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Обос но ва ние струк ту ры и ос нов ных па ра мет ров ма ши ны
с вне за бой ным при во дом для вы ем ки тон ких уголь ных пла стовНГ*

Пред ло же на но вая кон ст рук тив ная схе ма уг ле до бы ваю щей ма ши ны с вне за бой ным (вы не сен ным на штрек) при во дом.
Опи са ны уст рой ст во и прин цип дей ст вия. При ве де ны ре зуль та ты рас че та си ло вых и энер ге ти че ских па ра мет ров ма ши ны.

Клю че вые сло ва: тон кий уголь ный пласт, фре зер но-стру го вая ус та нов ка, ис пол ни тель ный ор ган, ме ха низм вра ще -
ния дис ка, си ло вые и ки не ма ти че ские па ра мет ры.

N.I. Sysoev, I.Ya. Rakov, B.V. Dermengy

Rationale for the Structure and Main Parameters of the Machine
without an outer Face Drive for Excavation of thin Coal Seams

A new constructive scheme of a coal mining machine without an outer face drive was suggested. Its operation and action principle
are described. The calculation results of machine power parameters are given.

Keywords: a thin coal seam, milling-plow plant, disc revolution mechanism, power and kinematic parameters.

Cоздание уг ле до бы ваю щих ма шин по вы шен -
ной энер го воо ру жен но сти и на деж но сти ус пеш -
но осу ще ст в ля ет ся при ме ни тель но к бла го при -
ят ным гор но-гео ло ги че ским ус ло ви ям, т.е. для
вы ем ки по ло гих и на клон ных пла стов сред ней
мощ но сти и мощ ных [1].

В раз ви тии тех ни ки для вы ем ки тон ких по ло -
гих и на клон ных пла стов уг ля, от но ся щих ся к
ка те го рии пла стов со слож ны ми гор но-гео ло ги -
че ски ми ус ло вия ми, от ме ча ет ся су ще ст вен ное
от ста ва ние. В ка че ст ве уг ле до бы ваю щих ма шин
здесь при ме ня ют ся ком бай ны, стру го вые ус та -
нов ки, бу рош не ко вые ма ши ны. Уро вень прин -
ци пи аль ных тех ни че ских ре ше ний, за ло жен ных
в кон ст рук ции этих ма шин, дол гое вре мя ос та ет -
ся не из мен ным. Ма лая вы со та ра бо че го про -
стран ст ва в этом слу чае вы ну ж да ет при ме нять
ком бай но вые элек тро дви га те ли с вы со той кор -
пу са 350 мм, что ог ра ни чи ва ет его мощ ность, ма -
лые диа мет ры шне ков ог ра ни чи ва ют по гру зоч -
ную способность.

Этих не дос тат ков ли ше ны стру го вые ус та нов -
ки. Од на ко им при су щи дру гие не дос тат ки в
срав не нии с ма ши на ми, ос на щен ны ми ис пол -
ни тель ны ми ор га на ми фре зе рую ще го ти па, а
имен но – по вы шен ные от жи маю щие на груз ки и
как след ст вие – по вы шен ный рас ход энер гии на
пре одо ле ние сил тре ния при пе ре ме ще нии стру -
га вдоль ла вы и обес пе че ние его ус той чи во сти.
Ме ха ни зи ро ван ный ком плекс в ка че ст ве вы -
емоч ной ма ши ны дол жен со дер жать струг или
уз ко за хват ный ком байн, у ко то ро го кор пус рас -
по ла га ет ся на поч ве, а не над ста вом конвейера.

Се рий но вы пус кае мые ком бай ны ти па К-103, 
КА-80 с ус та нов лен ной мощ но стью дви га те лей
до 200 кВт не ре ша ют по став лен ных за дач. Кро -
ме то го, час то вы ем ку тон ких пла стов ком бай на -
ми со шне ко вы ми ис пол ни тель ны ми ор гана ми
ве дут с при сеч кой бо ко вых по род, по вы шая при
этом золь ность уг ля, умень шая на деж ность и
дол го веч ность ком бай нов из-за по вы шен ных на -
гру зок на их ис пол ни тель ных ор га нах [3]. Бу -
рош не ко вая вы ем ка пред став ля ет ин те рес для
ус ло вий, в ко то рых пол но стью ис клю ча ет ся воз -
мож ность при сут ст вия лю дей в за бое. Соз да ние
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*Сим во лом НГ обо зна че ны ста тьи, по сту пив шие с "Не де ли гор -
ня ка".



тех ни ки для ком плекс ной ме ха ни за ции вы ем ки
тон ких пла стов, осо бен но в диа па зо не 0,7…0,9 м, 
где фи зи че ский труд шах те ра осо бен но тя же лый, 
яв ля ет ся важ ной проблемой.

Для вы ем ки креп ких уг лей из тон ких пла стов
пред ла га ет ся но вое тех ни че ское ре ше ние, сущ -
ность ко то ро го со сто ит в ис поль зо ва нии ма ши -
ны с фре зер ным ис пол ни тель ным ор га ном и
вне за бой ным при во дом, кон ст рук тив ная схе ма
ко то рой за щи ще на па тен том [4]. Эта идея мо жет
быть реа ли зо ва на на ба зе стру го вой ус та нов ки с
ис пол ни тель ным ор га ном сколь зя ще го ти па
(рис. 1, а) [2].

Фре зер но-стру го вая ус та нов ка (см. рис. 1, б)
со сто ит из вы емоч ной ма ши ны, вклю чаю щей
ис пол ни тель ный ор ган в ви де фре зы 1 и ниж ней 
час ти стру га 2, ме ха низ ма вра ще ния дис ка и по -
да чи вы емоч ной ма ши ны 3, ле ме хо-от валь ных
по груз чи ков, ниж не го и верх не го при во дов,
рас по ло жен ных на при вод ных го лов ках из ги -
баю ще го ся скреб ко во го кон вей е ра, гид рав ли че -
ско го и элек три че ско го обо ру до ва ния, сек ций
ме ха ни зи ро ван ной кре пи 4.

