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Эффективность комплексного геотехнического обеспечения
технологических процессов тоннелепроходческого щита

Описана методика расчета эффективности щитовой проходки тоннелей с использованием мониторинга величин: изно�
са резцов, толщины стружки, объема выемки и опорного давления, а также прогнозов: давления пригруза, деформаций
грунта и обделки, усилий продвижения щита и встречи препятствий.

Ключевые слова: щитовой механизированный комплекс, технологический мониторинг, геотехнический прогноз,
экономический эффект.

S.V. Mazein

Effectiveness of Complex Geotechnical Support of Technological
Processes of Tunneling Shield

The method of efficiency calculation of shield tunnelling using values monitoring: wear incisors, thickness of chips, loading volume
and support pressure, soil and finishing deformations over tunnel, efforts for shield movement and obstacles encounter is described.

Keywords: shield mechanized complex, technological monitoring, geotechnical forecast, economic effect.

Введение

При внедрении методов оптимизации техно�
логических параметров щитовой тоннельной
проходки на основе оперативного контроля и
геотехнического прогноза повышается эффек�
тивность тоннелестроения как соотношение ре�
зультатов и затрат. При этом на строительстве
тоннельных сооружений в городских условиях
снижаются риски, включающие различные не�
благоприятные последствия: социальные (чело�
веческие жизни и здоровье), экологические (на�
рушение природной среды), экономические
(потери материальных ценностей), функцио�
нальные (нарушение процессов на объекте), по�
литические (потеря репутации) и т.п. [1].

Определены три основных условия эффек�
тивности проходки с применением щитов [2]:

1) точная оценка горно�геологических усло�
вий для принятия решения об оптимальной кон�
струкции машины;

2) правильный выбор конструкции щита с
системами оперативного контроля технологии;

3) планирование и организация проходческих
работ с использованием методик геотехническо�
го прогноза.

В результате проведения исследований полу�
чены результаты, внедрение которых в практику
обеспечивает экономический эффект при щито�
вой проходке:

1) оптимизация процессов визуального и дис�
танционного контроля состояния и периодично�
сти замены резцов в кессоне при создании опти�
мальной толщины стружки породы адаптиро�
ванным к горно�геологическим условиям рото�
ром приводит к экономии материалов, трудоза�
трат и снижению вероятности заклинивания ро�
тора [3];

2) следствием внедрения непрерывного объ�
емного, а также весового контроля перебора за�
бойного сечения является экономия бентонита и
трудозатрат, а также предупреждение критиче�
ских осадок поверхности, требующих дополни�
тельной инъекционной стабилизации массива
[4];

3) использование методики (разработанной
по текущим значениям прижима ротора к забою)
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определения среднестатистической протяжен�
ности зон деформирования грунта перед рото�
ром и контроля достаточности давления гидро�
пригруза обеспечивает снижение энергопотреб�
ления и критических осадок поверхности с ма�
лой частотой заклинивания щита [5, 6];

4) применение математических моделей, раз�
работанных для экспресс�прогноза максималь�
ных деформаций тоннельной обделки и дневной
поверхности с использованием текущих техно�
логических показателей тоннелепроходческого
механизированного комплекса (ТПМК), обеспе�
чивает снижение трудозатрат на навигационные
измерения, а также вероятность критических де�
формаций обделки и массива и, как следствие,
затрат на их стабилизацию [7, 8];

5) использование результатов непрерывного и
периодического контроля давления раствора в
технологическом зазоре и параметров гидравли�
ческой системы датчиками давления для уточне�
ния коэффициентов трения щита об обделку и
грунт при прогнозе усилий продвижения, что
приводит к снижению энерго� и материалоемко�
сти оборудования и к исключению вероятности
простоев от заклинивания щита [9];

6) возможность текущего геофизического
прогноза свойств разрабатываемого массива для
своевременного регулирования режимов про�
ходки при постоянном сейсмоакустическом рас�
познавании уплотненных и разуплотненных зон
минимизирует трудозатраты кессонных рабочих
на осмотр забоя и резцов, снижает вероятность
простоев при заклинивании ротора или утечке
бентонита [10].

При внедрении прогнозных и мониторинго�
вых мероприятий на строительстве тоннеля про�
ходческим комплексом объектами минимизиро�
вания являются: оборудование и материалы,
электроэнергия, трудозатраты. Профилактиче�
ские мероприятия на щите, рекомендуемые гео�
техническим прогнозом, позволяют снизить ве�
роятность более существенных простоев и затрат
на ликвидацию ущерба.

Рассмотрим мероприятия, внедрение кото�
рых в практику приводит по экспертным оцен�
кам к ожидаемому годовому экономическому
эффекту.

1. Технологический контроль

Для технологического контроля с помощью
натурных измерений определены зависимости:

� износа резцов от времени между их замена�
ми и от толщины стружки;
� площади сечения забоя и осадка земной по�

верхности от объема и веса выемки;
� усилий прижима ротора от давлений грунта

и пригрузной среды.

1.1. Износ резцов и толщина стружки

На эффективность проходки роторными гид�
ропригрузными комплексами в значительной
мере оказывает влияние простой при кессонных
работах, а также расход режущего инструмента.
Расход резцов зависит от интервалов проведения
кессонных смен, от протяженности и эффектив�
ности рабочих смен для осмотра, замены режу�
щего инструмента в зоне сжатого воздуха. Сни�
жение времени рабочих смен достигается как
разработкой точных критериев необходимости
замен в результате визуального осмотра, так и
знанием мест формирования на роторе наиболь�
шего износа.

Критерием оптимизации затрат на резцы для
проходки всего тоннеля является сумма трудоза�
трат на их замену, финансовых потерь на про�
стой при кессонных работах и общего стоимост�
ного расхода резцов, зависящего от частоты за�
мен. Предусматриваемый во избежание крупных
поломок на роторе дистанционный контроль из�
носа будет сигнализировать о необходимости
обязательной остановки щита при выходе из
строя контрольного режущего инструмента, ко�
гда по тем или иным причинам значительно пре�
вышен расчетный интервал между заменами рез�
цов. При этом частота появления простоев от за�
клинивания ротора из�за потери режущего инст�
румента переходит из качественной характери�
стики "очень возможно" (частота 1 случай в год)
в характеристику "возможно иногда" (частота 1
случай в 5 лет) [1].

Исследования показали, что износ режущего
инструмента в песках на порядок выше, чем в
глинах, поэтому ощутимый экономический эф�
фект от оптимизации интервалов замен резцов и
от создания щадящей толщины стружки можно
получить в преимущественно несвязных грунтах,
обладающих большой абразивностью. Анализ
статистических данных по заменам резцов вы�
явил неблагоприятную для ресурса резцов тол�
щину стружки 2,5…3,5 см за один оборот ротора.
Такая неоптимальная из�за повышенного износа
заделки резцовой гребенки (высотой 2,5 см), ус�
редненная за цикл проходки толщина стружки
была создана при разработке: песков – в 10 %
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случаев (неоптимальных), суглинков – в 20 %,
глины – в 40 % случаев (рис. 1).

Таким образом, если во всех случаях соблю�
дать оптимальную толщину стружки, снижаю�
щую расход резцов в 2 раза, то фактически мож�
но уменьшить стоимость замененных резцов (в
зависимости от типа грунта) соответственно на
5, 10 и 20 % [3].

1.2. Объем и вес выемки, площадь сечения забоя

Непрерывный контроль объемного потока
породы, вынимаемой во время проходки, может
быть использован в целях прогнозирования и
поддержания безопасного состояния городской
поверхности над тоннелем [4]. Таким контролем
можно не только предупреждать осадки поверх�
ности из�за неконтролируемого перебора сече�
ния забоя, но и не допускать потерь опорной
среды (бентонита), некачественное приготовле�

ние которой приводит к загряз�
няющему окружающую среду ее
дренажу через обнажение забоя
вплоть до земной поверхности.
На рис. 2 для каждого цикла
проходки приведены результа�
ты измерения объемов факти�
ческой выемки щитом диамет�
ром 14,2 м, работавшим попере�
менно в песках, суглинках и
глинах, при теоретическом объ�
еме 318 м3 за цикл проходки.

Наблюдается значительный
разброс объемов выемки, выхо�
дящих за границы доверитель�
ных интервалов измерений в

однотипных грунтах. Песчаный массив в отли�
чие от глинистого обладает значительной воз�
душной пористостью, поэтому его фактически
вынутый объем меньше теоретического на долю
воздушных пор в массиве. Вынутый объем гли�
нистого грунта может быть больше теоретиче�
ского на величину объема набухания в водной
опорной среде.

Тип грунта определялся величиной удельного
сцепления в образцах. Объем вычислялся как
произведение времени транспортировки и раз�
ницы входящего и выходящего потоков бенто�
нита за время проходки. Нанесенные на график
границы доверительных интервалов объема для
каждого типа грунта, построенные с учетом
ошибок измерений и разброса свойств грунта,
показывают следующее. В зависимости от типа
грунта наблюдается от 5 до 25 % пониженных
расчетных значений объема выемки. Снижение

этих расчетных показателей связа�
но с уменьшением выходящего по�
тока из�за потерь бентонитовой
суспензии, которые в среднем со�
ставляют 50 м3 за цикл, всего около
5600 м3 за период проходки. Отсле�
живание уменьшенных выходящих
потоков позволяет вовремя повы�
сить качество бентонитовой сус�
пензии и избежать замещения по�
терь в размере до 280 т порошко�
вого бентонита или 224 тыс. у.е.
(по ценам 2010 г.) на 1 тоннель в
течение года. При этом дополни�
тельный расход бентонита при
приготовлении 20 м3 свежей сус�
пензии за цикл (для улучшения ка�
чества бентонитовой среды в за�
бое) составляет около 112 т (90 тыс.
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Рис. 1. Зависимость фактической толщины стружки на роторе �14,2 м от сцепления грунта (точ6
ками обозначены конкретные замеры толщины стружки)

Рис. 2. Объем выемки различных типов грунтов щитом �14,2 м заходками по 2 м



у.е.). Разностью стоимостных показателей расхо�
да бентонита будет характеризоваться экономи�
ческий эффект от применения контроля вы�
емочного объема в корректировке качества
бентонитовой суспензии.

Может быть еще одно практическое примене�
ние контроля объема выемки. Около 10 % време�
ни осмотровых кессонных смен тратится на
оценку геометрических размеров поверхности
забоя, чтобы проверить отсутствие вывалов
грунта, обусловленных возможным дисбалансом
давлений грунта и опорной среды, встречей ва�
лунов или других препятствий, износом или по�
терей режущего инструмента и т.д. Это время
можно сократить, оценивая площадь забоя по
замеченному перебору грунта при мониторинге
объема выемки. Около 5 % наблюдаемых повы�
шенных значений вынимаемого объема (см.
цифры над графиком рис. 2) сигнализируют о
переборе сечения забоя, вызывающего повы�
шенные осадки поверхности. Связь данных де�
формаций особенно устойчиво наблюдается при
проходке больших тоннелей в песках, что досто�
верно иллюстрирует график зависимости конеч�
ной осадки от объема выемки в песках (рис. 3).

Отслеживанием повышения расчетного объе�
ма выемки можно было бы исключить два на�
блюдавшихся случая критических значений оса�
док поверхности при трех стартах щитовой про�
ходки (частота 1 случай за 2 года), например по�
высив давление пригруза или улучшив другие
технологические параметры щита. При неэф�
фективности таких мероприятий есть дополни�
тельные возможности как сооружение "зонта" из
инъекционных скважин, пробуренных над забо�
ем из щита и стабилизирующих деформации, так
и увеличение давления и объемов закачки инъ�
екционного раствора за тоннельную обделку.

1.3. Расчетное давление пригруза

Собранная и описанная в статье [5] статисти�
ка числа встречающихся интервалов между мак�
симумами усредненных за цикл значений при�
жима ротора и среднестатистический угол 60�
наклона плоскости скольжения грунтового кли�
на перед забоем свидетельствует о ширине осно�
вания опускающегося на этот клин столба грун�
та, равной ~0,5 от диаметра щита, что сущест�
венно отличается от значения, равного 1 и ранее
принимаемого в расчетах. Это подтверждается и
анализом расчетной высоты вывалов по теку�
щим объемам выемки на примере одного инци�
дента на проходке �6,28 м (рис. 4).

На графике прослеживаются два вынутых
столба грунта с шириной основания вдоль тон�
неля ~3 м, причем первый столб по высоте дос�
тигает земной поверхности. Сравнение рекомен�
дуемого в статье [5] и ныне действующего расче�
та пригруза показывает, что за счет доказанного
уменьшения коэффициента формы основания и
соответственно веса опускающегося столба в
расчетах можно максимально снизить прогнози�
руемое значение пригруза до 30 %. Это в свою
очередь позволяет уменьшить энергозатраты на
поддержание давления пригруза, поскольку
энергопотребление и стоимость щита напрямую
зависят от действующих нагрузок на продвиже�
ние щита (рис. 5), вклад в которые сопротивле�
ния от пригруза можно в среднем принять как
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Рис. 3. Зависимость конечной осадки над тоннелем �14,2 м от объема
выемки в песках

Рис. 4. Высота вывалов, рассчитанная по весу выдачи грунта, при ин6
циденте в тоннеле �6,28 м



24 % согласно статистическим данным при про�
ходке трех тоннелей.

Рекомендуемым контролем необходимого
давления пригруза с помощью отслеживаемых
показателей давления в домкратах прижима ро�
тора [6] можно предупредить развитие до крити�
ческих значений осадок поверхности, не допус�
кая создания недостаточного давления пригруза.
Контроль и недопущение избыточного давления
пригруза (как дополнительное мероприятие при
мониторинге вынимаемого объема грунта) ведут
к снижению дополнительных затрат на пригруз
массива. Данный контроль уменьшает вероят�
ность простоев при возможном заклинивании
щита на предельных усилиях его продвижения.
За 4 года наблюдался один такой случай на щите
с грунтопригрузом (частота 0,25), а за 5 лет на
щите такого же размера с гидропригрузом, где
есть контроль прижима ротора, аналогичных
случаев не было (частота стремится к 0).

2. Геотехнический экспресс6прогноз

В результате натурных измерений определе�
ны:
� математические модели для экспресс�оце�

нок максимальных деформаций дневной поверх�
ности и тоннельной обделки по текущим техно�
логическим показателям ТПМК [7];
� взаимосвязи сопротивлений продвижению

щита и давления инъекционного раствора;
� зависимости амплитуд отраженных волн

при геофизической разведке и некоторых пара�
метров проходки.

2.1. Всплытие обделки и осадка поверхности

Точный ежесуточный прогноз осадок в цен�
тре поперечной мульды устанавливается через
показатель относительной потери грунта (%),
который также биномиально выражен через три

наиболее значимых показателя щитовой техно�
логии: пригруза, наклона щита и скорости про�
ходки. Кроме того, стадии образования верти�
кальных подвижек в продольной мульде, постро�
енные с использованием сил линейных связей
значений конечной осадки с изменяющимися
факторами технологии, могут служить для про�
гноза конечной осадки по ее значению в более
ранней стадии. Применение такого прогноза для
профилактических мероприятий по укреплению
массива позволяет снизить частоты появлений
критической осадки, что будет исследовано по
мере накопления опыта проходки.

Закономерности влияния тесно связанных
факторов проходческого усилия и пригруза за�
боя, а также тесно связанных с ними факторов
наклона щита и сверхсреза ротором на показа�
тель всплытия (вертикальной деформации Z)
сборной обделки позволяют прогнозировать па�
раметр Z по упомянутым технологическим пока�
зателям [8]. С учетом этого прогноза, а также ре�
комендаций, разработанных на основе исследо�
ваний деформаций обделки, по местам и интер�
валам установки знаков навигационного хода,
можно минимизировать трудозатраты на навига�
цию щита, например увеличив интервал уста�
новки с 20 до 50 м и время между замерами с 2 до
5 сут. Уменьшение трудозатрат на навигацию в
2,5 раза оправдано более предсказуемыми сме�
щениями навигационных знаков на обделке
из�за ее деформации и всплытия.

2.2. Усилия закачки раствора и продвижения щита

Нами исследованы результаты непрерывного
контроля раствора в технологическом зазоре дат�
чиками давления: постоянными в каналах нагне�
тания и периодически устанавливаемыми за сег�
ментными блоками кольцевой обделки тоннеля,
найдена связь между этими давлениями для мо�
ниторинга нагнетания. Исследования геометрии
и контроль силовых параметров щитов произ�
водства фирмы "Херренкнехт" (ФРГ) показали,
что толкающие щит усилия инъекционного рас�
твора при давлении 0,3…0,6 МПа составляют
2…4 % от конструктивно заложенных макси�
мальных усилий проходческих домкратов и
4…8 % – от их рабочих усилий [9].

На основе натурных измерений усилий уточ�
нены коэффициенты трения щита об обделку и
грунт для оценки усилий продвижения, значе�
ния которых фактически определены меньши�
ми, чем ранее рекомендованные. Эти значения
используются в предлагаемой методике расчета,
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Рис. 5. Зависимость мощности и стоимости ТПМК от усилия домкра6
тов



учитывающей также и игнорировавшиеся ранее
усилия инъекционного раствора.

Сравнительный анализ базовой [2] и предла�
гаемой методик показал, что по предлагаемой
расчетной методике с учетом усилия раствора и
реально действующих коэффициентов трения и
сцепления грунта со щитом паспортное усилие
на проходческих домкратах обеспечивает про�
движение щита, а расчет по базовой методике
показывает, что паспортное усилие надо увели�
чить в 2,3 раза. Это приводит к утяжелению ма�
шины из�за оснащения ее более мощной гидрав�
ликой (по рекомендациям российского заказчи�
ка). Как показали исследования, каждый допол�
нительный 1 МН проходческих усилий увеличи�
вает вес импортного щита на 120 кН, его уста�
новленную мощность – на 20 кВт, а каждая до�
полнительная тонна массы такого щита увеличи�
вает его стоимость на 25 тыс. у.е. (см. рис. 5). Все
это является основой для оценки заинтересован�
ными специалистами экономического эффекта
от внедрения новой методики расчета, согласно
которой получаются более экономичные усилия
продвижения щита.

2.3. Геофизическое обнаружение препятствий (опция)

Внедрение сейсмоакустической системы раз�
ведки перед щитом прогнозирует неоднородно�
сти геологической обстановки и способствует
плановому регулированию режимов проходки,
используя установленные зависимости амплитуд
отраженных сигналов с величиной стружки,
прижимом ротора и содержанием песчаной
фракции на соответствующих участках массива
[10].

Система такого геофизического прогноза
уменьшает вероятность простоев и затрат при за�
клинивании ротора на прочном препятствии
(при рекомендуемом уменьшении толщины
стружки) или при утечке бентонита в разуплот�
ненных массивах (при рекомендованном улуч�
шении качества бентонитовой суспензии). За�
благовременное определение такой системой
местоположения и размеров прочных неодно�
родностей приводит к некоторому снижению
трудозатрат на разборке препятствия в забое и на
замене резцов кессонщиками.

Однако основной статьей компенсирования
затрат на установку дорогой системы геофизиче�
ского прогноза будет снижение экономического
и других ущербов от преодоления препятствия и
частоты появления такого вида простоя. Поэто�
му рекомендуем при инсталляции системы про�

гноза на щите предварительно оценить область
неприемлемого риска (прежде всего экономиче�
ского) от простоев при возможной встрече пре�
пятствий, т.е. по геологическому разрезу опреде�
лить количество таких препятствий и время на
их устранение. Этот возможный риск с учетом
частоты появления простоя должен превышать
затраты на данную систему прогноза (рис. 6). То
есть такой прогноз становится экономически
оправдан при возрастающей вероятности непро�
гнозируемой встречи препятствий и увеличении
продолжительности одного простоя, например,
при простое более 2 сут и при более двух препят�
ствий за 3 года.

Мероприятия, внедрение которых в практику
приводит по экспертным оценкам к ожидаемому
годовому экономическому эффекту, указаны в
таблице.
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Рис. 6. Определение областей эффективного применения геофизиче6
ского прогноза
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Экономический эффект контрольных и прогнозных мероприятий по оптимизации затрат на проходку диаметром 14,2 м

Мероприятие/эффект
Затраты, тыс. у.е./год Частота появления,

раз/годматериалов энергии трудозатрат

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Износ резцов и толщина стружки

Наименование мероприятия резцов в песках
на замене резцов по

пескам
простоев при закли�

нивании

Без контроля (стружка 3 см + интервал 32 пог. м) 90+90 250 1,0

С контролем (стружка 2 см + интервал 120 пог. м) 80+120 80 0,02

Эффект –20 170 0,08

Объем и вес выемки, площадь сечения забоя

Наименование мероприятия бентонита
на осмотре кессон�

щиками
простоев при инъек�

ции в массив

Без контроля 224 10 0,5

С контролем сечения (158�3) м2 90 5 <0,25

Эффект 134 5 >0,25

Расчетное давление пригруза

Наименование мероприятия электрика
простоев при закли�

нивании

Без контроля 119 0,25

С контролем/расчетом (снижение до 30 %) 92 <0,2

Эффект 27 >0,05

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС6ПРОГНОЗ

Всплытие обделки и осадка поверхности

Наименование мероприятия
на замерах деформа�

ций и навигации
затрат при инъекции

в массив

Без прогноза 20 нет случаев

С прогнозом (увеличение интервалов с 20 до
50 пог. м)

8 нет случаев

Эффект 12 –

Усилия закачки раствора и продвижения щита

Наименование мероприятия
щита

(10 лет)
электрика

Без прогноза (усилие 120 МН) 2850 235

С прогнозом (усилие 46 МН) 1090 90

Эффект 1760 145

Геофизическое обнаружение препятствий (опция)

Наименование мероприятия
сейсмоакустика

(10 лет)

На разборке валунов
в забое, на замене

резцов

Простоев и затрат
при заклинивании,
утечке бентонита

Без прогноза местоположения, размеров
препятствия (стружка 1,5 см)

0 5 Нет случаев

С прогнозом (стружка 1 см) 50 3 Нет случаев

Эффект –50 2 –
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Анализ измельчения угля при добыче на шахтах ВоркутыНГ*

Приведены результаты исследований измельчения угля очистными комбайнами и стругом на шахтах г. Воркуты. Даны
рекомендации, позволяющие снизить измельчение угля горно�выемочными машинами очистных механизированных комплек�
сов.

Ключевые слова: повышение нагрузки, измельчение угля, погрузочная способность.

V.V. Gabov, A.A. Bannikov, I.L. Boikov

Analysing Breakage of Coal While Mining at the Mines of Vorkuta

Findings of investigations in breakage of coal with shearers and a plow at the mines of Vorkuta are provided. Recommendations are
given how to reduce breakage of coal by coal mining machines integrated in mining mechanized complexes.

