния. Этим тре бо ва ни ям
наи бо лее пол но от ве ча ют уст рой ст ва не пре рыв -
но го кон тро ля изо ля ции, по зво ляю щие про во -
дить не по сред ст вен ное из ме ре ние со про тив ле -
ния изо ля ции, имею щие ин ди ка цию и сред ст ва
для хра не ния и пе ре да чи из ме рен ных зна че ний.

Су ще ст вую щие ав то ма ты не пре рыв но го кон -
тро ля со про тив ле ния изо ля ции се ти, на хо дя -
щей ся под на пря же ни ем, в ос нов ном оп ре де ля -
ют об щее со про тив ле ние изо ля ции всех час тей
се ти, элек три че ски со еди нен ных ме ж ду со бой.
Од на ко эти ав то ма ты не по зво ля ют оп ре де лять
то ки утеч ки от дель ных фаз на зем лю, по сколь ку
не мо гут из ме рить со про тив ле ние изо ля ции ка ж -
дой фа зы.

В на стоя щее вре мя за да ча не пре рыв но го кон -
тро ля то ков утеч ки от дель ных фаз на зем лю в
элек три че ских се тях с изо ли ро ван ной ней тра -
лью прак ти че ски не ре ше на, по это му нет на деж -
ных уст ройств за щит но го от клю че ния, обес пе -
чи ваю щих их безо пас ную экс плуа та цию.

В на стоя щей ста тье опи са на сис те ма не пре -
рыв но го кон тро ля со про тив ле ний изо ля ции от -
дель ных фаз та ких се тей, ко то рая по зво лит кон -
тро ли ро вать то ки утеч ки, а сле до ва тель но, соз -
дать на деж ные уст рой ст ва за щит но го от клю че -
ния (УЗО). Сис те ма ис сле до ва лась на ими та ци -
он ной мо де ли в па ке те MATLAB . Ис сле до ва ния
под твер ди ли ее ра бо то спо соб ность и воз мож -
ность при ме не ния в со от вет ст вии с ГОСТ Р
52273–2004 "Уст рой ст ва за щи ты от то ков утеч ки
руд нич ные  для  се тей  на пря же ни ем до 1200 В".
В ос но ве ими та ци он ной мо де ли для из ме ре ния
фаз ных на пря же ний от но си тель но зем ли ле жит
ме тод до ба воч ной про во ди мо сти в элек три че -
ских се тях с изо ли ро ван ной ней тра лью [1].

Ме то ды оп ре де ле ния со про тив ле ния изо ля ции

Ме тод на ло же ния. Об щее со про тив ле ние изо -
ля ции се ти, на хо дя щей ся под ра бо чим на пря же -
ни ем, наи бо лее про сто мо жет быть по лу че но при
по мо щи из ме ре ний обыч ны ми ом мет ра ми по сто ян -
но го то ка. Воз мож ность из ме ре ния при по мо щи
ом мет ра объ яс ня ет ся тем, что пе ре мен ный ток,
про хо дя щий че рез маг ни то элек три че ский из ме -
ри тель ный при бор та ко го ом мет ра, не мо жет по -
вли ять на от кло не ние его стрел ки. Од на ко пе ре -
мен ный ток, про хо дя щий че рез при бор, до пол -

ни тель но на гре ва ет об мот ку, что при боль шом
то ке и дли тель ном из ме ре нии мо жет вы вес ти
при бор из строя. Вслед ст вие это го из ме ре ние в
се тях, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, мож но
про во дить толь ко ом мет ра ми с боль ши ми внут -
рен ни ми со про тив ле ния ми. При этом дос та точ -
но про вес ти толь ко од но из ме ре ние ме ж ду лю -
бым про во дом и зем лей. Ре зуль тат из ме ре ния да -
ет со про тив ле ние изо ля ции всей се ти по от но -
ше нию к зем ле, т.е. об щее со про тив ле ние изо ля -
ции rS. Ука зан ный ме тод из ме ре ния ос но ван на
прин ци пе на ло же ния по сто ян но го то ка ме гом -
мет ра на пе ре мен ный ток се ти. И так как для по -
сто ян но го то ка ем кость пред став ля ет бес ко неч -
но боль шее со про тив ле ние, то по ка за ния ме гом -
мет ра да ют толь ко оми че ское со про тив ле ние се -
ти по от но ше нию к зем ле. По это му ин дук тор ме -
гом мет ра дол жен обес пе чи вать, воз мож но, по -
сто ян ное на пря же ние. Не дос тат ки из ме ре ния
со про тив ле ния изо ля ции ме гом мет ром со сто ят в 
сле дую щем. По сколь ку про цес сы в изо ля ции
при по сто ян ном и пе ре мен ном на пря же ни ях
име ют раз лич ный ха рак тер, то, оче вид но, и ре -
зуль та ты из ме ре ния ме гом мет ром бу дут от ли -
чать ся от дей ст ви тель ных со про тив ле ний изо ля -
ции, имею щих ме сто в ре аль ных ус ло ви ях пе ре -
мен но го на пря же ния се ти. Не дос тат ком из ме ре -
ния ме гом мет ром яв ля ет ся так же на ло же ние от -
но си тель но боль шо го на пря же ния ме гом мет ра
на кон тро ли руе мую сеть. Это, во-пер вых, из ме -
ня ет со про тив ле ние изо ля ции, так как оно за ви -
сит от при ло жен но го на пря же ния, что да же мо -
жет при вес ти к про бою изо ля ции, а во-вто рых,
уве ли чи ва ет опас ность для экс плуа та ци он но го
пер со на ла, об слу жи ваю ще го кон тро ли руе мую
сеть и ус та нов ку.

Ме тод вольт мет ра–ам пер мет ра. Для вы чис -
ле ния ак тив ной и ем ко ст ной со став ляю щих пол -
ной про во ди мо сти се ти от но си тель но зем ли пер -
во на чаль но оп ре де ля ют пол ную про во ди мость.
Для это го ис поль зу ют из вест ный в элек тро тех -
ни ке ме тод хо ло сто го хо да и ко рот ко го за мы ка -
ния.

Ме тод хо ло сто го хо да и ко рот ко го за мы ка ния
пер во на чаль но ис поль зо вал ся для оп ре де ле ния
со про тив ле ния изо ля ции в се тях по сто ян но го
то ка, а за тем был при ме нен и к трех фаз ным се -
тям. Как из вест но, при ис поль зо ва нии ме то да
хо ло сто го хо да и ко рот ко го за мы ка ния для оп ре -
де ле ния вход но го со про тив ле ния слож ной це пи
не об хо ди мо из ме рить на пря же ние при хо ло стом
хо де на за жи мах этой це пи и ток ко рот ко го за -
мы ка ния при замк ну тых за жи мах. Вход ное со -
про тив ле ние на хо дит ся как ча ст ное от де ле ния

"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 2010 1717



на пря же ния хо ло сто го хо да на ток ко рот ко го за -
мы ка ния. При ме няя этот ме тод для оп ре де ле ния 
пол ной про во ди мо сти трех фаз ной се ти от но си -
тель но зем ли, в ка че ст ве на пря же ния хо ло сто го
хо да мож но при нять на пря же ние ме ж ду лю бой
из фаз се ти и зем лей, а в ка че ст ве то ка ко рот ко го
за мы ка ния – ток за мы ка ния на зем лю фа зы, на -
пря же ние от но си тель но зем ли ко то рой из ме ре -
но. Та ким об ра зом, для оп ре де ле ния пол ной
про во ди мо сти се ти от но си тель но зем ли дос та -
точ но про вес ти два из ме ре ния ам пер мет ром и
вольт мет ром и най ти их ча ст ное. Что бы по лу -
чить ми ни маль ную по греш ность, сле ду ет при ме -
нять вы со ко ом ный вольт метр, на при мер ста ти -
че ский или элек трон ный, а из ме ре ние то ка про -
во дить мил ли ам пер мет ром с ма лым со про тив ле -
ни ем. Не дос тат ком рас смот рен но го ме то да яв -
ля ет ся не об хо ди мость вы пол не ния глу хо го за -
мы ка ния на зем лю од ной из фаз се ти.

Ме тод до ба воч ной про во ди мо сти за клю ча ет ся
в сле дую щем: под ра бо чим на пря же ни ем из ме -
ря ют ся на пря же ния фаз от но си тель но зем ли, за -
тем под клю ча ет ся до ба воч ная про во ди мость в
од ну из фаз и так же из ме ря ют ся на пря же ния
фаз от но си тель но зем ли. По из ме рен ным на пря -
же ни ям вы чис ля ют ся про во ди мо сти ка ж дой фа -
зы. При этом не боль шая по греш ность в 1…2 %
из ме ре ния на пря же ний при во дит к боль шим (до 
70 %) по греш но стям в оп ре де ле нии па ра мет ров
изо ля ции. До на стоя ще го вре ме ни эта про бле ма
не по зво ля ла при ме нить ме тод до ба воч ной про -
во ди мо сти на прак ти ке. Раз ра бо тан ная сис те ма
по зво лит сни зить по греш ность бла го да ря усо -
вер шен ст во ва нию са мо го ме то да и при ме не ния
мик ро про цес сор ной тех ни ки [2].

Элек три че ская сеть с изо ли ро ван ной ней тра -
лью и со сре до то чен ны ми па ра мет ра ми изо ля ции 
от дель ных фаз мо жет быть пред став ле на мо де -
лью иде аль ной трех про вод ной трех фаз ной це пи
"звез да–з вез да" (рис. 1) [3–5]. Здесь пред став ле -

ны: вто рич ная об мот ка си ло во го транс фор ма то -
ра (UфA, UфB, UфС), то ко при ем ни ки и эк ви ва лент -
ная со сре до то чен ная мо дель изо ля ции це пи от -
дель ных фаз от но си тель но зем ли.

Ал го ритм ра бо ты уст рой ст ва. В раз ра бо тан -
ной сис те ме на ос но ве мик ро про цес сор ной тех -
ни ки пред ло жен но вый ал го ритм рас че та па ра -
мет ров изо ля ции [6]. Он со сто ит в оп ре де ле нии
на пря же ния сме ще ния ней тра ли (зем ли) по на -
пря же ни ям от дель ных фаз без до ба воч ной про -
во ди мо сти gдоб и с до ба воч ной про во ди мо стью
ме ж ду ли ней ным про во дом од ной из фаз и зем -
лей. По сле то го как рас счи та ны на пря же ния
сме ще ния ней тра ли, рас счи ты ва ет ся пол ная
ком плекс ная про во ди мость изо ля ции всех фаз
се ти от но си тель но зем ли, где ве ще ст вен ная
часть яв ля ет ся сум мар ной ак тив ной про во ди мо -
стью, а мни мая часть – сум мар ной ре ак тив ной
про во ди мо стью трех фаз ной се ти от но си тель но
зем ли. Да лее рас счи ты ва ют ся ак тив ные про во -
ди мо сти от дель ных фаз в пред по ло же нии оди на -
ко во сти ем ко стей (СА = СВ = СС). Ос нов ная про -
бле ма реа ли за ции та ко го ал го рит ма со сто ит в
тре бо ва нии вы со кой точ но сти – по греш ность
из ме ре ний фаз ных на пря же ний от но си тель но
зем ли не долж на пре вы шать 0,5 %, что слож но
обес пе чить на прак ти ке. По это му бы ло пред ло -
же но под клю чать до ба воч ную про во ди мость по -
пе ре мен но (цик ли че ски) к ка ж дой из трех фаз.
Для из ме ре ний не об хо ди мо ис поль зо вать ре зи -
стив ный де ли тель и пер вич ный пре об ра зо ва тель
на опе ра ци он ных уси ли те лях с галь ва ни че ской
раз вяз кой, а рас че ты со про тив ле ний от дель ных
фаз вы пол нять в циф ро вой фор ме с по мо щью
мик ро про цес со ра: оциф ро вы вать ана ло го вые
на пря же ния, за пи сы вать в мас си вы дан ных, а за -
тем об ра ба ты вать. Со про тив ле ния изо ля ции рас -
счи ты ва ют ся по дей ст вую щим на пря же ни ям фаз 
в ус та но вив шем ся ре жи ме. По это му не об хо ди мы 
пау зы в из ме ре ни ях во вре мя пе ре ход но го про -

цес са (от мо мен та под клю че -
ния до ба воч ной про во ди мо -
сти). Вре менны¢е диа грам мы
пол но го цик ла всех из ме ре ний
при ве де ны на рис. 2. Как бу дет
по ка за но ни же, пау за в из ме ре -
ни ях долж на со став лять не ме -
нее од но го пе рио да из ме не ния
на пря же ний. В ре зуль та те за 12 
пе рио дов (0,24 с) бу дут рас счи -
та ны со про тив ле ния изо ля ции
от дель ных фаз от но си тель но
зем ли. Для син хро ни за ции ра -
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Рис. 1. Мо дель элек три че ской се ти с изо ли ро ван ной ней тра лью транс фор ма то ра и со сре до то чен -
ны ми па ра мет ра ми изо ля ции от дель ных фаз от но си тель но зем ли



бо ты от дель ных ком по нен тов из ме ри тель ной
сис те мы на пря же ния фаз от но си тель но зем ли
пре об ра зо вы ва лись с по мо щью ком па ра то ров в
ме андр.

Оцен ка дли тель но сти пе ре ход ных про цес сов в па ке те
MathCad

Для рас че та вре ме ни па уз или вре ме ни пе ре -
ход ных про цес сов, воз ни каю щих по сле под клю -
че ния к од ной из фаз до ба воч ной про во ди мо сти, 
не об хо ди мы рас че ты пе ре ход ных про цес сов. Для 
это го ис поль зо ва лась схе ма за ме ще ния се ти,
пред став лен ная на рис. 1 в опе ра тор ной фор ме, и 
по ме то ду эк ви ва лент но го ге не ра то ра [7] бы ло
оп ре де ле но изо бра же ние на пря же ния сме ще ния
ней тра ли U pn n¢ ( ):
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На чаль ные ус ло вия UCA(0), 
UCB(0), UCC(0) рас счи ты ва лись 
из ус та но вив ше го ся ре жи ма
це пи (см. рис. 1) без и с до ба -
воч ной про во ди мо стью, под -
клю чен ной к од ной из фаз.
Рас че ты вы пол не ны с по мо -
щью па ке та MathCad.

Об рат ное пре об ра зо ва ние
Ла п ла са вы пол ня лось в
MathCad как для на пря же ния 
u tn n¢ ( ), так и для на пря же ний
фаз от но си тель но зем ли
uA(t), uB(t), uC(t). Гра фи ки
рас счи тан ных на пря же ний
фаз от но си тель но зем ли
при ве де ны на рис. 3.

На рис. 3 вид но, что при вклю че нии до ба воч -
ной про во ди мо сти пе ре ход ной про цесс длит ся
не бо лее од но го пе рио да. Та ким об ра зом, пау зы
в один и пол то ра пе рио да, при ве ден ные на вре -
менны¢х диа грам мах (см. рис. 2), дос та точ ны,
что бы из ме ре ния на пря же ний фаз от но си тель но
зем ли с до ба воч ной про во ди мо стью и без вы пол -
ня лись в ус та но вив шем ся ре жи ме се ти уже по сле 
окон ча ния пе ре ход ных про цес сов.

Мо дель уст рой ст ва не пре рыв но го кон тро ля изо ля ции

В па ке те MATLAB  (MathWorks Inc.) бы ла
раз ра бо та на ими та -
ци он ная мо дель сис -
те мы не пре рыв но го
кон тро ля со про тив -
ле ния изо ля ции се ти 
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Рис. 2. Вре меннÏе диа грам мы ра бо ты уст рой ст ва циф ро во го из ме ре ния на пря же ний
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Рис. 3. Гра фик пе ре ход но го про цес са на пря же ний от но си тель но зем ли при
под клю че нии до ба воч ной про во ди мо сти к фа зе А



(рис. 4), реа ли зую щая вре менны¢е диа грам -
мы (см. рис. 2) и фор ми рую щая мас си вы дис -
крет ных зна че ний на пря же ний фаз от но си -
тель но зем ли.

В мо дель вве ден трех фаз ный ис точ ник и три
R–C-двух по люс ни ка (Zн1, Zн2, Zн3), мо де ли рую -
щие па ра мет ры изо ля ции се ти, а так же до ба воч -
ная про во ди мость, под клю чае мая ме ж ду зем лей
и ли ней ны ми про во да ми се ти че рез клю чи К1,
К2 и К3 (см. рис. 4). Для из ме ре ния на пря же ний
ис поль зу ют ся три ре зи стив ных де ли те ля с оди -
на ко вы ми па ра мет ра ми для трех фаз R1 = R3 =

= R5 = 484 кОм   (P = 0,1 Вт, U = 220 В)   и  R2 =
=  R4= R6 = 9,68 кОм (P = 5 Вт, U = 220 В) ме ж ду
зем лей и ли ней ны ми про во да ми. На пря же ния с
ниж не го пле ча  де ли те ля  под клю че ны  к   вхо дам 
Conn1, Conn2   и Conn3 под сис те мы   пер вич но го
пре об ра зо ва те ля    (рис. 5)  и  че рез    управ ляе -
мый  трех фаз ный  ключ по сту па ют  на  три
вольт мет ра Voltage Measurement, биб лио те ки
SimPowerSystems. Вы хо ды вольт мет ров под клю -
че ны к вхо дам трех АЦП: ADC_1, ADC_2 и
ADC_3, мо де ли ко то рых при ве де ны на рис. 6.
"Voltage Meаsurements" не об хо ди мы для со гла со -

ва ния сиг на лов с АЦП.
Под сис те ма пер вич но го пре об ра зо -

ва те ля. В под сис те ме пре об ра зо ва -
те ля (см. рис. 5) ими та ци он ной мо -
де ли сис те мы циф ро во го из ме ре ния
на пря же ний ана ло го-циф ро вой пре -
об ра зо ва тель ADC пред став лен (см.
рис. 6) дву мя бло ка ми: бло ком экс т -
ра по ля то ра ну ле во го по ряд ка
Zero-Order Hold, "Discrete" и бло ком
кван то ва ния биб лио те ки Simulink
"Discontinuities" по уров ню Quantizer.
Пер вый вы пол ня ет дис кре ти за цию
вход но го  сиг на ла  по  вре ме ни и
име ет па ра метр ве ли чи ны ша га дис -
кре ти за ции   по  вре ме ни    Sampletime
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Рис. 4. Ими та ци он ная мо дель уст рой ст ва циф ро во го из ме ре ния на пря же ний фаз от но си тель но зем ли в па ке те MATLAB

Рис. 5. Под сис те ма пер вич но го пре об ра зо ва те ля



sampletime
f

n=
æ

è
ç

ö

ø
÷

1
2 , вто рой обес пе чи ва ет кван то -

ва ние вход но го сиг на ла с оди на ко вым ша гом по
уров ню и име ет па ра метр ша га кван то ва ния по
уров ню Quantization interval 

quantizer erval
U

K
nint =

æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

л

ус

/ .2  В ими та ци он ной 

мо де ли: n = 8 – раз ряд ность АЦП; f = 50 Гц –
час то та элек три че ской се ти; Uл – ли ней ное на -
пря же ние се ти; Kус – ко эф фи ци ент уси ле ния;  

K
U

U

UR

UR UR

R

R R
ус

вых

вх

9680

9680 484000

= =
+

=
+

=

=
+

=

2

1 2

2

1 2

1

51
0 01961= , .

Вы ход Out1 под сис те мы АЦП по да ет сиг нал
на вход ос цил ло гра фа, вы ход Out2 по сле АЦП с
по мо щью функ ции to file за пи сы ва ет ся мас сив
из ме рен ных на пря же ний от но си тель но зем ли
фа зы А с до ба воч ной про во ди мо стью и без нее.
Та ким же об ра зом за пи сы ва ют ся мас си вы из ме -
рен ных зна че ний на пря же ний от но си тель но
зем ли для фаз В и С.

Трех фаз ные на пря же ния с вы хо да бло ка пер -
вич но го пре об ра зо ва ния на пря же ний по сту па ют 
на вхо ды ком па ра то ров, а на их вы хо дах фор ми -

ру ют ся пря мо уголь ные сиг на лы uA, uB и uC, син -
хро ни зи ро ван ные с со от вет ст вую щи ми на пря -
же ния ми.

Под сис те ма управ ле ния (рис. 7) со сто ит из
трех под сис тем счет чи ков; трех иде аль ных ком -
па ра то ров с па ра мет ра ми Operator: >=; и output
data typemode: Boolean; 2-х бло ков за держ ки сиг -
на лов по вре ме ни, не об хо ди мых для цик ли че -
ско го вклю че ния до ба воч ной про во ди мо сти в
фа зы; ло ги че ско го эле мен та "ИЛИ" и че ты рех
кон вер те ров дан ных, не об хо ди мых для пре об ра -
зо ва ния циф ро во го сиг на ла управ ле ния клю чом
в ана ло го вый. Блок "Transport delay" (биб лио те ка
Simulink "Continuous") за дер жи ва ет сиг нал на
вхо де иде аль но го ком па ра то ра (биб лио те ка
Simulink "Logic and bit operations") на вы хо де фа -
зы В по вре ме ни от ве ду ще го счет чи ка на че ты ре
пе рио да (0,08) и раз ме ром бу фе ра 1024. Вто рой
блок "Transport delay1" за дер жи ва ет сиг нал на
вхо де ком па ра то ра фа зы С по вре ме ни от ве ду -
ще го счет чи ка на семь пе рио дов (0,14) и раз ме -
ром бу фе ра 1024.

Счет чик фа зы А – ве ду щий (рис. 8), по не му
син хро ни зи ру ют ся счет чи ки ос таль ных фаз. До -
пол ни тель ный вы ход Out3 это го счет чи ка фор -
ми ру ет по сле до ва тель ность им пуль сов КАЦП,
управ ляю щих тре мя клю ча ми в под сис те ме пер -
вич но го пре об ра зо ва те ля.

Им пуль сы К1, К2 и К3 (см. рис. 2) на вы хо дах
счет чи ков фаз А, В и С управ ля ют со от вет ст вую -
щи ми клю ча ми К1, К2 и К3 (см. рис. 4) под клю -
че ния и от клю че ния до ба воч ной про во ди мо сти
ме ж ду от дель ны ми фа за ми и зем лей.

Под сис те ма счет чи ков со сто ит из че ты рех раз -
ряд но го счет чи ка с об рат ным сче том, биб лио те -
ки Simulink Extras "Flip-flops" – D flip-flop, и об -
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Рис. 6. Мо дель
АЦП (ADC_1,
ADC_2, ADC_3)

Рис. 7. Под сис те ма управ ле ния



рат ной свя зью, со стоя щей из ло ги че ских эле -
мен тов биб лио те ки Simulink "Logic and bit
operations" (см. рис. 8).

Об рат ная связь счет чи ка об ну ля ет его в со -
стоя нии 0101. Сброс не об хо дим для за да ния дли -
тель но сти пау зы ме ж ду им пуль са ми на вклю че -
ние до ба воч ной про во ди мо сти (см. рис. 2). Под -
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Рис. 8. Ве ду щий счет чик фа зы А (Subsystem1)

Рис. 9. Ос цил ло грам ма фаз ных на пря же ний от но си тель но зем ли с управ ляю щи ми им пуль са ми



сис те ма счет чи ка фа зы А яв ля ет ся ве ду щей, так
как име ет не сколь ко до пол ни тель ных ло ги че -
ских эле мен тов (2 NOT и 1 AND) и до пол ни тель -
ный вы ход. С вы хо дов Out2 под сис тем счет чи ков 
фаз А, В и С, а так же до пол ни тель но го вы хо да
Out3 ве ду щей под сис те мы счет чи ков фа зы А сиг -
на лы по сту па ют в ло ги че ский блок "ИЛИ". Вы -
хо ды Out1 яв ля ют ся управ ляю щи ми для клю чей
Breaker_1 – 3 в со от вет ст вии с фа зи ров кой под -
сис тем счет чи ков, ко то рые со гла су ют ся с по мо -
щью бло ка Data type convertion, биб лио те ки
Simulink (в свой ст вах ус та нов лен тип дан ных
"double").

Сиг нал с вы хо да ло ги че ско го бло ка OR (см.
рис. 7) по сту па ет в пре об ра зо ва тель ти па дан ных
Data Type Conversion3, а за тем пе ре да ет ся в
функ цию за пи си вспо мо га тель но го мас си ва дан -
ных в файл (мо мен ты вре ме ни) Out4. Из это го
мас си ва оп ре де ля ют ся мо мен ты вре ме ни на ча ла
и кон ца то го пе рио да, в ко то ром из ме ре ны на -
пря же ния кон крет ной фа зы, а так же все дис -
крет ные зна че ния мо мен тов вре ме ни в этом ин -
тер ва ле, по след ние пе ре да ют ся так же на ос цил -
ло граф.

В ре зуль та те мо де ли ро ва ния за 20 пе рио дов
по лу ча ет ся сле дую щая ос цил ло грам ма, пред -
став лен ная на рис. 9, ко то рая со от вет ст ву ет вре -
менно¢й диа грам ме (см. рис. 2), где на пря же ния
фаз от но си тель но зем ли взя ты с ре зи стив но го
де ли те ля.

За клю че ние

1. Пред ло жен ное уст рой ст во не пре рыв но го
кон тро ля со про тив ле ний изо ля ции элек три че -
ской се ти с изо ли ро ван ной ней тра лью долж но
со дер жать про грам ми руе мое уст рой ст во об ра -
бот ки дан ных, ко то рое с вы со кой точ но стью мо -
жет из ме рять ли ней ное на пря же ние се ти и на -
пря же ния фаз от но си тель но зем ли в двух ре жи -
мах: без до ба воч ной про во ди мо сти и с до ба воч -
ной про во ди мо стью, под клю чае мой цик ли че ски 
в ка ж дую фа зу. Так же по из ме рен ным зна че ни -
ям на пря же ний рас счи тать про во ди мо сти изо ля -
ции от дель ных фаз за вре мя 0,24 с в со от вет ст вии 
с вре менн\й диа грам мой рис. 2 и ос цил ло грам -
мой рис. 9.

2. В ре зуль та те ис сле до ва ний ус та нов ле но,
что пе ре ход ные про цес сы при под клю че нии до -
ба воч ной про во ди мо сти к лю бой фа зе длят ся не 
бо лее од но го пе рио да пи таю ще го на пря же ния

(< 0,02 с), что от ра же но во вре менны¢х диа грам -
мах рис. 2.

