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Ис поль зо ва ние ха рак те ри стик при жи ма ро то ра для кон тро ля
за па са сус пен зи он но го при гру за при тон нель ной щитовой
проходке

Опи са ны ме то ды кон тро ля дав ле ний грун та и опор ной сре ды в за бое гид ро при груз но го щи та. По дан ным по сто ян ных за -
ме ров при жим ных уси лий ро то ра раз ра бо та на ме то ди ка рас че та за па са при гру за.

Клю че вые сло ва: щит с ак тив ным при гру зом, кон троль дав ле ний, уси лие при жи ма ро то ра.

S.V. Mazein

Application of the Feed Force Characteristics of the Rotor for
Control of the Pressure Reserve for Suspension Supporting at the
Face During the Tunnel Boring with Mix-shield

Describes how to control the pressures of soil and supporting environment at the face of the mix-shield. Based on the ongoing
monitoring of the feed force of the rotor woos developed methodology for how to calculate a level of pressure.

Keywords: shield with active supporting, pressure control, feed force the rotor.

Вве де ние

По треб ность в строи тель ст ве про тя жен ных
под зем ных вы ра бо ток, как для транс порт ной
ин фра струк ту ры го ро дов, так и для кон вей ер ных 
ук ло нов и ка пи таль ных вы ра бо ток шахт и руд -
ни ков в слож ных гор но-гео ло ги че ских ус ло ви ях, 
по сто ян но воз рас та ет. Про грес сив ным спо со -
бом строи тель ст ва тон нель ных вы ра бо ток в не -
ус той чи вых грун тах яв ля ет ся мон таж сбор ной
коль це вой об дел ки из гер ме тич ных же ле зо бе -
тон ных бло ков по сле про ход ки, под дер жи ваю -
щей щи та ми с ак тив ным при гру зом и ро тор ным
ра бо чим ор га ном экс ка ва ции ста биль ность зем -
ной по верх но сти над тоннелем [1].

Ак тив ный при груз (соз да вае мое щи та ми с по -
мо щью раз лич ных сред урав но ве ши ваю щее дав -
ле ние на за бой) мо жет вы пол нять ся как грун том, 
кон ди цио ни ро ван ным пен ны ми и по ли мер ны -
ми реа ген та ми (1-й слу чай – грун то вый при -
груз), так и транс порт ной бен то ни то вой сус пен -
зи ей (2-й слу чай – сус пен зи он ный, или ина че,
гид ро при груз). Для ста биль но сти по верх но сти
зем ли, осо бен но в ус ло ви ях плот ной го род ской

за строй ки, пред поч ти те лен сус пен зи он ный при -
груз, ко то рый ис поль зу ет коль ма ти рую щие
грунт свой ст ва бен то ни та (как тон ко дис перс ной
гли ны) и мо жет час тич но при ме нять ся и на щи -
тах с грун то вым при гру зом при их дли тель ном
про стое под важ ны ми го род ски ми объ ек та ми [2].

Же ст кое и сба лан си ро ван ное удер жа ние об на -
же ния про ход че ско го за боя гид ро при гру зом про -
ис хо дит с ми ни му мом по терь объ е ма сус пен зии
че рез об ра зую щую ся бен то ни то вую кор ку на
грун то вом об на же нии в ус ло ви ях объ ем но го сжа -
тия   и  кон тро ли ру ет ся  спе ци аль но   пре д у смот -
рен ной сис те мой дат чи ков дав ле ния, как в сус -
пен зи он ной сре де, так и в гид рав ли че ских сис те -
мах щи то вой ма ши ны: дом кра тов про ход ки, шар -
ни ра хво сто ви ка, при жи ма ро то ра [3].

Дан ны ми ин ст ру мен та ми кон тро ля нуж но
поль зо вать ся для оп ти ми за ции за трат на под дер -
жа ние ста биль но го со стоя ния за боя, точ но пред -
став ляя по ве де ние грун тов при их раз ра бот ке без 
дос ту па пер со на ла в за бой, в том чис ле ис поль -
зуя по лу чен ные дан ные кон тро ля дав ле ний для
кон кре ти за ции из ме няю щих ся по ка за те лей пре -
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дель но на пря жен но го со стоя ния грун та, сте пе ни 
его на ру ше ния и на сы ще ния грун то вы ми во да -
ми. Не обос но ван но низ кое дав ле ние при гру за
при во дит к пе ре бо ру грун та и уси ле нию оса док
зем ной по верх но сти вплоть до на ру ше ния го -
род ской за строй ки, не обос но ван но вы со кое – к
утеч кам бен то ни то вой сус пен зии, к подъ е му го -
род ской по верх но сти с воз мож ным на ру ше ни ем
це ло ст но сти за строй ки, к до пол ни тель ным
энер ге ти че ским за тра там на соз да ние при гру за и
по вы ше ние про ход че ских усилий щита [4].

В це лях ста би ли за ции за боя при тех но ло гии
щи то вой про ход ки слу жат сле дую щие ме ро -
прия тия: точ ная ус та нов ка и кон троль ре ко мен -
до ван ных зна че ний дав ле ния опор ной сре ды,
оцен ка со от вет ст вия это го дав ле ния фак ти че -
ским дав ле ни ям грун та и грун то вой во ды в за бое.

Ак ту аль ны ми за да ча ми для обос но ва ния та -
ких ме ро прия тий яв ля ют ся:

– срав не ние ме то дов кон тро ля дав ле ний;
– ис сле до ва ние ко ле ба ний при жим но го дав -

ле ния ро то ра на за бой;
– раз ра бот ка ме то ди ки опе ра тив но го кон тро -

ля дав ле ний грун та и при гру за сре ды.
Рас смот рим ре ше ние этих за дач на при ме ре

щи тов диа мет ра ми 6,28 и 14,2 м с гид ро при гру -
зом, ра бо таю щих на строи тель ст ве мо с ков ских
транс порт ных тон не лей.

1. Ме то ды кон тро ля дав ле ний: пре иму ще ст ва
и не дос тат ки

Кон троль дав ле ния сус пен зи он ной сре ды в
за бое про во дит ся мем бран ны ми элек трон ны ми
из ме ри тель ны ми пре об ра зо ва те ля ми дав ле ния
S-10 фир мы WIKA, ус та нов лен ны ми на раз лич -
ной вы со те в кес сон ной пе ре го род ке щи та, ко то -
рые име ют ра бо чую по греш ность из ме ре ний
±1 %, но мо гут иметь зна чи тель ную по греш ность 
при на ли па нии на них связ но го грун та. Кро ме
то го, воз ни ка ет не об хо ди мость пе ре сче та по вы -
сот но му по ло же нию дат чи ков ре ко мен до ван ных 
зна че ний при гру за, на зна чае мых, как пра ви ло,
для вы сот лот ка и сво да. Дан ный пе ре счет нель зя 
точ но сде лать при пе ре мен ной плот но сти сус -
пен зии с грунтом.

Кон троль уси лий раз лич но го гид рав ли че ско -
го обо ру до ва ния, вклю чая дом кра ты по да чи ро -
то ра с при во дом на за бой, осу ще ст в ля ет ся дат чи -
ка ми дав ле ния в гид рав ли че ских кон ту рах при -
во дов. На бор то вой ком пь ю тер щи та вы во дят ся
как мо мен таль ные с ин тер ва ла ми из ме ре ний в
10 с, так и сред ние за цикл, ав то ма ти че ски рас -
счи ты вае мые по гид рав ли че ским дав ле ни ям и

пло ща дям порш ней гид ро ци лин д ров по ка за те ли 
уси лий. Точ ный и по сто ян ный за мер дав ле ний в
гид рав ли ке дом кра тов по да чи ци лин д ри че ски
ис пол нен но го при во да, к тор цу ко то ро го кре -
пит ся ро тор, по зво ля ет кон тро ли ро вать сум мар -
ные уси лия на ро то ре: от пор грун та и сус пен зи -
он ную на груз ку на то рец при во да стро го по оси
тон не ля во вре мя про ход ки, мон та жа ко лец
обделки, простоя.

Пре иму ще ст ва и не дос тат ки су ще ст вую ще го
ме то да рас че та и кон тро ля дав ле ний в сус пен зии
и пред ла гае мо го ме то да кон тро ля гид ро при гру -
за, на пря жен но-де фор ми ро ван но го со стоя ния
(НДС) мас си ва по дав ле нию в гид рав ли ке пе ре -
ме щае мо го ро то ра и в дат чи ках при гру за ука за ны 
в табл. 1. Пред ла гае мый ме тод воз мож но вне -
дрить на со вре мен ных щи тах с пе ре ме щаю щим -
ся гид ро ци лин д ра ми ро то ром, ко то рый ис поль -
зу ет ся в ос нов ном на щи тах с гид ро при гру зом,
ос на щен ных дат чи ка ми дав ле ния в гид рав ли ке и
в опор ной сре де, а так же имею щих ком пь ю те ри -
зи ро ван ную сис те му сбо ра и об ра бот ки циф ро -
вых дан ных о рабочих процессах.

2. Ис сле до ва ние со став ляю щих при жим но го
дав ле ния ро то ра на за бой

2.1. Ми ни маль ный при жим ро то ра

Как из вест но, при ло жен ное пер пен ди ку ляр -
но к плос ко сти за боя нор маль ное дав ле ние при -
жи ма ро то ра пе ре да ет ся на соз даю щую от пор ро -
то ру твер дую фа зу (ске лет) грун та. В щи тах с ак -
тив ным гид ро при гру зом этот от пор ком пен си ру -
ет ся ста би ли зи рую щей рас пре де лен ной на груз -
кой от дом кра тов по да чи вра щаю ще го ся ро то ра
на за бой, ко то рые вос при ни ма ют так же дав ле -
ние бен то ни то вой сус пен зии на то рец при во да
ро то ра. При этом на груз ка от сус пен зии долж на
урав но ве ши вать зна че ние дав ле ния жид кой фа -
зы грун та (грун то вых вод) во вре мя экс ка ва ции
ро то ром и до пол ни тель но про ти во дей ст во вать
поч ти пол но му зна че нию дав ле ния твер дой не -
ус той чи вой фа зы грун то во го мас си ва при ос та -
нов ке вра ще ния ро то ра и дви же ния щи та, по -
сколь ку при жим ной кон такт ро то ра с за бо ем ог -
ра ни чи ва ет ся ма лой пло ща дью со при кос но ве -
ния ре жу щих ин ст ру мен тов (рез цов, ков шей и
ша ро шек) с плос ко стью грун то во го об на же ния.
По это му да же во вре мя про ход ки из-за опас но -
сти рез ко го из ме не ния дав ле ния при гру за на зна -
ча ют не об хо ди мую для ста биль но сти за боя на -
груз ку от сус пен зии такой же, как и при простое.
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Дав ле ние сус пен зии из ме ря ет ся (в иде аль ном
слу чае при от сут ст вии воз дей ст вия грун та на ро -
тор) дат чи ка ми дав ле ния в дом кра тах про дви же -
ния при во да ро то ра при из вест ной ра бо чей пло -
ща ди всех их порш ней (S1) и тор ца при во да ро то -
ра (S2). К зна че нию это го дав ле ния бу дет при -
бли жать ся зна че ние ми ни маль но го дав ле ния на
ро тор Pmin = Fmin/S2, рас счи тан ное по ми ни маль -
но му в цик ле (во вре мя про стоя), оп ре де лен но му 
ни же уси лию Fmin в дом кра тах по да чи ро тор но го
при во да. Это по ка за ли ис сле до ва ния двух тон -
нель ных про хо док в оди на ко вых ус ло ви ях (не -
связ ные пес ча ные грун ты для тон не лей Се реб ря -
но го Бо ра в г. Мо ск ве) гид ро при груз ны ми щи та -
ми двух диа мет ров: 6,28 м (цикл про ход ки 1,2 м)
и 14,2 м (цикл про ход ки 2,0 м). Для этих двух
тон не лей ис сле до ва лись со от вет ст вен но 800 и
480 цик лов про ход ки. В ре зуль та те с ко эф фи ци -

ен та ми кор ре ля ции со от вет ст вен но 0,9 и 0,6 по -
строе ны гра фи ки, по ка зы ваю щие пря мую за ви -
си мость сред не ариф ме ти че ских за цикл зна че -
ний дав ле ний Р6,28 и Р14,2, из ме рен ных дат чи ка ми, 
от ми ни маль ных в цик ле зна че ний Рmin (рис. 1).

От сут ст вие пе ре се че ния пря мых с на ча лом
ко ор ди нат объ яс ня ет ся по ло же ни ем со от вет ст -
вую щих дат чи ков вы ше оси ма ло го щи та и ни же
оси боль шо го щи та. Тан генс уг ла на кло на пря -
мых со став ля ет око ло 1, что до ка зы ва ет иден тич -
ность за ме ров дав ле ния при гру за дат чи ка ми в
опор ной сре де и в гид рав ли че ской сис те ме при -
жи ма ро то ра. Та ким об ра зом, ус ред нен ное дав -
ле ние при груз ной сре ды за цикл мож но оце нить
не толь ко по сред ним по ка за ни ям дат чи ков в на -
пол нен ной бен то ни то вой сус пен зи ей за бой ной
ка мере, но и по ми ни маль ным по ка за ни ям дав -
ле ния в дом кра тах при жи ма ро то ра за дли тель -
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Таб ли ца 1

Срав не ние ме то дов кон тро ля НДС мас си ва и при гру за за боя

Ха рак те ри сти ка
Про гноз ный рас чет при гру за опор ной сре ды 

по гео ло ги че ским раз ре зам и кон троль ее
дав ле ния дат чи ка ми (су ще ст вую щий метод)

Кон троль гид ро при гру за и НДС мас си ва по
дав ле нию в гид рав ли ке пе ре ме щае мо го ро -
то ра и в дат чи ках при гру за (пред ла гае мый

метод)

Про цесс кон тро ля

Не пре рыв ность кон тро ля Но сит про гноз ный ха рак тер в вы бран ных
се че ни ях с боль шим про ме жут ком по трас се, 

мо гут быть про пу ще ны опас ные уча ст ки,
кон троль датчиками каждые 10 с

Ис поль зу ет за ме ры уси лия в гид ро ци лин д -
рах при жи ма ро то ра к за бою, а так же до пол -

ни тель но в дат чи ках пригруза каждые 10 с

Точ ность вер ти каль но го про фи ля из ме ре -
ний давлений

Из ме ре ния не при вя за ны к уров ню раз ме -
ще ния кон троль ных дат чи ков дав ле ния при -

гру за и пред по ла га ют пе ре счет тре буе мо го
дав ле ния по оси тон не ля к тре буе мо му

показателю на датчике

Из ме ре ние осу ще ст в ля ет ся на тор це вой
пло ща ди при во да ро то ра с цен тром по оси

тон не ля, дав ле ние при гру за вы чис ля ет ся на
оси тон не ля с большей точностью

Точ ность ус та нов ки ко эф фи ци ен тов за па са
по нагрузке

Ис поль зу ет по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты
за па са по на груз ке, нет кон тро ля этих нор -

ми руе мых коэффициентов

По зво ля ет точ но соз дать кон тро ли руе мое
дав ле ние при гру за с лю бым нор ми руе мым

ко эф фи ци ен том запаса

На деж ность и объ ек тив ность из ме ре ний
(дос то вер ность)

Ис ка жа ет за ме ры на то чеч ных дат чи ках рас -
чет но го при гру за из-за на ли па ния гли ны и
из но са, дат чи ки не да ют объ ек тив но го зна -

че ния давления по оси тоннеля

Боль шое со от но ше ние пло ща дей тор ца при -
во да и за боя (0,12…0,22), по это му по оси
тон не ля кон тро ли ру ет ся рас пре де лен ное

давление без помех

По греш ность Рас че та ±15 %, из ме ре ний ±1 % и бо лее Из ме ре ний и рас че та ±4…6 %

Объ ект кон тро ля

Кор рек ция зна че ний при гру за от дей ст вую -
ще го НДС массива

При ма лой изу чен но сти гео ло ги че ской об -
ста нов ки де ла ет пе ре рас чет зна че ния при -

гру за толь ко при аварийной ситуации

Вы во дит ко эф фи ци ент за па са по окон ча нии 
те ку ще го цик ла про ход ки для кор рек ции
дав ле ния при гру за на следующем цикле

На ру шен ный мас сив и из ме няю щий ся бо -
ко вой от пор грунта

Не учи ты ва ет бо ко вой от пор на ру шен но го
грун та, опе ри ру ет ко эф фи ци ен том бо ко во го 

дав ле ния для не на ру шен но го грун та с ин -
туи тив ным выбором моделей НДС грунта

От ра жа ет и до ку мен ти ру ет те ку щую об ста -
нов ку при гру за в ре аль ных ус ло ви ях бо ко во -
го от по ра раз ной степени нарушений грунта

До пол ни тель но по лу чае мая ин фор ма ция Толь ко кон троль рас чет ных зна че ний при -
гру за и их со от вет ст вия дей ст ви тель ным

зна че ни ям в опорной среде

Те ку щая оцен ка го ри зон таль ной со став ляю -
щей НДС за бой ной час ти массива

Мес та при ме не ния На грун то при груз ном или гид ро при груз ном
щи те, ос на щенном дат чи ка ми дав ле ния опор -

ной сре ды

На щи те с пе ре ме щаю щим ся гид ро ци лин д ра ми 
ро то ром (в ос нов ном на щи те с гид ро при гру -

зом)



ное вре мя про стоя щи та при пе ре рас пре де ле нии
на груз ки от грун та с ро то ра на опор ную бен то -
ни то вую среду.

2.2. При жим ро то ра при про стое

Ис сле дуе мая про ход ка пе ре гон но го тон не ля
мо с ков ско го мет рополитена от стан ции "Ши пи -
лов ская" до стан ции "Бо ри со во" (рис. 2) осу ще -
ст в ля лась ме ж ду пи ке та ми ПК211 и ПК210 в во -
до на сы щен ных чет вер тич ных пес ках раз лич ной
круп но сти, с уров нем грун то вых вод в сво де за -
боя и мощ но стью по род но го пе ре кры тия око ло
9 м, сло жен но го свер ху вниз тех но ген ны ми от ло -
же ния ми (гео ло ги че ский ин декс t IV), суг лин ка -
ми (vd II–III) и пес ка ми (a III1).

На рис. 3 пред став ле ны ре зуль та ты за ме ров
дав ле ний на то рец при во да ро -
то ра для шес ти цик лов про ход -
ки диа мет ром 6,28 м и ша гом
1,2 м, про дол жав ших ся око ло
2 су ток с дву мя зна чи тель ны ми 
(до 16 ч) про сто ями.

Дав ле ние от за боя и сре ды
вы чис ля лось по по ка за те лям
дав ле ния в дом кра тах при жи ма 
ро то ра (кри вая 1), дав ле ние от
сре ды – по при ве ден ным для
оси щи та по ка за те лям дат чи -
ков дав ле ния (кри вая 2), а дав -
ле ние от за боя (кри вая 3) – как 
раз ность по ка за те лей пер во го
и вто ро го дав ле ния. Пи ки мак -
си му мов кривых 1 и  3 на рис. 3
со от вет ст ву ют про цес сам про -

ход ки в цик лах с
№ 363 по № 368.

Наи бо лее близ -
кое (по греш ность
±3 %) к ре аль но му
по ка за те лю дат чи -
ка дав ле ния при -
груз ной сре ды
(кри вая 2) зна че -
ние по ка за те ля на
кри вой 1 на блю да -
ет ся по сле окон ча -
ния ка ж дой про -
ход ки во вре мя
мон та жа ко лец
блоч ной об дел ки,
ко гда сни ма ет ся
на груз ка по сле до -
ва тель но с ка ж дой

груп пы про ход че ских дом кра тов и при этом
щит с ро то ром из ме ня ет свой на клон от но си -
тель но оси трас сы. Бла го да ря это му ро тор при
дан ных ма ни пу ля ци ях с про ход че ски ми дом -
кра та ми ос во бо ж да ет ся от на гру зок грун та, дав -
ле ние в дом кра тах при жи ма ро то ра (кри вая 1)
ста но вит ся ми ни маль ным. В этом слу чае кри -
вая 1 в пол ной ме ре от ра жа ет толь ко при груз
опор ной сре ды бен то ни та.

При зна чи тель ном вре ме ни про стоя дав ле ния 
грун та от за боя на ро тор кри вая 3 сна ча ла не -
сколь ко воз рас та ет (в те че ние 3…4 ч), за тем на -
чи на ет плав но убы вать, дос ти гая да же от ри ца -
тель ных зна че ний за сле дую щие 9…10 ч. Не ста -
биль ность об на же ния за боя мож но объ яс нить
не дос та точ ным при груз ным дав ле ни ем и на блю -
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Рис. 1. Дав ле ния на дат чи ках при гру за и на при вод ро то ра

Рис. 2. Ин же нер но-гео ло ги че ские ус ло вия ис сле дуе мой про ход ки



даю щим ся да же не зна чи тель ным его па де ни ем
(кри вая 2) вслед ст вие уте чек бен то ни то вой сус -
пен зии че рез мас сив. По на шим пред став ле ни -
ям, вна ча ле про ис хо дят про цесс пе ре ме ще ния
не ус той чи во го грун та за боя в на прав ле нии от ре -
жу щих кро мок ро то ра к его ос нов ной фрон таль -
ной плос ко сти и пе ре да ча дав ле ния грун та на
фрон таль ную по верх ность ро тор но го ор га на. За -
тем оп лы ваю щий грунт пе ре ме ща ет ся вниз че рез 
про емы ро то ра в про стран ст во ме ж ду ро тор ным
ис пол ни тель ным ор га ном и тор цо вой стен кой
щи та, чем на чи на ет соз да вать дав ле ние на тыль -
ную по верх ность ро то ра, не сколь ко раз гру жая
дом кра ты при жи ма. Та ким об ра зом, ко ле ба ния

дав ле ния в дом кра тах при жи -
ма, воз ни каю щие при дли тель -
ном про стое из-за не ста биль -
но сти грун та за боя, соз да ют
пред по сыл ки для кон тро ля
дос та точ но сти и не об хо ди мо -
сти кор рек ции дав ле ния при -
гру за.

2.3. Ус ред нен ный от пор ро то ра
при про ход ке

Уси лие на пло щадь при во да
ро то ра скла ды ва ет ся во вре мя
про ход ки из рас пре де лен ных
на гру зок от дав ле ния твер дой
фа зы мас си ва и дав ле ния при -
груз ной сре ды. По сколь ку дав -
ле ние при гру за при про ход ке
дер жит ся по сто ян ным, по это -

му ко ле ба ния из ме ряе мо го от по ра (при жи ма)
ро то ра на ми пред став ля ют ся как от клик на из -
ме не ние дав ле ния раз ра ба ты вае мо го мас си ва.
Наи бо лее час тые ко ле ба ния, как за ме че но на -
ши ми ис сле до ва ния ми ка ж до го цик ла про ход ки, 
име ют гар мо ни че ский ха рак тер с пе рио дом, со -
от вет ст вую щим од но му обо ро ту ро то ра. Из ме ре -
ния про во ди лись 6 мая 2009 г. на щи те диа мет -
ром 6,28 м с мак си маль ной (цикл № 365) и ми -
ни маль ной (цикл № 366) ско ро стя ми про ход ки в 
сме шан ных грун тах мас си ва на двух со сед них
цик лах, что ми ни ми зи ро ва ло влия ние гор -
но-гео ло ги че ских ус ло вий. На рис. 4 пред став ле -
ны гра фи ки из ме не ния при жи ма F (МН) мо мен -
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Рис. 3. Дав ле ния на то рец при во да ро то ра за 2 су ток и 6 цик лов про ход ки:
1 – от за боя и сре ды; 2 – от сре ды; 3 – от за боя

Рис. 4. Из ме не ние при жи ма ро то ра (1), мо мен та вра ще ния (2) и тол щи ны струж ки (точ ки) от числа обо ро тов ро то ра:
а – мак си маль ная ско рость про ход ки (цикл № 365); б – ми ни маль ная ско рость про ход ки (цикл № 366)



та вра ще ния М (МН×м) ро то ра и тол щи ны струж -
ки А (дм) от числа  N со вер шен ных обо ро тов ро -
то ра в цик ле № 365 (а) и № 366 (б).

Гра фи ки при жи ма ро то ра, вне за ви си мо сти от 
при кла ды вае мо го вра щаю ще го мо мен та и тол -
щи ны струж ки, име ют пе ри од наи бо лее час тых
ко ле ба ний, рав ный од но му обо ро ту ро то ра, с
раз ма хом по ка за те лей ±4 %, по греш но стью ±3 %
от но си тель но по ли но ми аль ной кри вой сгла жи -
ва ния. Ми ни мум при жи ма при ка ж дом обо ро те
ро то ра обу слов ли ва ет ся тех но ло ги че ским фак то -
ром экс ка ва ции и объ яс ня ет ся про хо ж де ни ем
од но го из вось ми лу чей ро то ра, не ос на щен но го
дис ко вы ми ша рош ка ми, че рез верх нюю, ме нее
на гру жен ную часть забоя.

Ме нее час тые ко ле ба ния, пред став лен ные по -
ли но ми аль ны ми кри вы ми сгла жи ва ния тех но ло -
ги че ской пуль са ции с по лу чен ны ми от кло не -
ния ми ±5…15 % от сред не го зна че ния по ка за те -
ля, обу слов ли ва ют ся фак то ром на пря жен но-де -
фор ми ро ван но го со стоя ния  мас си ва, т.е. пе ре -
мен ны ми зна че ния ми кон цен тра ций го ри зон -
таль ных на пря же ний в мас си ве по оси тон не ля.
В на шем слу чае мас сив, воз мож но, име ет сме -
няю щие друг дру га уп лот нен ные и ра зу п лот нен -
ные зо ны тол щи ной 15…20 см по оси тон не ля,
что мо жет быть вы зва но влия ни ем опе ре жаю щих 
ще лей на за бое от ре за ния дис ко вы ми ша рош ка -
ми (опе ре же ние 3…4 см, рас стоя ние ме ж ду
щелями 10 см).

По сле дли тель но го про стоя пе ред цик лом
№ 365 и за тем мак си маль но воз мож ной ско ро -
сти про ход ки об на ру жил ся пик на гру зок на ро -
тор, со от вет ст вую щий скач ку опор но го дав ле ния 
мас си ва на 30 % и при хо дя щий ся на пер вую,
сме няю щую в на ча ле цик ла зо ну ра зу п лот не ния,
уп лот нен ную об ласть грун та. По сле про стоя в
те че ние 3…12 ч и бо лее воз ни ка ет не об хо ди мость 
во из бе жа ние даль ней ших вы ва лов по вы шать
дав ле ние при гру за (в на шем слу чае про стоя 12 ч
– на 30 %) при про хо ж де нии ус та но вив шей ся зо -
ны по вы шен но го опор но го давления.

Гра фи ки при жи ма ро то ра для ис сле дуе мых
ско ро стей про ход ки со сед них цик лов по 1,2 м за
14 и 44 мин име ют прак ти че ски оди на ко вое
сред нее зна че ние при жи ма око ло 0,7 МН (на
рис. 3 сред ние зна че ния дав ле ния при жи ма обо -
зна че ны звез доч ка ми). По это му ре ко мен ду ем за
дей ст вую щее при про ход ке дав ле ние грун та и
сре ды на ро тор при нять из ме рен ный и при ве -
ден ный к пло ща ди за боя сред не ариф ме ти че ский 
по ка за тель уси лия при жим ных дом кра тов ро то -
ра, вы чи тая из ко то ро го зна че ние уси лия при -

гру за сре ды, мож но по лу чить дей ст вую щую на -
груз ку от массива.

3. Ре ко мен дуе мая ме то ди ка кон тро ля за па са
при гру за

В ка че ст ве ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва -
нию кон тро ля дав ле ний грун та и сре ды, а так же
для оцен ки со от вет ст вия про ти во дей ст вия при -
гру за го ри зон таль ной со став ляю щей дав ле ния
мас си ва на вер ти каль ное об на же ние за боя, мо -
жет слу жить вне дре ние ав то ма ти че ской сис те мы
рас че та и ото бра же ния за па са при гру за, ис поль -
зую щей ста ти сти че скую об ра бот ку ре зуль та тов
из ме ре ний при жим ной на груз ки на ро тор. Для
это го в ре жи ме "про ход ка" рас счи ты ва ет ся сред -
не ариф ме ти че ский по ка за тель уси лия при жи ма 
Fср

п , в ре жи ме "мон таж ко лец" вы би ра ет ся ми ни -

маль ный по ка за тель уси лия при жи ма Fмин
м ,  а

рас чет ный ко эф фи ци ент запаса пригруза

K F F F= -мин
м

ср
п

мин
м( ) (1)

вы во дит ся на пе чать в про то ко ле про ход ки ка ж -
до го те ку ще го цик ла для свое вре мен ной кор рек -
ции зна че ния при гру за на сле дую щем про ход че -
ском цик ле. Ми ни маль ный по ка за тель уси лия
при жи ма мо жет быть для боль шей на деж но сти в
рас че тах про ве рен по по ка за ни ям Р1, Р2, Р3 (в
0,1 МПа) трех дат чи ков дав ле ния сре ды, рас по -
ло жен ных со от вет ст вен но на вы со тах Н1, Н2, Н3

(м) от оси тон не ля. То гда по греш ность ме то да
сни зит ся с 6 до 4 %. Так же ко эф фи ци ент К мож -
но вы чис лить и ви зу аль но ото бра зить на эк ра не
опе ра то ра щи та ка ж дые 10 с. При этом для рас -
че тов ис поль зу ем вме сто Fмин

м  (МН) в фор му ле

(1) про из ве де ние ус ред нен но го дав ле ния в дат -
чи ках сре ды, при ве ден но го для вы со ты оси тон -
не ля, и пло ща ди тор ца при во да ро то ра S2 (м2):

F S P H

P H P H
мин
м » + +

+ + + +

10 0 01

0 01 0 01
1 1

2 2 3 3

(( , )

( , ) ( , ))

g

g g 3,
(2)

где удель ный вес сре ды при гру за (бен то ни то вой
сус пен зии с грун том), ис хо дя из боль шо го опы та 
про хо док, в сред нем мож но при нять:

g = ±13 0 5 3, , .кН м (3)

По сле рас че та по ре ко мен да ци ям [5] зна че ние 
ко эф фи ци ен та за па са при гру за на зна ча ет ся
1,17±0,03 в за ви си мо сти от уров ня грун то вых вод 
(УГВ) и вы со ты пе ре кры тия грун та для тон не ля
диа мет ром 6 м (дан ные рас че та для пес ча ных
грун тов приведены в табл. 2), при этом от кло не -
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ния на зна чае мо го ко эф фи ци ен та на хо дят ся в
пре де лах по греш но сти ±4…6 % ре ко мен дуе мо го
ме то да.

Пред ло жен ная ме то ди ка рас че та и ви зуа ли за -
ции за па са при гру за пред по ла га ет про ве де ние
не пре рыв но го, бо лее объ ек тив но го и точ но го
кон тро ля дей ст вую щих дав ле ний и по зво ля ет
свое вре мен но кор рек ти ро вать зна че ния при гру -
за от дей ст вую ще го НДС грун то во го мас си ва.
При этом оп ти ми зи ру ют ся за тра ты на под дер жа -
ние ус той чи во го со стоя ния за боя и воз рас та ет
ста биль ность го род ской по верх но сти над тон не -
лем.

Вы во ды

1. Точ ный и по сто ян ный за мер дав ле ний в
гид рав ли ке дом кра тов по да чи ци лин д ри че ски
ис пол нен но го при во да, к тор цу ко то ро го кре -
пит ся ро тор, по зво ля ет кон тро ли ро вать сум мар -
ные уси лия на ро то ре: от пор грун та и сус пен зи -
он ную на груз ку на то рец при во да стро го по оси
тон не ля во вре мя про ход ки, мон та жа ко лец об -
дел ки, про стоя.

2. Наи бо лее близ кое к ре аль но му по ка за те лю
дав ле ния сре ды при гру за, с по греш но стью ±3 %
зна че ние дав ле ния в дом кра тах при жи ма ро то ра
на блю да ет ся по сле окон ча ния ка ж дой про ход ки
во вре мя мон та жа ко лец блоч ной об дел ки, ко гда
сни ма ет ся на груз ка по сле до ва тель но с ка ж дой
груп пы про ход че ских дом кра тов и щит с ро то -
ром при этом из ме ня ет свой на клон от но си тель -
но трассы.

3. Ко ле ба ния дав ле ния в
дом кра тах при жи ма, воз ни -
каю щие при дли тель ном про -
стое из-за не ста биль но сти
грун та за боя, соз да ют пред по -
сыл ки для кон тро ля не об хо -
ди мо сти и дос та точ но сти кор -
рек ции дав ле ния при гру за.

4. Ре ко мен ду ет ся за дей ст -
вую щее при про ход ке дав ле -
ние на ро тор грун та и сре ды
при нять из ме рен ный и при -
ве ден ный к пло ща ди за боя
сред не ариф ме ти че ский по ка -
за тель уси лия на при жим ные
дом кра ты ро то ра, вы чи тая из
ко то ро го зна че ние при гру за
сре ды (жид кой фа зы) мож но

по лу чить дей ст вую щую на груз ку от мас си ва.
5. Пред ло жен ал го ритм рас че та за па са при -

гру за в ре жи ме "про ход ка", пре ду смат ри ваю щий
сле дую щую по сле до ва тель ность опе ра ций:

– рас счи ты ва ют сред не ариф ме ти че ский по -
ка за тель уси лия при жи ма Fср

п ;

– в ре жи ме "мон таж ко лец" вы би ра ют ми ни -
маль ный по ка за тель уси лия при жи ма Fмин

м , при

этом рас чет ный ко эф фи ци ент за па са при гру за 
K F F F= -мин

м
ср
п

мин
м( ), дол жен вы дер жи вать ся в

диа па зо не 1,14…1,20;
– вы во дят на пе чать ре зуль таты из ме ре ний в

про то ко ле про ход ки для ка ж до го цик ла.
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Таб ли ца 2

Ре ко мен дуе мые для тон не ля диа мет ром 6 м зна че ния ко эф фи ци ен та К за па са при гру за от уров ня 
грун то вых вод Нв и вы со ты пе ре кры тия грун та над осью тон не ля Нг

Нв, м
Нг, м

4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

2 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19

4 1,14 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18

6 – 1,14 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17

8 – – 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16

10 – – – 1,14 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16

12 – – – – 1,14 1,15 1,15 1,15 1,16

14 – – – – – 1,14 1,15 1,15 1,15

16 – – – – – – 1,14 1,14 1,15

18 – – – – – – – 1,14 1,14

20 – – – – – – – – 1,14
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Ана лиз энер го ем ко сти и энер го эко но мич но сти од но ков шо вых
экс ка ва то ров с ис поль зо ва ни ем показателей качества

Пред став ле ны ре зуль та ты ана ли за по пред ло жен ным по ка за те лям ка че ст ва, ха рак те ри зую щим энер го ем кость и энер -
го эко но мич ность по экс плуа та ци он ным дан ным ис поль зо ва ния ба зо вых мо де лей од но ков шо вых экс ка ва то ров на уголь ных
раз ре зах. Ус та нов ле ны ос нов ные за ко но мер но сти из ме не ния энер го ем ко сти экс ка ва тор ных ра бот и воз мож но сти их су ще -
ст вен но го сни же ния.