Keywords: load increase, breakage of coal, loading capacity.

Введение

На всех шахтах г. Воркуты за последние 7 лет
произошла полная замена горно�выемочных ма�
шин: комбайны КШ3М, 1КШЭ, 1ГШ68,
2ГШ68, РКУ10, КД80, разработанные еще в со�
ветский период, уступили место комбайнам и
струговой установке европейских производите�
лей. В эксплуатации находятся высокоэнерго�
вооруженные комбайны SL 300 фирмы Eikhoff,
KSW�460NE Забжанского механического завода,
МВ12 Czech Mining Technology a.s. и струговая
установка GH 5.7N/9�38 фирмы DBT. Мощность
электродвигателей исполнительных органов и
механизма подачи соответственно для комбай�
нов SL 300 – 2�300 кВт; 2�35 кВт, KSW�460NE –
2�200 кВт; 2�45 кВт, МВ12 – 2�135 кВт;
2�22 кВт. Суммарная номинальная мощность
электродвигателей привода струга – 2�400 кВт.
Повышена прочность трансмиссии. Все это по�
зволило стабильно осуществлять добычу при
встречающихся породных включениях, присеч�
ках породы и при прохождении мелких гор�
но�геологических нарушений.

Среднесуточная добыча из очистного забоя
увеличилась в среднем в 2 раза, что позволило,
сократив их общее количество, перейти всем
шахтам на работу двумя очистными забоями.

Наряду с положительным эффектом уве�
личились нагрузка на комплексно�механизиро�
ванный забой, объем штыба в добываемом угле и
выделение пыли, следовательно, возросли затра�
ты на обогащение и пылеподавление. Поэтому
исследования влияния интенсификации очист�
ных работ на качество угля по гранулометриче�
скому составу, выделению пыли и, следователь�
но, безопасности горных работ весьма актуаль�
ны.

1. Организация и методика исследований

Исследования проводились по заказу руково�
дства ОАО "Воркутауголь" институтом "Печор�
НИИпроект" в течение 2008–2009 гг.

Цель исследований – оценка влияния произ�
водительности выемочной машины (скорости
подачи очистного комбайна, толщины среза
стругом) на гранулометрический состав угля и
выход пыли в условиях Воркутинских шахт.

Для получения достоверных и достаточных
для анализа экспериментальных данных преду�
сматривались отборы проб угля при одинаковых
толщинах среза, при выемке очистными комбай�
нами по пластам "Четвертый", "Мощный", а так�
же струговой установкой по пласту "Пятый".
При этом результаты степени измельчения угля
при добыче стругом предполагалось принять в
качестве отправных для анализа, так как при
этом отсутствует дополнительное переизмельче�
ние отбитой массы при ее погрузке на конвейер.
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* Символом НГ обозначены статьи, поступившие с "Недели
горняка".



Рассев горной массы проводился совместно
со специалистами ОТК шахт непосредственно
на местах отбора проб. Более мелкие фракции,
разделение которых из�за их влажности нельзя
было осуществить, вывозились на поверхность и
после сушки разделялись по классам в лаборато�
рии Печорской ЦОФ.

Отбор проб проводили между комбайном и
забоем, после того как комбайн с заданной ско�
ростью проходил участок длиною 10 м, гаранти�
рующий устойчивость процесса, затем останав�
ливался и отключался от сети для обеспечения
условий безопасности взятия проб.

2. Исследование гранулометрического состава
угля, добываемого струговой установкой

Струг GH 5.7N/9�38 фирмы DBT осуществля�
ет выемку угля в лаве 312�з по пласту "Пятый"
шахты "Северная". Мощность пласта 0,8…1,0 м.
Толщина стружки h устанавливалась от 2 до 4 см
при постоянной скорости резания.

Горная масса на ситовый анализ отбиралась
со скребкового перегружателя при выемке с од�
ного участка лавы длиной 30 м. По результатам
ситовых анализов (рис. 1) видно, что при увели�
чении толщины среза h от 2 до 4 см выход фрак�
ций класса 25…50 мм увеличивается на 5,8 % и на
3,5 % – класса >50 мм. Снизился на 8,6 % выход
штыба (класс <6 мм), включающий незначитель�
ное снижение пыли на 2,3 % (классы 0…0,2;
0,2…0,5 мм). Практически не изменяют свой
объем в общей горной массе классы 0,5…1,0;
6…13; 13…25 мм.

Это подтверждает известную зависимость, со�
гласно которой с увеличением толщины среза
увеличивается удельный выход более крупных
классов при снижении выхода класса 3…6 мм и
незначительном уменьшении содержания пыли.

3. Исследование измельчения угля комбайном
SL 300

Исследования проводились в лаве 1013�с, от�
рабатывающей пласт "Мощный" шахты "Ворга�
шорская". Мощность вынимаемого пласта 2,8 м.
Комбайн SL�300, оснащенный шнеками диамет�
ром 2250 мм, работал по челноковой схеме.

Как показали результаты ситовых анализов
(рис. 2, а), с ростом скорости подачи комбайна
vп до 4 м/мин происходит увеличение в общем
объеме добычи выхода угля классов более 13 мм
(с 13,6 до 73,8 %). При скоростях более 4 м/мин
увеличения объема этих фракций не происходит
из�за полного использования сечения погрузоч�
ного окна. Удельный выход угля классов
0…13 мм сокращается с 85,9 до 24,2 % с ростом
скорости подачи от 0,9 до 4 м/мин, и при даль�
нейшем ее увеличении остается постоянным.
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Рис. 1. Диаграмма влияния толщины стружки на гранулометрический
состав горной массы

Рис. 2. Диаграмма влияния скорости подачи комбайна SL300 на грану6
лометрический состав горной массы при диапазоне скоростей подачи:
а – 0,9…5 м/мин; б – 0,9…2,1 м/мин



Для оценки вклада интенсивности выемки в
запыленность выработок приведено дополни�
тельное разделение по классам для диапазона
скоростей подачи 0,9…2,1 м/мин.

Как видно на рис. 2, б, при таком диапазоне
скоростей наиболее существенно снижаются вы�
ходы фракций 1…3 мм (с 27,5 до 14,7 %) и
0,5…1,0 мм (с 13,2 до 3,2 %).

Удельный объем пыли 0,0…0,2 мм, частиц,
способных находиться во взвешенном состоянии,
уменьшается с увеличением скорости подачи не�
значительно, но при этом запыленность вырабо�
ток возрастает из�за роста объема добычи.

4. Исследование измельчения угля комбайном
KSW6460NE

Исследования измельчения горной массы
проводились на шахте "Воркутинская", в лаве
1032�ю по пласту "Четвертый" мощностью
1,3…1,7 м Воркутского месторождения.

Комбайн осуществляет выемку угля с присеч�
кой породы шнековыми исполнительными орга�
нами диаметром 1350 мм. Скорость подачи ком�
байна изменялась от 1,0 до 4,2 м/мин. Опере�
жающий шнек разрушал пласт у кровли с при�
сечкой породы и направлением резания от кров�
ли к почве.

Отборы проб для ситового анализа проводи�
лись при работе комбайна с погрузочным щит�
ком со скоростями подачи 1,0, 1,5 и 2,0 м/мин, а
при скорости подачи более 2,0 м/мин погрузоч�
ный щиток был снят. Как видно на диаграмме
результатов ситовых анализов (рис. 3), устойчи�
вого роста крупных классов с увеличением ско�
рости подачи не наблюдается.

Резко возрастает дополнительное дробление
угля при его выгрузке из зоны разрушения на
конвейер. Угли классов менее 13 мм составляют
около 75 % от всего объема добычи.

Малая погрузочная способность шнека объ�
ясняется значительным расстоянием от шнека
до борта конвейера, равным 604 мм, и малой
площадью погрузочного окна, ограниченного
корпусом поворотного редуктора, металлокон�
струкцией погрузочного щитка и механизмом
его поворота на ступице, с внешним диаметром
820 мм.

5. Исследование измельчения угля комбайном
МВ12

Исследования измельчения горной массы
проводились на шахте "Комсомольская", в лаве
712�с, отрабатывающей пласт "Четвертый" мощ�
ностью 1,35…1,7 м Воркутского месторождения.

Комбайн был оснащен шнеками диаметром
1250 мм, работал по односторонней схеме. Опе�
режающий шнек разрушал пласт у кровли без
присечки породы с направлением резания от
кровли к почве. Погрузочная способность шне�
ков комбайна низкая, поэтому большая часть
горной массы загружается лемехом конвейера
при его передвижке на забой. Как видно на диа�
грамме (рис. 4), с увеличением скорости подачи
от 3,0 до 5,0 м/мин происходит устойчивое уве�
личение выхода в общем объеме классов от 13 до
50 мм (с 18,7 до 29,6 %) и уменьшение класса
3,0…6,0 (с 25,3 до 13,1 %).

Горная масса классов менее 3 мм составляет
почти половину от общего объема. Грануломет�
рический состав горной массы практически не
изменяется в диапазоне скоростей подачи ком�
байна от 1 до 3 м/мин.
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Рис. 3. Диаграмма влияния скорости подачи комбайна KSW6460NE на
гранулометрический состав горной массы

Рис. 4. Диаграмма влияния скорости подачи комбайна МВ12 на грану6
лометрический состав горной массы



Как видно из сравнения диаграмм (см. табли�
цу), добыча сортовых углей (классы 6…13,
13…50, >50) составляет по объему для стругов
(при толщине стружки h = 4 см) – 60,5 % и при
скоростях подачи vп = 2,0…2,1 м/с для комбайна
SL300 – 60,8 %, а для комбайнов KSW�460NE
– только 38,3 % и для MB12 – 31,4 %. Выход мел�
ких фракций (классы 0,5…1,0, 1,0…3,0, 3,0…6,0)
составляет соответственно 32,7, 31,4, 35,9 и
57,4 %. Выход пыли (классы менее 0,5) составля�
ет для стругов – 6,8 %, комбайна SL300 – 7,8 %,
для комбайнов KSW�460NE и MB12, работаю�
щих на тонких пластах, – 25,8 и 11,2 % соответ�
ственно.

Заключение

При существующих конструктивных испол�
нениях стругов и комбайнов для пластов средней
мощности верхний предел выхода сортового угля
(класса >6 мм) составляет около 60 %. Дальней�
шее повышение выхода таких фракций возмож�

но только оптимизацией конструкции резцов,
исполнительных органов и режимов их работы.

При комбайновой выемке тонких пластов вы�
ход фракций угля более 6 мм в номинальных ре�
жимах не превосходит 40 % от общего объема до�
бычи и может быть существенно улучшен только
совершенствованием компоновки и конструк�
ции комбайнов, исключающими переизмельче�
ние угля при погрузке его на конвейер, что явля�
ется пока трудноразрешимой задачей.

Нижний предел выхода угольной пыли со�
ставляет 6…8 % от общего объема и определяется
в основном взаимодействием резцов с разрушае�
мым  массивом.  С  увеличением  интенсивности

очистных работ выход пыли увеличивается про�
порционально производительности. В этих услови�
ях безопасность работ может быть обеспечена толь�
ко повышением эффективности систем пылепо�
давления выемочных машин и комплексов в целом.
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Фракция, мн Струг GH5,7N/9�38 Комбайн SL300 Комбайн KSW460�NE Комбайн MB12

Сортовой уголь

>50 10,9

60,5

9,9

60,8

2

38,3

1,4

31,413–50 33,5 30 21,9 18,5

6–13 16,1 20,9 14,4 11,5

Штыб

нелету�
чий

3–6 12,1

32,7

13,5

31,4

14,3

35,9

26,5

57,41–3 14,4 14,7 11,5 22,1

0,5–1,0 6,2 3,2 10,1 8,8

Пыль
0,2–0,5 4,5

6,8
5,5

7,8
8,6

25,8
6,4

11,2
0,0–0,2 2,3 2,3 17,2 4,8
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Анализ влияния объема добычи железной руды на стойкость
зубьев ковша карьерного экскаватораНГ

Исследованы особенности изнашивания вооружения ковша карьерного одноковшового экскаватора. Предложена конст�
рукция вооружения ковша экскаватора, сохраняющая постоянный угол заострения зуба в течение длительного периода его
эксплуатации. Проведена оценка износостойкости зубьев различной конструкции.

Ключевые слова: карьерный одноковшовый экскаватор, вооружение ковша, процесс копания, изнашивание.

M.R. Chromoy, V.P. Svinarchuk, P.V. Svinarchuk

Analysis of the Impact of Iron ore on the Resistance of Teeth Scoop
Shovels

Features of deterioration and dulling parameters of shovel cutting teeth are studied. Construction of cutting teeth which keep
continual auger during the long time is developed. Assess the durability of the teeth of various designs.

Keywords: the shovel, the grouser of bucket, excavation, durability.

Современные карьерные одноковшовые экс�
каваторы (рис. 1, см. 2�ю стр. обложки) произ�
водят разрушение массива породы последова�
тельным отделением стружки. Процесс отделе�
ния породы от массива включает в себя резание,
перемещение породы в ковше и трение ковша о
породу. В прочных горных породах, предвари�
тельно разрыхленных взрывом, экскаватор не
срезает стружку (термин "резание" принимается
условно), а рабочий процесс представляет собой
преодоление сопротивлений, возникающих при
поступлении в ковш отдельных кусков породы
различной грануляции.

Ковш экскаватора перемещается в двух на�
правлениях. Одно из них – главное движение –
подъем ковша, при котором происходит отделе�
ние стружки, а другое – напор, при котором из�
меняется ее толщина. Скорость напора ковша
значительно меньше скорости его подъема, а со�
отношение этих двух скоростей определяет тра�
екторию движения ковша в вертикальной плос�
кости [1].

Вооружение ковша карьерного экскаватора
представляет собой зубья клиновидной формы,

облегчающие процесс разрушения породы за
счет увеличения на него удельной нагрузки до
2,5 раз.

Кинематические и геометрические парамет�
ры зуба определяют взаимное положение его ра�
бочих граней и поверхности забоя в процессе пе�
ремещения зуба в пространстве с некоторой ско�
ростью v. Траектория перемещения каждого зуба
ковша экскаватора (рис. 2) в процессе работы
определяется взаимно перпендикулярными век�
торами скоростей подъема vп и напора vн. В про�
цессе экскавации под воздействием ударных на�
грузок зубья ковша подвергаются абразивному
изнашиванию, приводящему к изменению их
формы и затуплению. С затуплением зубьев тре�
буются большие усилия для отделения стружки
от породного массива. Износ зубьев до величин,
превышающих допускаемые заводскими инст�
рукциями по эксплуатации, вызывает увеличе�
ние сопротивления экскавации примерно в
полтора раза [2].

В настоящее время на железорудном карьере
ОАО "Стойленский ГОК" используются сменные
зубья ковша конструкции ООО "ИЗ�КАРТЭКС",
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отливаемые из износостойкой высокамарганцо�
вистой стали 110Г13Л. В соответствии с инструк�
цией по технической эксплуатации величина из�
носа зубьев ковша не должна превышать
120…140 мм, что соответствует углу заострения
зуба �, равному 60� (рис. 3). Зубья с износом бо�
лее 140 мм считаются непригодными для даль�
нейшей эксплуатации. Однако на практике в ус�
ловиях дефицита зубьев их предельный износ мо�
жет достигать до 200 мм, что соответствует углу
заострения зуба �, превышающему 60�. Работа

экскаваторов с такими зубьями характери�
зуется увеличенными нагрузками на основ�
ные привода и металлоконструкцию, ухуд�
шением условия наполнения ковша, повы�
шенным износом режущей кромки и пе�
редней стенки ковша.

Угол резания � оказывает значительное
влияние на сопротивление породы реза�
нию и определяется по зависимости

� � �� 	 �з , , (1)

где � – угол заострения зуба, �; �з – задний
угол зуба, �. Угол выдержан в пределах
5…8� (см. рис. 3).

Угол резания � устанавливается в пре�
делах 30…40�. Увеличение угла резания от
40 до 60� удваивает лобовые сопротивле�
ния внедрению зуба, а чрезмерное умень�
шение угла резания (менее 30�) может со�
провождаться ростом сопротивления, осо�
бенно при резании вдоль напластования

горных пород [1].
Для уменьшения общих сопротивлений вне�

дрению ковша в породу считается целесообраз�
ным исключать из участия в резании боковые
стенки ковша, поэтому они отодвинуты от сред�
ней части и наклонены назад под углом 30…40�
[2].

Рудоуправление Стойленского ГОКа совме�
стно с Московским государственным горным
университетом в течение 2008–2009 гг. поэтапно
занимались совершенствованием технологии из�
готовления и конструкции зубьев ковша экска�
ватора ЭКГ�10 в целях увеличения износостой�
кости.

Первый этап включал работы по совершенст�
вованию технологии литья зубьев. Как уже было
отмечено, на железорудном карьере ОАО "Стой�
ленский ГОК" используются зубья из стали
110Г13Л. Особенностью этой стали является ее
способность к поверхностному деформационно�
му упрочнению под действием высоких ударных
нагрузок [3]. Структура стали 110Г13Л после ли�
тья состоит из аустенита и карбидов, снижаю�
щих прочность и вязкость стали. После закалки с
температуры 1100 �С в воде сталь приобретает
аустенитную структуру, которая имеет твердость
250НВ, а также обладает высокой вязкостью.
Под воздействием высоких ударных нагрузок за�
каленная сталь 110Г13Л может упрочняться до
твердости 600НВ, и, следовательно, ее износо�
стойкость повышается.
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Рис. 2. Траектория перемещения ковша и его вооружения в процессе экскавации

Рис. 3. Зуб конструкции "ИЗ6КАРТЭКС" с предельным износом в
140 мм и предельным углом заострения a � 60�



Однако как показывает практика, зубья ков�
ша конструкции "ИЗ�КАРТЭКС", изготовлен�
ные из стали 110Г13Л, отвечая основным проч�
ностным требованиям, имеют недостаточную
износостойкость с существенным увеличением
начального угла заострения зуба с �о = 22…25� до
� 
 60�. При работе в тяжелых условиях добыч�
ных забоев Стойленского карьера ресурс этих
зубьев не превышает 4–6 смен.

Одним из методов повышения износостойко�
сти зубьев ковша экскаватора в несколько раз
является метод борирования (насыщение карби�
дом бора) рабочих поверхностей зуба при литье
[3]. Согласно этому методу технологический
процесс изготовления зубьев конструкции вклю�
чает:

– формовку в опоки (в качестве формовочной
смеси использовался песок с жидким стеклом);

– окраску внутренней поверхности формы
смесью карбида бора с поливинилбутиральным
лаком;

– сушку формы и стержней в камерной печи с
газовым обогревом (температура сушки 150 �С,
время повышения температуры до 300…350 �С
составило 1,5 ч; охлаждение при закрытых за�
слонках камеры и погашенных форсунках
3,5…4 ч; общая продолжительность сушки 5,5 ч).

Далее изготовление отливок соответствовало
технологическому процессу, принятому в ОАО
"Оскольский завод металлургического машино�
строения" (ОЗММ).

Экспериментальная партия борированных
зубьев конструкции "ИЗ�КАРТЭКС" в количест�

ве 25 шт. была изготовлена в ОАО "ОЗММ" и ис�
пытана в период с 5 октября по 13 ноября 2008 г.
Испытания проводились на пяти экскаваторах
ЭКГ�10, работавших в участках добычи руды же�
лезорудного карьера ОАО "Стойленский ГОК".
Зубья устанавливались на ковшах с короткой,
средней и длинной передними стенками.

Второй этап включал работы по совершенст�
вованию формы зубьев, в результате которых
была разработана модернизированная конструк�
ция зуба с увеличенным на 70…80 % объемом его
истираемой части (рис. 4). Такая форма зуба по�
зволяет сохранить начальный угол заострения
(� = �о = 22…25�) одинаковым до замены зубьев,
т.е. до величины предельного износа в 250 мм.

Одновременно с экспериментальной партией
борированных зубьев была изготовлена экспери�
ментальная партия зубьев модернизированной
конструкции в количестве 25 шт. Их испытания
проводились на пяти экскаваторах в период с
16 октября по 25 ноября 2008 г.

По полученным экспериментальным данным
была проведена оценка износостойкости зубьев
и построена зависимость влияния объема добы�
чи руды на износостойкость. В качестве крите�
рия оценки износостойкости был принят отно�
сительный массовый износ I соответственно для
базовой Iбаз и базовой борированной Iбб конст�
рукции зуба, определяемой по формуле

I I G Gбаз бб иб б� �100( ), %, (2)

и для модернизированной конструкции зуба:
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Рис. 4. Зуб модернизированной конструкции

Рис. 5. Зависимость относительного массового износа от объема добы6
чи:
1 – базовая конструкция зуба; 2 – базовая борированная конструк�
ция зуба; 3 – модернизированная конструкция



I G G Gм им б им� 	100 ( ( )), %, (3)

где Gиб, Gим – соответственно предельный мас�
совый износ базовой и модернизированной
конструкции зубьев (определяется как разность
между массой зуба до и после эксплуатации),
кг; Gб – вес базовой конструкции зуба, кг, Gб =
= 206 кг [2].

Полученные экспериментальные данные и ре�
зультаты оценки износостойкости зубьев приве�
дены в табл. 1 и 2, а зависимость относительного
массового износа от объема добычи – на рис. 5.

Как видно на рис. 5, наибольшей износостой�
костью обладает зуб модернизированной конст�
рукции. Относительный массовый износ зуба
модернизированной конструкции при увеличе�
нии добычи уменьшился в 3,33 раза по сравне�
нию с зубьями базовой неборированной конст�
рукции и в 2,5 раза по сравнению с борирован�
ными зубьями базовой конструкции.

Вывод

Таким образом, эксплуатация вооружения ковша
карьерного экскаватора даже с неборированными
зубьями модернизированной конструкции позволяет
увеличить средний объем добычи руды в 2,82 раза по
сравнению с зубьями базовой неборированной конст�
рукции и в 1,5 раза по сравнению с борированными
зубьями базовой конструкции, в то время как средний
объем добычи руды борированного зуба конструкции
"ИЗ�КАРТЭКС" по сравнению с неборированным
увеличился только в 1,8 раза.
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Таблица 1

Результаты испытаний зубьев базовой конструкции

Номер
экскаватора

Период эксплуатации комплекта
зубьев Объем добычи,

тыс. т
Предельный мас�
совый износ, кг

Относитель�
ный массовый

износ, %
Примечание

Установка Замена

№ 51 05.10.08 10.10.08 53,466 28,43 13,8 Борированные

№ 51 10.10.08 16.10.08 39,84 77,9 37,8 Неборированные

№ 53 14.10.08 22.10.08 74,47 40,17 19,5 Борированные

№ 53 22.10.08 31.10.08 42,93 79,1 38,4 Неборированные

№ 53 10.11.08 13.11.08 36,6 70,04 34 Неборированные

№ 57 15.10.08 21.10.08 44,6 24 11,7 Борированные

№ 57 21.10.08 29.10.08 40,98 78,5 38,1 Неборированные

№ 57 29.10.08 01.11.08 30,7 57,3 27,8 Неборированные

№ 75 15.10.08 22.10.08 90,05 48,41 23,5 Борированные

№ 75 22.10.08 29.10.08 56,99 30,3 14,7 Борированные

№ 65 10.10.08 16.10.08 94,21 51,5 25 Борированные

П р и м е ч а н и е. Средний объем добычи руды на 1 комплект неборированных зубьев базовой конструкции составил Q = 191, 05/5 =
= 38, 21 тыс. т; средний объем добычи руды на 1 комплект борированных зубьев составил Q = 413,786/6 = 68, 96 тыс. т.