3. Соз да на ими та ци он ная мо дель пред ло жен -
но го уст рой ст ва не пре рыв но го кон тро ля со про -
тив ле ния изо ля ции для на строй ки и ис сле до ва -
ния в па ке те Simulink сис те мы MATLAB
(MathWorks Inc.). Мо дель под твер ди ла ра бо то -
спо соб ность сис те мы оп ре де ле ния па ра мет ров
изо ля ции от дель ных фаз в се ти с изо ли ро ван ной
ней тра лью мо ди фи ци ро ван ным ме то дом до ба -
воч ной про во ди мо сти.
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Сис те ма фир мен но го сер вис но го об слу жи ва ния гор но го
обо ру до ва ния как дол го сроч ный ин ве сти ци он ный проект

Сис те ма фир мен но го сер вис но го об слу жи ва ния гор но го обо ру до ва ния в от ли чие от ши ро ко при ме няе мой до на стоя ще го
вре ме ни сис те мы пла но во-пре ду пре ди тель ных ре мон тов эко но ми че ски бо лее вы год на в сред нем на 20…25 % за счет сни же -
ния экс плуа та ци он ных за трат и уве ли че ния го до во го ба лан са ра бо че го вре ме ни до 319 про тив 315 ра бо чих су ток, сни же ния 
про сто ев обо ру до ва ния и рас хо дов на за пас ные час ти.

Реа ли за ция сис те мы фир мен но го сер вис но го об слу жи ва ния под ра зу ме ва ет при вле че ние для вы пол не ния ра бот спе циа -
ли зи ро ван ной "фир мы-сер ви сан та", уч ре ж де ние ко то рой мо жет рас смат ри вать ся как ин ве сти ци он ный проект.

Клю че вые сло ва: об слу жи ва ние, ди аг но сти че ские сис те мы, экс ка ва то ры, гор ное обо ру до ва ние.

V.Yu. Sergeev

Advanced Service and Maintenance System for Mining Equipment as 
Long-Term Investment Project

Advanced Service Maintenance System (ASMS) in comparison with Preventive Protective Maintenance System (PPMS) is more
economically effective on average at 20…25 % at the expense of factor cost decrease and real yearly work time balance increase up to
319 compared to 315 round the clock days, breakdown elimination and spare parts savings.

Application of the ASMS is possible on the assumption that Specialized Maintenance Company (SMC) will accept the equipment
for customer support service. At the same time the promotion of the SMC might be considered is investment project.

Keywords: maintenance, diagnostic system, power shovels, walking draglines and open pit mining equipment.

Сис те ма фир мен но го сер вис но го об слу жи ва -
ния (ФСО) гор но го обо ру до ва ния в от ли чие от
ши ро ко при ме няе мой до на стоя ще го вре ме ни
сис те мы пла но во-пре ду пре ди тель ных ре мон тов
(ППР) за клю ча ет ся в но вом под хо де к под дер -
жа нию его тех ни че ско го уров ня, в ча ст но сти, за
счет при вле че ния для вы пол не ния ра бот спе -
циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции "фир мы-сер ви -
сан та".

Эта сис те ма под ра зу ме ва ет еже год ное про ве -
де ние кор рек ти рую ще го вос ста но ви тель но го ре -
мон та обо ру до ва ния с ис поль зо ва ни ем пред ва -
ри тель но от рес тав ри ро ван ных ос нов ных уз лов и
аг ре га тов. Об щее тех ни че ское со стоя ние, на при -
мер, экс ка ва то ра в те че ние все го ка лен дар но го
го да кон тро ли ру ет ся по сред ст вом тех ни че ско го
мо ни то рин га, ис поль зую ще го сред ст ва ди аг но -
сти ки и не раз ру шаю ще го кон тро ля. Не пре рыв -
ность тех ни че ско го мо ни то рин га экс ка ва то ра
обес пе чи ва ет ся по сле до ва тель но про во ди мы ми
еже де кад ны ми и месячными его осмотрами.

Раз в год, не по сред ст вен но пе ред кор рек ти -
рую щим ре мон том, про во дит ся уг луб лен ное его
об сле до ва ние с при ме не ни ем ин ст ру мен таль но -
го и при бор но го ар се на ла и ме то дов не раз ру -
шаю ще го кон тро ля в це лях оп ре де ле ния объ е мов 
пред стоя ще го кор рек ти рую ще го ре мон та. Ос -
нов ны ми ис поль зуе мы ми ме то да ми ди аг но сти -
ки, при ме няе мы ми при этом, яв ля ют ся виб ро -
ди аг но сти че ские, те п ло ви зор ные и, при не об хо -
ди мо сти, ульт ра зву ко вые.

При вле кае мая для вы пол не ния этих ра бот
"фир ма-сер ви сант" долж на быть ос на ще на со вре -
мен ным тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем, а так -
же иметь обу чен ные ква ли фи ци ро ван ные кад ры,
что по зво ля ет про во дить все ре монт ные и вос ста -
но ви тель ные опе ра ции на не об хо ди мом тех но ло -
ги че ском уров не и в ми ни маль ные сро ки.

Пе ре ход на сис те му ФСО по зво ля ет уст ра -
нить при чи ны ава рий ных ос та но вок экс ка ва то -
ров в ре зуль та те по яв ле ния не пред ви ден ных по -
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ло мок, умень шить за тра ты, свя зан ные с не об хо -
ди мо стью иметь по сто ян ные, час то не оп рав дан -
ные за па сы ЗИ Па и соб ст вен ные спе циа ли зи ро -
ван ные ре монт ные служ бы, а так же со кра тить
об щие про стои экс ка ва то ров за счет ли к ви да ции 
сред них и ка пи таль ных ре мон тов, вы пол няе мых
при ис поль зо ва нии тра ди ци он ной сис те мы
ППР.

Вне дре ние сис те мы ФСО на от дель но взя том
гор но-до бы ваю щем пред при ятии мож но счи тать 
ин ве сти ци он ным про ек том двух раз ных ти пов –
в за ви си мо сти от ви да его вне дре ния:
� как про из вод ст вен ный, в ви де ре аль ных ин -

ве сти ций в ка пи таль ный ре монт ос нов ных фон -
дов (в дан ном слу чае карь ер ных экс ка ва то ров);
� как эко но ми че ский, в ви де при об ре те ния

го до во го або не мент но го об слу жи ва ния сто рон -
ней "фир мой-сер ви сан том" на ус ло ви ях "аут сор -
син га" соб ст вен ных ос нов ных фон дов (в дан ном
слу чае карь ер ных экс ка ва то ров).

По сколь ку ин ве сти ции, свя зан ные с об слу -
жи ва ни ем, на при мер, экс ка ва то ров с 10–15-лет -
ним сро ком служ бы, не име ют ста ту са "порт -
фель ных", т.е. не яв ля ют ся вы со ко до ход ны ми и
крат ко сроч ны ми, то в ка че ст ве по тен ци аль ных
ин ве сто ров мо гут вы сту пать, в пер вую оче редь,
соб ст вен ни ки гор но-до бы ваю щих пред при ятий
(уголь ных раз ре зов и руд ных карь е ров), для ко -
то рых та ко го ро да ин ве сти ции яв ля ют ся це ле вы -
ми для соб ст вен ной внут рен ней реализации.

В пер вом слу чае при соз да нии по соб ст вен -
ной ини циа ти ве на пред при ятии, имею щем парк 
экс ка ва то ров, от дель ной тех но ло ги че ской
струк ту ры по их об слу жи ва нию по сис те ме ФСО
(на при мер, в ви де сер вис но го до чер не го пред -
при ятия), струк ту ра ин ве сти ций в этом слу чае
бу дет дос та точ но слож ной. Кро ме пря мых ин ве -
сти ций в ка пи та ло об ра зую щие фи нан со вые ак -
ти вы (тех но ло ги че ское, гру зо подъ ем ное, ин ст -
ру мен таль ное, ди аг но сти че ское и др. обо ру до ва -
ние) не об хо ди мо де лать ин ве сти ции в не ма те ри -
аль ные ак ти вы (по куп ка тех но ло ги че ских карт
по ФСО, ме то дик про ве де ния ди аг но сти че ских
ме ро прия тий, тех ни че ской до ку мен та ции по уз -
ло во му ре мон ту, а так же обу че ние персонала и
др.).

В этом слу чае це ле со об раз ность пе ре во да гор -
но го обо ру до ва ния на об слу жи ва ние по сис те ме
ФСО оп рав ды ва ет ся пря мой эко но ми ей, воз ни -
каю щей за счет:
� сни же ния вре ме ни ава рий ных про сто ев тех -

ни ки. Эко но мия по дан но му фак то ру ЭАП мо жет
быть рас счи та на на ос но ва нии фак ти че ских дан -

ных о вре ме ни про сто ев ба зо вой тех ни ки из-за
от ка зов по фор му ле

Э С С Т D NАП Б Н Г МЧ М= -( ) ;
1 1

(1)

� сни же ния тру до ем ко сти ре мон та и об слу -
жи ва ния. Эко но мия по дан но му фак то ру ЭТО мо -
жет быть рас счи та на на ос но ва нии фак ти че ских
дан ных о тру до ем ко сти пла но во-пре ду пре ди -
тель ной за ме ны аг ре га тов по фор му ле

Э L T R R D Ni i iТО Г H Б ТО M= -åS( ( )) ; (2)

� эко но мии за пас ных час тей и ра бо чих жид -
ко стей. Эко но мия по дан но му фак то ру ЭЗИП мо -
жет быть рас счи та на на ос но ва нии ис поль зо ва -
ния фак ти че ских дан ных о ре сур сах аг ре га тов по
фор му ле

Э D T К R Ni i iЗИП Г H Б M= -å( ( )) , (3)

где С1Б и С1Н – ко эф фи ци ен ты вре ме ни ава рий -
ных про сто ев со от вет ст вен но для ба зо вой и но -
вой тех ни ки; ТГ – го до вой фонд ра бо че го вре ме -
ни, ч; DМЧ – стои мость од но го ма ши но-ча са ра -
бо ты ма ши ны, руб./ч; DТО – стои мость од но го
нор мо-ча са ра бо ты ме ха ни ка, руб./ч; Di – стои -
мость од но го за ме няе мо го i-го аг ре га та, руб.; Li

и Ri – со от вет ст вен но тру до ем кость за ме ны и
ре сурс i-го аг ре га та, ч; NМ – ко ли че ст во ре мон -
ти руе мых экс ка ва то ров.

При ор га ни за ции тех ни че ско го об слу жи ва -
ния и ре мон та экс ка ва то ров по лю бой сис те ме
не из беж но воз ни ка ет не об хо ди мость при об ре -
те ния и даль ней шей экс плуа та ции со от вет ст -
вую ще го ре монт но го обо ру до ва ния и ос на ст ки.
В слу чае об слу жи ва ния по сис те ме ППР, как
пра ви ло, за ку па ет ся уни вер саль ное (год ное для
про ве де ния ре мон тов и дру го го, кро ме экс ка ва -
тор но го, обо ру до ва ния) ре монт ное обо ру до ва -
ние. В слу чае пе ре хо да на сис те му ФСО не об хо -
ди мо при об ре тать уз ко про филь ное спе циа ли -
зи ро ван ное обо ру до ва ние под об слу жи ва ние
имен но карь ер ных экс ка ва то ров. В этом слу чае
воз ни ка ет до пол ни тель ная эко но мия, свя зан -
ная с мень ши ми за тра та ми на за куп ку и экс -
плуа та цию спе циа ли зи ро ван но го обо ру до ва ния 
(при ФСО), по срав не нию с за тра та ми на при -
об ре те ние бо лее до ро го го и за трат но го при экс -
плуа та ции уни вер саль но го ре монт но го обо ру -
до ва ния. Эко но мия этих за трат ЭРО мо жет быть
вы ра же на сле дую щим об ра зом:

Э D R d N

D R d N

i i i

i i i

РО рем рем рем M

сто сто сто M

= + -

- +

å
å

( )

( ) ,
(4)

"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 2010 2525



где Diрем и Diсто – стои мость уни вер саль но го и
спе ци аль но го ре монт но го обо ру до ва ния со от -
вет ст вен но, руб.; Riрем – тру до ем кость экс плуа та -
ции обо ру до ва ния в чел.×ч; diрем и diсто – стои -
мость од но го нор мо-ча са экс плуа та ции уни вер -
саль но го и спе ци аль но го ре монт но го обо ру до ва -
ния со от вет ст вен но, руб./ч.

Эко но мия за трат при экс плуа та ции гор но го
обо ру до ва ния в ре зуль та те оп ре де ля ет ся сле дую -
щим об ра зом:

Э Э Э Э Э= + + +АП ТО ЗИП РО . (5)

В фор му ле (5) фак тор ЭРО учи ты ва ет до пол ни -
тель ную эко но мию за трат, воз ни каю щую в ре -
зуль та те ос на ще ния "фир мы-сер ви сан та" спе -
циа ли зи ро ван ной ре монт ной тех ни кой и обо ру -
до ва ни ем, а так же при ме не ния но вой тех но ло -
гии ре мон та и об слу жи ва ния (сис те мы ФСО),
что в ре зуль та те по вы ша ет ко эф фи ци ент тех ни -
че ской го тов но сти про шед ше го ре монт гор но го
обо ру до ва ния.

В на стоя щей ста тье дан ный вид ин ве сти ций
не мо жет быть про счи тан пол но стью, так как не -
об хо ди мо иметь все пред став лен ные в фор му лах
(1)–(5) дан ные по кон крет ным экс ка ва то рам оп -
ре де лен но го гор но-до бы ваю ще го пред при ятия,
тем не ме нее ка ж дое пред при ятие спо соб но са -
мо стоя тель но про вес ти все не об хо ди мые рас че -
ты и сде лать свой вы вод о це ле со об раз но сти это -
го ви да ин ве сти ций.

Во вто ром слу чае ин ве сти ци он ный про ект
но сит ха рак тер ин ве сти ций в оп ти ми за цию
внут рен них эко но ми че ских за трат ин ве сто ра пу -
тем за ме ны ста тьи рас хо дов на ре монт ос нов ных
фон дов (на при мер, карь ер ных экс ка ва то ров) на
ме нее за трат ную ста тью рас хо дов – ус лу ги сто -
рон них ор га ни за ций. Кри те рия ми оцен ки ин ве -
сти ций при этом яв ля ют ся: чис тая при ве ден ная
стои мость; внут рен няя нор ма до ход но сти; срок
оку пае мо сти и ин декс рен та бель но сти.

Ни же при ве ден срав ни тель ный рас чет за трат
на экс плуа та цию и сер вис карь ер но го экс ка ва то -
ра ЭКГ-8И на об слу жи ва ние по сис те мам ППР и 
ФСО. При ве ден ный рас чет за трат на об слу жи ва -
ние по сис те ме ФСО яв ля ет ся ба зо вой каль ку ля -
ци ей "фир мы-сер ви сан та" и ос но вой сме ты на
про ве де ние ФСО при за клю че нии со от вет ст вую -
ще го до го во ра с за каз чи ком этой ус лу ги (це ле -
вым ин ве сто ром). По это му в даль ней ших рас че -
тах сум ма за трат на ФСО (в го до вом вы ра же нии)
бу дет ис поль зо вать ся как стои мость ус лу ги сто -
рон ней ор га ни за ции по або нент ско му сер вис но -
му об слу жи ва нию карь ер ных экс ка ва то ров, ко -
то рую, со от вет ст вен но, и при об ре та ет це ле вой
ин ве стор. Рас чет всех по ка за те лей про во дил ся
при ус ло вии, что ин ве сти ции бу дут вло же ны в

те че ние од но го го да и до ход от реа ли за ции про -
ек та еже год но яв ля ет ся по сто ян ным. Рас шиф -
ров ка струк ту ры за трат на ТО по сис те мам ППР
и ФСО при ве де на в [1, табл. 1 и 2].

Схе ма про ве де ния ППР под ра зу ме ва ет 6-лет -
ний цикл, а имен но: 1-й и 2-й го ды – го до вые
ре мон ты; 3-й год – сред ний ре монт; 4-й и 5-й го -
ды – го до вые ре мон ты; 6-й год – ка пи таль ный
ре монт. В 7-й год про во дит ся го до вой ре монт, а
да лее 6-летний цикл по вто ря ет ся. Ито го за тра ты
соб ст вен но на ППР в це нах 1-го по лу го дия
2008 г. за 20 лет со став ля ют 99000 тыс. руб. [1,
табл. 1].

Об щие за тра ты на экс плуа та цию экс ка ва то ра
ЭКГ-8И при ис поль зо ва нии сис те мы про ве де -
ния ППР со ста ви ли 120 млн руб., в том чис ле:
� рас хо ды на ава рий ные ре мон ты бы ли при -

ня ты в объ е ме 15 % от за трат на ППР, т.е. око ло
15000 тыс. руб.;
� рас хо ды на до пол ни тель ные не уч тен ные

рег ла мент ные ра бо ты бы ли при ня ты в объ е ме
6 % от за трат на ППР, т.е. око ло 6000 тыс. руб.

Су точ ный ба ланс ра бо ты экс ка ва то ра при нят
20 ч из рас че та за трат вре ме ни на: при ем пи щи
3´0,3 ч и по да чу транс пор та 3 ч.

Го до вой ба ланс ра бо ты экс ка ва то ра ра вен
315 сут, а ба ланс вре ме ни ра бо ты экс ка ва то ра за
20 лет со ста вил 6310 сут:

[( ) ( ) ( )

( ) ( )]

20 12 30 11 20 14 20

3 50 3 80 6310

´ ´ - ´ - ´ -

- ´ - ´ = сут.

В ре зуль та те се бе стои мость од но го ус лов но го
ма ши но-ча са при ис поль зо ва нии сис те мы ППР
со став ля ет 120000000/(6310×20) = 950,87 руб./ч.

Об щие за тра ты на экс плуа та цию экс ка ва то ра
ЭКГ-8И при про ве де нии об слу жи ва ния по сис -
те ме ФСО (из рас че та 20 лет экс плуа та ции и при
ус лов ных це нах 1-го по лу го дия 2008 г.) со ста ви -
ли 99,7 млн руб.

Схе ма про ве де ния ФСО под ра зу ме ва ет од но -
лет ний цикл, т.е. все ра бо ты по вто ря ют ся ка ж -
дый сле дую щий год.

Су точ ный ба ланс ра бо ты экс ка ва то ра при нят
20 ч из рас че та за трат вре ме ни на: при ем пи щи
3´0,3 ч и по да чу транс пор та 3 ч.

Го до вой ба ланс ра бо ты экс ка ва то ра ра вен
319 сут, а ба ланс вре ме ни ра бо ты экс ка ва то ра за
20 лет со ста вил 6380 сут: (20 лет ´ 12 мес ´ 30 сут)
– [1 сут (еже ме сяч ное тех ни че ское об слу жи ва -
ние) ´ 11 мес ´ 20 лет] – [30 сут (го до вой кор рек -
ти рую щий ре монт) ´ 20 лет] = 6380 сут.

В ре зуль та те се бе стои мость од но го ус лов но го
ма ши но-ча са при ис поль зо ва нии сис те мы ФСО
со став ля ет 99700000/(6380×20) = 781,3 руб./ч.
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Се бе стои мость од но го ма ши но-ча са ра бо ты
экс ка ва то ра ЭКГ-8И при тех ни че ском об слу жи -
ва нии по сис те ме ФСО ме нее се бе стои мо сти од -
но го ма ши но-ча са, осу ще ст в ляе мо го по схе ме
ППР, на 22 %, что дос ти га ет ся как за счет мень -
ших пря мых за трат, так и за счет уве ли че ния го -
до во го ба лан са вре ме ни ра бо ты экс ка ва то ра до
319 сут при ФСО про тив 315 при ППР.

Про дол жим обос но ва ние це ле со об раз но сти
при ме не ния сис те мы ФСО.

1. Чис тая при ве ден ная стои мость (чис тый
дис кон ти ро ван ный до ход) NPV оп ре де ля ет ся по
фор му ле

NPV C r S rt t
t

t
t

n

t
t

t

n

= + - +-

=

-

=

åå ( ) ( ) ,1 1
01

(6)

где Ct – чис тая при быль от про ек та в ка ж дый год 
экс плуа та ции (оп ре де ля ет ся раз ни цей ме ж ду
фак ти че ски ми за тра та ми на про ве де ние ППР и
ФСО); St – ин ве сти ции в про ект по ФСО в дан -
ном го ду (оп ла та го до во го об слу жи ва ния по
ФСО); r = 0,22 – став ка дис кон ти ро ва ния, ре ко -
мен до ван ная при рас че те NPV,

C C Сt = -ППР ФСО
, (7)

где СППР – фак ти че ские за тра ты на ППР на 1 год, 
млн руб.; СППР = 120 (млн руб.)/20 (лет) = 6 млн
руб.; СФСО – фак ти че ские за тра ты (за каз чи ка
про ек та) при пе ре хо де на ФСО, млн руб. (СФСО =
= 4,985 млн руб.);

С t = - =6 4 985 1015, , млн руб.

Ве ли чи на St оп ре де ля ет ся как вло же ния ин ве -
сто ра (за каз чи ка про ек та) де неж ных средств в
про ект пе ре хо да на об слу жи ва ние од но го экс ка -
ва то ра ЭКГ-8И по сис те ме ФСО.

В дан ном про ек те St = CФСО = 4,985 млн руб.
(стои мость ус лу ги "фир мы-сер ви сан та" на го до -
вое фир мен ное об слу жи ва ние).

В ре зуль та те чис тая при ве ден ная стои мость
(чис тый дис кон ти ро ван ный до ход) ра вен NPV =
= 10×[1,015/(1 + 0,22)] – 4,985/(1 + 0,22) = 8,32 –
– 4,08 = 4,24 млн руб. (вви ду дол го сроч но го ха -
рак те ра это го ви да ин ве сти ций рас чет про ве ден
на 10 лет экс плуа та ции об слу жи вае мо го по сис -
те ме ФСО экс ка ва то ра).

2. Срок оку пае мо сти про ек та оп ре де ля ет ся
как вре мя, тре буе мое для то го, что бы до хо ды от
про ек та ста ли рав ны ка пи таль ным пер во на чаль -
ным вло же ни ям в не го

PP S C= , (8)

где S – ка пи таль ные вло же ния (в на шем слу чае – 
это стои мость го до во го сер вис но го "або не мен та"

St = CФСО = 4,985 млн руб.); C – чис тая го до вая
при быль, C = Ct = 1,015 млн руб.:

С С С= - = - =ППР ФСО
млн руб.6 4 985 1015, ,

Та ким об ра зом, пе ре вод, на при мер, экс ка ва -
то ра ЭКГ-8И на фир мен ное сер вис ное об слу жи -
ва ние с объ е мом ка пи таль ных ин ве сти ций
4,985 млн руб. по ка зы ва ет срок оку пае мо сти
про ек та PP = 4,985/1,015 = 4,9 лет (по од но му
экс ка ва то ру ЭКГ-8И), что яв ля ет ся впол не эко -
но ми че ски оп рав дан ным дол го сроч ным ин ве -
сти ци он ным про ек том.

Ана лиз ин ве сти ци он но го рис ка в рас смат ри -
вае мом слу чае по ка зы ва ет низ кую ве ро ят ность
по те ри ин ве сти ций и до хо да от них. Дей ст ви -
тель но, ве ли чи на об ще го, ин те граль но го рис ка
скла ды ва ет ся из се ми ви дов рис ков: за ко но да -
тель но го, по ли ти че ско го, со ци аль но го, эко но -
ми че ско го, фи нан со во го, кри ми наль но го, эко -
ло ги че ско го. Сте пень ка ж до го рис ка, оце ни вае -
мо го бал ла ми от 0 (пол ное от сут ст вие рис ка) до 1 
(100 % ве ро ят ность рис ка) по ка ж до му по ка за те -
лю, ко леб лет ся от 0,1 (за ко но да тель ный, по ли -
ти че ский, кри ми наль ный, эко ло ги че ский ) до
0,2 (со ци аль ный – чуть бо лее вы со кий по ка за -
тель обу слов лен воз мож ным со кра ще ни ем ра бо -
чих мест су ще ст вую щих на гор ных пред при яти ях 
не про филь ных ре монт ных струк тур), и 0,3 (эко -
но ми че ский и фи нан со вый – при нят как ба зо -
вый при ин ве сти ци ях, свя зан ных с соб ст вен ны -
ми ос нов ны ми фон да ми). Та ким об ра зом, ве ли -
чи на ин те граль но го рис ка ис сле дуе мо го ин ве -
сти ци он но го про ек та не пре вы ша ет 1,2, что яв -
ля ет ся очень не пло хим по ка за те лем.

Как пра ви ло, на от дель но взя том гор но-до бы -
ваю щем пред при ятии су ще ст ву ет не один от -
дель ный экс ка ва тор оп ре де лен но го ти па, а груп -
па экс ка ва то ров од но го мо дель но го ря да и дос та -
точ но раз ной сте пе ни из но шен но сти. Пе ре ход
на об слу жи ва ние всей этой груп пы тех ни ки по
сис те ме ФСО да ет до пол ни тель ный си нер ге ти -
че ский эф фект, про яв ляю щий ся в до пол ни тель -
ной эко но мии, свя зан ной с уде шев ле ни ем про -
ве де ния под го то ви тель ных и дру гих тех но ло ги -
че ских ра бот. Так, при про ве де нии сер вис но го
об слу жи ва ния груп пы экс ка ва то ров ти па
ЭКГ-8И и ЭКГ-10, на при мер, в ко ли че ст ве пя ти
штук, уве ли че ние не об хо ди мо го ре монт но го
пер со на ла тре бу ет ся лишь в два раза.

Спи сок ли те ра ту ры
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Ква ли мет ри че ская оцен ка ва ри ан тов обес пе че ния раз мер ной
точ но сти эле мен тов прес со во го ар ми ро ва ния шты ре вых буровых
коронок

Про ве ден ана лиз влия ния раз мер ной точ но сти со еди не ния "твер до сплав ная встав ка–ус та но воч ное от вер стие кор пу са"
в це лях дос ти же ния за дан ной точ но сти га ран ти ро ван но го на тя га при из го тов ле нии бу ро вых ко ро нок ти па КНШ. Изу че но
влия ние ме то дов раз мер ной об ра бот ки на точ ность за мы каю ще го зве на раз мер ной це пи (на тя га). Обос но ва на ве ли чи на до -
пус ков на точ ность раз ме ров твер до сплав ных вста вок и по са доч ных от вер стий кор пу са в со от вет ст вии с тех ни че ски ми
ус ло вия ми. Пред ло же ны сред ст ва ме ха ни за ции 100 %-но го кон тро ля в ус ло ви ях се рий но го про из вод ст ва твер до сплав ных
из де лий и бу ро вых ко ро нок с ве ро ят но ст ной их оценкой.

Клю че вые сло ва: раз мер ная точ ность, твер до сплав ная встав ка, на тяг, бу ро вая ко рон ка, по са доч ные от вер стия, кор -
пус.