К дос то ин ст вам та кой ма ши ны сле ду ет от не -
сти су ще ст вен ное сни же ние уров ня от жи маю -
щей от за боя на груз ки и, как след ст вие, сни же -
ние сил тре ния в опо рах и по вы ше ние ус той чи -
во сти ра бо че го ор га на. Ме ха низм фрон таль но го
пе ре ме ще ния здесь ос та ет ся преж ним (это штат -
ные гид ро ци лин д ры по да чи стру го вой ус та нов -
ки). Сис те ма про доль но го пе ре ме ще ния и вра -
ще ния дис ка ис пол ни тель но го ор га на так же в
ос нов ном иден тич на стру го вой сис те ме. Од на ко
в рас смат ри вае мой ма ши не энер гию дви жу щей -
ся це пи не об хо ди мо раз де лить на два по то ка с
пре об ра зо ва ни ем од но го из них во вра ща тель ное 
дви же ние. Для этой це ли мо гут быть при ме не ны
сле дую щие схе мы (рис. 2). Схе ма (см. рис. 2, а)
наи бо лее про сто по зво ля ет реа ли зо вать идею,
од на ко при этом тре бу ет ся до пол ни тель ная
цепь, хо тя и мень ше го ка либ ра. Две дру гие схе -
мы обес пе чи ва ют по сту па тель ное и вра ща тель -
ное дви же ние фре зы не по сред ст вен но от ос нов -
ной це пи при во да стру га. От ли чие ме ж ду ни ми
за клю ча ет ся в реа ли за ции од но сто рон не го (см.
рис. 2, б) или дву сто рон не го (см. рис. 2, в) дви -
же ния, т.е. ра бо ты фре зы без ре вер са или с ре -
вер сом. Тех ни че ская реа ли за ция ме ха низ мов
пре об ра зо ва ния дви же ния це пи в по сту па тель -
ное и вра ща тель ное дви же ние фре зы по этим
схемам почти одинакова.

Рас смот рим под роб нее уст рой ст во и прин цип 
ра бо ты ре вер сив но го при во да фре зы (рис. 3).

Ме ха низм вра ще ния дис ка ис пол ни тель но го
ор га на и по да чи вы емоч ной ма ши ны раз ме щен в 
кор пу се 1 и вклю ча ет при вод ные звез доч ки 2 и 3, 
пе ре даю щие по оче ред но вра ще ние дис ку ис пол -
ни тель но го ор га на с по мо щью встро ен ных в них
об гон ных муфт 4 и 5 с за кли ни ваю щи ми ро ли ка -
ми 7 ме ж ду сту пи ца ми 8 и 9, же ст ко за кре п лен -
ных на шли цах при вод но го ва ла, диск ис пол ни -
тель но го ор га на, от кло няю щие ро ли ки 10 и 11,
сво бод но вра щаю щие ся на под шип ни ках, и
замк ну тую тя го вую цепь 12 с воз мож но стью дви -
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Рис. 1. Стру го вый ком плекс:
а – в ба зо вом ис пол не нии; б – с фре зер но-стру го вым ис пол ни -
тель ным ор га ном

Рис. 2. Схе мы ме ха низ мов пре об ра зо ва ния дви же ния це пи в по сту па -
тель ное и вра ща тель ное дви же ние фре зы:
а – при вод фре зы ре вер сив ный от спе ци аль ной це пи; б – при вод
фре зы ре вер сив ный от тя го вой це пи стру га; в – при вод фре зы не -
ре вер сив ный от тя го вой цепи стру га



же ния од ной ее вет ви сквозь ме ха низм вра ще ния 
дис ка и по да чи вы емоч ной ма ши ны, оги бая от -
кло няю щие ро ли ки и ох ва ты вая од ну из при вод -
ных звез до чек 2 или 3, ув ле кае мых вме сте с кор -
пу сом ма ши ны во встреч ное дви же ние вто рой
вет вью тя го вой це пи, за сто по рен ной на кор пу се
вы емоч ной ма ши ны за хва та ми 13 или 14.

Кор пус вы емоч ной ма ши ны вы пол нен разъ -
ем ным в плос ко сти осей от кло няю щих ро ли ков
и звез до чек и при вод но го ва ла дис ка ис пол ни -
тель но го ор га на. На верх ней час ти, на крыш ке,
за кре п ле ны на прав ляю щие втул ки с кре сто об -
раз ны ми от вер стия ми для круг лоз вен ной тя го -
вой це пи, а на ниж ней час ти ус та нов ле ны ле ме -
хо-от валь ные по груз чик и про клад ки для ре гу -
ли ро ва ния тол щи ны от де ляе мо го от мас си ва
слоя угля.

При вклю че нии элек тро дви га те лей при во да
вы емоч ной ма ши ны ве ду щие звез доч ки 15 при -
во дят в дви же ние тя го вую цепь, вет ви ко то рой
вхо дят че рез на прав ляю щие втул ки 16 и, оги бая
от кло няю щие ро ли ки 6, 10 и 11, ох ва ты ва ют
звез доч ки 2 и 3 при во да дис ка ис пол ни тель но го
ор га на. Сто пор ные за хва ты 13 и 14 же ст ко свя за -
ны по сред ст вом тяг и мо гут за ни мать од но из
двух фик си ро ван ных по ло же ний: "сто пор 13 вы -

клю чен–сто пор 14 вклю чен"
или "сто пор 13 вклю чен–сто -
пор 14 вы клю чен".