Таблица 2

Результаты испытаний зубьев модернизированной конструкции

Номер экскаватора
Период эксплуатации комплекта зубьев Объем добычи,

тыс. т
Предельный массо�

вый износ, кг
Относительный

массовый износ, %Установка Замена

№ 51 16.10.08 23.10.08 70,27 7,69 3,6

№ 53 31.10.08 09.10.08 119,64 13,6 6,2

№ 53 13.11.08 25.11.08 118,89 13,38 6,1

№ 57 05.11.08 11.11.08 55,39 2,8 2,8

№ 57 11.11.08 19.11.08 36,33 3,77 1,8

№ 57 19.11.08 26.11.08 74,4 8,1 3,8

№ 65 16.10.08 31.10.08 156,94 18,15 8,1

№ 65 31.10.08 13.11.08 164,03 19,4 8,6

№ 75 29.10.08 18.11.08 173,55 20,4 9

П р и м е ч а н и е. Средний объем добычи руды на 1 комплект зубьев составил Q = 969,425/9 = 107, 7 тыс. т.
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Комплексы для добычи железомарганцевых конкреций с
морского дна

Описаны новые технические решения по добыче железомарганцевых конкреций, обеспечивающие существенное улучше�
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Complexes for the Extraction of Nodules from the Sea Bottom

In paper technical decisions on mining nodules for providing substantial improvement of technical and economic results of mining
machines and expansion of their possibilities using on under various mining conditions are resulted.
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Введение

Предлагаемые в статье технические решения
направлены на повышение эффективности до�
бычи железомарганцевых конкреций за счет по�
вышения производительности, упрощения и
удешевления конструкций, снижения энергоем�
кости процесса добычи и транспортирования
конкреций на базовое судно, повышения манев�
ренности добычных комплексов, их приспособ�
ляемости к изменяющимся условиям залегания
конкреций на морском дне и его рельефу.

На кафедре горных транспортных машин
Санкт�Петербургского государственного горно�
го института им. Г.В. Плеханова (техническом
университете) для решения сформулированных
выше задач разработаны следующие варианты
добычных комплексов:

1. С механическим захватом конкреций с по�
мощью вращающихся в горизонтальной плоско�
сти шнековых рабочих органов и гидротранспор�
тированием конкреций на базовое судно.

2. С механическим захватом конкреций с по�
мощью вращающихся в горизонтальной плоско�
сти лопастных рабочих органов и гидротранс�
портированием конкреций на базовое судно.

3. С механическим захватом конкреций с по�
мощью аккумулирующего пластинчатого конту�
ра и канатно�полиспастным подъемом аккуму�
лирующего контура с размещенными в нем кон�
крециями на базовое судно.

4. С ковшовыми рабочими органами, закреп�
ленными на бесконечно замкнутом двухцепном
тяговом контуре, фиксируемым с помощью при�
водных блоков на основном и вспомогательных
судах.

На всех комплексах добываемые конкреции в
процессе транспортирования и перед их загруз�
кой в контейнеры на базовом судне очищаются
от донного ила с его возвращением на дно водо�
ема по специальному гибкому трубопроводу.

Комплекс для добычи конкреций по первому ва6
рианту [1–3] содержит (рис. 1) базовое судно 1,
вертикально ориентированный напорный трубо�
провод 2, надводная часть которого с помощью
обоймы 3 шарнирно 4 закреплена на конце подъ�
емной стрелы 5 поворотного крана 6, установлен�
ного на базовом судне 1. Стрела 5 размещена с
возможностью подъема и опускания напорного
трубопровода 2, а также его перемещения в гори�
зонтальной плоскости. Верхняя часть трубопро�
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вода 2 гибким шлангом 7 соединена с приемным
приспособлением для конкреций. На нижней
части трубопровода 2 с возможностью вращения
относительно него в горизонтальной плоскости
установлена консольная поворотная ферма 8, ки�
нематически связанная с приводом 9 ее поворота.
Привод 9 установлен на кронштейне 10, закреп�
ленном на напорном трубопроводе 2. На нижних
частях фермы, симметрично ориентированных
относительно трубопровода 2, закреплены распо�
ложенные параллельно друг другу два желоба 11 и
12 цилиндрической формы в поперечном сече�
нии. На желобах 11 и 12 в подшипниках 13 и 14
установлены горизонтально ориентированные
шнеки 15 и 16, снабженные приводами их враще�
ния 17 и 18. Шнеки 15 и 16 на желобах 11 и 12 раз�
мещены с возможностью захвата шнеками кон�
креций 19 со дна 20 акватории 21 и перемещения

конкреций 19 к всасывающему патрубку 22 пуль�
понасоса 23. Каждый желоб 11 и 12 с зазором ох�
ватывает шнек 15 и 16 сверху, с одной стороны на
дуге 180�, а с другой – на 90�. При этом большая
дуга размещена со стороны, противоположной
направлению 24 вращения фермы 8. Продольные
оси шнеков 15 и 16 в плане размещены по обе
стороны от оси трубопровода на одинаковом рас�
стоянии от нее на противоположных относитель�
но трубопровода 2 частях фермы 8 относительно
оси 25 трубопровода 2. Желоба 11 и 12 шнеков 15
и 16 соединены с всасывающим патрубком 22, ко�
торый выполнен в виде расширяющегося вниз
усеченного конуса. При этом каждый желоб 11 и
12 со стороны, противоположной направлению
24 вращения фермы 8, выполнен с расположен�
ными друг за другом по длине желоба щелевыми
вырезами 26 с их подъемом с прогибом вверх в
сторону всасывающего патрубка 22 и перекрыти�
ем желоба 11, 12 по высоте, равной диаметру D
шнека 15, 16. Причем длина � каждого щелевого
выреза 26, измеренная по длине желоба 11, 12,
принята больше шага S винтовой поверхности ло�
пастей шнека 15, 16. Ширина � щелевых вырезов
26 принята меньше минимального размера товар�
ных зерен конкреций. Желоба 11 и 12 на участках
размещения щелевых вырезов 26 выполнены с
вертикально ориентированными ребрами жест�
кости 27. Приемное приспособление для конкре�
ций 19 выполнено в виде наклонной колоснико�
вой решетки 28 с возможностью перегрузки с нее
обезвоженных конкреций 19 в передвижные кон�
тейнеры 29. Под колосниковой решеткой 27 раз�
мещен зумпф 30. Зумпф 30 может быть снабжен
отводящим трубопроводом 31, ориентированным
в сторону дна 20 акватории 21. Отводящий трубо�
провод 31 может быть выполнен в виде гибкого
шланга, 32 – перфорированная вставка в напор�
ный трубопровод 2, 33 – траектория движения
наружных концов шнеков 15 и 16, 34 – направле�
ние вращения шнеков 15 и 16, 35, 36 – переход�
ные участки желобов 11 и 12 в зонах их примыка�
ния к всасывающему патрубку 22, a – вылет стре�
лы 5, l – удаление внешних кромок шнеков 15 и
16 от оси 25 напорного трубопровода 2, b – рас�
стояние между осями шнеков 15 и 16.

Комплекс действует следующим образом. По�
сле размещения базового судна 1 в зоне добычи
конкреций 19 с помощью стрелы 5 поворотного
крана 6 трубопровод 2 с закрепленным на нем
оборудованием опускается в акваторию 21 до
размещения шнеков 15 и 16 на ее дне 20. После
этого включают пульпонасос 23 и приводы 17 и
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Рис. 1. Добычной комплекс со шнековыми рабочими органами



18 шнеков 15 и 16 при направлении 34 вращения
шнеков 15 и 16. Одновременно с включением
приводов 17 и 18 шнеков 15 и 16 одновременно
или периодически включают привод 9 вращения
фермы 8 в направлении 24. Благодаря этому при
вращении фермы 8 и шнеков 15 и 16 в подшип�
никах 13 и 14 размещенные на дне 20 конкреции
19 за счет их взаимодействия как с лопастями
шнеков 15, 16, так и с желобами 11, 12, которые
выполняют функцию направляющих и сдвигаю�
щих конкреции 19 элементов, непрерывно сме�
щаются к всасывающему патрубку 22 пульпона�
соса 23, захватываются и транспортируются им
вверх по напорному трубопроводу 2. При пере�
мещении конкреций шнеками 15 и 16 захваты�
ваемый ими вместе с конкрециями 19 донный ил
через щелевые вырезы 26 удаляется за пределы
желобов 11 и 12, располагаясь на участках дна 20,
освобожденного от конкреций. Эффективное
выведение шламовой составляющей за пределы
желобов 11 и 12 обеспечивается за счет выбора
соответствующей формы и размеров щелевых
отверстий 26. Процесс отделения донного ила от
конкреций 19 и его выведения за пределы жело�
бов 11 и 12 дополнительно интенсифицируется
за счет динамического напора воды, возникаю�
щего при вращении фермы 8 с желобами 11 и 12.
Благодаря этому к всасывающему патрубку 22
подаются уже в значительной степени обогащен�
ные конкреции 19. Ребра жесткости 27 обеспечи�
вают необходимую прочность желобов 11 и 12,
ослабленных за счет наличия щелевых отверстий
26. При проходе гидросмеси через перфориро�
ванную вставку 32 излишки воды и часть остав�
шихся илистых включений удаляются из трубо�
провода 2. С напорного трубопровода 2 гидро�
смесь по гибкому шлангу 7 направляется на на�
клонную колосниковую решетку 28, на которой
происходит обезвоживание и окончательное
обесшламливание конкреций 19. С колоснико�
вой решетки 28 конкреции 19 самотеком разгру�
жаются в передвижные контейнеры 29.

При этом при одновременном повороте фер�
мы 8 и вращении шнеков 15 и 16 реактивные
крутящие моменты при работе приводов 9 и 17,
18 уравновешивают друг друга. Благодаря этому
напорный трубопровод 2 практически не испы�
тывает неуравновешенного крутящего момента в
горизонтальной плоскости. Помимо этого нали�
чие двух одновременно работающих шнеков 15 и
16, расположенных по обе стороны от напорного
трубопровода 2, обеспечивают отработку залежи
площадью �l2 при повороте фермы 8 на 180�, что

позволяет увеличить производительность уст�
ройства или при прочих равных условиях умень�
шить угловую скорость вращения фермы 8 и
шнеков 15 и 16.

После полуоборота фермы 8 относительно на�
порного трубопровода 2 и выработки конкреций
19 с площади, ограниченной кругом радиуса l,
трубопровод 2 с навесным оборудованием при�
поднимается над дном 20 с помощью подъемной
стрелы 5 и перемещается поворотным краном 6 в
горизонтальной плоскости на соседний участок
и снова опускается на дно 20 для отработки этого
участка залежи.

Подрешетный продукт колосниковой решет�
ки 28 – вода с остатками илистых частиц – по�
ступает в зумпф 30, откуда по гибкому шлангу 31
может сбрасываться в придонную зону. Контей�
неры 29 по мере их заполнения конкрециями 19
перемещаются в зону их размещения на судне 1.

После отработки данного участка с помощью
крана 6 напорный трубопровод 2 приподнимает�
ся над дном 20, а базовое судно 1 перемещается
на смежный участок, на котором цикл работ
производится в описанном выше порядке. Пе�
риодически или после того, как все контейнеры
29 будут заполнены конкрециями 19, контейне�
ры с конкрециями с базового судна 1 перегружа�
ются на транспортное судно, а на базовое судно
подаются порожние контейнеры.

Процесс непрерывной отработки залежи
конкреций 19 без передвижки базового судна 1
начинается с размещения напорного трубопро�
вода 2 с помощью поворотного крана 6 у одного
из бортов базового судна 1 и заканчивается при
размещении напорного трубопровода 2 у друго�
го борта базового судна 1. При этом при пово�
роте стрелы 5 крана 6 и фермы 8 относительно
оси трубопровода 2 на угол 180� обеспечивается
сбор конкреций 19 с площади, примерно рав�
ной �(a + l)2.

Комплекс может быть выполнен как с двумя,
так и с одним шнеком при том же принципе дей�
ствия.

Техническое решение по первому варианту
позволяет упростить и удешевить конструкцию
комплекса, повысить производительность и
обеспечивает щадящий режим добычи конкре�
ций без значительного нарушения структуры
придонного слоя.

Комплекс для добычи конкреций [4] по второму
варианту (рис. 2) содержит базовое судно 1, вер�
тикально ориентированный напорный трубо�
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провод 2, надводная часть которого с помощью
обоймы 3 шарнирно 4 закреплена на конце
подъемной стрелы 5 поворотного крана 6, уста�
новленного на базовом судне 1. Стрела 5 разме�
щена с возможностью подъема и опускания на�
порного трубопровода 2, а также его перемеще�
ния в горизонтальной плоскости. Верхняя часть
трубопровода 2 гибким шлангом 7 соединена с
приемным приспособлением для конкреций. На
нижней части трубопровода 2 с возможностью
вращения относительно него в горизонтальной
плоскости установлена поворотная ферма 8, ки�
нематически связанная с приводом 9 ее поворо�
та. Привод 9 установлен на кронштейне 10, за�
крепленном на напорном трубопроводе 2. Снизу
к ферме 8 прикреплены симметрично располо�
женные относительно всасывающего патрубка
11 две вертикально ориентированные в попереч�
ном сечении лопасти 12 и 13 с возможностью их
опирания на дно 14 акватории 15, захвата ими
конкреций 16 и их перемещения к всасывающе�
му патрубку 11. Каждая из лопастей 12 и 13 в

плане спрофилирована по логарифмической
спирали с полюсом 17, совпадающим с осью 18
всасывающего патрубка 11. Причем внешние от�
носительно всасывающего патрубка 11 кромки
19 и 20 лопастей 12 и 13 и их нижние кромки 21
отогнуты в сторону 22 вращения фермы 8, а к
всасывающему патрубку 11 лопасти 12 и 13 при�
мыкают с минимальным кольцевым зазором 23 в
плане. При этом параметры логарифмической
спирали, определяющей профиль каждой лопа�
сти 12 и 13, выбраны исходя из соотношения

 �� � �1 1ln( ) ,a f

где  – мгновенная угловая координата, рад; � –
мгновенный радиус, м; a – масштабный коэф�
фициент, равный отношению линейной и угло�
вой скоростей при построении профиля лога�
рифмической спирали, м; f – коэффициент тре�
ния скольжения конкреций с вмещающей поро�
дой по внутренней поверхности лопасти.

Приведенное выше соотношение, позволяю�
щее выбирать параметры логарифмической спи�
рали с обеспечением смещения добываемой мас�
сы вдоль лопастей при их вращении, выведено
следующим образом. В уравнении логарифмиче�
ской спирали в полярных координатах � = aek,
где e – основание натуральных логарифмов, k =
= ctg�, � – острый угол между мгновенным ра�
диусом � и логарифмической кривой, для обес�
печения скольжения добываемой массы по внут�
ренней поверхности лопастей 14 и 15 угол встре�
чи � между лопастью добываемой массой должен
отвечать неравенству � = аrctg f � �/2 – �. Тогда
ctg� = ctg(�/2 – �) = tg�.

После логарифмирования исходного урав�
нения и его решения относительно параметра
�, с учетом отмеченного, получим � =
= аrctg��1ln(�a�1)� � аrctg f, что и соответству�
ет приведенному выше соотношению.

Всасывающий патрубок 11 пульпонасоса 24
выполнен в виде расширяющегося вниз усечен�
ного конуса. Приемное приспособление для
конкреций 16 выполнено в виде наклонной ко�
лосниковой решетки 25 с возможностью пере�
грузки с нее обезвоженных конкреций 16 в пере�
движные контейнеры 26. Под колосниковой ре�
шеткой 25 размещен зумпф 27. Зумпф 27 может
быть снабжен отводящим трубопроводом 28,
ориентированным в сторону дна 14 акватории
15. Лопасти 12 и 13 могут быть выполнены со
щелевыми отверстиями 29, а их внутренние по�
верхности покрыты слоем 30 из гидрофобного
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Рис. 2. Добычной комплекс с лопастным рабочим органом



материала. Отводящий трубопровод 28 может
быть выполнен в виде гибкого шланга, 31 – пер�
форированный патрубок, b – вылет стрелы 5, l –
удаление внешних кромок 19 и 20 лопастей 12 и
13 от оси 18 напорного трубопровода 2.

Комплекс действует следующим образом. По�
сле размещения базового судна 1 в зоне добычи
конкреций 16 с помощью стрелы 5 поворотного
крана 6 трубопровод 2 с закрепленным на нем
оборудованием опускается в акваторию 15 до
размещения лопастей 12 и 13 на ее дне 14. После
этого включают пульпонасос 24 и привод 9 вра�
щения фермы 8 в направлении 22. Благодаря
этому при вращении фермы 8 размещенные на
дне 14 конкреции 16 за счет их взаимодействия с
лопастями 12 и 13 сдвигаются ими в сторону вса�
сывающего патрубка 11, захватываются пульпо�
насосом 24 и транспортируются им вверх по на�
порному трубопроводу 2. При этом за счет соот�
ветствующего выбора параметров профиля лопа�
стей 12 и 13, определяемых приведенным выше
соотношением, угол � встречи конкреций 16 с
вмещающими их породами с внутренней поверх�
ностью лопастей 12 и 13 в любой точке по длине
каждой лопасти 12, 13 всегда одинаков и всегда
меньше угла трения. Поэтому добываемая масса
при ее взаимодействии с внутренними поверх�
ностями лопастей 12 и 13 смещается ими в сто�
рону всасывающего патрубка 11 и надежно за�
хватывается пульпонасосом 24. При этом при
смещении этой массы вдоль лопастей 12 и 13
происходит первичное обогащение конкреций
16 за счет сброса части илистых включений через
щелевые отверстия 29 лопастей 12 и 13. Далее,
при проходе гидросмеси через перфорирован�
ный патрубок 31 излишки воды и часть остав�
шихся илистых включений удаляются из трубо�
провода 2. С напорного трубопровода 2 гидро�
смесь по гибкому шлангу 7 направляется на на�
клонную колосниковую решетку 25, на которой
происходит обезвоживание и обесшламливание
конкреций 16. С колосниковой решетки 25 в
значительной мере очищенные конкреции 16
(после их трехкратного предварительного обога�
щения) самотеком разгружаются в передвижные
контейнеры 26.

При наличии двух одновременно работающих
лопастей 12 и 13, расположенных по обе стороны
от напорного трубопровода 2, обеспечивается
отработка залежи площадью �l 2 при повороте
фермы 8 на 180�, что позволяет увеличить произ�
водительность устройства или, при прочих рав�

ных условиях, уменьшить угловую скорость вра�
щения фермы 8.

После полуоборота фермы 8 относительно на�
порного трубопровода 2 и выработки конкреций
16 с площади, ограниченной кругом радиуса l,
трубопровод 2 с навесным оборудованием при�
поднимается над дном 14 с помощью подъемной
стрелы 5 и перемещается поворотным краном 6 в
горизонтальной плоскости на соседний участок
и снова опускается на дно 14 для отработки этого
участка залежи.

Подрешетный продукт колосниковой решет�
ки 25 – вода с возможными остатками илистых
частиц – поступает в зумпф 27, откуда по гибко�
му шлангу 28 может сбрасываться в придонную
зону. Контейнеры 26 по мере их заполнения
конкрециями 16 перемещаются в зону их разме�
щения на судне 1.

Процесс непрерывной отработки залежи
конкреций 16 без передвижки базового судна 1
начинается с размещения напорного трубопро�
вода 2 с помощью поворотного крана 6 у одного
из бортов базового судна 1 и заканчивается при
размещении напорного трубопровода 2 у друго�
го борта базового судна 1. При этом при пово�
роте стрелы 5 крана 6 и фермы 8 относительно
оси 18 трубопровода 2 на угол 180� обеспечива�
ется сбор конкреций 16 с площади, примерно
равной �(b + l)2.

После отработки данного участка с помощью
крана 6 напорный трубопровод 2 приподнимает�
ся над дном 14, а базовое судно 1 перемещается
на смежный участок, на котором цикл работ
производится в описанном выше порядке. Пе�
риодически или после того, как все контейнеры
26 будут заполнены конкрециями 16, контейне�
ры с конкрециями с базового судна 1 перегружа�
ются на транспортное судно, а на базовое судно
подаются порожние контейнеры.

Техническое решение по второму варианту
позволяет упростить и удешевить конструкцию
комплекса и обеспечивает щадящий режим до�
бычи конкреций без значительного нарушения
структуры придонного слоя.

Комплекс для добычи конкреций [5] по треть6
ему варианту (рис. 3) содержит базовое судно 1,
размещенные на нем приемное приспособление
и подъемный механизм, выполненный в виде
поворотного крана 2 с маневровой стрелой 3 и
сдвоенным кратным полиспастом 4 с двумя крю�
ками 5 и 6, размещенными по краям подвижной
обоймы 7. Приспособление для захвата конкре�
ций 8 с морского дна 9 выполнено в виде верти�
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кально замкнутого на приводной 10 и натяжной
11 звездочках двухцепного контура 12. На двух�
цепном контуре 12 закреплены с минимальными
зазорами 13 между собой поперечные пластины
14. Пластины 14 размещены, при исходном по�
ложении приспособления, на верхней ветви
двухцепного контура 12 и на приводной 10 и на�
тяжной 11 звездочках при их охвате на углах 180�.
При этом крайние пластины 15 и 16, размещен�
ные в зонах огибания двухцепным контуром 12
приводной 10 и натяжной 11 звездочек, образуют
с нижней ветвью острые углы �. Подшипники

осей приводной и натяжной звездочек 10 и 11 ус�
тановлены в вертикально ориентированных пло�
ских боковинах 17 и 18, перекрывающих по дли�
не и высоте двухцепной контур 12. Сверху боко�
вины 17 и 18 соединены между собой размещен�
ными по их краям поперечными балками 19 и 20,
на концах которых закреплены круглозвенные
цепи 21. Цепи 21 соединены другими концами с
поперечно размещенной относительно боковин
горизонтальной траверсой 22 прямоугольной
формы в плане. Траверса 22 в свою очередь свя�
зана с двумя крюками 5 и 6 подвижной обоймы 7
сдвоенного полиспаста 4 подъемного механизма
2. На нижних кромках боковин 17 и 18 по их кра�
ям закреплены вертикально ориентированные
остроугольные штыри 23 с возможностью их
внедрения в донный грунт 9. Приемное приспо�
собление выполнено в виде наклонных навстре�
чу друг другу направляющих 24 и 25 с возможно�
стью взаимодействия с ними и ориентации в го�
ризонтальной плоскости упомянутого приспо�
собления при его освобождении от конкреций 8.
Под направляющими 24 и 25 размещена наклон�
ная колосниковая решетка 26 с возможностью
подачи на нее конкреций 8 и их разгрузки с нее в
передвижные контейнеры 27. Над колосниковой
решеткой 26 установлен монитор 28 с возможно�
стью подачи на нее под напором чистой воды.
Под колосниковой решеткой 26 размещен зумпф
29. Зумпф 29 может быть соединен с гибким
шлангом 30, с возможностью подачи по нему
подрешетного продукта в придонную зону, 31 –
привод двухцепного контура 12.