I.G. Boyarskikh, V.V. Zubov

Qualitative the Estimation of Variants  of Maintenance of
Dimensional Accuracy of Elements  Pressing of Reinforcing Probes
Chisel down the Hole

The analysis of influence of dimensional accuracy of connection "firm alloy an insert–an adjusting aperture of the case" is lead
(carried out), with the purpose of achievement of the set accuracy of a guaranteed tightness at manufacturing chisel down the hole bits
such as КNH. Influence of methods of dimensional processing on accuracy of a closing link of a dimensional circuit (tightness) is
investigated. The size of admissions on accuracy of the sizes firm alloys inserts and landing apertures of the case is proved according to
specifications. Means of mechanization of 100 % the control over conditions of a batch production firm alloy products and chisel down
the hole bits with probability their estimation are offered.

Keywords: dimensional accuracy, firm alloy an insert, a tightness, сhisel down the hole bits, landing apertures, the case.

По вы ше ние на деж но сти и эф фек тив но сти
ар ми ро ва ния шты ре вых бу ро вых ко ро нок сдер -
жи ва ет ся вслед ст вие влия ния на их на деж ность
ос та точ ных на пря же ний пай ки, га зо об раз ных
про дук тов пай ки на сплош ность пая но го шва и
вто рич но го вы со ко тем пе ра тур но го на гре ва твер -
до сплав ных вста вок при пай ке [1, 2]. Пер спек -
тив ность при ме не ния прес со во го ар ми ро ва ния
по ро до раз ру шаю щей час ти бу ро вых ко ро нок оп -
ре де ля ет ся воз мож но стью ис клю че ния не бла го -
при ят но го влия ния дан ных фак то ров и под твер -
жда ет ся ми ро вой практикой [1].

Дос тиг ну тый при ар ми ро ва нии ко ро нок пай -
кой уро вень раз мер ной точ но сти со еди не ния
"твер до сплав ная встав ка–кор пус" не дос та то чен
для по лу чения бес па еч ных со еди не ний. Ре ше -

ние за да чи раз ра бот ки но вых тех ни че ских тре -
бо ва ний к эле мен там прес со во го со еди не ния
вы те ка ет из ана ли за тех но ло ги че ских воз мож -
но стей ме то дов по лу че ния точ но сти его раз мер -
ной це пи, обес пе чи ваю щей за дан ную ве ли чи ну
на тя га (за мы каю ще го зве на раз мер ной це пи).
При этом ис хо ди ли из то го, что от ме чен ные
преиму ще ст ва прес со во го со еди не ния по срав -
не нию с пая ным мо гут быть реа лизо ва ны при
ус ло вии хо тя бы рав ной проч но сти. Од на ко при 
рав ных на тя гах проч но ст ные ха рак те ри сти ки
прес со вых со еди не ний мо гут су ще ст вен но от -
ли чать ся и на хо дить ся в за ви си мо сти от ме то -
дов об ра бот ки со пря гае мых по верх но стей [2].
Вме сте с тем прочность прес со во го со еди не ния
за ви сит от ве ли чи ны на тя га. Ис хо дя из тре буе -
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мых  ве ли чин  на тя га  прес со во го  со еди не ния 
(в  пре де лах  0,052…0,13 мм, ус та нов лен ных
НИ ПИ гор маш – раз ра бот чи ком рас смат ри вае -
мо го ва ри ан та кон ст рук ции пнев мо удар ных
шты ре вых ко ро нок ти па КНШ), в диа па зо не
рассея ния фак ти че ских раз ме ров его эле мен тов
мож но оп ре де лить ко ли че ст во групп раз ме ров и 
со от вет ст вую щие раз мер ные це пи эле мен тов
со еди не ния. По лу че ние га ран ти ро ван но го на -
тя га прес со вых по са док твер до сплав ных вста -
вок предъ яв ля ет по вы шен ные тре бо ва ния к раз -
мер ной точ но сти со еди не ния.

Тех но ло ги че ское обес пе че ние точ но сти раз -
мер ной це пи эле мен тов прес со во го со еди не ния
свя за но с по вы шен ным объ е мом кон тро ля их
раз ме ров, что тре бу ет вы бо ра стан дарт ных или
раз ра бот ки спе ци аль ных средств ме ха ни зи ро -
ван но го кон тро ля раз ме ров для ус ло вий про из -
вод ст ва се рий ных бу ро вых ко ро нок.

Из ме ре ние диа мет ра шли фо валь ных вста вок
про во ди лось по трем се че ни ям по вы со те (рис. 1).

Ре зуль та ты из ме ре ния двух пар тий вста вок
диа мет ром Д = 14,14 мм в ко ли че ст ве 50 шт. и

диа мет ром Д = 12,14 мм в ко ли че ст ве 100 шт.
при ве де ны в табл. 1.

Дан ные табл. 1 по ка зы ва ют, что по греш но сти
диа мет ра вста вок в про доль ном и по пе реч ном
на прав ле ни ях мень ше це ны де ле ния ин ст ру мен -
та. По это му в даль ней шем встав ки по сле шли -
фо ва ния из ме ря лись лишь в од ном се че нии на
по ло ви не их вы со ты.

Ре зуль та ты по сле дую щих из ме ре ний диа мет -
ра шли фо валь ных вста вок фор мы Г26, про ве ден -
ных в од ном се че нии и с боль шим объ е мом вы -
бор ки, пред став ле ны в табл. 2.

Ана ли зи руя ре зуль та ты из ме ре ния диа мет ров
твер до сплав ных вста вок (табл. 1 и 2), мож но сде -
лать вы вод о том, что точ ность шли фо ва ния раз -
лич ных пар тий под твер жда ет ся ко ле ба ни ем рас -
сея ния варь и ро ва ния раз ме ров в по пе реч ном се -
че нии от 0,046 до 0,052 мм – для вста вок диа мет -
ром 14,14 мм и от 0,024 до 0,032 мм – для вста вок 
диа мет ром 12,14 мм.

Из ме ре ние вста вок по вы со те про во ди лось
мик ро мет ром с це ной де ле ния 0,01 мм. Ре зуль та -
ты из ме ре ний при ве де ны на рис. 2 и в табл. 3.

Ана лиз дан ных табл. 3 по ка зы ва ет, что точ -
ность раз ме ров вста вок по вы со те со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям ТУ 48-4206-201–84. Фас ка из ме ря -
лась штан ген цир ку лем с це ной де ле ния 0,1 мм.
Из ме ре ния по ка за ли, что, в ос нов ном, раз мер
фас ки ра вен 1 мм.

На рис. 3 по ка за на схе ма из ме ре ния диа мет ра, 
вы со ты встав ки L, раз мер фас ки h и глу би ны от -
вер стия l. От вер стие в кор пу се из ме ря ет ся в го -
ри зон таль ной плос ко сти по вза им но пер пен ди -
ку ляр ным осям в трех се че ни ях по вы со те встав -
ки по вза им но пер пен ди ку ляр ным осям.

Пе ред из ме ре ни ем ин ди ка тор ный глу би но -
мер  на страи вал ся на со от вет ст вую щий раз мер
(Д = 12,8 и Д = 14,9 мм) по плос ко па рал лель ным
кон це вым ме рам дли ны.

Ре зуль та ты из ме ре ния 72 от вер стий Д =
= 14,9 мм в кор пу сах ко ро нок ти па КНШ при ве -
де ны в табл. 4.

В этом же экс пе ри мен те изу че на воз мож ность 
по вы ше ния раз мер ной точ но сти от вер стий ме -
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Рис. 1. Схе ма из ме ре ния твер до сплав ных вста вок

Таб ли ца 2

Рас сея ние диа мет ра твер до сплав ных вста вок фор мы Г26

Диа метр, мм Вы со та, мм
Ко ли че ст во
вста вок, шт.

 Рас сея ние диа -
мет ра, мм

12,14 17,5

116 0,025

120 0,032

180 0,024

14,14 19,5

170 0,046

184 0,052

180 0,045

Таб ли ца 1

Ста ти сти че ские по ка за те ли точ но сти диа мет ра 
вста вок фор мы Г26, мм

Ха -
рак те -
ри сти -

ка

Се че ние

1¢ 11¢ 111¢ 1¢ 11¢ 111¢

Д = 12,14 мм

X 12,118 12,118 12,118 12,117 12,117 12,117

s 0,0056 0,0059 0,006 0,0055 0,0059 0,006

R 0,026 0,026 0,03 0,026 0,024 0,026

Д = 14,14 мм

X 14,103 14,103 14,102 14,101 14,103 14,102

s 0,0049 0,0049 0,0046 0,0044 0,0042 0,0045

R 0,016 0,016 0,018 0,018 0,018 0,016

П р и м е ч а н и е: X – сред не ариф ме ти че ское зна че ние; s –
сред нее квад ра ти че ское зна чение; R – рас сея ние варь и ро ва ния
диа мет ра; Д – диа метр встав ки; се че ния с од ним штри хом со от -
вет ст ву ют из ме ре ни ям в про доль ном на прав ле нии, с дву мя – в
по пе реч ном.



то дом раз вер ты ва ния. Из ме ре ния от вер стия по -
сле указан ной об ра бот ки про во ди лись в шес ти
се че ни ях. Ре зуль та ты из ме ре ний 100 от вер стий
по сле раз вер ты ва ния по ка за ли, что рас сея ние
варь и ро ва ния диа метров от вер стий по ка ж до му
се че нию со ста ви ло R = 0,06 мм.

Глу би на от вер стий из ме ря лась с по мо щью
ин ди ка тор но го глу би но ме ра с це ной де ле ния
0,01 мм и штан ген зу бо ме ра с це ной де ле ния
0,05 мм. При этом ис поль зо вал ся кос вен ный ме -
тод из ме ре ния че рез твер до сплавную встав ку
(см. рис. 3). Раз мер по вы со те для встав ки диа -
мет ром 14,14 мм со ста вил 19,52 мм, а для встав ки 
диа мет ром 12,14 мм – 17,57 мм. Рас сея ние варь -
и рова ния вы со ты вста вок со ста ви ло 0,68 мм.

Ис поль зо ва ние опы та из го тов ле ния ша ро шеч -
ных до лот с прес со вым ар ми ро ва ни ем, ус та нов лен -

ной раз мер ной точ но стью эле мен тов арми ро ва ния
и за дан ной ве ли чи ной на тя га (0,052–0,13 мм) по -
зво ли ло пред ложить три тех но ло ги че ских ва ри ан та
обес пе че ния точ но сти раз мер ной це пи со еди не ния
"твер до сплав ная встав ка–кор пус" пнев мо удар ной
ко рон ки (табл. 5).

В це лях обес пе че ния кон тро ля раз мер ной
точ но сти и тех но ло гич но сти пред ло жен ных ва -
ри ан тов прес со вых со еди не ний шты ре вых пнев -
мо удар ных ко ро нок ре комен до ва ны стан дарт -
ные ме то ды и сред ст ва кон тро ля диа мет ра от вер -
стий в кор пу сах со глас но ГОСТ 1198–75 "Длин -
но ме ры пнев ма ти че ские низ ко го давле ния" и
ГОСТ 14866–76 "Длин но ме ры пнев ма ти че ские
вы со ко го дав ле ния ро та мет ри че ско го ти па", ко -
то рые ос но ва ны на ме то де бес кон такт но го из -
мере ния.

На ос но ва нии ста ти сти че ско го и экс пе ри мен -
таль но го обос но ва ния точ но сти раз мер ных це -
пей ко ро нок и ме то дов ее по лу че ния оп ре де ле ны 
рацио наль ные до пус ки на раз мер ную точ ность
твер до сплав ных из де лий по диа мет ру и вы со те
вста вок, ши ри не па за и диа мет ру от вер стий кор -
пу сов и раз но вы сот но сти ар ми рую щих вста вок
ко ро нок, а так же до пус ки по на тя гу прес со во го
со еди не ния ко ро нок; обос но ва ны тех но ло ги че -

ские па ра мет ры, обес пе чи ваю щие по лу -
че ние за дан ной раз мер ной точ но сти ко -
ро нок.

При ня тая точ ность прес со во го со еди -
не ния в ус ло ви ях се рий но го про из вод ст -
ва из твер до сплав ных вста вок и ко ро нок
мо жет быть обес пе че на с по мо щью ус та -
нов ки [1] для сор ти ров ки ци лин д ри че -
ских вста вок, по ка зан ная на рис. 4. Ра бо -
чий ор ган ус та нов ки со сто ит из двух на -
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Рис. 2. Кри вые рас сея ния вы со ты твер до сплав ных вста вок фор мы Г26:
1 – фак ти че ская; 2 – тео ре ти че ская

Таб ли ца 3

Ста ти че ские дан ные из ме ре ния вста вок Г26 по вы со те, мм

Па ра метр
Диа метр встав ки, мм

12,14 14,14

X 19,55 17,53

s 0,022 0,024

R 0,11 0,16

Рис. 3. Схе мы из ме ре ния диа мет ра (а) и глу би ны (б) от вер стий вста вок
фор мы Г26

Таб ли ца 4

Ха рак те ри сти ка точ но сти диа мет ра от вер стий кор пу сов ко ро нок ти па КНШ, мм

 Па ра мет -
ры

Се че ние

1¢ 1² 11¢ 11² 111¢ 111²

 X 14,79 14,7 14,75 14,75 14,73 14,7

s 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,11

R 0,37…0,16 0,32…0,16 0,32…0,16 0,32…0,16 0,32…0,16 0,32…0,16

П р и м е ч а н и е:  зна че ния R по лу че ны для двух цен тров груп пи ро ва ния раз -
ме ров.



клон но рас по ло жен ных ва лов 1 и 2 с ре гу ли руе -
мым ко ни че ским за зо ром, в ко то рый из бун ке -
ра-во ро ши те ля по да ют ся под ле жа щие сор ти ров -
ке встав ки. При во да ми ва лов и бун ке ра-во ро ши -
те ля яв ля ют ся гид ро мо то ры. На од ной из сто ек
ста ни ны рас по ло же на гид ро па нель. Встав ки сор -
ти ру ют ся на во семь групп по диа мет ру и по да ют -
ся по на прав ляю щим в со от вет ст вую щую та ру,
рас по ло жен ную под ва ла ми. Точ ность сор ти ров -
ки –0,03 мм. Раз ме ры сор ти руе мых вста вок: диа -
метр 5…15 мм, дли на 7…22 мм. Га ба рит ные раз -
ме ры ус та нов ки 1400´600´1500 мм. Сле ду ет
учесть точ ность ме ха ни зи ро ван ной сор ти ров ки,
ко то рая мо жет сни зить в худ шем слу чае га ран ти -
ро ван ный на тяг до 0,042 мм. В свя зи с этим боль -
шая ве ли чи на га ран ти ро ван но го на тя га мо жет
быть по лу че на вве де ни ем до пол ни тель ных раз -
мер ных групп эле мен тов прес со во го со еди не ния.

При ве ден ная ус та нов ка по зво ля ет обес пе чить
100 %-ный кон троль и сор ти ров ку на раз мер ные
груп пы по обос но ван ным вы ше до пус кам в ус ло ви -

ях про из вод ст ва твер до сплав -
ных вста вок и бу ро вых ко ро нок.

Та ким об ра зом, ана лиз точ -
но сти раз мер ных це пей и тех но -
ло ги че ских ва ри ан тов прессо во -
го ар ми ро ва ния пнев мо удар ных 
ко ро нок по ка зы ва ет, что для
по лу че ния ве ли чи ны на тя га в
со еди не нии "твер до сплав ная
встав ка–кор пус" в за дан ных
пре де лах не об хо ди мо обос но -
вать ис ход ные тре бо ва ния к раз -

мер ной точ но сти твер до сплав ных вста вок. Из рас -
смот ре ния пред ло жен ных ва ри ан тов тех но логи че -
ско го обес пе че ния за дан ных ве ли чин на тя га прес -
со во го со еди не ния сле ду ет, что но ми наль ный диа -
метр встав ки дол жен быть оп ре де лен с уче том мак -
си маль но воз мож ной его точ но сти. В на стоя щее
вре мя Ки ров град ский завод твер дых спла вов обес -
пе чи ва ет наи бо лее вы со кую точ ность диа мет ра
вста вок фор мы Г26 (с до пус ком – 0,018 мм) по ТУ
48-19-281–77. В даль ней шем эта ве ли чи на мо жет
быть при ня та в ка че ст ве ис ход ной. По ва ри ан ту с
исполь зо ва ни ем вста вок с но ми наль ным диа мет -
ром 12,14 мм дос ти га ет ся макси маль ный на тяг
0,14 мм (боль ше за дан но го), а при но ми наль ном
диа мет ре 12,12 мм мак си маль ный на тяг – 0,12 мм.
При уве ли че нии до пус ка с –0,018 мм до –0,027 мм
ве ли чи на ми ни маль но го на тя га со ста вит 0,043 мм
(мень ше задан но го), по это му ре ко мен ду ет ся до -
пуск – 0,018 мм.

В тех но ло ги че ских ва ри ан тах прес со во го ар -
ми ро ва ния с ис поль зо ва нием свер ле ния от вер -
стий мож но ре ко мен до вать но ми наль ный диа -
метр шли фован ных вста вок 12–0,018 мм, ко то -
рый обес пе чи ва ет по вы ше ние га ран ти рован но го 
(ми ни маль но го) на тя га.

Раз мер фас ки це ле со об раз но при нять по из -
вест ным ре ко мен да ци ям [4].

Ука зан ные па ра мет ры раз мер ной точ но сти
при ня ты в ос но ву раз ра ботки тех но ло ги че ских
тре бо ва ний к твер до сплав ным встав кам для
прес со во го ар ми ро ва ния пнев мо удар ных ко ро -
нок ти па КНШ кон ст рук ции НИ ПИ гор маш.
Тре бо ва ния к ме то дам об ра бот ки твер до сплав -
ных вста вок оп ре де ле ны на ос но ва нии из ло жен -
ных вы ше ре зуль та тов ис сле до ва ний.
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Таб ли ца 5

Тех но ло ги че ские ва ри ан ты обес пе че ния раз мер ной точ но сти эле мен тов прессо во го ар ми ро ва ния
пнев мо удар ных ко ро нок

Тех но ло ги че ский ва ри ант
До пус ки на раз ме ры, мм

Диа метр встав ки Диа метр от верстия На тяг, mах/min

Развертывание отверстия,
шлифование вставки

12,14–0,018 12,0+0,05 –0,14/–0,072

Развертывание отверстия,
шлифование вставки

12,12–0,027 12,0+0,05 –0,12/–0,043

Сверление отверстия,
шлифование вставки

12,12–0,018 12,0+0,18 –0,127/–0,072

Рис. 4. Ус та нов ка для сор ти ров ки ци лин д ри че ских вста вок:
1, 2 – ва лы с ре гу ли руе мым за зо ром; 3, 4 – стой ки; 5 – по во рот -
ный крон штейн
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Адап тив ные гид рав ли че ские удар ные уст рой ст ва

Опи са ны кон ст рук ция и прин цип дей ст вия гид рав ли че ско го уст рой ст ва удар но го дей ст вия с воз мож но стью ав то ма ти -
че ской на строй ки на но вый ре жим ра бо ты в за ви си мо сти от на груз ки на ра бо чем ин ст ру мен те.

Клю че вые сло ва: гор ные ма ши ны, ме ха ни че ский удар, гид рав ли че ское уст рой ст во удар но го дей ст вия, ав то ма ти че -
ская на строй ка, ре жим ра бо ты, ре жим "про стре ла", тор моз ная ка ме ра, час то та уда ров, на груз ка на ра бо чем ин ст ру -
мен те, вра щаю щий ся зо лот ник, ре гу ля тор по то ка.

L.I. Kantovich, S.L. Lazutkin, D.Yu. Fabrichny

Development of the Adaptive Hydraulic Impact Equipment Design

The design technical description and principle of operation of the hydraulic impact equipment with automatic adjustment for
operating regime dependent on the impact tool load are presented.

Keywords: mining machines, mechanical impact, impact hydraulic system, automatic adjustment, operating regime,
hydraulic impact regime, brake chamber, impact frequency, impact tool load, revolvable control valve, flow regulator.

Раз ру ше ние по род по вы шен ной кре по сти
(sсж ³ 60 МПа) ме ха ни че ским уда ром при зна но
од ним из пер спек тив ных на прав ле ний при раз -
ра бот ке тех ни ки, обес пе чи ваю щей за дан ную
про из во ди тель ность при наи мень ших энер го за -
тра тах при про ве де нии гор ных вы ра бо ток в
слож ных гор но-гео ло ги че ских ус ло ви ях.

В со вре мен ном гид ро при во де гор ных ма шин
ме ха ни че ский удар реа ли зу ет ся с ис поль зо ва ни ем
гид рав ли че ских уст ройств удар но го дей ст вия (гид -
ро удар ни ков и гид ро пнев мо удар ни ков). Та кие уст -
рой ст ва в на стоя щее вре мя дос та точ но глу бо ко изу -
че ны, в том чис ле и в во про сах оп ре де ле ния кон ст -
рук тив ных раз ме ров и вы ход ных па ра мет ров, что
по зво ля ет сде лать за клю че ние о пер спек тив но сти
их при ме не ния в гор ных ма ши нах и, в ча ст но сти, в
стес нен ном про стран ст ве гор ных вы ра бо ток. Для
это го соз да ны ма ло га ба рит ные гид ро удар ни ки с
по ни жен ной ме тал ло ем ко стью и вы со кой удар ной
мощ но стью. По след нее об стоя тель ст во по зво ля ет
ис поль зо вать их в ис пол ни тель ных ор га нах про ход -
че ских ком бай нов в це лях рас ши ре ния об лас ти их
при ме не ния по кре по сти гор ных по род. Од на ко из -
вест но, что на груз ка на ра бо чем ин ст ру мен те в ис -
пол ни тель ных ор га нах про ход че ских ком бай нов
ко леб лет ся в ши ро ких пре де лах. Это обу слов ле но
тех но ло ги че ской схе мой об ра бот ки за боя, ис пол -
ни тель ным ор га ном, ва риа ци ей тол щи ны от де ляе -
мо го слоя гор ной по ро ды (струж ки) в про цес се од -
но го обо ро та ра бо че го дис ка, пе рио дич но стью кон -
так та ра бо че го ин ст ру мен та с мас си вом, ани зо троп -

но стью строе ния гор ной по ро ды, че ре до ва ни ем ра -
бо ты ин ст ру мен та в ре жи ме мел ко го дроб ле ния
гор ной по ро ды и ско ла круп ных кус ков.

По это му спе ци фи ка ра бо ты гид ро удар ни ка в
со ста ве груп пы удар ни ков, ко то ры ми ос на щен
ис пол ни тель ный ор ган про ход че ско го ком бай -
на, со сто ит в том, что его удар ная мощ ность
долж на из ме нять ся в ши ро ком диа па зо не в за ви -
си мо сти от на груз ки на ра бо чем ин ст ру мен те,
при чем этот про цесс дол жен про ис хо дить в ав то -
ма ти че ском ре жи ме. Од на ко су ще ст вую щие
прин ци пи аль ные схе мы гид ро удар ни ков не по -
зво ля ют из ме нять в ши ро ких пре де лах час то ту
уда ров и, сле до ва тель но, удар ную мощ ность, и,
глав ное, из ме нять ее в за ви си мо сти от на груз ки
на ра бо чем ин ст ру мен те.

В ре зуль та те опы та экс плуа та ции тех но ло ги -
че ских ма шин с удар но-ска лы ваю щим ис пол ни -
тель ным ор га ном оп ре де ли лась ши ро кая об ласть 
их при ме не ния: гор но-до бы ваю щая (про ве де -
ние, рас ши ре ние и обор ка гор ных вы ра бо ток,
дроб ле ние не га ба ри тов, вскрыш ные ра бо ты на
карь е рах); ме тал лур ги че ская (уда ле ние шла ка,
от слу жив шей фу те ров ки кон вер то ров в го ря чем
со стоя нии); строи тель ная (раз ру ше ние по кры -
тий при ре кон ст рук ции ав то страд, аэ ро дро мов, а 
так же кир пи ча и бе то на при сно се строе ний) и
дру гие от рас ли про мыш лен но сти [1–3].

Оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми спе циа ли -
ста ми раз ра бо та ны де сят ки мо де лей тех но ло ги -
че ских ма шин удар но го дей ст вия. В ре зуль та те
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сфор ми ро ва лась но менк ла ту ра спе ци аль ных и
уни вер саль ных ма шин, со от вет ст вую щая ши ро -
кой об лас ти их при ме не ния.

На ос но ва нии вы пол нен но го ана ли за и со -
пос тав ле ния па ра мет ров гид ро удар ни ков, раз ра -
бо тан ных за ру беж ны ми и оте че ст вен ны ми фир -
ма ми и ор га ни за ция ми, ус та нов ле но [3]:

1) оп ре де ляю щей тен ден ци ей в про ек ти ро ва -
нии и соз да нии им пульс ной гор ной тех ни ки яв -
ля ет ся раз ра бот ка па ра мет ри че ских ря дов гид ро -
удар ни ков на ос но ве энер го сбе ре гаю щих гид ро -
ки не ма ти че ских схем;

2) пре об ла даю щее ко ли че ст во удар ни ков соз -
да но на ос но ве гид ро ки не ма ти че ской схе мы с
управ ляе мой ка ме рой ра бо че го хо да с диф фе рен -
ци аль ным вклю че ни ем бой ка и пе ре клю че ни ем
си ло во го рас пре де ли те ля по по ло же нию бой ка;

3) вы ход ные па ра мет ры гид ро удар ни ков со -
гла со ва ны с тех но ло ги че ским на зна че ни ем, по -
это му рас пре де ле ны в ши ро ком диа па зо не по
энер гии от 120 (руч ные от бой ные мо лот ки и пер -
фо ра то ры) до 10000 Дж и час то те уда ров от 8 до
3000 в ми ну ту;

4) па ра мет ри че ские ря ды гид ро удар ни ков ря -
да за ру беж ных фирм ох ва ты ва ют диа па зон энер -
гии еди нич но го уда ра от 140 до 9000 Дж;

5) удель ная мас са (ме тал ло ем кость) боль шин -
ст ва из рас смот рен ных мо де лей со став ля ет от 0,3 
до 0,45 кг/Дж;

6) КПД со вре мен ных гид ро удар ни ков со став -
ля ет 0,6…0,7, а при на ли чии ста би ли зи рую щей
сис те мы – до 0,8;

7) мощ ность 40 % гид ро удар ни ков не пре вы -
ша ет 10 кВт, при этом у от дель ных мо де лей дос -
ти га ет 40 кВт;

8) плот ность энер гии в ра бо чем ин ст ру мен те
пре иму ще ст вен но вы дер жи ва ет ся в диа па зо не
0,12…0,3 Дж/мм2.