При вклю чен ном сто по ре 14
и вы клю чен ном сто по ре 13
верх няя ветвь тя го вой це пи
сто по рит ся в кор пу се ма ши ны
сто пор ным за хва том 14 и вы -
ну ж да ет пе ре ме щать ся кор пус
ма ши ны вдоль кон вей е ра по
на прав ле нию вниз (по ка за но
сплош ной стрел кой на рис. 3).
А ниж няя ветвь це пи, оги бая
от кло няю щие ро ли ки 10, ох ва -
ты ва ет при вод ную звез доч ку 2
и во вле ка ет ее во вра ще ние,
при этом ро ли ки об гон ной
муф ты 4 за кли ни ва ют ся ме ж ду
ско са ми в обо де звез доч ки 2,
ув ле кая во вра ща тель ное дви -
же ние диск ис пол ни тель но го
ор га на. Ко гда ма ши на вхо дит в
печь или ни шу на кон це вых
уча ст ках ла вы, а диск ис пол ни -
тель но го ор га на вы хо дит из
кон так та с уг лем, кон це вой вы -
клю ча тель 17, ус та нов лен ный
на бор ту кон вей е ра, от клю ча ет

пи та ние элек тро дви га те ля, но ма ши на про дол -
жа ет дви же ние по инер ции на за ту хаю щих обо -
ро тах ро то ра элек тро дви га те ля и вхо дит на уча -
сток кон вей е ра, где ус та нов ле ны угол ки 18 для
вы клю че ния сто пор но го за хва та 14 и вклю че ния
сто пор но го за хва та 13. В мо мент пе ре клю че ния
сто пор ных за хва тов ма ши нист вклю ча ет элек -
тро дви га тель, со хра няя на прав ле ние вра ще ния
ро то ра, т.е. не ре вер си ру ет, но ма ши на дви жет ся
те перь в на прав ле нии вверх (по ка за но пре ры ви -
стой стрел кой на рис. 3), так как за хват 14 сто по -
рит ниж нюю ветвь тя го вой це пи на кор пу се ма -
ши ны. А верх няя ветвь це пи вхо дит в ме ха низм
вра ще ния дис ка и по да чи ма ши ны че рез на прав -
ляю щую втул ку, оги ба ет от кло няю щие ро ли ки
11, схва ты ва ет звез доч ку 3, ув ле кая ее во вра ще -
ние, при этом ро ли ки об гон ной муф ты 5 за кли -
ни ва ют ся ме ж ду ско са ми в обо де звез доч ки 3 и
сту пи цей 9 пе ре да ют вра ще ние дис ку ис пол ни -
тель но го органа.

При вы хо де ма ши ны на про ти во по лож ный
пер во му кон це вой уча сток ла вы вы пол ня ют ся
ана ло гич ные опе ра ции, опи сан ные вы ше. Сво -
бод ный (хо ло стой) вы бег ма ши ны на кон це вых
уча ст ках ла вы ог ра ни чи ва ет ся пру жин ны ми упо -
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Рис. 3. Схе ма ре вер си руе мо го ме ха низ ма вра ще ния дис ка ис пол ни тель но го ор га на и по да чи вы -
емоч ной ма ши ны



ра ми 19, за кре п лен ны ми в
кон це вой сек ции кон вей е ра.

При вод вы емоч ной ма ши -
ны, пред став лен ной на рис. 3,
име ет не дос та ток – при чел но -
ко вой (двух сто рон ней) схе ме
пе ре ме ще ния ма ши ны и по -
сто ян ной ско ро сти дви же ния
це пи 0,75 м/с час то та вра ще -
ния фре зы из ме ня ет ся с
80 мин-1 при пе ре ме ще нии ма -
ши ны в од ну сто ро ну на
160 мин-1 при пе ре ме ще нии
ма ши ны в дру гую сто ро ну. Из -
ме не ние час то ты вра ще ния
фре зы при во дит к из ме не нию па ра мет ров ре за -
ния уг ля в щели.

Схе ма, пред став лен ная на рис. 4, не име ет вы -
ше ука зан но го не дос тат ка. При дви же нии це пи,
оги баю щей свер ху звез ду 1, и за кли ни ва нии ее на
кор пу се ма ши ны 3 сто по ром 7, ко то рый пе ре ме -
ща ет ся вме сте с це пью, звез да 1 не вра ща ет ся, так
как ее об гон ная муф та 5 ав то ма ти че ски от клю ча -
ет ся и не пре пят ст ву ет вра ще нию ва ла и пе ре ка ты -
ва нию звез ды 2 оги бае мой це пью сни зу. Об гон ная
муф та 6 ав то ма ти че ски вклю ча ет ся и вы ну ж да ет
вра ще ние ва ла фре зы по ча со вой стрел ке.

Вы пол нив про ре за ние ще ли по всей дли не ла -
вы, элек тро дви га те ли при во да вы клю ча ют ся и на 
"за ту хаю щих" обо ро тах сни ма ет ся сто пор 7 и ус -
та нав ли ва ет ся сто пор 8 в цепь вто рой вет ви. По -
сле вклю че ния элек тро дви га те лей без ре вер са
цепь, оги баю щая звез ду 2 сни зу, сто по рит ся на
кор пу се ма ши ны 3 и пе ре ме ща ет ее в про ти во по -
лож ном на прав ле нии. Оги бае мая це пью звез да 2
не вра ща ет ся и не пре пят ст ву ет вра ще нию ва ла
фре зы при во ди мо го звез дой 1 с ав то ма ти че ски
вклю чае мой об гон ной муф той. Фре за 4 так же
вра ща ет ся по ча со вой стрел ке с час то той вра ще -
ния 80 мин-1, а вы емоч ная ма ши на пе ре ме ща ет -
ся с той же ско ро стью 0,75 м/с. Па ра мет ры ре за -
ния уг ля в ще ли по сто ян ны, мак си маль ная глу -
би на ре за ния 20 мм, шаг ре за ния 30 мм, схе ма
ре за ния по лу бло ки ро ван ная.