Комплекс для добычи конкреций действует
следующим образом. После размещения базово�
го судна 1 в зоне добычи конкреций 8 приспо�
собление для захвата конкреций с помощью по�
воротного крана 2 со сдвоенным полиспастом 4
опускается на дно 9 акватории 32. Под действием
собственного веса приспособления штыри 23
внедряются в донный грунт 9, фиксируя приспо�
собление в горизонтальной плоскости. После
этого включают привод 31 двухцепного контура
12. При движении нижней ветви двухцепного
контура 12 слева направо крайняя пластина 15,
взаимодействуя с размещенными на дне 9 кон�
крециями 8, подхватывает их, обеспечивая раз�
мещение конкреций 8 на внутренней поверхно�
сти пластин 14, которые постепенно переходят с
верхней ветви двухцепного контура 12 на ниж�
нюю ветвь. Размещению конкреций 8 на внут�
ренней поверхности пластин 14 способствует
также естественное сопротивление, оказываемое
находящимся на дне 9 продуктивным слоем, со�
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Рис. 3. Добычной комплекс с аккумулирующим пластинчатым конту6
ром:
а – вид сбоку; б, в – исходное положение приспособления для за�
хвата конкреций и после заполнения приспособления конкреция�
ми



стоящим из конкреций 8 и других донных отло�
жений. После полного перекрытия пластинами
14 пролета между приводной 10 и натяжной 11
звездочками на нижней ветви двухцепного кон�
тура 12 привод 31 отключается и включается
привод подъемного механизма 2. При подъеме
приспособления с размещенными в нем конкре�
циями 8 под действием встречного потока и бла�
годаря наличию между пластинами 14 зазоров 13
конкреции 8 частично промываются, освобож�
даясь от донного ила. После выхода приспособ�
ления на поверхность акватории 32 с помощью
механизма подъема стрелы 3 и механизма пово�
рота крана 2 приспособление размещается над
направляющими 24, 25 и опускается вниз с необ�
ходимой ориентацией положения приспособле�
ния относительно колосниковой решетки 26. За�
тем включают привод 31 двухцепного контура
12, благодаря чему пластины 14 переходят с ниж�
ней ветви на верхнюю ветвь двухцепного конту�
ра 12, а размещенные внутри контура 12 между
боковинами 17 и 18 конкреции 8 самотеком раз�
гружаются на колосниковую решетку 26. Одно�
временно с разгрузкой конкреций 8 включают
монитор 28, обеспечивающий дополнительную
промывку конкреций и их освобождение от ос�
тавшихся донных отложений. Промытые кон�
креции 8 самотеком перегружаются в передвиж�
ные контейнеры 27, которые аккумулируются в
трюме базового судна 1. После полного освобож�
дения колосниковой решетки 26 от конкреций 8
монитор 28 отключается. Подрешетный продукт
колосниковой решетки 26 поступает в зумпф 29,
из которого по гибкому шлангу 30 может переда�
ваться в придонную зону. Следующий цикл за�
хвата и подъема конкреций 8 со дна 9 акватории
32 производится аналогичным образом, но с
предварительным разворотом стрелы 3 поворот�
ного крана 2 в горизонтальной плоскости. Без
передвижки базового судна 1 могут быть осуще�
ствлены несколько циклов захвата и подъема
конкреций 8. Схема подвешивания приспособ�
ления к стреле 3 поворотного крана 2 обеспечи�
вает устойчивое положение приспособления как
при опускании на дно 9 акватории 32, так и при
подъеме на ее поверхность, без закручивания
приспособления в горизонтальной плоскости.
Конструкция приспособления обеспечивает за�
хват и подъем на поверхность за один цикл
значительного количества конкреций.

Техническое решение по третьему варианту
обеспечивает повышение эффективности ком�
плекса для добычи конкреций за счет упрощения
конструкции, повышения маневренности, сни�

жения трудоемкости работ и увеличения произ�
водительности.

Комплекс для добычи конкреций с морского дна
[6, 7] по четвертому варианту (рис. 4) содержит
кинематически связанные между собой гибкими
элементами 1 и 2 основное 3 и вспомогательное 4
плавсредства. На поворотной платформе 5 ос�
новного плавсредства 3 установлен сдвоенный
приводной блок 6 в виде двух закрепленных на
валу 7 и кинематически связанных с приводом 8
звездочек 9. На вспомогательном плавсредстве 4
на поворотной платформе 10 установлен другой
сдвоенный приводной блок 11, кинематически
связанный с приводом (не показан). Приводные
блоки 6 и 11 установлены с возможностью их
взаимодействия с двумя гибкими элементами 1 и
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Рис. 4. Добычной комплекс с многоковшовым цепным тяговым конту6
ром:
а – вид сбоку; б – ковшовый рабочий орган в процессе захвата
конкреций со дна акватории; в – приводные блоки с разгрузочным
приспособлением для конкреций на базовом судне



2, выполненными в виде пластинчатых цепей.
На гибких элементах 1 и 2 с одинаковым шагом l
по их длине закреплены с размещением между
гибкими элементами 1 и 2 перфорированные со�
суды 12 прямоугольного поперечного сечения с
режущими кромками со стороны приемного от�
верстия 13. Сосуды 12 на гибких элементах 1 и 2
(пластинчатых цепях) закреплены с помощью
шарниров 14. При этом ось шарнира 14 на каж�
дом сосуде 12 при его размещении на морском
дне 15 смещена относительно центра массы 16
сосуда 12 в сторону его приемного отверстия 13 в
горизонтальной плоскости и в сторону верхней
кромки 17 сосуда 12 – в вертикальной плоско�
сти. Причем нижняя ветвь гибких элементов –
цепей 1 и 2 – размещена с возможностью ее опи�
рания на морское дно 15. Под сбегающими со
сдвоенного приводного блока 6 ветвями гибких
элементов 1 и 2 размещена прогнутая вверх на�
правляющая шина 18 с возможностью взаимо�
действия с ней верхних кромок 17 сосудов 12 по�
сле их схода с приводного блока 6. Между набе�
гающими и сбегающими с приводного блока 6
ветвями гибких элементов 1 и 2 размещено при�
емное приспособление для конкреций 19, вы�
полненное в виде наклонного перфорированно�
го лотка 20. Над лотком 20 размещены форсунки
21 с возможностью подачи под напором чистой
воды в лоток 20, а под лотком 20 размещен с за�
зором 22 наклонный желоб 23 с возможностью
отвода по нему воды с удаленными при промыв�
ке конкреций шламовыми частицами. Желоб 23
может быть связан с трубой 24 с возможностью
передачи по ней шлама на морское дно 15. Элек�
трические двигатели (не показаны) приводных
блоков 6 и 11 на основном 3 и вспомогательном 4
плавсредствах могут быть синхронизированы
между собой с управлением по радио, 25 и 26 –
якорные приспособления для основного 6 и
вспомогательного 4 плавсредств, 27 – бункер
или контейнер для конкреций, 28 – направление
движения нижней ветви гибких элементов 1, 2 с
сосудами 12.

Комплекс действует следующим образом. Ос�
новное плавсредство 3 закрепляется с помощью
якорных приспособлений 25 в зоне залежи кон�
креций. Вспомогательное плавсредство 4 с по�
мощью якорного приспособления 26 устанавли�
вается от основного плавсредства 3 на удалении,
при котором нижние ветви гибких элементов 1 и
2 с сосудами 12 располагаются на морском дне 15
в соответствии с заданным фронтом работ по до�
быче конкреций, длиной и продольным профи�
лем двухцепного контура и глубиной акватории.

Далее одновременно включаются электродвига�
тели приводных блоков 6 и 11. При вращении
приводных блоков 6 и 11 гибкие элементы 1 и 2 с
закрепленными на них сосудами 12 двигаются по
морскому дну 15, а сосуды 12 постепенно запол�
няются конкрециями. Расположение нижней
ветви гибких элементов 1 и 2 на морском дне 15
исключает возможность захвата сосудами 12 из�
лишнего количества пустой породы и ила при
наличии волнистого профиля морского дна 15.
Кроме того, ограничение сосудов 12 при их дви�
жении по морскому дну 15 с двух сторон гибки�
ми элементами 1 и 2 в виде тяжелых пластинча�
тых цепей формирует определенный канал, спо�
собствующий наиболее эффективному захвату
конкреций с морского дна 15. При движении со�
судов 12 с захваченными конкрециями за счет
встречного водного потока происходит постоян�
ное вымывание из добываемой массы илистых
частиц через перфорации в сосудах 13. Устойчи�
вое движение сосудов 12 по морскому дну 15
обеспечивается за счет выбранного положения
шарниров 14 относительно центра массы 16 со�
суда 12. При отрыве от морского дна 15 и подъе�
ме гибких элементов 1 и 2 с закрепленными на
них сосудами 12 к основному плавсредству 3 со�
суды 12 поворачиваются относительно шарни�
ров 14, занимая положение, близкое к верти�
кальному. При огибании гибкими элементами 1
и 2 сдвоенного приводного блока 6 заполненные
конкрециями сосуды 12 поочередно своими
верхними кромками взаимодействуют с криво�
линейной направляющей шиной 18, в связи с
чем сосуды поворачиваются относительно своих
шарниров 14 по часовой стрелке с наклоном
вниз. Благодаря этому происходит освобождение
сосудов 12 от находящихся в них конкреций, ко�
торые разгружаются на наклонный перфориро�
ванный лоток 20. При самотечном движении по
перфорированному лотку 20 конкреции 19 с ос�
татками илистых включений постоянно ороша�
ются из форсунок 21 чистой водой. Отмытые от
илистых включений конкреции 19 с лотка 20
разгружаются в бункер или передвижной кон�
тейнер 27. Шлам по желобу 23 может постоянно
направляться в трубу 24, а по ней самотеком
транспортироваться в придонную зону, не за�
грязняя поверхность акватории илистыми части�
цами. Синхронизация работы электродвигателей
обоих приводных блоков 6 и 11 позволяет под�
держивать необходимое натяжение гибких эле�
ментов 1 и 2 как на нижней, так и на верхней вет�
вях цепного контура с обеспечением необходи�
мых углов наклона набегающей и сбегающей
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ветвей гибких элементов 1 и 2 при их огибании
приводного блока 6. Кроме того, за счет установ�
ки второго приводного блока 11 натяжение сбе�
гающей с размещенного на вспомогательном
плавсредстве 4 сдвоенного приводного блока 11
ветви гибких элементов 1 и 2 может поддержи�
ваться минимальным, что позволяет увеличить
полезную длину нижней ветви, на которой про�
исходит захват конкреций сосудами 12.

Отработка месторождения конкреций может
производиться как при фиксации основного 3 и
вспомогательного 4 плавсредств с помощью
якорных приспособлений 25 и 26, так и при фик�
сации только одного из плавсредств 3 или 4 и пе�
риодических перемещениях относительно него
другого плавсредства.

После отработки этого участка вспомогатель�
ное плавсредство 4 смещается по дуге окружно�
сти в одну, а затем и в другую сторону, что позво�
ляет добывать конкреции с большой площади
акватории при минимальных затратах времени
на вспомогательные операции. Аналогичным
образом после этого основное плавсредство 3
может смещаться относительно вспомогательно�
го 4, благодаря чему обработанная площадь будет
еще дополнительно увеличена. При этом при пе�
ремене местоположения вспомогательного плав�
средства 4 относительно основного плавсредства
3 и, наоборот, платформы 5 и 10 со сдвоенными
приводными блоками 6 и 11 на основном 3 и
вспомогательном 4 плавсредствах поворачива�
ются в горизонтальной плоскости, обеспечивая
соответствующую ориентацию гибких элементов
1 и 2 с сосудами 12, соосную со звездочками при�
водных блоков 6 и 11. Возможен вариант добыч�
ного комплекса с одним захватывающим рабо�
чим органом увеличенного размера.

Техническое решение по четвертому варианту
обеспечивает повышение производительности
комплекса по добыче конкреций с морского дна
при увеличенной глубине залегания конкреций.

Заключение

Предлагаемые комплексы для добычи полез�
ных ископаемых с морского дна позволяют:

1) упростить и удешевить их конструкции;
2) повысить производительность добычи;
3) обеспечить щадящий режим при взаимо�

действии рабочих органов с придонным слоем
без нарушения его структуры.

Преимущественная область использования
трех первых вариантов комплексов – месторож�
дения железомарганцевых конкреций на дне
Финского залива и в Балтийском море, а послед�
него варианта – при значительной глубине зале�
гания конкреций, т.е на шельфах мирового океа�
на.
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Защита трансформаторов тока от работы в режиме
с разомкнутой вторичной цепью

Показано, что типичный трансформатор тока (номинальной мощностью 50…300 ВА) с разомкнутой вторичной цепью
в определенных режимах является источником высокого несинусоидального напряжения, достигающего амплитуды в сотни
и даже тысячи вольт, что представляет опасность для человека и может привести к перекрытию и частичным разрядам
в изоляции трансформатора тока.

Представлено описание простых устройств для защиты трансформаторов тока от работы в режиме с разомкнуты�
ми вторичными обмотками.

Ключевые слова: трансформатор тока, разомкнутая вторичная цепь, защита от разомкнутой вторичной цепи.

V.I. Gurevich

Current Transformer Protection Against Open Secondary Circuit

A typical current transformer (i.e. with nominal power of 50 to 300 VA) in open secondary circuit condition produces extremely high
and non�sinusoidal voltages. Those high voltages can be several hundreds or several thousands of volts in magnitude (i.e. peak value).
Therefore, if a human being closes the circuit with his body, a fatal charge of energy will be delivered to him. Another hazardous
phenomena occurring due to high voltages across an open secondary circuit in CT is sparks and partial discharge that is generated in
the CT.

It is an object of the article to provide an improved simple apparatus that protects the secondary winding of a CT from hazardous
voltages in case of an open secondary circuit of said CT.

Keywords: current transformer, open secondary circuit, protection against open secondary circuit.

Хорошо известно, что режим работы конвен�
циального трансформатора тока (ТТ) с разомк�
нутой вторичной обмоткой недопустим, по�
скольку связан с опасностью появления высоко�
го напряжения на этой обмотке.

При разомкнутой вторичной обмотке ток в
ней, размагничивающий сердечник, становится
равным нулю, а намагничивающий ток остается
прежним:

I I ki1 2 3 240 720� � � � , ,А

где ki = 1200/5 = 240 – коэффициент трансфор�
мации ТТ; I2 = 3 A – ток, протекающий в дан�
ный момент времени во вторичной цепи ТТ.

Поэтому магнитный поток, а следовательно,
ЭДС во вторичной обмотке трансформатора уве�
личатся в ki раз (без учета дополнительных по�
терь), т.е.

E I Z ki2 2 2 3 3 240 1440� � � � � , B,

где Z2 = 3 Ом – полное сопротивление вторич�
ной цепи ТТ.

Трансформатор тока с коэффициентом
трансформации 1200/5 выбран лишь в качестве
примера, однако из приведенных выше соотно�
шений видно, что эффект разомкнутой обмотки
проявляется тем сильнее, чем этот коэффициент
больше и чем больше ток, протекающий через
ТТ.

Приведенные выше соотношения относятся к
действующим значениям. Если же учесть, что
кривая магнитного потока ТТ в таком режиме
становится несинусоидальной (уплощается)
из�за насыщения магнитопровода и так называе�
мый крест�фактор (отношение максимального
напряжения к действующему) часто получается
равным 2…2,5, а не 2, как при синусоидальной
кривой напряжения, то станет понятным, что
амплитудное (максимальное) значение напряже�
ния может достигать очень высоких значений (в
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нашем примере 3,5 кВ, а при больших токах и
до 5 кВ, рис. 1).

Обычно негативные последствия разомкну�
той вторичной обмотки связывают с опасностью
поражения персонала высоким напряжением.
Действительно, как показано выше, при первич�
ном токе, достигающем уже 60 % номинального,
в мощных ТТ напряжение на разомкнутой об�
мотке может достигать весьма опасных значе�
ний. Однако, как показывает практика, опасны�
ми такие напряжения являются не только для
персонала, но и для самого ТТ. Известны случаи
взрывов ТТ в результате накопления водорода в
его конструкции под действием частичных раз�
рядов в низковольтной изоляции при длитель�
ном нахождении ТТ в состоянии с разомкнутой
вторичной обмоткой [1].

Такой режим может возникнуть в процессе
эксплуатации ТТ как в его измерительной об�
мотке, так и в обмотке, предназначенной для
подключения реле защиты, поскольку далеко не
все реле защиты контролируют целостность це�
пи тока.

Особую опасность представляют неисполь�
зуемые вторичные обмотки ТТ, замкнутые пере�
мычками. Такие перемычки иногда просто вы�
падают из клеммников и в изоляции ТТ возни�
кают частичные разряды, нередко приводящие к
трагическим последствиям (рис. 2, см. 2�ю стр.
обложки).

Известно немало различных технических ре�
шений, направленных на защиту ТТ от работы в
режиме с разомкнутой вторичной обмоткой. Для
маломощных измерительных ТТ, характеризуе�
мых низким напряжением на вторичной обмот�
ке в нормальном рабочем режиме, может быть
использован обычный диодный мост на крем�

ниевых силовых диодах, имеющих напряжение
отпирания около 0,7 В (рис. 3). При этом выводы
переменного тока моста включаются параллель�
но вторичной обмотке ТТ, а выводы постоянно�
го тока закорачиваются. При таком соединении
параллельно вторичной обмотке ТТ оказывают�
ся включенными в прямом направлении два по�
следовательно соединенных диода на каждой по�
луволне переменного напряжения. Диоды отпи�
раются и шунтируют вторичную обмотку ТТ в
том случае, когда напряжение на ней превышает
1,2…1,4 В.

Для ТТ, предназначенных для работы с релей�
ной защитой, такое устройство не подходит, так
как сопротивление вторичной цепи тока в этом
случае намного больше и рабочее напряжение на
вторичной обмотке ТТ при коротких замыкани�
ях в цепи первичного тока может достигать де�
сятков, а иногда и сотен вольт. В таких случаях
применяют более сложные устройства (рис. 4).

Оба эти устройства в принципе однотипны и
выполнены по известной схеме порогового эле�
мента на симметричном тиристоре (симисторе
или триаке) VS и "сидаке" (двунаправленном ди�
нисторе) VD [6]. Некоторые дополнительные
элементы на рис. 4, б (конденсатор, резисторы,
варистор) играют второстепенную роль.

В исходном состоянии (при малом напряже�
нии на входе схемы) все полупроводниковые
элементы заперты. При появлении на входе схе�
мы повышенного напряжения "сидак" VD отпи�
рается и пропускает через себя импульс тока в
цепь управляющего электрода симистора VS. Си�
мистор открывается и шунтирует вторичную об�
мотку ТТ. Поскольку напряжение, прикладывае�
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Рис. 1. Форма кривой вторичного тока ТТ в обычном режиме работы и
при разомкнутой вторичной обмотке

Рис. 3. Защитное устройство на базе диодного выпрямительного моста
[3]



мое ко входным зажимам схемы переменное, то
при переходе синусоиды тока через нулевое зна�
чение симистор запирается, а с началом новой
полуволны вновь открывается. Этот процесс по�
вторяется до тех пор, пока напряжение на входе
схемы выше напряжения отпирания "сидака",
т.е. пока вторичная цепь ТТ разомкнута.

Понятно, что при шунтировании вто�
ричной обмотки ТТ амплитуда напряже�
ния на ней не будет превышать порогового
значения напряжения отпирания шунти�
рующих полупроводниковых элементов.

Серьезным недостатком схем, работаю�
щих на этом принципе, является сильный
разогрев симистора (диодного моста) при
длительном протекании через него тока
2…3 А и выше. Чтобы снизить нагрев, при�
дется применять или симистор большой
мощности (т.е. крупный по размерам и до�
рогой), или устанавливать его на радиато�
ре, что также приведет к значительному
увеличению габаритов устройства.

В связи с этим нами были предложены
варианты защитного устройства, работающие на
похожем принципе, но свободные от недостатка
известных устройств [7].

В разработанных нами устройствах полупро�
водниковые нелинейные элементы не включены
непосредственно параллельно защищаемой об�
мотке, как в известных, а разряжаются на обмот�
ку специального двухпозиционного поляризо�
ванного реле LR с ручным возвратом, через
предварительно заряженный конденсатор С4.
Контакты этого реле шунтируют вторичную об�
мотку трансформатора тока (рис. 5, а).

Принципиальное отличие разработанных уст�
ройств от известных заключается в том, что после
их однократного срабатывания двухпозиционное
реле остается в замкнутом состоянии и вторич�
ный ток ТТ протекает уже не через полупровод�
никовые элементы, вызывая их нагрев, а через
замкнутые контакты реле. Трехцепный (трехка�
нальный) вариант устройства (см. рис. 5, б) явля�
ется более совершенным и содержит дополни�
тельный оптрон в каждом из независимых кана�
лов, предназначенный для включения в цепь сиг�
нализации. Эти устройства были успешно испы�
таны и находились в опытной эксплуатации око�
ло двух лет.

К сожалению, эти устройства оказались не�
достаточно дешевыми и недостаточно малогаба�
ритными, поэтому большого распространения
не получили.

Дальнейшие наши усилия были направлены
на существенное упрощение и удешевление за�
щитного устройства и на уменьшение его габа�
ритов.