Во про сы варь и ро ва ния час то ты и энер гии
уда ра ре ше ны в кон ст рук ци ях раз лич ных про из -
во ди те лей. Это дос ти га ет ся за счет из ме не ния
па ра мет ров энер го си ло вой ус та нов ки. Од на ко
воз мож ность ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния
час то ты уда ров в за ви си мо сти от на груз ки на ра -
бо чем ин ст ру мен те в ре зуль та те внут рен них про -
цес сов, про ис хо дя щих в гид рав ли че ской им -
пульс ной сис те ме, не на шла реа ли за ции в из -
вест ных кон ст рук ци ях гид ро удар ни ков [1–3].

На ос но ве ана ли за раз лич ных схем управ ле -
ния гид ро удар ни ка ми сфор му ли ро ва ны тре бо ва -
ния к сис те мам их управ ле ния и ре гу ли ро ва ния
для раз лич ных об лас тей при ме не ния; раз ра бо та -
на струк тур ная (рис. 1) и прин ци пи аль ная
(рис. 2) схе мы гид ро удар ни ка с ав то ма ти че ским
ре гу ли ро ва ни ем час то ты уда ров в за ви си мо сти
от на груз ки на ра бо чем ин ст ру мен те.

Пред ло же но прин ци пи аль ное ре ше ние сис те -
мы ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния час то ты уда -
ров гид ро удар ни ка в за ви си мо сти от на груз ки на
ра бо чем ин ст ру мен те [4].

Цель дос ти га ет ся тем, что в кон ст рук цию уст -
рой ст ва вве ден ре гу ля тор по то ка, порш не вая по -
лость ко то ро го со об ще на с тор моз ной ка ме рой
бой ка спе ци аль ным ка на лом, а дрос сель ная по -
лость – с на пор ной ма ги ст ра лью и ка ме рой рас -
пре де ли те ля, в ко то рой рас по ло же на тур би на,
обес пе чи ваю щая вра ще ние зо лот ни ка.

Схе ма гид рав ли че ско го уст рой ст ва удар но го
дей ст вия (см. рис. 2) со дер жит кор пус 2, в ко то -
ром ус та нов ле ны диф фе рен ци аль ный че ты рех -
сту пен ча тый бо ек 3 с тор моз ной сту пе нью 6 с
тор цо вы ми пло ща дя ми, ин ст ру мент 1, рас пре де -
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Рис. 1. Струк тур ная схема гид рав ли че ско го уст рой ст ва удар но го дей -
ст вия с сис те мой ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния час то ты уда ров в за -
ви си мо сти от на груз ки на ра бо чем ин ст ру мен те:
ЭСУ – энер го си ло вая ус та нов ка; БУ – блок управ ле ния; К1 и К2 – 
воз бу ди тели (ка меры) об рат но го и ра бо че го хода; А1 и А2 – ак ку -
му ля то ры ра бо чей сре ды;  УТ – уст рой ст во  тор моз ное; Б – бо ек;
И – ин ст ру мент; САР – сис те ма ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния
час то ты уда ров

Рис. 2. Прин ци пи аль ная схе ма гид рав ли че ско го уст рой ст ва удар но го
дей ст вия



ли тель 8, ре гу ля тор по то ка 16, гид ро пнев мо ак ку -
му ля то ры 11 и 21, пре до хра ни тель ный кла пан 12
в на пор ной ма ги ст ра ли, кла пан дав ле ния 23, ре -
гу ли руе мые дрос сель 13 и жик лер 22.

Кор пус 2 и бо ек 3, имею щий воз мож ность
осе во го воз врат но-по сту па тель но го дви же ния,
об ра зу ют ка ме ры: тор моз ную 4, об рат но го 5 и
ра бо че го 7 хо да. При этом тор моз ная ка ме ра 4
со об ща ет ся с ка ме рой об рат но го хо да 5, ко то рая
от ка ме ры ра бо че го хо да 7 от де ле на бой ком 3.
Тор моз ная ка ме ра 4 име ет диа метр, ко то рый на
ве ли чи ну рас чет но го за зо ра боль ше диа мет ра
тор моз ной сту пе ни 6 бой ка 3. Ка ме ра 5 об рат но -
го хо да по сто ян но со об ще на с на пор ной ма ги ст -
ра лью и гид ро пнев мо ак ку му ля то ром 11 че рез ре -
гу ли руе мый дрос сель 13. При вхо де бой ка 3 в
тор моз ную ка ме ру 4 он от де ля ет ее от ка ме ры 5
об рат но го хода.

Рас пре де ли тель 8 со дер жит не под виж ную
гиль зу 10 с ря дом окон, со об щаю щих ся с на пор -
ной и слив ной ма ги ст ра ля ми, а так же с ка ме рой
ра бо че го хо да 5, и вра щаю щий ся зо лот ник 9, на
ци лин д ри че ской по верх но сти ко то ро го по об ра -
зую щим вы пол не ны па зы. Па зы рас по ло же ны
по ок руж но сти та ким об ра зом, что при вра ще -
нии зо лот ни ка про ис хо дит по оче ред ное со об ще -
ние ка ме ры ра бо че го хо да 7 с на пор ной или
слив ной ма ги ст ра лью. Вра щаю щий ся зо лот ник 9
снаб жен тур би ной 14, раз ме щен ной в тур бин ной 
ка ме ре 15 рас пре де ли те ля, ко то рая со об ща ет ся
со што ко вой по ло стью ре гу ля то ра по то ка 16 и со
слив ной ма ги ст ра лью.

Ре гу ля тор по то ка 16 со дер жит пор шень 18 с
дрос сель ной иг лой, ре гу ли ро воч ный винт 20 и
пру жи ну 24. Пор шень 18 об ра зу ет с кор пу сом 16
по лос ти: порш не вую 19 и дрос сель ную 17, в ко -
то рой рас по ло же на пру жи на 24. Дрос сель ная по -
лость 17 со об ща ет ся с на пор ной ма ги ст ра лью и
тур бин ной ка ме рой 15 рас пре де ли те ля, а порш -
не вая – с тор моз ной ка ме рой 4 бой ка по сред ст -
вом па рал лель но ус та нов лен ных ре гу ли руе мо го
жик ле ра 22 и кла па на дав ле ния 23. В этой же ли -
нии ус та нов лен гид ро пнев мо ак ку му ля тор 21.

Ре гу ли ро воч ный винт 20 слу жит для за да ния
рас хо да ра бо чей жид ко сти, по сту паю щей на тур -
би ну 14. При этом оп ре де ля ет ся диа па зон час тот
уда ров уст рой ст ва в спе ци аль ных слу ча ях его
при ме не ния (об ра бот ка ма те риа лов дав ле ни ем,
за би ва ние за зем ляю щих стерж ней, удар но го уп -
лот не ния грун тов, бе то на и т.п.) пу тем ог ра ни че -
ния хо да порш ня 18 с дрос сель ной иг лой, пе ре -
кры ваю щей ка нал, по ко то ро му ра бо чая жид -
кость по сту па ет на тур би ну 14.

Уст рой ст во ра бо та ет сле дую щим об ра зом.
При по да че ра бо чей жид ко сти по на пор ной ма -
ги ст ра ли про во дит ся за ряд ка ак ку му ля то ра 11,
за пол не ние жид ко стью ка ме ры об рат но го хо да 5, 
а так же вра ще ние тур би ны 14 с зо лот ни ком 9, на
ко то рую че рез ре гу ля тор по то ка 16 по да ет ся за -
дан ная часть ра бо чей жид ко сти, по сту паю щей в
уст рой ст во.

Ес ли то рец бой ка 3 на хо дит ся в ка ме ре об рат -
но го хо да 5, то при со об ще нии по сред ст вом па -
зов на зо лот ни ке 9 ка ме ры ра бо че го хо да 5 со
слив ной ма ги ст ра лью про ис хо дит об рат ный ход
бой ка 3 (по рис. 2 впра во).

Ес ли бо ек 3 на хо дит ся в тор моз ной ка ме ре 4 и 
пе ре кры ва ет дос туп жид ко сти из ка ме ры об рат -
но го хо да 5 на тор цо вую пло щад ку, то об рат ный
ход бой ка 3 не про ис хо дит, по ка кор пус 2 уст -
рой ст ва не бу дет пе ре ме щен ста ти че ским уси ли -
ем (по рис. 2  вле во). По сле не ко то ро го пе ре ме -
ще ния кор пу са 2 под дей ст ви ем ста ти че ской си -
лы в на прав ле нии об ра ба ты вае мо го объ ек та ра -
бо чий ин ст ру мент 1, упи раю щий ся в объ ект,
вдви га ясь в кор пус 2, сме ща ет бо ек 3 впра во и
его то рец вы во дит ся из тор моз ной ка ме ры 4 в ка -
ме ру об рат но го хо да 5.

Даль ней шее пе ре ме ще ние бой ка 3 впра во
осу ще ст в ля ет ся си лой дав ле ния жид ко сти, по -
сту паю щей в ка ме ру об рат но го хо да 5 из на пор -
ной ма ги ст ра ли, ко гда ка ме ра ра бо че го хо да 7
со об ща ет ся па за ми на зо лот ни ке 9 со слив ной
ма ги ст ра лью и дав ле ние в ней по ни жа ет ся. Осу -
ще ст в ля ет ся об рат ный ход, в пе ри од ко то ро го
про ис хо дит вы тес не ние жид ко сти, за пол нив шей 
ка ме ру ра бо че го хо да 5 при пред ше ст вую щем ра -
бо чем цик ле, в слив ную ма ги ст раль. Од но вре -
мен но за ря жа ет ся гид ро пнев мо ак ку му ля тор 11.

При по во ро те зо лот ни ка 9 на за дан ный угол
сле дую щий паз на его по верх но сти со об ща ет ка -
ме ру ра бо че го хо да 7 с на пор ной ма ги ст ра лью.
Те перь ка ме ры об рат но го 5 и ра бо че го 7 хо да со -
об ща ют ся од но вре мен но с на пор ной ма ги ст ра -
лью, но пло щадь ка ме ры ра бо че го хо да боль ше,
по это му ре зуль ти рую щая си ла, дей ст вую щая с ее 
сто ро ны, пе ре ме ща ет бо ек 3 в на прав ле нии ин -
ст ру мен та 1. Осу ще ст в ля ет ся ра бо чий ход, во
вре мя ко то ро го бо ек 3 пе ре ме ща ет ся с ус ко ре ни -
ем в на прав ле нии ин ст ру мен та 1 и при за вер ше -
нии ра бо че го хо да на но сит удар по ин ст ру мен ту
с за дан ной энер ги ей. В пе ри од ра бо че го хо да
жид кость из ка ме ры об рат но го хо да 5 пе ре ли ва -
ет ся че рез дрос сель 13 и рас пре де ли тель 9 в ка ме -
ру ра бо че го хо да. Гид ро пнев мо ак ку му ля тор 11
разряжается.
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Воз мож но три ва ри ан та раз ви тия фи зи че ско -
го про цес са вне дре ния ин ст ру мен та в мас сив
гор ной по ро ды:
� вся энер гия, на ко п лен ная бой ком, пол но -

стью пе ре да ет ся за бою при за дан ном пе ре ме ще -
нии бой ка со вме ст но с ин ст ру мен том до вхо да
бой ка в тор моз ную ка ме ру 4;
� энер гии, на ко п лен ной бой ком, не дос та точ -

но для рас чет но го вне дре ния (пе ре ме ще ния) ин -
ст ру мен та, и бо ек ос та нав ли ва ет ся;
� энер гия, на ко п лен ная бой ком, пре вы ша ет

не об хо ди мую для вне дре ния ин ст ру мен та в за -
бой на за дан ную ве ли чи ну. В этом слу чае бо ек,
со про во ж дая ин ст ру мент, не ос та нав ли ва ет ся, а
вхо дит в тор моз ную ка ме ру 4. Та кой ре жим на -
зы ва ет ся "про стре лом".

Пер вые два ва ри ан та яв ля ют ся нор ма тив ны -
ми ре жи ма ми ра бо ты гид рав ли че ско го уст рой ст -
ва удар но го дей ст вия.

В слу чае "про стре ла" для за щи ты кон ст рук ции 
от по вре ж де ния бо ек 3 вхо дит в тор моз ную ка ме -
ру 4, в ней соз да ет ся по вы шен ное дав ле ние, дей -
ст вие ко то ро го на бо ек вы зы ва ет его тор мо же ние 
и ос та нов ку.

Жид кость из тор моз ной ка ме ры 4 вы тес ня ет -
ся в ли нию с гид ро пнев мо ак ку му ля то ром 21, а
пор ция жид ко сти че рез кла пан дав ле ния 23, за -
даю ще го ве ли чи ну из бы точ но го дав ле ния, по -
сту па ет в порш не вую по лость 19 ре гу ля то ра по -
то ка 16, по это му пор шень 18 с иголь ча тым дрос -
се лем пе ре ме ща ет ся (по рис. 2 вниз) и умень ша -
ет про ход ное се че ние ка на ла, по ко то ро му жид -
кость из на пор ной ма ги ст ра ли по сту па ет на тур -
би ну 14 зо лот ни ка 9. В ре зуль та те умень ша ет ся
часто та вра ще ния зо лот ни ка 9, что при во дит к
умень ше нию час то ты уда ров уст рой ст ва.

При от сут ст вии по втор ных "про стре лов" пор -
шень 18 с дрос сель ной иг лой пе ре ме ща ет ся под
дей ст ви ем пру жи ны 24, вы тес няя жид кость из
порш не вой по лос ти 19 че рез жик лер 22, и от -
кры ва ет ка нал под во да ра бо чей жид ко сти к тур -
би не 14 до на чаль но го се че ния. При этом вос ста -
нав ли ва ют ся но ми наль ная час то та вра ще ния зо -
лот ни ка 9 и час то та уда ров бой ка 3 по ин ст ру -
мен ту 1. Гид ро пнев мо ак ку му ля тор 21 сгла жи ва ет 
пуль са ции дав ле ния в порш не вой по лос ти ре гу -
ля то ра по то ка 16, ста би ли зи руя частоту вра ще -
ния тур би ны 14 с зо лот ни ком 9.

При сле дую щих один за дру гим "про стре лах",
что про ис хо дит при сни же нии со про тив ле ния
ма те риа ла под ра бо чим ин ст ру мен том, а так же
при от сут ст вии кон так та ин ст ру мен та с раз ру -
шае мым мас си вом в слу чае ско ла круп ных кус -
ков по ро ды, из тор моз ной ка ме ры 4 в порш не -

вую по лость 19 ре гу ля то ра 16 по то ка по сту па ют
оче ред ные пор ции жид ко сти. Про ис хо дит даль -
ней шее пе ре ме ще ние порш ня 18 с дрос сель ной
иг лой, ко то рая умень ша ет про ход ное се че ние
ка на ла в тур бин ную по лость 15. При мно го чис -
лен ных "про стре лах" дрос сель ная иг ла пе ре кры -
ва ет ка нал по да чи ра бо чей жид ко сти из на пор -
ной ма ги ст ра ли на тур би ну 14 вра щаю ще го ся зо -
лот ни ка 9, ко то рый ос та нав ли ва ет ся, и ра бо та
гид рав ли че ско го уст рой ст ва удар но го дей ст вия
прекращается.

При уве ли че нии со про тив ле ния ма те риа ла
под ра бо чим ин ст ру мен том "про стре лы" пре кра -
ща ют ся, из бы точ ное дав ле ние в порш не вой по -
лос ти ре гу ля то ра 16 по то ка сни жа ет ся до ра бо че -
го дав ле ния за счет пе ре те ка ния ра бо чей жид ко -
сти че рез жик лер 22. Пор шень 18 с дрос сель ной
иг лой под дей ст ви ем дав ле ния ра бо чей жид ко -
сти, по сту паю щей в дрос сель ную по лость 17 ре -
гу ля то ра 16 по то ка, и уси лия воз врат ной пру жи -
ны 24 пе ре ме ща ет ся вверх, вы тес няя ра бо чую
жид кость из порш не вой по лос ти 19 че рез жик -
лер 22. При этом уве ли чи ва ет ся про ход ное се че -
ние ка на ла и, как след ст вие, воз рас та ют рас ход
ра бо чей жид ко сти, по сту па ющей на тур би ну 14,
час то та вра ще ния зо лот ни ка 9 и уда ров бой ка 3
по ин ст ру мен ту 1. Час то та уда ров уве ли чи ва ет ся
до но ми наль ной ве ли чи ны, ес ли не воз ни ка ют
но вые "прострелы".

Ис поль зо ва ние ре гу ля то ра 16 по то ка по зво -
ля ет ав то ма ти че ски ре гу ли ро вать час то ту уда -
ров гид рав ли че ско го уст рой ст ва удар но го дей -
ст вия в за ви си мо сти от на груз ки на ра бо чем ин -
ст ру мен те 1. Та кая кон ст рук тив ная схе ма рас -
ши ря ет тех но ло ги че ские воз мож но сти, по зво -
лит наи бо лее ра цио наль но ис поль зо вать под во -
ди мую мощ ность и при ве дет к по вы ше нию
КПД сис те мы при вод ной дви га тель–гид рав ли -
че ский на сос–уст рой ст во удар но го дей ст вия.
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Изу че ние про бле мы по вы ше ния ка че ст ва
маг не ти то вых кон цен тра тов по зво ли ло ус та но -
вить ре зер вы по вы ше ния со дер жа ния в них же -
ле за без уве ли че ния сте пе ни рас кры тия ми не ра -
лов за счет уда ле ния час ти рас кры тых квар це вых 
зе рен [1, 2].

Со дер жа ние же ле за в ря до вом маг не ти то вом
кон цен тра те, по лу чае мом пу тем обо га ще ния же -
ле зи стых квар ци тов, для раз лич ных пред при -
ятий со став ля ет в сред нем 66…68 %, что эк ви ва -
лент но со дер жа нию в нем чис то го маг не ти та
91,2…94,0 и квар ца 7,5…5,5 % со от вет ст вен но.
На ли чие квар ца в го то вом про дук те в та кой  про -
пор ции зна чи тель но сни жа ет его по тре би тель -
ские ха рак те ри сти ки. Так, на при мер, сни же ние
со дер жа ния квар ца до 2 % (маг не ти то вый су пер -
кон цен трат) обес пе чи ва ет пе ре вод го то вой про -
дук ции в ка че ст вен но но вый класс и соз да ет ос -
но ву для его ис поль зо ва ния при про из вод ст ве
бри ке тов вос ста нов лен но го же ле за.

Про смотр час тиц маг не ти та круп но стью
–0,074 мм под мик ро ско пом [3] по ка зал, что все
они по кры ты боль шим ко ли че ст вом шла ми стых
час тиц ми не ра лов пус той по ро ды (пре иму ще ст вен -
но квар ца), ко то рые дос та точ но труд но уда лить с
ис поль зо ва ни ем тра ди ци он ных тех но ло гий.

Это обу слов ле но, в том чис ле, про цес сом
элек тро ста ти че ской фло ку ля ции, ко то рая вы -
зва на на ли чи ем раз но имен ных по верх но ст ных
за ря дов руд ных и шла мо вых не руд ных час тиц.
Раз ру ше ние та ких фло кул мо жет быть осу ще ст в -
ле но за счет воз дей ст вия внеш не го элек три че -
ско го по ля.

При воз дей ст вии внеш не го элек три че ско го
по ля на час ти цы руд ной и не руд ной фаз, имею -
щие раз ную ди элек три че скую про ни цае мость,
на их по верх но сти воз ни ка ют на ве ден ные за ря -
ды, вы зван ные по ля ри за ци ей. При оп ре де лен -
ном зна че нии па ра мет ров внеш не го по ля, кон -
тра ст но сти ди элек три че ских свойств руд но го и
не руд но го ма те риа ла, фор мы час тиц, их раз ме ра
и т.п. мо гут воз ник нуть ус ло вия, при ко то рых
близ ле жа щие час ти цы при об ре тут за ряд оди на -
ко во го зна ка, что при ве дет к воз ник но ве нию сил 
от тал ки ва ния и де фло ку ля ции частиц.

Для обес пе че ния де фло ку ля ции мо гут по тре -
бо вать ся боль шие ам пли ту ды внеш не го элек три -
че ско го по ля, по это му ге не ра цию его це ле со об -
раз но про во дить в им пульс ном ре жи ме. Это при -
ве дет к сни же нию энер го ем ко сти об ра бот ки
пуль пы.
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Фи зи ко-тех ни че ские ос но вы про ек ти ро ва ния обо ру до ва ния
для элек тро им пульс но го кон ди цио ни ро ва ния маг не ти то вых
кон цен тра тов

Рас смот ре ны фи зи ко-тех ни че ские ос но вы про ек ти ро ва ния обо ру до ва ния для элек тро им пульс но го кон ди цио ни ро ва ния
маг не ти то вых кон цен тра тов в це лях по вы ше ния их ка че ст ва за счет уда ле ния час ти рас кры тых квар це вых зе рен.

Клю че вые сло ва: элек тро им пульс ное воз дей ст вие, де фло ку ля ция, ин дук тор, кон ден са тор ный блок, ге не ра тор им -
пульс но го маг нит но го по ля.

E.N. Lipnaya, K.I. Naumov, P.P. Ananev, S.A. Potapov

Physicotechnical Bases of Designing of the Equipment for
Electropulse Air-Conditioning of Magnetite Concentrates

Physicotechnical bases of designing of the equipment for electropulse air-conditioning magnetite concentrates for the purpose of
increase of their quality at the expense of removal of a part of the opened quartz grains are offered.

Keywords: electropulse influence, defloculating, the solenoid, the condenser block, the generator of a pulse magnetic field.



Ав то ра ми ста тьи пред ла га ет ся спо соб элек -
тро им пульс но го кон ди цио ни ро ва ния (ЭИК)
пуль пы для обес пе че ния де фло ку ля ции, ос но -
ван ной на ис поль зо ва нии раз ряд но-им пульс ной
тех но ло гии.

Сущ ность пред ла гае мо го спо со ба за клю ча ет -
ся в том, что во круг зо ны им пульс но го элек три -
че ско го раз ря да внут ри объ е ма жид ко сти, на хо -
дя щей ся в от кры том или за кры том со су де, воз -
ни ка ют ус ло вия для фор ми ро ва ния ран ней ста -
дии элек три че ско го про боя с об ра зо ва ни ем га зо -
плаз мен но го по то ка [6].

Мо дель раз ви тия пред про бой ных про цес сов
мож но пред ста вить сле дую щим об ра зом. Под
дей ст ви ем элек три че ско го по ля, воз ни каю ще го
ме ж ду элек тро да ми и дей ст вую ще го на пу зырь -
ки, на хо дя щие ся в жид ко сти, в них воз ни ка ют
ио ни за ци он ные про цес сы (час тич ные раз ря ды),
а дей ст вие энер гии удар ной ио ни за ции на по -
верх но ст ный за ряд ми не раль ных час тиц прак ти -
че ски от сут ст ву ет. Да лее в ре зуль та те удар ной
ио ни за ции про ис хо дит рез кое на рас та ние чис ла
элек тро нов и ио нов, ко то рые и об ра зу ют га зо -
плаз мен ный раз ряд ный ка нал. В мо мент рез ко го 
на рас та ния чис ла про во дя щих час тиц про ис хо -
дит бы строе па де ние элек три че ской проч но сти
жид ко сти (уве ли чи ва ет ся ее про во ди мость). При 
этом про ис хо дит рас ще п ле ние мо ле кул во ды с
по яв ле ни ем сво бод ных ра ди ка лов (Н+ и ОН-),
синг лет но го ки сло ро да 1О2, озо на О3, пе ре ки си
во до ро да Н2О2 [6]. Для обес пе че ния низ кой
энер го ем ко сти про цес са не об хо ди мо, что бы ис -
поль зуе мое обо ру до ва ние соз да ва ло ус ло вия

толь ко для воз ник но ве ния ран ней ста дии элек -
тро про боя, что свя за но с ге не ра ци ей дос та точ но
ма лых во вре ме ни электрических импульсов.

Для ап ро ба ции опи сан но го вы ше спо со ба был 
соз дан спе циа ли зи ро ван ный ла бо ра тор ный
стенд (рис. 1). ЭИК же ле зо руд ной сус пен зии
про во ди лось в элек тро ли зе рах, пред на зна чен -
ных для об ра бот ки руд ной пуль пы [3], на при мер
ко ак си аль но го ти па. В ка че ст ве ис точ ни ка пер -
вич но го пре об ра зо ва ния энер гии ис поль зу ет ся
ус та нов ка ти па ГАН (ге не ра тор асин хрон ных на -
пря же ний), а в ка че ст ве ин ст ру мен та воз дей ст -
вия на сре ду – сис те ма ра бо чих элек тро дов, свя -
зан ных с ис точ ни ком на пря же ния по сред ст вом
им пульс но го транс фор ма то ра, пер вич ная об мот -
ка ко то ро го под клю че на к ус та нов ке ГАН. При
этом пер вич ная об мот ка мо жет яв лять ся ин ст ру -
мен том до пол ни тель но го воз дей ст вия на сре ду,
ге не ри руя им пульс ное магнитное поле.

На рис. 2 пред став ле на ти по вая блок-схе ма
ус та нов ки ГАН. Там же по ка за ны им пуль сы
элек тро маг нит но го по ля, ха рак те ри зую щие
прин цип пре об ра зо ва ния ма лой ква зи ста ти че -
ской мощ но сти, по треб ляе мой из се ти в боль -
шую им пульс ную мощ ность.

Прин цип им пульс но го элек тро маг нит но го
воз дей ст вия со сто ит в том, что энер гия, по треб -
ляе мая из се ти, в те че ние не сколь ких де сят ков
мил ли се кунд на ка п ли ва ет ся в кон ден са тор ной
ем ко сти и в по сле дую щем раз ря жа ет ся на ин дук -
тор за вре мя, со став ляю щее (102…10-1) мкс. Та кой
прин цип по зво ля ет вы де лять на ин дук то ре им -
пульс ную мощ ность маг нит но го по ля в ты ся чи
раз бо¢льшую, чем мощ ность, по треб ля емую из се -
ти. На при мер, при сред ней по треб ляе мой мощ -
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Рис. 1. Ла бо ра тор ный стенд для элек тро им пульс но го кон ди цио ни ро ва -
ния пуль пы:
1 – пер со наль ный ком пь ю тер; 2 – циф ро вой ос цил ло граф; 3 – ус -
та нов ка ГАН-1; 4 – пер вич ная об мот ка (ин дук тор); 5 – элек тро ли -
зер ко ак си аль но го типа

Рис. 2. Блок-схе ма ус та нов ки ГАН (а) и им пуль сы элек тро маг нит но го
по ля (б), ге не ри руе мо го ус та нов кой



но сти 10 кВт им пульс ная мощ ность элек тро маг -
нит но го воз дей ст вия со ста вит де сят ки ГВт.