В рас смат ри вае мом при ме ре диа метр фре зы
со став ля ет 0,7 м. Диа мет ры при вод ных звез до чек 
ме ха низ ма вра ще ния ис пол ни тель но го ор га на
при ня ты рав ны ми 331 мм, как у стру го вой ус та -
нов ки СН-75 М.

В ре зуль та те рас че тов си ло вых и энер ге ти че -
ских па ра мет ров при ме ни тель но к вы ем ке креп -
ко го уг ля с со про тив ляе мо стью ре за нию 3 кН/м
и ши ри не сни мае мо го с по верх но сти за боя слоя
уг ля 7 см, ус та нов ле но:

� тя го вое уси лие ра бо чей вет ви це пи, не об хо -
ди мое на пре одо ле ние сил со про тив ле ния пе ре -
ме ще нию вы емоч ной ма ши ны, вклю чаю щее в
се бя си лы со про тив ле ния по да чи рез цов дис ка,
по груз ки уг ля, пре одо ле ния тре ния ма ши ны о
поч ву и кон вей ер, со про тив ле ние про тя ги ва ния
це пи, со ста ви ло 33,5 кН, а не об хо ди мая мощ -
ность – 35,9 кВт;
� тя го вое уси лие хо ло стой вет ви це пи, не об -

хо ди мое на пре одо ле ние сил со про тив ле ния ре -
за нию уг ля фре зой, со ста ви ло 23,8 кН, а тре буе -
мая для это го мощ ность – 81,9 кВт;
� от жи маю щая от за боя си ла прак ти че ски от -

сут ст ву ет, так как дис ко вая фре за раз ру ша ет
уголь в ще ли, что де ла ет ма ши ну весь ма ус той -
чи вой и тем са мым ис клю ча ет один из су ще ст -
вен ных не дос тат ков, при су щих стру гам.

Пред ло жен ная схе ма вы емоч ной ма ши ны с
вы не сен ным при во дом по зво ля ет рас пре де лить
об щие си лы со про тив ле ния при вы ем ке уг ля на
обе вет ви це пи, что де ла ет возможным умень -
шить ее ка либр или ис поль зо вать в кон ст рук ции
ма ши ны дви га те ли боль шой мощ но сти.
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Рис. 4. Схе ма не ре вер си руе мо го ме ха низ ма вра ще ния дис ка ис пол ни тель но го ор га на и по да чи вы -
емоч ной ма ши ны
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Влия ние ти па и мощ но сти элек тро дви га те лей и ти па
вы клю ча те лей на ве ли чи ну ком му та ци он ных пе ре на пря же ний,
воз ни каю щих в се тях 6–10 кВ горно-добывающих предприятий

На ос но ве ста ти сти че ской об ра бот ки дан ных по лу че ны за ви си мо сти, от ра жаю щие влия ние ти па и мощ но сти элек -
тро дви га те лей, а так же ти па вы со ко вольт ных вы клю ча те лей на ве ли чи ну ком му та ци он ных пе ре на пря же ний, воз ни каю -
щих на за жи мах элек тро дви га те лей.

По ка за но, что дан ные за ви си мо сти мож но ис поль зо вать для оцен ки ком му та ци он ных пе ре на пря же ний в вы со ко -
вольт ном элек три че ском зве не экс ка ва то ра "вы клю ча тель–ка бель ная ли ния–элек тро дви га тель", как на ста дии про ек ти -
ро ва ния при вы бо ре вы клю ча те лей и элек тро дви га те лей, так и во вре мя экс плуа та ции в слу чае за ме ны мас ля ных вы клю ча -
те лей на вакуумные.

Клю че вые сло ва: гор но-до бы ваю щее пред при ятие, ста ти сти че ские дан ные, крат ность ком му та ци он ных пе ре на пря -
же ний, асин хрон ный и син хрон ный элек тро дви га те ли, ва ку ум ный, эле га зо вый, мас ля ный и элек тро маг нит ный вы -
клю ча те ли.

S.V. Kuzmin, V.A. Menshikov, Å.V. Gavrilova, M.V. Korovina, I.S. Kuzmin

The Influence of the Type and Capacity of Electric Motors and the
Type of Switches on the Value of Commutation Overvoltage
Appearing in Circuits of 6–10 kV at Mining Enterprises

On the basis of the statistic processing of the data, there are obtained the dependences, reflecting the influence of the type and
capacity of electric motors, as well as the type of high voltage switches, on the value of commutation overvoltage, appearing on electric
motors clamps.

It is show that the dependence data may be used to estimate the commutation overvoltage in a high voltage electric link of the
excavating machine "switch–cable–electric motor". It may be used both at the stage of designing and choosing switches and electric
motors and during using them in case of replacing oil switches with vacuum ones.

Keywords: mining enterprise, statistic data, multiplicity of commutation overvoltage values, induction electric motor,
synchronous motor, vacuum, SF6gas, oil and electromagnetic switches.

За по след ние 5–7 лет гор но-до бы ваю щий
ком плекс Рос сии пре тер пе ва ет су ще ст вен ные
из ме не ния. Про ис хо дят струк тур но-ор га ни за -
ци он ные пре об ра зо ва ния пред при ятий, вне дря -
ют ся но вые тех но ло гии и тех ни ка.