В соответствии с поставленной задачей нами
было предложено устройство, содержащее всего
два небольших элемента: двунаправленный диод
и термоконтакт (рис. 6) [8].
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Рис. 5. Варианты защитных устройств с использованием нелинейных
полупроводниковых элементов, шунтируемых контактами двухпозици6
онного поляризованного реле LR:
а – одноцепного; б – трехцепного

Рис. 4. Устройства для защиты ТТ, предназначенные для работы с релейной защи6
той:
а – [4]; б – [5]



В нормальном режиме ра�
боты ТТ через запертый в обо�
их направлениях диод проте�
кает лишь ток утечки, состав�
ляющий микроамперы, и уст�
ройство не оказывает никако�
го влияния на цепи релейной
защиты и измерения. При об�
рыве вторичной цепи и воз�
растании напряжения на вто�
ричной обмотке до напряже�
ния пробоя двунаправленного
диода последний пробивается
(сначала один его p–n переход,
потом другой) и через проби�
тые переходы начинает проте�
кать ток. При этом напряже�
ние на вторичной обмотке ТТ
мгновенно снижается до не�
скольких вольт и начинается
разогрев внутренней структу�
ры пробитых p–n переходов.
При токе 2…3 А пробитые ди�
одные структуры быстро на�
греваются до температуры срабатывания термо�
контакта (70 �С). Сработавший термоконтакт
шунтирует и обмотку ТТ, и диод, после чего по�
следний остывает до температуры среды и в ра�
боте уже не участвует. Термоконтакт (типа
JW6�III) выбран с достаточно большой комму�
тирующей способностью (10 А, 250 В) и с боль�
шим гистерезисом (температура размыкания
контакта менее минус 5 �С). В холодном клима�
те возможно применение термоконтактов (на�
пример, типа Т1/11�111А22 и др.) с более низ�
ким порогом температуры возврата и с гистере�
зисом, который можно заказать в пределах от 5
до 150 �С непосредственно у производителя
(Foshan Tianpeng Thermostats Co.). Возможно
также применение термоконтакта с фиксатором
положения и ручным возвратом.

В качестве сдвоенного двунаправленного дио�
да в опытных образцах устройства использовался
диод типа SF301C (с напряжением пробоя 50 В,
для защиты измерительных ТТ) и типа SF307C (с
напряжением пробоя 600 В, для защиты ТТ,
предназначенных для релейной защиты).

Известно, что резервирование электронных
компонентов может осуществляться как парал�
лельным, так и последовательным их соединени�
ем в зависимости от условий эксплуатации и ста�
тистически установленного вида повреждений.
В соответствии со статистикой 90 % поврежде�

ний диодов составляют короткие замыкания и
лишь 10 % случаев повреждений – внутренние
обрывы. Если короткие замыкания связаны с
пробоем p–n перехода обратным напряжением,
то обрывы обусловлены разбрызгиванием и ис�
парением материала перехода при протекании
очень больших токов через полупроводниковую
структуру. Диоды указанной выше серии рассчи�
таны на длительный максимальный прямой ток
30 А и импульсный (длительностью 8,3 мс) ток
300 А. То есть имеют p–n переход достаточно
большой площади. При пробое такого перехода
напряжением открытой вторичной обмотки ТТ с
сопровождающим током до 5…20 А разрушение
перехода однозначно имеет характер не разрыва,
а короткого замыкания.

Из описания работы защитного модуля по�
нятно, что он является одноразовым, однако,
учитывая, что случаи обрыва вторичной цепи ТТ
случаются не каждый день, а стоимость диода
(несколько долларов) и термоконтакта (менее
1 доллара) весьма незначительны, применение
одноразовых устройств (по принципу предохра�
нителя) вполне оправдано.

В дополнение к основному термоконтакту в
модуле может быть использован дополнитель�
ный миниатюрный термоконтакт любого типа
на несколько меньшую температуру срабатыва�
ния (например, на 60 �С), используемый в каче�
стве сигнального (см. рис. 6).
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Рис. 6. Простое малогабаритное устройство защиты ТТ (защитный модуль):
1 – двунаправленный диод или два обычных диода, включенные встречно�последовательно;
2 – замыкающийся (нормально разомкнутый) термоконтакт; медная пластинка; 4 – скреп�
ляющие винты; 5 – гайки; 6 – пружинные шайбы



Отдельной задачей является надежный спо�
соб подключения защитного модуля к выводам
ТТ, особенно, когда речь идет о многообмоточ�
ных ТТ. Однако этот способ зависит от конкрет�
ной конструкции ТТ и наилучшим образом, по
нашему мнению, может быть реализован непо�
средственно на предприятии�изготовителе ТТ.
Малые размеры модуля облегчают эту задачу.

Мощность ТТ и его коэффициент трансфор�
мации влияют на срабатывание защитного моду�
ля лишь опосредованно, через уровень напряже�
ния на разомкнутой вторичной обмотке. Поэто�
му выбор элементов защитного модуля прово�
дится лишь по уровню желаемого напряжения
срабатывания. Чтобы исключить влияние моду�
ля на работу релейной защиты, рекомендуется
выбрать напряжение срабатывания модуля не
менее 600 В (диод типа SF307C), а для измери�
тельных ТТ это напряжение не должно превы�
шать 50 В (диод типа SF301C).

Однако при испытаниях описанного защит�
ного модуля нам было важно подтвердить, что
элементы модуля не разрушаются при работе с
мощным источником высокого напряжения, а
работают по предусмотренному алгоритму. По�
этому испытание проводилось на трансформато�
ре тока 1200/5 класса 160 кВ с первичным током,
доходящим до 3000 А. Это достаточно мощный
ТТ с большим коэффициентом трансформации,

являющийся мощным источником высокого на�
пряжения в режиме с разомкнутой вторичной
обмоткой. Все 10 модулей, подвергнутых испы�
таниям, сработали по предусмотренному алго�
ритму.

Список литературы

1. Shkolnik A., Grisaru M. Explosion of HV current
transformers in operation. – XIII�th International
Symposium on High Voltage Engineering, Netherlands,
2003. P. 439.

2. Shkolnik A., Gurevich V. Open circuit in secondary
winding protection for current transformers. – Israel
Electric Corp., Transmission and Distribution Division,
October 28, 2008.

3. Spark & CT Protection. Slimline, Rhomberg
Catalogue, Section J. P. 134.

4. Stephen Day. Current transformer meters. – UK
Patent 2183049A, G01R1/36, 1987.

5. Richard J. Moran, Norbert J. Reis.
(McGraw�Edison Company) Open circuit current
transformer protection circuit. – Patent USA 4,446,039,
H02H7/04, 1984.

6. Gurevich V. Electronic Devices on Discrete
Components for Industrial and Power Engineering. –
CRC Press, Boca�Raton�London�New York, 2008. 420 p.

7. Гуревич В.И. Устройства для защиты трансфор�
маторов тока от обрыва вторичной цепи // Промыш�
ленная энергетика. 2002. № 11. С. 15–16.

8. PCT International Application WO 2009/0477742
A2. Open Circuit in Secondary Winding Protection for
Current Transformers / V. Gurevich, A. Shkolnik, 2009.

"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 201130

Министерство образования
Российской Федерации

Уральский государственный
горный университет

IХ Международная
научно�техническая конференция

Чтения памяти В.Р. Кубачека,
посвященная 95�летию

со дня рождения Кубачека
Владимира Рудольфовича

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГОРНОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7–8 апреля 2011 г.

г. Екатеринбург

Продолжение на стр. 38



УДК 621.316.027.622.012

Ð.Ñ. Êóçüìèí, êàíä. òåõí. íàóê, Â.Â. Ïàâëîâ, êàíä. òåõí. íàóê, Ð.À. Ìàéíàãàøåâ, È.Ñ. Çûêîâ, ÑÔÓ,

ã. Êðàñíîÿðñê, Â.Â. Äåìåíòüåâ, ãë. ýíåðãåòèê, ÎÎÎ "Øàõòîìîíòàæíàëàäêà", ã. Àáàêàí

E-mail: rutas2004@list.ru

Влияние коммутационных перенапряжений на надежность
систем электроснабжения 6 кВ шахт и рудников

Проанализирована аварийность систем электроснабжения 6 кВ шахт и рудников с учетом эксплуатации вакуумных
выключателей и показано, что наиболее повреждаемыми элементами системы электроснабжения из�за воздействия ком�
мутационных перенапряжений являются разделки кабелей и силовые сухие трансформаторы, которые эксплуатируются
совместно с нелинейными ограничителями перенапряжений.

Установлено влияние параметров RC�цепей, используемых для защиты трансформаторов от коммутационных пере�
напряжений, на уровень перенапряжений и величину тока однофазного замыкания на землю.

Предложен и экспериментально опробован способ ограничения коммутационных перенапряжений, основанный на ком�
пенсации тока холостого хода трансформатора.

Ключевые слова: шахта, система электроснабжения, вакуумный выключатель, трансформатор, коммутационные
перенапряжения, RC�цепь, однофазное замыкание на землю, ток среза.
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The Influence of Commutation Overvoltage on the Reliability
of Power Supply Systems of 6 kV for Mines and Pits

There is analysed the accident rate of power supply systems of 6 kV for mines and pits considering using vacuum switches. It is also
shown that the most damageable elements of the power supply system because of the influence of commutation overvoltage, are cable
terminations and dry�type power transformers which are used together with non�linear overvoltage limiters.

There is determined the influence of RC�circuit parameters, used to protect transformers from commutation overvoltage, upon the
level of overvoltage and the value of the single�phase ground fault.

There is suggested and experimentally checked a method of limiting commutation overvoltage, which is based on compensating the
current of the transformer idle running.

Keywords: mine, power supply systems, vacuum switch, transformer, commutation overvoltage, RC�circuit, single�phase
ground fault, the value of the current from which a sharp decrease starts.

Надежность систем электроснабжения 6 кВ
шахт и рудников в первую очередь определяется
безаварийной эксплуатацией отдельных элемен�
тов системы электроснабжения: коммутацион�
ной аппаратуры, кабельных линий, передвиж�
ных трансформаторных подстанций.

Анализ аварийности систем электроснабжения
6 кВ шахт Кузбасса, рудников Пермского края и
Якутии показал, что с внедрением вакуумных вы�
ключателей выход из строя коммутационных ап�
паратов практически прекратился. Это указывает
на высокую надежность вакуумных выключате�
лей. Однако аварийность кабельных линий воз�
росла в 2,6 раза. Наиболее повреждаемыми эле�
ментами в кабельной линии являются кабельные
муфты и разделки кабелей. На долю кабельных
муфт и разделок кабелей соответственно прихо�

дится 25 и 68 % аварийных отключений кабелей.
Электрический пробой изоляции разделок кабе�
лей происходит практически в 2,7 раза чаще, чем
у кабельных муфт. В основном электрический
пробой происходит в кабельных разделках, под�
ключенных к вводам высоковольтных электро�
двигателей и силовых трансформаторов. При
этом электрические пробои изоляции обмоток
трансформаторов и электродвигателей возросли в
1,6 и 4,8 раза соответственно.

В данной ситуации настораживает тот факт,
что аварийность трансформаторов, эксплуати�
руемых в шахтах и рудниках, при коммутации их
вакуумными выключателями намного выше, чем
у электродвигателей. В то время как на поверх�
ностных комплексах шахт и рудников аварий�
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ность высоковольтных электродвигателей гораз�
до выше, чем у трансформаторов.

Детальный анализ аварийности передвижных
трансформаторных подстанций показывает, что в
настоящее время существует две схемы коммута�
ции силовых трансформаторов, установленных
на передвижных подстанциях, которые сущест�
венно влияют на аварийность трансформаторов.

По первой схеме коммутация передвижной
трансформаторной подстанции (ПТП) выполня�
ется с помощью вакуумного выключателя, уста�
новленного в отдельной ячейке, которая связана
с ПТП с помощью кабеля. Протяженность кабе�
ля может изменяться от 20 до 2000 м. Средства
защиты от коммутационных перенапряжений
(КП) установлены в ячейке выключателя. В ка�
честве средств защиты используются нелиней�
ные ограничители перенапряжений (ОПН).

Вторая схема коммутации силовых трансфор�
маторов ПТП отличается от первой тем, что
ячейка с вакуумным выключателем напрямую
подключается к силовому трансформатору. В ка�
честве средств защиты от КП используются
ОПН или RC�цепи.

Если коммутация силовых трансформаторов
осуществляется по первой схеме, то в этом слу�
чае аварийность силовых трансформаторов не�
значительная и не превышает 11 % от общего ко�
личества аварий, связанных с электрическим
пробоем изоляции токоведущих элементов.
Наиболее слабым звеном в цепи "выключатель–
кабельная линия–трансформатор" являются ка�
бель и его разделки. На долю кабеля и его разде�
лок приходятся 72 % аварийных отключений.
Оставшаяся доля аварийных отключений (17 %)
приходится на повреждения изоляции магист�
ральных кабелей.

Очевидно, что для повышения надежности
системы электроснабжения 6 кВ шахты или руд�
ника необходимо исключить кабельную линию,
связывающую ячейку вакуумного выключателя с
ПТП. Данное решение реализуется с помощью
использования второй схемы коммутации ПТП.
В качестве примера могут выступать комплекс�
ные трансформаторные подстанции взрывоза�
щищенного типа КТСВП�УХЛ5�ВВ мощностью
от 400 до 3300 кВА, выпускаемые холдингом
"Энергия" (г. Новокузнецк).

Анализ аварийности ПТП, которые коммути�
руются вакуумными выключателями по второй
схеме, показывает, что высокая аварийность си�
ловых трансформаторов наблюдается в том слу�
чае, если в качестве средств защиты от КП ис�
пользуются ОПН. При использовании RC�цепей
с параметрами С = 0,1 мкФ, R = 130…140 Ом в ка�
честве средств защиты от КП силовые трансфор�
маторы мощностью 630 кВА и более практически
не выходят из строя из�за электрического пробоя
изоляции. Однако трансформаторы мощностью
400 кВА и менее могут выходить из строя из�за
электрических пробоев изоляции обмотки выс�
шего напряжения, обусловленных КП.

На рисунке приведены результаты экспери�
ментальных исследований, отражающие влия�
ние мощности сухого трансформатора и пара�
метров RC�цепи на величину КП (максимальная
кратность kmax), возникающую на вводе транс�
форматора при отключении его от сети 6 кВ ва�
куумным выключателем на холостом ходу.

Группой исследователей под руководством
профессоров И.Я. Эпштейна и А.Ф. Гончарова
было доказано, что для трансформаторов со сро�
ком эксплуатации более 5 лет допустимая крат�
ность КП составляет 2,8. В противном случае КП
могут привести к электрическому пробою изоля�
ции обмотки трансформатора [1, 2].

Анализ зависимостей, представленных на ри�
сунке с учетом допустимой кратности КП, пока�
зывает, что сухие трансформаторы мощностью до
2500 кВА включительно необходимо эксплуати�
ровать со средствами защиты от КП, так как мак�
симальная кратность КП превышает допустимый
уровень. Использование RC�цепей, собранных по
схеме "звезда с заземленной нейтральной точ�
кой", с параметрами R = 130 Ом, С = 0,1 мкФ,
обеспечит безопасную эксплуатацию сухих транс�
форматоров, если мощность трансформатора бу�
дет 500 кВА и более, а для трансформаторов мощ�
ностью 400 и 250 кВА кратность КП может дости�
гать значений, соответственно равных 2,9 и 3,1,
что выше допустимого уровня. Следовательно,
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Максимальная кратность коммутационных перенапряжений для сухих
трансформаторов в зависимости от мощности трансформатора и пара6
метров RC6цепи:
1 – RC�цепь отсутствует; 2 – R = 130 Ом, С = 0,1 мкФ; 3 – R =
= 100 Ом, С = 0,15 мкФ; 4 – R = 50 Ом, С = 0,25 мкФ



возможен электрический пробой изоляции об�
мотки высшего напряжения из�за КП.

Для обеспечения безопасной эксплуатации су�
хих трансформаторов мощностью 400 кВА и ме�
нее необходимо, чтобы параметры RC�цепи со�
ставляли R = 100 Ом, С = 0,15 мкФ. В этом случае
кратность КП не будет превышать 2,7. Для более
глубокого ограничения КП параметры RC�цепи
должны быть равны R = 50 Ом, С = 0,25 мкФ, что
позволит ограничить кратность КП до двукратно�
го значения.

Однако при выборе RC�цепей необходимо об�
ращать внимание, как влияют параметры RC�це�
пей на величину и характер тока однофазного за�
мыкания на землю (ОЗЗ) в сетях 6 кВ шахт и руд�
ников.

Если параметры RC�цепей будут соответст�
венно равны R = 130 Ом, С = 0,1 мкФ; R =
=100 Ом, С = 0,15 мкФ; R = 50 Ом, С = 0,25 мкФ,
тогда одна RC�цепь в трехфазном исполнении,
собранная по схеме "звезда с заземленной ней�
тральной точкой", будет увеличивать емкостной
ток ОЗЗ соответственно на 0,33, 0,5 и 0,83 А, так
как имеет электрическую связь с контуром за�
земления.

Современные шахты и рудники имеют раз�
ветвленную распределительную сеть напряжени�
ем 6 кВ. Например, от одной секции шин
ЦПП�6кВ на рудниках ОАО "Уралкалий" может
быть запитано до 25 передвижных трансформа�
торных подстанций. В этом случае при использо�
вании RC�цепей для эффективной защиты сило�
вых трансформаторов от КП ток ОЗЗ возрастет на
12,5…20,7 А, что может привести к необходимо�
сти использования дугогасящих реакторов или
увеличению мощности реакторов, предназначен�
ных для компенсации емкостных токов ОЗЗ.

Отметим, что ограничение КП с помощью
RC�цепей достигается за счет уменьшения вол�
нового сопротивления силового трансформато�
ра, что приводит к снижению амплитуды и час�
тоты коммутационного импульса и вероятности
возникновения повторных зажиганий дуги в ва�
куумной камере выключателя.

Данный процесс ограничения КП хорошо
описывается с помощью простых формул
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где Uк.и – амплитуда коммутационного импуль�
са при отключении трансформатора, В; fк.и –
частота коммутационного импульса, Гц; i0 –
срез тока, А; L – индуктивность обмоток транс�
форматора, Гн; С – емкость обмоток

трансформатора по отношению к земле с учетом
емкости RC�цепи.

Очевидно, что увеличение емкости обмоток
трансформатора по отношению к земле за счет
емкости RC�цепей приводит к ограничению КП
из�за снижения Uк.и и fк.и.

Авторы данной статьи предлагают для огра�
ничения КП более эффективный способ, свя�
занный с уменьшением тока холостого хода
трансформатора.

Эксперименты показали, что максимальные
КП возникают при отключении трансформато�
ров на холостом ходу. В этом случае ток холосто�
го хода имеет в основном индуктивный характер,
так как активная составляющая тока холостого
хода не превышает 10 % [3].

Очевидно, что полная компенсация индук�
тивного тока холостого хода трансформатора мо�
жет быть достигнута за счет подключения к об�
мотке низшего напряжения конденсаторов или
RC�цепей, собранных по схеме "треугольник",
что приведет к существенному снижению тока
среза, так как ток, протекаемый через контакты
вакуумного выключателя, будет близок к нулю.

Эксперименты показали, что КП снижается в
4–4,5 раза, при этом кратность КП будет не бо�
лее 1,45, если емкость конденсаторов определя�
ется по формуле
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где Iх.х – ток холостого хода, А; kт – коэффици�
ент трансформации; Uн.н – номинальное напря�
жение обмотки низшего напряжения, В.

Например, для сухих трансформаторов мощ�
ностью 400 и 630 кВА емкость конденсатора со�
ставит соответственно 40 и 34 мкФ.

Использование данного способа ограничения
КП позволяет не только снизить кратность КП
до уровня 1,45, но и исключить влияние конден�
саторов или RC�цепей на величину и характер
тока ОЗЗ, так как конденсаторы или RC�цепи,
собранные по схеме "треугольник", не связаны
электрически с контуром замыкания.
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Оценка состояния шахтных подъемных установок по данным
системы постоянного контроля параметров

Предложен метод оценки остаточного ресурса шахтной подъемной установки по данным системы постоянного кон�
троля на примере обечайки органа навивки. Метод учитывает реальную нагруженность установки и влияние процессов,
происходящих при предохранительном торможении, на долговечность ее элементов.

Ключевые слова: шахтная подъемная установка, оценка остаточного ресурса, системы контроля параметров, пре�
дохранительное торможение.

M.A. Strelkov

Mine Hoisting Plant State Estimation Based on Parameters
Monitoring System

The mine hoisting plant remaining life estimation method based on ongoing monitoring system data in the example of the shell body
winding is offered. Method takes into account the actual hoisting plant loading and the influence of processed occurring the safety
breaking on elements plant durability.

Keywords: mine hoisting plant, remaining life estimation, parameters monitoring system, safety breaking.

В настоящее время срок службы большинст�
ва шахтных подъемных установок превышает
25 лет. Такие установки в соответствии с дейст�
вующими положениями должны периодически
проходить экспертизу промышленной безопас�
ности, по результатам которой принимается ре�
шение о возможности их дальнейшей эксплуата�
ции. Важным этапом при проведении эксперти�
зы технического устройства является оценка ос�
таточного ресурса его элементов и устройства в
целом.

При оценке остаточного ресурса по усталост�
ной кривой ее достоверность зависит от точно�
сти определения эквивалентных напряжений
элементов подъемной установки. Эквивалентное
напряжение можно рассчитать по максимально�
му напряжению за цикл нагружения либо с уче�
том нерегулярности нагружения. В действующих
методиках оценки остаточного ресурса эквива�
лентное напряжение принято определять по
максимальному напряжению. Тем не менее, ве�
личины нагрузок в элементах подъемной уста�
новки изменяются в течение цикла подъема гру�
за. В рабочем режиме эксплуатации установка

осуществляет подъем или спуск груза с разными
скоростью, ускорением при различной массе
груза, поэтому спектр нагружения изменяется и
от цикла к циклу. То есть для шахтной подъем�
ной установки характерен нерегулярный про�
цесс нагружения ее элементов.

Для получения достоверных результатов
оценки остаточного ресурса необходимо опреде�
лять нагрузки, испытываемые элементами подъ�
емной установки с учетом всех процессов, про�
исходящих при ее работе. В настоящее время
большинство шахтных подъемных установок в
соответствии с требованиями ПБ 03�553�03 [1]
оснащено устройствами для регистрации основ�
ных параметров. Системы постоянного контро�
ля параметров выполняют непрерывный мони�
торинг режимов работы шахтной подъемной ус�
тановки. На основе объективных данных о пара�
метрах работы установки можно получить харак�
теристики ее элементов и отслеживать измене�
ния этих характеристик с течением времени. До�
полнительная обработка информации с этих уст�
ройств дает возможность в режиме реального
времени определять эквивалентные напряжения

"Горное оборудование и электромеханика" № 2, 201134



элементов установки и оцени�
вать их остаточный ресурс.