В про цес се ла бо ра тор ных ис пы та ний рас -
смат ри ва лись та кие ви ды воз дей ст вия, как ЭИК
сус пен зии, а так же со вме ст ное воз дей ст вие с
маг нит но-им пульс ной об ра бот кой (МИО) пуль -
пы в це лях до пол ни тель но го раз ру ше ния сро ст -
ков [4].

Ре зуль та ты ми не ра ло ги че ско го ана ли за проб
кон цен тра та по сле обо га ще ния ме то дом мок рой
маг нит ной се па ра ции (МСС) без до пол ни тель -
ной об ра бот ки и при раз лич ных ре жи мах об ра -
бот ки пред став ле ны в таб ли це.

Как по ка за ли ре зуль та ты ла бо ра тор ных ис пы -
та ний, син хрон ное воз дей ст вие им пульс ных
маг нит ных и элек три че ских по лей да ет луч ший
ре зуль тат с точ ки зре ния уст ра не ния не руд ных
час тиц из кон цен тра та при бо лее вы со ком со дер -
жа нии руд ных.

На ос но ва нии из ло жен но го вы ше мо гут быть
сфор му ли ро ва ны сле дую щие об щие тре бо ва ния
к но во му клас су гор но-обо га ти тель но го обо ру -
до ва ния для пред ва ри тель ной об ра бот ки маг не -
ти то вых пром про дук тов пе ред их маг нит ной се -

па ра ци ей в це лях по вы ше ния ка че ст ва по лу чае -
мых кон цен тра тов.

1. В со став обо ру до ва ния дол жен вхо дить ап -
па рат, обес пе чи ваю щий воз дей ст вие им пульс но -
го маг нит но го по ля на пуль пу, со дер жа щую маг -
не ти то вый кон цен трат, пу тем его про пус ка ния
че рез ка туш ку ин дук тив но сти, со еди нен ную с
ге не ра то ром им пульс но го маг нит но го поля.

В ка че ст ве та ко го ап па ра та це ле со об раз но ис -
поль зо вать тех но ло ги че скую ус та нов ку ти па
ГАН, обес пе чи ваю щую воз дей ст вие им пульс ны -
ми по ля ми слож ной про стран ст вен но-вре мен -
ной струк ту ры [5].

2. В со став обо ру до ва ния дол жен вхо дить мо -
дер ни зи ро ван ный элек тро ли зер, со еди нен ный с
ис точ ни ком им пульс но го на пря же ния, при чем
па ра мет ры им пульс но го на пря же ния долж ны
обес пе чи вать лишь на чаль ную ста дию про боя.
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Ре зуль та ты ла бо ра тор ных ис пы та ний элек тро им пуль сно го
кон ди цио ни ро ва ния

Воз дей ст вие

Со дер жа ние рас -
кры тых руд ных

час тиц в кон цен -
тра те ММС, %

Со дер жа ние рас -
кры тых не руд ных
час тиц в кон цен -

тра те ММС, %

Без обработки 84,4 6,4 

Последовательная
об ра ботка ЭИК
 и МИО

83,4 4,8 

Синхронная
обработка ЭИК и
МИО

84,1 4,8
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MINING CAMP OF FUTURE: Projects, Technologies,
Equipment. Part II 

Review of  5th Research and Practice Conference reports and notes is represented (Perm, October'09).
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Тех но ло гии

Канд. техн. на ук Б.А. Виш ня ком со вме ст но с
Пре зи ден том ГП "ЗУМК" А.А. По здее вым бы ла
пред став ле на мо дель "Тех но ло гии обо га ще ния и
ав то ма ти за ции про цес сов со вре мен ной ка лий ной
фло та ци он ной фаб ри ки", раз ра бо тан ная на ос но -
ве мно го лет них на уч но-ис сле до ва тель ских ра -
бот, опы та ра бот ка лий ных обо га ти тель ных фаб -
рик, срав ни тель но го ана ли за тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния, средств и сис тем ав то ма ти за ции
от раз лич ных про из во ди те лей, во еди но свя зы -
ваю щая пе ре до вые на прав ле ния тех но ло гии обо -
га ще ния и ав то ма ти за ции про цес сов.

Пе ре чень обо ру до ва ния и его тип, оп ре де лен -
ный рас че том и вы бо ром в со от вет ст вии с ка че -
ст вен но-ко ли че ст вен ной схе мой и срав ни тель -
ным ана ли зом от раз лич ных про из во ди те лей,
пред став лены в табл. 1. Ос нов ное тех но ло ги че -
ское обо ру до ва ние по став ля ет ся в ком плек те с
сис те ма ми кон тро ля и управ ле ния, ко то рые в

даль ней шем ин тег ри ру ют ся в ав то ма ти зи ро ван -
ные сис те мы управ ле ния тех но ло ги че ски ми
про цес са ми и про из вод ст вом в це лом.

Оп ре де ле ны кри те рии и за да чи управ ле ния
ка ж до го тех но ло ги че ско го пе ре де ла, раз ра бо та на 
и пред став ле на функ цио наль ная схе ма ав то ма -
ти за ции про цес сов, раз ра бо та на и пред ло же на
струк ту ра об щей АСУТП, обес пе чи ваю щая реа -
ли за цию ал го рит мов управ ле ния по ка ж до му пе -
ре де лу и в це лом по всей фаб ри ке. По ка за но, что
со вре мен ная ка лий ная фаб ри ка – это вы со ко -
тех но ло ги че ский ав то ма ти зи ро ван ный ком плекс 
по пе ре ра бот ке руд.

Б.И. Пет ров ский, д-р техн. на ук, зам. ди рек то -
ра по на уч ной ра бо те 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) на кон фе рен ции
пред ста вил ра бо ту, вы пол нен ную со вме ст но с ПО 
"Бе ла русь ка лий", "Раз ра бот ка ав то ма ти зи ро ван ной 
сис те мы ин же нер но-тех ни че ско го со про во ж де ния
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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 ще го



"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 201040

Таб ли ца 1

Ос нов ное тех но ло ги че ское обо ру до ва ние со вре мен ной ка лий ной фло та ци он ной фаб ри ки

От де ле ние Вид обо ру до ва ния Тип обо ру до ва ния Из го то ви тель

Дроб ле ние
 и ус ред не ние

До за тор ве со вой ав то ма ти че ский
ДЛА ГП "ЗУМК" (РФ)

ДЛНД ОАО "Брестмаш" (г. Брест, Беларусь)

Гро хот тя же ло го ти па ГИТ-51М ОАО "Рудомаш" (г. Воронеж, РФ)

Мо лот ко вая дро бил ка СМ-170В ПО "Дробмаш" (г. Выкса, РФ)

Из мель че ние и
клас си фи ка ция

До за тор ве со вой ав то ма ти че ский
ДЛА-1 ГП "ЗУМК" (РФ)

ДЛНД-1 ОАО "Брестмаш" (г. Брест, Беларусь)

Стерж не вая мель ни ца с цен траль ной
 раз груз кой

МСЦ 3,2´4,5 ПО "Уралмаш" (г. Екатеринбург, РФ)

Мель ни ца стерж не вая FLSmidth Minerals (Дания)

Мель ни ца стерж не вая Outotec (Финляндия)

Ду го вые гро хо ты для пред ва ри тель ной
 и по ве роч ной клас си фи ка ции

СД-2

ГП "ЗУМК" (РФ),

ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

Обес шлам ли ва ние
и сгу ще ние шла мов

Гид ро ци кло ны для 1-й ста дии обес шлам ли -
ва ния

СВП-710
ГП "ЗУМК" (РФ); ОАО "ЛМЗ Универсал"
(г. Солигорск, Беларусь)

KREBS FLSmidth Minerals (Дания)

Гид ро се па ра тор для 2-й ста дии обес шлам ли -
ва ния

Ц-24
ОАО "Труд" (г. Новосибирск, РФ), ОАО
"ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск, Беларусь)

Сгу сти тель

Ц-30
ОАО "Труд" (г. Новосибирск, РФ), ОАО
"ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск, Беларусь)

SUPAFLO Outotec (Финляндия)

AKA-SET AKW (Германия)

Сгу сти тель ком пакт ный 
вы со ко про из во ди тель ный

Д-10
ООО "Пассат" (г. Солигорск, Беларусь)

Фло та ция, вы ще ла -
чи ва ние и клас си -
фи ка ция кон цен -

тра та

Фло то ма ши на для ос нов ной и кон троль ной
фло та ции

ФКМ-6,3 ОАО "Усольмаш" (г. Усолье, РФ)

ФМ-6,3 КСМ
ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

SkimAir Outotec (Финляндия)

WEMCO SmartCell FLSmidth Minerals (Дания)

Пнев мо эжек тор ная фло то ма ши на
 для пе ре чи ст ных опе ра ций

IMF V-35 ООО "Пассат" (г. Солигорск, Беларусь)

СлемД жет CETCO (США)

Фло то ма ши на для пе ре чи ст ных опе ра ций 

ФКМ-6,3 ОАО "Усольмаш" (г. Усолье, РФ)

ФМ-6,3 КСМ
ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

TankCell Outotec (Финляндия)

Фло то ма ши на для вы ще ла чи ва ния 

ФКМ-6,3 ОАО "Усольмаш" (г. Усолье, РФ)

ФМ-6,3 КСМ
ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

Фло то ма ши на для сгу ще ния пен но го
 про дук та

ФКМ-6,3 ОАО "Усольмаш" (г. Усолье, РФ)

ФМ-6,3 КСМ
ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

Гид ро ци клон для фло та ци он но го сгу ще ния

ГЦР-500 ОАО "Усольмаш" (г. Усолье, РФ)

СВП-500
ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

KREBS FLSmidth Minerals (Дания)

Фильт ро ва ние и
суш ка кон цен тра та

Лен точ ный ва ку ум-фильтр

32В4 FAMAKO (Германия)

CETCO CETCO (США)

EIMCO 2M10 FLSmidth Minerals (Дания)

Лен точ ный до за тор-фор ми ро ва тель
ДЛА-2 ГП ЗУМК (РФ)

ДЛФА ОАО "Брестмаш" (г. Брест, Беларусь)

Ап па рат "ки пя ще го слоя"
АКС

ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

CETCO CETCO (США)



гор ных ра бот для руд ни ков Ста ро бин ско го ка лий -
но го ме сто ро ж де ния". В ос но ву под хо да, ис поль -
зо ван но го при ре ше нии за да чи, по став лен ной ав -
то ра ми, по ло же ны рас чет и вы бор безо пас ных па -
ра мет ров сис тем раз ра бот ки, ох ра ны и под дер жа -
ния ка пи таль ных, под го то ви тель ных вы ра бо ток.

На рис. 1 ука зан пе ре чень нор ма тив ных и ме -
то ди че ских до ку мен тов по ве де нию гор ных ра -

бот на Ста ро бин ском ме сто ро ж де нии ка лий ных
со лей, ко то рые пред по ла га ет ся вклю чить в ав то -
ма ти зи ро ван ную сис те му ин же нер но-тех ни че -
ско го со про во ж де ния гор ных ра бот (АС
ИТСГР).

Ядром ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы ин же -
нер но-тех ни че ско го со про во ж де ния гор ных ра -
бот яв ля ет ся ба за дан ных, пред став ляю щая со -
бой на бор ло каль ных ре ля ци он ных таб лиц, соз -
дан ных с по мо щью СУБД "Paradox" и имею щих
ме ж ду со бой свя зи ти па "один к од но му, один ко
мно гим". В ча ст но сти, в РУП ПО "Бе ла русь ка -
лий" стан дар ти зи ро ва на струк ту ра так на зы вае -
мых "гео ко ло нок", т.е. дан ных кер но во го бу ре -
ния сква жин под зем ной гео ло ги че ской раз вед -
ки, а для соз да ния циф ро вой мо де ли ме сто ро ж -
де ния эти дан ные по сто ян но по пол ня ют цен тра -
ли зо ван ную ба зу дан ных Oracle. По это му таб ли -
цы с гео ло ги че ски ми дан ны ми име ли струк ту ру,
ана ло гич ную струк ту ре таб лиц этой ба зы дан -
ных. Окон ча тель ные ре зуль та ты рас че тов в мо -
ду ле АС ИТСГР-УСТ со хра ня ют ся в ло каль ной
ба зе дан ных и при не об хо ди мо сти мо гут ис поль -
зо вать ся другими программами.

Как вид но на рис. 2, на ко то ром часть про цес -
са ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния гор ных 
ра бот по ка за на в став шей стан дар том ме то до ло -
гии IDEF0, для реа ли за ции боль шин ст ва эта пов
за да чи мно го ва ри ант но го вы бо ра сис те мы раз -
ра бот ки и рас че та безо пас ных па ра мет ров тре бу -
ет ся не толь ко на ли чие нор ма тив ных до ку мен -
тов, рег ла мен ти рую щих во про сы вскры тия, под -
го тов ки и сис те мы раз ра бот ки, но и нор ма тив -
ных ме то дик рас че та тех ни ко-эко но ми че ских
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От де ле ние Вид обо ру до ва ния Тип обо ру до ва ния Из го то ви тель

Фильт ро ва ние и
суш ка кон цен тра та

Су шил ка ба ра бан но го типа

БН-3,2-22 ПО "Уралмаш" (г. Екатеринбург, РФ)

ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

CETCO CETCO (США)

Сгу ще ние и фильт -
ро ва ние хво стов

Гид ро ци клон

СВП-500 ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

KREBS FLSmidth Minerals (Дания)

Сгу сти тель
Ц-30

ОАО "Труд" (г. Новосибирск, РФ)

ОАО "ЛМЗ Универсал" (г. Солигорск,
Беларусь)

SUPAFLO Outotec (Финляндия)

Лен точ ный ва ку ум-фильтр

23В4 FAMAKO (Германия)

CETCO CETCO (США)

EIMCO 2M10 FLSmidth Minerals (Дания)

Лен точ ный до за тор-фор ми ро ва тель
ДЛА-2 ГП "ЗУМК" (РФ)

ДЛФА ОАО "Брестмаш" (г. Брест, Беларусь)

Окончание табл. 1

Рис. 1. Пе ре чень нор ма тив ных и ме то ди че ских до ку мен тов, не об хо ди -
мых для ве де ния гор ных ра бот на Ста ро бин ском ме сто ро ж де нии ка -
лий ных со лей



по ка за те лей ва ри ан тов, а так же ис поль зо ва ние
эко но ми ко-ма те ма ти че ско го моделирования.

Од на ко рам ки до го во ра НИР по зво ли ли лишь 
очер тить круг этих за дач и ос та но вить ся на реа -
ли за ции тех из них, ко то рые свя за ны с нор ма -
тив ны ми до ку мен та ми. По это му раз ра бот ку сле -
дую ще го мо ду ля, по зво ляю ще го вы брать безо -
пас ные па ра мет ры сис те мы раз ра бот ки (АС
ИТСГР-СР (сис те ма раз ра бот ки)), на ча ли осу -
ще ст в лять па рал лель но с раз ра бот кой но вых ре -
дак ций ин ст рук ций и на дру гих прин ци пах.

Раз ра бот ка мо ду лей АС ИТСГР для руд ни ков
РУП ПО "Бе ла русь ка лий" по зво ли ла при об ре сти 
пер вый опыт по фор ма ли за ции за дач, свя зан ных 
с тех но ло ги ей ве де ния гор ных ра бот и но вой ре -
дак ци ей нор ма тив ных до ку мен тов. Воз ник ло
мно же ст во пред ло же ний, ка саю щих ся не толь ко
их реа ли за ции, но и пе ре смот ра от дель ных по ло -
же ний, под хо дов к рас че там, за ло жен ных в нор -
ма тив ных до ку мен тах. Оче вид но, что, раз ра ба -
ты вая удоб ную для поль зо ва те лей фор му пред -
став ле ния нор ма тив ной до ку мен та ции, в бу ду -
щем не об хо ди мо стре мить ся к соз да нию ин фор -
ма ци он но-ана ли ти че ской сис те мы, ко то рая в
от ли чие от баз "во прос–от вет" рас смат ри ва ет все 
ас пек ты изу чае мо го во про са, при чем ка ж дый ас -
пект ана ли зи ру ет от дель ный узкий специалист.

В ООО "Про ек ты и Тех но ло гии – Управ ле ние и
Раз ра бот ка» (г. Санкт-Пе тер бург) под ру ко во д -
ством зам. ге не раль но го ди рек то ра, канд. техн.

на ук М.А. Шад ри на раз ра ба ты ва ют ся ме то ды
пре дот вра ще ния гор ных уда ров и сдви же ния
гор ных по род, про во дит ся гео ло го-эко но ми че -
ская оцен ка ме сто ро ж де ний и вы пол ня ет ся ряд
дру гих ра бот со вме ст но со спе циа ли ста ми из г. Се -
ве ро ураль ска (ООО "СПИ "СУБР-Про ект", ОАО
"Са ра нов ская шах та "Руд ная"), уче ны ми СПГГИ
(ТУ). На кон фе рен ции бы ло пред став ле но не -
сколь ко ра бот, од на из ко то рых "Опыт вне дре ния
ста ле по ли мер ной ан кер ной кре пи на шах тах ОАО
"СУБР".

В 2002 г. по пред ло же нию фир мы IMC
Economic and Energy Consultinq Limited (Ве ли ко -
бри та ния) бы ло оп ро бо ва но ста ле по ли мер ное
кре п ле ние по ле вых и очи ст ных вы ра бо ток с за -
кре п ле ни ем ан ке ров ам пу ла ми, из го тов лен ны ми 
на ос но ве не на сы щен ных по ли эфир ных смол по
тех но ло гии анг лий ской фир мы "Фос рок". Ис пы -
та ния ста ле по ли мер ных штанг (СПШ) по ка за ли, 
что они об ла да ют вы со кой не су щей спо соб но -
стью, рав ной проч но сти стерж ня на раз рыв, и
же ст кой ра бо чей ха рак те ри сти кой. Опыт ные
штан ги из ста ли пе рио ди че ско го про фи ля
А-III-20 вы дер жи ва ли на груз ку от 13 до 17 тс, не -
за ви си мо от ве ли чи ны за дел ки в шпу ре (ко ли че -
ст ва по ли мер бе тон ных ампул).

Ус та нов ка СПШ вплот ную к за бою вслед за
его под ви га ни ем, бы строе всту п ле ние их в ра бо ту, 
вы со кая не су щая спо соб ность, же ст кая си ло вая
ха рак те ри сти ка пре пят ст ву ют рас слое нию и де -
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Рис. 2. Мо дель реа ли за ции за да чи вы бо ра па ра мет ров сис те мы раз ра бот ки для ус ло вий Ста ро бин ско го ка лий но го
ме сто ро ж де ния



фор ма ции по род на кон ту ре вы ра бот ки, по зво ля -
ют кар ди наль но по вы сить ка че ст во кре п ле ния,
от ка зать ся от при ме не ния двух ви дов кре пеж ных
штанг: кли но ще ле вых (КЩШ) и же ле зо бе тон ных 
(ЖБШ). Объ ем при ме не ния СПШ  раз лич ной
дли ны lш  в  2008 г. пред став лен в табл. 2.

На на чаль ном эта пе вне дре ния при за ме не
кли но ще ле вых и же ле зо бе тон ных штанг на ста -
ле по ли мер ные при кре п ле нии вы ра бо ток на
очи ст ных ра бо тах за тра ты на ан кер ное кре п ле -
ние по вы си лись на 30 руб. в рас че те на один
ком плект. При кре п ле нии гор но-под го то ви тель -
ных и гор но-ка пи таль ных вы ра бо ток при за ме не
КЩШ и ЖБШ за тра ты вы рос ли на
85…86 руб./м3 (в це нах 2003 г.). По иск пу тей сни -
же ния стои мо сти ста ле по ли мер но го ан кер но го
кре п ле ния про во дил ся по двум на прав ле ни ям:
� воз мож ность уп ро ще ния кон ст рук ции и

при ме не ния де ше вых ма те риа лов;
� со вер шен ст во ва ние пас пор тов кре п ле ния за

счет умень ше ния дли ны ан ке ров, уве ли че ния
рас стоя ния ме ж ду ни ми и сни же ния ко ли че ст ва
ам пул.

Зна чи тель ный ре зерв в сни же нии за трат на
под дер жа ние вы ра бо ток за ло жен в со вер шен ст -
во ва нии па ра мет ров ан кер но го кре п ле ния. Ис -
сле до ва ния на ру шен но сти крае вой час ти по ле -
вых вы ра бо ток, тео ре ти че ские рас че ты, про ве -
ден ные ин сти ту том "СУБР-Про ект" для ус ло вий
шахт ОАО "СУБР", по ка зы ва ют, что на ру ше ние
об на же ний про ис хо дит на глу би ну до 0,6…1,0 м,
по это му уп роч не ние кров ли и сте нок гор но-ка -
пи таль ных и гор но-под го то ви тель ных вы ра бо -
ток дос та точ но про из во дить на глу би ну
1,2…1,3 м при сет ке рас ста нов ки штанг 1,2´1,2 м.

Из ме не ние па ра мет ров кре пи по зво ли ло сни -
зить за тра ты на кре п ле ние при при ме не нии ан -
ке ров дли ной 1,35 м вме сто 1,8 м на 60 руб./ан -
кер. Вне дре ние уси лен ной кре пи с дли ной штанг 
2,5 м, уве ли че ние сет ки их рас ста нов ки и сни же -
ние ко ли че ст ва ма те риа лов и за трат на их ус та -

нов ку по зво ли ло эко но мить при при -
ме не нии штанг "гре бен ки" в пре де лах
240 руб. на ан кер, а умень ше ние ко ли -
че ст ва ан ке ров в "под вес ке" в пре де лах
2700 руб. на один ком плект (в це нах
2006 г.).

Опыт вне дре ния ста ле по ли мер но го
ан кер но го кре п ле ния по ка зы ва ет, что
по ли мер бе тон ная крепь яв ля ет ся тех -
но ло гич ной, об ла да ет вы со кой не су -
щей спо соб но стью, всту па ет в ра бо ту
сра зу по сле ус та нов ки, обес пе чи ва ет
ка че ст вен ное уп роч не ние крае вой час -

ти вы ра бо ток, сни жа ет рас слое ние и де фор ма -
цию по род и име ет мень шую се бе стои мость, чем
при ме не ние ком би ни ро ван ной вре мен ной и по -
сто ян ной кре пи из кли но ще ле вых и же ле зо бе -
тон ных штанг.

При ме не ние ста ле по ли мер ных штанг по зво -
ля ет по вы сить про из во ди тель ность тру да на кре -
п ле нии, сни жа ет ра зу бо жи ва ние ру ды по ро да ми
ви ся че го бо ка и объ ем обор ки кров ли при про ве -
де нии вы ра бо ток.

Груп па со труд ни ков ин сти ту та "O'zGEOTEXLITI" 
(г. Таш кент, Уз бе ки стан) пред ста ви ла ра бо ту "Тех -
но ло ги че ское обес пе че ние пе ре хо да на са мо ход ную
тех ни ку при раз ра бот ке ма ло мощ ных руд ных тел
Чар ми тан ско го руд но го по ля". Ис поль зо ва ние са мо -
ход ной тех ни ки, как под твер жда ет прак ти ка ра бо ты 
пе ре до вых руд ни ков, тре бу ет из ме не ния схем под -
го тов ки и на рез ки бло ков. При ис поль зо ва нии пе -
ре нос но го или ста цио нар но го обо ру до ва ния и на
пер вых эта пах вне дре ния са мо ход ной тех ни ки ис -
поль зу ют ся схе мы ин ди ви ду аль ной или груп по вой
под го тов ки и на рез ки бло ков с по мо щью се рии
вос стаю щих, а при мас со вом вне дре нии са мо ход -
ной тех ни ки по тре бу ют ся груп по вая или цен тра ли -
зо ван ная под го тов ка и на рез ка бло ков с ис поль зо -
ва ни ем как вос стаю щих, так и на клон ных транс -
порт ных вы ра бо ток (съез дов).

Цен тра ли зо ван ная или груп по вая под го тов ка
и на рез ка за ле жей с по мо щью на клон но го съез да 
име ют оп ре де лен ные пре иму ще ст ва:
� обес пе чи ва ют мно го за бой ную ор га ни за цию

тру да са мо ход ной тех ни ки прак ти че ски на всем
про тя же нии вре ме ни под го тов ки и на рез ки бло -
ков, что при во дит к по вы ше нию ко эф фи ци ен та
ис поль зо ва ния са мо ход ной тех ни ки и уве ли че -
нию ско ро сти про ход ки гор ных вы ра бо ток на
20…25 %, а сле до ва тель но, ус ко ре нию вво да бло -
ков в экс плуа та цию;
� спо соб ст ву ют рос ту про из во ди тель но сти

тру да на про ход че ских ра бо тах;
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Таб ли ца 2

Объ ем при ме не ния СПШ на шах тах ОАО "СУБР"

На име но ва -
ние шах ты

Объ ем при ме не ния СПШ, м

lш = 1,35 м lш = 1,8 м lш = 2,5 м lш = 3,5 м Все го

Красная
Шапочка

500 111 457 700 3 671 116 328

Кальинская 5 293 207 627 12 607 5 007 230 534

Но во-Каль-
ин ская

10 009 89 300 4 950 3 685 107 944

Че ре му хов-
ская

8 603 81 703 3 241 3 478 97 025

СУБР 24 405 490 087 21 498 15 841 551 831



� обес пе чи ва ют дос тав ку обо ру до ва ния и ма -
те риа лов на по дэ та жи и в за бои с по мо щью ос -
нов но го (по гру зоч но-дос та воч ных ма шин) и
вспо мо га тель но го транс порт но го обо ру до ва ния;
� по зво ляют улуч шить об слу жи ва ние и ре -

монт всей тех ни ки в цен тра ли зо ван ном по ряд ке
(в под зем ных мас тер ских) и дос тав лять са мо ход -
ное обо ру до ва ние на по дэ та жи без мон таж но-де -
мон таж ных ра бот, что уве ли чи ва ет на деж ность и
срок ра бо ты тех ни ки;
� зна чи тель но улуч шают про вет ри ва ние (за

счет уве ли че ния се че ния воз ду хо по даю щей вы -
ра бот ки-съез да) и, со от вет ст вен но, са ни тар -
но-ги гие ни че ские ус ло вия тру да гор но ра бо чих;

� умень ша ют чис ло вер ти -
каль ных вы ра бо ток, яв ляю щих -
ся мес та ми по вы шен ной опас -
но сти как при про ход ке, так и
при экс плуа та ции. Од но из воз -
мож ных ре ше ний – ис поль зо ва -
ние прин ци па пе ре ме ще ния са -
мо ход ных ма шин в очи ст ные за -
бои по сла бо на клон ной по верх -
но сти ма га зи ни ро ван ной ру ды.