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся мо дер ни за ции и
со вер шен ст во ва нию внут рен них сис тем элек -
тро снаб же ния пред при ятий. В ча ст но сти на сме -
ну мас ля ным и элек тро маг нит ным вы клю ча те -
лям при хо дят ва ку ум ные и эле га зо вые вы клю ча -
те ли.

Опыт экс плуа та ции ва ку ум ных и эле га зо вых
вы клю ча те лей в на шей стра не и за ру бе жом по ка -
зы ва ет, что дан ные ти пы вы клю ча те лей при ком -
му та ции вы со ко вольт ных элек тро дви га те лей спо -
соб ны вы звать зна чи тель ные крат но сти пе ре на -
пря же ний, пред став ляю щие опас ность для изо ля -
ции ста тор ных об мо ток элек тро дви га те лей [1].

На при мер, уве ли че ние до ли ва ку ум ных вы -
клю ча те лей в сис те мах элек тро снаб же ния
6…10 кВ уголь но го раз ре за "Бо ро дин ский", же -
ле зо руд но го карь е ра "Ма лый Куй бас" и "Ачин -
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ско го гли но зем но го ком би на та" со от вет ст вен но
до 63, 56 и 37 % при ве ло к то му, что ава рий ность
вы со ко вольт ных элек тро дви га те лей воз рос ла в
2,8, 2,5 и 1,9 раза со от вет ст вен но.

Ис поль зо ва ние спе ци аль ных средств за щи ты от 
ком му та ци он ных пе ре на пря же ний (КП), та ких
как раз ряд ни ки и не ли ней ные ог ра ни чи те ли пе ре -
на пря же ний (ОПН), не при ве ло к сни же нию ава -
рий но сти элек тро дви га те лей. Это в пер вую оче -
редь свя зан но с тем, что от сут ст ву ют кон крет ные
за ко но мер но сти, от ра жаю щие связь ме ж ду крат -
но стью КП и ти пом, мощ но стью вы со ко вольт ных
элек тро дви га те лей в за ви си мо сти от ти па вы со ко -
вольт но го вы клю ча те ля. На ли чие по доб ных за ви -
си мо стей по зво лит оце нить мак си маль ную крат -
ность КП при ком му та ции вы со ко вольт ных элек -
тро дви га те лей как на ста дии про ек ти ро ва ния при
вы бо ре оп ре де лен но го ти па вы клю ча те ля, так и во
вре мя экс плуа та ции при за ме не од но го ти па вы -
клю ча те ля на дру гой и, как след ст вие, обос но ван -
но по дой ти к вы бо ру не об хо ди мых уст ройств за -
щи ты элек тро дви га те лей от КП.

На ка фед ре "Элек три фи ка ция гор но-ме тал -
лур ги че ско го про из вод ст ва" Си бир ско го фе де -
раль но го уни вер си те та (г. Крас но ярск) со вме ст -
но с со труд ни ка ми ООО "Ру тас" в пе ри од с 1998
по 2008 г. бы ли про ве де ны мно го чис лен ные экс -
пе ри мен таль ные ис сле до ва ния КП на асин хрон -
ных и син хрон ных элек тро дви га те лях мощ но -
стью от 200 до 4000 кВт для раз лич ных ре жи мов
ра бо ты, ко то рые ком му ти ро ва лись мас ля ны ми,
элек тро маг нит ны ми, ва ку ум ны ми и эле га зо вы -
ми вы клю ча те ля ми раз ных ти пов и ма рок. В ре -
зуль та те ис сле до ва ний бы ло по лу че но свы ше
12 000 из ме ре ний КП.

Ис сле до ва ния про во ди лись в сис те мах элек -
тро снаб же ния 6…10 кВ уголь ных раз ре зов Крас -
но яр ско го края, Ке ме ров ской и Ир кут ской об -
лас тей, на руд ни ках и обо га ти тель ных фаб ри ках
ОАО "Урал ка лий", на ме тал лур ги че ских за во дах,
рас по ло жен ных в Крас но яр ске, Брат ске,  Сая но -
гор ске и Но риль ске.

Ис поль зо ва ние раз но про филь ных про из -
водств по зво ля ет учесть влия ние тех но ло ги че -
ско го про цес са на ве ли чи ну и ха рак тер КП.

Ос нов ная цель экс пе ри мен таль ных ис сле до -
ва ний – по лу че ние ста ти сти че ских дан ных о
крат но стях КП для раз лич ных ти пов элек тро -
дви га те лей и вы клю ча те лей и, как след ст вие, вы -
яв ле ние за ко но мер но го влия ния ти па и мощ но -
сти элек тро дви га те лей и ти па ком му та ци он но го
ап па ра та на ве ли чи ну КП.

Об ра бот ка дан ных по ка ж до му экс пе ри мен ту
про во ди лась на ос но ве сред них зна че ний, дис -

пер сий, сред не квад ра тич ных от кло не ний и ко -
эф фи ци ен та ва риа ции, что по зво ли ло про ве рить 
вы бор ки ста ти сти че ских дан ных на од но род -
ность и тем са мым оце нить влия ние мощ но сти и
ти пов вы со ко вольт ных дви га те лей, ти пов и ма -
рок вы со ко вольт ных вы клю ча те лей и тех но ло ги -
че ско го про цес са на ве ли чи ну КП.

Про вер ка вы бо рок на од но род ность про во ди -
лась по трем кри те ри ям: по срав не нию сред них
зна че ний (tх), по срав не нию дис пер сий (ts) и по
кри те рию c2 Пир со на (Р{c2}) [2].

Ве ро ят ность Пир со на Р{c2} ука зы ва ет на то, с
ка кой дос то вер но стью дан ные вы бор ки мож но
объ е ди нять.