Остаточный ресурс подъем�
ной установки определяется
наименьшим из остаточных ре�
сурсов ее основных элементов.
Коренной вал подъемной ма�
шины является наиболее важ�
ным нагруженным неремонто�
пригодным элементом. Расчет
оценки остаточного ресурса
коренного вала выполняется
по наиболее нагруженному се�
чению. При вычислении экви�
валентных напряжений учиты�
ваются напряжения изгиба,
возникающие от собственного
веса конструкции и натяжений ветвей канатов, и
касательные напряжения, появляющиеся при
передаче крутящего момента от подъемного дви�
гателя. За период изменения напряжения при�
нимается один оборот вала барабана подъемной
машины.

При вычислении касательных напряжений
величина момента, прикладываемого к валу
подъемной машины, в зависимости от положе�
ния сосуда в стволе определяется по данным
системы постоянного контроля параметров для
установок с приводом постоянного тока [2].

При определении напряжений изгиба необхо�
димо знать статическое натяжение канатов гру�
женой и порожней ветвей, которое зависит от
масс подъемных сосудов, поднимаемых грузов и
канатов. На участке равномерного движения
подъемных сосудов усилие, развиваемое двига�
телем, совпадает со статической нагрузкой, оп�
ределяемой разностью натяжений канатов. Ста�
тическое усилие является линейной функцией
относительно положения сосуда в стволе, исходя
из чего оно определяется по данным системы по�
стоянного контроля параметров.

Одним из важнейших динамических парамет�
ров, необходимых для определения напряжений
изгиба коренного вала, является ускорение сис�
темы, которое может быть вычислено как вторая
производная от перемещения подъемных сосу�
дов, постоянно фиксируемого системой посто�
янного контроля параметров. Система измеряет
окружную скорость барабана подъемной маши�
ны, соединенного упругим канатом с подъем�
ным сосудом. При технологическом режиме ра�
боты (спуск и подъем груза) установки вычис�
ленное ускорение барабана подъемной машины
незначительно отличается от ускорения сосуда,

поэтому при определении динамических нагру�
зок в этом режиме упругими свойствами каната
можно пренебречь.

Наибольшие нагрузки в шахтных подъемных
канатах и в примыкающих к ним элементах
подъемной установки имеют место при предо�
хранительном торможении, вернее, после сто�
порения подъемной машины, когда к статиче�
скому натяжению подъемного каната добавля�
ется динамическая составляющая, изменяю�
щаяся по периодическому закону с частотой
свободных колебаний (рис. 1). Для расчета ди�
намических нагрузок на подъемную установку в
этом режиме работы необходимо знать тормоз�
ную характеристику подъемной машины, кине�
матические характеристики подъемной уста�
новки в момент наложения предохранительного
тормоза, упругие и диссипативные свойства
подъемного каната. Перечисленные данные ис�
пользуются для расчета математической модели
подъемной установки при предохранительном
торможении [3]. Неуравновешенная двухконце�
вая подъемная установка представляется систе�
мой с тремя степенями свободы. При описании
канатов упругой и вязкой нитью, в которой от�
сутствуют напряжения сжатия, а их масса учте�
на по методу Релея, поведение подъемной уста�
новки описывается системой дифференциаль�
ных уравнений второго порядка [4, с. 213].

Исходные данные для расчета модели нахо�
дятся по данным системы постоянного контро�
ля. Силы внешнего трения, которыми зачастую
пренебрегают, определяются по величине стати�
ческого усилия при известных массах каната и
поднимаемого груза. Массы подъемных сосудов
вычисляются по паспортной документации.
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Рис. 1. Процесс предохранительного торможения на действующей шахтной подъемной установке



Величина тормозного усилия может быть по�
лучена по показаниям датчиков деформации
тормозных тяг. Для этого необходимо опреде�
лить значение коэффициента пересчета величи�
ны деформации в фактическое усилие. При на�
ложении предохранительного тормоза при спус�
ке груза после отключения подъемного двигате�
ля система начинает ускоряться. По окончании
холостого хода ускорение начинает уменьшаться
и сменяется замедлением в точке срабатывания
тормоза. В этой точке ускорение подъемной ма�
шины равно нулю, а статическое усилие, извест�
ное по данным системы постоянного контроля
параметров, совпадает с тормозным.

При задании достоверных исходных данных
расчет модели процесса предохранительного
торможения позволяет с высокой точностью оп�
ределять характер колебаний сосудов на подъем�
ном канате и находить на его основе нагрузки в
элементах подъемной установки. Усилия в набе�
гающей Fн.в и сбегающей Fс.в ветвях каната при
предохранительном торможении определяются
выражениями

F F h c lн.в ст.н н н� 	( ) ;�

C F h c lc.в cт.с c c� 	( ) ,�

где Fст.н, Fст.с – статические усилия в набегаю�
щей и сбегающей ветвях каната, Н; cн, cс – жест�
кости канатов набегающей и сбегающей ветвей,
Н/м; �lн, �lс – величина удлинения каната, рав�
ная амплитуде колебания сосудов на канате, м.

Расчет по математической модели подъемной
установки процесса предохранительного тормо�
жения на основе характеристик, полученных по
данным системы постоянного контроля пара�
метров, дает возможность находить фактические
нагрузки в элементах установки. Одним из эле�
ментов, который испытывает нагрузки от предо�
хранительных торможений, является обечайка
органа навивки подъемной машины. Основны�
ми напряжениями, определяющими ресурс обе�
чайки барабана, являются напряжения сжатия
барабана навивающимся подъемным канатом.
Величина напряжений сжатия материала обе�
чайки с учетом ее гибкости определяется форму�
лой, известной из теории прочности [5, с. 232]

� �
�

( )
( )

,h
F h

t
� п

к

где Fк(h) – усилие в подъемном канате, вклю�
чающее статическую нагрузку от веса каната и
концевого груза и динамическую нагрузку при

движении с ускорением и при колебательных
процессах, Н; � – толщина обечайки, м; t – шаг
навивки каната, м; �п – поправочный коэффи�
циент, учитывающий гибкость обечайки.

Системы постоянного контроля параметров
позволяют в режиме реального времени опреде�
лять величину напряжений сжатия материала
обечайки органа навивки в различных режимах
работы подъемной установки. Это дает возмож�
ность учитывать изменение напряжений в эле�
ментах подъемной установки на протяжении
всего периода эксплуатации системы контроля.
При оценке ресурса обечайки барабана подъем�
ной машины учитывается как изменение ампли�
туд напряжения при выполнении различных
циклов подъема груза, так и амплитуды напря�
жения, связанные с динамическими нагрузками
в случае срабатывания предохранительного тор�
моза. В качестве цикла нагружения принимается
цикл подъема�спуска сосуда в рабочих режимах
эксплуатации установки, при предохранитель�
ном торможении – период свободных колебаний
сосуда на подъемном канате.

Изменение амплитуд напряжения учитывает�
ся по корректированной линейной гипотезе сум�
мирования усталостных нагружений [6, c. 199].
Величина ресурса обечайки подъемной установ�
ки, выраженного количеством циклов подъема �
до перехода в предельное состояние, определяет�
ся выражением

�
�

�
� �

�
�

2 1 0

1

a r Np
m

i
m

i

r

Д ,

где ap – корректированное значение суммы от�
носительных долговечностей, соответствующее
предельному состоянию; ��1Д – предел вынос�
ливости материала обечайки подъемной уста�
новки, учитывающий факторы концентрации
напряжений, влияния абсолютных размеров, со�
стояния поверхности и пр., Па; N0 – базовое
число циклов усталостной кривой материала
обечайки; m – показатель угла наклона кривой
усталости; �i – амплитуды напряжений сжатия
материала обечайки за все время эксплуатации
системы постоянного контроля, включающие
напряжения при циклах спуска�подъема сосуда
в нормальных режимах работы установки и при
колебательных процессах в случае предохрани�
тельного торможения, Па; r – суммарное число
амплитуд напряжения.
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В рассматриваемой гипотезе линейного
суммирования напряжений блоком нагруже�
ния является совокупность амплитуд напря�
жений �i, рассчитанных системой постоян�
ного контроля параметров за весь срок ее
эксплуатации. В приведенном выражении
суммирование ведется по всем амплитудам
�i, так как все амплитуды напряжений при�
нимаются повреждающими вследствие не�
благоприятной среды эксплуатации элемен�
тов подъемной установки, обусловленной
коррозией.

Предложенная методика оценки ресурса
обечайки органа навивки может быть ис�
пользована и для оценки ресурса других эле�
ментов подъемной установки, в частности,
коренного вала подъемной машины [2].

В качестве примера выполнен расчет остаточ�
ного ресурса обечайки органа навивки двухбара�
банной шахтной подъемной машины (рис. 2)
двумя способами: по максимальному расчетному
напряжению сжатия без учета предохранитель�
ных торможений и предложенным методом с
учетом влияния предохранительных торможе�
ний на долговечность обечайки. Расчет выпол�
нен по наиболее нагруженному сечению обечай�
ки барабана. Таким сечением для рассматривае�
мой машины является канавка обечайки, на ко�
торую навивается канат при максимальном ус�
корении подъемной машины в рабочем режиме
эксплуатации установки.

Ресурс обечайки без учета срабатываний пре�
дохранительного тормоза был оценен в 3,9 млн
подъемных циклов. При расчете ресурса вторым
способом принималось, что предохранительное
торможение накладывается в среднем 2 раза за
1350 циклов подъема�спуска
скипа на левом барабане. Пер�
вый раз предохранительный
тормоз накладывается при
подъеме левого груженого ски�
па, второй раз – при подъеме
правого. То есть для левого ба�
рабана первое предохранитель�
ное торможение приходится на
подъем груженого скипа, вто�
рое – на спуск порожнего ски�
па. Расчет ресурса обечайки
проведен для левого барабана.

На рис. 3 приведена история
нагружений в принятом режи�
ме работы с указанием величи�
ны эквивалентных амплитуд

напряжений сжатия материала обечайки в сече�
нии, соответствующем первому витку на бараба�
не в начале подъемного цикла. В рабочем режи�
ме эксплуатации установки амплитуды цикличе�
ских напряжений незначительно отличаются
друг от друга. После выполнения 1350 циклов
подъема груза (циклов с порядковым номерами
1…1350 на рис. 3) происходит первое предохра�
нительное торможение при подъеме левым бара�
баном груженого скипа, по причине которого
скип совершает свободные колебания на канате.
В расчете ресурса обечайки учитываются первые
11 колебаний ("ТПг" на рис. 3), вызывающие на�
пряжения амплитудой более 80 МПа. Амплиту�
ды напряжений, соответствующие остальным
колебаниям, меньше 80 МПа и не отражены на
рис. 3, поскольку не вносят значительных уста�
лостных повреждений. Затем подъемная уста�
новка выполняет еще 1350 циклов подъема груза
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Рис. 2. Схема двухбарабанной шахтной подъемной машины:
1 – коренной вал; 2 – барабан; 3 – обечайка барабана

Рис. 3. Эквивалентные амплитуды циклических напряжений, возникающие в наиболее нагружен6
ном сечении обечайки



(с порядковыми номерами 1351…2700 на рис. 3)
и предохранительный тормоз накладывается
второй раз при спуске порожнего скипа на левом
барабане. В этом режиме нагрузка на обечайку
органа навивки меньше и в расчете принимают�
ся во внимание напряжения лишь от двух коле�
баний, которые и представлены на рис. 3 диапа�
зоном "ТПп". Следует отметить, что амплитуды
напряжений, возникающие при первых четырех
колебаниях груженого скипа на канате, превы�
шают амплитуды напряжений в рабочем режиме
эксплуатации установки на величину до 20 % и
уменьшают оценку ресурса обечайки барабана.

Ресурс обечайки, вычисленный с учетом пре�
дохранительных торможений, составил 2,9 млн
циклов, что оказалось меньше на 34 % оценки
ресурса, полученной по максимальному расчет�
ному напряжению сжатия. Таким образом, уста�
новлено, что динамические процессы при пре�
дохранительных торможениях оказывают суще�
ственное влияние на долговечность элементов
подъемной установки и учет этих процессов при
оценке остаточного ресурса обязателен.

Остаточный ресурс шахтной подъемной уста�
новки зависит от режимов ее работы и особенно�
стей условий эксплуатации. С течением времени
условия эксплуатации, режимы работы и харак�
теристики подъемной установки изменяются.
Постоянный контроль параметров подъемной
установки позволяет отслеживать изменение ее

характеристик, интенсивности работы, нагру�
женности установки и корректировать величину
оценки остаточного ресурса. Непрерывное вы�
числение эквивалентных напряжений в конст�
рукциях элементов подъемной установки и рас�
чет их остаточного ресурса повышают надеж�
ность эксплуатации установки.
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Анализ электропотребления водоотливных установок подземных
рудников медно6колчеданных месторождений Южного Урала

Проведены исследования и анализ электропотребления рудничными водоотливными установками в условиях медно�кол�
чеданных месторождений и получены следующие зависимости: плотности откачиваемой воды от подачи насоса, расхода
электроэнергии от подачи насоса и удельного расхода электроэнергии от подачи насоса с учетом его наработки в машино�
часах. Эти данные могут найти применение для определения энергетической эффективности при эксплуатации рудничных
водоотливных установок медно�колчеданных месторождений.
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Analisis of Energy Consumption the Ores Drainages Installation
Were Carried out in the Field Copper and Sulfur Compounds South
Ural

Research and analysis of energy consumption the ores drainages installation were carried out in the field copper and sulfur
compounds, and obtained the following dependence: density of pumped out water from supply of the pump, energy consumption from
supply of the pump and specific of the pump in view of its operating time in the clock. These data can fend application for definition of
power efficiency at operation consumption the ores drainages installation were carried out in the field copper and sulfur compounds.

Keywords: energy consumption, drainages installation, analisis, South Ural, copper, sulfur, compounds.

Изучение вопросов электропотребления под�
земных рудников показывает, что на долю опе�
раций по откачиванию подземных вод прихо�
дится 40…45 % от общего расхода электроэнер�
гии горным предприятием [1]. Расход электро�
энергии на водоотлив неуклонно возрастает в
связи с увеличением объема пройденных под�
земных горных выработок различного назначе�
ния, что напрямую связано с ростом годовой до�
бычи полезных ископаемых на подземных руд�
никах. При этом общий КПД насосных устано�
вок в среднем составляет 50…60 %. Низкий КПД
обусловлен в первую очередь наличием твердых
частиц в шахтной воде, обладающих абразивны�
ми свойствами, что приводит к преждевремен�
ному износу рабочих колес, корпусов, направ�
ляющих аппаратов, увеличению зазоров в уплот�
нениях колес и между ступенями и, как следст�
вие, к снижению производительности и повы�
шенному расходу электроэнергии насосами [2].

Одним из основных показателей, позволяю�
щих оценивать эффективность работы насоса,

является удельный расход электроэнергии. Ми�
нимальные удельные расходы электроэнергии
обеспечиваются оптимальным режимом работы
насосов.

К основным факторам, влияющим на уровень
электропотребления насоса, относятся напор,
плотность воды и подача насоса, которая в свою
очередь зависит от плотности воды. Расход элек�
троэнергии насосными агрегатами можно опре�
делить по функциональной зависимости

W
QH t

�
�

�г

н тр дв

кВт ч,
�

� � �

g

1000 3600
, (1)

где Q – подача насоса, м3/ч; Нг – геодезический
напор, м; � – плотность воды, кг/м3; g – ускоре�
ние свободного падения м/с2; �н� �тр� �дв – КПД
соответственно насоса, трубопровода и электро�
двигателя; t – время работы, ч.

Расчет электропотребления по приведенной
зависимости сложен ввиду трудности определе�
ния фактической подачи насоса и КПД насоса и
трубопровода. Как показали результаты исследо�
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ваний, удельный расход электроэнергии даже
для однотипных насосов различается значитель�
но и зависит от конкретных значений Q, Н и �.
Таким образом, большое разнообразие типов на�
сосов и режимов их работы, а также отсутствие
контроля технологических показателей практи�
чески делают невозможным использование вы�
ражения (1). В этих условиях целесообразно оты�
скание общих закономерностей электропотреб�
ления на откачивание воды.

С этой целью были проведены исследования
в промышленных условиях по определению

удельного расхода электроэнергии на водоотлив
насосами ЦНСК 300�360 при Нг = 300 м и
ЦНСК 300�420 при Нг = 340 м в условиях Узель�
гинского подземного рудника ОАО "УГОК".
Удельный расход электроэнергии определяли
при различной плотности воды, данный режим
работы осуществили путем подачи небольшого
количества сжатого воздуха из шахтной пневмо�
сети в приемный колодец, где установлен вса�
сывающий трубопровод насоса. Воздух во всас
не попадал, что подтверждается тем, что насос в
указанное время не отключился. Поэтому мож�
но считать, что опыт выполнен корректно. Ве�
личина плотности перекачиваемой воды для ка�
ждого режима работы насоса определялась в хи�
мической лаборатории ОАО "УГОК".

Расход электроэнергии замеряли при помощи
самопищущего ваттметра (прибор "ФЛУК�192В",
скопметр) [3].

При определении подачи насоса с учетом вы�
сокой степени загрязнения шахтных вод механи�
ческими примесями и их высокой абразивно�
стью стандартные средства измерения расхода
воды в трубопроводах оказались неприемлемы�
ми. Поэтому при проведении экспериментов
был принят нестандартный способ измерения
подачи насосов – ультразвуковым методом Nivu
Sonic. Особенностью этого метода является то,
что измерения могут проводиться с неизменной
точностью даже в сильно загрязненной среде.
Манометрический напор, развиваемый насосом,
определяли с помощью манометра типа ДМ
2005ф классом точности 1,5. В момент проведе�
ния замеров напора при различной плотности
шахтных вод входное отверстие манометра заби�
валось механическими примесями, поэтому для
точности эксперимента при отключении насос�
ной установки производилась его очистка от
накопившегося шлама.
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Рис. 1. Зависимость плотности перекачиваемой жидкости от подачи
насоса:
1 – насос ЦНСК 300�420 № 1; 2 – насос ЦНСК 300�420 № 2; 3 –
насос ЦНСК 300�420 № 4; 4 – насос ЦНСК 300�360 № 4; 5 – на�
сос ЦНСК 300�360 № 3

Рис. 2. Зависимость расхода электроэнергии от подачи насоса

Рис. 3. Зависимость удельного расхода электроэнергии от подачи
насоса



Результаты исследований приведены в табли�
це, и по этим данным построены зависимости
плотности перекачиваемой жидкости (рис. 1),
расхода электроэнергии (рис. 2) и удельного рас�
хода электроэнергии (рис. 3) от подачи насоса.
Позиции на рис. 1–3 обозначают одинаковые
типы насосов.

Как видно из таблицы и графиков, с увеличе�
нием наработки насоса и плотности воды подача
насоса уменьшается, потребляемая и удельная
электроэнергия возрастают, а КПД насоса, тру�
бопровода и насосной установки снижаются, т.е.
энергетические показатели водоотливных уста�
новок ухудшаются. Полученные данные могут
найти применение для определения энергетиче�

ской эффективности при эксплуатации руднич�
ных водоотливных установок медно�колчедан�
ных месторождений.
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Экспериментальные данные работы насосов

Тип и наработка
насосной уста�

новкой,
моточасов

Подача на�
соса Q, м3/ч

Маномет�
рический

напор насо�
са Нм, м

Плотность
шахтной
воды �,

кг/м3

Расход
электро�

энергии W,
кВт�ч

Удельный
расход

электро�
энергии wуд,

кВт�ч/м3

КПД на�
сосной ус�
тановки �ну

КПД
насоса �н

КПД трубо�
провода �тр

ЦНСК
300�360

№3

385 316,5 1008 531 1,38 0,61 0,7 0,965

378,5 319,9 1019 537,5 1,42 0,6 0,696 0,955

369 319,9 1022 541,1 1,47 0,58 0,673 0,955

358,5 325,5 1037 547,5 1,53 0,56 0,662 0,938

55 348,7 329,6 1050 552,1 1,58 0,55 0,675 0,927

ЦНСК
300�360

№4

348,6 337 1007 492 1,41 0,59 0,722 0,906

327,24 336 1018 497,3 1,52 0,56 0,683 0,909

311,14 336 1023 495,6 1,59 0,54 0,658 0,909

282,81 335 1038 493 1,74 0,5 0,607 0,912

192 260,86 332 1051 496,4 1,9 0,46 0,554 0,92

ЦНСК
300�420

№4

227,56 375 1006 431,6 1,9 0,498 0,6 0,921

225,6 376 1016 435,1 1,93 0,496 0,598 0,919

223,42 378 1029 437,8 1,96 0,495 0,6 0,914

216,8 378 1038 436 2,01 0,487 0,59 0,914

100 207,1 378 1052 436,9 2,11 0,47 0,57 0,914

ЦНСК
300�420

№2

335,13 351 1009 533,7 1,6 0,594 0,669 0,984

332,1 353 1019 541,5 1,63 0,59 0,668 0,979

330,78 355 1025 549,2 1,66 0,582 0,663 0,973

319,2 360 1042 548,4 1,72 0,571 0,659 0,96

821 305,03 363 1054 550,1 1,8 0,552 0,642 0,952

ЦНСК
300�420

№1

175,66 352 1005 456 2,6 0,364 0,411 0,982

172,8 355 1018 458,7 2,65 0,362 0,412 0,973

169,8 354 1024 460,6 2,71 0,356 0,404 0,976

147,6 353 1042 462,4 3,1 0,317 0,359 0,979

1124,8 122,45 358 1062 467 3,8 0,263 0,302 0,965
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Расчет параметров исполнительных органов очистных машин на
основе электронного банка данных о характеристиках
разрушаемости угольных пластов

Описано математическое и программное обеспечение для расчета параметров исполнительных органов угледобываю�
щих комбайнов применительно к конкретным условиям эксплуатации.
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Parameters Calculation of the Executive Bodies Purification
Machines on the Basis of Electronic Data Bank on the Destroy
Characteristics of Coal Seams

This article covers mathematical method and software to calculate the parameters of the executive bodies of coal combines with
regard to the specific conditions of operation.

Keywords: coal mining, combine, auger, database, parameter calculation, software.

Выпускаемое в настоящее время очистное
оборудование, как правило, имеет параметры,
соответствующие усредненным условиям экс�
плуатации. Поэтому в ряде случаев, особенно
когда разрабатываются угольные пласты, содер�
жащие трудноразрушаемые породные прослои и
крупные твердые включения, параметры серий�
но выпускаемых комбайнов не отвечают требо�
ваниям по производительности, динамической
нагруженности, требуемой сортности угля и на�
дежности.