Пред ло же ны ре ко мен да ции по по вы ше нию дос то вер но сти рас че тов экс плуа та ци он ной энер го ем ко сти и энер го эко но -
мич но сти од но ков шо вых экскаваторов.

Клю че вые сло ва: экс ка ва то ры, экс ка ва тор ные ра бо ты, по ка за те ли ка че ст ва, экс плуа та ци он ная энер го ем кость и
эко но мич ность.

A.Ya. Savchenko

The Power Consumption and Power Profitability Analysis Dredges
with use of Indicators of Quality

Results of the analysis on the offered indicators of the quality, characterising specific power consumption and power profitability in
the data of use of base models of dredges on coal cuts are presented. The basic laws of change of power consumption of dredges and
possibility of its decrease are established. Recommendations about increase at a stage of design works of reliability of calculations
operational are offered power consumption of dredges.

Keywords: dredges, quality indicators, operational power consumption and power profitability.

Обос но ва ние удель ных по ка за те лей ка че ст ва,
ха рак те ри зую щих энер го ем кость од но ков шо вых

экс ка ва то ров

При сис тем но-ком плекс ном ана ли зе ди на -
мич ных про цес сов фор ми ро ва ния и реа ли за ции
по тре би тель ских свойств вы со ко про из во ди тель -
но го гор но го обо ру до ва ния [1] энер го ем кость
клас си фи ци ру ет ся как еди нич ное свой ст во эко -
но мич но сти, ха рак те ри зуе мой стои мо ст ны ми
по ка за те ля ми. По это му мо жет пред став лять оп -
ре де лен ный ин те рес ана лиз за ко но мер но стей
из ме не ния энер го ем ко сти од но ков шо вых экс ка -
ва то ров (в даль ней шем экс ка ва то ры) в про цес се
их экс плуа та ции в стои мо ст ном из ме ре нии с од -
но вре мен ным со от не се ни ем с ана ло гич ны ми
по ка за те ля ми, оп ре де ляю щи ми эко но мич ность.
Ес те ст вен но, при та ком под хо де для ко ли че ст -
вен но го срав не ния в ре гио наль ном ас пек те зна -
че ний стои мо ст ных по ка за те лей энер го ем ко сти
экс ка ва то ров воз ни ка ют до пол ни тель ные слож -
но сти из-за раз ли чия та ри фов на оп ла ту элек -

тро энер гии. Вме сте с тем за ко но мер но сти из ме -
не ния энер го ем ко сти кон крет ных ти по раз ме ров 
экс ка ва то ров по экс плуа та ци он ным воз дей ст -
вую щим фак то рам в ре гио наль ном ас пек те (ка -
че ст во под го тов ки за бо ев, их тех но ло ги че ские
па ра мет ры, осу ще ст в ле ние мер по улуч ше нию
на пол няе мо сти ков шей и со кра ще нию вре ме ни
цик лов экс ка ва ции и др.) иден тич ны, от ли ча ют -
ся толь ко по сте пе ни влия ния этих фак то ров,
по это му мо гут быть дос то вер но ус та нов ле ны по
стои мо ст ным по ка за те лям для кон крет ных ти -
по раз ме ров экс ка ва то ров по ус ло ви ям ре гио нов. 
Они мо гут быть срав ни мы и при различии
тарифов на оплату электроэнергии.

В сис те ме по ка за те лей ка че ст ва (ГОСТ
4.377–85) и дру гих нор ма тив но-тех ни че ских до -
ку мен тах энер го ем кость экс ка ва то ров оп ре де ля -
ет ся по ка за те лем удель но го рас хо да элек тро -
энер гии на еди ни цу тео ре ти че ской про из во ди -
тель но сти и метр мак си маль но го ра диу са раз -
груз ки (кВт×ч/(м3×м)) по фор му ле:
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q N K N K КПД R= +( cos ) ,н зс с тр з тр тр т pПКПД j (1)

где Nн – но ми наль ная мощ ность се те во го элек -
тро дви га те ля, кВт;

Nтр – но ми наль ная мощ ность транс фор ма то ра 
соб ст вен ных нужд, кВт;

cosj – ко эф фи ци ент ак тив ной мощ но сти;
Кзс и Кзтр – ко эф фи ци ен ты за груз ки со от вет ст -

вен но се те во го элек тро дви га те ля и транс фор ма -
то ра соб ст вен ных нужд;

КПДс и КПДтр – КПД со от вет ст вен но се те во го 
элек тро дви га те ля и транс фор ма то ра соб ст вен -
ных нужд;

Пт – тео ре ти че ская про из во ди тель ность экс -
ка ва то ра, м3/ч;

Rр – мак си маль ный ра ди ус раз груз ки экс ка ва -
то ра, м.

ГОСТ 26980–86 "Экс ка ва то ры од но ков шо -
вые. Об щие тех ни че ские тре бо ва ния" ус та нав ли -
ва ет для от дель ных ти по раз ме ров экс ка ва то ров
сле дую щие зна че ния (не бо лее) это го по ка за те ля 
(кВт×ч/(м3×м)): ЭКГ-8 – 0032; ЭКГ-10 – 0,026;
ЭКГ-12,5 – 0,033; ЭКГ-15 – 0,029; ЭШ-10/70 –
0,024;    ЭШ-20/90 – 0,024;     ЭШ-40/85 – 0,023.
В этой по сле до ва тель но сти про смат ри ва ет ся оп -
ре де лен ная за ко но мер ность. Кон ст рук тив но за -
ло жен ная удель ная энер го ем кость с уве ли че ни -
ем вме сти мо сти ков ша (тео ре ти че ской про из во -
ди тель но сти) ка ж до го по сле дую ще го об раз ца
экс ка ва то ра (ЭКГ-8 ® ЭКГ-10), (ЭКГ-12,5 ®

ЭКГ-15), (ЭШ-20/90 ® ЭШ-40/85) сни жа ет ся,
что объ ек тив но со от вет ст ву ет стрем ле нию соз -
дать бо лее со вер шен ную (в том чис ле ме нее
энер го ем кую) ма ши ну.

Од на ко важ но от ме тить, что уро вень реа ли за -
ции при экс плуа та ции тео ре ти че ской про из во -
ди тель но сти, как по ка зы ва ют про ве ден ные ис -
сле до ва ния [2], дос та точ но низ кий. Диа па зон
из ме не ния от но си тель но го по ка за те ля ка че ст ва,
ха рак те ри зую ще го этот па ра метр по ти по раз ме -
рам экс ка ва то ров, дос та точ но ши рок: ЭВГ-4И,

ЭКГ-4У – 0,03…0,45; ЭКГ-8, ЭКГ-8И –
0,18…0,38; ЭКГ-12,5 – 0,15…0,42; ЭШ-10/60,
ЭШ-10/70 – 0,53…0,99; ЭШ-14/75, ЭШ-15/90 –
0,42…0,89; ЭШ-40/85 – 0,35…0,6. К то му же
оцен ка по дан ным экс плуа та ции ко эф фи ци ен та
за груз ки се те во го элек тро дви га те ля тре бу ет спе -
ци аль ных ис сле до ва ний, а по при чи не его ди на -
мич но сти и раз но ха рак тер но сти ре гио наль ных
ус ло вий на гру же ния экс ка ва то ров обя зы ва ет к
сбо ру зна чи тель но го объ е ма ста ти сти че ской ин -
фор ма ции, осу ще ст вить ко то рый по со во куп но -
сти ус ло вий при ме не ния прак ти че ски ма ло ве ро -
ят но. По это му, по мо ему мне нию, ис поль зо ва -
ние фор му лы (1) для срав ни тель ной дос то вер ной 
оцен ки экс плуа та ци он ной энер го ем ко сти ма ло -
пер спек тив но.

Для обес пе че ния стои мо ст ной оцен ки и ис -
поль зо ва ния при этом уже имею ще го ся ста ти -
сти че ско го ма те риа ла по мно го лет ней экс плуа -
та ции ба зо вых мо де лей экс ка ва то ров при про ве -
де нии ана ли за был вве ден стои мо ст ной по ка за -
тель ка че ст ва, ха рак те ри зую щий удель ную энер -
го ем кость:

К C E П Rэн эн к з p
3руб. ч (м м= × ×, ), (2)

где Сэн – удель ные за тра ты по элек тро энер гии на 
1 м3 экс ка ва тор ных ра бот, руб./м3; Ек – чи сло вой 
ко эф фи ци ент вме сти мо сти ков ша кон крет но го
ти по раз ме ра экс ка ва то ра, м3; Пз – фак ти че ское
зна че ние за бой ной про из во ди тель но сти кон -
крет но го ти по раз ме ра экс ка ва то ра, м3/ч. 

По эко но ми че ско му со дер жа нию по ка за тель
ка че ст ва Кэн – это от но си тель ные удель ные за -
тра ты по элек тро энер гии в стои мо ст ном из ме ре -
нии, ха рак те ри зую щие эко но мич ность  дос ти же -
ния реа ли зо ван ной за бой ной про из во ди тель но -
сти на еди ни цу вме сти мо сти ков ша и метр мак -
си маль но го ра диу са раз груз ки экс ка ва то ра.

Зна че ния по ка за те лей Сэн, Пз оп ре де ля лись
со во куп но и дис крет но по го дам за 8-лет ний
(1978–1985 гг.) пе ри од экс плуа та ции ба зо вых ти -
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Таб ли ца 1

Пред при ятия
ЭВГ-4И,

ЭКГ-4У

ЭКГ-8,

ЭКГ-8И
ЭКГ-12,5

ЭШ-10/60,

ЭШ-10/70

ЭШ-14/75,

ЭШ-15/90
ЭШ-40/85

Востсибуголь 26 17 – 19 14 2

Вахрушевуголь 4 8 – 4 4 –

Дальвостуголь 4 – – – 23 –

Красноярскуголь 14 45 7 19 6 –

Кемеровоуголь 76 126 4 120 20 1

Приморскуголь – 16 – 20 2 –

По совокупности
предприятий

124 212 11 182 69 3



по раз ме ров экс ка ва то ров в шес ти уг ле до бы ваю -
щих ре гио нах с ис поль зо ва ни ем слу жеб ных ин -
фор ма ци он ных ма те риа лов [3].

Дан ные по ус ред нен но му за ана ли зи руе мый
пе ри од ко ли че ст ву экс ка ва то ров пред став ле ны в
табл. 1.

Ис поль зуе мая слу жеб ная ин фор ма ция по зво -
ли ла:
� рас смот реть од но вре мен но стои мо ст ные по -

ка за те ли удель ной энер го ем ко сти прак ти че ски по 
пол но му спек тру гор но-тех ни че ских и тех но ло ги -
че ских ус ло вий при ме не ния экс ка ва то ров на от -
кры тых раз ра бот ках уголь ной от рас ли;
� про ана ли зи ро вать стои мо ст ные по ка за те ли

удель ной энер го ем ко сти в ус ло ви ях от но си тель -
но ста биль но го ре гио наль но го це но об ра зо ва ния
по та ри фам на элек тро энер гию.

Вы ше ука зан ный пе ри од был от ме чен ак тив -
ным ад ми ни ст ра тив ным и эко но ми че ским ре гу -
ли ро ва ни ем, ори ен ти ро ван ным на дос ти же ние
наи боль шей про из во ди тель но сти ма шин, реа ли -
за цию их кон ст рук тив ной энер го ем ко сти, оце -
ни вае мой энер го ем ко стью осу ще ст в ляе мых ими
экс ка ва тор ных работ.

Для оцен ки энер го эко но мич но сти (энер го эф -
фек тив но сти) экс ка ва тор ных ра бот (экс ка ва то -
ров) бы ли вве де ны ко эф фи ци ен ты, оп ре де ляе -
мые от но ше ния ми мак си маль ных Сэн.макс к ми ни -
маль ным Сэн.мин зна че ни ям удель ных по ка за те лей
энер го ем ко сти со от вет ст вен но:
� по ком би ни ро ван ным тех но ло ги ям (со во -

куп но сти ис поль зуе мых экс ка ва то ров):

K KT C Сэф эн. макс эн. мин( ) ;= (3)

� по кон крет ным ти по раз ме рам экс ка ва то ров:

К ЭК Кэф эн. макс эн. мин( ) .= К (4)

При этом ми ни маль ные зна че ния ко эф фи ци -
ен тов со от вет ст ву ют боль шей энер го эко но мич -
но сти экс ка ва тор ных тех но ло гий.

Ре зуль та ты ана ли за удель ных по ка за те лей
энер го ем ко сти Сэн при ис поль зо ва нии экс ка ва то ров на

вскрыш ных ра бо тах уголь ных раз ре зов

В табл. 2 пред став ле на ди на ми ка из ме не ния
по го дам удель ных по ка за те лей энер го ем ко сти
Сэн (руб./м3) и ко эф фи ци ен тов энер го эко но мич -
но сти Кэф(КТ ) на экс ка ва тор ных ра бо тах по рас -
смат ри вае мым пред при яти ям.

 Ре гио наль ное влия ние на ко ли че ст вен ные
зна че ния по ка за те лей Сэн в оп ре де лен ной сте пе -
ни ока зы ва ли удель ные стои мо ст ные за тра ты по
элек тро энер гии на 1 т до бы чи уг ля (руб./т), ко -

то рые бы ли ис ход ны ми при про ве де нии рас че -
тов. Так, их сред не ариф ме ти че ские зна че ния за
ана ли зи руе мый пе ри од на рас смат ри вае мых
пред при яти ях бы ли сле дую щие: Вос тсиб уголь
(0,0737); Вах ру шев уголь (0,335); Даль во ст уголь
(0,343); Крас но яр ск уголь (0,05); Ке ме ро во уголь
(0,331); При мор ск уголь (0,225). Ис поль зо ва ние
ко эф фи ци ен тов энер го эко но мич но сти по зво ля -
ет прак ти че ски ис клю чить влия ние та ри фов на
элек тро энер гию и соз да ет ус ло вия для пря мой
срав ни тель ной оцен ки энер го эко но мич но сти и
ста биль но сти удель ной энер го ем ко сти экс ка ва -
тор ных ра бот по рас смат ри вае мым пред при яти -
ям и ти по раз ме рам экс ка ва то ров.

Под твер жда ет ся ра нее сфор му ли ро ван ный
те зис о том, что за ко но мер но сти из ме не ния
стои мо ст ных по ка за те лей энер го ем ко сти экс ка -
ва тор ных ра бот Сэн оп ре де ля ют ся в ре гио наль -
ном ас пек те в пер вую оче редь гор но-тех ни че -
ски ми и тех но ло ги че ски ми ус ло вия ми при ме не -
ния ма шин. Так, со от но ше ния стои мо ст ных за -
трат на элек тро энер гию на 1 т до бы чи уг ля
(руб./т) в рас смат ри вае мых пред при яти ях к ми -
ни маль ной ве ли чи не 0,05 руб./т (Крас но яр ск -
уголь): 1,47 (Вос тсиб уголь); 6,7 (Вах ру шев уголь); 
6,86 (Даль во ст уголь); 6,62 (Ке ме ро во уголь); 4,5
(При мор ск уголь). Вме сте с тем ана ло гич ные со -
от но ше ния по ка за те лей Сэн к ми ни маль ной ве -
ли чи не 0,0116 руб./м3 (Крас но яр ск уголь) су ще -
ст вен но дру гие: 1,2 (Вос тсиб уголь); 2,43 (Вах ру -
шев уголь); 2,07 (Даль во ст уголь); 2,0 (Ке ме ро во -
уголь); 2 52 (При мор ск уголь).

Ана ли зи руя дан ные табл. 2, мож но так же от -
ме тить сле дую щее:

1. На рас смот рен ных пред при яти ях про смат -
ри ва ет ся ус той чи вая за ко но мер ность – ми ни -
маль ным зна че ни ям по ка за те ля Сэн. мин со от вет ст -
ву ют от но си тель но боль шие сред не взве шен ные,
оп ре де лен ные с уче том струк ту ры ис поль зуе мых
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Таб ли ца 2

Пред при ятия

Сред не -
ариф ме ти -

че ские
зна че ния
по ка за те -

ля Сэн

Диа па зон из -
ме не ния по го -
дам по ка за те -

лей Сэн

 Зна че ния
по ка за те -

лей
Кэф(КТ )

Востсибуголь  0,0139  0,0124…0,0159  1,28

Вахрушевуголь 0,0282 0,025…0,0329 1,31

Дальвостуголь 0,024 0,0222…0,0249 1,12

Красноярскуголь 0,0116 0,0094…0,0139 1,48

Кемеровоуголь 0,0232 0,0193…0,0288 1,49

Приморскуголь 0,0293 0,0249…0,0365 1,46

По совокупности
предприятий

0,0213 0,0192…0,0236 1,23



ти по раз ме ров экс ка ва то ров, зна че ния за бой ной
про из во ди тель но сти Пз (Сэн. мин), а мак си маль ным 
зна че ни ям по ка за те ля Сэн. макс – наи мень шие ве -
ли чи ны за бой ной про из во ди тель но сти Пз

(Сэн. макс). Зна че ния Пз (Сэн. мин) и Пз (Сэн. макс) при ня -
ты из ста тьи [2] и при ве де ны в табл. 3 (м3/ч).

По это му мож но пред по ла гать, что реа ли зу ет -
ся об щая за ко но мер ность – с уве ли че ни ем за -
бой ной про из во ди тель но сти экс ка ва то ров
удель ная энер го ем кость эс ка ва тор ных ра бот на
их ба зе ус той чи во сни жа ет ся при раз лич ных гор -
но-тех ни че ских и тех но ло ги че ских ус ло ви ях
экс плуа та ции.

Не ха рак тер ность по ло же ния в Даль во стуг ле
(наи мень шее зна че ние Кэф – см. табл. 2) объ яс -
ня ет ся од но тип но стью его экс ка ва тор но го пар ка 
(из 27 ма шин 23 – вы со ко про из во ди тель ные

драг лай ны), от но си тель ной ста биль но стью ус ло -
вий ис поль зо ва ния (экс ка ва тор ные ра бо ты без
при ме не ния бу ро взрыв ных ра бот).

От ме чен ную за ко но мер ность уве ли че ния
удель ной энер го ем ко сти при сни же нии за бой -
ной про из во ди тель но сти мож но объ яс нить сле -
дую щим. Из из вест ных трех со став ляю щих по -
треб ляе мой экс ка ва то ром элек тро энер гии:
1) про ве де ние по лез ной ра бо ты по экс ка ва ции
гор ной по ро ды; 2) обес пе че ние дви же ния ра бо -
че го обо ру до ва ния и ме ха низ мов; 3) соз да ние
на пря жен но го со стоя ния и раз ру ше ние обо ру до -
ва ния при сни же нии за бой ной про из во ди тель -
но сти со от вет ст вен но умень ша ет ся толь ко пер -
вая со став ляю щая, а две дру гие, из ме ня ют ся от -
но си тель но не зна чи тель но.

2. Су ще ст вен на не ста биль ность удель ной
энер го ем ко сти экс ка ва тор ных ра бот. По ка за те -
ли энер го эко но мич но сти из ме ня ют ся в дос та -
точ но ши ро ком диа па зо не 1,12…1,49, что сви де -
тель ст ву ет о на ли чии оп ре де лен ных ре зер вов
энер го сбе ре же ния за счет ор га ни за ци он но-тех -
ни че ских ме ро прия тий, в пер вую оче редь, по по -

вы ше нию ка че ст ва под го тов ки за бо ев и на пол -
няе мо сти ков шей, сни же нию на ли па ния и на -
мер за ния гор ных по род в ков шах, умень ше нию
вре ме ни цик лов экс ка ва ции. По энер го сбе ре же -
нию (зна че нию по ка за те лей Кэф) рас смот рен ные
пред при ятия мож но раз де лить на две груп пы:
бо лее (Вос тсиб уголь, Вах ру шев уголь, Даль во ст -
уголь) и ме нее (Крас но яр ск уголь, Ке ме ро во -
уголь, При мор ск уголь) эко но мич ные.

3. При срав ни тель ной оцен ке сте пе ни
влия ния на по ка за те ли удель ной эко но мич но -
сти Сэк ( см. табл. 2 в ста тье [4]) по ка за те лей
удель ной энер го ем ко сти Сэн по со от но ше нию
ко эф фи ци ен тов ди на ми ки этих по ка за те лей
Сэк. макс/Сэк. мин и Сэн. макс/Сэн. мин (табл. 4) мож но
кон ста ти ро вать, что энер го ем кость, как еди -
нич ное свой ст во эко но мич но сти, су ще ст вен -

но влия ет на эко но ми че скую сба лан си ро ван -
ность экс ка ва тор ных тех но ло гий (по ня тие в
ра бо те [4]).

Ре зуль та ты ана ли за влия ния на энер го ем кость
ком би ни ро ван ных тех но ло гий Сэн кон крет ных

ти по раз ме ров экс ка ва то ров

В со от вет ст вии с фор му лой (2) бы ли оп ре де -
ле ны зна че ния по ка за те лей ка че ст ва Кэнк и Кэнд,
ха рак те ри зую щие удель ную энер го ем кость экс -
ка ва тор ных ра бот на ба зе кон крет ных ти по раз -
ме ров экс ка ва то ров в рас смат ри вае мых пред -
при яти ях со от вет ст вен но для карь ер ных экс ка -
ва то ров и драг лай нов. Од но вре мен но с ис поль -
зо ва ни ем фор му лы (4) бы ли ус та нов ле ны ко эф -
фи ци ен ты ди на ми ки из ме не ния этих по ка за те -
лей, ха рак те ри зую щих энер го эко но мич ность со -
от вет ст вую щих экс ка ва то ров. Ре зуль та ты рас че -
тов пред став ле ны в табл. 5.

Ана ли зи руя дан ные этой таб ли цы, мож но от -
ме тить сле дую щие ус той чи вые тен ден ции:

1. По со во куп но сти рас смот рен ных пред при -
ятий (см. сред не взве шен ные зна че ния по ка за те -
лей Кэн) от ме чен ная в на ча ле ста тьи за ко но мер -
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Таб ли ца 3

За бой ная про из -
во ди тель ность

Вос тсиб уголь Вах ру шев уголь Даль во ст уголь
Крас но яр ск -

уголь
Ке ме ро во уголь При мор ск уголь

Пз (Сэн. мин) 358 398 693 353 341 426

Пз (Сэн. макс) 326 384 709 321 324 319

Таб ли ца 4

От но ше ния Вос тсиб уголь Вах ру шев уголь Даль во ст уголь Крас но яр ск -
уголь

Ке ме ро во уголь При мор ск уголь

Сэк. макс/Сэк. мин  1,28 1,43 1,23 1,27 1,5 1,54

Сэн. макс/Сэн. мин 1,28 1,31 1,12 1,48 1,49 1,46



ность сни же ния рас чет ной удель ной энер го ем -
ко сти, оп ре де ляе мая фор му лой (1), для ка ж до го
по сле дую ще го об раз ца экс ка ва то ра с боль шей
вме сти мо стью ков ша (ЭВГ-4И, ЭКГ-4У ®

ЭКГ-8, ЭКГ-8И; ЭШ-15/90 ® ЭШ-40/85) при
оцен ке с ис поль зо ва ни ем пред ло жен ных по ка за -
те лей удель ной энер го ем ко сти Кэн экс плуа та ци -
он ны ми дан ны ми не под твер жда ет ся, а име ет
ме сто об рат ная тенденция.

2. Как и по по ка за те лям Сэн за ко но мер но сти
из ме не ния по ка за те лей Кэн оп ре де ля ет реа ли зо -
ван ная при ис поль зо ва нии за бой ная про из во ди -

тель ность экс ка ва то ров. Для срав ни тель ной
оцен ки сте пе ни влия ния кон крет ных ти по раз -
ме ров бы ли ис поль зо ва ны удель ная (на еди ни цу
вме сти мо сти ков ша) за бой ная про из во ди тель -
ность Пз(уд) = Пз/Ек и ко эф фи ци ент влия ния Кв,
оп ре де ляе мый от но ше ни ем наи боль ше го к наи -
мень ше му зна че нию по ка за те ля Пз(уд): Кв =
= Пз(уд) макс/Пз(уд) мин (табл. 6). При этом бо¢ль шая ве -
ли чи на Кв со от вет ст ву ет боль ше му от но си тель -
но му влия нию кон крет ных ти по раз ме ров экс ка -
ва то ров на сни же ние удель ной энер го ем ко сти
сум мар ных экс ка ва тор ных ра бот на кон крет ном
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Таб ли ца 5

Пред при ятия, экс ка ва то ры
Сред не ариф ме ти че ские зна че -

ния по ка за те ля Кэн

Диа па зон из ме не ния сред не го -
до вой ве ли чи ны по ка за те ля Кэн

Сред не ариф ме ти че ские зна че -
ния ко эф фи ци ен тов Кэф

Вос тсиб уголь

ЭВГ-4И, ЭКГ-4У 0,0178 0,0149…0,0228 1,53

ЭКГ-8, ЭКГ-8И 0,0238 0,0202…0,0301 1,49

ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 0,0053 0,0047…0,0058 1,23

ЭШ-14/75, ЭШ-15/90 0,0041 0,0034…0,0052 1,53

ЭШ-40/85 0,0052 0,0043…0,0068 1,58

Вах ру шев уголь

ЭВГ-4И, ЭКГ-4У 0,0198 0,0153…0,0219 1,43

ЭКГ-8, ЭКГ-8И 0,0402 0,0321…0,05 1,56

ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 0,0096 0,0081…0,0111 1,37

ЭШ-14/75 0,0112 0,009…0,0132 1,46

Даль во ст уголь

ЭШ-14/75, ЭШ-15/90 0,0056 0,0054…0,006 1,11

Крас но яр ск уголь

ЭВГ-4И, ЭКГ-4У 0,0129 0,009…0,0174 1,43

ЭКГ-8, ЭКГ-8И 0,0155 0,0124…0,0201 1,62

ЭКГ-12,5 0,0136 0,0104…0,017 1,63

ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 0,0052 0,004…0,0065 1,62

ЭШ-15/90 0,0047 0,0031…0,0073 2,35

Ке ме ро во уголь

ЭВГ-4И, ЭКГ-4У 0,0191 0,0167…0,0233 1,39

ЭКГ-8, ЭКГ-8И 0,0401 0,0317…0,0527 1,66

Ке ме ро во уголь

ЭКГ-12,5 0,0471 0,0377…0,0574 1,52

ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 0,0098 0,0081…0,0124 1,53

ЭШ-15/90 0,0073 0,0063…0,0092 1,46

ЭШ-40/85 0,0123 0,0084…0,0155 1,84

При мор ск уголь

ЭКГ-8И 0,0577 0,0439…0,0882 2,01

ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 0,0117 0,0092…0,016 1,74

ЭШ-15/90 0,0081 0,0067…0,0115 1,71

По со во куп но сти пред при ятий

(средневзвешенные значения)

ЭВГ-4И, ЭКГ-4У 0,0189 0,0157…0,0272 1,73

ЭКГ-8, ЭКГ-8И 0,0348 0,0278…0,0465 1,67

ЭКГ-12,5 0,0252 0,0199…0,031 1,56

ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 0,009 0,0074…0,0144 1,54

ЭШ-14/75, ЭШ-15/90 0,0061 0,0053…0,0075 1,41

ЭШ-40/85 0,0081 0,006…0,0104 1,73



пред при ятии. Сте пень влия ния (зна че ния Кв)
кон крет ных ти по раз ме ров экс ка ва то ров на рас -
смат ри вае мых пред при яти ях раз но ха рак тер на и
из ме ня ет ся в дос та точ но ши ро ком диа па зо не:
ЭВГ-4И, ЭКГ-4У – 1,0 (Даль во ст уголь) …2,4
(Ке ме ро во уголь); ЭКГ-8, ЭКГ-8И – 1,0 (При -
мор ск уголь) …1,55 (Ке ме ро во уголь); ЭКГ-12,5 –
1,08 (Ке ме ро во уголь) …1,43 (Крас но яр ск уголь);
ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 – 1,31 (Крас но яр ск уголь)
…1,71 (Вах ру шев уголь); ЭШ-14/75, ЭШ-15/90 –
1,0 (Вах ру шев уголь, Крас но яр ск уголь) …2,22
(Даль во ст уголь). По со во куп но сти рас смат ри -
вае мых пред при ятий за ана ли зи руе мый пе ри од
наи боль шее влия ние на сни же ние удель ной
энер го ем ко сти экс ка ва тор ных ра бот ока зы ва ли
экс ка ва то ры пер вых мо де лей: карь ер ные
ЭВГ-4И, ЭКГ-4У (Кв = 1,59) и драг лай ны
ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 (Кв = 1,54).

Из ло жен ное вы ше да ет ос но ва ние об ра тить
вни ма ние на то, что экс плуа та ци он ную удель -
ную энер го ем кость экс ка ва тор ных ра бот оп ре де -
ля ют в пер вую оче редь не кон ст рук тив ные осо -
бен но сти (и обо зна чен ные в нор ма тив но-тех ни -
че ских до ку мен тах по ка за те ли удель ной энер го -
ем ко сти экс ка ва то ров), а ор га ни зо ван ные на
пред при ятии тех но ло ги че ские ус ло вия ис поль -
зо ва ния ма шин.

3. При ме не ние ко эф фи ци ен та энер го эко но -
мич но сти Кэф как ко ли че ст вен ной ме ры воз мож -
но сти дос ти же ния на ка ж дом пред при ятии по
кон крет но му ти по раз ме ру экс ка ва то ров наи луч -
ших (наи мень ших) зна че ний по ка за те лей удель -
ной энер го ем ко сти по зво ли ло ус та но вить на ли -
чие су ще ст вен ных ре зер вов сни же ния энер го ем -
ко сти экс ка ва тор ных ра бот на ка ж дом пред при -
ятии по ка ж до му кон крет но му ти по раз ме ру экс -
ка ва то ров. Так, в сред нем по ис поль зо ван ным
ти по раз ме рам экс ка ва то ров: в Вос тси буг ле – 1,5
раза; Вах ру ше вуг ле – 1,45 раза; Крас но яр скуг ле
– 1,73 раза; Ке ме ро во уг ле – 1,56 раза; При мор -
скуг ле – 1,81 раза. К со жа ле нию, и к на стоя ще му 
вре ме ни по ло же ние в луч шую сто ро ну не из ме -
ни лось. При этом от но си тель но наи луч шую
энер го эко но мич ность на рас смат ри вае мых
пред при яти ях име ли экс ка ва то ры: карь ер ные
ЭВГ-4И, ЭКГ-4У (в сред нем Кэф = 1,44) и драг -
лай ны ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 (в сред нем Кэф =
=1,49). По это му впол не за ко но мер но их наи -
боль шее, от ме чен ное ра нее, влия ние на сни же -
ние удель ной энер го ем ко сти экс ка ва тор ных
работ.

4. При срав ни тель ном ана ли зе ди на ми ки из -
ме не ний удель ных по ка за те лей эко но мич но сти
тех но ло гий Cт и Сб (см. табл. 5 в ра бо те [4]) и ко -
эф фи ци ен тов энер го эко но мич но сти Кэф (см.
табл. 5 ) мож но кон ста ти ро вать, что на рас смат -
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Таб ли ца 6

Пред при ятия,

по ка за те ли

ЭВГ-4И,

ЭКГ-4У

ЭКГ-8,

ЭКГ-8И
ЭКГ-12,5

ЭШ-10/60,

ЭШ-10/70

ЭШ-14/75,

ЭШ-15/90
ЭШ-40/85

Вос тсиб уголь

Пз(уд) 35,2 37,5 – 45,9 40,2 32,7

Кв 1,08 1,09 – 1,39 1,23 1,0

Вах ру шев уголь

Пз(уд) 64,5 43,0 – 51,6 30,2 –

Кв 2,13 1,42 – 1,71 1,0 –

Даль во ст уголь

Пз(уд) 23,2 – – – 51,6 –

Кв 1,0 – – – 2,22 –

Крас но яр ск уголь

Пз(уд) 40,5 46,0 42,8 39,2 29,8 –

Кв 1,35 1,54 1,43 1,31 1,0 –

Ке ме ро во уголь

Пз(уд) 55,0 35,5 24,7 41,5 38,0 22,9

Кв 2,4 1,55 1,08 1,81 1,66 1,0

При мор ск уголь

Пз(уд) – 31,1 – 46,0 43,1 –

Кв – 1,0 – 1,48 1,38 –

По со во куп но сти
пред при ятий

Кв 1,59 1,32 1,25 1,54 1,41 1,0



ри вае мых пред при яти ях по ис поль зуе мым ти по -
раз ме рам экс ка ва то ров зна че ния по ка за те лей Кэф

ли бо близ кие, ли бо пре вы ша ют зна че ния ко эф -
фи ци ен тов ди на ми ки по ка за те лей эко но мич но -
сти Ст и Сб, и тем са мым по тен ци аль но рас ши ря -
ют диа па зон из ме не ния по след них. По это му
мож но ут вер ждать, что ди на мич ность энер го ем -
ко сти ухуд ша ет эко но ми че скую сба лан си ро ван -
ность экс ка ва тор ных тех но ло гий.

Ре ко мен да ции по рас че ту эс п луа та ци он ной удель ной
энер го ем ко сти экс ка ва то ров при про ве де нии

про ект ных ра бот

Про ве ден ный ана лиз энер го ем ко сти и энер -
го эко но мич но сти экс ка ва тор ных тех но ло гий с
при ме не ни ем ба зо вых мо де лей экс ка ва то ров по -
зво лил сфор му ли ро вать сле дую щие ре ко мен да -
ции:

1) при про ве де нии про ект ных рас че тов энер -
го ем ко сти экс ка ва тор ных ра бот не це ле об раз но
ис поль зо вать по ка за те ли удель ной энер го ем ко -
сти экс ка ва то ров, обо зна чен ные в нор ма тив -
но-тех ни че ской до ку мен та ции, ибо при этом не -
воз мож но дос то вер но оп ре де лить до лю ожи дае -
мых стои мо ст ных за трат на элек тро по треб ле ние
в се бе стои мо сти экс ка ва тор ных ра бот по пред -
по ла гае мо му к при ме не нию ти по раз ме ру экс ка -
ва то ра;

2) оцен ку экс плуа та ци он ной энер го ем ко сти
(энер го по треб ле ния) не об хо ди мо про во дить с
уче том влия ния тех но ло ги че ских ус ло вий ис -
поль зо ва ния пред по ла гае мо го ти по раз ме ра экс -
ка ва то ра, что умень шит рис ки не дос ти же ния
пла ни руе мой эко но ми че ской эф фек тив но сти
гор ных работ.