Вы бор ки объ е ди ня ют ся в том слу чае, ес ли ts £
£ 3, tх £ 3, а Р{c2 } > 0,05,  в про тив ном слу чае вы -
бор ки объ е ди нять нель зя. Объ е ди не ние вы бо рок 
ука зы ва ет на то, что дан ный фак тор не ока зы ва ет 
су ще ст вен но го влия ния на КП. Ес ли вы бор ки не 
объ е ди ня ют ся, то дан ный фак тор, по ко то ро му
про ис хо ди ло объ е ди не ние вы бо рок, влия ет на
ве ли чи ну и ха рак тер КП.

Про вер ка вы бо рок на экс тре маль ность по зво -
ли ла вы явить, при над ле жит или не при над ле жит 
мак си маль ное зна че ние ис сле дуе мой ве ли чи ны
к ге не раль ной со во куп но сти ис ход ных дан ных,
т.е. яв ля ет ся ли мак си маль ное зна че ние КП для
оп ре де лен ных ус ло вий за ко но мер ной ве ли чи ной 
или яв ля ет ся не точ но стью, до пу щен ной при из -
ме ре нии дан ной ве ли чи ны.

В ре зуль та те ста ти сти че ской об ра бот ки дан -
ных и про вер ки вы бо рок на од но род ность и экс -
тре маль ность ус та нов ле но, что про из вод ст вен ные 
ус ло вия и тех но ло ги че ские про цес сы, раз ные се -
рии и мар ки вы клю ча те лей од но го ти па не ока зы -
ва ют су ще ст вен но го влия ния на ве ли чи ну КП.

Ус та нов ле но, что при дли не ка бель ной ли нии 
не бо лее 50 м, свя зы ваю щей вы клю ча тель с элек -
тро дви га те лем, ос нов ны ми фак то ра ми, влияю -
щи ми на ве ли чи ну КП, яв ляют ся тип вы клю ча -
те ля, мощ ность и тип элек тро дви га те ля, его ре -
жим ра бо ты и вид ком му та ции.

Наи боль шие зна че ния КП бы ли за фик си ро ва -
ны при от клю че нии элек тро дви га те лей в ре жи ме
хо ло сто го хо да или при на груз ке не бо лее 10 % от
но ми наль ной мощ но сти элек тро дви га те лей.

За ви си мо сти мак си маль ных крат но стей КП
kmax от мощ но сти P асин хрон ных и син хрон ных
элек тро дви га те лей при ве де ны на рис. 1 и 2 со от -
вет ст вен но. Эти за ви си мо сти по лу че ны при дли -
не ка бель ной ли нии ме ж ду вы клю ча те лем и
элек тро дви га те лем до 50 м.
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Ана лиз за ви си мо стей, пред став лен ных на
рис. 1 и 2, по ка зы ва ет, что при ука зан ной дли не
ка бе ля (не бо лее 50 м) су ще ст ву ет две ус той чи -
вые за ко но мер но сти:
� с уве ли че ни ем мощ но сти элек тро дви га те ля

про ис хо дит сни же ние крат но сти КП не за ви си мо 
от ти па элек тро дви га те ля;
� при ком му та ции од но го и то го же элек тро -

дви га те ля вы клю ча те ля ми раз ных ти пов наи -
боль шие КП соз да ют ва ку ум ные вы клю ча те ли, а
наи мень шие – элек тро маг нит ные вы клю ча те ли.
Мас ля ные и эле га зо вые вы клю ча те ли соз да ют
прак ти че ски оди на ко вые по ве ли чи не КП и за -
ни ма ют про ме жу точ ное ме сто ме ж ду ва ку ум ны -
ми и элек тро маг нит ны ми вы клю ча те ля ми.

Наи боль шее рас про стра не ние в сис те мах
элек тро снаб же ния 6…10 кВ гор но-до бы ваю щих
пред при ятий по лу чи ли мас ля ные и ва ку ум ные
вы клю ча те ли. Рас смот рим бо лее де таль но за ви -
си мо сти, пред став лен ные на рис. 1 и 2, при ме ни -
тель но к мас ля ным и ва ку ум ным вы клю ча те лям.

На рис. 3 по ка за ны со вме щен ные за ви си мо -
сти крат но стей КП для асин хрон ных и син хрон -
ных элек тро дви га те лей, ко то рые ком му ти ру ют ся 
мас ля ны ми и ва ку ум ны ми вы клю ча те ля ми.

Ана лиз за ви си мо стей, пред став лен ных на
рис. 3, по ка зы ва ет, что при ком му та ции элек тро -
дви га те лей мощ но стью до 1250 кВт наи бо лее вы -
со кие крат но сти воз ни ка ют на за жи мах син -
хрон ных элек тро дви га те лей. Ес ли мощ ность
элек тро дви га те ля рав на 1250 кВт, крат но сти КП
прак ти че ски не за ви сят от ти па элек тро дви га те -
ля, а при ком му та ции элек тро дви га те лей мощ -
но стью бо лее 1250 кВт наи бо лее вы со кие КП
воз ни ка ют на за жи мах асин хрон ных элек тро -
дви га те лей.

Вы ше ука зан ные за ко но мер но сти ха рак тер ны
как для ва ку ум ных, так и для мас ля ных вы клю -
ча те лей. По это му с по зи ции сни же ния ве ли чи -
ны КП наи бо лее ра цио наль но ис поль зо вать
асин хрон ные элек тро дви га те ли в тех ус та нов ках
и тех но ло ги че ских ма ши нах, где мощ ность элек -
тро дви га те лей не пре вы ша ет 1250 кВт, а син -
хрон ные элек тро дви га те ли ис поль зо вать в том
слу чае, ес ли мощ ность элек тро дви га те ля, ис -
поль зуе мо го в тех но ло ги че ской ма ши не или
ком плек се, долж на быть бо лее 1250 кВт.