В тех случаях, когда нагрузки на очистной за�
бой сравнительно невысоки это, в какой то мере,
оправдано. В настоящее же время, при наметив�
шихся тенденциях на применение технологий
высокопроизводительной выемки угольных пла�
стов по технологическим схемам "лава–шахта"
или "лава–горизонт", требуется индивидуальный
подход к выбору средств добычи угля как с точки
зрения повышения производительности, так и

улучшения сортности добываемого угля. Прежде
всего, это относится к исполнительным органам
очистных машин, резцы которых непосредст�
венно контактируют с разрушаемым угольным
массивом и формируют их суммарную и динами�
ческую нагруженность. Более того, исполни�
тельный орган является начальным звеном во
всей последующей технологической цепочке при
добыче угля и от того, в какой мере его парамет�
ры соответствуют характеристикам разрушаемо�
сти угольного массива, зависит производитель�
ность комбайна, а значит, и очистного забоя в
целом. В этой связи были выполнены исследова�
ния, направленные, с одной стороны, на форми�
рование базы данных о характеристиках разру�
шаемости угольных пластов, а с другой – на раз�
работку методики и программного обеспечения
для выбора параметров исполнительных органов
применительно к конкретным условиям экс�
плуатации очистного комбайна.
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1. Разработка электронного банка данных о
характеристиках разрушаемости угольного пласта

1.1. Описание базы данных

В базе данных представлена информация о
более чем 300 шахтопластах, разрабатываемых на
шахтах России. Вся справочная информация о
пластах содержится в трех таблицах "Геология и
прочностные свойства угольных пластов", "Дан�
ные о твердых включениях" и "Данные о пород�
ных прослойках". Таблица "Геология и прочно�
стные свойства угольных пластов" является глав�
ной (рис. 1). Остальные таблицы необходимы
для ликвидации избыточности информации и
являются подчиненными.

База данных основывается на значениях таких
параметров, как сопротивляемость угля реза�
нию, мощность угольного пласта, сопротивляе�
мость пласта резанию, мощность и количество
породных прослоев, удельное содержание в пла�
сте твердых включений, их сопротивляемость
резанию и структура (раздробленные, нераз�
дробленные, консолидированные).

Поле "Код" содержит целочисленные значе�
ния, отсортированные по возрастанию. Изна�
чально, при заполнении банка данных, поле
принимает значение Null (пустое, нулевое значе�
ние). Впоследствии, на этапе оценки прочност�
ных свойств угольного массива, специальный
модуль автоматизированной системы рассчиты�
вает данный параметр и результат заносится в
поле "Сопротивляемость пласта резанию".

1.2. Формирование базы знаний подсистемы
оценки условий применения угледобывающих

комбайнов

На основе описанной выше базы данных был
разработан пакет прикладных программ, позво�
ляющий пользователю в рамках одного про�
граммного продукта обрабатывать информацию
из базы данных и рассчитывать оптимальный ва�
риант конструкции шнека угледобывающего
комбайна применительно к конкретным услови�
ям эксплуатации.

Разработка информационной базы подсисте�
мы оценки условий применения угледобываю�
щих комбайнов базируется на следующих харак�
теристиках: А1 – сопротивляемость угля реза�
нию; А2 – хрупко�пластические свойства угля;
А3 – данные о породных прослоях (литотип);
А4 – сопротивляемость породного прослоя реза�
нию; А5 – данные о твердых включениях (раз�
дробленные или консолидированные, литотип);
А6 – удельное содержание твердых включений в
пласте.

Если угольный пласт не содержит прослоев
и твердых включений, элементы А3 и А5 равны
нулю.

Разработанная база правил построена с ис�
пользованием продукционной модели представ�
ления знаний, т.е. на основе высказываний
"ЕСЛИ (условия) ТО (результат)". Таким обра�
зом, оценка типовых условий применения угле�
добывающих комбайнов сводится к набору сле�
дующих продукционных правил.

Правила для оценки группы сложности строе�
ния пласта следующие:
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Рис. 1. Структура базы данных о горно6геологических и прочностных свойствах угольных пластов России



Если {(А3 = 0 и А5 = 0) или (А3 = "глина"), или
(А3 = "углистый аргиллит" и А4 <= 200), или (А5 =
= "раздробленные" и А6 < 1)}, то (группа сложно�
сти строения пласта = 1).

2. Если {(А3 = "аргиллит" и 200 < А4 < 400 ) или
(А3 = "алевролит" и А4 <= 400), или (А5 = "раз�
дробленные" и А6 >= 1), или (А5 = "нераздроб�
ленные" и А6 <= 2.5)}, то (группа сложности
строения пласта = 2).

3. Если {(А3 = "алевролит" и А4 > 400) или
(А3 = "песчаник" и А4 > 400), или (А3 = "извест�
няк" и А4 > 400), или (А5 = "консолидирован�
ные"), или (А5 = "нераздробленные" и А6 > 2.5)},
то (группа сложности строения пласта = 3).

Правила для оценки категории разрушаемо�
сти угольного пласта следующие:

1. Если {(А2 < 2.1 и А1 < 150) или (А2 > 2.1 и
А1 < 200)}, то (категория разрушаемости = 1).

2. Если {(А2 < 2.1 и 151 <= А1 <= 240) или (А2 >
> 2.1 и 201 <= А1 <= 300)}, то (категория разру�
шаемости = 2).

3. Если {(А2 < 2.1 и А1 > 240) или (А2 > 2.1 и
А1 > 300)}, то (категория разрушаемости = 3).

Заключительным этапом функционирования
подсистемы описания условий применения ком�
байнов является расчет показателя эквивалент�
ной сопротивляемости пласта резанию Аэ, для
чего в базу данных помимо вышеуказанных ха�
рактеристик пласта вводятся значения сопротив�
ляемости резанию твердых включений.

Окно программного модуля, реализующего
алгоритм выбора данных о геологии угольных
пластов, представлено на рис. 2.

2. Разработка алгоритма и программного
обеспечения для расчета параметров

исполнительных органов применительно
к конкретным условиям эксплуатации

2.1. Разработка алгоритма расчета для выбора
параметров исполнительных органов

Основной целью работы алгоритма является
получение на выходе значений параметров шне�
кового исполнительного органа и схемы расста�
новки резцов на нем применительно к характе�
ристикам разрушаемости пласта в конкретном
очистном забое.

Полный цикл расчетов включает:
интегральную оценку прочностных свойств

угольного пласта;
выбор основных параметров шнека;
разработку схемы расстановки резцов;
расчет нагрузок на резцах при резании;
расчет силовой уравновешенности исполни�

тельного органа.
Входными параметрами при расчете являют�

ся: тип комбайна с его характеристиками, диа�
метр и ширина захвата шнека, расчетная теоре�
тическая производительность Qр и данные, ха�

рактеризующие особенности строения и
прочностные свойства пласта, необходи�
мые для определения величины показате�
ля Аэ. Выходными данными являются па�
раметры и схема расстановки резцов на
исполнительном органе, обеспечивающие
минимум энергозатрат на резание и его
силовую уравновешенность при заданной
производительности комбайна в конкрет�
ных условиях эксплуатации.

А. Интегральная оценка прочностных
свойств угольного пласта

Интегральная оценка прочностных
свойств угольного пласта осуществляется
по величине показателя Аэ [1], который
является входным параметром при расчете
толщины стружки и усилий на резцах ис�
полнительного органа. Определение пока�
зателя Аэ осуществляется с использовани�
ем характеристик пласта в электронной
базе данных, которая является модулем
прикладной программы расчета парамет�
ров исполнительного органа.
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Рис. 2. Окно программного модуля



Б. Выбор основных параметров шнека
Основными параметрами схемы резания яв�

ляются толщина и ширина стружки и образуемое
ими сечение.

Рекомендован следующий алгоритм расчета
параметров:

1. С помощью электронного банка данных о
характеристиках разрушаемости угольных пла�
стов определяется принадлежность шахтопласта,
для которого проектируется исполнительный ор�
ган, к группе типовых условий и выбирается ра�
циональный для нее тип режущего инструмента.

2. Определяется расчетное среднее значение
скорости подачи комбайна исходя из заданной
величины теоретической (расчетной) произво�
дительности Qр (т/мин), принятой в техниче�
ском задании на проектирование шнека

v м минп.ср

р

з р уг

�
Q

B H �
, , (1)

где Вз – ширина захвата исполнительного орга�
на, м; �уг – плотность угля, т/м3; Нр – вынимае�
мая мощность пласта, м.

3. Рассчитывается средняя для данных усло�
вий эксплуатации толщина стружки h за оборот
исполнительного органа

h h�
2

� max , (2)

где hmaх – максимально возможная для данных
условий эксплуатации по показателю Аэ толщи�
на стружки.

Нами экспериментально установлено, что за�
висимость величины hmax от показателя Аэ, ап�
проксимируется следующим выражением:

h
k k

A n
max

мк p

э
1,36

рл

�
66 2

10 2
,

, (3)

где kмк, kр – коэффициенты, определяющие
влияние на толщину стружки установленной
мощности комбайна Рк (кВт) и радиального вы�
лета резца lр (мм) соответственно; nрл – число
резцов в линии резания.

Подставляя в формулу (2) выражение (3) для
hmax, имеем

h
k k

A n
�

132 4
10 2

,
.

мк p

э
1,36

рл�
(4)

4. Определяется средняя оптимальная шири�
на стружки для забойных резцов в зависимости
от средней за оборот шнека толщины стружки
hmax и степени хрупкости угля Е по выражению

t
h

h
h

E

E
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где bк – максимальная конструктивная ширина
режущей части резца, см.

5. Далее по формулам, приведенным в ОСТ
12.44.258–84, определяются шаги резания в кут�
ковой tкi и забойной tзi частях шнека, число ли�
ний резания в кутковой части шнека nлк и длины
кутковой Взк и забойной Взз частей шнека.

6. Определяется число линий резания в забой�
ной части шнека nлз

n
Q A n

k n H
B tлз

р э рл

мк об р уг

зк опт.з� �
�

�

�
�

�

�

�
�

33 3 0 9,
/ ,

,

�
(6)

где nоб – частота вращения исполнительного ор�
гана, мин�1.

7. Для расчетного значения скорости подачи
комбайна проверяется условие отсутствия за�
штыбовки исполнительного органа, согласно
которому принятая для расчетов частота враще�
ния исполнительного органа, осуществляющего
погрузку отбитого угля, должна быть больше
критической nоб 
 nоб.кр. При этом критическая
частота вращения шнека nоб.кр, а также входящие
в формулу для определения ее величины значе�
ния хода винта шнека S  (м), число заходов Nз,
приведенная площадь потока угля Fп, диаметр
ступицы dст и угол подъема винта шнека � ш ,��

определяются по известному алгоритму, приве�
денному в ОСТ 12.44.258–84.

8. После уточнения частоты вращения шнека
устанавливается количество резцов в забойных
mзi и кутковых mкi линиях резания

m
A n

k k n
iз

пр э рл

мк рл об

v
�

1 36

66 2

,

,
, (7)

где vпр – предельно допустимая по вылету резца
скорость подачи комбайна, м/мин.

Количество резцов в крайней кутковой линии
резания mк1 рекомендуется принимать исходя из
соотношения m mк з (2 3).1 � 	 � Количество рез�
цов в остальных линиях резания кутковой части
шнека определяется по выражению

m m
m m i

n
iк к1

к1 з лк

лк

� �
� �

�

( )( )
,

1

1
(8)

где mз – число резцов в забойных линиях реза�
ния; iлк и nлк – порядковый номер и число кут�
ковых линий резания соответственно.

9. Общее количество резцов в забойной nз и
кутковой nк частях шнека определяется сумми�
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рованием числа резцов по всем линиям резания.
При этом должно соблюдаться условие nк 


 160(nз + 3).

В. Разработка схемы расстановки резцов
Для разработки конструкции шнека необхо�

димо знание параметров схемы расстановки рез�
цов. Кроме этого, они необходимы для расчета
нагрузок на исполнительном органе, поскольку
расчет ведется для каждого резца в соответствии
с его положением на схеме.

Параметрами схемы расстановки являются:
шаг резания t  (расстояние между вершинами
режущих кромок резцов, расположенных в со�
седних линиях резания), угловое расстояние i
между двумя соседними резцами, число резцов в
забойных mзi и кутковых mкi линиях резания,
угол установки � резца к направлению подачи.

Вид схемы расстановки резцов зависит от
схемы резания, определяемой отношением чис�
ла резцов mз к числу заходов шнека Nз. При
mз/Nз = 1 имеем последовательную схему реза�
ния, при mз/Nз = 0,5 – шахматную, а в других
случаях – комбинированную.

Расстановка резцов на исполнительном орга�
не должна обеспечивать осуществление приня�
той схемы резания, соответствовать технологи�
ческим требованиям, исключать передраблива�
ние отбитого угля и обеспечивать максимальное
уравновешивание нагрузок на исполнительном
органе.

Для шнекового исполнительного органа тех�
нологические требования (ширина захвата, осу�
ществление фронтальной самозарубки, обеспе�
чение зазора между корпусом шнека и забоем, а
также относительно ровной поверхности почвы)
влияют как на выбор величины шага винтовой
линии, так и, главным образом, на конструкцию
кутковой части исполнительного органа.

Передрабливание отбитого угля может быть
исключено при такой пространственной ориен�
тации резцов, когда режущие кромки их вынесе�
ны за торец лопасти в сторону его погрузочной
поверхности [2].

Расстановка резцов в забойной части шнеко�
вого исполнительного органа производится, на�
чиная с первой забойной линии резания, в кото�
рой устанавливается резец с центральным углом
�1 = 0�. Последующие резцы устанавливаются с
центральным углом �1i между началом отсчета,
равным 0�, и i�м забойным резцом.

Расчет значений центральных углов произво�
дится по следующим формулам:

при постоянном ходе винта шнека
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при переменном ходе винта шнека
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В формулах (9) и (10): iз – номер захода шне�
ка; Взi – расстояние от обнаженной поверхности
забоя до i�го резца, м;  t з1 – шаг резания первого

забойного резца, м;  S – среднее значение хода
винта шнека, м;  Si – текущее значение перемен�

ного хода винта шнека, м.
Окончательное расположение резцов на ис�

полнительном органе устанавливается из усло�
вия наименьшей неравномерности окружной
силы за оборот исполнительного органа.

Г. Расчет нагрузок на резцах при резании
В качестве исходной величины при расчете

нагрузок принимается сила резания на остром
резце с кинематическим задним углом резания
�к = 10�.

Силы резания Zоi (Н) и подачи Yоi (Н) на i�м
остром резце с учетом изменения кинематиче�
ских углов определяются по выражениям:

Z Z f Y Yi i i io об o об(� 	  � ); (11)

Y Yi i

i

o об
к

�
	

	
�

�
��

�

�
��

9

2
0 25

�
, , (11,а)

где Zобi, Yобi – силы резания и подачи на i�м ост�
ром резце с кинематическим задним углом �к =
= 10�; f  – коэффициент сопротивления пласта
резанию, определяемый по ОСТ 12.44.258–84;
�кi – кинематический задний угол, �.

Согласно ОСТ 12.44.258–84

Z A K
b

b E h
h t K K K Ki i

i
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i iоб р от

р

р

з у ф с

рcos( )
�
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где Aр – среднее расчетное значение сопротив�

ляемости пласта резанию, Н/мм; Котi – коэффи�
циент отжима угля; bрi – расчетная ширина ре�
жущей части резца (определяется в зависимости
от формы режущей кромки и поверхности рез�
ца), см; Е – степень хрупкости угля; hi, ti – теку�
щие значения толщины и ширины стружки на
i�м резце за оборот исполнительного органа при
установившемся режиме резания, см; Кз – коэф�
фициент обнажения забоя; Кф – коэффициент
влияния формы передней поверхности режущей
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части резца на удельную энергию резания; Кс –
коэффициент, учитывающий влияние схемы ре�
зания; Ку – коэффициент влияния кинематиче�
ского угла резания на удельную энергию реза�
ния; �р – угол между главной плоскостью резца
и направлением подачи. Значения этих парамет�
ров рассчитываются по формулам, приведенным
в ОСТ 12.44.258–84

Y
E

E
Zi iоб об�

�
0 45

0 6

,

( , )
. (13)

Текущее значение толщины стружки hi рас�
считывается по формуле
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где i – центральный угол между i�м и предыду�
щим резцом в одной линии резания, �; �i – цен�
тральный угол между началом отсчета и i�м рез�
цом, �.

Заменяя в формуле (12) показатель сопротив�
ляемости пласта резанию Ар на рекомендован�
ный выше показатель эквивалентной сопротив�
ляемости пласта резанию Аэ и подставляя вместо
hi полученное для него выражение (14), оконча�
тельно имеем

Коэффициент влияния кинематического угла
резания на силу резания Zоб на остром резце
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где �кi – кинематический угол резания, �.
Учитывая, что при износе гнезда резцедержа�

теля резцы отклоняются на величину !т, углы ре�
зания �кi и задний �кi рассчитываются по форму�
лам:
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где �то и �то – конструктивный угол резания и
задний при !т = 0; �то – начальный зазор между
новым резцедержателем и хвостовиком резца,
мм; lхв – длина хвостовика, мм; Ктр, К�, Кн – ко�
эффициенты, учитывающие влияние на интен�
сивность изнашивания гнезд резцедержателей,
числа резцов в линии резания, зазоров �то в со�
единении между новыми резцом и резцедержа�
телем и размеры сечения В�Н хвостовика резца;
TL – наработка на резец в пути резания, км.

Знак "плюс" в формулах (17) и (18) принима�
ется при положении резца в заднем устойчивом
положении, а "минус" – в устойчивом переднем.

Таким образом, полученные выражения для �i

и �i позволяют рассчитывать усилия резания и
подачи на резцах исполнительного органа с уче�
том меняющихся кинематических углов резания
и заднего по мере наработки исполнительного
органа.

Дальнейший расчет для оп�
ределения силы подачи на за�
тупленном резце Yi и боковых
усилий Xi, а также суммарных
значений сил резания Fи, пода�
чи Yи и боковой силы Xи на ис�
полнительном органе, с учетом
полученных выше выражений

производится по алгоритму, приведенному в
ОСТ 12.44. 258–84.

Д. Расчет силовой уравновешенности шнека
Из�за неравномерного расположения рез�

цов нагрузки на них меняются в пределах обо�
рота шнека, даже при предположении посто�
янства скорости подачи комбайна и прочност�
ных свойств угольного массива. В качестве ха�
рактеристики изменчивости нагрузок, по ко�
торой оценивается схема расстановки резцов
на шнеке, принят коэффициент вариации
суммарной силы резания за один оборот шне�
ка, значения которого определяются по фор�
муле

" �
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где К – число рассматриваемых положений ис�
полнительного органа; Fи� – суммарная сила ре�
зания в ��м положении шнека.

Чем меньше значение "1и, тем более уравно�
вешены нагрузки на шнеке.

Установлено, что в зависимости от числа рез�
цов и их расстановки, значения коэффициента
вариации колеблются в весьма широких преде�
лах "1и = 0,01…0,2. В случае, если при расчетах
по формуле (19) получаются значения "1и > "1,
схему расстановки резцов необходимо пересмот�
реть и повторить расчеты нагрузок по пунктам Г
и Д.

Уравновешивание нагрузок на шнековом ис�
полнительном органе в основном должно осуще�
ствляться за счет соответствующего расположе�
ния необходимого числа кутковых резцов, по�
скольку их неправильная установка увеличивает
значения "1и в 2,5…3 раза.

2.2. Разработка автоматизированной системы
и пакета прикладных программ

Разработанные электронная база данных о
характеристиках разрушаемости угольных пла�
стов и изложенный выше алгоритм послужили
основой для разработки автоматизированной
системы и пакета прикладных программ для
расчета параметров исполнительных органов
применительно к конкретным условиям экс�
плуатации.

Как указывалось выше, оптимальной в кон�
кретных условиях эксплуатации является такая
схема расстановки резцов на исполнительном
органе, для которой коэффициент вариации ок�
ружной силы резания минимален. Поэтому про�
ектирование шнека рассматривается в нашем
случае как зависимость параметра коэффициен�
та вариации "1и от совместного влияния входных
(неуправляемых) параметров, А, Z (Zу, Zну) и ре�
гулирующего (управляемого) параметра �

V , , , min,у ну� #f A Z Z{ }�

где А [А1, А2, … Аn] – вектор неуправляемых
параметров, описывающих прочностные
свойства конкретного угольного пласта; Zу
[Zу1, Zу2, … Zуn] – управляемые параметры,
описывающие конструктивные особенности
применяемого комбайна; Zну [Zну1, Zну2, …
Zнуn] – неуправляемые параметры, описываю�
щие конструктивные особенности применяе�
мого комбайна; � – управляемый параметр,
влияющий на минимизацию коэффициента
вариации.

Формирование вектора А осуществляется
подсистемой оценки условий применения ис�
полнительного органа, описанного выше. Ос�
новными величинами в данном случае являют�
ся показатель эквивалентной сопротивляемо�
сти пласта резанию Аэ, мощность пласта, пока�
затель хрупко�пластических свойств угля,
группа сложности строения и категория разру�
шаемости пласта. К управляемым параметрам
группы Zу относятся конструктивные характе�
ристики очистного комбайна и шнека, кото�
рые можно изменить в процессе проектирова�
ния шнека (ширина захвата, схема расстановки
резцов, тип режущего инструмента, углы на�
клона и разворота резцов). Вектор Zну описы�
вает параметры комбайна, которые невозмож�
но изменить (частота вращения шнека, иногда
диаметр исполнительного органа).
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Рис. 3. Упрощенная блок6схема алгоритма расчета параметров испол6
нительного органа



Упрощенная блок�схема алгоритма расчета
параметров шнека приведена на рис. 3.

Перед началом работы подсистемы алгоритм
собирает и обрабатывает необходимые для рас�
четов входные данные. Источником для этого
служат переменные со значениями, определен�
ными в описанном выше модуле автоматизиро�
ванной системы. После обработки исходных
данных выполняется расчет толщины стружки
hmax. Далее алгоритм производит расчет шагов и
числа линий резания в кутковой и забойной час�
тях шнека. Результаты расчета заносятся про�
граммой в динамические массивы. Затем произ�
водится расчет числа резцов и углов их установ�
ки на шнеке. В результате расчета формируется
динамический массив для хранения данных об
углах расстановки резцов.

На следующем этапе работы алгоритма про�
изводится расчет сил резания, подачи и боковой
силы на резцах исполнительного органа. При
этом в качестве характеристики, описывающей
свойства разрушаемого массива, в расчет вместо
показателя сопротивляемости пласта резанию
Апл (как это было ранее по ОСТ.12.44.258–84)
вводится значение показателя Аэ, значение кото�
рого определяется в программном модуле под�
системы базы данных. Расчет нагрузок ведется
по каждому i�му резцу, учитывая текущее значе�
ние толщины стружки hi в каждом рассматривае�
мом положении исполнительного органа. Число
рассматриваемых положений шнека принимает�
ся не менее 18*.