По мне нию ав то ра, для реа ли за ции ука зан -
ных ре ко мен да ций сле ду ет ис поль зо вать пред ло -
жен ные по ка за те ли удель ной энер го ем ко сти Кэн

и энер го эко но мич но сти Кэф и рас чет ные фор му -
лы оп ре де ле ния их зна че ний. Зна че ния Кэн и Кэф

при про ра бот ке ва ри ан тов долж ны обес пе чи -
вать ся ми ни маль ны ми как га ран ти ро ван ные ус -
ло вия дос ти же ния наи луч шей энер го эко но мич -
но сти и ста биль но сти энер го по треб ле ния. Для
оп ре де ле ния экс плуа та ци он ной за бой ной про -
из во ди тель но сти с уче том тех но ло ги че ских ус ло -
вий при ме не ния экс ка ва то ра пред ла га ет ся ис -
поль зо вать ре ко мен да ции ав то ра, из ло жен ные в
работе [2].

Вы во ды

Ре зуль та ты про ве ден но го ана ли за по ка зы -
ва ют:

1. Пред став ляе мая в нор ма тив но-тех ни че ской 
до ку мен та ции на од но ков шо вые экс ка ва то ры
ин фор ма ция по по ка за те лям их удель ной энер -
го ем ко сти экс плуа та ци он ны ми дан ны ми не под -
твер жда ет ся. Обо зна чен ная тен ден ция сни же -
ния удель ной энер го ем ко сти с уве ли че ни ем вме -
сти мо сти ков шей од но тип ных экс ка ва то ров при
про ве де нии оцен ки ее по экс плуа та ци он ной ин -
фор ма ции с ис поль зо ва ни ем пред ло жен ных
стои мо ст ных удель ных по ка за те лей энер го ем ко -
сти реа ли зу ет ся в об рат ной закономерности.

2. Фак то ром, оп ре де ляю щим ди на ми ку из ме -
не ния энер го ем ко сти и энер го эко но мич но сти
экс ка ва то ров, яв ля ет ся удель ная (на ко ли че ст -
вен ную еди ни цу вме сти мо сти ков ша) за бой ная
про из во ди тель ность. При уве ли че нии (сни же -
нии) ее энер го ем кость сни жа ет ся (уве ли чи ва ет -
ся). При этом при ори тет ную зна чи мость име ют
ор га ни зо ван ные на пред при ятии тех но ло ги че -
ские ус ло вия ис поль зо ва ния экс ка ва то ров.

3. За счет ста би ли за ции (сни же ния ди на ми ки
из ме не ния) удель ной энер го ем ко сти на рас смот -
рен ных пред при яти ях ус той чи во су ще ст во ва ла
ре аль ная воз мож ность умень шить элек тро по -
треб ле ние экс ка ва тор ных ра бот в 1,5–1,8 раза.
По это му опе ра тив ный кон троль на ба зе ин фор -
ма ци он но-ди аг но сти че ских сис тем экс ка ва то -
ров ди на ми ки пред ло жен ных по ка за те лей удель -
ной энер го ем ко сти и энер го эко но мич но сти яв -
ля ет ся важ ным ме ро прия ти ем энер го сбе ре же ния 
на экс ка ва тор ных работах.

4. Сфор му ли ро ван ные пред ло же ния по рас че -
ту на ста дии про ект ных ра бот экс плуа та ци он ной 
энер го ем ко сти и энер го эко но мич но сти экс ка ва -
то ров с ис поль зо ва ни ем ре ко мен до ван ных и
при ме нен ных при ана ли зе стои мо ст ных удель -
ных по ка за те лей ка че ст ва по зво ля ют сни зить
рис ки не дос ти же ния пла ни руе мой эко но ми че -
ской эф фек тив но сти экс ка ва тор ных работ.
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Оп ре де ле ние ос нов ных па ра мет ров кон такт но го взаи мо дей ст вия
ко ле са и рель са по уп ро щен ной методике

В ре зуль та те вы пол нен ных тео ре ти че ских ис сле до ва ний раз ра бо та на уп ро щен ная ме то ди ка ре ше ния за да чи по оп ре де -
ле нию гео мет ри че ских па ра мет ров и кон такт ных на пря же ний, воз ни каю щих при взаи мо дей ст вии уп ру гих ко ле са и рель са
при их на гру же нии вер ти каль ной на груз кой.

Раз ра бо тан ная ме то ди ка ос но ва на на гео мет ри че ских фор му лах с час тич ным при ме не ни ем све де ний из клас си че ской
тео рии со про тив ле ния ма те риа лов. По лу чен ные ре зуль та ты мо гут быть ис поль зо ва ны при про ек ти ро ва нии шахт ных и
карь ер ных ло ко мо ти вов, кам не до быч но го оборудования и других видов горной техники.

Клю че вые сло ва: ко ле со, рельс, вер ти каль ная на груз ка, пят но кон так та, пе ре кре щи ваю щие ся под пря мым уг лом
ци лин д ры, сбли же ние кон так ти рую щих ци лин д ров, боль шая и ма лая по лу оси пят на кон так та, кон такт ное на пря же -
ние, ап прок си ми рую щие ко эф фи ци ен ты боль шой и ма лой по лу осей пят на кон так та.

A.M. Keropyan

Definition of Key Parametres of Contact Interaction of a Wheel and
Rail by the Simplified Technique

As a result of the executed theoretical researches the simplified technique of the decision of a problem by definition of geometrical
parametres and the contact pressure arising at interaction elastic wheel and a rail at them to load by vertical loading is developed.

The developed technique is based on geometrical formulas with partial application of data from the classical theory of resistance
of materials. The received results can be used at designing of mine and career locomotives, stone-cutting the equipment and other kinds 
of mountain technics.

Keywords: a wheel, a rail, vertical loading, the stain of contact crossing at right angle cylinders, rapprochement of contacting
cylinders, the big and small semiaxes of a stain of contact, contact pressure, approximating factors of the big and small semiaxes
of a stain of contact.

Взаи мо дей ст вие ко ле са и рель са по ло же но в
ос но ву функ цио ни ро ва ния ря да гор ных ма шин,
в том чис ле шахт ных и карь ер ных ло ко мо ти вов,
кам не до быч но го обо ру до ва ния и дру гих ви дов
гор ной тех ни ки. От па ра мет ров это го взаи мо -
дей ст вия во мно гом за ви сят ос нов ные тех ни -
ко-эко но ми че ские по ка за те ли и безо пас ность
экс плуа та ции под виж но го со ста ва и пу те во го
хо зяй ст ва.

За да ча оп ре де ле ния гео мет ри че ских па ра мет -
ров и кон такт ных на пря же ний, воз ни каю щих
при взаи мо дей ст вии ко ле са и рель са, свя за на с
име нем Ген ри ха Гер ца. Герц дал пер вое на деж -
ное ре ше ние дан ной за да чи, в ко то рой од ним из
ус ло вий яв ля ет ся то, что уп ру гие свой ст ва ко ле са 
и рель са, ха рак те ри зуе мые ко эф фи ци ен том Пу -
ас со на и мо ду лем уп ру го сти, счи та ют ся оди на -

ко вы ми. При на гру же нии вер ти каль ной на груз -
кой Nк уп ру го го ко ле са, опи раю ще го ся на уп ру -
гий рельс, ме ж ду ни ми об ра зу ет ся пят но кон так -
та, фор ма ко то ро го близ ка к эл лип су (рис. 1).

Пят но кон так та по сво им раз ме рам чрез вы -
чай но ма ло и в сред нем со от вет ст ву ет ве ли чи не
де ся тико пе еч ной мо не ты. Это обу слов ли ва ет в
зо не кон так та на ли чие зна чи тель ных кон такт -
ных на пря же ний. А это в свою оче редь оз на ча ет,
что весь по езд мас сой по ряд ка де сят ка ты сяч
тонн опи ра ет ся на по верх ность, рав ную пло ща -
ди пись мен но го сто ла сред них раз ме ров (по ряд -
ка 0,8 м2). Для обес пе че ния бес пе ре бой ной ра бо -
ты под виж но го со ста ва на хо дя щая ся в объ ем -
но-де фор ми ро ван ном со стоя нии зо на кон так та
ко лес и же лез но до рож но го пу ти долж на вы дер -
жи вать зна чи тель ные нагрузки.
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В про цес се экс плуа та ции при взаи мо дей ст -
вии ко лес с рель со вым пу тем мо гут воз ни кать
ди на ми че ские на груз ки, ко то рые на мно го пре -
вы ша ют ста ти че ские и час то при во дят к со уда ре -
нию ко ле са и рель са. Ди на ми че ские на груз ки
обу слов ле ны на ли чи ем на по верх но сти ка та ния
раз лич ных де фек тов, в том чис ле лы сок (пол зу -
нов), воз ни каю щих в ре зуль та те из но са при тор -
мо же нии по ез да; из ме не ни ем гео мет ри че ской
фор мы в свя зи с ус та ло ст ным из но сом по верх -
но сти ка та ния ко ле са; про хо ж де ни ем ко ле сом
зо ны сты ков или на ру ше ни ем не пре рыв но сти
по верх но сти ка та ния рель сов на стре лоч ных пе -
ре во дах. При рас че тах осе вой на груз ки ко лес ди -
на ми че скую на груз ку при ни ма ют уве ли чен ной в
1,4 раза по срав не нию со статической [1].

Осо бен но стью карь ер но го же лез но до рож но го 
транс пор та яв ля ет ся при ме не ние уни вер саль ных 
тя го вых аг ре га тов со ста ти че ской на груз кой на
ось до 300 кН. Так же, в свя зи с на ли чи ем боль -
ших ук ло нов же лез но до рож ных пу тей, дос ти -
гаю щих 60 о/оо

* и бо лее (до 80 о/оо), на карь е рах
при ме ня ют ся мо тор ные думп ка ры со ста ти че -
ской на груз кой на ось 350 кН. Кро ме то го, же -
лез но до рож ные пу ти карь е ров ха рак те ри зу ют ся
зна чи тель ной про тя жен но стью кри вых уча ст ков. 
При этом ра диу сы кри виз ны ред ко пре вы ша ют
300 м [2]. Ми ни маль ная ве ли чи на их мо жет со -
став лять 40…60 м. На не ко то рых пред при яти ях
про тя жен ность кри вых уча ст ков со став ля ет бо -
лее по ло ви ны всей дли ны карь ер ных пу тей. При
дви же нии же лез но до рож но го со ста ва по кри вой
на руж ный рельс ис пы ты ва ет до пол ни тель ное
воз дей ст вие, в свя зи с чем из на ши ва ет ся бы ст -

рее. По это му для вы рав ни ва ния на гру зок внут -
рен ней и на руж ной ни тей рель со во го пу ти уст -
раи ва ют воз вы ше ние на руж но го рель са на не ко -
то рую вы со ту по от но ше нию к внут рен не му. Од -
на ко это не все гда обес пе чи ва ет вы рав ни ва ние
на груз ки на рель сы, так как по од но му и то му же
кри во ли ней но му уча ст ку идут по ез да раз но го ве -
са с раз ны ми ско ро стя ми, а воз вы ше ние мо жет
быть толь ко од ной вы со ты**.

Та ким об ра зом, учи ты вая все из ло жен ные вы -
ше фак то ры, за да ча точ но го оп ре де ле ния гео -
мет ри че ских па ра мет ров и кон такт ных на пря же -
ний при взаи мо дей ст вии ко ле са и рель са для ус -
ло вий карь е ра яв ля ет ся ак ту аль ной и име ет пер -
во сте пен ное зна че ние.

В ра бо тах [3, 4, 6] при ве де ны ме то ды ре ше ния 
дан ной за да чи при сле дую щих пред по ло же ни ях:

1) на пря же ния в пре де лах пят на кон так та не
пре вы ша ют пре де ла уп ру го сти;

2) раз ме ры пят на кон так та ма лы по срав не -
нию с раз ме ра ми по верх но стей со при ка саю щих -
ся тел;

3) си лы дав ле ния, рас пре де лен ные по по верх -
но сти кон так та, нор маль ны к этой по верх но сти;

4) ма те риа лы ко ле са и рель са изо троп ны.
Кон такт ная проч ность рас счи ты ва ет ся по

наи боль ше му на пря же нию сжа тия [sк]max, дей ст -
вую ще му в цен тре пят на кон так та [2]:

[ ]
,

,maxsк
к

ц

=
15N

F
(1)

где Nк – вер ти каль ная на груз ка, дей ст вую щая на 
уп ру гое ко ле со;

Fц – пло щадь пят на кон так та.
Для за да чи кон так та ко ле са и рель са

Fц ц ц= pa b , (2)

где ац и bц – со от вет ст вен но боль шая и ма лая по -
лу оси эл лип ти че ско го пят на кон так та.

В ли те ра ту ре по со про тив ле нию ма те риа лов
при во дят ся фор му лы для оп ре де ле ния раз ме ров
пят на кон так та и кон такт ных на пря же ний [4, 6],
ко то рые вклю ча ют дос та точ но боль шое чис ло
про ме жу точ ных вы чис ле ний ко эф фи ци ен тов,
оп ре де ляе мых по таб ли цам, что ус лож ня ет вы -
пол не ние прак ти че ских рас че тов.

В целях уп ро ще ния про цес са вы чис ле ний
упо мя ну тых па ра мет ров раз ра бо та на ме то ди ка,
ос но ван ная на гео мет ри че ских фор му лах с час -
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Рис. 1. Схе ма кон -
так та ко ле са с рель -
сом

*Ук лон в 1 о/оо (про мил ле) ра вен уг лу, со от вет ст вую ще му вы со те 
подъ е ма в 1 м на дли не 1000 м.

**Воз вы ше ние на руж но го рель са пря мо про пор цио наль но квад -
ра ту ско ро сти дви же ния по ез да и об рат но про пор цио наль но ра диу -
су кри виз ны рель со во го пу ти.



тич ным при ме не ни ем све де ний из
клас си че ской тео рии со про тив ле ния
ма те риа лов (на при ме ре вдав ли ва ния 
уп ру го го ша ра в уп ру гое по лу про -
стран ст во и пе ре кре щи ваю щих ся под 
пря мым уг лом двух ци лин д ров ра -
диу сов r и R).

Из вест но, что при вне дре нии сфе ры с ра диу -
сом Rсф в по лу про стран ст во ра ди ус ок руж но сти,
об ра зую щей ся в мес те кон так та (рис. 2), гео мет -
ри че ски оп ре де ля ет ся по фор му ле

a Rсф.г сф сф= D , (3)

где Dсф – ве ли чи на сбли же ния сфе ры с по лу про -
стран ст вом.

Кро ме то го, со глас но [5] урав не ния двух ци -
лин д ров, пе ре кре щи ваю щих ся под пря мым уг -
лом (рис. 3), мо гут быть за да ны урав не ния ми:

x z A r2 2 2+ - =( ) , (4)

y z R2 2 2+ = , (5)

где r и R – со от вет ст вен но ра диу сы ма ло го и
боль шо го ци лин д ров (т.е. ко ле са и го лов ки
рель са);

x, y, z – те ку щие ко ор ди на ты ли нии пе ре се че -
ния двух ци лин д ров (ко ле са и го лов ки рель са);

А – ме жо се вое рас стоя ние ци лин д ров (ко ле са
и го лов ки рель са).

Най дем гра ни цы об лас ти пе ре се че ния ци лин -
д ров на плос ко сти Оxy. Из (4)

( ) .z A r x- = ± -2 2 (6)

То гда

z A r x
1 2

2 2
,

.= ± - (7)

Ко рень

z A r x
1

2 2= + - (8)

не удов ле тво ря ет ус ло вию за да чи (см. рис. 3, а),
при этом x £ r.

По это му при ни ма ем

z A r x2
2 2= - - . (9)

При х = r про доль ная ось ци лин д ра с ра диу -
сом r яв ля ет ся ка са тель ной к по верх но сти ци -
лин д ра с ра диу сом R, т.е. при этом

z A R= = . (10)

По рис. 3, б оп ре де ля ем

y R< . (11)

Мак си маль ные зна че ния па ра мет ров x и у со -
от вет ст вен но рав ны

x b

y a
max

max

;

.

=

=

ì
í
î

цг

цг

(12)

Здесь aцг и bцг – со от вет ст вен но боль шая и ма -
лая по лу оси пят на кон так та, рас счи тан ные ма те -
ма ти че ски, по гео мет ри че ским фор му лам.

Для оп ре де ле ния урав не ния ли нии, оп ре де -
ляю щей гра ни цы пят на кон так та, из урав не ний
(4) и (5) ис клю ча ем па ра метр z [c уче том фор му -
лы (9)]:

R y A r x2 2 2 2 2- = - -( ) . (13)
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Рис. 2. Рас чет ная схе ма оп ре де ле ния па ра мет ров кон -
такт но го взаи мо дей ст вия вдав ли вае мой в по лу про -
стран ст во сфе ры

Рис. 3. Рас чет ная схе ма оп ре де ле ния па ра мет ров кон такт но го взаи мо дей ст вия пе ре кре щи -
ваю щих ся под пря мым уг лом двух ци лин д ров



Сле ду ет при нять во вни ма ние, что A = R + r –
– D (см. рис. 3, а), где D – сбли же ние осей кон -
так ти рую щих тел. Ре шая урав не ние (13) от но си -
тель но у, по лу чим

Учи ты вая, что раз ме ры пят на кон так та ма лы
по срав не нию с раз ме ра ми кон так ти рую щих тел, 
зна че ни ем D2 мож но пре неб речь как ма лой ве ли -
чи ной вто ро го по ряд ка. По сле это го окон ча тель -
но по лу чим

y x r Rr R r R r r x= ± - - + + + + - -2 2 2 22 2 2 2D D( ) ( ) .

Фор му ла (15) опи сы ва ет замк ну тую кри вую
вто ро го по ряд ка, ко то рая в об щем слу чае мо жет
при бли жать ся к эл лип су.

При рав ни вая ну лю ко ор ди на ты x и y, на хо дим 
точ ки пе ре се че ния кон ту ра пят на кон так та (эл -
лип са) с ко ор ди нат ны ми ося ми, т.е. aцг и bцг.

При x = 0 из (15) по лу чим

y a

r Rr R r R r r R

max

( ) ( ) .

= =

= ± - - + + + + - = ±

цг

2 2 2 2 22 D D D
(16)

Из (13) при y = 0

R A r x2 2 2 2= - -( ) ; (17)

R R r r x= + - - -D 2 2 ; (18)

0 2 2= - - -r r xD ; (19)

r r x- = -D 2 2 . (20)

Про ве дя вы чис ле ния и пре неб ре гая ма лой ве -
ли чи ной вто ро го по ряд ка  D2, по лу чим

x b rmax .= = ±цг 2 D (21)

Фор му лы (16) и (21) по зво ля ют оп ре де лить
гео мет ри че ские зна че ния со от вет ст вен но боль -
шой и ма лой по лу осей эл лип ти че ско го пят на
кон так та. При чем, ес ли r < R, боль шая по лу ось
на прав ле на пер пен ди ку ляр но оси го лов ки, а при 
r > R – вдоль оси го лов ки рель са. При r = R –
пят ном кон так та яв ля ет ся ок руж ность.

Та ким об ра зом,
под став ляя зна че ния
aцг и bцг , най ден ные по

фор му лам (16) и (21), в (2) по лу чим:

F D D Dц = =p p2 2 2R r Rr . (22)

Для кон так ти рую щих ци лин д ров с пер пен ди -
ку ляр ны ми ося ми сбли же ние их осей D оп ре де -
ля ет ся по фор му ле [4]

D D=
æ

è
ç

ö

ø
÷

+
0 977

2

3, ,n
N

E

r R

rR
к (23)

где Е – при ве ден ный мо дуль уп ру го сти ма те риа -
лов ко ле са и рель са;

nD – ко эф фи ци ент сбли же ния осей ко ле са и
рель са, за ви ся щий от от но ше ния их ра диу сов r/R
(табл. 1) [4].

Гра фик за ви си мо сти из ме не ния ко эф фи ци -
ен та сбли же ния осей ко ле са и го лов ки рель са от
от но ше ния их ра диу сов при ве ден на рис. 4.

Для сфе ры, вдав ли вае мой в по лу про стран ст во 
(см. рис. 2), сбли же ние со при ка саю щих ся тел Dсф

оп ре де ля ет ся по фор му ле [4]:

Dсф
к

сф

=
æ

è
ç

ö

ø
÷1231

1
2

3, ,
N

E R
(24)

где Rсф – ра ди ус вдав ли вае мой сфе ры.
Ана ло гич но на прак ти ке раз ме ры пят на кон -

так та для сфе ры aсф и пе ре кре щи ваю щих ся под
пря мым уг лом ци лин д ров aц и bц оп ре де ля ют ся
[4]:
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y R A r x

r x Rr R r R r

= ± - - - =

=± - + - + + - + + -

2 2 2 2

2 2 22 2 2 2

( )

( ) ( )D D D r x2 2- .

 (14) 

Рис. 4. За ви си мость из ме не ния ко эф фи ци ен та сбли же ния осей ко ле са
и рель са от от но ше ния их ра диу сов

Таб ли ца 1

r/R 0,00385 0,02 0,101 0,2 0,32 0,4 0,5 0,7 1,0

nD 0,3579 0,546 0,7775 0,8756 0,9332 0,9556 0,9740 0,9929 1,0

(15)



a
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E
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3=1109, ; (25)
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Ко эф фи ци ен ты nD, na и nb оп ре де ля ют ся по
таб ли це 61 [4] ме то дом ли ней ной ин тер по ля ции
в за ви си мо сти от от но ше ния r/R.

При r = R

a b
N

E
Rц ц

к= =1109 3, , (27)

т.е. при рав ных ра диу сах ко ле са и го лов ки
рель са про ек ци ей пят на кон так та на го ри -
зон таль ную плос кость яв ля ет ся ок руж ность 
с ра диу сом, оп ре де ляе мым по фор му ле (25).

Для про вер ки пра во мер но сти при ме не ния
гео мет ри че ских ме то дов оп ре де ле ния па ра мет -
ров пят на кон так та [фор му лы (3), (16) и (21)] бы -
ли вы пол не ны со от вет ст вую щие рас че ты по
фор му лам (25) и (26).

Ана лиз ре зуль та тов рас че тов па ра мет ров пят -
на кон так та и кон такт ных на пря же ний по ка зал,
что при де фор ма ции сбли же ния Dсф, рас счи тан -
ной по фор му ле (24), ра ди ус ок руж но сти пят на
кон так та оп ре де ля ет ся по фор му ле асф =
=  0,7071асф.г.

Ана лиз ре зуль та тов ана ло гич ных рас че тов для 
пе ре кре щи ваю щих ся ци лин д ров вы явил сле дую -
щее.

1. Дли на по лу осей ацг и bцг, рас счи тан ных по
фор му лам (16) и (21), боль ше со от вет ст вую щих
зна че ний, оп ре де лен ных по фор му лам (26). Для
ин тер ва ла r/R = 0,2…1,0 от но ше ния aц /ацг и
bц /bцг ап прок си ми ру ют ся ли ней ны ми за ви си мо -
стя ми:

K r Ra = -0 8121 0105, , ; (28)

K r Rb = +0 5607 01464, , , (29)

где Ка и Кb – ап прок си ми рую щие ко эф фи -
ци ен ты со от вет ст вен но боль шой и ма лой
по лу осей пят на кон так та.

По греш ность ап прок си ма ции для Ка не
пре вы ша ет 1,78 %, а для Кb – 2,68 % (при
r/R = 0,5).

2. При r = R, Ка = Кb = 0,7071, или 
1 1 1 0 7071 2K Ka b= = =, . Ины ми сло ва -

ми, при рав ных ра диу сах ко ле са и го лов ки рель са 
a b a bцг цг ц ц= = =2 2.

3. Ко эф фи ци ен ты Ка и Кb не за ви сят от ва риа -
ции на груз ки, т.е. при из ме не нии дей ст вую щей
на ко ле со вер ти каль ной на груз ки (в диа па зо не
уп ру гих де фор ма ций) от но ше ние зна че ний раз -
ме ров боль шой и ма лой по лу осей пят на кон так -
та, вы чис лен ных по фор му лам со про тив ле ния
ма те риа лов, к рас счи тан ным по гео мет ри че ским
фор му лам их зна че ни ям есть ве ли чи на по сто ян -
ная для дан но го зна че ния r/R.

Зна че ния Ка и Кb при ве де ны в табл. 2.

4. Рас че ты так же по ка за ли, что раз ме ры по лу -
осей пят на кон так та, вы чис лен ные по фор му лам
со про тив ле ния ма те риа лов, от ли ча ют ся от зна -
че ний па ра мет ров пят на кон так та, рас счи тан -
ным по гео мет ри че ским фор му лам. Это об стоя -
тель ст во объ яс ня ет ся тем, что в пер вом слу чае
учи ты ва ют ся уп ру гие свой ст ва ма те риа лов ко ле -
са и рель са, а во вто ром слу чае – нет.

Кро ме то го, при од них и тех же зна че ни ях r/R, 
б\льшую раз ни цу раз ме ров ма лых по лу осей, ве -
ро ят но, мож но по пы тать ся объ яс нить ани зо -
троп но стью ма те риа ла в пре де лах пят на кон так -
та, на хо дя ще го ся в слож но на пря жен ном со стоя -
нии. В дан ном слу чае речь идет не об ани зо троп -
но сти ма те риа лов ко ле са и рель са во об ще, так
как сталь в дан ном слу чае ос та ет ся изо троп ной
по все му объ е му кон так ти рую щих тел, а как бы о 
"ло каль ной ани зо тро пии", вы зван ной за труд -
нен ным пе ре ме ще ни ем час тиц уп ру гих во ло кон
ма те риа ла рель са в зо не кон цен тра ции на пря же -
ний в про доль ном на прав ле нии и бо лее сво бод -
ным – в по пе реч ном (рис. 5). На рис. 5 не труд но
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Таб ли ца 2

r/R 0,2 0,32 0,4 0,5 0,7 1,0

Ка 0,7911 0,7785 0,7701 0,7596 0,7386 0,7071

Кb 0,6116 0,62593 0,63549 0,64743 0,67131 0,7071

Рис. 5. Схе ма пе ре ме ще ния во ло кон ма те риа ла рель са, на хо дя ще го ся в на пря жен -
ном со стоя нии, в пре де лах пят на кон так та



за ме тить, что при ма лом пе ре ме ще нии во ло кон
ма те риа ла на Dx, на хо дя ще го ся в на пря жен ном
со стоя нии, дли на от рез ка ОВ, на прав лен но го
вдоль оси y, прак ти че ски ос та ет ся не из мен ной,
т.е. ОВ » ВС.

Та ким об ра зом, учи ты вая за ви си мо сти (28) и
(29), мож но ус та но вить связь ме ж ду ац, bц и ацг,
bцг

a K aaц цг= , (30)

b K bbц цг= . (31)

То гда пло щадь пят на кон так та оп ре де лит ся
по фор му ле

Fц цг цг= pK K a ba b . (32)

Учи ты вая (16) и (21),

F Dц = 2pK K Rra b . (33)

Для вы чис ле ния кон такт ных на пря же ний,
под став ляя по лу чен ные зна че ния в (1), по лу чим
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Учи ты вая фор му лу [3]*

[ ]
[ ]

,
,maxs

s
т

к=
2 8

(36)

по рас чет но му зна че нию пре де ла те ку че сти
мож но вы брать ма те риа лы ко ле са и рель са:
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Рас чет ос нов ных па ра мет ров кон такт но го
взаи мо дей ст вия па ры ко ле со– рельс про во дим
по сле дую щей ме то ди ке.

Ис ход ные дан ные:
– ра ди ус ко ле са r ;
– ра ди ус го лов ки рель са R;
– вер ти каль ная на груз ка Nк;
– при ве ден ный мо дуль уп ру го сти ма те риа лов

ко ле са и рель са Е.
По сле до ва тель ность рас че тов сле дую щая:
1. Оп ре де ля ем сбли же ние осей ко ле са и го -

лов ки рель са D по фор му ле (24), при этом по
табл. 1 оп ре де ля ет ся ко эф фи ци ент nD. Про ме жу -
точ ные зна че ния nD на хо дим ме то дом ли ней ной
ин тер по ля ции.

2. По фор му лам (28) и (29) оп ре де ля ем Ка и Кb.
3. Под ста вив со от вет ст вую щие зна че ния в

(36), на хо дим [sк]max.
4. При не об хо ди мо сти по (38) мож но най ти

[sт] ма те риа лов ко ле са и рель са и вы брать ма те -
ри ал с тре буе мы ми ха рак те ри сти ка ми.

5. При не об хо ди мо сти по фор му лам (16) и
(21) мож но оп ре де лить раз ме ры по лу осей пят на
кон так та или по фор му ле (33) най ти пло щадь
пят на кон так та.

ááá

1. Пред ла га ет ся уп ро щен ная ме то ди ка рас че та 
гео мет ри че ских па ра мет ров и кон такт ных на -
пря же ний, воз ни каю щих при кон такт ном взаи -
мо дей ст вии ко ле са и рель са, ос но ван ная на ком -
плекс ном при ме не нии гео мет ри че ских фор мул и 
фор мул из клас си че ской тео рии со про тив ле ния
ма те риа лов.

2. Ма те ма ти че ски до ка за но, что при кон так те
ко ле са со стан дарт ным же лез но до рож ным рель -
сом об ра зу ет ся пят но кон так та, фор ма ко то ро го
есть замк ну тая кри вая вто ро го по ряд ка. При чем
ес ли r < R или r > R, то это эл липс, при этом в
пер вом слу чае боль шая по лу ось на прав ле на пер -
пен ди ку ляр но оси го лов ки рель са, а во вто ром
слу чае – вдоль оси го лов ки рель са. Ес ли же r = R, 
то пят ном кон так та яв ля ет ся ок руж ность.

3. Для за да чи кон так ти ро ва ния двух ци лин д -
ров со вза им но-пер пен ди ку ляр ны ми ося ми (ко -
ле со и рельс) по лу че ны уп ро щен ные фор му лы
оп ре де ле ния па ра мет ров пят на кон так та и кон -
такт но го на пря же ния в за ви си мо сти от ве ли чи -
ны сбли же ния осей со при ка саю щих ся тел.

Со от но ше ние раз ме ров по лу осей пят на кон -
так та, вы чис лен ных по фор му лам со про тив ле -
ния ма те риа лов и гео мет ри че ским за ви си мо -
стям, в ин тер ва ле от но ше ний ра диу сов ци лин д -
ров r/R от 0,2 до 1,0 ап прок си ми ру ет ся ли ней ны -
ми урав не ния ми. По греш ность ап прок си ма ции
для Кa не пре вы ша ет 1,78 %, а для Кb – не бо лее
2,68 % (при r/R = 0,5).
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проч ность.



4. От но ше ние зна че ний боль шой и ма лой по -
лу осей пят на кон так та, вы чис лен ных по фор му -
лам со про тив ле ния ма те риа лов, к со от вет ст вую -
щим зна че ни ям, вы чис лен ным по гео мет ри че -
ским фор му лам (Ка и Кb), при од ной и той же ве -
ли чи не r/R, прак ти че ски не за ви сит от зна че ний
вер ти каль ной на груз ки, варь и руе мой в пре де лах
от 5×103  до 250×103 Н, при вы пол не нии рас че тов с
точ но стью до вто ро го зна ка по сле за пя той.

5. При оди на ко вых ра диу сах пе ре кре щи ваю -
щих ся ци лин д ров, т.е. при r = R, от но ше ние зна -
че ний боль шой и ма лой по лу осей пят на кон так -
та, вы чис лен ных по фор му лам со про тив ле ния
ма те риа лов, к их со от вет ст вую щим зна че ни ям,
вы чис лен ным по гео мет ри че ским фор му лам, оп -
ре де ля ет ся как 1 2 .

6. При из ме не нии r в ин тер ва ле 2,0…500 мм, а
вер ти каль ной на груз ки от 5×103 до 250×103 Н
сбли же ние осей кон так ти рую щих тел из ме ня ет -
ся от 0,024  до 0,265 мм.

7. Раз ни ца вы чис лен ных по фор му лам со про -
тив ле ния ма те риа лов зна че ний па ра мет ров пят -
на кон так та от рас счи тан ных по гео мет ри че ским 
фор му лам объ яс ня ет ся уп ру ги ми свой ст ва ми ма -
те риа лов ко ле са и рель са, в то вре мя как в гео -
мет ри че ских фор му лах дан ное об стоя тель ст во не 
учи ты ва ет ся.

Кро ме то го, при од них и тех же зна че ни ях r/R
б\льшую раз ни цу раз ме ров ма лых по лу осей, воз -

мож но, мож но по пы тать ся объ яс нить "ло каль -
ной ани зо тро пи ей", ма те риа ла кон так ти рую щих
тел в зо не пят на кон так та, вы зван ной за труд нен -
ным пе ре ме ще ни ем час тиц уп ру гих во ло кон ма -
те риа ла в зо не кон цен тра ции на пря же ний в про -
доль ном на прав ле нии и бо лее сво бод ным – в по -
пе реч ном на прав ле нии.

8. По ана ло гии ре ша ет ся за да ча кон так та сфе -
ры и по лу про стран ст ва. При этом, при оп ре де ле -
нии па ра мет ров кон так та сфе ры и по лу про -
стран ст ва ус та нов ле но, что рас чет ные зна че ния
па ра мет ров пят на кон так та (ра ди ус ок руж но сти)
оп ре де ля ют ся по фор му ле асф = 0,7071асф.г.

Спи сок ли те ра ту ры

1. Ан д ре ев А.В., Шеш ко Е.Е. Транс порт ные ма ши -
ны для от кры тых раз ра бо ток. М.: Не дра, 1970. 482 с.

2. Ев до ки мов Б.А. и др. Же лез но до рож ный транс -
порт от кры тых раз ра бо ток. М.: Не дра, 1984. 181 с.

3. Ке ро пян А.М. Рас чет кон такт ной проч но сти
при вод но го ко ле са ме ха низ ма по да чи кам не рез ной
ма ши ны // Гор ное обо ру до ва ние и элек тро ме ха ни ка.
2009. № 11. С. 2–4.

4. Пи са рен ко Г.С. и др. Спра воч ник по со про тив -
ле нию ма те риа лов. Ки ев: На ук.  дум ка. 1988. 776 с.

5. Са дов ни чий Ю.В., Фе дор чук В.В. Ана ли ти че ская 
гео мет рия: Курс лек ций. М.: Эк за мен, 2009. 654 с.

6. Бир гер И.А. и др. Рас чет на проч ность де та лей
ма шин: Спра воч ник. М.: Ма ши но строе ние, 1979.
703 с.

"Горное оборудование и электромеханика" № 3, 201022

Èç äà òåëü ñò âî "Íî âûå òåõ íî ëî ãèè", ðå äàê öèÿ è ðå äàê öè îí íàÿ êîë ëå ãèÿ 
æóð íà ëà "Ãîð íîå îáî ðó äî âà íèå è ýëåê òðî ìå õà íè êà" 

ñåð äå÷ íî ïî çäðàâ ëÿ þò ñ ïðàçä íè êîì 8 Ìàð òà 
÷ëå íà ðå äàê öè îí íîé êîë ëå ãèè

 Ëþä ìè ëó Èâà íîâ íó ÀÍÄÐÅÅÂÓ 
è çàì. ãëàâ íî ãî ðå äàê òî ðà 

Þëèþ Àí ä ðå åâ íó ËÀÃÓÍÎÂÓ.