Спо со бы под го тов ки вы емоч -
ных уча ст ков мож но ори ен ти ро -
воч но оце нить с ис поль зо ва ни ем 
двух по ка за те лей: за трат на про -
ве де ние под го то ви тель ных вы ра -
бо ток (про пор цио наль но их объ -
е мам); эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния транс порт ных вы ра бо -
ток для соз да ния не об хо ди мо го

фрон та очи ст ных ра бот (т.е. сте пе ни кон цен тра -
ций очи ст ных ра бот). Со пос тав ле ние спо со бов
под го тов ки по ка зы ва ет: по удель но му объ е му
транс порт ных вы ра бо ток наи бо лее эф фек тив ны
4-й и 5-й ва ри ан ты (7,2 и 6,6 м3 на 1000 т ру ды со -
от вет ст вен но) (табл. 3 и рис. 3).

Со пос тав ле ние этих спо со бов по 2-му по ка за -
те лю под чер ки ва ет пре иму ще ст во пред ла гае мо го 
5-го ва ри ан та спо со ба пе ре дви же ния са мо ход -
ных ма шин на сла бо на клон ной по верх но сти ма -
га зи ни ро ван ной ру ды. Та ким об ра зом, рас че том
ус та нав ли ва ет ся вы со кая эф фек тив ность спо со -
ба раз ра бот ки, ба зи рую ще го ся на прин ци пе пе -
ре дви же ния и ра бо ты са мо ход ных ма шин на по -
верх но сти ма га зи ни ро ван ной ру ды.
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Рис. 3. Ва ри ан ты сис тем раз ра бот ки

Таб ли ца 3

По ка за те ли спо со бов под го тов ки вы емоч ных уча ст ков транс порт ны ми вы ра бот ка ми с пе ре дви же ни ем са мо ход ных ма шин в очи ст ные за бои

Но мер, на име но ва ние ва ри ан та спо со ба
под го тов ки и сис те мы раз ра бот ки

Зна че ние по ка за те лей по ва ри ан там

Дли на вы емоч но го
уча ст ка Lву, м

Дли на ра бо чей зо ны
Lоч, м

От но си тель ная дли на
ра бо чей зо ны

Удель ный объ ем про -
ход ки транс порт ных
вы ра бо ток (на 1000 т

ру ды), м3

1. Транспортный уклон и система
разработки подэтажными штреками (см.
рис. 3, а)

200 25 0,125 15,8

2. Транспортный уклон и система
разработки горизонтальными слоями с
закладкой (см. рис. 3, б)

150 150 1,0 25,2

3. Спиральный съезд и система разработки
подэтажным обрушением (см. рис. 3, в)

150 25 0,166 20,3

4. Транспортный уклон в очистном
пространстве и система разработки
горизонтальными слоями с закладкой (см.
рис. 3, г)

350 60 0,171 7,2

5. Транспортный уклон и система
разработки с магазинированием руды (см.
рис. 3, д), предлагаемый способ

200 100 0,500 6,6



Опыт при ме не ния сис тем с ма ло га ба рит ным
са мо ход ным обо ру до ва ни ем за ру бе жом го во рит
об их вы со кой эф фек тив но сти при до бы че ру ды
из кру то па даю щих жиль ных ме сто ро ж де ний,
осо бен но там, где при ме не ние сис тем с ма га зи -
ни ро ва ни ем ус лож ня ет ся из-за по вы шен но го
гор но го дав ле ния.

Груп па док то ров тех ни че ских на ук Ураль ско го
на уч но-ис сле до ва тель ско го и про ект но го ин сти -
ту та га лур гии (ОАО "Га лур гия", г. Пермь) в со ста -
ве: В.Н. Ап ту ков, С.А. Кон стан ти но ва, А.В. Маль -
гин, В.А. Со ловь ев пред ста ви ла док лад "Ре ше ние
про бле мы про дле ния экс плуа та ци он но го сро ка
служ бы ка пи таль ных гор ных вы ра бо ток на верх не -
кам ских ка лий ных руд ни ках". Ка пи таль ные вы ра -
бот ки око ло стволь ных дво ров и ос нов ные транс -
порт ные ма ги ст ра ли на всех руд ни ках Верх не -
кам ско го ме сто ро ж де ния ка лий ных со лей
(ВКМКС) по сле 30-лет ней экс плуа та ции раз ру -
ша ют ся и тре бу ют все боль ших за трат на их под -
дер жа ние. Осо бен но ост ро ста ла про бле ма под -
дер жа ния ка пи таль ных вы ра бо ток в мес тах их
со пря же ний и вы ра бо ток боль шо го по пе реч но го
се че ния (бо лее 40 м2) при зна чи тель ной глу би не
рас по ло же ния (бо лее 350 м).

В по след ние го ды ряд наи бо лее про блем ных
вы ра бо ток на руд ни ке Вто ро го Бе рез ни ков ско го
ка лий но го про из вод ст вен но го ру до управ ле ния
(БКПРУ-2) ОАО "Урал ка лий" был под верг нут
ка пи таль но му ре мон ту с ус та нов кой же ст кой ме -
тал ли че ской рам ной кре пи и воз ве де ни ем тра ди -
ци он ных ко ст ров из руд нич ной стой ки в за креп -
ном про стран ст ве.

В рам ках дан ной ра бо ты не об хо ди мо бы ло
раз ра бо тать ра цио наль ную кон ст рук цию кре пи и 
оп ре де лить ве ли чи ны на гру зок на крепь для ус -
та нов ле ния раз ме ров кон ст рук тив ных эле мен тов 
рас пор ной кре пи с уче том ос тав ше го ся сро ка
служ бы вы ра бо ток, рав но го 30 го дам.

Для ре ше ния по став лен ной за да чи про ве де на
се рия экс пе ри мен тов на сжа тие раз лич ных мо де -
лей ко ст ров с ис поль зо ва ни ем уни вер саль ной
ис пы та тель ной ма ши ны Zwick/Roell-Z250. Ко -
эф фи ци ент мас шта би ро ва ния ли ней но го раз ме -
ра при мо де ли ро ва нии kL = 102, со от вет ст вую -
щие ко эф фи ци ен ты для пло ща ди и уси лия kS =
= kF = 104. Ис пы та ния про во ди ли на мо де лях из
де ре ва в мас шта бе 1:30.

Экс пе ри мен таль но ус та нов ле но, что стан -
дарт ные ко ст ры мо гут вы дер жи вать зна чи тель -
ные де фор ма ции (бо лее 50 %) без раз ру ше ния
эле мен тов кон ст рук ции и без по те ри ее ус той чи -
во сти. Од на ко та кие де фор ма ции при во дят к

воз рас таю щим на груз кам на верх ня ки рам ной
кре пи. Ес ли эта спо соб ность яв ля ет ся по ло жи -
тель ной при не боль ших пе ре ме ще ни ях кров ли
(3…5 см),  то при сме ще ни ях 20…30 см воз ник -
нут зна чи тель ные на груз ки, пре вы шаю щие
100…150 тс (1000…1500 кН) на один кос тер. Яс -
но, что обыч ные ме тал ло кон ст рук ции, под дер -
жи ваю щие на стил с ко ст ра ми, не мо гут вы дер -
жать по доб ные уси лия. По это му не об хо ди мо ис -
поль зо вать дру гие (ме нее же ст кие) ко ст ры с по -
дат ли вы ми или раз ру шаю щи ми ся элементами.

Для обес пе че ния экс плуа та ци он но го со стоя -
ния гор ной вы ра бот ки в те че ние 30 лет в со ля -
ных по ро дах, об ла даю щих пол зу че стью со ско -
ро стью вер ти каль но го сме ще ния 1,0 см/год, ко -
ст ро вая крепь долж на об ла дать об щей по дат ли -
во стью око ло 30 см. При при ме не нии обыч ных
(стан дарт ных) ко ст ров на груз ка, вы зван ная пол -
зу че стью по род и пе ре да вае мая ими на ме тал ли -
че скую рам ную крепь, дос тиг нет 1300…1800 кН,
что мо жет при вес ти к раз ру ше нию ме тал ло кон -
ст рук ции. В этих ус ло ви ях це ле со об раз но при -
ме нять ме тал ли че скую рам ную крепь с по дат ли -
вы ми ко ст ра ми, рас по ла гае мы ми в про стран ст ве 
ме ж ду кров лей и бал ка ми пе ре кры тия рам ной
крепи (рис. 4).

На уча ст ках, где не до пус ка ет ся при ме не ние
го рю чих ма те риа лов (вбли зи со пря же ний вы ра -
бо ток с шахт ны ми ство ла ми), сле ду ет ис поль зо -
вать кон ст рук цию, в ко то рой вме сто де ре вян ных 
ко ст ров при ме ня ют ся ме тал ли че ские стой ки
тре ния по сто ян но го со про тив ле ния.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний по слу жи ли ос но вой 
для раз ра бот ки про ек тов ре мон та ка пи таль ных
вы ра бо ток в рай оне руд нич ных дво ров и со пря -
же ний кон вей ер ных и транс порт ных вы ра бо ток
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Рис. 4. Ра цио наль ная кон ст рук ция ме тал ли че ской рам ной кре пи с по -
дат ли вы ми ко ст ра ми:
1 – стой ка; 2 – про доль ная бал ка; 3 – верх няк; 4 – за тяж ка; 5 – по -
дат ли вый кос тер



15-й юго-вос точ ной па не ли руд ни ка БКПРУ-2.
Для со кра ще ния рас хо да ме тал ла на под дер жа -
ние в экс плуа та ци он ном со стоя нии гор ных вы -
ра бо ток в со ля ных по ро дах и ис клю че ния умень -
ше ния транс порт но го га ба ри та гор ной вы ра бот -
ки бы ла вы пол не на оцен ка воз мож но сти при ме -
не ния бес сто еч ной рам ной кре пи с при кре п ле -
ни ем верх ня ков кре пи к стен кам гор ной вы ра -
бот ки (рис. 5).

Раз ра бо тан ные не тра ди ци он ные спо со бы ох -
ра ны гор ных вы ра бо ток в со ля ных по ро дах ис -
поль зо ва ны при про ек ти ро ва нии гор ных ра бот,
свя зан ных с ре кон ст рук ци ей гор но-ка пи таль ных 
вы ра бо ток руд ни ка БКПРУ-2.

Док лад "Со вер шен ст во ва ние ар ми ров ки
вер ти каль ных шахт ных ство лов для но вых
ка лий ных руд ни ков" был пред став лен
д-ром техн. на ук А.Д. Смыч ни ком и канд.
техн. на ук В.А. Со ро ки ным (ОАО "Бел гор -
хим пром", г. Минск, Бе ла русь). В бли жай -
шие 3–4 го да, по про гно зам, толь ко в
стра нах СНГ бу дет осу ще ст в ле но строи -
тель ст во око ло де ся ти ски по вых и кле те -
вых шахт ных ство лов на но вых ка лий ных
руд ни ках. Важ ным эле мен том ос на ще ния
шахт ных ство лов подъ ем ны ми ус та нов ка -
ми яв ля ет ся их ар ми ров ка, ко то рая су ще -
ст вен но влия ет на ка пи таль ные за тра ты,
сро ки строи тель ст ва и по сле дую щие экс -
плуа та ци он ные рас хо ды. Про ме жу точ ным 
ре ше ни ем, объ е ди няю щим пре иму ще ст ва
же ст ких и ка нат ных ар ми ро вок, яв ля ет ся
же ст кая кон соль ная (без рас стрель ная) ар -
ми ров ка, при ко то рой про вод ни ки кре -
пят ся к кон соль ным бал кам не боль шой
дли ны или к блокам.

Кон соль ная ар ми ров ка име ет су ще ст -
вен ное пре иму ще ст во в срав не нии с ти по -

вы ми мно го рас стрель ны ми по та ким фак то рам,
как ме тал ло ем кость, тру до ем кость воз ве де ния,
стои мость ар ми ро ва ния, а так же аэ ро ди на ми че -
ское со про тив ле ние. В то же вре мя име ет ся ряд
про блем ных ас пек тов, сдер жи ваю щих бо лее ши -
ро кое при ме не ние кон соль ной ар ми ров ки в вер -
ти каль ных ство лах:
� ра бо ты по ус та нов ке кон соль ных эле мен -

тов ар ми ров ки в си лу кон ст рук тив ных осо бен -
но стей тре бу ют при ме не ния спе ци аль ных мон -
таж ных шаб ло нов слож ной кон ст рук ции, за -
труд ня ет ся кон троль над точ но стью мон та жа и
со блю де ни ем со ос но сти эле мен тов в яру се;
� при при ме не нии кон соль но-рас пор ной и

осо бен но блоч ной ар ми ров ки уве ли чи ва ет ся
чис ло уз лов кре п ле ния не су щих кон ст рук ций к
стен кам ство ла, ко то рые при этом рас по ла га ют -
ся близ ко друг от дру га.

На рис. 6 по ка зан при мер ком би ни ро ван ной
ар ми ров ки кле те во го вен ти ля ци он но го ство ла
строя ще го ся ка лий но го руд ни ка с круп но га ба -
рит ной кле тью с про ти во ве сом и вспо мо га тель -
ным подъ е мом.

В боль шин ст ве слу ча ев, в за ви си мо сти от ко -
ли че ст ва и схе мы раз ме ще ния подъ ем ных со су -
дов в ство ле, ка нат ная ар ми ров ка по сум ме ка пи -
таль ных за трат и экс плуа та ци он ных рас хо дов го -
раз до эко но мич нее по срав не нию с мно го рас -
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Рис. 5. Кон ст рук ция рам ной кре пи с при кре п ле ни ем верх ня ков к стен -
кам гор ной вы ра бот ки:
1 – труб ча тый опор ный узел; 2 – сква жи на; 3 – про доль ная бал ка;
4 – верх няк; 5 – за тяж ка; 6 – кос тер из руд нич ной стой ки

Рис. 6. Ком би ни ро ван ная ар ми ров ка кле те во го ство ла



стрель ной. В табл. 4 при ве де на ук руп нен ная эко -
но ми че ская оцен ка раз лич ных ва ри ан тов ар ми -
ро ва ния воз ду хо по даю ще го ски по во го ство ла.

Ана ли зи руя ре зуль та ты рас че тов, при ве ден -
ных в табл. 4, мож но сде лать сле дую щие вы во ды:
� про дол жи тель ность и тру до ем кость ар ми ро -

ва ния при ис поль зо ва нии ка нат ных про вод ни -
ков на по ря док ни же по срав не нию с же ст кой
рас стрель ной ар ми ров кой;
� об щая стои мость строи тель но-мон таж -

ных ра бот (СМР) при ис поль зо ва нии ка нат -
ных про вод ни ков на 4-ски по вом подъ е ме не -
сколь ко вы ше по срав не нию с рас стрель ной
ар ми ров кой за счет вы со кой стои мо сти про -
вод ни ко вых ка на тов и в 1,7 раза ни же при
2-ски по вом подъ е ме;
� за тра ты на за ме ну ар ми ров ки за весь пе ри од

экс плуа та ции руд ни ка при ис поль зо ва нии ка -
нат ных про вод ни ков на 4-ски по вом подъ е ме
поч ти в 2 раза вы ше, чем при рас стрель ной ар -
ми ров ке, и со пос та ви мы с за тра та ми при ис -
поль зо ва нии ка нат ных про вод ни ков на 2-ски по -
вом подъ е ме;
� за счет эко но мии элек тро энер гии ка пи таль -

ные вло же ния и за тра ты на за ме ну ар ми ров ки
при ка нат ной ар ми ров ке ком пен си ру ют ся в пер -
во на чаль ный пе ри од ра бо ты руд ни ка (3–5 лет),
и в даль ней шем руд ник бу дет по лу чать до пол ни -
тель ную при быль.

Та ким об ра зом, при про ек ти ро ва нии и строи -
тель ст ве но вых и ре кон ст рук ции дей ст вую щих
руд ни ков впол не це ле со об раз на и не об хо ди ма
все сто рон няя про ра бот ка раз лич ных схем раз ме -
ще ния подъ ем ных со су дов в се че нии шахт но го
ство ла, воз мож ных ти пов шахт но го подъ е ма в
целях обос но ва ния воз мож но сти при ме не ния
тех ни че ски и эко но ми че ски эф фек тив ной гиб -
кой ка нат ной армировки.

Док лад "Ди на ми че ский кон троль со стоя ния ар -
ми ров ки шахт ных ство лов", пред став лен ный уче -
ны ми Ин сти ту та гео тех ни че ской ме ха ни ки На -
цио наль ной ака де мии на ук Ук раи ны (г. Днеп ро пет -
ровск, Ук раи на) и Перм ско го ГТУ, по свя щен тех -

но ло гии, ба зи рую щей ся на при ме не нии пор та -
тив ных циф ро вых стан ций для из ме ре ния ди на -
ми че ских па ра мет ров взаи мо дей ст вия подъ ем -
ных со су дов с ар ми ров кой в ра бо чих и тес то вых
ре жи мах дви же ния.

Про бле ма ди на ми че ских на гру зок для же ст -
ких ар ми ро вок осо бен но ост ра. Из-за боль шой
же ст ко сти ар ми ров ки дей ст вую щие на про вод -
ни ки и со суд на груз ки прак ти че ски не демп фи -
ру ют ся и но сят удар ный ха рак тер, дос ти гая ве ли -
чин в де сят ки и сот ни ки лонь ю то нов. Та кое воз -
дей ст вие не га тив но ска зы ва ет ся как на сро ке
служ бы подъ ем ных со су дов, так и на дол го веч -
но сти и экс плуа та ци он ной на деж но сти про вод -
ни ков и рас стре лов, ко то рые кро ме ди на ми че -
ских цик ли че ских на гру зок так же под вер же ны
ме ха ни че ско му из но су и кор ро зи он но му раз ру -
ше нию, что осо бен но ха рак тер но для ство лов ка -
лий ных рудников.

Так как со вре мен ные циф ро вые стан ции мо -
гут ра бо тать в под зем ных ус ло ви ях не пре рыв но
– по не сколь ку ча сов и на про тя же нии де сят ков
цик лов спус ка-подъ е ма со су да с за пи сью дан ных 
на диск бор то во го ком пь ю те ра, то этот ме тод
обес пе чи ва ет на ко п ле ния дан ных на боль шой
вы бор ке цик лов для вы яв ле ния ста ти сти че ски
дос то вер ной и объ ек тив ной кар ти ны ди на ми че -
ско го на гру же ния ар ми ров ки по глу би не ство ла
во вре мя дли тель ной экс плуа та ции подъема.

Ана лиз дан ных из ме ре ний ди на ми че ских па -
ра мет ров и па ра мет ров про фи лей про вод ни ков
по ка зы ва ет, что в боль шин ст ве слу ча ев уча ст ки с 
наи боль ши ми по уров ню ди на ми че ски ми на -
груз ка ми сов па да ют с по ло же ни ем уча ст ков со
сверх нор ма тив ны ми от кло не ния ми гео мет ри че -
ских па ра мет ров про вод ни ков от вер ти ка ли.

Кро ме то го, де фор ма ци он но-проч но ст ные
рас че ты, вы пол нен ные с уче том фак ти че ских
поя рус ных зна че ний ди на ми че ских на гру зок и
зна че ний ос та точ ной тол щи ны сте нок про вод -
ни ков и рас стре лов, по ка зы ва ют, ка кие имен но
уча ст ки в ство ле экс плуа ти ру ют ся с за па сом
проч но сти, сни жен ным до по тен ци аль но опас -
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Таб ли ца 4

Эко но ми че ская оцен ка раз лич ных ва ри ан тов ар ми ро ва ния

Схе ма ар ми ров ки
Про дол жи тель ность, мес /

тру до ем кость ар ми ро ва -
ния, чел.-ч

Стои мость строи тель -
но-мон таж ных ра бот,

 тыс. ев ро

Про дол жи тель ность, мес /
за тра ты при за ме не ар ми -
ров ки за весь пе ри од экс -

плуа та ции, тыс. евро

Стои мость сэ ко ном лен -
ной элек тро энер гии,

тыс. ев ро/год

Жесткая, расстрельная,
4 скипа

6 / 44313 956 12/1517 –

Канатная, 4 скипа 1 / 7386 1103 1,4/ 3098 585

Канатная, 2 скипа 0,5 / 3693 559 1,2/ 1602 580



но го уров ня 1,0…1,25. Это обстоятельство тре бу -
ет про ве де ния спе ци аль ных ме ро прия тий по
при ве де нию ар ми ров ки в над ле жа щее со стоя -
ние. Ме ро прия тия мо гут за клю чать ся ли бо в
про ве де нии кор рек ции про фи ля про вод ни ков
для сни же ния кон такт ных на гру зок, ли бо в ре -
мон те и уси ле нии из но шен ных рас стре лов и
про вод ни ков на ука зан ных участках.

Ра бо ты по об сле до ва нию ар ми ров ки ство лов
и дру го го вспо мо га тель но го обо ру до ва ния в ко -
неч ном ито ге на прав ле ны на раз ра бот ку и реа ли -
за цию ме ро прия тий по управ ляе мо му пе ре во ду
ра бо то спо соб но сти ар ми ров ки на бо лее вы со кий 
уро вень экс плуа та ци он ной безо пас но сти. Ре ше -
нию этой за да чи под чи не ны все эта пы тех но ло -
гии об сле до ва ния шахт ных ство лов.

При ме не ние дан ной тех но ло гии в ски по вых,
кле те вых и контр вес ных от де ле ни ях ство лов да ет 
воз мож ность:
� опе ра тив но вы явить и ло ка ли зо вать по глу -

би не ство ла по тен ци аль но опас ные и ава рий но
опас ные для экс плуа та ции уча ст ки ар ми ров ки
ство ла в за ви си мо сти от ско ро сти и ре жи мов ра -
бо ты со су дов, из но са ме тал ло кон ст рук ций ар ми -
ров ки;
� раз ра бо тать на уч но обос но ван ные ре ко мен -

да ции по ре мон ту ар ми ров ки на вы яв лен ных
уча ст ках и оп ре де лить сте пе ни его оче ред но сти в 
за ви си мо сти от ре жи мов экс плуа та ции подъ е ма
для под дер жа ния его на тре буе мом уров не безо -
пас но сти;
� оп ре де лить безо пас ную ско рость дви же ния

подъ ем ных со су дов с уче том фак ти че ско го со -
стоя ния ар ми ров ки и про фи ля про вод ни ков;
� ис клю чить не обос но ван ные сплош ные за -

ме ны про вод ни ков и рас стре лов на ос но ве объ -
ек тив ной ло ка ли за ции уча ст ков ство ла с па ра -
мет ра ми про фи ля про вод ни ков, ус ту па ми на
сты ках, вы зы ваю щи ми опас ные ди на ми че ские
пе ре груз ки при дви же нии подъ ем но го со су да.

Канд. техн. на ук Г.И. Па хо мов и Б.В. Ва силь ев
(ЗАО "НИПО", г. Пермь) пред ста ви ли док лад
"Ин фор ма ци он ные се ти ка лий ных руд ни ков", в
ко то ром из ло же ны ос нов ные прин ци пы по -
строе ния важ ней ших сис тем ин фор ма ци он ной
се ти руд ни ка: под зем ной ра дио свя зи, сис те мы
тех но ло ги че ско го на блю де ния за пер со на лом,
сис те мы пе ре да чи дан ных в це лях кон тро ля и
управ ле ния. Глав ной и от ли чи тель ной осо бен -
но стью раз лич ных сис тем под зем ной ра дио свя зи 
яв ля ет ся вы бор спо со ба пе ре да чи ин фор ма ции в
ус ло ви ях силь но го за ту ха ния ра дио волн в тол -
щах гор ных по род и в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти
по пе реч но го се че ния гор ных вы ра бо ток.

В на стоя щее вре мя мож но пред ло жить три ос -
нов ных под хо да к ре ше нию про бле мы ор га ни за -
ции ра дио свя зи под зем лей:

1. Сис те мы на ос но ве из лу чаю ще го ка бе ля и ли -
ней ных од но- и дву на прав лен ных уси ли те лей, ис -
поль зую щие в ка че ст ве сре ды рас про стра не ния
ра дио сиг на лов от ба зо вой стан ции к под зем ным
або нен там (и на обо рот) спе циа ли зи ро ван ную,
пред на зна чен ную для ра бо ты в спе ци фи че ских
ус ло ви ях гор ных вы ра бо ток ан тен но-фи дер ную
сис те му на ос но ве ко ак си аль но го из лу чаю ще го
кабеля.

2. Гиб рид ные сис те мы на ос но ве оп ти ко-во ло -
кон но го ка бе ля, оп ти ко-ра дио час тот но го пре об -
ра зую ще го обо ру до ва ния, рас пре де лен ных ан тен -
ных по лей и из лу чаю ще го ка бе ля. Из лу чаю щая ка -
бель ная сеть, по ми мо воз ло жен ной на нее ос -
нов ной функ ции ра дио свя зи, мо жет так же слу -
жить фун да мен том для строи тель ст ва раз лич ных
сис тем, в том чис ле сис те мы тех но ло ги че ско го
на блю де ния (оп ре де ле ния ме сто по ло же ния, по -
зи цио ни ро ва ния), являться сре дой для ор га ни -
за ции ка на лов пе ре да чи дан ных раз лич ных под -
сис тем ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы дис пет чер -
ско го управ ле ния (АСДУ).

К ка те го рии сис тем под зем ной ра дио свя зи на
ба зе из лу чаю ще го ка бе ля от не сем сис те мы про -
из вод ст ва ком па ний Becker Mining Systems
("SmartCom"), Mine Radio Systems ("FlexCom"),
MineCom Australia ("FlexCom") и ЗАО "Ком па -
ния "Ин фор ма ци он ная Ин ду ст рия" ("Тал нах").

Оп ти че ская рас пре де ли тель ная сеть, со стоя -
щая из во ло кон но-оп ти че ских ка бе лей и кон вер -
ти рую ще го оп ти ко-ра дио час тот но го обо ру до ва -
ния, обес пе чи ва ет пе ре да чу на зна чи тель ные
рас стоя ния сиг на лов от ба зо вой стан ции к из лу -
чаю щей ка бель ной се ти (и на обо рот) по во ло -
кон но-оп ти че ским ка бе лям пу тем пре об ра зо ва -
ния ра дио час тот но го сиг на ла в оп ти че ский.
При ме не ние та кой спе циа ли зи ро ван ной сис те -
мы по зво ля ет из бе жать на ко п ле ния эфир ных
шу мов и зна чи тель ных энер ге ти че ских по терь,
свя зан ных с под ве де ни ем энер гии по лез но го ра -
дио час тот но го сиг на ла к из лу чаю щей кабельной
сети.