Расчет нагрузок на i�м резце в различных по�
ложениях шнека производится по причине ди�
намического изменения толщины стружки при
резании. В начале контакта резца с забоем тол�
щина стружки минимальна. Затем, за счет пода�
чи, толщина стружки растет, достигая своего
максимума hmax в середине серповидного реза, и
далее уменьшается до минимума.

По результатам расчетов усилий на резцах
определяются суммарные нагрузки на испол�
нительном органе. Конечной целью расчетов
является минимизация значения коэффици�
ента вариации окружной силы резания "1и за
оборот исполнительного органа. Результаты
расчетов "1и заносятся в массив V1. В случае,
если значения "1и не удовлетворяют пользова�
теля, модуль может изменять некоторые пара�
метры исходной схемы расстановки режущего

инструмента, такие как количество резцов в
линии резания mкi и шаги резания tкi. Измене�
ние этих параметров производится следую�
щим образом. Меняются значения количества
резцов в линии резания, значения шагов реза�
ния при этом оставляются без изменения. За�
тем, наоборот, изменение значений шагов ре�
зания происходит без изменения числа резцов
в линии. После этого производится одновре�
менное изменение данных параметров. Значе�
ния величин изменяются как в сторону увели�
чения текущего значения, так и в сторону его
уменьшения. Для каждого из вновь получае�
мых вариантов схемы расстановки резцов про�
водится повторный расчет нагрузок на каж�
дом i�м резце. Получаемое при этом значение
коэффициента "1и добавляется в массив V1.

Окончательное решение о выборе схемы рас�
становки резцов на шнеке принимается после
оптимизации расстановки резцов в кутке шне�
ка, которая в наибольшей степени влияет на из�
менение значений "1и. Роль эксперта на данном
этапе заключается в выборе параметра �, опре�
деляющего угол (по часовой стрелке или про�
тив), на который сдвигаются все резцы в кутко�
вой части шнека. После изменения углов про�
исходит повторный расчет коэффициента ва�
риации. Сравнивая текущие значения коэффи�
циента с предыдущими, эксперт получает опти�
мальную (уравновешенную) схему расстановки
резцов на шнеке. При этом следует отметить,
что не во всех случаях схема, для которой коэф�
фициент вариации минимален, является опти�
мальной. В некоторых случаях при оптималь�
ной схеме становится невозможным устано�
вить, например, первый резцедержатель в кут�
ковой линии из�за близкого расположения рез�
цедержателя в забойной части. В таком случае
эксперт, используя знания о предмете, опреде�
ляет угол, на который можно сдвинуть кутковые
резцы. В данном случае задачей эксперта явля�
ется определение ��, которая, с одной стороны,
позволит установить резцедержатели, а с другой
– незначительно повлиять на увеличение коэф�
фициента вариации.

Схема расстановки резцов на шнеке, соответ�
ствующая минимальному значению "1и, выво�
дится на печать. На этом работа алгоритма счи�
тается законченной.

По изложенному выше алгоритму с использо�
ванием программного обеспечения к нему по
просьбе Юргинского машиностроительного за�
вода были рассчитаны параметры исполнитель�
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*Число рассматриваемых положений принимается не менее 18
согласно ОСТ. 2.44.258–84 и вызвано тем, что на практике число ли�
ний резания на шнеке не бывает меньше 18.



ных органов для конкретных условий ряда шахт
Дальневосточного угольного района.

Таким образом, предложенный алгоритм и
программное обеспечение позволяют с ис�
пользованием электронного банка данных о
характеристиках разрушаемости угольных
пластов рассчитывать оптимальные для кон�
кретных условий эксплуатации параметры ис�
полнительных органов угледобывающих ком�
байнов, что в свою очередь обеспечивает улуч�
шение сортности добываемого угля, снижение

динамической нагруженности комбайна и как
следствие увеличение его производительности
и надежности.
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Коэффициент трения канатов по футеровке и возможные
перегрузки груженой ветви шахтного многоканатного подъема

Исследовано влияние различия диаметров канатоведущего шкива многоканатной подъемной машины на возможные пе�
регрузки груженой ветви. Определены нагрузки канатов в зависимости от пройденного пути и от значения коэффициента
трения между канатом и футеровкой канатоведущего шкива. Показано, что при возможных значениях коэффициента
трения нагрузки в груженой ветви могут привести к разрушению каната. Предложены мероприятия, реализация которых
позволит предотвратить серьезные аварии на многоканатных шахтных подъемных установках.

Ключевые слова: шкив, подъем, канат, футеровка, нагрузка, скольжение, коэффициент, трение.

V.A. Sidorenko, A.G. Stepanov, I.A. Molokovskiy

Factor of the Friction of the Rope on the Lining and Possible
Overloading of the Loading Branch of Mine Multirope Hoisting
System

This article discusses the influence of different diameters of the friction pulley shaft hoisting systems for possible overloading of the
rope. High value of factor of a friction can lead not to admissible overloads of a rope. Actions are offered will allow to prevent serious
accident at the mine hoist installations.

Keywords: pulley, hoist, rope, linings, loading, sliding, factor, friction.

В практике эксплуатации шахтного многока�
натного подъема наблюдались серьезные ава�
рии, причиной которых был обрыв головных ка�
натов (шахты в Донбассе: "Заря", им. Стаханова,
им. Румянцева). Разрушение канатов происхо�
дило из�за того, что один из канатов подвергался
недопустимой перегрузке [1]. Ликвидация по�
следствий таких аварий, как правило, требует
значительных временных и материальных затрат
и связана с выполнением работ в условиях с по�
вышенной опасностью. Одной из причин недо�
пустимой перегрузки канатов при системе без
уравнительного многоканатного подъема может
быть различие диаметров навивки их на канато�
ведущем шкиве трения. Эти различия возможны

из�за неточности проточки и неравномерного
эксплуатационного износа желобов шкива.

В работе [1] отмечается, что фактическая ве�
личина коэффициента трения футеровки фирмы
"Бекорит" может значительно превышать расчет�
ную величину, равную 0,25, и зачастую достигать
0,6…0,65. Обращается внимание на факт, что до�
пустимое максимальное значение коэффициен�
та трения не регламентировано вообще никаки�
ми нормативными документами. Это обстоя�
тельство приводит к тому, что перегрузки одного
из канатов могут достигать недопустимых значе�
ний [2], последствием чего были обрывы канатов
с тяжелыми последствиями.
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Идут ребята по канату,
А вдруг порвется где�то он.

Александр Розенбаум.



В подтверждение этих выводов проведем ис�
следование и покажем, как изменяются натяже�
ния канатов при наличии разности диаметров
канатоведущего шкива. Рассмотрим 4�канатную
подъемную установку, имеющую следующую ха�
рактеристику: масса полезного груза в подъем�
ном сосуде Мпол = 16 000 кг; собственная масса
сосуда Мсос = 15 500 кг; высота подъема Нп =
= 1200 м; линейная плотность головных и урав�
новешивающих канатов р = 4,541 кг/м; суммар�
ное разрывное усилие всех проволочек в канате
Sсум = 6,45�105 Н; число канатов i = 4; площадь
проволок в одном канате Fк = 4,6�10�4 м2; модуль
упругости каната Е = 12�1010 Н/м2; длина петли
уравновешивающего каната hпет = 20 м; длина
каната от канатоведущего шкива при верхнем
положении сосуда h = 30 м.

Статические натяжения груженой и порож�
ней ветвей канатов:

F g M M p H h hгр пол coc п пет H;� 	 	 	 	 � �
1

4
9117 10 4( ( )) , ,

F g M p H h hпор coc п пет H.� 	 	 	 � �
1

4
5193 10 4( ( )) , ,

Статический запас прочности груженой ветви

каната n
S

F
� �сум

гр

7 07, .

В рассматриваемом примере шкив трения
имеет четыре ручья. Предположим, что три ру�
чья имеют одинаковый диаметр, а у четвертого
диаметр больше остальных на величину � =
= 1 мм. Тогда при номинальном диаметре шки�
ва трения D = 4000 мм, при каждом обороте
шкива, канат, расположенный на этом ручье,
будет иметь большее перемещение по сравне�
нию с остальными на величину �� = 3,14 мм.
Текущее значение этой разности в зависимости
от перемещения сосудов x будет определяться

как R x
D

x( ) .�
�

При высоте подъема x = Hп =

= 1200 м, при условии, что скольжение отсутст�
вует, разность перемещений достигнет значе�
ния R(1200) = 300 мм.

Жесткости груженой и порожней ветвей кана�
тов в зависимости от величины пути, проходи�
мого подъемными сосудами, будут соответствен�

но с x
EF

H h x
гр

к

п

( ) �
	 �

и c x
EF

h x
пор

к( ) .�
	

Характер этих зависимостей приведен на
рис. 1. Видно, что жесткость порожней ветви

резко уменьшается в начале процесса, а груже�
ной ветви резко увеличивается в конце процесса.

Разность упругой деформации канатов вызо�
вет изменение натяжений груженой и порожней
ветвей и их разности:

F x F c x R x

F x F c x R x F

гр гр гр

пор пор пор ра

( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( );

� 	

� � з гр пор( ) ( ) ( ).x F x F x� �

Эти зависимости справедливы при условии,
что скольжение канатов отсутствует. Графики
зависимостей показаны на рис. 2. Кривая 1 ха�
рактеризует увеличение натяжения груженой
ветви, кривая 2 – уменьшение натяжения по�
рожней ветви, а кривая 3 – изменение разности
натяжений этих ветвей. Видно, что натяжение
груженой ветви возрастает, а порожней незначи�
тельно уменьшается. Пунктирными линиями
показаны значения натяжения канатов в начале
подъема. Эти изменения приводят к перераспре�
делению натяжений в остальных канатах, влия�
нием которого пренебрежем. Увеличение натя�
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Рис. 1. Зависимость жесткости груженой и порожней ветвей канатов от
перемещения сосуда x:
1 – сгр; 2 – спор

Рис. 2. Характеристики изменения натяжений груженой, порожней
ветвей и разности натяжений канатов от перемещения сосуда x:
1 – Fгр; 2 – Fпор; 3 – Fраз



жения груженой ветви и уменьшение натяжения
порожней ветви приведут к увеличению их раз�
ности. При достижении разности натяжений
ветвей величины, превышающей силу трения,
произойдет проскальзывание каната, которое
должно предотвратить дальнейшее увеличение
натяжения груженой ветви и уменьшение
натяжения порожней ветви.

Для наглядности представим эти характери�
стики в относительных величинах, приняв за ба�
зовые их значения в начале процесса, т.е. при x =

= 0:
F x

F
гр

гр

( )

( )
;

0

F x

F
пор

пор

( )

( )
;

0

F x

F
раз

раз

( )

( )
.

0

Эти характеристики показаны
на рис. 3.

Видно, что натяжения гру�
женой ветви и разность натя�
жений груженой и порожней
ветвей за цикл подъема для
рассматриваемого примера при
условии, что коэффициент
трения неограниченно велик
(возможное скольжение отсут�
ствует), могут увеличиться бо�
лее чем в 7 раз.

Известно, что сила трения
между футеровкой и канатами
определяется формулой Эйле�
ра [3, 4], поэтому функция си�
лы трения в зависимости от
пройденного пути выражается
зависимостью Fтр(x) =
= Fпор(x)(e�$– 1), здесь e = 2,71

– основание натурального логарифма; � = 3,33 –
угол обхвата канатами шкива трения, рад; $ –
коэффициент трения канатов при перемещении
их по футеровке шкива.

Исследуем влияние величины разности диа�
метров ручьев шкива трения � на формирование
натяжений ветвей канатов, их разности и силы
трения. Результаты компьютерного моделирова�
ния приведены на рис. 4. На этом рисунке в за�
висимости от положения сосудов показаны ха�
рактеристики натяжения груженой ветви (кри�
вая 1), порожней ветви (кривая 2), разности на�
тяжений груженой и порожней ветвей (кривая
3), и сила трения для различных значений коэф�
фициентов трения $ = 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45;
0,5; 0,55 (соответственно кривые 4...10). Из ха�
рактеристик видно, что, например, при прохож�
дении подъемными сосудами пути x = 864 м сила
трения при коэффициенте трения $ = 0,35 (кри�
вая 6) и разность натяжений ветвей канатов
(кривая 3) равны. Аналогично, при x = 1095 м
сила трения при коэффициенте трения $ = 0,5
(кривая 9) и разность натяжений канатов также
равны, т.е. в эти моменты должно появиться
проскальзывание каната. Координаты x = 864 м
и x = 1095 м на рисунке показаны пунктирными
линиями.

Для определения значений коэффициента
трения $ в зависимости от координаты х, при ко�
торых должен начаться процесс проскальзыва�
ния канатов, необходимо функцию разности на�
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Рис. 3. Безразмерные характеристики изменения натяжений груженой,
порожней ветвей и разности натяжений канатов:
1 – натяжение груженой ветви; 2 – натяжение порожней ветви; 3 –
разность натяжений

Рис. 4. Характеристики натяжений канатов и силы трения в зависимости от местоположения гру6
женого сосуда



тяжений канатов и функцию силы трения при�
равнять:

F x F x F x eгр пор пор( ) ( ) ( )( ).� � ��$ 1 (1)

Из этого уравнения можно определить вели�
чину коэффициента трения $ в зависимости от
координаты х, т.е. функцию $ = f(x). Графиче�
ская зависимость этой функции приведена на
рис. 5 и показывает, при каком значении коэф�
фициента трения $ и при какой координате х
должен начаться процесс проскальзывания ка�
натов при разности диаметров желобов канато�
ведущего шкива, равной � = 1 мм.

Аналитическая зависимость $ = f(x) не приво�
дится из�за чрезвычайно громоздкого выраже�
ния, однако при использовании современных
математических пакетов, например, Mathcad,
эта функция просто определяется и легко ис�
пользуется для исследований.

Статический запас прочности груженой ветви
каната в зависимости от положения сосудов бу�

дет изменяться по формуле n x
S

F x
( )

( )
.� сум

гр

На

рис. 6 приведена эта характеристика. Видно, что
в конце подъема запас прочности каната резко
уменьшается и даже без учета динамических на�
грузок возможен обрыв каната.

Для количественного анализа некоторые ре�
зультаты моделирования приведены в таблице.

Для определения относительной величины
перегрузки каната груженой ветви обратим вни�
мание на тот факт, что сила трения при коэффи�
циенте трения $ = 0,25 и разность натяжений
ветвей канатов совпадут при координате x =
= 147 м. На участке х = 0–147 м натяжение по�
рожней ветви незначительно уменьшается, а в
дальнейшем остается практически постоянным
(см. рис. 2–4 и таблицу). Из этих соображений
примем натяжение порожней ветви равным

F x F
H

пор пор
п

2
const.( ) � �

�
�

�

�
� � Тогда из уравнения

(1) можно определить функцию

F F
Н

eгр пор
п

2
( ) ,$ $�� �

�
�

�

�
� которая будет характеризо�

вать зависимость натяжения груженой ветви от
значения коэффициента трения. Относительная
величина этой функции, характеризующая воз�
можную перегрузку каната, показана на рис. 7.
Эти данные согласуются с результатами, полу�
ченными в работе [1]. Численные результаты на�
тяжения груженой ветви, полученные по этой
формуле, приведены в таблице и показаны в
круглых скобках. Видно, что расхождения весьма
несущественны и подтверждают корректность
принятого допущения. Результаты проведенных
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Рис. 5. Зависимость коэффициента трения m от координаты х
Рис. 6. Запас прочности груженой ветви каната

Результаты моделирования

Коэффициент
трения $

Перемещение
сосуда x, м

Усилие, кН
Запас прочности

Груженая ветвь Порожняя ветвь
Разность

натяжений
Сила трения

0,25
0 91,17 51,9 39,27 67,47 7,07

147,08 93; (89) 40,47 52,58 52,58 6,93

0,3 621,77 105,3; (105) 38,77 66,51 66,51 6,11

0,35 864,4 123,8 (124) 38,6 85,2 85,2 5,21

0,4 982,75 146; (147) 38,54 107,5 107,5 4,41

0,45 1051 172,2; (173) 38,52 133,75 133,75 3,74

0,5 1095 203,1; (205) 38,5 164,6 164,6 3,17

0,55
1126 240,1; (242) 38,49 202 202 2,681

1200 643,2 38,47 604,7 201,7 1,003



исследований показывают, что при значении ко�
эффициента трения $ = 0,45 возможна почти
двухкратная перегрузка груженой ветви каната.
В целях недопущения возможных перегрузок в
системе многоканатного подъема следует реко�
мендовать:

1. Нормативные документы, определяющие
условия безопасной работы многоканатных
подъемных машин, дополнить требованием о
том, что фактический коэффициент трения
подъемных канатов о футеровку приводного

шкива должен быть в пределах 0,3 < $ < 0,35 при
расчетном $ = 0,25.

2. Поручить одному из ведущих институтов,
например, НИИГМ им. М.М. Федорова разра�
ботать уточненную методику контроля распреде�
ления усилий между канатами*.

3. Разработать уточненную методику объек�
тивной оценки фактического коэффициента
трения подъемного каната о футеровку привод�
ного шкива на месте установки многоканатной
машины.

Реализация указанных мер не требует значи�
тельных финансовых затрат, позволяет значи�
тельно повысить уровень безопасности эксплуа�
тации многоканатных подъемных комплектов.
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Рис. 7. Зависимость возможной перегрузки каната от коэффици6
ента трения m
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

20 ÿíâàðÿ 2011 ã. ïî -
ñëå òÿæåëîé áîëåçíè
ñêîí÷àëñÿ îäèí èç ñòà-
ðåéøèõ ñîòðóäíèêîâ

Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îòêðûòîãî óíèâåð -
ñèòåòà, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãîðíûõ ìàøèí è
ãîðíîé ýëåêòðîìåõàíèêè, ÷ëåí ðåäàêöèîííîé êîë-
ëåãèè æóðíàëà "Ãîðíîå îáîðóäîâàíèå è ýëåêòðî -
ìåõàíèêà", äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Þðèé Äìèò-
ðèåâè÷ Êðàñíèêîâ.

Þðèé Äìèòðèåâè÷ ðîäèëñÿ â ñ. Íèêîëüñêîå
Ñîëíöåâñêîãî ðàéîíà Êóðñêîé îáëàñòè â ñåìüå
æåëåçíîäîðîæíîãî ñëóæàùåãî. Îí ñ ìåäàëüþ
îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó è ñ îòëè÷èåì – Ìîñêîâ-
ñêèé ãîðíûé èíñòèòóò.

Âñÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Þ.Ä. Êðàñíèêîâà
áûëà ïîñâÿùåíà îòå÷åñòâåííîé ãîðíîé íàóêå è
âûñøåé øêîëå.

Áîëåå 30 ëåò îí îòäàë âåäóùåé íàó÷íî-èññëå -
äîâàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè – Èíñòèòóòó ãîðíîãî äåëà èì. À.À. Ñêî÷èí-
ñêîãî. Çäåñü îí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ è äîêòîð-
ñêóþ äèññåðòàöèè, ñòàë ïðîôåññîðîì, ìíîãî ëåò
ðóêîâîäèë îäíîé èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ëà-
áîðàòîðèé èíñòèòóòà. Èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîò-
êè â îáëàñòè äèíàìèêè è íàäåæíîñòè ãîðíî-øàõò-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîçäàíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íî-
âûõ ãîðíûõ ìàøèí è òåõíîëîãèé, êîòîðûå îñóùå-
ñòâëÿë Þðèé Äìèòðèåâè÷ è åãî êîëëåãè, íàõîäè-
ëè øèðîêîå ïðèìåíåíèå â óãîëüíîé è äðóãèõ ãîð-
íî-äîáûâàþùèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè.

Åùå â 1962 ã., ðàáîòàÿ â ÈÃÄ èì. À.À. Ñêî÷èí -
ñêîãî, Þ.Ä. Êðàñíèêîâ íà÷àë àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü
â ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòå âî Âñåñîþçíîì çà-

î÷íîì ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå, à â 1986 ã. ïî
êîíêóðñó áûë èçáðàí çàâåäóþùèì êàôåäðîé, êî-
òîðóþ âîçãëàâëÿë äî ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè.

Âåëèêè äîñòèæåíèÿ Þðèÿ Äìèòðèåâè÷à â âîñ-
ïèòàíèè íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ãîðíûõ èíæåíå-
ðîâ-ìåõàíèêîâ è ýëåêòðîìåõàíèêîâ, à òàêæå ïîä-
ãîòîâêå â êà÷åñòâå íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ è íàó÷ -
íîãî êîíñóëüòàíòà íå îäíîãî äåñÿòêà ñïåöèàëè -
ñòîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè – êàíäèäàòîâ è äîê-
òîðîâ íàóê. Áîëüøîå âíèìàíèå àòòåñòàöèè íàó÷-
íûõ êàäðîâ îí óäåëÿë è êàê ÷ëåí äèññåðòàöèîí-
íûõ ñîâåòîâ, è êàê ìíîãîëåòíèé ó÷àñòíèê ýêñïåðò-
íûõ ñîâåòîâ ÂÀÊ ÑÑÑÐ è Ðîññèè.

Þðèé Äìèòðèåâè÷ áûë îäíèì èç ñàìûõ àêòèâ-
íûõ ÷ëåíîâ ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà
"Ãîðíîå îáîðóäîâàíèå è ýëåêòðîìåõàíèêà", â êî -
òîðîé îí ñîñòîÿë ñ 2002 ã. Îí – àâòîð áîëüøîãî
÷èñëà ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ íà ñòðàíèöàõ æóð-
íàëà.

Áîëüøèå çàñëóãè Þ.Ä. Êðàñíèêîâà îòìå÷åíû
îðäåíîì "Çíàê ïî÷åòà", çíàêàìè "Øàõòåðñêàÿ
ñëàâà" òðåõ ñòåïåíåé, îòðàñëåâûìè íàãðàäàìè,
áëàãîäàðíîñòÿìè ðóêîâîäñòâà èíñòèòóòîâ è óíè -
âåðñèòåòà.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î çàìå÷àòåëüíîì ïåäàãîãå

è ó÷åíîì, äîáðîæåëàòåëüíîì, îáàÿòåëüíîì è

îòçûâ÷èâîì ÷åëîâåêå íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â

ïàìÿòè âñåõ, êòî çíàë Þðèÿ Äìèòðèåâèча.

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îòêðûòûé óíèâåðñèòåò;
ÍÒÖ-ÈÃÄ èì. À.À. Ñêî÷èíñêîãî;

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãîðíûé óíèâåðñèòåò;
Æóðíàë "Ãîðíîå îáîðóäîâàíèå è ýëåêòðîìåõàíèêà".
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