В ра бо тах проф. А.Ф. Гон ча ро ва  до ка за но,
что для вы со ко вольт ных элек тро дви га те лей, ко -
то рые экс плуа ти ру ют ся на гор но-до бы ваю щих
пред при яти ях бо лее 5 лет, до пус ти мая крат ность
КП не долж на пре вы шать 1,8. В про тив ном слу -
чае КП бу дет не га тив но воз дей ст во вать на изо -
ля цию ста тор ных об мо ток элек тро дви га те лей,
что со вре ме нем при ве дет к элек три че ско му про -
бою изо ля ции элек тро дви га те ля [3, 4].

Со глас но дан ным, пред став лен ным на рис. 3,
при за ме не мас ля ных вы клю ча те лей на ва ку ум -
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Рис. 1. Из ме не ния мак си маль ных зна че ний крат но стей КП для асин -
хрон ных элек тро дви га те лей в за ви си мо сти от мощ но сти элек тро дви га -
те ля и ти па вы со ко вольт но го вы клю ча те ля:
1 – ва ку ум ный вы клю ча тель; 2 – эле га зо вый вы клю ча тель; 3 –
мас ля ный вы клю ча тель; 4 – элек тро маг нит ный вы клю ча тель

Рис. 2. Из ме не ния мак си маль ных зна че ний крат но стей КП для син -
хрон ных элек тро дви га те лей в за ви си мо сти от мощ но сти элек тро дви га -
те ля и ти па вы со ко вольт но го вы клю ча те ля:
1 – ва ку ум ный вы клю ча тель; 2 – эле га зо вый вы клю ча тель; 3 –
мас ля ный вы клю ча тель; 4 – элек тро маг нит ный вы клю ча тель

Рис. 3. За ви си мо сти мак си маль ных крат но стей КП от мощ но сти элек -
тро дви га те ля для асин хрон ных (АД) и син хрон ных (СД) элек тро дви га -
те лей, ко то рые ком му ти ру ют ся мас ля ны ми (МВ) или ва ку ум ны ми
(ВВ) вы клю ча те ля ми



ные в дей ст вую щих тех но ло ги че ских ма ши нах и
элек тро ус та нов ках крат ность КП воз рас та ет в
сред нем в 1,6 раза.

В этом слу чае для элек тро дви га те лей мощ но -
стью 250 и 4000 кВт до пус ти мая крат ность КП
бу дет пре вы ше на со от вет ст вен но в 3,3–3,8 и 
1,7–2 раза в за ви си мо сти от ти па элек тро дви га -
те ля, т.е. элек тро дви га те ли мощ но стью до
4000 кВт вклю чи тель но не об хо ди мо экс плуа ти -
ро вать со сред ст ва ми за щи ты от КП не за ви си мо
от ти па элек тро дви га те ля.

Это в пер вую оче редь от но сит ся к се те вым
вы со ко вольт ным элек тро дви га те лям, ус та нов -
лен ным на экс ка ва то рах, ко то рые экс плуа ти ру -
ют ся на карь е рах и раз ре зах, так как рас стоя ние
ме ж ду вы клю ча те лем и элек тро дви га те лем не
пре вы ша ет 50 м, сле до ва тель но, по лу чен ные вы -
ше ре зуль та ты со от вет ст ву ют ус ло ви ям экс плуа -
та ции элек тро дви га те лей и мо гут быть ис поль зо -

ва ны для оцен ки КП как на ста дии про ек ти ро ва -
ния, так и во вре мя экс плуа та ции элек три че ско -
го зве на экс ка ва то ра "вы клю ча тель–ка бель ная
ли ния–элек тро дви га тель".
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Влия ние ве ли чи ны сум мар ной ин дук тив но сти якор ной це пи
ти ри стор но го элек тро при во да в ре ку пе ра тив ном ре жи ме

Рас смот ре ны свой ст ва ти ри стор но го элек тро при во да по сто ян но го то ка гор ных ма шин в ге не ра тор ном ре ку пе ра тив -
ном ре жи ме. Опи сана ими та ци он ная мо дель ти ри стор но го элек тро при во да в ре ку пе ра тив ном ре жи ме в про грамм ной сре де
MatLab, а также  эффект "удер жа ния ре ку пе ра ции". Под твер жде но влия ние ве ли чи ны сум мар ной ин дук тив но сти якор ной 
це пи на про дол жи тель ность ре ку пе ра тив но го ре жи ма в ти ри стор ном элек тро при во де по сто ян но го тока.

Клю че вые сло ва: ти ри стор ный элек тро при вод по сто ян но го то ка гор ных ма шин, ре ку пе ра тив ный ре жим, ими та ци -
он ная мо дель.

G.A. Em, A.D. Mekhtiev

Influence of Size of Total Inductance Anchor Circuit the Thyristor
Electric Drive in a Recuperative Mode

In job properties the thyristor electric drive of a direct current of mining machines in a generating recuperative mode are
considered. The imitating model the thyristor electric drive in a recuperative mode in program MatLab environment is described. The
effect "deduction of recuperation" is described. Influence of size of total inductance of an anchor circuit on duration of a recuperative
mode in the thyristor direct-current electric drive is confirmed.

Keywords: the thyristor direct-current electric drive of mining machines, a recuperative mode, imitating model.