УДК 622.222:622.6

Å.Ã. Ôóð ñîâ*, ä-ð òåõí. íà óê, ÔÃÓÏ "Ãè ïðî öâåò ìåò", È.À. Áî÷ êîâ, ãîðí. èíæ., ÎÎÎ "ÑÌÓ-3 Ìåò ðî ñò ðîÿ"
*143395, Ìî ñ êîâ ñêàÿ îáë., Íà ðî-Ôî ìèí ñêèé ð-í, ïîñ. Ñå ëÿ òè íî, ä. 4, êâ. 65

Вскры тие, под го тов ка и дос тав ка ру ды при от ра бот ке
ма ло мас штаб ных ме сто ро ж де ний

Из ло же ны про блемы ос вое ния ма ло мас штаб ных ме сто ро ж де ний. Рас смот ре ны ва ри ан ты по вы ше ния рен та бель но сти
гор но-до бы ваю ще го пред при ятия за счет уп ро щен ных схем вскры тия и под го тов ки. В ка че ст ве воз мож но го сред ст ва для
уве ли че ния уг лов на кло на транс порт ных вы ра бо ток и сни же ния рас хо да то п ли ва пред ло же на подъ ем ная ус та нов ка для
гор ных ра бот. Опи са на ски по вая подъ ем но-транс порт ная ус та нов ка, в ко то рой скип вы пол ня ет функ ции транс пор та и
подъ е ма, ис клю чая из об ще го тех но ло ги че ско го цик ла под зем ной до бы чи одну опе ра цию – транс пор ти ров ку руды. Пред ло -
же на ски по вая ус та нов ка, по зво ляю щая очи щать скип от на ли паю щих частиц.

Клю че вые сло ва: подъ ем ная ус та нов ка, са мо свал, скип, схе мы вскры тия.

E.G. Fursov, I.A. Bochkov

Opening, Preporation and Lifting of Ore at Working of Small-Scale
Deposits

This work is devoted to the problem of development of small-scale deposits. Variants are considered, which allow to increase of
profitability of the mining enterprise. The simplified technological schemes of opening of deposits are offered. Elevating installation for
mountain works is offered for increase in angles of slope of transport developments and decrease of fuel. Here is hoisting and transport
equipment, where skip carries transport and lifting functions.

Keywords: lifting equipment, dump-body truck, skip, the opening scheme.

В на стоя щее вре мя в на шей стра не и за ру бе -
жом боль шин ст во круп ных ме сто ро ж де ний руд с 
вы со ким со дер жа ни ем цвет ных и ред ких ме тал -
лов от ра бо та ны или от ра ба ты ва ют ся.

Ре аль ным и пер спек тив ным на прав ле ни ем
раз ви тия сырь е вой ба зы яв ля ет ся во вле че ние в
экс плуа та цию ме сто ро ж де ний с не боль ши ми за -
па са ми руд при от но си тель но вы со ком со дер жа -
нии цвет ных ме тал лов.

Ста ти сти ка раз вед ки за па сов по ка зы ва ет, что
на од но от кры тое круп ное ме сто ро ж де ние при -
хо дит ся 7...10 сред них и 50...100 мел ких [1].

Ма ло мас штаб ные ме сто ро ж де ния рас смат ри -
ва ют ся как за па сы на бу ду щее, по сколь ку от ра -
бот ка их в на стоя щее вре мя не рен та бель на. Со
вре ме нем во прос об их от ра бот ке вста нет на по -
ве ст ку дня.

При чи ной низ кой рен та бель но сти ма ло мас -
штаб ных ме сто ро ж де ний яв ля ют ся зна чи тель -
ные ка пи таль ные за тра ты на строи тель ст во гор -
но го пред при ятия. По дан ным А.С. Во ро ню ка
[2], при под зем ной раз ра бот ке ме сто ро ж де ний
до ля ка пи таль ных вло же ний на строи тель ст во
ка пи таль ных вы ра бо ток со став ля ет око ло 60 %
от всех ка пи таль ных за трат на строи тель ст во.

При со кра ще нии ка пи таль ных вло же ний на
вскры тие дос та точ на вы со ка ве ро ят ность уве ли -
че ния рен та бель но сти от ра бот ки ме сто ро ж де -
ния.

Еще од ним воз мож ным ва ри ан том по вы ше -
ния рен та бель но сти мо жет быть уп ро ще ние тех -
но ло ги че ских схем до бы чи. Из прак ти ки из вест -
но, что при ме не ние бо лее про стой тех но ло ги че -
ской схе мы по зво ли ло вы вес ти в ранг рен та бель -
но сти ма ло мас штаб ные ме сто ро ж де ния, ко то -
рые ра нее бы ло не це ле со об раз но раз ра ба ты вать
[3]. Так, на руд ни ке "Пан-Аме ри кен" (США)
наи бо лее про стая тех но ло ги че ская схе ма – за -
груз ка в за бое ру ды в са мо сва лы, транс пор ти ров -
ка и подъ ем са мо сва ла ми на по верх ность – обес -
пе чи ла рен та бель ность от ра бот ки ме сто ро ж де -
ния [4].

Та ким об ра зом, рас смат ри ва ют ся два воз мож -
ных на прав ле ния на по вы ше ние рен та бель но сти
при от ра бот ке ма ло мас штаб ных ме сто ро ж де ний: 
сни же ние объ е мов ка пи таль но го строи тель ст ва
и при ме не ние уп ро щен ных тех но ло ги че ских
схем от ра бот ки ме сто ро ж де ний. Оба этих на -
прав ле ния во всех слу ча ях увя за ны с транс пор -
том и подъ е мом руды.
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При наи бо лее про стой тех но ло ги че ской схе ме 
пре ду смат ри ва ет ся ис поль зо ва ние са мо сва лов
при подъ е ме и транс пор те ру ды. Од ним из ос -
нов ных не дос тат ков та кой тех но ло ги че ской схе -
мы яв ляют ся боль шая про тя жен ность на клон -
ных транс порт ных вы ра бо ток из-за ма ло го уг ла
на кло на (6…8°) [4] и боль шой рас ход то п ли ва на
подъ е мах.

В ка че ст ве воз мож но го сред ст ва для уве ли че -
ния уг лов на кло на транс порт ных вы ра бо ток и
сни же ния рас хо да то п ли ва пред ло же на подъ ем -
ная ус та нов ка для гор ных ра бот [5]. Кон ст рук -
ция подъ ем ной ус та нов ки пре ду смат ри ва ет на -
ко п ле ние энер гии за счет подъ е ма про ти во ве са в
пе ри од спус ка са мо сва ла под ук лон с по сле дую -
щим воз вра том ее при подъ е ме (рис. 1).

Ав то са мо свал 1 обо ру ду ет ся фик са то ром 2 ка -
на та 3. Ка нат че рез об вод ной шкив 4 на верх ней
при ем ной пло щад ке и че рез ус та нов лен ный на
про ти во ве се 5 об вод ной шкив 6 при сое ди нен к
ка на то ем ко ст ной ле бед ке 8. Про ти во вес 5 раз ме -
щен на на прав ляю щих 7.

На верх ней и ниж ней при ем ной пло щад ках
име ют ся уст рой ст ва 9 и 10, ко то рые вы пол ня ют
функ ции при це п ле ния и от це п ле ния ка на та 3 от 
са мо сва ла и удер жи ва ния ка на та при от сут ст -
вии са мо сва ла на трас се. По трас се ус та нав ли -
ва ют ся так же от кло няю щие и под дер жи ваю щие 
ро ли ки 11.

Ус та нов ка мо жет быть снаб же на до пол -
ни тель ной тя го вой ле бед кой 12.

Ра бо та подъ ем но-транс порт ной ус та -
нов ки про ис хо дит сле дую щим об ра зом: на 
верх ней при ем ной пло щад ке са мо свал
под хо дит к уст рой ст ву 9 и сво им фик са то -
ром 2 ос во бо ж да ет ка нат из уст рой ст ва 9 и
при кре п ля ет его к са мо сва лам. По ме ре
спус ка са мо сва ла под ук лон ка нат 3 че рез
шки вы 4 и 6 под ни ма ет про ти во вес до
уров ня верх ней при ем ной пло щад ки. При
пе ре хо де уст рой ст ва 10 за счет сра ба ты ва -
ния фик са то ра 2 са мо свал ос во бо ж да ет ся
от ка на та 3 и по след ний фик си ру ет ся уст -
рой ст вом 10.

На подъ е ме са мо сва ла опе ра ции про ис -
хо дят в об рат ном по ряд ке. В слу чае ис -
поль зо ва ния до пол ни тель ной тя го вой ле -
бед ки 12 воз мож но при да ние до пол ни -
тель ной тя ги са мо сва лу на подъ е ме.

Ус та нов ка мо жет ис поль зо вать ся при
про ход ке ук ло нов с при ме не ни ем са мо -
ход но го по гру зоч но-транс порт но го обо ру -
до ва ния. Для это го ка нат дол жен быть за -
кре п лен к зад ней час ти са мо сва ла или дру -

гой по гру зоч но-дос та воч ной ма ши ны (ПДМ) в
по ло же нии "на по сто ян но" и уд ли не ние ка на та
на сле дую щий цикл про ход ки про из во дит ся рос -
пус ком его на дли ну ухо да с ка на то ем ко ст ной
ле бед ки 8.

Рас че ты по ка зы ва ют, что с ис поль зо ва ни ем
сис те мы воз мож но уве ли че ние уг ла на кло на
вскры ваю щих вы ра бо ток до 15° и сни же ния рас -
хо да то п ли ва.

Дру гим ре ше ни ем по уп ро ще нию тех но ло ги -
че ской схе мы с вы да чей ру ды ски па ми яв ля ет ся
на клон ная подъ ем ная ус та нов ка, в ко то рой пре -
ду смот ре но вскры тие ме сто ро ж де ния на клон -
ным ство лом и на клон ны ми квер шла га ми [6].
Угол на кло на квер шла гов зна чи тель но мень ше.
Квер шла ги про во дят ся в руд ную зо ну. В руд ной
зо не их со еди ня ют с пе ре пу ск ны ми вос стаю щи -
ми, а по след ние – с дос та воч ны ми вы ра бот ка ми
ра бо че го го ри зон та. Дос тав ка ру ды про из во дит -
ся ПДМ, под го тов ка руд ных тел осу ще ст в ля ет ся
с уче том дос тав ки ру ды с мест ве дения очи ст ных
ра бот с по мо щью ПДМ к восстающим.

На рис. 2 по ка за на схе ма вскры тия и ски по вая 
подъ ем но-транс порт ная ус та нов ка.

Схе ма вскры тия и ус та нов ка ра бо та ют сле -
дую щим об ра зом.

С по верх но сти про хо дит ся ствол 5. На пром -
п ло щад ке ус та нав ли ва ют ся подъ ем ная ма ши на
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Рис. 1. Схе ма подъ ем но-транс порт ной установки



1 и от кло няю щие шки вы 2. В ство ле
про пус ка ют ся ка на ты 3, про кла ды -
ва ют ся рель со вые на прав ляю щие 8
и на ве ши ва ют ся подъ ем ные со су ды
4. Из ство ла 5 в руд ную зо ну про хо -
дят ся по го ри зонт ные вскры ваю щие
вы ра бот ки 6, с мень шим уг лом на -
кло на из них – пе ре пу ск ные вос -
стаю щие 12, ко то рые со еди ня ют ся с 
вы ра бот ка ми дос тав ки 13. С по верх -
но сти про хо дит ся на клон ный съезд
15 для спус ка са мо ход но го обо ру до -
ва ния и про вет ри ва ния под зем ных
вы ра бо ток.

На од ном из ра бо чих го ри зон тов
со еди ни тель ная плат фор ма 10 пу тем
по во ро та от но си тель но шар ни ра 11
на кла ды ва ет ся на рель со вые на прав -
ляю щие 8 в ство ле и, та ким об ра зом,
со еди ня ет их с рель со вы ми на прав -
ляю щи ми 9 в на клон ной вы ра бот ке 6
ра бо че го го ри зон та. Для от кло не ния
подъ ем ных ка на тов в со пря же ниях
на клон ных вы ра бо ток ус та нав ли ва -
ют ся от кло няю щие ба ра ба ны 7.

Со еди ни тель ной плат фор ме на
вы ше ле жа щих го ри зон тах при да ют
по ло же ние, обес пе чи ваю щее бес -
пре пят ст вен ный про ход подъ ем но го
со су да по ство лу.

Подъ ем ный со суд 4 с по мо щью подъ ем ной
ма ши ны 1 и ка на тов 3, про пу щен ных че рез от -
кло няю щие шкивы 2, опус ка ет ся по рель со вым
на прав ляю щим 8 к со еди ни тель ной плат фор ме
10, про хо дит ее и да лее по рель со вым на прав -
ляю щим 9 в вы ра бот ке 6 на прав ля ет ся в руд ную
зо ну к пе ре пу ск но му вос стаю ще му 12, где и про -
из во дит ся его за груз ка. Ру да к пе ре пу ск но му
вос стаю ще му дос тав ля ет ся с по мо щью по гру зоч -
но-дос та воч ных ма шин по дос та воч ным вы ра -
бот кам 13, прой ден ным в руд ном те ле 14.

Как вид но, ру да бу дет за гру же на в скип в руд -
ной зо не. Скип вы пол ня ет в та кой схе ме не толь -
ко функ ции подъ е ма на по верх ность, но и транс -
пор ти ро ва ния, бла го да ря че му из об ще го тех но -
ло ги че ско го цик ла под зем ной до бы чи ис клю ча -
ет ся са мо стоя тель ная опе ра ция по транс пор ти -
ров ке ру ды, а в схе ме вскры тия и под го тов ки –
строи тель ст во по ле вых под го то ви тель ных вы ра -
бо ток.

Еще од на про бле ма при на клон ном ски по вом
подъ е ме – на ли па ние час тиц раз рых лен ной гор -
ной мас сы в дон ной час ти ски па. Это об стоя -
тель ст во пре пят ст ву ет бы ст рой и пол ной раз -

груз ке ски па на по верх но сти. Для со кра ще ния
вре ме ни раз груз ки и по вы ше ния ка че ст ва пред -
ло же на ски по вая ус та нов ка для на клон но го
подъ е ма [7].

Ски по вая ус та нов ка для на клон но го подъ е ма, 
вклю чаю щая рель со вые на прав ляю щие, скип,
ус та нов лен ный на на прав ляю щих с вы хо дом на
раз гру зоч ные кри вые, обо ру до ва на на пор ным
под виж ным тру бо про во дом с трех хо до вым кра -
ном и эжек ти рую щим уз лом. При этом скип
снаб жен эла стич ным эле мен том, раз ме щен ным
с воз мож но стью при ле га ния к дон ной час ти ски -
па и об ра зо ва ния за зо ра ме ж ду ним и дон ной ча -
стью, ко то рая име ет шту цер для со об ще ния с
под виж ным на пор ным тру бо про во дом и по да чи
в за зор сжа то го воз ду ха (рис. 3). Скип вы пол нен
разъ ем ным, он со сто ит из кор пу са и дон ной час -
ти. Ски по вая ус та нов ка ра бо та ет сле дую щим об -
ра зом.

Скип 1 с по мо щью ка на та пе ре ме ща ет ся на
ко ле сах 4 по на прав ляю щим 5 на клон но го ство -
ла. Вый дя на раз гру зоч ные кри вые, скип раз гру -
жа ет ся в бун кер 6. Од но вре мен но с раз груз кой
на пор ный пат ру бок тру бо про во да 2 вхо дит в
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Рис. 2. Схе ма вскры тия и под го тов ки с ис поль зо ва ни ем ски по вой подъ ем но-транс порт ной
ус та нов ки:
a – об щий вид; б – схе ма дви же ния ски па на верх ний го ри зонт; в – про пуск ски па на
ни же ле жа щий го ри зонт



кон такт со шту це ром 10, раз ме щен ным в же ст -
кой ос но ве 9 дон ной час ти 3 ски па. Трех хо до вой
кран 7 по став лен в этот мо мент в по ло же ние, ко -
гда сжа тый воз дух про хо дит че рез пат ру бок, шту -
цер и в за зор ме ж ду же ст ким 9 и эла стич ным 11
эле мен та ми дон ной час ти ски па.

Эла стич ный эле мент 11 от де ля ет ся от же ст ко -
го 9, при ни ма ет зер каль ное по ло же ние от но си -

тель но обыч но го. За счет это го на ли паю щие 
час ти цы от де ля ют ся и па да ют вме сте с ос -
нов ным гру зом в бун кер 6.

Для воз вра та эла стич но го эле мен та в ис -
ход ное по ло же ние трех хо до вой кран 7 пе ре -
клю ча ет ся в по ло же ние, ко гда сжа тый воз -
дух на прав ля ет ся в эжек ти рую щий узел 8,
ко то рым соз да ет ся раз ря же ние в по лос ти
ме ж ду же ст ким и эла стич ным эле мен та ми,
за счет че го по след ний воз вра ща ет ся в ис -
ход ное по ло же ние.
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Рис. 3. Ски по вая ус та нов ка для на клон но го подъ е ма:
a – схе ма ус та нов ки на раз гру зоч ном пунк те; б – схе ма про доль но го раз ре -
за по ски пу; в – раз рез по дон ной час ти ски па; г – схе ма взаи мо дей ст вия
на пор но го тру бо про во да с дон ной ча стью ски па
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Кон троль виб ра ции ос нов ных уз лов экс ка ва то ра в ре жи ме
ре аль но го времени

Рас смот ре ны про бле мы вы яв ле ния де фек тов на ран ней ста дии, про гно зи ро ва ния их раз ви тия и точ но сти оцен ки ос та -
точ но го ре сур са. Вы яв лен ные про бле мы пред ла га ет ся ре шать при по мо щи ста цио нар ной сис те мы кон тро ля. Обсуждены
про бле мы вне дре ния, оп ре делены не об хо ди мые ус ло вия ее ра бо ты и ха рак тер ные точ ки ус та нов ки датчиков.

Клю че вые сло ва: де фект, виб ра ция, кон троль, ком плекс.

M.Yu. Drygin

The Control of Vibration of the Basic Units of a Dredge in a Mode of
Real Time

In given clause the problems revealing defects at an early stage, forecasting of their development and accuracy an estimation
residual resource are considered. The revealed problems are offered to be decided through the stationary monitoring system. The
problems of introduction are considered, the necessary conditions of its work are defined, the characteristic points installation of gauges 
come to light.

Keywords: defect, vibration, control, complex.

Дан ная ста тья яв ля ет ся ло ги че ским про дол -
же ни ем ста тьи "Точ ки из ме ре ния тем пе ра ту ры
ос нов ных уз лов экс ка ва то ра ти па ЭКГ", пред -
став лен ной в ян вар ском (2010 г.) но ме ре жур на -
ла, где бы ли рас смот ре ны во про сы кон тро ля за
тем пе ра ту рой ос нов ных уз лов экс ка ва то ра в ре -
жи ме ре аль но го вре ме ни.

Оте че ст вен ный и за ру беж ный опыт по ка зы -
ва ет, что вне дре ние средств ди аг но сти ро ва ния
яв ля ет ся од ним из важ ней ших фак то ров по вы -
ше ния эко но ми че ской эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния обо ру до ва ния [1]. Ос нов ным на зна че -
ни ем ди аг но сти ки яв ля ет ся вы яв ле ние от ка зов
на ран ней ста дии раз ви тия и пре ду пре ж де ние
ава рии.

Наи бо лее яр ко из ме не ние тех ни че ско го со -
стоя ния обо ру до ва ния от ра жа ет виб ро сиг нал,
что де ла ет его не за ме ни мым при оп ре де ле нии
де фек тов и про гно зи ро ва нии его раз ви тия. Мо -
ни то ринг и виб ро ди аг но сти ка обо ру до ва ния по -
зво ля ют:
� вы явить де фект на ран ней ста дии;
� спрог но зи ро вать раз ви тие де фек та;

� оп ре де лить при чи ны воз ник но ве ния;
� во вре мя уст ра нить де фект;
� оп ти ми зи ро вать ме ро прия тия по раз ра бот ке 

и ве де нию ре монт ных ра бот.
В свою оче редь при ме не ние не ком плекс ной

тех ни че ской ди аг но сти ки мо жет при вес ти к сле -
дую щим от ри ца тель ным по след ст ви ям:
� вы во ду из тех но ло ги че ско го про цес са ме ха -

низ мов с "не обос но ван ны ми" де фек та ми;
� воз мож но сти про пус ка в тех но ло ги че ский

про цесс не на деж ных из де лий;
� не об хо ди мо сти про ве де ния дос та точ но

слож ных и тру до ем ких ис сле до ва ний.
На прак ти ке при ме не ние ме то дов виб ро ди аг -

но сти ро ва ния ос лож не но не об хо ди мо стью ди аг -
но сти ро ва ния по па ра мет рам, яв ляю щим ся
лишь ча стью ком плек са фак то ров, свя зан ных с
де фек том, а так же не дос та точ но пол ной ин фор -
ма ци ей о ки не ма ти че ской схе ме ме ха низ ма [1].

Иде аль ная ма ши на тео ре ти че ски не долж на
соз да вать виб ра ции во об ще, од на ко на прак ти ке
все об сто ит ина че. Эле мен ты ма шин взаи мо дей -
ст ву ют друг с дру гом, и че рез кон ст рук цию про -
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ис хо дит рас сеи ва ние энер гии в ви де ме ха ни че -
ских ко ле ба ний. По ме ре раз ви тия де фек тов
про ис хо дят ка че ст вен ные и ко ли че ст вен ные из -
ме не ния сил, воз дей ст вую щих на де та ли ма шин
[2]. В про цес се ди аг но сти ки наи бо лее важ но чет -
ко по ни мать, что ди аг но сти ру ет ся не си ла, воз -
бу ж даю щая виб ра ции, а ре ак ция эле мен тов кон -
ст рук ции ме ха низ ма на воз дей ст вии этой си лы.
Мож но при вес ти сле дую щую при чин но-след ст -
вен ную связь:

     Си ла ® По дат ли вость ® Виб ра ция.

Си ла воз ни ка ет в ре зуль та те не со вер шен ст ва
кон ст рук ции или де фек тов ме ха низ ма. По дат ли -
вость так же за ви сит от кон ст рук ции ме ха низ ма;
яв ля ясь не ли ней ной ве ли чи ной, она мо жет из -
ме нять ся в те че ние вре ме ни в за ви си мо сти от ре -
жи ма ра бо ты ма ши ны и на груз ки на нее. Не об -
хо ди мо пом нить, что фор мы кри вых виб ра ции и
воз му щаю щей си лы не сов па да ют [2].

Дос то вер ность ди аг но сти ро ва ния на пря мую
за ви сит от по ни ма ния сущ но сти ра бо чих про -
цес сов, вы сту паю щих но си те лем этой ин фор ма -
ции. Де фек ты, свя зан ные с виб ра ци он ны ми
про цес са ми, раз ви ва ют ся в те че ние вре ме ни и
обыч но про хо дят сле дую щие ста дии:

– по яв ле ние при чин, вы зы ваю щих де фект;
– за ро ж де ние и раз ви тие де фек та;
– раз ви тый де фект (оп ре де ляе мый ме то да ми

виб ро ди аг но сти ро ва ния);
– про грес си ро ва ние;
– вне зап ное ли бо мгно вен ное раз ру ше ние

(обыч но вы зы ваю щее вто рич ные раз ру ше ния).
Две пер вые ста дии ди аг но сти ру ют ся по па ра -

мет рам, ха рак те ри зую щим при чи ны де фек та,
дли тель ность и сте пень его раз ви тия [1]. Раз ви -
тый и про грес си рую щий де фект ди аг но сти ру ет -
ся раз лич ны ми ви да ми тех ни че ско го ди аг но сти -
ро ва ния по па ра мет рам дан ных по вре ж де ний.
Со от вет ст вен но, для пре дот вра ще ния пе ре хо да
де фек та в ста дию мгно вен но го раз ру ше ния и од -
но вре мен но пре дот вра ще ния ос та нов ки ме ха -
низ ма, не вы ра бо тав ше го ос та точ ный ре сурс, не -
об хо ди мо про во дить ка че ст вен ную и вы со ко точ -
ную ди аг но сти ку. Важ но учи ты вать, что пе ре ход
ме ж ду ста дия ми мо жет быть как плав ным, так и
скач ко об раз ным. В то же вре мя су ще ст ву ет дос -
та точ но чет кая связь ме ж ду виб ра ция ми, вы зы -
вае мы ми де фек та ми и соб ст вен ны ми виб ра ция -
ми обо ру до ва ния. При этом про цес сы из но са
мо гут быть про грес си рую щи ми, ус ко ряю щи ми -
ся или за мед ляю щи ми ся.

На рис. 1 пред став ле на схе ма ха рак тер ных
про цес сов из но са для раз лич ных ви дов кон ст -
рук ций (со пря же ний), од на ко на прак ти ке эти
про цес сы мо гут про те кать по раз лич ным схе мам, 
пе ре хо дить из од но го со стоя ния в дру гое или мо -
жет иметь ме сто су ще ст во ва ние од но вре мен но
всех ти пов де гра да ции [8]. Все это от ра жа ет ся на
ха рак те ре виб ра ции. На рис. 2 по ка зан гра фик
из ме не ния ин тен сив но сти виб ра ции при ло -
каль ном из но се.

Раз ви тие де фек та наи бо лее час то под чи ня ет ся 
дан ной за ви си мо сти, од на ко ре жим ин тен сив -
но го из но са мо жет за ни мать как не зна чи тель -
ную, так и дос та точ но боль шую часть времени
фак ти че ской ра бо ты уз ла. В дан ной си туа ции
наи бо лее ост ро вста ет во прос об оп ре де ле нии
кри ти че ской точ ки ра бо то спо соб но сти.
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Рис. 1. Схе ма ха рак тер ных про цес сов из но са не ко то рых уз лов ме ха -
низ ма и ви дов из но са в за ви си мо сти от на ра бот ки:
1 – из нос уп ру го го со пря же ния;  2 – из нос  же ст ко го со пря же ния;
3 – клас си че ская кри вая Ло рен ца; 4 – ус та ло ст ный или ка ви та ци -
он ный из нос; 5 – кор ро зи он ный из нос

Рис. 2. Гра фик из ме не ния ин тен сив но сти виб ра ции при ло каль ном
из но се



Не смот ря на то что боль шин ст во ме ха низ мов
вы пол не но по ана ло гич ным схе мам и име ют ряд
ти по раз ме ров, ка ж дый из них глу бо ко ин ди ви -
дуа лен. Мож но ска зать, что до сих пор нет чет -
ких кри те ри ев для нор ми ро ва ния виб ра ции обо -
ру до ва ния [9]. Так, на при мер, при раз лич ных
ти пах фун да мен тов, ус ло вий мон та жа, экс плуа -
та ции и об слу жи ва ния обо ру до ва ния нор мы
виб ра ции бу дут раз лич ны. Боль шин ст во прак ти -
че ских ре ко мен да ций ссы ла ют ся на стан дар ты
ИСО2372, VDI2056, BS 4675, в ко то рых ука за ны
од ни и те же пре дель ные сред не квад ра ти че ские
зна че ния (СКЗ) виб ро ско ро сти в диа па зо не от 10 
до 1000 Гц в за ви си мо сти от мощ но сти ма шин и
ти па фун да мен та, при чем связь норм осу ще ст в -
ля ет ся че рез ко эф фи ци ент, при мер но рав ный
1,6. Так же ис поль зо ва ние толь ко од но го зна че -
ния СКЗ в дос та точ но ши ро ком диа па зо не мо -
жет при вес ти к то му, что при рос те од ной гар мо -
ни че ской со став ляю щей в не сколь ко раз, яв но

ха рак те ри зую щей де фект, СКЗ мо жет из ме нить -
ся со всем не зна чи тель но. Со от вет ст вен но для
кор рект ной оцен ки уров ня виб ра ции нуж но ис -
поль зо вать уз кие час тот ные по ло сы с оп ре де лен -
ным уров нем ме ха ни че ских ко ле ба ний для ка ж -
до го де фек та.

Наи бо лее точ ный кон троль за со стоя ни ем
де фек та, по ни ма ни ем свя зан ных с этим про -
блем  и оп ре де ле ни ем ско ро сти его раз ви тия
обе спе чи ва ет ся ста цио нар ной ди аг но сти че -
ской сис те мой. Толь ко ис поль зо ва ние ста цио -
нар ной сис те мы по зво ля ет ви деть со стоя ние
ме ха низ ма в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, что в
свою оче редь да ет воз мож ность оце нить и
пре ду га дать раз ви тие де фек та, про те каю ще го
по раз лич ным за ко нам. Так же по яв ля ет ся воз -
мож ность с боль шей ве ро ят но стью пре ду пре -
ж дать ве ро ят ные ава рий ные от ка зы и при ни -
мать ме ры по за щи те аг ре га та от ава рии. На -
при мер, час то раз ви тие де фек та под шип ни ка
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Рис. 3. Мес та рас по ло же ния то чек кон тро ля виб ра ции:
1 – под шип ник ле во го дви га те ля на по ра со сто ро ны
кол лек то ра; 2 – кор пус дви га те ля вен ти ля то ра об ду ва
на пор но го дви га те ля; 3 – под шип ник ле во го дви га те ля
на по ра со сто ро ны муф ты; 4 – ле вый под шип ник бы ст -
ро ход но го ва ла пер вой пе ре да чи ле бед ки на по ра; 5 –
пра вый под шип ник бы ст ро ход но го ва ла пер вой пе ре да -
чи ле бед ки на по ра; 6 – под шип ник пра во го дви га те ля
на по ра со сто ро ны муф ты; 7 – кор пус дви га те ля вен ти -
ля то ра об ду ва пра во го на пор но го дви га те ля; 8 – под -
шип ник пра во го дви га те ля на по ра со сто ро ны кол лек -
то ра; 9 – ра бо чее ме сто ма ши ни ста; 10 – кор пус дви га -
те ля вен ти ля то ра об ду ва пра во го  дви га те ля по во ро та;
11 – ниж ний под шип ник пра во го дви га те ля по во ро та;
12 – верх ний под шип ник пра во го дви га те ля по во ро та;
13 – кор пус дви га те ля ком прес со ра; 14 – кор пус дви га -
те ля  вен ти ля то ра  об ду ва  пра во го дви га те ля подъ е ма;
15 – под шип ник со сто ро ны кол лек то ра пра во го дви га -
те ля подъ е ма; 16 – под шип ник со сто ро ны ле бед ки пра -
во го дви га те ля подъ е ма; 17 – под шип ник ге не ра то ра
подъ е ма со сто ро ны кол лек то ра; 18 – кор пус дви га те ля
вен ти ля то ра об ду ва ге не ра то ра подъ е ма; 19 – под шип -
ник ге не ра то ра подъ е ма со сто ро ны се те во го дви га те ля;
20 – под шип ник се те во го дви га те ля со сто ро ны ге не ра -
то ра подъ е ма; 21 – кор пус дви га те ля вен ти ля то ра об ду -
ва се те во го дви га те ля; 22 – под шип ник се те во го дви га -
те ля со сто ро ны ге не ра то ра по во ро та; 23 – под шип ник
ге не ра то ра  по во ро та  со  сто ро ны  се те во го дви га те ля;
24 – кор пус дви га те ля об ду ва ге не ра то ра по во ро та; 25 –
под шип ник ге не ра то ра по во ро та со сто ро ны ге не ра то ра 
на по ра; 26 – кор пус дви га те ля вен ти ля то ра об ду ва ге не -
ра то ра на по ра; 27 – под шип ник ге не ра то ра на по ра со
сто ро ны ге не ра то ра по во ро та; 28 – под шип ник ге не ра -
то ра на по ра со сто ро ны кол лек то ра; 29 – кор пус дви га -
те ля вен ти ля то ра об ду ва ле во го дви га те ля подъ е ма; 30 – 
под шип ник ле во го дви га те ля подъ е ма со сто ро ны кол -
лек то ра; 31 – под шип ник ле во го дви га те ля подъ е ма со
сто ро ны ле бед ки; 32 – верх ний под шип ник ле во го дви -
га те ля по во ро та; 33 – ниж ний под шип ник ле во го дви га -
те ля по во ро та; 34 – кор пус дви га те ля вен ти ля то ра об ду -
ва ле во го дви га те ля по во ро та



ге не ра тор ной груп пы экс ка ва то ра но сит де -
гра да ци он ный ха рак тер и мо жет про те кать в
те че ние ко рот ко го вре ме ни (10 мин), по это му
при ис поль зо ва нии пе ре нос ных при бо ров вы -
явить и пре дот вра тить его за кли ни ва ние про -
сто не воз мож но, а за тра ты на ре монт элек три -
че ской ма ши ны мощ но стью 1000 кBт по сле
та ко го де фек та до ходят до 1 млн руб.

В на стоя щее вре мя ре аль но ра бо таю щих ста -
цио нар ных ди аг но сти че ских сис тем на экс ка ва -
то рах в Рос сии нет. Од на из при чин – боль шая
слож ность про цес са сня тия ам пли туд но-час тот -
ной ха рак те ри сти ки уз ла ме ха низ ма в про цес се
ра бо ты экс ка ва то ра. Это обу слов ле но влия ни ем
виб ра ций од но го ме ха низ ма на дру гой, зна ко пе -
ре мен ной на груз кой на ме ха низ мы, их ре вер сив -
но стью и ме няю щи ми ся во вре ме ни уг ла ми ус та -
нов ки в про стран ст ве.

При раз ра бот ке пред ло жен ной сис те мы вы -
бор мест ус та нов ки дат чи ков был про ве ден с со -
блю де ни ем об ще при ня тых норм, ре ко мен да ций, 
при ве ден ных в спра воч ни ках [1–3], а так же на
ба зе ис сле до ва ний, про ве ден ных с ис поль зо ва -
ни ем пе ре нос ных ком плек сов виб ро кон тро ля; и
ос но вы ва ет ся на прак ти че ских опыт ных ис сле -
до ва ни ях, про ве ден ных с ис поль зо ва ни ем ста -
цио нар ной сис те мы кон тро ля. На рис. 3 пред -
став ле ны мес та рас по ло же ния то чек кон тро ля
виб ра ции.