3. Сис те мы мик ро со то вой свя зи стан дар тов
DECT и WiFi. Осо бен но стью дан ных сис тем яв -
ля ет ся ис поль зо ва ние ес те ст вен но го рас про стра -
не ния ра дио волн в сво бод ном про стран ст ве вы -
ра бо ток. Прак ти кой под твер жда ет ся об щая тен -
ден ция ис поль зо ва ния в та ких сис те мах сверх -
вы со ких час тот для свя зи на пря мо ли ней ных
уча ст ках тон не лей. По сколь ку про хо ж де ние сиг -
на лов по из ги бам, кру тым по во ро там и по пе ре -
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се че ни ям вы ра бо ток за труд не но, про ек ти ро ва -
ние та ких сис тем на руд ни ках с силь но вет вя щи -
ми ся и ме няю щи ми свое на прав ле ние вы ра бот -
ка ми при во дит к зна чи тель но му рос ту ко ли че ст -
ва базовых станций.

В на стоя щее вре мя ос нов ны ми стан дар та ми
для соз да ния про мыш лен ных се тей яв ля ют ся
Fast Ethernet и дру гие стан дар ты, по стро ен ные
на его ос но ве, в пер вую оче редь — PROFINET
(IEC 61158). В та ких се тях обес пе чи ва ет ся ско -
рость пе ре да чи дан ных до 100 Мбит/c. Вы пус ка -
ет ся со от вет ст вую щее се те вое обо ру до ва ние,
спо соб ное функ цио ни ро вать в ус ло ви ях тем пе -
ра тур ных ко ле ба ний, виб ра ций, элек тро маг нит -
ных из лу че ний и т.п.

Учи ты вая уни каль ность ка лий ных руд ни ков,
свя зан ную с их боль шой про тя жен но стью и раз -
ветв лен но стью вы ра бо ток, боль шим раз но об ра -
зи ем тех но ло ги че ских про цес сов и при ме няе мых 
в них тех ни че ских уст ройств не об хо ди ма тща -
тель ная про ра бот ка во про сов соз да ния ка ж дой
кон крет ной ин фор ма ци он ной се ти руд ни ка, так
как ре ше ние дан ной за да чи тре бу ет боль ших фи -
нан со вых затрат.

Обо ру до ва ние

ООО "Тех но ТОР" (г. Ниж ний Нов го род) яв ля ет -
ся од ним из ве ду щих пред при ятий на рос сий -
ском рын ке по про из вод ст ву шахт но-руд но го
транс пор та на пнев мо ко лес ном хо ду. Тем не ме -
нее ис сле до ва ние про бле мы "Экс плуа та ция ма -
шин и ме ха низ мов в слож ных гор но-тех ни че ских
ус ло ви ях", в ча ст но сти изу че ние со стоя ния
шахт ных до рог ком па нии ОАО "Коль ская ГМК", 

а так же тре бо ва ний ком па ний АО "Май ка ин зо -
ло то" и ТОО "Каз цинк" по ка за ли, что транс порт -
ное сред ст во "Крот" ну ж да ет ся в мо дер ни за ции.
В ре зуль та те бы ло соз да но транс порт ное сред ст -
во (ТС) "Крот 4´4" (рис. 7).

Дан ное ТС двух ос ное, с ко лес ной фор му лой
4´4, двух ме ст ной ка би ной, рас по ло жен ной над
дви га те лем, и съем ным мо ду лем (на пер вом об -
раз це ус та нов лен гру зо пас са жир ский мо дуль
вме сти мо стью 16 чел. и до 1000 кг гру за).

Тех ни че ская ха рак те ри сти ка ТС "Крот 4´4"

Мас са сна ря жен но го ТС (с ин ст ру мен-

том, за прав кой), кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4240

Пол ная мас са ТС (мас са сна ря жен но го ТС

с пас са жи ра ми), кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6840

Га ба рит ные раз ме ры, мм:

дли на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6020

ши ри на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2220

вы со та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2250

Мак си маль ная ско рость дви же ния при пол ной мас се

 ТС, не ме нее, км/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Мак си маль ный подъ ем, пре одо ле вае мый ТС при пол-

ной мас се, не ме нее, %/° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28/16

При ус та нов ке на от ра бо тан ное шас си вме сто
по во рот ной оси пе ред них ко лес ве ду ще го мос та
фир мы "Dana" ис клю чи лись про стои, что по вы -
си ло при вле ка тель ность ис поль зо ва ния дан но го
транс порт но го сред ст ва в тя же лых до рож ных ус -
ло ви ях, так как имен но при та ком ис поль зо ва -
нии риск вы хо да из строя ру ле вых на ко неч ни ков 
воз рас та ет.

Для сни же ния тру до ем ко сти управ ле ния
транс порт ным сред ст вом и по вы ше ни ем его
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Рис. 7. Транс порт ное сред ст во "Крот 4´4"



удоб ст ва, а зна чит по ни же ни ем утом ляе мо сти
во ди те ля, что су ще ст вен но влия ет на безо пас -
ность экс плуа та ции спе циа ли зи ро ван ных ТС в
слож ных до рож ных ус ло ви ях шахт и руд ни ков,
ТС бы ло ос на ще но ав то ма ти че ской ко роб кой
пе ре дач се рии Т20000 – гид ро ме ха ни че ской,
трех сту пен ча той, с воз мож но стью от клю че ния
пе ред не го моста.

Вви ду воз рос шей по треб но сти в ма ло га ба рит -
ных ТС фир ма на ча ла раз ра бот ку со вер шен но
но вой се рии ТС "Гном", имею ще го ка пот ную
ком по нов ку, что по зво ля ет зна чи тель но сни зить
его вы со ту и ши ри ну, не зна чи тель но уве ли чив
дли ну в зо не, не влияю щей на гео мет ри че скую
про хо ди мость ТС (уве ли че ние зад не го све са)
(рис. 8).

Тех ни че ская ха рак те ри сти ка ТС "Гном"

Вме сти мость (ко ли че ст во мест для си де ния,

 вклю чая ме сто во ди те ля), чел. . . . . . . . . . . . .  12, воз мож но до 16

Мас са сна ря жен но го ТС (с ин ст ру мен том и 

за прав кой), кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4200

Пол ная мас са (мас са сна ря жен но го ТС с пас са жи-

ра ми), кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5600

Га ба рит ные раз ме ры, мм:

дли на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4830

ши ри на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1920

Пас са жир ский мо дуль име ет два ря да пя ти ме -
ст ных по лу же ст ких ска ме ек с по лу же ст ки ми
спин ка ми и от кры тые гру зо вые ни ши вдоль бор -
тов ТС. По сад ка и вы сад ка пас са жи ров, осу ще -
ст в ляе мые с зад ней час ти ТС, воз мож ны в уз ких
вы ра бот ках.

ТС "Гном" пла ни ру ет ся вы пус кать в двух мо -
ди фи ка ци ях: во взры во за щи щен ном ва ри ан те –
для ис поль зо ва ния в уголь ных шах тах, опас ных

по взры ву уголь ной пы ли и га за, и в обыч ном ва -
ри ан те – для ис поль зо ва ния во всех дру гих руд -
ни ках. Раз ра бот ка ТС "Гном" на хо дит ся в ста дии
про ек ти ро ва ния, по это му со труд ни че ст во с по -
тен ци аль ны ми по тре би те ля ми в час ти кор рек ти -
ров ки тех ни че ско го за да ния под спе ци аль ные
ус ло вия воз мож ной экс плуа та ции бу дет спо соб -
ст во вать соз да нию кон ку рен то спо соб но го оте че -
ст вен но го ТС.

В рам ках кон фе рен ции бы ло про ве де но бо лее 10
пре зен та ций. Сре ди них раз ра бот ки ООО "НПФ
"МИДИЭЛ" (г. До нецк, Ук раи на):

1. "Но вый ряд осе вых од но сту пен ча тых вен ти -
ля то ров глав но го про вет ри ва ния". Осе вые двух -
сту пен ча тые вен ти ля то ры глав но го про вет ри ва -
ния ти па ВОД, вы пуск ко то рых ос во ен в 70-х го -
дах про шло го сто ле тия, не со от вет ст ву ют ми ро -
во му уров ню по ве ли чи не мак си маль но го ста ти -
че ско го КПД (81 %) и ма те риа ло ем ко сти и ус ту -
па ют цен тро беж ным вен ти ля то рам по раз ви вае -
мо му дав ле нию (300…400 да Па). Вен ти ля то ры
но во го ря да вен ти ля то ров ти па ВО име ют мак -
си маль ный ста ти че ский КПД 87…89 % и раз ви -
ва ют дав ле ние до 1000 да Па при по да че до
1070 м3/с, пе ре кры вая все по ле вен ти ля ци он ных
ре жи мов. При этом ка пи таль ные за тра ты на
строи тель ст во ус та нов ки в 1,5–2 раза мень ше,
чем ус та нов ки с цен тро беж ны ми вен ти ля то ра ми
со от вет ст вую ще го типоразмера.

2. "При ме не ние час тот но-ре гу ли руе мо го при во -
да в ма ши нах подъ ем ных про ход че ских мо биль ных 
МППМ-21-1000д". Ос нов ными дос то ин ст вами
при во да, вы пол нен но го по сис те ме "пре об ра зо -
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Рис. 8. Транс порт ное сред ст во "Гном"



ва тель час то ты–асин хрон ный дви га тель", яв ля -
ют ся:
� вы со кий ко эф фи ци ент мощ но сти. Дви га -

тель и при вод во всех ре жи мах ра бо та ют с ко эф -
фи ци ен том мощ но сти, рав ным 1. При этом со -
кра ща ют ся по те ри в подъ ем ной ус та нов ке и пи -
таю щей се ти;
� ма лое па де ние на пря же ния пи таю щей се ти

при пус ке дви га те ля.
Спе циа ли сты ЗАО "Тех но ло гия мар кет"

(г. Томск) пред ста ви ли воз мож но сти экс цен три -
ко во-цик лои даль но го за це п ле ния зуб ча тых ко лес и 
ме ха низ мов на его ос но ве.

В этом ви де за це п ле ния ко лес с кри во ли ней -
ны ми зубь я ми мень шее ко ле со име ет все го один
зуб. За це п ле ние по лу чи ло на зва ние экс цен три -
ко во-цик лои даль но го (ЭЦ) по фор ме кри вых,
об ра зую щих про фи ли зубь ев за це п ляю щих ся
колес.

На ос но ве ЭЦ-за це п ле ния воз мож но соз да -
ние раз лич ных пе ре да точ ных ме ха низ мов (ре -
дук то ров, гай ко вер тов).

В табл. 5 при ве де но срав не ние ос нов ных рас -
чет ных ха рак те ри стик для од ной сту пе ни ре дук -
то ра с ЭЦ-за це п ле ни ем с ре дук то ра ми, ис поль -
зую щи ми дру гие ти пы за це п ле ний.

ЗАО "Тех но ло гия мар кет" так же раз ра бо та ны
и из го тов ле ны руч ные гай ко вер ты (уси ли те ли
кру тя щих мо мен тов) с па ра мет ра ми: пе ре да точ -
ное от но ше ние – 12, но ми наль ный кру тя щий
мо мент – 1300 Н×м, мас са – 4,5 кг (рис. 9).

"Со вре мен ный элек тро при вод ски по вых
подъ ем ных ус та но вок верх не кам ских ка лий -
ных руд ни ков" – но во вве де ние ЗАО "НИПО" 
( г. Пермь). Этот элек тро при вод пре вос хо -
дит при вод Г–Д по ве со вым по ка за те лям,
за тра там на по треб ляе мую элек тро энер -
гию, об слу жи ва ние и ре монт. Ти ри стор -
ный пре об ра зо ва тель час то ты с не по сред -
ст вен ной свя зью с пи таю щей се тью–син -
хрон ный дви га тель (ТПЧНС–СД) по срав -
не нию с при во дом ТП–Д до ро же на 2 %,
но, бла го да ря бо лее вы со ко му КПД (0,915
про тив 0,88) и мень ше му на 11 % по треб ле -
нию элек тро энер гии оку па ет ся за 1,6 го да

при стои мо сти 1 кВт×ч 0,01 долл. США. Низ ко -
час тот ный син хрон ный дви га тель об ла да ет по вы -
шен ной пе ре гру зоч ной спо соб но стью (3,5…4),
име ет мень ший, чем у дви га те ля по сто ян но го то -
ка, мо мент инер ции (в 1,2–1,8 раза).

Ин сти тут гор ной ав то ма ти ки (г. Со ли горск,
Бе ла русь) пред ста вил две но вые ус та нов ки:

1. "Стан ция в РВ-ис пол не нии для ав то ма ти за -
ции гор ных ра бот". Ка ме ры стан ции име ют взры -
во бе зо пас ное ис пол не ние с ви дом взры во за щи -
ты "взры во не про ни цае мая обо лоч ка". Стан ция
мо жет быть уком плек то ва на вы движ ны ми па не -
ля ми на раз лич ную мощ ность, что, по ми мо ис -
поль зо ва ния при ре ше нии раз лич ных за дач, по -
зво ля ет умень шить меж ре монт ные ин тер ва лы
(не ис прав ная па нель мо жет быть бы ст ро за ме не -
на на ис прав ную).

Ос нов ные тех ни че ские ха рак те ри сти ки станции

Но ми наль ное на пря же ние се ти, В . . . . . . . . . . . . .  От 380 до 1140

Час то та се ти, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Мак си маль ный сум мар ный ток на груз ки, А . . . . . . . . .  250…1000

Мас са, не бо лее, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2300

Га ба рит ные раз ме ры, не бо лее, мм:

дли на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2600

ши ри на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765

вы со та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  935

Управ ле ние все ми про цес са ми осу ще ст в ля ет -
ся при по мо щи ком плек та мик ро про цес сор но го
кон трол ле ра се рии S7-200 фир мы SIEMENS в
со ста ве про цес сор но го мо ду ля CPU226, мо ду лей 
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Таб ли ца 5

Ос нов ные ха рак те ри стики од но сту пен ча тых ре дук то ров с раз ны ми ти па ми за це п ле ний

Тип за це п ле ния Пе ре да точ ное от но ше ние КПД От но си тель ная мас са, кг/Н×м

1 Эвольвентное (наружное) 1…8 0,93…0,97 0,04…0,07

2 Эксцентриково-циклоидальное (наружное) 4…50 0,93…0,97 0,005…0,01

3 С промежуточными телами качения, ПТК 10…50 0,4…0,7 0,01…0,02

4 Червячное, глобоидное 10…80 0,4…0,8 0,24…0,06

Рис. 9. Руч ные гай ко вер ты на ба зе ЭЦ-за це п ле ния



дис крет ных вхо дов/вы хо дов ЕМ223, мо ду лей
дис крет ных вхо дов ЕМ221 и мо ду лей ана ло го вых 
вхо дов/вы хо дов ЕМ235 в раз лич ных со че та ни ях.
Бла го да ря этой гиб кой сис те ме управ ле ние про -
ис хо дит по ал го рит му, про грам ми руе мо му в за -
ви си мо сти от за да чи, для ко то рой при ме ня ет ся
стан ция. При не об хо ди мо сти стан ция лег ко пе -
ре про грам ми ру ет ся на ре ше ние но вой за да чи.

2. "Пус ка тель элек тро маг нит ный взры во за щи -
щен ный ПВТ-250-2 как сред ст во ав то ма ти за ции
гор ных ра бот". Этот пус ка тель об ла да ет вы со кой
ком му та ци он ной из но со стой ко стью глав ных
кон так тов кон так то ра, ко то рая со став ля ет
2,5 млн цик лов ВО для ка те го рии при ме не ния
АС-3, 500 тыс. цик лов "вклю че ние–от клю че ние" 
(ВО) для ка те го рии при ме не ния АС-4 при то ке,
рав ном 0,3 но ми наль но го, и 300 тыс. цик лов для
ка те го рии при ме не ния АС-4 при то ке, рав ном
0,4 но ми наль но го. Ме ха ни че ская из но со стой -
кость кон так то ра со став ля ет 2,5 млн цик лов ВО.
Пус ка тель мо жет за ме нить два пус ка те ля с но ми -
наль ным то ком по 125 А.

Заключение

Идео ло гом соз да ния руд ни ка бу ду ще го был д-р
техн. на ук, проф. Мо с ков ско го го су дар ст вен но го гор -
но го ин сти ту та В.Р. Име ни тов. Глав ным на прав ле ни -
ем тех ни че ско го про грес са в руд ни ках он счи тал при -
ме не ние са мо ход но го обо ру до ва ния, в ос нов ном с ав -
то ном ным при во дом, на пнев мо ко лес ном хо ду, а так -
же использование тех ни ки не пре рыв но го дей ст вия по 
дос тав ке ру ды в со че та нии с са мо ход ным обо ру до ва -
ни ем при про ход ке, бу ре нии и на вспо мо га тель ных
ра бо тах. По его пред по ло же ни ям, со вре ме нем долж -
но рас ши рить ся при ме не ние сис тем раз ра бот ки с за -
клад кой, и даль ней шее про дви же ние по лу чит идея
под зем но го раз ме ще ния пе ре ра ба ты ваю ще го це ха с
вы да чей на по верх ность толь ко готового продукта.

Не все про гно зы сбы лись. И се го дня, по сло вам
ди рек то ра по про ект ной ра бо те ООО "ЗУМК-Ин жи -
ни ринг" А.Н. Зем ско ва, ос та ет ся ин те рес ным прин -
ци пи аль ный под ход к про бле ме эф фек тив ной от ра -
бот ки пла стов по лез но го ис ко пае мо го и соз да ния
руд ни ка бу ду ще го, уже с по зи ции оцен ки ны неш не го
со стоя ния тех но ло гий и тех ни ки на гор ных пред при -
яти ях. Перм ский фо рум год от го да под твер жда ет это.
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Ðàñ øè ðåí íîå çà ñå äà íèå ðå äàê öè îí íî ãî ñî âå òà è ðå äàê öè îí íîé
êîë ëå ãèè æóð íà ëà «Ãîð íîå îáî ðó äî âà íèå è ýëåê òðî ìå õà íè êà»

Â ðàñ øè ðåí íîì çà ñå äà íèè, ñî ñòî ÿâ øåì ñÿ 28 ÿí âà ðÿ 2010 ã. â Ìî ñ êîâ ñêîì ãî ñó äàð ñò âåí íîì ãîð -
íîì óíè âåð ñè òå òå, ïî ìè ìî ÷ëå íîâ ðåä ñî âå òà è ðåä êîë ëå ãèè ïðè íÿ ëè ó÷à ñòèå ïðåä ñòà âè òå ëè ðÿ äà
íà ó÷ íûõ ñå ìè íà ðîâ, ïðî âî äèâ øèõ ñÿ â õî äå Íà ó÷ íî ãî ñèì ïî çèó ìà «Íå äå ëÿ ãîð íÿ êà – 2010».

Ñ ñî îá ùå íèÿ ìè î ðà áî òå æóð íà ëà â 2009 ã. âû ñòó ïè ëè ãëàâ íûé ðå äàê òîð æóð íà ëà ïðîô.
Ë.È. Êàí òî âè÷  è  äè ðåê òîð  èç äà òåëü ñò âà  «Íî âûå òåõ íî ëî ãèè»,  ÷ëåí  ðåä ñî âå òà  æóð íà ëà
Á.È. Àí òî íîâ. Îñ íîâ íîå âíè ìà íèå áû ëî îá ðà ùå íî íà çà äà ÷è, ñòîÿ ùèå ïå ðåä æóð íà ëîì, ïðå æ -
äå âñå ãî íà óâå ëè ÷å íèå äî ëè ñòà òåé ïðàê òè ÷å ñêî ãî õà ðàê òå ðà è àíà ëè òè ÷å ñêèõ îá çî ðîâ, òàê
êàê â èñ òåê øåì ãî äó ïðå îá ëà äà ëè ñòà òüè, ïî ñâÿ ùåí íûå íà ó÷ íûì èñ ñëå äî âà íè ÿì. Âàæ íîå çíà -
÷å íèå èìå åò òàê æå ïðå îäî ëå íèå óç êî òå ìüÿ, êî òî ðûì ñòðà äà þò ìíî ãèå ñòà òüè, áî ëåå ðàâ íî -
ìåð íîå îñ âå ùå íèå îò äåëü íûõ òå ìà òè ÷å ñêèõ íà ïðàâ ëå íèé. Çà òÿ ãè âà åò ñÿ ôîð ìè ðî âà íèå íî âî -
ãî ïå ðå÷ íÿ ÂÀÊ, âêëþ ÷àþ ùå ãî æóð íà ëû, â êî òî ðûõ äîëæ íû áûòü îïóá ëè êî âà íû ðå çóëü òà òû
äèñ ñåð òà öèé íà ñî èñ êà íèå ó÷å íûõ ñòå ïå íåé, è, òåì ñà ìûì çà êðå ï ëå íèå çà æóð íà ëîì ÂÀ Êîâ -
ñêî ãî ñòà òó ñà ïî ýíåð ãå òè êå. Ê ñî æà ëå íèþ, âû øå óêà çàí íûå íå äîñ òàò êè îò ðè öà òåëü íî âëèÿ þò
íà ïîä ïèñ íîé òè ðàæ æóð íà ëà.

Â õî äå ñî ñòî ÿâ øå ãî ñÿ îá ñó æ äå íèÿ áû ëî ïðåä ëî æå íî ïðàê òè êî âàòü íà ïðàâ ëå íèå ñòà òåé â æóð -
íàë ñ ðå êî ìåí äà öèÿ ìè ÷ëå íîâ ðåä ñî âå òà è ðåä êîë ëå ãèè, ðàñ ñìîò ðåòü âîç ìîæ íîñòü ïðè âëå ÷å íèÿ â
ñî ñòàâ ðåä êîë ëå ãèè ó÷å íûõ è ïðàê òè êîâ â öå ëÿõ àê òè âè çà öèè ðà áî òû æóð íà ëà, îð ãà íè çî âàòü ðóá ðè -
êó «Ïðåä ñòàâ ëÿ åì îð ãà íè çà öèþ» î äåÿ òåëü íî ñòè ïðî èç âî äè òå ëåé ãîð íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ, ãîð íî-äî -
áû âàþ ùèõ ïðåä ïðè ÿòèé (ïî òå ìà òè êå æóð íà ëà), íà ó÷ íûõ, èí æè íè ðèí ãî âûõ è îá ðà çî âà òåëü íûõ ó÷ -
ðå æ äå íèé.



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Êîë ëå ãè ïî ðà áî òå, äðó çüÿ è ó÷å íè êè, íà ó÷ -
íî-òåõ íè ÷å ñêàÿ îá ùå ñò âåí íîñòü, ðåä êîë ëå ãèÿ è ðå -
äàê öèÿ æóð íà ëà ñ ãëó áî êèì ïðè ñêîð áè åì èç âå ùà þò, 
÷òî 4 íî ÿá ðÿ íà 82-ì ãî äó æèç íè ñêîí ÷àë ñÿ âèä íûé
ó÷å íûé è ïå äà ãîã â îá ëàñ òè ãîð íî ãî ìà øè íî ñòðîå -
íèÿ, äîê òîð òåõ íè ÷å ñêèõ íà óê, ïðî ôåñ ñîð êà ôåä ðû
ãåî òåõ íî ëî ãèé è ñòðîè òåëü ñò âà ïîä çåì íûõ ñî îðó -
æå íèé Òóëü ñêî ãî ãî ñó äàð ñò âåí íî ãî óíè âåð ñè òå òà
Âëà äè ìèð Àëåê ñàí ä ðî âè÷ Áðåí íåð.

Îí ðî äèë ñÿ 14 àï ðå ëÿ 1928 ã. â ã. Áîëü øîé Òîê -
ìàê Çà ïî ðîæ ñêîé îá ëàñ òè â ñå ìüå ñëó æà ùå ãî. Ïî -
ñëå îêîí ÷à íèÿ Õàðü êîâ ñêî ãî ãîð íî ãî èí ñòè òó òà â
1949 ã. ðà áî òàë íà ïðåä ïðè ÿòè ÿõ óãîëü íîé ïðî ìûø -
ëåí íî ñòè êîì áè íà òà "Ñâåðä ëîâ ñê óãîëü". Ïðî øåë
ïóòü îò ìå õà íè êà ó÷à ñò êà äî çà ìåñ òè òå ëÿ ãëàâ íî ãî
èí æå íå ðà óãîëü íî ãî ðàç ðå çà. Åìó ïðè øëîñü îñ âàè -
âàòü ïåð âûé îòå ÷å ñò âåí íûé øà ãàþ ùèé ýêñ êà âà òîð
ÝØ-1, â êîí ñò ðóê öèþ êî òî ðî ãî îí âíåñ ðÿä ñó ùå ñò -
âåí íûõ èç ìå íå íèé.

Èí òå ðåñ ê íà ó÷ íûì èñ ñëå äî âà íè ÿì, âîç íèê øèé
åùå â ñòó äåí ÷å ñêèå ãî äû, ïðè âåë Â.À. Áðåí íå ðà â
1951 ã. â àñ ïè ðàí òó ðó Àêà äå ìèè íà óê Êà çàõ ñêîé
ÑÑÐ. Çäåñü â 1954 ã. îí çà ùè òèë êàí äè äàò ñêóþ äèñ -
ñåð òà öèþ. Â íåé áûë îáîá ùåí îïûò ýêñ ïëóà òà öèè
ýêñ êà âà òî ðîâ ðàç íûõ ìî äå ëåé, ïðè îá ðå òåí íûé èì
íà ïðî èç âîä ñò âå, è äà íû ðå êî ìåí äà öèè ïî èõ ñî -
âåð øåí ñò âî âà íèþ.

Ñ 1954 ïî 1979 ã. íà ó÷ íàÿ äåÿ òåëü íîñòü ñïå öèà -
ëè ñòà ïðî õî äè ëà â Êà ðà ãàí äå. Òàì â 1958 ã. áûë îð -
ãà íè çî âàí Íà ó÷ íî-èñ ñëå äî âà òåëü ñêèé è ïðî åêò -
íî-êîí ñò ðóê òîð ñêèé èí ñòè òóò ïî ñîç äà íèþ ãîð íûõ
ìà øèí, êó äà Â.À. Áðåí íåð áûë ïðè ãëà øåí íà äîëæ -
íîñòü çà ìåñ òè òå ëÿ äè ðåê òî ðà ïî íà ó÷ íîé ðà áî òå.