Ма ши на, эле мен ты ко то рой со вер ша ют вра -
ща тель ное дви же ние, ге не ри ру ет ме ха ни че ские
ко ле ба ния слож ной фор мы. При чи на ми этих ко -
ле ба ний яв ля ют ся фи зи че ские взаи мо дей ст вия
эле мен тов, свя зан ные с дис ба лан сом, люф том,
из ги бом ва лом, не со ос но стью, де фек та ми эле -
мен тов ма ши ны и др. Эти слож ные ко ле ба ния
не сут боль шой объ ем ин фор ма ции о ди на ми че -
ских яв ле ни ях, про ис хо дя щих в ра бо таю щей ма -
ши не, и мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны на кор -
пус ных де та лях ма ши ны как виб ра ции. Сре ди
все го объ е ма со дер жа щей ся в этих ко ле ба ни ях
ин фор ма ции не об хо ди мо вы де лить ту, ко то рая
по зво ля ет иден ти фи ци ро вать де фек ты эле мен -
тов ма шин и раз ви тие этих де фек тов. Со от вет ст -
вен но, од ной из ос нов ных за дач ис сле до ва ния
яв ля ет ся спо соб ис клю че ния взаи мо влия ния аг -
ре га тов друг на друга.

Для ре ше ния про бле мы на ло же ния час тот
раз лич ных аг ре га тов и влияю щих на ка че ст во
сни мае мой ам пли туд но-час тот ной ха рак те ри -
сти ки па ра мет ров, опи сан ных ра нее, оп рос дат -
чи ков виб ра ции ста цио нар ной сис те мой дол жен
про во дить ся с со блю де ни ем сле дую щих ус ло вий.

Об щие тре бо ва ния:
� экс ка ва тор дол жен быть ус та нов лен на пло -

щад ке с ук ло ном, не бо лее ре ко мен до ван но го за -
во дом-из го то ви те лем (до 3°).

Ге не ра тор ная груп па, вен ти ля то ры об ду ва, дви -
га тель ком прес со ра:
� от сут ст вие ра бо ты ме ха низ мов на по ра, по -

во ро та и подъ е ма;
� ку зов ные вен ти ля то ры вы клю че ны.
Ме ха низм подъ е ма:
� от сут ст вие ра бо ты ме ха низ мов на по ра, по -

во ро та;
� гра да ция на прав ле ний вра ще ния (подъ ем–

опус ка ние);
� гра да ция на груз ки (от сут ст вие–на ли чие).
Ме ха низм на по ра:
� от сут ст вие ра бо ты ме ха низ мов подъ е ма и

по во ро та;
� гра да ция на прав ле ний вра ще ния (на пор–

воз врат);
� гра да ция на груз ки (от сут ст вие–на ли чие).
Ме ха низм по во ро та:
� от сут ст вие ра бо ты ме ха низ мов подъ е ма и

на по ра;
� гра да ция на прав ле ний вра ще ния (по ча со -

вой–про тив ча со вой);
� гра да ция на груз ки (от сут ст вие–на ли чие).
С точ ки зре ния спо со ба пред став ле ния и

опи са ния фор мы виб ро сиг на ла раз ли ча ют ана -
ло го вую и циф ро вую. Дат чик, в на шем слу чае
пье зо ак се ле ро метр, вы да ет ана ло го вый сиг нал,
про пор цио наль ный ус ко ре нию. С ис поль зо ва -
ни ем дат чи ков со встро ен ным пре ду си ли те лем
ICP-дат чи ков, ана ло го вый сиг нал пе ре да ет ся
на рас стоя ние до 20 м, но с уче том вы со ких
элек тро маг нит ных по мех рас стоя ние умень ша -
ет ся при мер но на по ло ви ну. Да лее ус та нов лен
АЦП, про во дя щий ана ло го-циф ро вое пре об ра -
зо ва ние. Сле дую щим эта пом сиг нал по сту па ет в 
про мыш лен ный ПК, где про во дит ся пре об ра зо -
ва ние Фу рье. Для ана ли за за пи сан но го виб ро -
спек тра бы ла раз ра бо та на сис те ма ав то ма ти че -
ской ди аг но сти ки.

Це лью соз да ния сис те мы ав то ма ти че ской ди -
аг но сти ки де фек тов ди на ми че ско го обо ру до ва -
ния од но ков шо вых карь ер ных экс ка ва то ров по
па ра мет рам виб ра ции яв ля ет ся оп ти ми за ция
про цес са ди аг но сти ки и про гно зи ро ва ния со -
стоя ния кон крет ных ме ха низ мов и осу ще ст в ле -
ния воз мож но сти вы во да ин фор ма ции и ре ко -
мен да ций на мо ни тор опе ра то ру, для че го был
про ве ден вы бор ра цио наль ных ме то дов вы яв ле -
ния ука зан ных дефектов.
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На ос но ва нии про ве ден но го ана ли за ха рак -
тер ных час тот про яв ле ния де фек тов бы ли вы бра -
ны ин фор ма тив ные час то ты для элек три че ских
ма шин:

fr – час то та вра ще ния ро то ра;
fi – час то та пе ре ка ты ва ния тел ка че ния по

внут рен не му коль цу;
f0 – час то та пе ре ка ты ва ния тел ка че ния по на -

руж но му коль цу;
fтр – час то ты тре ния (1800…2800 Гц).
Для оп ре де ле ния де фек тов зуб ча тых пе ре дач

бы ли вы бра ны:
fzp – час то ты зуб ча то го за це п ле ния пер вой,

вто рой и треть ей пе ре дач для ряд но го ре дук то ра;
fz.п.пов – час то та зуб ча то го за це п ле ния пер вой

сту пе ни для пла не тар но го ре дук то ра по во ро та;
fр.под.нар – час то та пе ре ка ты ва ния тел ка че ния

под шип ни ков по на руж но му коль цу;
fр.под.внут – час то та пе ре ка ты ва ния тел ка че ния

под шип ни ков по внут рен не му коль цу.
Кро ме то го, бы ли вы бра ны по ГОСТ 16921–83

об щий уро вень виб ра ции  для пла не тар но го ре -
дук то ра по во ро та и об щий уро вень виб ра ции  для
пла не тар но го ре дук то ра подъ е ма.

В на стоя щее вре мя для ре ше ния за дач мо ни -
то рин га тех ни че ско го со стоя ния и ди аг но сти ки
вра щаю щих ся ма шин ши ро ко при ме ня ют ся ок -
тав ный и треть ок тав ные ана ли зы [5]. Но для мо -
ни то рин га и ди аг но сти ки во мно гих слу ча ях,
осо бен но для ав то ма ти за ции про цесса об ра бот -
ки сиг на ла, тре бу ет ся ана лиз виб ра ции в уз ких
по ло сах час тот, что бы не про пус тить рост ее от -
дель ных   со став ляю щих при раз ви тии де фек та.
С этой по зи ции чем уже по ло са спек тра, тем луч -
ше. Од на ко это не так, су ще ст ву ет важ ный фак -
тор, ог ра ни чи ваю щий ши ри ну по лос спек тра.
Этот фак тор за клю ча ет ся в ре аль ной не ста биль -
но сти во вре ме ни час то ты вра ще ния боль шин ст -
ва ти пов элек три че ских ма шин. В свою оче редь
зна че ние час то ты вра ще ния вхо дит в фор му лы,
оп ре де ляю щие ос нов ные со став ляю щие шу ма и
виб ра ции. А это оз на ча ет, что не толь ко со став -
ляю щая виб ра ции на час то те вра ще ния мо жет
из ме нить ся в оп ре де лен ных пре де лах, но и ос -
таль ные, за ви ся щие от нее и крат ные по час то те
со став ляю щие, так же изменятся.

Со от вет ст вен но все или часть этих со став -
ляю щих мо гут ока зать ся в дру гих по ло сах час тот
вме сто ожи дае мых, ес ли ис поль зу ет ся об ра бот ка
сиг на ла с уз ким за дан ным спек тром час тот. Сле -

до ва тель но, тре буе мая на прак ти ке ши ри на по -
лос кон тро ля час тот долж на быть та кой, что бы
при воз мож ном ухо де час то ты вра ще ния свя зан -
ные с ней крат ные по час то те со став ляю щие ос -
та лись в за дан ных по ло сах. Для оп ре де ле ния оп -
ти маль ной с точ ки зре ния всех из ло жен ных фак -
то ров ши ри ны по лос кон тро ля час тот мож но ис -
поль зо вать эм пи ри че ское пра ви ло: воз мож ный
диа па зон из ме не ния час тот вра ще ния ма ши ны
ле жит в пре де лах ±10 % [5].

В за клю че ние еще раз от ме тим, что толь ко
при ме не ние пе ре до вых сис тем кон тро ля и ди аг -
но сти ро ва ния, та ких как ста цио нар ные сис те -
мы, мо жет обес пе чить ка че ст вен ное ди аг но сти -
ро ва ние слож ной гор ной тех ни ки. Од на ко при
по пыт ке раз вер ты ва ния ста цио нар ных ди аг но -
сти че ских и мо ни то рин го вых сис тем на экс ка ва -
то ре воз ни ка ет мно же ст во про блем, свя зан ных с
осо бен но стя ми, при су щи ми не ста цио нар ным
ма ши нам. Зна ко пе ре мен ные на груз ки, раз лич -
ные ра бо чие уг лы на кло на, цик лич ность – все
это фак то ры, ос лож няю щие при ме не ние дан ных 
сис тем. В про цес се раз ра бот ки бы ли про ве де ны
на уч ные ис сле до ва ния и опыт но-экс пе ри мен -
таль ная ра бо та, час тич но от ра жен ная в этой ста -
тье, что по зво ли ло соз дать и вне дрить опыт ный
пи лот ный про ект ста цио нар но го ди аг но сти че -
ско го ком плек са на "Крас но брод ском уголь ном
раз ре зе" (экс ка ва тор ЭКГ-10 № 4).
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Мо де ли ро ва ние ра бо че го про цес са гор ной ма ши ны с адап тив ной
гид рав ли че ской им пульс ной системой

Пред ло же ны ме то ди че ские под хо ды к реа ли за ции вы чис ли тель но го экс пе ри мен та и про ве де ния тео ре ти че ских ис сле до -
ва ний ра бо че го про цес са гор ных ма шин, ос на щен ных адап тив ным гид рав ли че ским удар ным уст рой ст вом.

Клю че вые сло ва: адап тив ное гид рав ли че ское удар ное уст рой ст во, ав то ма ти че ское ре гу ли ро ва ние удар ной мощ но -
сти, энер гия для раз ру ше ния гор ной по ро ды, энер гия еди нич но го уда ра, час то та уда ров, дав ле ние ра бо чей жид ко сти,
тор моз ная ка ме ра, пе ре ме ще ние гор ной ма ши ны, урав не ние ди на ми ки, урав не ние не раз рыв но сти по то ка жид ко сти.

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

Simulation of Operating Process of the Mining Machine Equipped
with Adaptive Hydraulic Impact System

Methods of carrying out calculation experiments and theoretical research of operating process of the mining machine equipped with
adaptive hydraulic impact system are presented.

Keywords: adaptive hydraulic impact system, automatic impact power adjustment, crushing energy, single impact energy,
impact frequency, hydraulic pressure, brake chamber, mining machine movement, dynamic equation, fluid flow continuity
equation.

Раз ра бот ка адап тив ных гид рав ли че ских
удар ных уст ройств (ГУУ) [1] как со став ной час -
ти ис пол ни тель но го ор га на гор ных ма шин и
свя зан ная с этим не об хо ди мость рас че та кон ст -
рук тив ных и ре жим ных па ра мет ров бло ка его
ре гу ли ро ва ния, обес пе чи ваю ще го ав то ма ти че -
скую на строй ку гид ро удар ни ка в за ви си мо сти от 
на груз ки на ин ст ру мен те, пре до пре де ли ли про -
ве де ние ис сле до ва ний ра бо чих про цес сов, про -
ис хо дя щих в ди на ми че ской сис те ме "при вод–
ис пол ни тель ный ор ган–за бой".

Из вест ны ис сле до ва ния в этой об лас ти [2, 3,
6], в ко то рых сфор ми ро ва ны под хо ды и прин ци -
пы ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния та ких сис -
тем, что по зво ли ло раз ра бо тать струк тур ную схе -
му ма те ма ти че ской мо де ли гор ной ма ши ны, ос -
на щен ной адап тив ны ми ГУУ (рис. 1). Осо бен но -
стью дан ной мо де ли яв ля ет ся учет вза им но го
влия ния со став ных эле мен тов сис те мы друг на
дру га с воз мож но стью ав то ма ти че ско го ре гу ли -

ро ва ния удар ной мощ но сти, реа ли зуе мой ГУУ, в 
за ви си мо сти от со стоя ния и ха рак те ри сти ки
мас си ва гор ной по ро ды. Для удоб ст ва мо де ли ро -
ва ния ра бо че го про цес са рас смат ри вае мая ди на -
ми че ская сис те ма пред став ле на в ви де от дель ных 
взаи мо свя зан ных звень ев – дви га те ля, транс -
мис сии, дви жи те ля, ис пол ни тель но го ор га на,
вклю чаю ще го ма ни пу ля тор и гид рав ли че ское
удар ное уст рой ст во. Си ла со про тив ле ния за боя,
мощ ность, по треб ляе мая ГУУ, си лы со про тив ле -
ния пе ре ме ще нию гор ной ма ши ны яв ля ют ся
вход ны ми па ра мет ра ми звень ев ди на ми че ской
сис те мы "при вод–ис пол ни тель ный ор ган–за -
бой", вы ход ны ми па ра мет ра ми ко то рых яв ля ют -
ся дей ст ви тель ная ско рость пе ре ме ще ния (про -
из во ди тель ность) и энер ге ти че ские за тра ты. По -
след ний по ка за тель, на ря ду со свой ст ва ми за боя, 
яв ля ет ся вход ным па ра мет ром ис пол ни тель но го
органа звена динамической подсистемы.
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Мо де ли ро ва ние дви -
жи те ля, при ме няе мо го
в кон ст рук ци ях са мо -
ход ных гор ных ма шин,
сво дит ся к оп ре де ле -
нию со про тив ле ний и
дей ст ви тель ной ско ро -
сти пе ре ме ще ния из -
вест ны ми ме то да ми. В
на шем слу чае пред став -
ля ет ин те рес ма те ма ти -
че ское мо де ли ро ва ние
про цес са функ цио ни -
ро ва ния ГУУ во взаи -
мо свя зи с за бо ем. Для
это го рас смот рим уп ро -
щен ную схе му их взаи -
мо дей ст вия (рис. 2).
Дан ная схе ма но сит ус -
лов ный ха рак тер и не
ох ва ты ва ет все мно го -
об ра зие кон ст рук тив -
ных и тех но ло ги че ских
осо бен но стей об ра бот -
ки за боя су ще ст вую щи ми гор ны ми ма ши на ми,
од на ко по зво ля ет про де мон ст ри ро вать прин цип
си ло во го взаи мо дей ст вия сис те мы "гор ная ма ши -
на–ис пол ни тель ный ор ган–за бой".

Ра бо чий ин ст ру мент под дей ст ви ем ГУУ пе -
ре да ет в за бой энер гию Еуд. Для раз ру ше ния гор -
ной по ро ды долж но вы пол нять ся ус ло вие

E Eуд сопр³ , (1)

где Есопр – энер гия, не об хо ди мая для раз ру ше ния 
гор ной по ро ды.

Из вест но [4, 5], что раз ру ше ние твер дых тел
яв ля ет ся мно го ста дий ным про цес сом, про те -
кающим во вре ме ни. Пер вая ста дия свя за на с
рас се ян ным раз ру ше ни ем наи бо лее сла бых уча -
ст ков по все му объ е му ма те риа ла и об ра зо ва ни ем 
за ро ды ше вых мик ро тре щин. Вто рая ста дия за ро -
ж де ния тре щин ха рак те ри зу ет ся срав ни тель но
не боль шим при рос том мик ро тре щин, кон цен -
тра ци ей де фор ма ци он ных про цес сов в уз кой зо -
не, об ра зо ва ни ем об лас ти с по вы шен ной их кон -
цен тра ци ей и сис те мы бо лее круп ных тре щин за
счет их слия ния. Ло ка ли за ция про цес са раз ру -
ше ния при во дит к реа ли за ции треть ей ста дии –
к об ра зо ва нию ма ги ст раль ной тре щи ны, при во -
дя щей к рас па ду твердо го те ла на час ти. На ос но -
ва нии вы ше из ло жен но го сле ду ет, что на ка ж дой
ста дии и мас штаб ном уров не раз ру ше ния, на чи -
ная от за ро ж де ния суб мик ро ско пи че ских тре -

щин до по яв ле ния мак ро раз ры вов сплош но сти,
су ще ст вен ную роль в фор ми ро ва нии фи зи -
ко-ме ха ни че ских свойств грун тов, гор ных по род
и дру гих ма те риа лов иг ра ет ки не ти ка об ра зо ва -
ния за ро ды ше вых тре щин. При этом на раз ных
ста ди ях де фор ми ро ва ния и раз ру ше ния твер дых
тел ве ду щую роль иг ра ют фи зи че ские про цес сы,
раз лич ные по энер ги ям ак ти ва ции, ха рак тер ным 
мас шта бам, вре ме ни ре лак са ции и струк ту ре.
Та ким об ра зом, важ ное зна че ние при об ре та ют
до зи ров ка и ло ка ли за ция вво ди мой в за бой
энер гии, а так же ус та нов ле ние за ви си мо стей,
опи сы ваю щих взаи мо связь эле мен тов сис те мы
"при вод–ис пол ни тель ный ор ган–за бой" с уче -
том строе ния об ра ба ты вае мо го ма те риа ла и вре -
мен но го  фак то ра.  То гда  энер гия  ГУУ Еуд, не об -
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Рис. 1. Струк тур ная схе ма ма те ма ти че ской мо де ли гор ной ма ши ны, ос на щен ной адап тив ным ГУУ

Рис. 2. Рас чет ная схе ма взаи мо дей ст вия удар но го ис пол ни тель но го ор -
га на с за бо ем



хо ди мая для от де ле ния от мас си ва не ко то ро го
объ е ма гор ной по ро ды W, оп ре де лит ся как

E A n tуд уд уд разр= , (2)

где Ауд – энер гия еди нич но го уда ра ГУУ; nуд –
час то та уда ров ГУУ; tразр – вре мя, в те че ние ко то -
ро го в за бой пе ре да ет ся энер гия ГУУ.

Из (1) и (2) сле ду ет, что вре мя раз ру ше ния

t
E

А n

E

N

S X

N
разр

сопр

уд уд

сопр

уд

экв инс дин

уд

= = =
s

, (3)

где Nуд – удар ная мощ ность ГУУ; sэкв – эк ви ва -
лент ное со про тив ле ние гор ной по ро ды раз ру ше -
нию[4, 5]; Хдин – ве ли чи на удар но го вне дре ния
ра бо че го ин ст ру мен та; Sинс – пло щадь по пе реч -
но го се че ния ра бо че го ин ст ру мен та.

Оче вид но, что эф фек тив ность ра бо ты гор ной
ма ши ны, ос на щен ной ГУУ, обу слав ли ва ет ся не -
об хо ди мо стью обес пе че ния по сто ян но го кон -
так та ра бо че го ин ст ру мен та с за бо ем. Сле до ва -
тель но, пе ре ме ще ние ис пол ни тель но го ор га на
гор ной ма ши ны долж но осу ще ст в лять ся со ско -
ро стью, по зво ляю щей за вре мя tразр про хо дить
путь, рав ный ве ли чи не удар но го вне дре ния Xдин:
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Ss s
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Из вы ра же ния (4) сле ду ет, что для обес пе че -
ния за дан ной ско ро сти пе ре ме ще ния ис пол ни -
тель но го ор га на гор ной ма ши ны гид рав ли че ское 
удар ное уст рой ст во долж но иметь со от вет ст вую -
щие энер гию еди нич но го уда ра и час то ту. Ес ли
ско рость vп бу дет мень ше рас чет но го зна че ния,
то из бы ток раз ви вае мой гид рав ли че ским удар -
ным уст рой ст вом энер гии бу дет по гло щать ся
тор моз ной ка ме рой. Дав ле ние в тор моз ной ка -
ме ре ртр мо жет слу жить управ ляю щим сиг на лом
для из ме не ния ре жи ма ра бо ты ГУУ в целях ее
на строй ки под за дан ную ско рость пе ре ме ще ния.

Для рас смат ри вае мой схе мы ГУУ [1] мож но
записать

n f Qуд p= ( ), (5)

где Qp – рас ход ра бо чей жид ко сти, по сту па ющей 
на вра щаю щий ся рас пре де ли тель сис те мы
управ ле ния ГУУ.

То гда сис те ма ре гу ли ро ва ния удар ной мощ -
но сти гид ро удар ни ка долж на свя зы вать из ме не -
ние дав ле ния ра бо чей жид ко сти в тор моз ной ка -
ме ре pтр с рас хо дом Qp, ме няя его, а сле до ва тель -
но, и час то ту уда ров nуд до не об хо ди мо го уров ня.
За да ча ис сле до ва ния изу чить за ко но мер но сти,

опи сы ваю щие про цесс, и ус та нов ле ние функ -
цио наль ной за ви си мо сти ви да

Q f pp тр= ( ), (6)

и как след ст вие час то ты уда ров nуд от дав ле ния
ра бо чей жид ко сти в тор моз ной ка ме ре ртр. При
этом ос нов ным ус ло ви ем яв ля ет ся дос ти же ние
со от вет ст вия удар ной мощ но сти, раз ви вае мой
гид ро удар ни ком и не об хо ди мой в дан ный мо -
мент для нор маль но го функ цио ни ро ва ния сис -
те мы "при вод–ис пол ни тель ный ор ган–за бой".

Так как гор ная по ро да яв ля ет ся ани зо троп ной 
сре дой, то в об щем слу чае sэкв есть ве ли чи на пе -
ре мен ная. Од на ко для уп ро ще ния ин же нер ных
рас че тов в прак ти ке про ек ти ро ва ния и соз да ния
гор ных ма шин при ня то опе ри ро вать ус ред нен -
ны ми зна че ния ми [4].

Пусть име ет ся не ко то рое услов ное рас пре де -
ле ние зна че ний sэкв в мас си ве гор ной по ро ды объ -
е мом W на пред по ла гае мой тра ек то рии переме -
ще ния гор ной ма ши ны (зо на I, рис. 3). В не ре гу -
ли руе мых ГУУ с кла панным или зо лот ни ко вым
рас пре де ли те лем в сис те ме управ ле ния энер гия
Eуд есть ве ли чи на от но си тель но по сто ян ная (зо на
II). То гда оче вид но, что фик си ро ван ные на строй -
ки ГУУ при во дят к не про из водитель ным за тра -
там энер гии (зо на IV ), что сни жа ет КПД про цес -
са взаи мо дей ст вия ра бо че го ин ст ру мен та с за бо -
ем. Наи бо лее ра цио наль ным режи мом ра бо ты
сле ду ет счи тать та кой, при ко то ром осу ще ст в ля -
ет ся ди на ми че ское сле дя щее дей ст вие системы
управ ле ния ГУУ в за ви си мо сти от на груз ки на ра -
бо чем ин ст ру мен те (зо на III).
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Рис. 3. Гра фи че ское ото бра же ние со от но ше ния энер гии ГУУ и энер -
гии, не об хо ди мой для раз ру ше ния гор ной по ро ды:
зо на I – энер гия, не об хо ди мая для раз ру ше ния в за ви си мо сти от
рас пре де ле ния кре по сти гор ной по ро ды; зо на II – энер гия, раз ви -
вае мая не ре гу ли руе мым ГУУ; зо на III – энер гия, раз ви вае мая
адап тив ным ГУУ; зо на IV – не про из во ди тель ные по те ри энер гии
при при ме не нии не ре гу ли руе мо го ГУУ



В со от вет ст вии с ана ли зом вы ше при ве ден ных 
за ви си мо стей мож но ут вер ждать, что ско рость
пе ре ме ще ния ба зо вой ма ши ны vб.м оп ре де ля ет ся
гор но-гео ло ги че ски ми ус ло вия ми и рас хо дом
жид ко сти Qp, про хо дящей че рез сис те му управ -
ле ния ГУУ. Ес ли за дать vп = const, то спра вед ли -
во вы ра же ние

Q fp экв= ( ).s (7)

Это вы ра же ние ха рак те ри зу ет об рат ную связь
ме ж ду на груз кой на ра бо чем ин ст ру мен те и па -
ра мет ра ми ра бо че го те ла ГУУ, яв ля юще йся ос -
нов ной ха рак те ри сти кой адап тив но го ГУУ.

Ме ха ни че ские пе ре ме ще ния эле мен тов ГУУ
опи сы ва ют ся урав не ния ми ди на ми ки. Ос во бо ж -
дая от свя зей ме ха ни че скую сис те му и за ме няя
их дей ст вие со от вет ст вую щи ми ре ак ция ми в лю -
бой мо мент вре ме ни, мож но за пи сать

F Ri i iå å å+ + =F 0, (8)

где Fiå  – глав ный век тор дви жу щих сил или

мо мен тов сил;

Riå  – глав ный век тор ре ак ций;

F iå  – глав ный век тор сил инер ции.
Урав не ние (8) яв ля ет ся об щим и для ка ж до го

слу чая долж но быть кон кре ти зи ро ва но с уче том
кон ст рук тив ных осо бен но стей ГУУ.

Гид рав ли че ские свя зи в ГУУ опи сы ва ют ся
при по мо щи урав не ний не раз рыв но сти по то ка
жид ко сти, при чем вви ду рез ко вы ра жен ной ди -
на мичнос ти ра бо че го про цес са учи ты ва ют ся та -
кие фак то ры, как сжи мае мость ра бо чей жид ко -
сти и уп ру гость эле мен тов сис те мы. По это му для 
лю бой гидрав ли че ской по лос ти мож но за пи сать
урав не ние рас хо дов

Q Q Q Qiå å å å+ + + =у м Е 0, (9)

где 3Qi – сум ма рас хо дов ра бо чей жид ко сти, по -
сту паю щей в рас смат ри вае мую по лость; 3Qy –
сум мар ные утеч ки из дан ной по лос ти; 3Qм –
сум ма рас хо дов на пе ре ме ще ние ме ха ни че ских
эле мен тов; 3QE – сум мар ная по те ря рас хо да
жид ко сти на ее де фор ма цию и де фор ма цию уп -
ру гих эле мен тов сис те мы.

Со во куп ность урав не ний пе ре ме ще ний ме ха -
ни че ских эле мен тов и рас хо дов ра бо чей жид ко -
сти для по лос тей ис сле дуе мой ГУУ опи сы ва ет ее
со стоя ние для лю бо го мо мен та вре ме ни и в лю -
бой фа зе ра бо че го цик ла. Про цесс функ цио ни -

ро ва ния ис сле дуе мой ма ши ны во вре ме ни яв ля -
ет ся не пре рыв ным, од на ко в ма те ма ти че ской
мо де ли он опи сы ва ет ся дис крет ны ми урав не -
ния ми, оп ре де ляю щи ми со стоя ние сис те мы для
не ко то рых про ме жу точ ных зна че ний вре ме ни.
Те ку щее вре мя яв ля ет ся не за ви си мой пе ре мен -
ной, по это му, за да ва ясь ее при ра ще ни ем, мож но 
вы чис лить те ку щее зна че ние па ра мет ров гид рав -
ли че ской им пульс ной сис те мы и всей ма ши ны.
При мо де ли ро ва нии ра бо че го про цес са ГУУ для
уп ро ще ния це ле со об раз но при нять сле дую щие
допущения [3, 6]:

– по ток ра бо чей жид ко сти при пе ре те ка нии
по ка на лам и по лос тям не раз ры вен;

– тер мо ди на ми че ский ре жим ус та но вив ший -
ся;

– утеч ки в уп лот няе мых со пря же ни ях от сут -
ст ву ют;

– эле мен ты кон ст рук ции аб со лют но же ст кие;
– на пор ные и слив ные тру бо про во ды учи ты -

ва ют ся толь ко объ е ма ми ра бо чей жид ко сти и
мо ду лем уп ру го сти;

– сжа тие га за в пнев мо ак ку му ля то ре ГУУ
про ис хо дит по по лит роп но му про цес су.

Ре ше ние сис те мы диф фе рен ци аль ных урав не -
ний, опи сы ваю щих со стоя ние при во да ба зо вой ма -
ши ны, ГУУ и со стоя ние за боя, вы пол ня ет ся чис -
лен ным ин тег ри ро ва ни ем и с уче том кон ст рук тив -
ных ха рак те ри стик дан но го удар но го уст рой ст ва
оп ре де ля ют ся его энер ге ти че ские па ра мет ры. За да -
ча ми ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния мо жет так же 
яв лять ся вы яв ле ние тех но ло ги че ских воз мож но -
стей рас смат ри вае мой кон ст рук ции и оп ре де ле ние
оп ти маль ных ре жи мов ра бо ты.
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Ди на ми че ские про цес сы шахт ной подъ ем ной ус та нов ки
с дви га те лем по сто ян но го тока

Вы пол не но ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние ди на ми че ских про цес сов при пус ке дви га те ля по сто ян но го то ка шахт ной
подъ ем ной ус та нов ки. Пред ло же на сис те ма ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния, демп фи рую щая ко ле ба ния со су дов. Реа ли за -
ция по доб ных сис тем по зво лит по вы сить безо пас ность экс плуа та ции и уст ра нить воз мож ное сколь же ние ка на тов по ба -
ра ба ну тре ния шахт ных мно го ка нат ных подъ ем ных машин.

Клю че вые сло ва: шахт ный подъ ем, ди на ми ка, элек тро дви га тель, ко ле ба ния, со про тив ле ние, ха рак те ри сти ка, ско -
рость, ус ко ре ние, за мед ле ние, скип, мо мент.

A.G. Stepanov

Dynamic of the Processes of the Mine Hoisting Systems with the
Direct Current Engine

This article proposes a mathematical modeling of the dynamic process at the start-up of the mine hoisting system with direct current
engine. The automatic-control system dampers the oscillation of the loads. Realization of similar systems will increase safety of
operation and eliminate possible sliding of ropes on a drum of a friction of the mine multirope hoisting systems.

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

Боль шое ко ли че ст во же ст ких ме ха ни че ских
ха рак те ри стик элек тро дви га те ля по сто ян но го то -
ка с не за ви си мым воз бу ж де ни ем, а так же при во -
дов пе ре мен но го то ка с не пре рыв ным управ ле ни -
ем (час тот ные с син хрон ным или асин хрон ным
дви га те ля ми, кас ка ды, дви га те ли двой но го пи та -
ния) по зво ля ют на но вом уров не ре шить за да чу
ки не ма ти ки и ди на ми ки шахт ных подъ ем ных ма -
шин. В целях умень ше ния ди на ми че ских на гру -
зок и уве ли че ния дол го веч но сти экс плуа та ции
подъ ем ных ус та но вок проф. В.С. Ту лин пред ло -
жил при ме нять та хо грам мы со сгла жен ны ми пе -
ре хо да ми ско ро сти без скач ко об раз ных из ме не -
ний ус ко ре ний [1]. Суть это го пред ло же ния за -
клю ча лась в не об хо ди мо сти ог ра ни че ния ско -
рости из ме не ния ус ко ре ния, т.е. в ог ра ни че нии
рыв ка. Сле ду ет за ме тить, что ве ли чи на рыв ка не
толь ко фор ми ру ет ди на ми че ские на груз ки в эле -
мен тах подъ ем ной сис те мы, но и ока зы ва ет влия -
ние на ощу ще ния че ло ве ка в кле ти. Влия ние это -
го фи зио ло ги че ско го фак то ра за ви сит не от ве ли -
чи ны ско ро сти, и не столь ко от ве ли чи ны ус ко -
ре ния, сколь ко, глав ным об ра зом, от тем па из ме -
не ния ус ко ре ния, т.е. от рыв ка [2]. Проф.
В.М. Чер ма лых сфор му ли ро вал ус ло вие, ко то рое

за клю ча лось в том, что оп ти маль ная та хо грам ма
дви же ния гру за, при ко то ром от сут ст ву ют ко ле -
ба ния, по лу ча ет ся при тра пе цеи даль ном за ко не
из ме не ния ус ко ре ния сис те мы с пе рио да ми на -
рас та ния и умень ше ния ус ко ре ния, рав ны ми пе -
рио ду соб ст вен ных ко ле ба ний вет ви ка на та с гру -
же ным со су дом, рас по ло жен ным в край нем ниж -
нем по ло же нии [3]. Спра вед ли вость это го по ло -
же ния под твер жде на при изу че нии ди на ми че -
ских про цес сов при тор мо же нии шахт ных подъ -
ем ных ус та но вок [4, с. 204, 5, с. 83]. Рас смот рим
по став лен ную за да чу на при ме ре подъ ем ной ус -
та нов ки с при во дом по сто ян но го тока.

Ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки элек тро дви га -
те ля по сто ян но го то ка с не за ви си мым воз бу ж де -
ни ем под чи ня ют ся урав не нию [2]

n
U I R

C e

=
- я я

F
, (1)

где U – на пря же ние  на  за жи мах   дви га те ля, B;
Iя – си ла то ка в це пи яко ря, А; Rя – со про тив ле -
ние якор ной це пи, Ом; F – маг нит ный по ток
дви га те ля, Вб; Се – ко эф фи ци ент, за ви ся щий от
кон ст рук тив ных па ра мет ров элек тро дви га те ля, в 
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ча ст но сти, от чис ла пар глав ных по лю сов и чис -

ла пар па рал лель ных вет вей об мот ки яко ря, 
В с

Вб

×
.

Про из ве де ние ко эф фи ци ен та Се и маг нит но го 
по то ка F в прак ти че ских ис сле до ва ни ях удоб но
оп ре де лять по но ми наль ным дан ным из тех ни -

че ских ха рак те ри стик, т.е. C
U I R

n
eF =

-н н я

н

. Со -

про тив ле ние якор ной це пи Rя со сто ит из со про -
тив ле ния об мот ки яко ря, пе ре ход но го со про тив -
ле ния ще ток, со про тив ле ния по сле до ва тель ной
об мот ки воз бу ж де ния (ес ли по след няя име ет ся),
со про тив ле ния ком пен са ци он ной об мот ки и со -
про тив ле ния об мот ки до пол ни тель ных по лю сов. 
Из-за от сут ст вия в ка та ло гах этих дан ных со про -
тив ле ние якор ной це пи оп ре де ля ет ся
приближенно [6]:

R
U

I
я н

н

н

= -0 5 1, ( ) ,h

где hн – КПД дви га те ля при ра бо те в но ми наль -
ном ре жи ме.

Ин декс "н", пред пи сан ный I и U, ха рак те ри зу -
ет эти ве ли чи ны при ра бо те элек тро дви га те ля в
но ми наль ном ре жи ме.

Из вест но, что элек тро маг нит ный мо мент
про пор цио на лен то ку якор ной це пи: M = CмFIя

или I
M

С
я

м

=
F

. Про из ве де ния ко эф фи ци ен та См

на маг нит ный по ток F оп ре де ля ет ся по но ми -

наль ным па ра мет рам: C
M

I
м

н

н

F = , 
Н м

А

×
.

Под ста вив эти зна че ния в (1), по лу чим урав -
не ние ме ха ни че ской ха рак те ри сти ки

n
U

C

R

C C
M

e e

= -
F F F

я

м

.