Ýòî áûë ïå ðè îä àê òèâ íîé òâîð ÷å ñêîé è îð ãà íè çà öè -
îí íîé äåÿ òåëü íî ñòè Â.À. Áðåí íå ðà, îñ íîâ íûì ðå -
çóëü òà òîì êî òî ðîé ñòà ëî ñîç äà íèå ïðî õîä ÷å -
ñêî-î÷è ñò íî ãî êîì áàé íà "Êà ðà ãàí äà-7/15", âíå äðåí -
íî ãî ñíà ÷à ëà â îïûò íîå, à çà òåì è ñå ðèé íîå ïðî èç -
âîä ñò âî íà Êî ïåé ñêîì ìàø çà âî äå èì. Ñ.Ì. Êè ðî âà
(ÊÌÇ). Ñ ïðè ìå íå íè åì ýòîé òåõ íè êè íà øàõ òàõ Êà -
ðà ãàí äû è äðó ãèõ áàñ ñåé íîâ áû ëè ïî ëó ÷å íû ñêî ðî -
ñò íûå òåì ïû ïðî õîä êè ãîð íûõ âû ðà áî òîê, íå óñ òó -
ïàþ ùèå ìè ðî âûì äîñ òè æå íè ÿì (2500 ì â ìå ñÿö).
Ýòè ïî êà çà òå ëè áî ëåå ÷åì â 10 ðàç ïðå âçîø ëè
ñðåä íèå òåì ïû ïðî âå äå íèÿ âû ðà áî òîê ïî ñòðà íå.
Çà ýòó ðàç ðà áîò êó Â.À. Áðåí íå ðó è êîë ëåê òè âó àâ òî -
ðîâ â 1969 ã. áû ëà ïðè ñó æ äå íà Ãî ñó äàð ñò âåí íàÿ
ïðå ìèÿ ÑÑÑÐ.

Äàëü íåé øèì ðàç âè òè åì ýòèõ ðà áîò ÿâè ëîñü ñîç -
äà íèå êîì áàé íîâ ñå ðèè "Óðàë" – ïåð âûõ â ñòðà íå
âû ñî êî ýíåð ãî âîî ðó æåí íûõ (äî 600 êÂò) êîì áàé íîâ
íà ãó ñå íè÷ íîì õî äó ñ ïëà íå òàð íî-äèñ êî âû ìè èñ ïîë -
íè òåëü íû ìè îð ãà íà ìè.

Íà ó÷ íîå îáîñ íî âà íèå ïà ðà ìåò ðîâ ïðî õîä ÷å -
ñêî-î÷è ñò íûõ êîì áàé íîâ – òå ìà äîê òîð ñêîé äèñ ñåð -
òà öèè Â.À. Áðåí íå ðà, êî òî ðóþ îí óñ ïåø íî çà ùè òèë
â Ìî ñ êîâ ñêîì ãîð íîì èí ñòè òó òå â 1970 ã. Çà ïîä ãî -
òîâ êó íà ó÷ íûõ êàä ðîâ â 1974 ã. Â.À. Áðåí íå ðó áû ëî
ïðè ñâîå íî ó÷å íîå çâà íèå ïðî ôåñ ñî ðà.

Â ïå ðè îä ñ 1965 ïî 1978 ã. Â.À. Áðåí íåð ïóá ëè êó -
åò ïÿòü êðóï íûõ òðó äîâ: "Ðàç ðà áîò êà óãîëü íûõ ìå -
ñòî ðî æ äå íèé Êà çàõ ñòà íà", "Ïðî õîä ÷å ñêèé êîì áàéí
Êà ðà ãàí äà-7/15", "Øàõò íûå ñà ìî õîä íûå âà ãî íû",
"Äè íà ìè êà ïðî õîä ÷å ñêèõ êîì áàé íîâ" è "Ðå æè ìû ðà -
áî òû êîì áàé íîâ äëÿ äî áû ÷è êà ëèé íûõ ðóä", â êî òî -
ðûõ áûë ïîä âå äåí èòîã åãî ïëî äî òâîð íîé è íà ó÷ íîé 
äåÿ òåëü íî ñòè â Êà çàõ ñòà íå.

Â 1980-õ ãã. â æèç íè Â.À. Áðåí íå ðà íà ÷è íà åò ñÿ
íî âûé ïå ðè îä, ñâÿ çàí íûé ñ Òó ëîé è Òóëü ñêèì ïî ëè -
òåõ íè ÷å ñêèì èí ñòè òó òîì (Òóë ÏÈ), â êî òî ðîì îí çà -
âå äî âàë êà ôåä ðîé ãîð íûõ ìà øèí è êîì ïëåê ñîâ â
òå ÷å íèå 20 ëåò. Íà êî ï ëåí íûé îïûò íà ó÷ íîé è êîí ñò -
ðóê òîð ñêîé äåÿ òåëü íî ñòè ïî çâî ëèë åìó äî áèòü ñÿ
ðå øå íèÿ ãëàâ íîé çà äà ÷è âó çîâ ñêî ãî îá ðà çî âà íèÿ –
îáåñ ïå ÷å íèÿ âçàè ìî ñâÿ çè ó÷åá íî ãî ïðî öåñ ñà è íà -
ó÷ íîé äåÿ òåëü íî ñòè ñ ïðî èç âîä ñò âîì. Èì áûë ñîç -
äàí ó÷åá íî-íà ó÷ íî-ïðî èç âîä ñò âåí íûé êîì ïëåêñ ïî
ðàç ðà áîò êå íî âî ãî ãîð íî ãî îáî ðó äî âà íèÿ â ñî ñòà âå
"Òóë ÏÈ" – "ÖÍÈÈ Ïîä çåì ìàø" – "Ñêó ðà òîâ ñêèé ýêñ -
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ïå ðè ìåí òàëü íûé çà âîä" (ÑÝÇ). Â äàëü íåé øåì ïî
èíè öèà òè âå Â.À. Áðåí íå ðà â ñî ñòàâ êîì ïëåê ñà âî -
øëà íà ó÷ íî-êîí ñò ðóê òîð ñêàÿ ãðóï ïà "ÍÈÒÅÏ", â êî -
òî ðîé òðó äè ëèñü åãî ó÷å íè êè. Áîëü øîé òà ëàíò èñ -
ñëå äî âà òå ëÿ è èñ êëþ ÷è òåëü íàÿ ðà áî òî ñïî ñîá íîñòü
ïî çâî ëè ëè åìó çà ñðàâ íè òåëü íî íå áîëü øîé ïðî ìå -
æó òîê âðå ìå íè ñî âìå ñò íî ñ òâîð ÷å ñêèì êîë ëåê òè -
âîì ó÷å íûõ êà ôåä ðû, êîí ñò ðóê òî ðîâ èí ñòè òó òà è çà -
âî äà ðàç ðà áî òàòü ðÿä ïåð ñïåê òèâ íûõ ãîð íûõ ìà -
øèí. Íà ðÿ äó ñ ñî âåð øåí ñò âî âà íè åì êîì áàé íîâ ñå -
ðèè "Óðàë" áû ëî íà ÷à òî ñîç äà íèå êîì áàé íîâ èç áè -
ðà òåëü íî ãî äåé ñò âèÿ ñ âèá ðî àê òèâ íû ìè èñ ïîë íè -
òåëü íû ìè îð ãà íà ìè. Òà êèå ìà øè íû áû ëè èç ãî òîâ ëå -
íû íà ÑÝÇ è óñ ïåø íî ïðî øëè èñ ïû òà íèÿ íà øàõ òàõ
Ïîä ìîñ êî âüÿ, Âîð êó òû è Óê ðàè íû. Êîì áàé íû òà êî ãî
òè ïà â íà ñòîÿ ùåå âðå ìÿ èç ãî òàâ ëè âà þò â Êèòàå.

Áîëü øîé âêëàä Â.À. Áðåí íåð âíåñ â ðàç ðà áîò êó
çóá ÷à òî-ðå å÷ íûõ ñèñ òåì ïî äà ÷è î÷è ñò íûõ êîì áàé -
íîâ, à òàê æå â ñîç äà íèå îáî ðó äî âà íèÿ äëÿ òåõ íî ëî -
ãèè áåñ òðàí øåé íîé ïðî êëàä êè òðó áî ïðî âî äîâ, â ÷à -
ñò íî ñòè, óïðàâ ëÿå ìî ãî ïðî êî ëà. Âñå ýòè ðàç ðà áîò êè 
âíå äðå íû â ïðî èç âîä ñò âî. Çà êðóï íûå íà ó÷ íûå äîñ -
òè æå íèÿ ïðî ôåñ ñî ðó Â.À. Áðåí íå ðó â 1988 ã. áû ëî
ïðè ñâîå íî çâà íèå "Çà ñëó æåí íûé äåÿ òåëü íàó êè è
òåõ íè êè ÐÑÔÑÐ".

Â ïî ñëåä íèå äå ñÿ òè ëå òèÿ æèç íè Â.À. Áðåí íåð
àê òèâ íî çà íè ìàë ñÿ ñîç äà íè åì íà ó÷ íî ãî íà ïðàâ ëå -
íèÿ êà ôåä ðû, à ïî ñó òè ñâî åé íà ó÷ íîé øêî ëû, ïî ëó -
÷èâ øåé íà çâà íèå "Ãèä ðî ñòðóé íûå òåõ íî ëî ãèè", êî -
òî ðûå îñ íî âà íû íà èñ ïîëü çî âà íèè ýíåð ãèè âû ñî êî -
ñêî ðî ñò íûõ ñòðóé âî äû äëÿ ðå çà íèÿ óã ëåé, ãîð íûõ
ïî ðîä è òâåð äûõ ìà òå ðèà ëîâ. Ýòî ïî çâî ëè ëî,
âî-ïåð âûõ, ðàç ðà áî òàòü ïðèí öè ïè àëü íî íî âûå êîí -
ñò ðóê öèè ãèä ðàâ ëè ÷å ñêî ãî îáî ðó äî âà íèÿ, ãîð íûõ
ìà øèí è èí ñò ðó ìåí òà, âî-âòî ðûõ, ðå øàòü çà äà ÷è
ïî âû øå íèÿ ïðî èç âî äè òåëü íî ñòè è ðàñ øè ðå íèÿ îá -
ëàñ òè ïðè ìå íå íèÿ ïðî õîä ÷å ñêèõ è âû åìî÷ íûõ êîì -
áàé íîâ, è â òðåòü èõ, îáåñ ïå ÷èòü áåçî ïàñ íîñòü âå äå -
íèÿ î÷è ñò íûõ, ïîä ãî òî âè òåëü íûõ è âñïî ìî ãà òåëü -
íûõ ðà áîò íà óãîëü íûõ øàõ òàõ, ðàç ðå çàõ è êàðü å ðàõ 
ïî äî áû ÷å ïðè ðîä íî ãî êàì íÿ.

Â 2000 ã. íà ÷àò âû ïóñê êíèã ñå ðèè "Ãèä ðî ñòðóé -
íûå òåõ íî ëî ãèè â ïðî ìûø ëåí íî ñòè". Â íèõ íà øëè
îò ðà æå íèå ðå çóëü òà òû èñ ñëå äî âà íèé ó÷å íûõ è àñ -
ïè ðàí òîâ åãî íà ó÷ íîé øêî ëû ïî àê òó àëü íûì âî ïðî -
ñàì èñ ïîëü çî âà íèé ñòðóé âî äû âû ñî êî ãî äàâ ëå íèÿ
â ãîð íîì ïðî èç âîä ñò âå. Ê íà ñòîÿ ùå ìó âðå ìå íè
îïóá ëè êî âà íû òðè êà ïè òàëü íûå ìî íî ãðà ôèè: "Ãèä -
ðî ìå õà íè ÷å ñêîå ðàç ðó øå íèå ãîð íûõ ïî ðîä", "Ãèä -
ðî àá ðà çèâ íîå ðå çà íèå ãîð íûõ ïî ðîä" è "Ðàñ ÷åò è
ïðî åê òè ðî âà íèå ãèä ðî ìå õà íè ÷å ñêèõ èñ ïîë íè òåëü -
íûõ îð ãà íîâ ïðî õîä ÷å ñêèõ êîì áàé íîâ". Ê ñî æà ëå -
íèþ, âû õî äà ÷åò âåð òîé êíè ãè ýòîé ñå ðèè – "Ñî âåð -
øåí ñò âî âà íèå ãèä ðî ñòðóé íûõ òåõ íî ëî ãèé â ãîð íîì
ïðî èç âîä ñò âå", Âëà äè ìèð Àëåê ñàí ä ðî âè÷ òàê è íå
äî æ äàë ñÿ.

Èí òåí ñèâ íîå ðàç âè òèå íà ó÷ íûõ èñ ñëå äî âà íèé â
îá ëàñ òè ãèä ðî òåõ íî ëî ãèé ïî çâî ëè ëî Â.À. Áðåí íå ðó
óñ òà íî âèòü ñâÿ çè ñ íà ó÷ íû ìè îð ãà íè çà öèÿ ìè Àíã -
ëèè, Áåëü ãèè, Ãåð ìà íèè, ×å õèè, Ñåð áèè, Êè òàÿ,
ÑØÀ è äðó ãèõ ñòðàí. Íå ñëó ÷àé íî ïî ýòî ìó ïðî ôåñ -

ñîð Â.À. Áðåí íåð ÿâ ëÿë ñÿ ÷ëå íîì ïðå çè äèó ìà Ìå æ -
äó íà ðîä íîé àñ ñî öèà öèè ïî ãèä ðî ñòðóé íûì òåõ íî ëî -
ãè ÿì.

Ïî èíè öèà òè âå Â.À. Áðåí íå ðà â 1995 ã. áû ëî îð -
ãà íè çî âà íî Òóëü ñêîå îò äå ëå íèå Àêà äå ìèè ãîð íûõ
íà óê, çà äà ÷åé êî òî ðî ãî ÿâ ëÿ åò ñÿ îáú å äè íå íèå óñè -
ëèé âå äó ùèõ ó÷å íûõ, êîí ñò ðóê òî ðîâ è ïðî èç âîä ñò -
âåí íè êîâ â ðå øå íèè àê òó àëü íûõ çà äà÷ ðàç âè òèÿ
ãîð íî ãî ïðî èç âîä ñò âà. Â 2005 ã. Â.À. Áðåí íåð áûë
èç áðàí ïðå çè äåí òîì ýòî ãî îò äå ëå íèÿ.

Íà ïðî òÿ æå íèè ìíî ãèõ ëåò Â.À. Áðåí íåð ÿâ ëÿë ñÿ 
÷ëå íîì ó÷å íûõ ñî âå òîâ ïî ïðè ñó æ äå íèþ ó÷å íûõ
ñòå ïå íåé ðÿ äà âå äó ùèõ âó çîâ ñòðà íû. Â ïå ðè îä ñ
1982 ïî 1992 ã. îí áûë îò âåò ñò âåí íûì ðå äàê òî ðîì
èç äà âàå ìûõ â Òóë ÏÈ ñáîð íè êîâ íà ó÷ íûõ ñòà òåé ïî
àê òó àëü íûì ïðî áëå ìàì ãîð íî ãî ïðî èç âîä ñò âà. Äîë -
ãîå âðå ìÿ ÿâ ëÿë ñÿ ÷ëå íîì ðåä êîë ëå ãèè æóð íà ëà
"Ãîð íûå ìà øè íû è àâ òî ìà òè êà".

Òâîð ÷å ñêèé ïóòü Â.À. Áðåí íå ðà íå ðàç ðûâ íî áûë
ñâÿ çàí ñ îá ùå ñò âåí íîé æèç íüþ òåõ ìåñò, ãäå îí
ïðî æè âàë. Åãî íå îä íî êðàò íî èç áè ðà ëè äå ïó òà òîì
ðàé îí íî ãî è ãî ðîä ñêî ãî ñî âå òîâ ã. Êà ðà ãàí äû, äå ïó -
òà òîì Òóëü ñêî ãî îá ëà ñò íî ãî ñî âå òà, â êî òî ðîì îí
ðó êî âî äèë êî ìèñ ñè åé ïî îá ðà çî âà íèþ è íàó êå è
âíåñ îï ðå äå ëåí íûé âêëàä â èõ ðàç âè òèå â ïå ðè îä
ïå ðå õî äà ê ðû íî÷ íîé ýêî íî ìè êå.

Ïðî èç âîä ñò âåí íàÿ, íà ó÷ íàÿ è ïå äà ãî ãè ÷å ñêàÿ
äåÿ òåëü íîñòü Â.À. Áðåí íå ðà áû ëà îò ìå ÷å íà ïî ÷åò -
íûì çíà êîì "Èçî áðå òà òåëü ÑÑÑÐ", çíà êîì "Øàõ -
òåð ñêàÿ ñëà âà" òðåõ ñòå ïå íåé, à òàê æå ïðà âè òåëü -
ñò âåí íû ìè íà ãðà äà ìè – îð äå íà ìè "Äðóæ áà" è
"Çíàê Ïî ÷å òà".

Âëà äè ìèð Àëåê ñàí ä ðî âè÷ Áðåí íåð îïóá ëè êî âàë

áî ëåå 400 íà ó÷ íûõ ðà áîò, â òîì ÷èñ ëå 21 ìî íî ãðà -

ôèþ, 13 ó÷åá íûõ ïî ñî áèé. Èì ïî ëó ÷å íî îêî ëî 100

àâ òîð ñêèõ ñâè äå òåëüñòâ è ïà òåí òîâ íà èçî áðå òå íèÿ

â îá ëàñ òè ãîð íî ãî ìà øè íî ñòðîå íèÿ, ïîä ãî òîâ ëå íû

21 äîê òîð è 58 êàí äè äà òîâ íà óê. Íå ñìîò ðÿ íà ñî -

ëèä íûé âîç ðàñò, îí äî ïî ñëåä íå ãî äíÿ òðó äèë ñÿ íà

áëà ãî îòå ÷å ñò âåí íî ãî îá ðà çî âà íèÿ è íàó êè. Ñèì âî -

ëè÷ íî, ÷òî èìåí íî â äåíü åãî ñìåð òè âû øåë èç ïå -

÷à òè ïî ñëåä íèé áîëü øîé åãî òðóä – ó÷åá íîå ïî ñî -

áèå äëÿ ñòó äåí òîâ ìà øè íî ñòðîè òå ëåé "Ùè òî âûå

ïðî õîä ÷å ñêèå êîì ïëåê ñû".
Âëà äè ìèð Àëåê ñàí ä ðî âè÷ ïðè íàä ëå æàë ê ÷èñ ëó

âû äàþ ùèõ ñÿ ó÷å íûõ-ãîð íÿ êîâ, êî òî ðûå ó÷à ñò âî âà -
ëè â ðàç âè òèè ðÿ äà âàæ íåé øèõ íà ïðàâ ëå íèé ãîð íî -
ãî îá ðà çî âà íèÿ, íàó êè è ïðî èç âîä ñò âà. Ñâåò ëàÿ ïà -
ìÿòü î Âëà äè ìè ðå Àëåê ñàí ä ðî âè ÷å Áðåí íå ðå, êàê î
ñà ìî áûò íî ìûñ ëÿùåì ó÷å íîì è ïå äà ãî ãå ñ øè ðî -
êèì äèà ïà çî íîì çíà íèé, óì íîì è äîá ðîì ÷å ëî âå êå,
íà âñå ãäà ñî õðà íèò ñÿ â íà øèõ ñåðä öàõ.

Рек то рат Тул ГУ, ред со вет
и ред кол ле гия жур на ла.
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Агент ст во по об ра зо ва нию Рос сий ской Фе де ра ции
Ураль ский го су дар ст вен ный гор ный уни вер си тет

VIII Ме ж ду на род ная на уч но-тех ни че ская кон фе рен ция
"Чте ния па мя ти В.Р. Ку ба че ка",

по свя щен ная 80-ле тию со дня ро ж де ния Льва Сер гее ви ча Скобеле ва

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Це лью кон фе рен ции яв ля ет ся об мен на уч но-тех ни че ской ин фор ма ци ей, оп реде ле ние пер спек тив ных пу тей
соз да ния и раз ви тия но вой тех ни ки и тех но ло гий, раз ра бот ка совмес т ных на уч ных про грамм, ус та нов ле ние
деловых кон так тов.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Пред се да тель: зав. каф.  ГМК Ни ко лай Мак си мо вич Су слов 
Зам. пред се да те ля: доц. Юлия Ан д реевна Ла гу но ва

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Ма ши ны и обо ру до ва ние для откры тых и под зем ных гор ных ра бот.
2. Ма ши ны и обо ру до ва ние обо гатитель ных фаб рик.
3. Гео ло го раз ве доч ное и неф те га зо вое оборудо ва ние.
4. Во про сы мо де ли ро ва ния и рас че ты сложных тех ни че ских сис тем.
5. Про бле мы ма те риа ло ве де ния, про из вод ст ва и кон ст руи ро ва ния в ма ши но строе нии.
6. Ре монт, сер вис ное об слу жи ва ние и ди аг ности ка гор но го обо ру до ва ния.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Пла ни ру ет ся из да ние ма те риа лов кон фе рен ции в сбор ни ке на уч ных тру дов и целевом но ме ре жур на ла "Гор -

ное обо ру до ва ние и элек тро ме ха ни ка". Объ ем ма те риа ла – до че тырех пол ных стра ниц. Для вклю че ния Ва ше го
док ла да в про грам му кон фе рен ции и своевремен но го из да ния сбор ни ка тру дов Вам не об хо ди мо до 01.03.10 вы -
слать:
� за яв ку-до го вор на уча стие;
� под твер жде ние об оп ла тах (ко пии п/п или кви тан ции);
� ма те риа лы ста тьи (1 экз.);
� акт экс пер ти зы (1 экз.);
� дис ке ту 3,5 дюй ма с за пи сью ма те риалов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Для воз ме ще ния за трат, свя зан ных с ор га ни за ци ей, про ве де ни ем и из да ни ем ма те риалов кон фе рен ции, не об -

хо ди мо пе ре чис лить в орг ко ми тет взнос 1000 руб лей за ка ж до го участни ка. Со труд ни ки ву зов оп ла чи ва ют толь ко
стои мость пуб ли ка ции ма те риа лов в сбор ни ке трудов.

Ва ша ор га ни за ция или Вы лич но долж ны пе ре чис лить эти взно сы до 01.03.10.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

до 01.03.10 – от прав ле ние зая вок (оп ла ты) на уча стие в кон фе рен ции по при ла гае мой фор ме, тезисов
док ла да;

14.04.10 – за езд, раз мещение уча ст ни ков;
15–16.04.10 (с 10.00) – ра бо та кон фе рен ции, ве чер нее засе да ние (16.04.10);
16.04.10 – пре зен та ция кни ги вос по ми на ний о Льве Сер гее ви че Ско бе ле ве ;
19–20.04.10 (10.00) – олим пиа да по дис ци п ли не "Про ек ти ро ва ние гид ро при во да гор ных машин".

Об ра зец оформ ле ния те зи сов док ла да

ЗАГОЛОВОК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
(14-й кегль по лу жир ный шриф та Times)

Ав то ры (12-й кегль шриф та Times)
На име но ва ние выс ше го учеб но го за ве де ния, под раз де ле ния, пред при ятия, ор га ни за ции

(12-й кегль шриф та Times)
Текст те зи сов док ла да

 (14-й кегль шриф та Times)

      14–16 ап ре ля 2010 г.                                                                                                            г. Ека те рин бург
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ООО "Из да тель ст во "Но вые тех но ло гии", 107076, Мо ск ва, Стро мын ский пер., 4

Ди зай нер Т.Н. По го ре ло ва. Тех ни че ский ре дак тор Т.И. Ан д рее ва. Кор рек то ры Л.И. Са жи на, Л.Е. Со нюш ки на

Сда но в на бор 21.12.09 г. Под пи са но в пе чать 11.02.10 г. Фор мат 60´88 1/8. Бу ма га оф сет ная. Пе чать оф сет ная.
Усл. печ. л. 6,86. Уч.-изд. л. 7,75.  За каз 102. Цена сво бод ная.

Жур нал за ре ги ст ри ро ван Фе де раль ной служ бой по над зо ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и ох ра не
куль тур но го наследия. Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ПИ № ФС77-19854 от 15 ап ре ля 2005 г.

От пе ча та но в  ООО "По доль ская Пе рио ди ка". 142110, Мо с ков ская обл., г. По дольск, ул. Ки ро ва, 15.

При ло же ние:
Тре бо ва ния к оформ ле нию те зи сов док ла дов

1. Те зи сы долж ны быть под го тов ле ны к из да нию ме то дом без на бор ной пе ча ти и пред став ле ны в ви де твер дой
ко пии и на дис ке те стан дар та 3,5 дюй ма (1,44 Мб).

2. Объ ем те зи сов не бо лее че ты рех пол ных стра ниц формата А4 ма ши но пис но го текс та, на бран но го 14-м кег -
лем шриф та Times в ре дак то ре Word с рас ширени ем DOC, ин тер вал – 1,5.

3. По след няя стра ни ца те зи сов долж на быть запол не на тек стом не ме нее чем на 3/4.
4. Раз ме ры по лей: верх нее – 25 мм, ниж нее – 20 мм, пра вое – 20 мм, ле вое – 35 мм.
5. Те зи сы долж ны быть от пе ча та ны на бу ма ге стан дарт но го раз ме ра А4 бе ло го цве та с ис пользо ва ни ем чер ной

ленты (то не ра, чер нил).
6. На пер вой стра ни це те зи сов по ме ща ют за гла вие док ла да, све де ния об ав то рах, на име но ва ние уч ре ж де ния

(см. образец).
7. Ри сун ки и фор му лы долж ны быть встав ле ны в текст как объ ек ты.
8. Спи сок ли те ра ту ры оформ ля ет ся соглас но ГОСТ 7.1–84.

ЗАЯВКА-ДОГОВОР
Я пред по ла гаю при нять уча стие в этой кон фе рен ции

Фа ми лия  ____________________
  Имя_________________________

От че ст во_____________________

Ме сто ра бо ты, за ни мае мая долж ность, зва ние
____________________________________________
____________________________________________
Ад рес_______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Те ле фон___________________________________

На зва ние док ла да___________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Я хо тел бы вы сту пить с док ла дом, про слу шать док ла ды, при нять уча стие в дис кус сии (нуж ное под черк нуть).

Док лад по сле дую ще му на прав ле нию:
                                                      1          2          3          4         5          6
Про шу за бро ни ро вать ______ мест в гос ти ни це.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

620144, г. Ека те рин бург, ул. Куй бы ше ва, д. 30, Ураль ский го су дар ст вен ный гор ный уни вер си тет, ка фед ра гор -
ных ма шин и ком плексов.

II учеб ное зда ние, пер. Уни вер си тет ский, д. 9, ос та нов ка транспор та: «Цирк».
Справ ки по те ле фо нам: (107+343) 257-33-47; 257-33-70.
Факс: (107+343) 257-33-47
e-mail: uggu-gmk@yandex.ru               Yu.Lagunova@mail.ru

Для поч то вых пе ре во дов: Рос сия, 620085, г. Ека те рин бург, ул. Аг ро но ми че ская, д. 34, кв. 50. Ва ло вой Та ма ре
Емель я новне с ука за ни ем за уча стие в кон фе рен ции (ФИО).

mailto:uggu-gmk@yandex.ru
mailto:Yu.Lagunova@mail.ru
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