Ес ли обо зна чить g x

M

M
=

н

 , то урав не ние от но -

си тель но го мо мен та gx мож но за пи сать

g
p

x
e

R I
U

C

D
x= - ¢

æ

è
ç

ö

ø
÷

1 60

я н

F
, (2)

где D – диа метр ма ши ны, м; x¢ – ли ней ная ско -
рость ма ши ны, м/с.

Ис сле ду ем ди на ми че ские про цес сы на при -
ме ре шахт ной подъ ем ной ус та нов ки, имею щей
тех ни че скую ха рак те ри сти ку:

Тип подъ ем ной ма ши ны . . . . . . . . . . . . . . .  2Ц5´2,8
Мас са вра щаю щих ся час тей ма ши ны mм, кг  196540
Мас са гру же но го со су да mcy, кг . . . . . . . . . . . .  42000
Мас са по рож не го со су да mcz, кг . . . . . . . . . . . .  17000
Мас са по лез но го гру за mп = mcy – mcz, кг . . . . . 25000
Вы со та подъ е ма Hп, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  440,8
Ли ней ная плот ность ка на та p, кг×м-1 . . . . . . .  17,148
Пло щадь про во лок в ка на те Fк, м2 . . . . . . .  18,8×10-4

Мо дуль уп ру го сти ка на та E, Па . . . . . . . . . . .  12×1010

Ло га риф ми че ский дек ре мент ко ле ба ний d . . .  0,15
Ста ти че ское со про тив ле ние дви же нию

сис те мы, Fст(0), Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356000
Ко эф фи ци ент, ха рак те ри зую щий вред ные

со про тив ле ния, k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,15
Мощ ность элек тро дви га те ля Nн, кВт . . . . . . . .  3200
Час то та вра ще ния элек тро дви га те ля nн, мин-1  40,8
Но ми наль ное на пря же ние дви га те ля Uн, В . . . .  600
Но ми наль ный ток дви га те ля Iн, А . . . . . . . . . .  5850
Но ми наль ное уси лие Fн, Н . . . . . . . . . . . . . .  390000

Для шахт ных подъ ем ных ус та но вок в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми ОНТП-5–86 [7] ус -
ко ре ние в пе ри од ос нов но го раз го на не долж -
но пре вы шать 1,0 м/с2, при этом в мо мент тро -
га ния ус ко ре ние долж но быть ме нее 0,3 м/с2.
Ис хо дя из ус ло вия по лу че ния ми ни маль ных
ди на ми че ских на гру зок при пус ке, эти уров ни 
ус ко ре ний долж ны фор ми ро вать ся за вре мя,
крат ное пе рио ду ко ле ба ний гру же ной вет ви
ка на та. При этом ко ле ба тель ный про цесс в
по рож ней вет ви ка на та не бу дет ми ни ми зи ро -
ван. Так как уро вень на гру зок в по рож ней вет -
ви при мер но в два раза мень ше, чем в гру же -
ной, во прос о по лу че нии ми ни маль ных на гру -
зок в по рож ней вет ви на дан ном эта пе не ста -
вит ся. Сле до ва тель но, ус ко ре ние 0,3 м/с2

долж но быть дос тиг ну то за вре мя, рав ное пе -
рио ду ко ле ба ний, ос та ва ясь рав ным этой ве -
ли чи не до тех пор, по ка не бу дет прой ден
путь, рав ный дли не раз гру зоч ных кри вых. По -
сле это го ус ко ре ние от ве ли чи ны 0,3 м/с2

долж но воз рас ти до за дан но го верх не го пре де -
ла за вре мя, рав ное пе рио ду сво бод ных ко ле -
ба ний. При при бли же нии ско ро сти ма ши ны к
мак си маль ной ус ко ре ние долж но умень шить -
ся до ну ля за пе ри од сво бод ных ко ле ба ний.
При вы со ких ско ро стях дви же ния путь раз го -
на мо жет дос ти гать боль шой ве ли чи ны. В ре -
зуль та те пе рио ды ко ле ба ний в на ча ле и в кон -
це про цес са раз го на мо гут от ли чать ся. Этот
факт не об хо ди мо учи ты вать при фор ми ро ва -
нии про грам мы дви жу ще го уси лия и при чис -
лен ном ин тег ри ро ва нии ди на ми че ско го про -
цес са.
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Из урав не ния (2) вид но, что для реа ли за ции
рас смот рен но го дви жу ще го уси лия не об хо ди мо
сфор ми ро вать со от вет ст вую щий за кон из ме не -
ния на пря же ния U, под во ди мо го к элек тро дви -
га те лю. При этом сле ду ет иметь в ви ду, что
из-за на ли чия ин дук тив но сти об мо ток при вод
по сто ян но го то ка име ет элек тро маг нит ную по -
сто ян ную вре ме ни, влия ние ко то рой не об хо ди -
мо учесть при фор ми ро ва нии за да ния. Элек тро -
маг нит ная по сто ян ная вре ме ни элек тро дви га -
те ля оп ре де ля ет ся в ос нов ном ин дук тив но стью
Lв и ак тив ным со про тив ле ни ем Rв об мот ки воз -
бу ж де ния. Для при во да шахт но го подъ е ма в ра -
бо чем цик ле маг нит ный по ток об мот ки воз бу ж -
де ния дви га те ля – по сто ян ная ве ли чи на. Сле -
до ва тель но, элек тро маг нит ная по сто ян ная вре -
ме ни при во да по сто ян но го то ка бу дет оп ре де -
лять ся в ос нов ном по сто ян ной вре ме ни ис точ -
ни ка на пря же ния [2]. Ес ли в ка че ст ве ре гу ли -
руе мо го ис точ ни ка на пря же ния при ме ня ет ся
ге не ра тор по сто ян но го то ка, то элек тро маг нит -
ная по сто ян ная вре ме ни оп ре де лит ся па ра мет -

ра ми об мот ки воз бу ж де ния ге не ра то ра t э
в

в

=
L

R
,

где Lв – ин дук тив ность об мот ки воз бу ж де ния,
Гн; Rв – ак тив ное со про тив ле ние об мот ки воз -
бу ж де ния, Ом.

Ве ли чи на элек тро маг нит ной по сто ян ной вре -
ме ни для мощ ных ма шин мо жет дос ти гать 3 с
[2]. Ес ли в ка че ст ве ре гу ли руе мо го ис точ ни ка
на пря же ния ис поль зу ют ся ти ри стор ные пре об -
ра зо ва те ли, то по сто ян ная вре ме ни зна чи тель но
умень ша ет ся.

Элек тро маг нит ная по сто ян ная вре ме ни об -
мот ки яко ря во мно го раз мень ше по сто ян ной
вре ме ни об мот ки воз бу ж де ния и, как пра ви ло,
пер вой мож но пре неб речь. Для умень ше ния
элек тро маг нит ной по сто ян ной вре ме ни об мот ки 
воз бу ж де ния в ее цепь вклю ча ет ся до пол ни тель -
ное ак тив ное со про тив ле ние.

Ес ли на об мот ку воз бу ж де ния, имею щей
ин дук тив ность Lв и ак тив ное со про тив ле ние
Rв, по да но на пря же ние Uв(t), то из ме не ние то -
ка в та кой це пи ха рак те ри зу ет ся из вест ным
урав не ни ем [2]

i
R

U t i= -
1 1

t tэ в

в

э

( ) .

Ме ж ду то ком i и на пря же ни ем ге не ра то ра U
су ще ст ву ет пря мая про пор цио наль ность, по это -

му U = kyi, где ky – ко эф фи ци ент уси ле ния, 
В

А
.

Из урав не ния (2) уси лие, раз ви вае мое элек -
тро дви га те лем

F x
R I

k i
C

D
x Fe

дв

я н

y н( ) ,¢ = - ¢
æ

è
ç

ö

ø
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1 60 F

p

где F g
N

n D
н

н

н

= 2 975  – но ми наль ное уси лие дви -

га те ля, H.
Ди на ми че ские про цес сы шахт ной подъ ем ной

ус та нов ки, пред став лен ной трех мас со вой ме ха -
ни че ской сис те мой с вяз ко уп ру ги ми свя зя ми,
ха рак те ри зуют ся сис те мой урав не ний [4, с. 270,
5, с. 94]:

m x x y x z c x y

c x z F x

x y z y

z

¢¢ + ¢ - ¢ + ¢ - ¢ + - +

+ - = -

m m( ) ( ) ( )

( ) ( )ст - + ¢

¢¢ + ¢ - ¢ + - = - ¢

F t F x

m y y x c y x P yy y y y

т дв

sign

( ) ( );

( ) ( ) ( )m ;

( ) ( ) ( ),m z z x c z x P zz z z
¢¢ + ¢ - ¢ + - = - ¢

ì

í

ï
ï

î

ï
ï m 2 sign

где x, y, z – со от вет ст вен но ко ор ди на ты пе ре ме -
ще ний ор га на на вив ки гру же но го и по рож не го
со су дов; mx, my, mz – со от вет ст вен но мас сы вра -
щаю щих ся час тей ма ши ны гру же но го и по рож -
не го со су дов с уче том мас сы ка на тов, вы чис лен -
ных, ис поль зуя прин цип Ре лея [4, с. 21, 5, с. 32];
Fст(x) = g(kmn + pHn – 2px) – функ ция, ха рак те -
ри зую щая из ме не ние ста ти че ских со про тив ле -
ний в за ви си мо сти от ко ор ди на ты пе ре ме ще ния
ма ши ны x; Fт(t) – функ ция, ха рак те ри зую щая
из ме не ние тор моз но го уси лия в за ви си мо сти от

зна че ния те ку ще го вре ме ни t; cy, cz, my, mz – ко эф -
фи ци ен ты, ха рак те ри зую щие же ст кость и дис -
си па тив ные свой ст ва вет вей ка на тов [4, с. 186];
Py, Pz – си лы вред но го со про тив ле ния для гру же -
ной и по рож ней вет вей, H; sign – функ ция Кро -
нек ке ра, ко то рая по ка зы ва ет, что при из ме не -
нии зна ка ско ро сти ме ня ет ся на прав ле ние силы
со про тив ле ния.

Та ким об ра зом, для изу че ния ди на ми че ских
про цес сов шахт ной подъ ем ной ус та нов ки с при -
во дом по сто ян но го то ка с не за ви си мым воз бу ж -
де ни ем не об хо ди мо ре шить сис те му диф фе рен -
ци аль ных урав не ний
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В этой сис те ме пер вое урав не ние ха рак те ри -
зу ет из ме не ние то ка в об мот ке воз бу ж де ния при
по да че на ее за жи мы на пря же ния Uв(t). Вто рое
урав не ние ха рак те ри зу ет ус ко ре ние ма ши ны с
уче том из ме не ния ста ти че ских со про тив ле ний
Fст(x), тор моз но го уси лия Fт(t), дви жу ще го уси -
лия в за ви си мо сти от то ка i и ско ро сти ма ши ны
x¢, ко то рое оп ре де ля ет ся по след ним чле ном
функ ции x². Же ст ко сти cy,  cz и ко эф фи ци ен ты
дис си па ции  my, mz (ко эф фи ци ен ты  при   (y – x);
(z – x); (y¢ – x¢); (z¢ – x¢)) из ме ня ют ся в про цес се
и за ви сят от пе ре ме ще ний y гру же но го и z по -
рож не го со су дов, ly и lz – дли ны ка на тов гру же -
ной и по рож ней вет вей в на ча ле про цес са пус ка.
Третье и чет вер тое урав не ния ха рак те ри зу ют из -
ме не ние ус ко ре ний y² и z², при этом учи ты ва ют -
ся из ме не ния кон це вых масс, же ст ко стей и ко -
эф фи ци ен тов дис си па ции.

Пе ри од сво бод ных ко ле ба ний гру же но го со -
су да оп ре де лит ся по фор му ле

T
m m

c m m
y

x y

y x y

=
+

2 4 283p
( )

[ , . ].c

В на ча ле про цес са раз го на Ty = 1,808 c. Дли на
ка на та ly со сто ит из вы со ты подъ е ма Нп = 440,8 м, 
дли ны стру ны и вы со ты пе ре подъ е ма, со став -
ляю щих для од ной из кон крет ных подъ ем ных
ус та но вок 68,2 м. Ито го ly = 509 м. Что бы оп ре де -
лить тре бо ва ния к за ко ну фор ми ро ва ния дви жу -
ще го уси лия, обес пе чи ваю ще го ми ни маль ные
ди на ми че ские на груз ки, рас счи та ем ки не ма ти -
че ские па ра мет ры ус та нов ки в пе ри од разгона.

Ус ко ре ние ма ши ны долж но из ме нять ся по
ха рак те ри сти кам, по ка зан ным на рис. 1. Пе рио -
ды вре ме ни t0, t2 и t4 долж ны быть рав ны ми пе -

рио дам сво бод ных ко ле -
ба ний гру же но го со су да
со от вет ст вен но в эти мо -
мен ты вре ме ни. Так как
пе ре ме ще ние гру за на
уча ст ках t0 и t1 рав но пу ти 
в  раз гру зоч ных кри вых
h0 = 2,17 м, час то ты ко -
ле ба ний прак ти че ски не
из ме ня ют ся. При мем t0 = 
= t2 = Ty. В этом слу чае
ус ко ре ние в на ча ле про -
цес са раз го на воз рас та ет
до ве ли чи ны а0 = 0,3 м/с2

за вре мя Ty = 1,808 c. Те -
ку щее зна че ние ки не ма -
ти че ских па ра мет ров на
этом от рез ке времени

¢¢ = ¢ = =x t x
t

x
t

r r r0 0

2

0

3

2 6
; ; .

Здесь r 0
1 0 3

1808
0 166= = =

a

T y

,

,
, м с 3  – ры вок. При

t = Ty ус ко ре ние, ско рость и пе ре ме ще ние при -
об ре та ют со от вет ст вен но а1 = 0,3 м/с2, v0 =
= 0,271 м/с, x0 = 0,327 м. Дос тиг нув ус ко ре ния
a1, ма ши на дви жет ся рав но ус ко рен но до мо мен -
та, по ка подъ ем ный со суд не вый дет из раз гру -
зоч ных кри вых, т.е. y = h0. Для ук руп нен но го
рас че та на дан ном эта пе при мем x » y.

Сле до ва тель но, ки не ма ти че ские па ра мет ры в
пе ри од t1 сле дую щие:

¢¢ = ¢ = + = + +x a x a t x x t a t
1 0 1 0 0 1

21

2
; ; .v v

Здесь те ку щее зна че ние вре ме ни t из ме ня ет ся
от ну ля, т.е. ис тин ное вре мя для дан но го пе рио да 
боль ше на Ty. Та кой под ход да ет воз мож ность за -
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Рис. 1. Ха рак те ри сти ки из ме не ния ус ко ре ния



пи сать при ве ден ные ни же вы ра же ния ме нее гро -
мозд ко. В кон це пе рио да t1:

¢¢ = ¢ = + = = + +x a x a t x h x t a t
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

21

2
; ; .v v

Этот пе ри од рав но ус ко рен но го дви же ния
дол жен про дол жать ся до мо мен та, по ка мас са my

не прой дет путь y = h0. Из по след не го урав не ния

t
T

a h x

Ty y

1

2

1 0 02

2

2
2 7=

æ

è
ç
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ø
÷
÷ +

-
- =

( )
, c.

Сле до ва тель но, ско рость вы хо да из раз гру зоч -
ных кри вых v1 = v0 + a1t1 = 1,08 м/с, т.е. мень ше
до пус ти мой 1,5 м/с. На от рез ке вре ме ни t2 ки не -
ма ти че ские па ра мет ры име ют ха рак те ри сти ки:

r r r2
3 1

1 2 1 1 2

2

1 1 1

2

2
=
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¢¢ = ¢ = + +

= + +

a a

T
x a t x a t

t

x x t a
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; ; ;v

v
2 62

3

+ r
t

.

Под ста вив вре мя t = t2 = Ty, по лу чим зна че ние
ки не ма ти че ских па ра мет ров в кон це пе рио да t2:
r2 = 0,36 м/с3; a3 = 0,95 м/с2; v2 = 2,8 м/с; x2 =
= 4,613 м.

В пе ри од t3 ма ши на дви жет ся рав но ус ко рен но 
с ус ко ре ни ем а3 = 0,95 м/с2. Сле до ва тель но, x² =

= a3; x¢ = v2 + a3t; x x t a
t

= + +2 2 3

2

2
v .

Раз гон ма ши ны с ус ко ре ни ем a3 дол жен осу -
ще ст в лять ся до ско ро сти v3, ко то рая вы би ра ет -
ся та кой, что бы ма ши на дос тиг ла мак си маль -
ной ско ро сти за вре мя t4 = Ty при ус ло вии, что
за это вре мя ус ко ре ние сни зит ся до ну ля. Для
оп ре де ле ния пе рио да ко ле ба ний на этом от рез -
ке вре ме ни с уче том из ме не ния дли ны ка на та
гру же ной вет ви и эк ви ва лент ных масс my и mz

мож но при нять v3 = vmax = 10,68 м/с; 

t
a

3
2

3

8 47=
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=
v v

c;max ,  

x x t a
t

3 2 3 3
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2
62 406= + + =v м,2 ,  то гда пе ри од ко -

ле ба ний гру же но го со су да на этом уча ст ке 
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Та ким об ра зом, про грам ма за да ния ки не ма -
ти че ских па ра мет ров на пе ри од раз го на в ма те -
ма ти че ском па ке те MathCad за пи шет ся:
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По лу чен ные зна че ния ус ко ре ний по зво ля ют
сфор ми ро вать тре бо ва ния к дви жу ще му уси лию
при во да:

F t F x ma tдв ст( ) ( ) ( ).= +

Для рас смат ри вае мо го при ме ра ста ти че ское
со про тив ле ние в на ча ле подъ е ма Fст(0) =
= 356000 Н, при ве ден ная к ор га ну на вив ки мас са 
всех дви жу щих ся час тей ус та нов ки m = mx + mcy + 
+ mcz + p(ly + lz) = 273000 кг.

На рис. 2 по ка зан за кон фор ми ро ва ния дви -
жу ще го уси лия, по стро ен ный по вы ше при ве ден -
ным за ви си мо стям, при до пу ще нии, что сис те ма 
ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния при во дом по -
сто ян но го то ка бе зы нер ци он ная, а тор моз ное
уси лие умень ша ет ся до ну ля мгно вен но. Этот за -
кон из ме не ния дви жу ще го уси лия дол жен обес -
пе чить ми ни маль ные ди на ми че ские на груз ки
при раз го не. На ри сун ке уси лия по ка за ны в от -
но си тель ных еди ни цах. За ба зо вую ве ли чи ну
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Рис. 2. За кон фор ми ро ва ния дви жу ще го уси лия:
1 – уси лие дви га те ля; 2 – ста ти че ское уси лие



при ня то но ми наль ное уси лие элек тро дви га те ля
Fн = 487500 Н.

Ис сле до ва ние ди на ми че ских про цес сов шахт -
ной подъ ем ной ус та нов ки про ве де но пу тем чис -
лен но го ин тег ри ро ва ния сис те мы урав не ний (3)
в ма те ма ти че ском па ке те MathCad с ис поль зо ва -
ни ем стан дарт ной про грам мы rkfixed (Рун -
ге–Кут та). По лу чен ной за ко но мер но сти из ме не -
ния дви жу ще го уси лия со от вет ст ву ют из ме не ния 
ус ко ре ния и ско ро сти ма ши ны, пред став лен ные
на рис. 3. Ско рость ма ши ны при ве де на в от но си -
тель ных ве ли чи нах. За ба зо вую ве ли чи ну при ня -
та мак си маль ная ско рость. Ре зуль та ты ма те ма -
ти че ско го мо де ли ро ва ния по -
ка зы ва ют, что за дан ный за кон
при ло же ния дви жу ще го уси -
лия обес пе чи ва ет раз гон подъ -
ем ной ус та нов ки прак ти че ски
без ко ле ба ний. Ус ко ре ния ма -
ши ны и по рож не го сосуда
почти совпадают.

Для срав не ния на рис. 4 по ка -
зан про цесс раз го на при сту пен -
ча том за да нии уси лия дви га те ля.
На ри сунке вид но, что сту пен ча -
тое при ло же ние дви га тель но го
уси лия вы зы ва ет в элек тро ме ха -
ни че ской сис те ме ко ле ба ния
эле мен тов подъ ем ной сис те мы.
Зна че ния ус ко ре ния со су дов ко -
леб лют ся во круг зна че ния ус ко -
ре ния ма ши ны, при этом их
мгно вен ные зна че ния пре вы ша -

ют поч ти в два раза ус ко ре ние ма ши -
ны. Ко ле ба тель ный про цесс фор ми ру -
ет ся не толь ко при при ло же нии сту пе -
нью уси лия дви га те ля, но и при сту -
пен ча том умень ше нии его до ста ти че -
ско го. На рис. 5, а при ве де ны ха рак те -
ри сти ки ди на ми че ских со став ляю щих
уси лий гру же ной и по рож ней вет вей
ка на тов при про грамм ном за да нии
уси лия дви га те ля. Для срав не ния на
рис. 5, б по ка за ны эти же ха рак те ри -
сти ки при сту пен ча том из ме не нии
уси лия дви га те ля. Вид но, что ди на ми -
че ская со став ляю щая гру же ной вет ви
на рис. 5, б пре вы ша ет поч ти в два раза
эту же ве ли чи ну на рис. 5, а. Вы со ко -
час тот ные ко ле ба ния по рож ней вет ви
ка на та бы ст ро за ту ха ют, не вы зы вая
до пол ни тель ных на пря же ний в ка на -
тах. Рас смот рен ные ди на ми че ские

про цес сы про мо де ли ро ва ны при до пу ще нии, что
элек тро маг нит ная по сто ян ная вре ме ни дви га те ля
рав на ну лю и в мо мент вклю че ния элек тро дви га те -
ля уси лие тор мо за па да ет мгно вен но. Ес ли учесть,
что элек тро маг нит ная по сто ян ная вре ме ни элек -
тро дви га те ля tэ = 1 с, то уси лие элек тро дви га те ля
бу дет фор ми ро вать ся с за паз ды ва ни ем. Ха рак те ри -
сти ка умень ше ния тор моз но го уси лия под чи ня ет ся
за ко но мер но сти

F t F F e if t
t

F t
t

t

т
2 xx
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Рис. 3. Ки не ма ти че ские па ра мет ры раз го на подъ ем ной ус та нов ки:
1 – за дан ное уси лие; 2 – уси лие дви га те ля; 3 – ско рость ма ши ны; 4 – ус ко ре ние ма -
ши ны; 5 – ус ко ре ние гру же но го со су да; 6 – ус ко ре ние по рож не го со су да

Рис. 4. Про цесс раз го на при сту пен ча том из ме не нии дви жу ще го уси лия:
1 – за дан ное уси лие; 2 – уси лие дви га те ля; 3 – ско рость ма ши ны; 4 – ус ко ре ние ма ши ны; 5 – 
ус ко ре ние гру же но го со су да; 6 – ус ко ре ние по рож не го со су да



здесь Fmax = 3Fст(0) – мак си маль ное тор моз ное
уси лие; txx = 0,3 – вре мя хо ло сто го хо да тор мо за,
c [8]; t = 1,23 – по сто ян ная вре ме ни тор мо за, c
[4, с. 65].

Эта фор му ла за пи са на в обо зна че ни ях ма те -
ма ти че ско го па ке та MathCad, из ко то рой вид -

но, что при те ку щем зна че нии вре ме ни t
t

£ xx

2
тор моз ное уси лие Fт(t) = 0. Пред став лен ная за -
ви си мость дос та точ но точ но ха рак те ри зу ет про -
цесс, про те каю щий в ре аль ной тор моз ной сис -
те ме, и ис поль зу ет ся при ис сле до ва нии ди на -
ми че ских про цес сов при тор мо же нии шахт ных

подъ ем ных ус та но вок [4, с. 294, 5,
с. 95]. Ха рак те ри сти ки пе ре ход но го
про цес са при этих ус ло ви ях по ка за -
ны на рис. 6. Вид но, что уси лие дви -
га те ля от ста ет от за дан но го. В сис те -
ме по яв ля ют ся не зна чи тель ные ко -
ле ба ния ус ко ре ния гру же но го со су -
да. Ус ко ре ние по рож не го со су да
прак ти че ски сов па да ет с ус ко ре ни -
ем ма ши ны. Здесь сле ду ет от ме тить, 
что ши ро ко из вест ное и рас про стра -
нен ное по ло же ние о том, что чем
мед лен нее при кла ды ва ет ся воз му -
щаю щее воз дей ст вие, тем мень ше
уро вень ди на ми че ских на гру зок,
тре бу ет уточ не ния. В рас смат ри вае -
мом при ме ре бо лее плав ное при ло -
же ние дви жу ще го уси лия вы зы ва ет
уве ли че ние ам пли ту ды ко ле ба ний
гру же но го со су да. Поя вив шие ся ко -

ле ба ния объ яс ня ют ся тем фак то ром, что, не -
смот ря на умень ше ние зна че ния рыв ка, вре мя
из ме не ния ус ко ре ний ста ло боль ше пе рио да
соб ст вен ных ко ле ба ний гру же но го со су да. При
даль ней шем уве ли че нии это го вре ме ни до зна -
че ния, рав но го двум пе рио дам соб ст вен ных ко -
ле ба ний, пе ре ход ный про цесс сно ва ста нет апе -
рио ди че ским [4, с. 177].

Раз ра бо тан ные ме то ди ка и про грам ма ма те ма -
ти че ско го мо де ли ро ва ния по зво ля ют ре шить за -
да чу син те за ди на ми че ско го про цес са, а имен но
оп ре де лить за да ние для фор ми ро ва ния дви жу ще -
го уси лия при ис тин ном зна че нии элек тро маг -

нит ной по сто ян ной вре ме ни дви га те -
ля и ре аль ной тор моз ной ха рак те ри -
сти ке, при ко то ром про цесс раз го на
подъ ем ной ус та нов ки бу дет про хо -
дить без ко ле ба ний. Для реа ли за ции
этой идеи не об хо ди мо вы со кое бы ст -
ро дей ст вие сис те мы ав то ма ти че ско го 
ре гу ли ро ва ния, ко то рое мо жет быть
по лу че но при ис поль зо ва нии ти ри -
стор но го ис точ ни ка пи та ния дви га те -
ля. Су ще ст вую щие сис те мы ав то ма -
ти че ско го ре гу ли ро ва ния име ют об -
рат ные свя зи, ко то рые су ще ст вен но
фор си ру ют и улуч ша ют ка че ст во пе -
ре ход но го про цес са. В кни ге [4,
с. 219] по ка за на воз мож ность демп -
фи ро ва ния ко ле ба ний со су дов при
тор мо же нии сис те мой ав то ма ти че -
ско го ре гу ли ро ва ния, в ко то рой в ка -
че ст ве об рат ной свя зи ис поль зо ва ны
сиг на лы, про пор цио наль ные раз но -
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Рис. 5. Ди на ми че ские со став ляю щие уси лий гру же ной и по рож ней вет вей ка на тов:
а – при про грамм ном за да нии уси лий дви га те ля; б – при сту пен ча том из ме не нии
уси лий дви га те ля; 1 – гру же ная ветвь; 2 – по рож няя ветвь

Рис. 6. Про цесс раз го на подъ ем ной ма ши ны с уче том ха рак те ри сти ки тор мо за и по сто ян -
ной вре ме ни элек тро дви га те ля (tэ = 1 с):
1 – за дан ное уси лие; 2 – уси лие дви га те ля; 3 – уси лие тор мо за; 4 – ско рость ма ши ны; 
5 – ус ко ре ние ма ши ны; 6 – ус ко ре ние гру же но го со су да; 7 – ус ко ре ние по рож не го
со су да



сти ско ро стей ма ши ны и со су дов.
Оче вид но, для умень ше ния ко ле ба -
ний вет вей ка на тов при раз го не и за -
мед ле нии мо жет быть ис поль зо ван
этот прин цип по строе ния сис те мы
ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния. Для
реа ли за ции та кой сис те мы ав то ма ти -
че ско го ре гу ли ро ва ния не об хо ди ма
раз ра бот ка дат чи ков ско ро сти со су -
дов и уст рой ст ва на деж ной транс ля -
ции их дан ных в зда ние подъ ем ной
ма ши ны. Пред по ло жим, что та кие
эле мен ты су ще ст вуют. То гда в ма те -
ма ти че ской мо де ли в по след нем чле -
не вто ро го урав не ния сис те мы (3)
вме сто kyi долж но быть ky[(i – ka(x¢ –
– y¢) – ka(x¢ – z¢)], где ka – ко эф фи ци -

ент уси ле ния об рат ной свя зи, 
A c

м

×
.

На рис. 7 по ка зан пе ре ход ный про -
цесс при сту пен ча том за да нии уси лия 
дви га те ля и при на ли чии об рат ных свя зей с ко эф -

фи ци ен том ka =
×

150
A c

м
. Срав ни вая эти ха рак те -

ри сти ки с кри вы ми на рис. 4, вид но, что об рат -
ные свя зи, вклю чаю щие раз но сти ско ро стей ма -
ши ны и со су дов при сту пен ча том за да нии, фор -
ми ру ют уси лие дви га те ля, ко то рое демп фи ру ет
ко ле ба ния со су дов. Ус ко ре ния ма ши ны и по рож -
не го со су да прак ти че ски сов па да ют. Сис те ма ав -
то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния, по стро ен ная по
та ко му прин ци пу, яв ля ет ся уни вер саль ной. Она
не тре бу ет фор ми ро ва ния про грамм но го за да ния
ус ко ре ния, ко то рое оп ре де ля лось че рез пе ри од
ко ле ба ний, за ви ся щий от дли ны ка -
на та и массы сосуда.

В пе ри од за мед ле ния уси лие гру -
же ной вет ви умень ша ет ся, а по рож -
ней уве ли чи ва ет ся на ве ли чи ны ди -
на ми че ских со став ляю щих. С точ ки
зре ния проч но сти эле мен тов подъ е ма 
в этом пе рио де опас ных си туа ций не
долж но по яв лять ся. Од на ко ко ле ба -
тель ный про цесс мо жет сфор ми ро -
вать та кое со от но ше ние на тя же ний
гру же ной и по рож ней вет вей, при ко -
то ром мо жет поя вит ься сколь же ние
на мно го ка нат ных подъ ем ных ус та -
нов ках. По это му пред ла гае мая сис те -
ма мо жет ока зать ся чрез вы чай но по -
лез ной и при ра бо те подъ е ма в ре жи -
ме за мед ле ния. На строй ки сис те мы
ав то ма ти че ско го демп фи ро ва ния ко -

ле ба ний со су дов для пе рио да ус ко ре ния со хра ня -
ют ся и для пе рио да за мед ле ния. На рис. 8 при ве -
де ны ха рак те ри сти ки пе ре ход но го про цес са при
за мед ле нии подъ ем ной ус та нов ки, ра бо таю щей с
сис те мой ав то ма ти че ско го демп фи ро ва ния ко ле -
ба ний. Про цесс рас смот рен для по ло же ния со су -
дов в ство ле, ко гда дли ны ка на тов для гру же ной
вет ви ly = 119 м, а для по рож ней lz = 460 м. За да -
ние на за мед ле ние фор ми ру ет ся сту пе нью. Час то -
ты ко ле ба ний гру же ной вет ви умень шились, а по -
рож ней – уве ли чились. В те че ние 2,5 с сис те ма
ав то ма ти че ско го демп фи ро ва ния фор ми ру ет уси -
лие дви га те ля, ко то рое демп фи ру ет ко ле ба ния со -
су дов. По сле это го за мед ле ния ма ши ны и со су дов 
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Рис. 7. Ха рак те ри сти ки про цес са раз го на с сис те мой ав то ма ти че ско го демп фи ро ва ния ко -
ле ба ний со су дов:
1 – за дан ное уси лие; 2 – уси лие дви га те ля; 3 – уси лие тор мо за; 4 – ско рость ма ши ны; 
5 – ус ко ре ние ма ши ны; 6 – ус ко ре ние гру же но го со су да; 7 – ус ко ре ние по рож не го
со су да

Рис. 8. Ха рак те ри сти ки про цес са за мед ле ния с сис те мой ав то ма ти че ско го демп фи ро ва ния
ко ле ба ний со су дов:
1 – за дан ное уси лие; 2 – уси лие дви га те ля; 3 – ско рость ма ши ны; 4 – ус ко ре ние ма -
ши ны; 5 – ус ко ре ние гру же но го со су да; 6 – ус ко ре ние по рож не го со су да



сов па да ют. По сле ос та нов ки ма ши ны (ско рость
ма ши ны рав на ну лю) сис те ма ав то ма ти че ско го
демп фи ро ва ния про дол жа ет фор ми ро вать за да -
ние дви га те лю, од на ко в это вре мя ма ши на за тор -
мо же на ра бо чим тор мо зом, по это му со су ды со -
вер ша ют сво бод ные за ту хаю щие ко ле ба ния. Син -
те зи ро ван ное уси лие дви га те ля не пред став ля ет
труд но стей для реа ли за ции со вре мен ным при во -
дом по сто ян но го тока.

Ма те ма ти че ская мо дель и про грам ма ис сле -
до ва ния ди на ми че ских про цес сов с при во дом
по сто ян но го то ка по зволят на лад чи кам и ис сле -
до ва те лям шахт ных подъ ем ных ус та но вок сфор -
му ли ро вать но вые тре бо ва ния и соз дать со вре -
мен ные сис те мы ре гу ли ро ва ния. Реа ли за ция
этих раз ра бо ток по зво лит по вы сить на деж ность
и безо пас ность экс плуа та ции шахт ных подъ ем -
ных ус та но вок, в том чис ле на деж ность сце п ле -
ния ка на тов с ба ра ба ном тре ния мно го ка нат ных
машин.

Про грам ма ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния
ди на ми че ских про цес сов при пус ке дви га те ля
по сто ян но го то ка шахт ной подъ ем ной ус та нов -
ки раз ме ще на на сай тах:

http://mysite.verizon.net/vze126xep/index.html
http://agstepanov2009.narod.ru/stepanovmathcad.
html
Кни га Сте па но ва А.Г. Ди на ми ка ма шин раз ме ще -

на на сай те
http:www.twirpx.com/file/59217/
Кни га Сте па но ва А.Г. Ди на ми ка шахт ных подъ ем -

ных ус та но вок раз ме ще на на сай те
http:www.twirpx.com/file/59220/.
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Ди на ми ка глав но го при во да ро тор ных экс ка ва то ров c же ст ко
ус та нов лен ным ре дук то ром

В ра бо те глав но го при во да ро тор ных экс ка ва то ров об на ру же ны яв ле ния ре ге не ра ции и са мо воз бу ж де ния кру тиль ных
ко ле ба ний. Они воз ни ка ют в свя зи с фор ми ро ва ни ем по ло жи тель ной об рат ной свя зи ко ле ба ний на уси лие ре за ния. Ус та нов -
ле ны па ра мет ры ре жу ще го обо ру до ва ния, уст ра няю щие эти от ри ца тель ные ди на ми че ские эф фек ты.

Клю че вые сло ва: ро тор ный экс ка ва тор, глав ный при вод, ко па ние, ди на ми ка, об рат ная связь, кру тиль ные ко ле ба -
ния.

V.Yu. Chudnovsky

Dynamics of Bucket-Wheel Excavators' Prime Drive Unit with Hard
Fixed Reducer

The study have revealed in the bucket-wheel excavators' prime drive unit effects of regeneration and self-educing torsion vibrations. 
They arouse due to positive feedbacks forming in the digging process. It is determined the design of cutting tool that remove these
negative dynamic phenomenon.

Keywords: bucket-wheel excavator, prime rive unit, digging process, dynamics, feedback, torsion vibration.

Ис сле ду ем ха рак тер ди на ми че ских яв ле ний в 
сис те ме глав но го при во да карь ер ных ро тор ных
экс ка ва то ров с ре дук то ром, же ст ко ус та нов лен -

ным на ро тор ной стре ле. Та кой при вод в си лу
боль шей про сто ты в срав не нии с при во дом с уп -
ру гой под вес кой ре дук то ра име ет боль шая часть 



экс ка ва то ров ма лой и сред ней  мощ но сти
(ЭР-315, ЭРП-315, ЭРШР-1600 и др.) и все мощ -
ные экс ка ва то ры с мно го дви га тель ным при во -
дом (ЭРШРД-5000, ЭР-5250, "Bagger-288" и др.).
Вы яс ним влия ние кон ст рук тив ных осо бен но -
стей ре жу ще го обо ру до ва ния и ус ло вий экс ка ва -
ции на за ко но мер но сти воз бу ж де ния ди на ми че -
ских яв ле ний и на ос но ве их ре зуль та тов оп ре де -
лим воз мож ные пу ти их по дав ле ния. При со став -
ле нии рас чет ной мо де ли уч тем, как это ус та нов -
ле но в [1], что в элек тро ме ха ни че ской сис те ме
при во да прин ци пи аль но воз мож но по яв ле ние
об рат но го влия ния уп ру гих ко ле ба ний ра бо че го
ор га на на за ко но мер но сти фор ми ро ва ния воз му -
щаю щей си лы.

Рас смот рим кру тиль ные ко ле ба ния элек тро -
ме ха ни че ской сис те мы глав но го при во да, по ла -
гая от сут ст вие уп ру гих ко ле ба ний ра бо че го ор га -
на по дру гим ко ор ди на там. Схе ма за ме ще ния
сис те мы пред став ле на на рис. 1, где в ве ли чи нах,
при ве ден ных к оси вра ще ния ра бо че го ор га на,
I1, I2 – осе вые мо мен ты инер ции масс ра бо че го
ор га на и ро то ра элек тро дви га те ля; j1, j2 – ди на -
ми че ские при ра ще ния уг лов кру че ния ра бо че го
ор га на и ро то ра дви га те ля – обоб щен ные ко ор -
ди на ты; с12, m12 – кру тиль ная же ст кость и ко эф -
фи ци ент дис си па тив ных по терь пе ре да точ но го
ме ха низ ма; Mp, Mп – мо мен ты си лы со про тив ле -
ния гор ной по ро ды ре за нию и при вод но го дви -
га те ля.

Дви же ние масс сис те мы опи шем урав не ния -
ми Лагранжа
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где T – ки не ти че ская энер гия сис те мы; Q1, Q2 –
обоб щен ные силы;
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Мо мен ты Mп и Mр по [1] оп ре де ля ют ся за ви -
си мо стя ми

M M tп п п= +( ) & ,m j2 (5)

где M t M iп к п п в( ) ( )= -h w w1 0  – мо мент при во да,

не за ви ся щий от ко ле ба ний; m h wп к п
2

п 0= M i  –

ко эф фи ци ент дис си па тив ных по терь при во да;
Mк, w0 – мо мент ко рот ко го за мы ка ния и час то та
вра ще ния хо ло сто го хо да дви га те ля; wв  –

но ми наль ная  час то та  вра ще ния  дви га те ля; iп,
hп – пе ре да точ ное чис ло и КПД ме ха низ ма при -
во да;

M M tp p p= -( ) & ,m j
1

(6)

где M tp ( ) – мо мент сил ре за ния, не за ви ся щий

от ко ле ба ний; mp – ко эф фи ци ент дис си па тив ных 
по терь в про цес се ре за ния.

Диф фе рен ци аль ные урав не ния дви же ния
масс сис те мы по сле под ста нов ки вы ра же ний
(2)–(6) в (1) по лу ча ем в ви де
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j m m j m j j j

j

+ + - - - =

+

p p

( )& & ( ) ( ).m m j m j j j
12 2 12 1 12 2 1

+ - + - = -

ü
ý
ï

þïп пc M t
(7)

Для ис сле до ва ния ус той чи во сти сис те мы (7)
пра вые час ти при рав ня ем ну лю, и най дем ре ше -
ние по лу чен ных од но род ных урав не ний в ви де
j1 = a1ept, j2 = a2ept, где a1, a2 – не ко то рые ком -
плекс ные ко эф фи ци ен ты; р – опе ра тор диф фе -
рен ци ро ва ния, p = d/dt.

По сле под ста нов ки и пре об ра зо ва ний по лу -
ча ем ха рак те ри сти че ское урав не ние третье го по -
ряд ка

p C p C p C3
3

2
2 1

0+ + + = , (8)

где C1 = c12(mп + mp)/I1I2; C2 = [c12(I1 + I2) + m12mп+
+(m12 + mп)mp]/I1I2; C3 = [m12(I1 + I2) + mпI1 +
+ mpI2]/I1I2.

Ус той чи вость сис те мы с ха рак те ри сти че ским
урав не ни ем ви да (8) по кри те рию Гур ви ца обес -
пе чи ва ет ся при вы пол не нии ус ло вий

D D D D
1 3 2 3 2 1 3 2 1

0 0 0= > = - > = >C C C C C; ( ) ; ( ) .

Вы явим воз мож ные гра ни цы об лас ти ус той -
чи во сти  на  при ме ре экс ка ва то ра ЭР-315, для
ко то ро го I1 = 6,3, I2 = 77 т×м2, с12 = 62 МН×м/рад,
m12 = 27 кН×м×с, hп = 0,9, mп = 2,3 (при сколь же -
нии дви га те ля 0,03) и 4,7 МН×м×с (при сколь же -
нии 0,015).

Рас че ты по ка за ли, что в пре де лах –70 < mp < 
<–20 кН×м×с ус ло вие D1 > 0 вы пол ня ет ся, а ми -

"Горное оборудование и электромеханика" № 3, 2010 4545

Рис. 1. Схе ма за ме ще ния
элек тро ме ха ни че ской
сис те мы при во да ра бо че -
го ор га на



но ры D2 и D3 при не ко то рых зна че ни ях mp из ме -
ня ют свой знак (рис. 2): вы ход на гра ни цу ус -
той чи во сти, ко гда сколь же ние дви га те ля рав -
но 0,03, про ис хо дит при m p

* = -48, ко гда сколь -

же ние дви га те ля 0,015, – при m p
* кН м с.= - × ×56

Зна че ния mp, ко то рые мо гут иметь ме сто в ра -
бо чем про цес се, най дем по по лу чен ной в [2] за -
ви си мо сти. В об щем слу чае, ко гда уг лы ус та нов -
ки ре жу щих зубь ев на ков шах y раз лич ные, за -
ви си мость име ет вид

m e yp F п p

п п

v v

v v

= + -

- +

ååk R F s

s u

ij
ji

ij j

ij ij

2 1[ ( sin / )
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r d

j j

fb l c R e j

/ v v

v v tg

p p
2

пл
2

г
*

п p
2

к

)sin / ]

, ( ) (

-

- -
-0 5

1
2

j j
ji

)sin ,yåå

(9)

где kF  – ко эф фи ци ент удель но го со про тив ле ния 

гор ной по ро ды ре за нию при от сут ст вии ко ле ба -
ний; e – ко эф фи ци ент, учи ты -
ваю щий за ви си мость удель но -
го со про тив ле ния ре за нию от
ско ро сти ре за ния; R – ра ди ус
ра бо че го ор га на; i, j – по ряд ко -
вые но ме ра ков ша в за бое и ре -
жу ще го зу ба на ков ше; sij =
= ctg(aкj – vпsinyj/vp + r; uij =
= sin-2(aк j – vпsinyj/vp + r); vп –
ско рость бо ко вой по да чи ра бо -
че го ор га на на вы ле те оси ро -
тор ной стре лы; vр – ско рость
ре за ния; aк, dк – кон ст рук тив -
ные зна че ния пе ред не го и зад -
не го уг лов ре жу щих зубь ев
ков шей; r – угол тре ния зубь ев 
о за бой; Fij – пло щадь

по пе реч но го се че ния струж ки, сре зае мой j-м зу -
бом i-го ков ша; b1, lпл – ши ри на ре жу щей кром -
ки зубь ев и дли на пло щад ки на их зад ней гра ни; 
сг

*  – удель ная же ст кость ма те риа ла за боя в на -

чаль ный мо мент де фор ма ции сжа тия; 
f c l рj j j= -( sin ) ,v vп p к г

*
пл прy d  рпл – дав ле ние

сжа тия, раз ру шаю щее ма те ри ал забоя.
Рас че ты mp по (9) вы пол не ны на при ме ре экс -

ка ва то ра ЭР-315 с за во дски ми ков ша ми ароч ной
кон ст рук ции с ше стью зубь я ми, рас по ло жен ны -
ми ве ер но в уг ло вых час тях ко зырь ка под уг лом
y = 0; 45 и 90°. В рас че тах учи ты ва ли сле дую щие
дан ные: тех ни че ская про из во ди тель ность в
плот ной мас се 490 м3/ч, глу би на за боя H = 2,1 м,
чис ло ков шей 10, час то та вра ще ния ра бо че го ор -
га на wр = 1,12 рад/с, vп = 0,23, vр = 2,13 м/с, aк =
= 280°, b1 = 60 мм, kF

2Н см= 70 ,   pпр = 2,7 МПа, 

сг
* МПа см= 30 , r =25°. Рас смот ре ны слу чаи

экс ка ва ции хруп ких (e » 0) и пла стич ных (e »

» 0,15 с/м) грун тов ост ры ми (lпл = 0, dк = 10°) и
за ту п лен ны ми (lпл = 40 мм, dк = 3°) зубь я ми. Для
срав не ния рас смот ре на так же ра бо та экс ка ва то -
ра c ков ша ми сту пен ча то го ре за ния [3], ос на -
щен ны ми че тырь мя зубь я ми са мо за та чи ваю -
щей ся кон ст рук ции [4], для ко то рых y = 0, b1 =
= 80 мм, aк = 40°, dк = 0°.

Для оп ре де ле ния Fij ис поль зо ва ли схе му
(рис. 3), где по ка за ны по ло же ние ков шей в за бое 
при  ра бо те го ри зон таль ны ми сре за ми (см.
рис. 3, а) и очер та ния по пе реч но го се че ния сре за 
с при мер ной раз бив кой на час ти, сре зае мые ка -
ж дым зу бом ков шей ароч ной кон ст рук ции (см.
рис. 3, б) и сту пен ча то го ре за ния (см. рис. 3, в).
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Рис. 2. За ви си мо сти D2 (кри вые 1) и D3 (кри вые 2) от mp при сколь же -
нии при вод но го дви га те ля   0,015  (                               )  и   0,03   (– – – – – –)

Рис. 3. Схе ма раз ра бот ки за боя экс ка ва то ром ЭР-315 го ри зон таль ны ми сре за ми (а) и очер та ния
по пе реч но го се че ния сре за ков ша ми ароч ной кон ст рук ции (б) и сту пен ча то го ре за ния (в)



По лу чен ные за ви си мо сти mp(t) (рис. 4) от ра -
жа ют пе рио дич ность чер па ния и име ют вид пи -
ло об раз ных функ ций вре ме ни с прак ти че ски от -
вес ным фрон том в мо мент вхо да оче ред но го
ков ша в за бой. За ви си мо сти сви де тель ст вуют о
серь ез ном влия нии па ра мет ров ре жу ще го ин ст -
ру мен та и свойств ма те риа ла за боя на ди на ми че -
скую ус той чи вость сис те мы. При раз ра бот ке
грун тов связ ных пла стич ных за во дски ми ков ша -
ми ост ры ми зубь я ми (кри вая 1) mp > 0, сле до ва -
тель но, про цесс ре за ния вно сит не ко то рое до -
пол ни тель ное за ту ха ние в ко ле ба тель ную сис те -
му и по вы ша ет сте пень ее ус той чи во сти. В слу -
чае раз ра бот ки ост ры ми зубь я ми хруп ких грун -
тов (кри вая 2) и за ту п лен ны ми зубь я ми грун тов
связ ных пла стич ных (кри вая 3) зна че ния ко эф -
фи ци ен та mp от ри ца тель ные и рас по ла га ют ся в
об лас ти 0 > >m mp p

** , что ука зы ва ет на час тич ную

ком пен са цию дис си па тив ных по терь в сис те ме в
процессе резания.

При этом сис те ма ре ге не ри ру ет ся, по вы ша ет -
ся ее доб рот ность и воз рас та ет чув ст ви тель ность
к внеш ним воз му ще ни ям. Наи боль шее по аб со -
лют ной ве ли чи не от ри ца тель ное со про тив ле ние
mp фор ми ру ет ся при экс ка ва ции хруп ких грун тов 
за ту п лен ны ми зубь я ми (кри вая 4). В этом слу чае
по сле вхо да оче ред но го ков ша в за бой на час ти
пе рио да чер па ния точ ки, ха рак те ри зую щие ра -
бо чее со стоя ние сис те мы при во да, ока зы ва ют ся
в об лас ти не ус той чи во сти, что го во рит о прин -
ци пи аль ной воз мож но сти по яв ле ния в сис те ме
са мо воз бу ж даю щих ся кру тиль ных колебаний.

В оцен ке ди на ми че ских свойств за во дских
ков шей ароч ной кон ст рук ции не об хо ди мо учи -
ты вать, что при ме няе мые на прак ти ке ре жу щие
зу бья в ви де кли но во го ин ст ру мен та од но сто -
рон ней за точ ки с по ло жи тель ным зад ним уг лом
ра бо та ют как тех ни че ски ост рые толь ко в са мом
на ча ле сро ка служ бы, а за тем в ре зуль та те из на -
ши ва ния их фор ма из ме ня ет ся и ос нов ную часть
вре ме ни экс ка ва тор в дей ст ви тель но сти ра бо та ет 
с за ту п лен ны ми зубь я ми. По это му ди на ми че -
ские свой ст ва ароч ных ков шей фак ти че ски
пред став ля ют кри вые 2, 3 и 4, сви де тель ст вую -
щие, что при их ра бо те фор ми ру ют ся си лы, не -
из беж но дес та би ли зи рую щие ди на ми че скую
систему привода.

Иные ди на ми че ские свой ст ва де мон ст ри ру ют 
ков ши сту пен ча то го ре за ния с са мо за та чи ваю -
щи ми ся зубь я ми: на грун тах связ ных пла стич -
ных  (кри вая 5) mp > 0,  а  на  хруп ких  (кри вая 6)
mp = 0. Cледовательно, при их ра бо те ре жи мы ре -
ге не ра ции и са мо воз бу ж де ния сис те мы ра ди -

каль но уст ра ня ют ся и обес пе чи ва ет ся ми ни -
маль ный уро вень ди на ми ки.

Дей ст ви тель ный ха рак тер ди на ми че ско го по -
ве де ния сис те мы при во да ис сле до ва ли по уг лу
кру че ния уп ру го го зве на j = j2 – j1, ко то рый на -
хо ди ли ре ше ни ем урав не ний (7) на АВМ. При
на бо ре элек трон ной мо де ли учи ты ва ли пи ло об -
раз ный ха рак тер пе ре мен ной час ти функ ций 
M tп ( ), M tp ( ) и ко эф фи ци ен та mp. Для удоб ст ва

на блю де ния и ре ги ст ра ции про цес сы на ма ши не
за мед ля лись в 20 раз.

На рис. 5 при ве де ны при ме ры ма шин ных ре -
ше ний уг ла j(t) в на ту раль ном мас шта бе вре ме -
ни при сколь же нии дви га те ля 0,03 для за во дских
ков шей ароч ной кон ст рук ции с за ту п лен ны ми
зубь я ми (см. рис. 5, а) и ков шей сту пен ча то го ре -
за ния с са мо за та чи ваю щи ми ся зубь я ми (см.
рис. 5, б). При раз ра бот ке ароч ны ми ков ша ми
хруп ких грун тов (e = 0) в на ча ле ка ж до го пе рио -
да чер па ния воз бу ж да ют ся ква зи гар мо ни че ские
ко ле ба ния на час то те 105 рад/с, ам пли ту да ко то -
рых вна ча ле воз рас та ет, а за тем не сколь ко
умень ша ет ся. Ха рак тер ко ле ба ний и прак ти че -
ское сов па де ние их час то ты с час то той сво бод -
ных ко ле ба ний сис те мы по зво ля ют го во рить, что 
име ют ме сто ав то ко ле ба ния. Ус та нов ле но, что
ам пли ту да кру че ния ва ло про во да при ко ле ба ни -
ях в 1,1–1,4 раза пре вы ша ет ве ли чи ну уг ло вой
де фор ма ции от ста ти че ской ра бо чей на груз ки,
по это му при не сов па де нии зна ка ди на ми че ской
и ста ти че ской де фор ма ций про ис хо дит рас кры -
тие за зо ров и уда ры в зуб ча тых за це п ле ни ях ре -
дук то ра, что от ри ца тель но ска зы ва ет ся на на -
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Рис. 4. За ви си мо сти mp(t):
1, 2 – ков ши ароч ные, зу бья ост рые; 3, 4 – то же, зу бья за ту п лен -
ные; 5, 6 – ков ши сту пен ча то го ре за ния; 1, 3, 5 – грун ты связ ные
пла стич ные, e = 0,15 с/м; 2, 4, 6 – грун ты хруп кие, e = 0



деж но сти и ре сур се рабочего оборудования
привода.

На грун тах связ ных пла стич ных (e = 0,15 с/м)
при вхо де оче ред но го ков ша в за бой воз бу ж да ют -
ся за ту хаю щие ко ле ба ния. Их ло га риф ми че ский
дек ре мент, по лу чен ный при об ра бот ке кри вой 1,
D = 0,05 зна чи тель но ни же дек ре мен та сво бод ных 
ко ле ба ний сис те мы Dсв = 0,22, ко то рый по лу ча ем
для кри вой 1 на рис. 5, б при e = 0 для ра бо ты ков -
шей сту пен ча то го ре за ния, так как в этом слу чае,
как бы ло ус та нов ле но вы ше, про цесс ре за ния не
ока зы ва ет влия ния на ди на ми че ское
по ве де ние сис те мы. Сни же ние дек ре -
мен та ко ле ба ний ука зы ва ет, что при ра -
бо те за во дских ков шей на грун тах связ -
ных пла стич ных ко ле ба тель ная сис те ма
ре ге не ри ру ет ся и ее чув ст ви тель ность к
внеш ним воз му ще ни ям воз рас та ет.

На грун тах связ ных пла стич ных (e =
= 0,15 с/м) при ра бо те ков шей сту пен -
ча то го ре за ния ко ле ба ния за ту ха ют бы -
ст рее, чем при сво бод ных ко ле ба ни ях – 
их дек ре мент D = 0,34, и к кон цу ка ж -
до го пе рио да чер па ния они прак ти че -
ски ус пе ва ют свер нуть ся. Уси ле ние за -
ту ха ния ука зы ва ет на фор ми ро ва ние в
этом слу чае в со ста ве сил ре за ния вяз -
ко го со про тив ле ния, по вы шаю ще го
дис си па тив ную спо соб ность системы.

Со во куп ные ре зуль та ты на стоя ще го
ис сле до ва ния и ра бот [3, 4] при ве ли к

ре ше нию о це ле со об раз но сти
мо дер ни за ции ро тор ных экс -
ка ва то ров ЭР-315, ЭРП-315
пу тем за ме ны на ра бо чем ор га -
не за во дских ков шей ароч ной
кон ст рук ции ков ша ми сту пен -
ча то го ре за ния. Про ект ная до -
ку мен та ция на ков ши сту пен -
ча то го ре за ния вме сти мо стью
0,12 м3 с са мо за та чи ваю щи ми -
ся зубь я ми и тех но ло ги че скую
ос на ст ку для их из го тов ле ния
бы ла раз ра бо та на под ру ко во д -
ством ав то ра в До нец ком по ли -
тех ни че ском ин сти ту те (на -
цио наль ном тех ни че ском уни -
вер си те те). Об щий вид ков ша
при ве ден на рис. 6.

Ковш име ет ко зы рек 1, сва -
рен ный из трех час тей, вы пол -
нен ных из лис то вой ста ли Ст3
тол щи ной 22 мм гиб кой на оп -

рав ках со от вет ст вую щей фор мы, са мо за та чи -
ваю щие ся ре жу щие зу бья 2, рас по ло жен ные с
бо ко вым и тра ек тор ным сме ще ни ем, и сплош -
ное дни ще 3. Зу бья вы пол не ны из ста ли 35ХМЛ,
их пе ред няя и бо ко вые гра ни за щи ще ны по слой -
ной на плав кой твер до сплав ны ми ма те риа ла ми
раз лич ной из но со стой ко сти [4]. Зу бья ус та нов -
ле ны в ко нус ных по лу втул ках 4, при ва рен ных
сна ру жи ко зырь ка в его уг ло вых час тях. Сбор ка и 
свар ка час тей ков ша вы пол ня ют ся на стен де,
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Рис. 5. Ма шин ные ре ше ния уг ла уп ру го го кру че ния ва ло про во да j(t) (кри вые 1) и ди на ми че -
ские из ме не ния мо мен та сил ре за ния на ра бо чем ор га не, вы зван ные пе рио дич но стью чер па ния 
(кри вые 2), при ра бо те ков шей ароч ной кон ст рук ции за ту п лен ны ми зубь я ми (а) и ков шей сту -
пен ча то го ре за ния (б)

Рис. 6. Ковш сту пен ча то го ре за ния вме сти мо стью 0,12 м3 с са мо за та чи ваю щи ми ся
зубь я ми ро тор ных экс ка ва то ров ЭР-315, ЭРП-315



обес пе чи ваю щем иден тич ность раз ме ров ков -
шей комплекта.

Но вые ков ши при ме не ны при мо дер ни за ции
ро тор ных экс ка ва то ров ЭРГ-120, ЭР-315,
ЭРП-315, SchRs-170, вы пол няю щих круг ло го -
дич ную до бы чу вто рич ных као ли нов и ог не упор -
ных глин на карь е рах До нец кой, За по рож ской и
Чер кас ской об лас тей в Ук раи не. Срав ни тель ные
ис пы та ния экс ка ва то ров до и по сле мо дер ни за -
ции и опыт дли тель ной экс плуа та ции но во го ре -
жу ще го обо ру до ва ния по ка за ли зна чи тель ное
сни же ние уси лия ре за ния, ди на мич но сти на -
груз ки глав ных при во дов и по вы ше ние про из во -
ди тель но сти ма ши ны. Так, по дан ным Но во се -
лиц ко го руд ни ка (Чер кас ская обл.), при до бы че
вто рич но го као ли на экс ка ва то ром ЭР-315 с но -
вым ре жу щим обо ру до ва ни ем пол ная за груз ка
за бой но го кон вей е ра дос ти га ет ся при то ке при -
вод но го дви га те ля ра бо че го ор га на 100…120 А
про тив 150…200 А (при но ми наль ном то ке 145 А) 
при ра бо те ков шей преж ней кон ст рук ции. Од но -
вре мен но на груз ка при во да по во ро та умень ши -
лась в 2,5–3 раза. Ко эф фи ци ент ди на мич но сти
на груз ки дви га те ля при во да ра бо че го ор га на, оп -
ре де ляе мый по то ко вой диа грам ме, сни зил ся с
1,4…1,5 до 1,1…1,2. Зна чи тель ное сни же ние уси -
лия ре за ния и ди на ми ки при ве ло к со кра ще нию
слу ча ев де фор ма ции и по лом ки ков шей, ко то -
рые пре ж де час то име ли ме сто при ра бо те в осен -

не-зим ний пе ри од в про мерз шем за бое, и это
при том, что тол щи на сте нок ко зырь ка но вых
ков шей со став ля ет 22 про тив 27 мм у ков шей
преж ней кон ст рук ции. От ме ча ют ся так же сни -
же ние мас сы круп ных кус ков и од но вре мен ное
умень ше ние пе ре из мель че ния као ли на при до -
бы че, что сни жа ет по те ри сы рья при об жи ге.

Та ким об ра зом, опыт эф фек тив но го при ме -
не ния ре жу ще го обо ру до ва ния но во го на уч -
но-тех ни че ско го уров ня сви де тель ст ву ет, что его 
ши ро кое ис поль зо ва ние при мо дер ни за ции ро -
тор ных экс ка ва то ров, ос на щен ных ус та рев шим
ре жу щим обо ру до ва ни ем и дли тель ное вре мя на -
хо дя щих ся в экс плуа та ции, по зво ля ет су ще ст -
вен но по вы сить их про из во ди тель ность, тех ни -
че скую и эко но ми че скую эф фек тив ность.
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Влия ние демп фи рую щих свойств дви га те ля на ди на ми ку
ме ха ни че ской час ти уголь но го комбайна

По ка за но влия ние сгла жи ва ния на груз ки на элек тро дви га тель уголь но го ком бай на пу тем уве ли че ния сколь же ния дви га -
те ля на ди на ми че ские свой ст ва транс мис сии. Уве ли че ние демп фи ро ва ния сни жа ет ко эф фи ци ент элек тро ме ха ни че ской
свя зи, од на ко это умень ше ние не зна чи тель но и не при во дит к за мет но му рос ту ди на ми че ских сил в транс мис сии.

Клю че вые сло ва: уголь ный ком байн, ко эф фи ци ент элек тро ме ха ни че ской свя зи, на груз ки на транс мис сию.

J.P. Greenberg, V.S. Soloviev

Influence of Smoothing Properties of the Engine on Dynamics of a
Mechanical Part of a Coal Combine

In article influence o smoothing of the electric motor of a coal combine by increase in sliding of the engine at dynamic properties of
transmission is shown. The increase of smooth factor reduces factor of electromechanical communication, however this reduction
slightly and does not lead to appreciable growth of dynamic forces in transmission.

Keywords: coal combine, factor of electromechanical communication, loading on transmission.

Элек тро при вод ме ха низ ма ре за ния уголь ных
ком бай нов ра бо та ет с рез ко пе ре мен ной на груз -
кой, имею щей слу чай ный ха рак тер и от ве ча -
ющей нор маль но му за ко ну рас пре де ле ния.

Ста ти сти че ские ха рак те ри сти ки гра фи ка на -
груз ки элек тро дви га те ля и ме ха ни че ской час ти за -
ви сят как от па ра мет ров дви га те ля, так и пе ре да чи.

Чи сло вые ха рак те ри сти ки гра фи ка на груз ки
дви га те ля ме ха низ ма ре за ния уголь но го ком бай -
на под роб но пред став ле ны в [1], где так же да ны
ре ко мен да ции по оп ти ми за ции ме ха ни че ских
ха рак те ри стик ком бай но вых дви га те лей. Эти ре -
ко мен да ции ка са ют ся оп ти ми за ции ко эф фи ци -
ен та демп фи ро ва ния асин хрон ных дви га те лей,
ко то рые ис поль зу ют ся в при во дах ре за ния
уголь ных комбайнов.

Од на ко элек тро дви га тель и пе ре да ча пред -
став ля ют сис те му, где па ра мет ры дви га те ля и пе -
ре да чи со вме ст но влия ют на на груз ку, ис пы ты -
вае мую са мой пе ре да чей. Оцен ка это го влия ния
мо жет быть про ве де на с по мо щью ко эф фи ци ен -
та элек тро ме ха ни че ской свя зи kэс [2]:
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мо мент инер ции дви га те ля и при мы каю щей к
не му час ти транс мис сии; Jприв – при ве ден ный к
ва лу дви га те ля  мо мент инер ции транс мис сии;
W0 – час то та сво бод ных ко ле ба ний ва ла дви га те -
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ба ний дви га те ля; р – чис ло пар по лю сов; Мк –
кри ти че ский мо мент дви га те ля; w0 – час то та се -
те во го на пря же ния; sк – кри ти че ское сколь же -
ние дви га те ля.
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Од на ко па ра мет ры дви га те ля и пе ре да чи в
яв ном ви де в (1) не пред став ле ны. Ес ли под ста -
вить в (1) зна че ния Тэ, Тм, W0, W1, то мож но за -
пи сать

k
c

pM

s J c

pM

эс

2 т

к

к
2

т

к

1

2 2

=
-

- +é

ë
ê
ê

ù

û
ú
ú

=

=

g

g
g w g( )( )

(

1

2

0
2

1

g

g g w g

-

- +

1

1 0
2

1

)

[( ) ) ]
.

pM

с s J c

к

2
т к

2
т(

(2)

Варь и руе мы ми па ра мет ра ми для кон крет но го 
уголь но го ком бай на ока зы ва ют ся толь ко па ра -
мет ры ме ха ни че ской ха рак те ри сти ки элек тро -
дви га те ля sк и Мк, так как га ба ри ты элек тро дви -
га те ля обыч но за да ны, ма хо вые мас сы ис пол ни -
тель но го ор га на оп ре де ляют ся га ба ри та ми ком -
бай на, а при ве ден ный мо мент инер ции к ва лу
дви га те ля обыч но мал из-за боль шо го пе ре да -
точ но го от но ше ния ре дук то ра (30…40).

Асин хрон ный дви га тель при ра бо те на ра бо -
чей час ти ме ха ни че ской ха рак те ри сти ки с дос та -
точ но вы со кой сте пе нью точ но сти обыч но пред -
став ля ет ся зве ном вто ро го по ряд ка. Ко эф фи ци -
ент демп фи ро ва ния та ко го зве на пред став ля ет ся
в виде
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Па ра мет ры, на хо дя щие ся под кор нем, су ще -
ст вен но го влия ния на ве ли чи ну ко эф фи ци ен та
демп фи ро ва ния ока зать не мо гут, так как воз -
мож ность их варь и ро ва ния ле жит в уз ких пре де -
лах. Един ст вен ным су ще ст вен ным па ра мет ром,
с по мо щью ко то ро го мож но по лу чить не об хо ди -
мое демп фи ро ва ние, яв ля ет ся сколь же ние sк.
Од на ко из ме не ние сколь же ния при во дит к из -
ме не нию ко эф фи ци ен та элек тро ме ха ни че ской
свя зи kэс и, со от вет ст вен но, к из ме не нию на гру -
зок ме ха ни че ской пе ре да чи. По это му в [3] ре ко -
мен до ва ны к ис поль зо ва нию элек тро дви га те ли
ме ха низ мов ре за ния уголь ных ком бай нов с воз -
мож но бо лее же ст ки ми ме ха ни че ски ми ха рак те -
ри сти ка ми, т.е. sк ® min, что при во дит к уве ли -
че нию kэс и об лег че нию ра бо ты транс мис сии.

Ре ко мен да ции в [1] и [3] про ти во ре чи вы. В [1] 
ре ко мен да ции сво дят ся к сни же нию ко ле ба тель -
но сти на груз ки элек тро дви га те ля, а в [3] – сни -
же нию на груз ки в ме ха ни че ской пе ре да че и по -
вы ше нию ко ле ба тель но сти гра фи ка на груз ки
дви га те ля.

Для оцен ки влия ния из ме не ния же ст ко сти
ра бо чей час ти ме ха ни че ской ха рак те ри сти ки
ис поль зо ва на фор му ла (2), с по мо щью ко то -
рой про ве де на оцен ка влия ния кри ти че ско го
сколь же ния sк на ве ли чи ну элек тро ме ха ни че -
ской свя зи kэс. При этом при ня ты па ра мет ры
дви га те ля ком бай на МК-67 под ин дек сом
ЭДКО4р-МК67У5 [3].

Но ми наль ные па ра мет ры дви га те ля: Мк =
= 1470 Н×м, sк = 0,14, р = 2, JS = 1,14 кг×м2, J1 =
= 1,09 кг×м2, ст  = 3116 Н×м, e = 0,267.

При но ми наль ных па ра мет рах элек тро ме ха -
ни че ской сис те мы ко эф фи ци ент kэс = 0,165. Та -
ким об ра зом, сис те ма элек тро при во да яв ля ет ся
сла бо демп фи ро ван ной [2].

Ни же при ве де ны зна че ния ко эф фи ци ен та
элек тро ме ха ни че ской свя зи при sк = 0; 0,105;
0,14; 0,16. По след ние зна че ния со от вет ст ву ют
ко эф фи ци ен там демп фи ро ва ния элек тро дви га -
те ля e = 0,2; 0,267; 0,3, где зна че ние 0,2 со от вет -
ст ву ет ко эф фи ци ен ту демп фи ро ва ния дви га те -
лей им порт ных уголь ных ком бай нов, а 0,3 – ре -
ко мен до ван но му зна че нию [1]. Ко эф фи ци ент
элек тро ме ха ни че ской свя зи со от вет ст вен но со -
ста вил kэс = 0,169; 0,167; 0,165; 0,164.

Та ким об ра зом, для сла бо демп фи ро ван ных
элек тро ме ха ни че ских сис тем, ха рак тер ных для
уголь ных ком бай нов (kэс < 0,2), из ме не ние кри -
ти че ско го сколь же ния sк в сто ро ну уве ли че ния в
целях по лу че ния оп ти маль но го демп фи ро ва ния
элек тро дви га те ля (eопт = 0,3) прак ти че ски не ока -
зы ва ет влия ния на ко эф фи ци ент элек тро ме ха -
ни че ской свя зи сис те мы kэс.

Кро ме то го, kэс яв ля ет ся кос вен ной оцен кой
элек тро ме ха ни че ской сис те мы "элек тро дви га -
тель–ис пол ни тель ный ор ган".

Для оцен ки влия ния ко эф фи ци ен та демп фи -
ро ва ния элек тро дви га те ля и, со от вет ст вен но, уг -
ла на кло на ра бо чей час ти ме ха ни че ской ха рак те -
ри сти ки асин хрон но го дви га те ля (3) на пе ре ход -
ные про цес сы в дви га те ле и транс мис сии про ве -
де но ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние в сре де
MATLAB двух мас со вой элек тро ме ха ни че ской
сис те мы уголь но го ком бай на К-52 по па ра мет -
рам, при ве ден ным в [3]. Ука зан ная сис те ма бы ла 
при ня та в свя зи с тем, что на этом ком бай не ис -
поль зо вал ся дви га тель ЭДКО4-100-2У5 с ко эф -
фи ци ен том демп фи ро ва ния e = 0,224, ми ни -
маль ным из всей се рии элек тро дви га те лей уголь -
ных ком бай нов.

Рас че ты бы ли про ве де ны для ва ри ан тов eном =
= 0,224 (рис. 1) и eопт = 0,3 (рис. 2). Вто рой ва ри -
ант ис сле до вал ся при уве ли че нии зна че ния ак -
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тив но го со про тив ле ния об мот ки ро то ра про пор -
цио наль но уве ли че нию e.

На рис. 1 и 2 чет ко вид но, что ве ли чи на и ха -
рак тер за ту ха ния уп ру го го мо мен та в транс мис -
сии М12 не из ме ни лись, а ве ли чи на мо мен та дви -
га те ля Мд су ще ст вен но сни зи лась од но вре мен но с 
умень ше ни ем в два раза вре ме ни за ту ха ния. При -
ве ден ные гра фи ки сви де тель ст ву ют о сла бой
элек тро ме ха ни че ской свя зи при во дов ме ха низ ма
ре за ния уголь ных ком бай нов с kэс <  0,2, по это му
уве ли че ние уг ла на кло на ра бо чей час ти ме ха ни -
че ской ха рак те ри сти ки и, со от вет ст вен но, ко эф -
фи ци ен та демп фи ро ва ния элек тро дви га те ля
прак ти че ски не влия ет на ха рак тер и ве ли чи ну
уп ру го го мо мен та в транс мис сии. Об этом сви де -
тель ст ву ет и при ве ден ный вы ше диа па зон из ме -
не ния kэс,  при из ме не нии ко эф фи ци ен та демп -
фи ро ва ния e от 0 до 0,3.

По это му предположение, при ве ден ное в [3], о 
том, что демп фи рую щая спо соб ность элек тро -
при во да тем су ще ст вен нее, чем вы ше же ст кость

ус той чи вой час ти ме ха ни че ской ха рак те ри сти ки
элек тро дви га те ля при во да ре за ния уголь но го
ком бай на, сле ду ет при знать оши бочным, так как 
со сни же ни ем ко эф фи ци ен та демп фи ро ва ния
рез ко воз рас та ет ва риа ция гра фи ка то ко вой на -
груз ки элек тро дви га те ля, для ко то ро го мо мент
со про тив ле ния но сит слу чай ный ха рак тер. При
этом для ог ра ни че ния до пол ни тель но го на гре ва
дви га те ля и его ме ха ни че ской на груз ки при хо -
дит ся су ще ст вен но сни жать сред нюю на груз ку,
что при во дит к за мет но му сни же нию КПД дви -
га те ля и пе ре рас хо ду электроэнергии [1].
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Ин но ва ци он ная дея тель ность ОАО "Ру до ав то ма ти ка"

Оха рак те ри зо ва ны эта пы ин но ва ци он но го раз ви тия пред при ятия и ре зуль та ты пре зен та ции по став лен ных на про из -
вод ст во но вых об раз цов элек тро тех ни че ско го обо ру до ва ния.

Клю че вые сло ва: экс ка ва то ры, элек тро тех ни че ское обо ру до ва ние, элек тро при вод, сис те мы управ ле ния.
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В реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки Пре зи ден -
та Рос сий ской Фе де ра ции Д.А. Мед ве де ва по пе ре во ду
стра ны с сырь е вой к ин но ва ци он ной эко но ми ке важ ную 
роль мо гут сыг рать на уч но-про из вод ст вен ные пред при -
ятия. Та ким яв ля ет ся ОАО "Ру до ав то ма ти ка". По это му
оз на ком ле ние с опы том ста нов ле ния и ин но ва ци он но го
раз ви тия пред при ятия пред став ля ет не со мнен ный ин те -
рес.

Мно гие на стоя щие ин но ва ци он ные дос ти же ния
ОАО "Ру до ав то ма ти ка" ос но ва ны на тра ди ци ях, сфор -
ми ро вав ших ся в пе ри од ста нов ле ния пред при ятия.

Соз дан ное в 1976 г. Ми ни стер ст вом чер ной ме тал лур -
гии СССР для на лад ки элек тро тех ни че ско го обо ру до ва -
ния, раз ра бот ки и из го тов ле ния средств ав то ма ти ки, те ле -
ме ха ни ки и свя зи для гор но-руд ных пред при ятий цен тра
Рос сии пред при ятие до 1992 г. раз ви ва лось тем па ми, оп ре -
де ляе мы ми за да ния ми ми ни стер ст ва.

1. На чаль ный этап ин но ва ци он но го раз ви тия
Прин ци пи аль но по ло же ние из ме ни лось по сле ак -

цио ни ро ва ния пред при ятия и пре об ра зо ва ния его в
АООТ "Ру до ав то ма ти ка". В со ста ве пред при ятия со вме -
ст но с Мо с ков ским энер ге ти че ским ин сти ту том под ру -
ко во дством ака де ми ка РАЭН, про фес со ра В.И. Клю че ва 
бы ло соз да но под раз де ле ние пер спек тив ных раз ра бо ток
и осу ще ст в ле но (1993 г.) соз да ние и из го тов ле ние низ ко -
вольт но го ком плект но го уст рой ст ва управ ле ния (НКУ)
элек тро при во да ми экс ка ва то ров ЭКГ-10 на ба зе ти ри -
стор но го мо но блоч но го пре об ра зо ва те ля ПТЭМ с по -
сле дую щим вне дре ни ем его в ОАО "Ми хай лов ский гор -
но-обо га ти тель ный ком би нат". Не со мнен но, важ ное
зна че ние имел при ход к ру ко во дству пред при яти ем ге -
не раль но го ди рек то ра В.В. Са фо ши на, до на зна че ния
имев ше го мно го лет ний опыт про из вод ст ва на ла доч ных
ра бот и по ста вив ший це лью сво ей по сле дую щей дея -
тель но сти обес пе че ние вне дре ния про грес сив ных на уч -
ных раз ра бо ток Мо с ков ско го энер ге ти че ско го ин сти ту та 
(про фес со ра В.И. Клю че ва и его уче ни ков). По это му не -
слу чай но сей час ди рек тор пред при ятия по на уч ной ра -
бо те  – ака де мик РАЭН, про фес сор А.Я. Ми кит чен ко –
уче ник про фес со ра В.И. Клю че ва.

Ре зуль та том про ве ден ных пре об ра зо ва ний, не смот ря 
на то, что они про во ди лись в слож ных ус ло ви ях фор ми -
ро ва ния ры ноч ной эко но ми ки, яви лась ак ти ви за ция ин -
но ва ци он ной дея тель но сти в об лас ти соз да ния ши ро ко -

ре гу ли руе мых элек тро при во дов и соз да ние энер ге ти че -
ски и эко но ми че ски эф фек тив но го управ ле ния экс ка ва -
тор ным элек тро при во дом карь ер ных экс ка ва то ров и
драг лай нов с ис поль зо ва ни ем ти ри стор ной тех ни ки.
Был раз ра бо тан и вне дрен ти ри стор ный пре об ра зо ва -
тель – ПТЭМ. Ос вое но про из вод ст во ти ри стор ных пре -
об ра зо ва те лей для воз бу ж де ния элек три че ских ма шин
по сто ян но го то ка, ти ри стор ных воз бу ди те лей для мощ -
ных син хрон ных дви га те лей. На ча та ком плек та ция се -
рий но го про из вод ст ва экс ка ва то ров ЭКГ-10 элек тро тех -
ни че ски ми ком плек са ми НКУ ЭГ-10Р-У2. В пе ри од это -
го эта па раз ви тия были соз да ны на уч но-тех ни че ский и
тех но ло ги че ские за де лы для по сле дую ще го мас штаб но го 
вне дре ния соб ст вен ных раз ра бо ток и соб ст вен ны ми воз -
мож но стя ми в гор но-руд ной и уголь ной от рас лях Рос -
сии. Этап за вер шил ся ор га ни за ци он ным пре об ра зо ва -
ни ем пред при ятия (1999 г.) в ОАО "Ру до ав то ма ти ка".

2. Этап ин тен сив но го ин но ва ци он но го раз ви тия
пред при ятия (2001–2008 гг.)

В ос но ву про из вод ст вен ной дея тель но сти ру ко во д -
ства пред при ятия бы ли по ло же ны по сле до ва тель ное
обес пе че ние ус ло вий для ста биль ной и при быль ной ра -
бо ты пред при ятия, удов ле тво ре ние за про сов по тре би те -
лей, от кры тость для со труд ни че ст ва с за ин те ре со ван ны -
ми парт не ра ми в Рос сии и ближ нем за ру бе жье. На уч ный 
и про из вод ст вен ный пер со нал пред при ятия был на це -
лен на обес пе че ние вы со ко го ка че ст ва вы пус кае мой
про дук ции.

Ак ти ви зи ро ва лась про из вод ст вен ная и ком мер че -
ская дея тель ность пред при ятия по мас штаб но му вне -
дре нию раз ра бо ток, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла -
ми. В этот пе ри од:

 � про ве де на мо дер ни за ция элек тро при во дов экс ка -
ва то ров ЭШ-10/70, ЭШ-15/90 и ЭКГ-15 в г. Ме ж ду ре -
чен ске (Куз басс) на ба зе мо но бло ков ПТЭМ
(2001–2002 гг.);
� осу ще ст в ле но се рий ное про из вод ст во и на ча та по -

став ка НКУ для мо дер ни за ции элек тро при во дов экс ка -
ва то ров ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭШ-6/45, ЭШ-10/70 на ба зе
ти ри стор ных пре об ра зо ва те лей на пред при ятия Ук раи -
ны, Ка зах ста на, Уз бе ки ста на;
� ор га ни зо ва но се рий ное про из вод ст во и на ча та по -

став ка НКУ ЭГ15Р-У2 на ба зе ти ри стор ных пре об ра зо -
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ва те лей ПТЭМ для элек тро при во дов экс ка ва то ров
ЭКГ-15 (2003 г.);
� на ча та ком плек та ция се рий но вы пус кае мых экс ка -

ва то ров ЭШ-6/45 и ЭШ-11/70 ОАО "Но во кра ма тор ский
маш за вод" НКУ ЭШ-06 У2 и НКУ ЭШ-10Р-У2 (2005 г.);
� ор га ни зо ва но се рий ное про из вод ст во и на ча та по -

став ка НКУ ЭШ-6РЦ-У2 и НКУ ЭШ-11РЦ-У2 с мик ро -
про цес сор ной сис те мой управ ле ния для элек тро при во -
дов экс ка ва то ров ЭШ-6,5/45 и ЭШ-11/70 (2007 г.);
� ор га ни зо ва но се рий ное про из вод ст во и на ча та по -

став ка ком плект но го рас пре де ли тель но го уст рой ст ва
КРУ-6Р-У2 на но ми наль ное на пря же ние 6 кв (2008 г.);
� из го тов лен и ис пы тан в ОАО "Стой лен ский ГОК"

на экс ка ва то ре ЭКГ-5 го лов ной об ра зец НКУ се рии
КЭР по сис те ме "ти ри стор ный пре об ра зо ва тель–д ви га -
тель" (2008 г.);
� сер ти фи ци ро ва на дей ст вую щая на пред при ятии

сис те ма ме недж мен та ка че ст ва  на со от вет ст вие ГОСТ Р
ИСО – 9001 (2004 г.);
� пред при ятие при ня то кол лек тив ным чле ном РАЭН 

(2004 г.);
� пред при ятие ста ло ди пло ман том "Пре мии гу бер на -

то ра Кур ской об лас ти по ка че ст ву" (2003 г.), в про грам ме 
"100 луч ших то ва ров Рос сии" (2004 г.), об ла да те лем ме ж -
ду на род ных на град "Ев ро пей ский стан дарт" и "Зо ло той
сер ти фи кат ка че ст ва" (2005 г.), "Эта лон ка че ст ва", "Ли -
дер эко но ми че ско го раз ви тия", рос сий ской пре мии "На -
цио наль ный олимп" (2006 г.), фи на ли стом рос сий ско го
эта па кон кур са в об лас ти пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти "Зо ло той мер ку рий" и при зна но "Луч шим
пред при яти ем-экс пор те ром в об лас ти ме ж ду на род но го
ин но ва ци он но го со труд ни че ст ва" (2008 г.).

Важ ным ре зуль та том ак тив ной пред при ни ма тель ской
ин но ва ци он ной дея тель но сти пред при ятия в этот пе ри од
явил ся су ще ст вен ный и ус той чи вый рост еже год ных про -
даж ком плек сов управ ле ния (см. ри су нок) с 7 (2000 г.) до
78 (2008 г.) ком плек тов. Ос нов ные по тре би те ли: гор -
но-обо га ти тель ные ком би на ты (Ле бе дин ский, Кор шу -
нов ский, Стой лен ский, Кач ка нар ский, Пол тав ский),
ОАО "Со ко ло во-сор бай ское ГПО", ОАО "Орен бур гас -
бест", ОАО "Ол кон", ОАО "Ста гдок", ОАО УК "Куз бас с -
раз рез уголь", ис поль зую щие ком плек сы для мо дер ни за -
ции экс плуа ти руе мых экс ка ва то ров, а так же за во ды–из -
го то ви те ли экс ка ва то ров ООО "ИЗ-КАРТЭКС" и ОАО
"НКМЗ", ис поль зую щие ком плек сы для се рий но вы пус -
кае мых ма шин. Пред при ятие име ет ус той чи вый ры нок
сбы та в Рос сии (при бли зи тель но 2/3 об ще го объ е ма реа -
ли зуе мой про дук ции сво ей спе циа ли за ции).

В на стоя щее вре мя ОАО "Ру до ав то ма ти ка" – вы со ко -
тех но ло гич ное и кон курн то спо соб ное пред при ятие, вы -
пус каю щее нау ко емкую про дук цию.

За 30-лет ний пе ри од сво его ста нов ле ния и раз ви тия
ОАО "Ру до ав то ма ти ка" сфор ми ро ва ло и ус той чи во при -
дер жи ва ет ся ос нов ных прин ци пов в сво ей дея тель но сти:

1. Со дей ст во вать гор но-до бы ваю щим пред при яти ям
Рос сии в им пор то за ме ще нии при при об ре те нии по не -
об хо ди мо сти до ро го стоя ще го нау ко ем ко го вы со ко тех -
но ло гич но го элек тро тех ни че ско го обо ру до ва ния для
экс ка ва то ров в даль нем за ру бе жье.

2. По сто ян но по вы шать на уч но-тех ни че ское обес пе -
че ние раз ра бот ки, из го тов ле ния и ис пы та ния нау ко ем -
кой про дук ции с ис поль зо ва ни ем пре ж де все го ква ли -
фи ка ции соб ст вен но го на уч но го и ин же нер но-тех ни че -
ско го пер со на ла, из би ра тель но го (по за ка зам пред при -
ятия) при вле че ния на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток ве -

ду щих на уч ных ор га ни за ций Рос сии (МЭИ, ВНИИ элек -
тро при во да и др.), рас ши ре ния на уч но-пре по да ва тель -
ской дея тель но сти соб ст вен ных на уч ных ра бот ни ков, а
так же ис поль зо ва ния прин ци па фор ми ро ва ния соб ст -
вен ных на уч ных кад ров – "учи тель–уче ник". Имен но
по это му ос нов ные на прав ле ния на уч ных раз ра бо ток
пред при ятия воз глав ля ют мо ло дые уче ные – уче ни ки
ди рек то ра по нау ке, про фес со ра А.Я. Ми кит чен ко.

3. По сто ян но от сле жи вать на уч ные и кон ст рук тор -
ские раз ра бот ки в об лас ти экс ка ва тор но го элек тро при -
во да ве ду щих за ру беж ных про из во ди те лей элек тро тех -
ни че ско го обо ру до ва ния.

4. Ис клю чить от ри ца тель ное влия ние на ка че ст во
вы пус кае мой про дук ции оши боч но сти при ни мае мых
на уч но-тех ни че ских ре ше ний и вно си мой при по став ках 
ком плек тую щих де фект но сти на ос но ве про ве де ния
пол но про грамм ных за во дских ис пы та ний го лов ных об -
раз цов, пол ной за во дской на лад ки и оп ро би ро ва ния по -
став ляе мых за каз чи кам ком плек сов в ра бо чих ре жи мах.

5. Со вер шен ст во вать 26 стан дар тов ка че ст ва пред -
при ятия.

6. Осу ще ст в лять из би ра тель ный вы бор от вет ст вен -
ных де ло вых парт не ров с ори ен та ци ей на дол го вре мен -
ные де ло вые от но ше ния в час ти по лу че ния ма те риа лов и 
ком плек тую щих, а так же по став ки соб ст вен ной про дук -
ции, реа ли зуя при этом прин цип "вза им ной от вет ст вен -
но сти".

7. Осу ще ст в лять ак тив ное де ло вое взаи мо дей ст вие с
ад ми ни ст ра ция ми Кур ской об лас ти и г. Же лез но гор ска,
ор га на ми Рос тех над зо ра РФ.

Со блю де ние из ло жен ных прин ци пов в дея тель но сти
пред при ятия по зво ли ло ему за по след ние 8 лет за нять
ус той чи вое по ло же ние на рос сий ском рын ке, до бить ся
ве со мо го до ве рия гор но-до бы ваю щих пред при ятий и за -
во до в–из го то ви те лей экс ка ва то ров в Рос сии.

Пред при ятие под го то ви ло ба зу для пе ре хо да на ка че -
ст вен но но вый этап сво его раз ви тия – вы пуск бо лее нау -
ко ем кой про дук ции и рас ши ре ния рын ка сво их ус луг.

3. Ка че ст вен но но вый этап ин но ва ци он но го раз ви тия
пред при ятия (с 2008 г.)

Оп ре де ляю щее на прав ле ние это го раз ви тия – по -
став ка не толь ко вы со ко ка че ст вен ной элек тро тех ни че -
ской про дук ции, обес пе чи ваю щей даль ней шее по вы ше -
ние про из во ди тель но сти и эко но мич но сти экс ка ва то -
ров, но и соз да ние бо лее эко ло гич ных и ком форт ных ус -
ло вий тру да экс плуа та ци он но го пер со на ла.
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На ча ло это го пе рио да ха рак те ри зу ет ся ус пеш ным
про ве де ни ем про мыш лен ных ис пы та ний в ОАО "Стой -
лен ский ГОК" на экс ка ва то ре ЭКГ-5 го лов но го об раз ца
НКУ се рии КЭР-05 по сис те ме "ти ри стор ный пре об ра -
зо ва тель–дви га тель". Вне дре нию этой про грес сив ной
сис те мы была так же по свя ще на ра бо та 24–25 но яб ря
2009 г. в г. Же лез но гор ске меж от рас ле вой ко мис сии по
про ве де нию за во дских ис пы та ний НКУ экс ка ва то ров
ЭКГ-5, ЭКГ-10, ЭКГ-12, вы пол нен ных на ба зе элек тро -
при во дов с сис те мой ти ри стор ный пре об ра зо ва -
тель–дви га тель.

По су ти, это бы ло мас штаб ное на уч но-тех ни че ское и
ком мер че ское ме ро прия тие, для уча стия в ко то ром были 
при гла шены бо лее 50 чел.:

– пред ста ви те ли ад ми ни ст ра ций Кур ской об лас ти и
г. Же лез но гор ска, Рос тех над зо ра РФ;

– из вест ные рос сий ские уче ные в об лас ти экс ка ва -
тор но го элек тро при во да;

– глав ные и ве ду щие кон ст рук то ры по элек тро обо ру -
до ва нию за во до в–из го то ви те лей экс ка ва то ров ООО
"ИЗ-КАРТЭКС", ООО "УРАЛМАШ-ИНЖИНИРИНГ",
ЗАО "НКМЗ";

– глав ные энер ге ти ки гор но-до бы ваю щих пред при -
ятий Рос сии, Ук раи ны, Бе ла ру си, Ка зах ста на, Уз бе ки -
ста на;

– пред ста ви те ли спе циа ли зи ро ван ных на уч но-тех -
ни че ских жур на лов.

Ко ли че ст во при гла шен ных уча ст ни ков сви де тель ст -
ву ет о со хра не нии пред при яти ем тра ди ций к от кры то сти 
и ши ро ко му де ло во му со труд ни че ст ву, на це лен но сти
пред при ятия на ус пеш ное пре одо ле ние труд но стей, свя -
зан ных с кри зис ны ми яв ле ния ми в рос сий ской эко но -
ми ке, а так же на со хра не ние за ло жен ной в 2003 г. тра ди -
ции про ве де ния школ–се ми на ров по экс ка ва тор но му
элек тро при во ду.

Пред ло жен ная и реа ли зо ван ная ор га ни за то ра ми
про грам ма вклю ча ла:

док ла ды пред ста ви те лей пред при ятия:
� "Уро вень тех ни че ско го раз ви тия экс ка ва тор но го

элек тро при во да (вы пус кае мой про дук ции) и пер спек ти -
вы", тех ни че ский ди рек тор А.М. Лу зя нин;
� "Ин фор ма ция о на уч ной ра бо те пред при ятия", ди -

рек тор по на уч ной ра бо те про фес сор А.Я. Ми кит чен ко;
� "Пред став ле ние до ку мен та ции об ис пы та ни ях НКУ

се рии КЭР для экс ка ва то ров ЭКГ-5, ЭКГ-10, ЭКГ-12",
зам. ди рек то ра по на уч ной ра бо те канд. техн. на ук
М.В. Мо гу чев;
� "Раз ра бот ка ком плек са для экс ка ва то ров ЭКГ-10 и

ЭКГ-12 и его про грамм но го обес пе че ния", зам. ди рек то -
ра по на уч ной ра бо те канд. техн. на ук, доц. Э.Л. Гре ков;
� "Соз да ние ин фор ма ци он но-ди аг но сти че ской сис -

те мы (ИДС) экс ка ва то ров ЭКГ-10 и ЭКГ-12", на учный
со труд ник канд. техн. на ук А.А. Жир ков и др.;

экс кур сию по пред при ятию;
де мон ст ра цию за во дских ис пы та ний НКУ для экс ка -

ва то ров ЭКГ-5 и ЭКГ-10 в ра бо чих ре жи мах на гру же -
ния;

де ло вые встре чи с ге не раль ным ди рек то ром В.В. Са -
фо ши ным, ди рек то ром по на уч ной ра бо те А.Я. Ми кит -
чен ко;

про ве де ние за се да ния Ме ж ду на род ной меж от рас ле вой
экс перт ной ко мис сии (ММЭК);

вы сту п ле ния и дис кус сию уча ст ни ков на об щих за се -
да ни ях, а так же об су ж де ния и под пи са ния ито го вых до -

ку мен тов – ак тов ква ли фи ка ци он ных ис пы та ний
ММЭК;

Уча ст ни ки про во ди мо го ме ро прия тия по лу чи ли воз -
мож ность оз на ко мить ся, об су дить и оце нить:

1. На уч ный, тех но ло ги че ский, про из вод ст вен ный и
эко но ми че ский по тен ци ал пред при ятия и его го тов -
ность к по став кам по за ка зам по тре би те лей ком плек сов
се рии КЭР-05 для элек тро при во да экс ка ва то ра ЭКГ-5 (и 
его мо ди фи ка ций), КЭР-10 (КЭР-12) для элек тро при во -
да экс ка ва то ра ЭКГ-10 (ЭКГ-12К) (и их мо ди фи ка ций)
по сис те ме ти ри стор ный пре об ра зо ва тель–дви га тель.

2. На ме ре ние пред при ятия осу ще ст в лять мо дер ни за -
цию на экс плуа ти руе мых экс ка ва то рах ЭКГ-5 и ЭКГ-10
(и их мо ди фи ка ци ях ) из но шен ных элек тро при во дов по
сис те ме ге не ра тор–дви га тель.

3. Пред ло же ние за во да м–из го то ви те лям экс ка ва то -
ров (ООО "ИЗ-КАРТЭКС", ООО "УРАЛМАШ-
ИНЖИНИРИНГ", ОАО "НКМЗ") об ус та нов ке ком -
плек сов КЭР-05 и КЭР-12 на но вых, под го тав ли вае мых
к про из вод ст ву, об раз цах карь ер ных экс ка ва то ров и
драг лай нов с ков ша ми вме сти мо стью  от 5 до 20 м3.

4. Вы со кий на уч но-тех ни че ский уро вень и на деж -
ность сис тем пре об ра зо ва ния, управ ле ния и ди аг но сти -
ро ва ния, за ло жен ных в ком плек сах КЭР-05 и КЭР-10
(КЭР-12), дос туп ность для ви зу аль но го ос мот ра уст -
ройств, экс плуа та ци он ную тех но ло гич ность мон та жа,
на лад ки, тех об слу жи ва ния, об на ру же ния и за ме ны не -
ис прав ных бло ков. Но виз ну ин фор ма ци он но-ди аг но -
сти че ской сис те мы и ее воз мож но сти по ав то ма ти за ции
экс плуа та ци он ных на ла доч ных ра бот.

5. По зи цию пред при ятия по пе ре хо ду в пер спек ти ве
на вы пуск ком плек сов ти ри стор ных экс ка ва тор ных
элек тро при во дов пе ре мен но го то ка.

6. На ме ре ния пред при ятия рас ши рять ры нок по треб -
ле ния сво ей про дук ции на уголь ных раз ре зах Си би ри,
При мор ско го края, Даль не го Вос то ка, а так же в ближ -
нем За ру бе жье.

Ин но ва ци он ные ха рак те ри сти ки НКУ се рии КЭР-10
(КЭР-12)

1. Управ ле ние глав ны ми и вспо мо га тель ны ми элек -
тро при во да ми ЭКГ-10 (ЭКГ-12К) по сис те ме ти ри стор -
ный пре об ра зо ва тель–дви га тель и ди аг но сти ка обо ру до -
ва ния осу ще ст в ля ют ся с по мо щью рас пре де лен ной вы -
чис ли тель ной се ти на ос но ве оп то во ло кон ных тех но ло -
гий.

2. Для обес пе че ния безо пас ной ра бо ты в не штат ных
си туа ци ях пре ду смот рен ис точ ник бес пе ре бой но го пи -
та ния, ко то рый по зво ля ет за вер шить ра бо ту всех ме ха -
низ мов экс ка ва то ра без ава рий ных по след ст вий.

3. При воз ник но ве нии не штат ных си туа ций сис те ма
управ ле ния ав то ма ти че ски реа ли зу ет ме ры для безо пас -
но го пре дот вра ще ния не га тив ных по след ст вий и од но -
вре мен но с по мо щью мо ни то ра ин фор ми ру ет опе ра то ра
о про ис хо дя щем, а так же о не об хо ди мых пред при ни мае -
мых ме рах.

4. Ра бо чее ме сто опе ра то ра ос на ще но сен сор ным мо -
ни то ром, с по мо щью ко то ро го осу ще ст в ля ет ся ин ди ка -
ция со стоя ния сис тем экс ка ва то ра и воз мож на на лад ка
глав ных элек тро при во дов экс ка ва то ра.

5. Рас ши ре ние при ме не ния бес кон такт ной ап па ра ту -
ры и элек три че ских со еди не ний с использованием пай ки
су ще ст вен но по вы ша ет об щую на деж ность кон такт ных
со еди не ний, а так же сни жа ет от ри ца тель ное влия ние
наи бо лее слож но ди аг но сти руе мых не ис прав но стей ти па
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"сбой управ ле ния", как пра ви ло, воз ни каю щих из-за вре -
мен но го (под воз дей ст ви ем виб ра ции) на ру ше ния кон -
такт ных со еди не ний.

6. Осу ще ст в ле ние пол ной про грам мы за во дских ис -
пы та ний и на лад ки ка ж до го под ле жа ще го по став ке ком -
плек са в ра бо чих ре жи мах по зво ля ет свое вре мен но уст -
ра нить вне сен ную де фект ность ком плек тую щих, а так же 
ми ни ми зи ро вать объ е мы на ла доч ных ра бот при ус та -
нов ке ком плек са на экс ка ва то ре.

7. Ожи дае мое сни же ние на 15…20 % объ е мов по треб -
ле ния элек тро энер гии в срав не нии с ус та нав ли вае мой
на те ку щий мо мент сис те мой "ге не ра тор–дви га тель".

8. Обес пе че ние по треб ле ния из карь ер ной се ти си ну -
сои даль ных то ков (ко эф фи ци ент ис ка же ния не ме нее
0,999), а так же вы со ко го сред не цик ло во го ко эф фи ци ен та
мощ но сти (не ме нее 0,98) за счет эф фек тив ных на уч -
но-тех ни че ских раз ра бо ток, за ло жен ных в кон ст рук цию
фильт ро ком пен си рую ще го уст рой ст ва.

9. Но виз на и гиб кость про грамм но го обес пе че ния
управ ляю щей рас пре де ли тель ной вы чис ли тель ной се ти
(од на про грам ма для раз лич ных про цес сор ных мо ду лей),
реа ли зуе мо го по сред ст вом еди но го мик ро кон трол ле ра,
уни фи ци ро ван ных бло ков тех но ло ги че ско го и ди аг но -
сти че ско го кон тро ля.

Ито ги про ве ден но го ме ро прия тия и ре зуль та ты ква -
ли фи ка ци он ной экс перт ной оцен ки ком плек сов се рий
КЭР- 05 и КЭР-10 (КЭР-12)

Крат ко обоб щая со дер жа ние вы сту п ле ний, об су ж де -
ний и твор че ских дис кус сий уча ст ни ков ме ро прия тия, а
так же под пи сан ных ак тов ММЭК по ком плек сам
КЭР-05 и КЭР-10 (КЭР-12), важ но от ме тить, что уча ст -
ни ки ме ро прия тия:

1. Бы ли еди но глас ны в том, что ОАО "Ру до ав то ма ти -
ка" на те ку щий мо мент не толь ко со хра нило свои ин но -
ва ци он ные тра ди ции, но и под го то вило на уч ный, тех но -
ло ги че ский и про из вод ст вен ный за дел для осу ще ст в ле -
ния но во го ин но ва ци он но го вкла да в тех но ло ги че ское
раз ви тие гор но го про из вод ст ва, на чи ная реа ли за цию его 
кон крет но по став ка ми вы со кой за во дской го тов но сти
но вых энер го сбе ре гаю щих элек тро тех ни че ских ком -
плек сов се рий КЭР-05 и КЭР-10 (КЭР-12).

2. С одоб ре ни ем от не слись к го тов но сти пред при ятия
рас ши рять ры нок по ста вок ком плек сов се рий КЭР-05 и
КЭР-10 (КЭР-12) на уг ле до бы ваю щие пред при ятия Рос -
сии и стран СНГ, ак тив но про во дить мо дер ни за цию из -
но шен но го элек тро тех ни че ско го обо ру до ва ния на экс -
плуа ти руе мых экс ка ва то рах с сис те мой элек тро при во да
ге не ра тор–дви га тель, что осо бен но важ но в свя зи с за -
мет ным со кра ще ни ем объ е мов и рос та по куп ной це ны
по ста вок пре об ра зо ва тель ных аг ре га тов по сто ян но го то ка 
на элек тро ма ши но строи тель ных пред при яти ях Рос сии.

3. С одоб ре ни ем от не слись к го тов но сти пред при -
ятия осу ще ст в лять по став ки ком плек сов се рии КЭР-05
и КЭР-10 (КЭР-12) для ос на ще ния вы пус кае мых и но -
вых мо де лей карь ер ных экс ка ва то ров и драг лай нов вме -
сти мо стью ков ша от 5 до 20 м3.

4. Экс перт но оце ни ли про ект ные энер ге ти че ские и
экс плуа та ци он ные ха рак те ри сти ки ком плек сов се рий
КЭР-05 и КЭР-10 (КЭР-12), от ве чаю щие луч шим ми ро -
вым ана ло гам, а их по став ки пред при яти ем как кон крет -
ный вклад в ре ше ние важ ной для Рос сии про бле мы им -
пор то за ме ще ния при по став ках из-за ру бе жа нау ко ем ко -
го вы со ко тех но ло гич но го элек тро тех ни че ско го обо ру до -
ва ния.

5. Со гла си лись с ак ти ро ван ны ми ре зуль та та ми про -
мыш лен ных ис пы та ний ком плек са КЭР-05 на экс ка ва -
то ре ЭКГ-5 ОАО "Стой лен ский ГОК" в час ти сни же ния
элек тро по треб ле ния экс ка ва то ра в 1,9 раза, уров ня шу ма 
на 10 % и виб ра ции на 20 %, и ожи дае мой воз мож но стью 
дос ти же ния этих ре зуль та тов при при ме не нии ком плек -
сов КЭР-10 (КЭР-12).

6. Под твер ди ли, что соз дан ная ОАО "Ру до ав то ма ти ка" 
тех ни че ская до ку мен та ция от ве ча ет тре бо ва ни ям гор ной
про мыш лен но сти, и мо жет быть ре ко мен до ва на к ис -
поль зо ва нию при раз ра бот ке, из го тов ле нии, ис пы та ни ях
и экс плуа та ции НКУ по сис те ме ти ри стор ный пре об ра зо -
ва тель – дви га тель на экс ка ва то рах.

7. Ре ко мен до ва ли:
7.1. Гор но-до бы ваю щим пред при яти ям гор но-руд -

ной и уголь ной от рас лей, экс плуа ти рую щим экс ка ва то -
ры ЭКГ-5 (их мо ди фи ка ции) и ЭКГ-10 (их мо ди фи ка -
ции), ис поль зо вать ком плек сы се рий КЭР-05 и КЭР-10
про из вод ст ва ОАО "Ру до ав то ма ти ка" для мо дер ни за ции
элек тро при во дов.

7.2. ООО "УРАЛМАШ-ИНЖИНИРИНГ" ис поль зо -
вать ком плек сы КЭР-05 на се рий ном экс ка ва то ре
ЭКГ-5 (и его мо ди фи ка ци ях).

7.3. ООО "ИЗ-КАРТЭКС" ис поль зо вать ком плек сы
КЭР-10 (КЭР-12) на экс ка ва то рах ЭКГ-10 и ЭКГ-12 (их
мо ди фи ка ци ях).

8. Об ра ти ли вни ма ние на не об хо ди мость ус ко ре ния
про цес са по ста нов ки на про из вод ст во в Рос сии мощ ных
элек тро дви га те лей пе ре мен но го то ка экс ка ва тор но го
ис пол не ния при ем ле мой по куп ной це ны для вне дре ния
на карь ер ных экс ка ва то рах и драг лай нах ин но ва ци он -
ных элек тро при во дов пе ре мен но го то ка.

В за клю че ние пред став ля ет ся важ ным еще раз об ра -
тить вни ма ние на су ще ст во ва ние в Рос сии жиз не спо соб -
но го ин но ва ци он но го пред при ятия, на деж но го парт не -
ра в по став ках нау ко ем кой и вы со ко тех но ло гич ной
элек тро тех ни че ской про дук ции. При зы ва ем к твор че -
ско му и де ло во му со труд ни че ст ву с ним.

Об зор под го то вил член ред кол ле гии жур на ла
канд. техн. на ук А.Я. Сав чен ко.
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