Со стоя ние во про са и по ста нов ка за да чи
На со вре мен ном эта пе раз ви тия гор но-до бы -

ваю ще го про из вод ст ва тех но ло ги че ские ре жи мы 
ра бо ты раз лич ных ма шин и ме ха низ мов тре бу ют 
при ме не ния элек тро при во да, по зво ляю ще го

осу ще ст в лять не пре рыв ное ре гу ли ро ва ние его
вы ход ных па ра мет ров. В об щем ко ли че ст ве ис -
поль зуе мых в гор ной про мыш лен но сти ре гу ли -
руе мых элек тро при во дов зна чи те лен удель ный
вес элек тро при во да по сто ян но го тока.



Для управ ле ния элек тро при во дом по сто ян но -
го то ка ис поль зу ют ся си ло вые управ ляе мые пре -
об ра зо ва те ли. В ка че ст ве та ких уст ройств ши ро -
ко при ме ня ют ся по лу про вод ни ко вые ти ри стор -
ные пре об ра зо ва те ли, ко то рые ха рак те ри зу ют ся
вы со ки ми тех ни ко-эко но ми че ски ми по ка за те -
ля ми. При этом пре иму ще ст вен ное рас про стра -
не ние в элек тро при во де по сто ян но го то ка по лу -
чи ла сис те ма "ти ри стор ный пре об ра зо ва тель–
дви га тель" (ТП–Д). Дан ный тип элек тро при во да 
дос та точ но ши ро ко при ме ня ет ся в гор ной про -
мыш лен но сти, в ча ст но сти, сис те ма ТП–Д ис -
поль зу ет ся в бу ро вых стан ках, экс ка ва то рах,
шахт ных подъ ем ных ус та нов ках, уг ле до бы ваю -
щих комбайнах.

В про цес се экс плуа та ции ука зан ных ма шин и
ме ха низ мов вос тре бо ван, в том чис ле, и ре жим
ре ку пе ра тив но го тор мо же ния.

Од на ко прак ти че ское ис поль зо ва ние ре ку пе -
ра тив но го ре жи ма ти ри стор но го элек тро при во да 
по сто ян но го то ка (ТЭП ПТ) на тал ки ва ет ся на
ряд тех ни че ских труд но стей. Так, к не ре шен ным 
во про сам при ме не ния ре ку пе ра тив но го тор мо -
же ния от но сят ся: оп ре де ле ние ре аль но го диа па -
зо на су ще ст во ва ния это го ре жи ма по ско ро сти,
ис сле до ва ние ди на ми че ских свойств и осо бен -
но стей ТЭП ПТ при пе ре хо де из дви га тель но го в
ре ку пе ра тив ный ре жим и об рат но и т.д.

Про бле ма оп ре де ле ния дей ст ви тель но го диа -
па зо на су ще ст во ва ния ре ку пе ра тив но го ре жи ма
за клю ча ет ся в том, что в свя зи с им пульс ной
фор мой на пря же ния на вы хо де управ ляе мо го
вы пря ми те ля и од но сто рон ней про во ди мо стью
вен ти ля ре жим ре ку пе ра тив но -
го тор мо же ния мо жет быть
реа ли зо ван толь ко то гда, ко гда
ам пли туд ное зна че ние ЭДС
дви га те ля пре вы ша ет ам пли -
туд ное зна че ние ЭДС ис точ ни -
ка элек тро энер гии по мо ду лю.
Ме ж ду тем при ана ли зе ре жи -
ма ре ку пе ра тив но го тор мо же -
ния в ти ри стор ных элек тро -
при во дах рас смат ри ва ет ся не
ам пли туд ное, а дей ст вую щее
или сред нее зна че ние ЭДС ис -
точ ни ка. Сле до ва тель но, ре -
жим ре ку пе ра тив но го тор мо -
же ния мо жет быть реа ли зо ван
в бо лее уз ком диа па зо не из ме -
не ния па ра мет ров при во да,
чем это пред по ла га лось до сих
пор в клас си че ской тео рии
электропривода [1].

При ма лых час то тах вра ще ния элек тро дви га -
те ля в ре ку пе ра тив ном ре жи ме ра бо ты оче вид -
но, что ам пли туд ное зна че ние ЭДС дви га те ля
зна чи тель но мень ше ам пли туд но го зна че ния
ЭДС ис точ ни ка энер гии. В этом слу чае прак ти -
че ски не воз мож но раз вить тор моз ной мо мент
дос та точ ной ве ли чи ны. Ины ми сло ва ми, в при -
во де, где реа ли зо ва на боль шая глу би на ре гу ли -
ро ва ния по ско ро сти, не пред став ля ет ся воз -
мож ным осу ще ст в ле ние мак си маль но го тор -
моз но го мо мен та при ма лых зна че ни ях уг ло вой
ско ро сти, по сколь ку внут рен нее со про тив ле ние 
дви га те ля и ис точ ни ка пи та ния не по зво ля ет
обес пе чить ток в це пи яко ря, не об хо ди мый для
раз ви тия мак си маль но го зна че ния мо мен та [2].

Кро ме то го, рас смот ре ния тре бу ет и ряд дру -
гих во про сов, в том чис ле влия ние ве ли чи ны ин -
дук тив но сти сгла жи ваю ще го ре ак то ра, вклю чае -
мо го по сле до ва тель но с яко рем дви га те ля, на ра -
бо ту ти ри сто ров ин вер тор ной груп пы си ло во го
пре об ра зо ва те ля ТЭП ПТ в ре ку пе ра тив ном ре -
жи ме. Рас смат ри вае мый сгла жи ваю щий ре ак тор
ши ро ко ис поль зу ет ся в си ло вых ти ри стор ных
пре об ра зо ва те лях в со ста ве ТЭП ПТ для обес пе -
че ния не пре рыв но го то ка яко ря дви га те ля и ог -
ра ни че ния ам пли ту ды его пе ре мен ной со став -
ляю щей [3, 4].

Из ло же ние ма те риа ла и ана лиз ре зуль та тов
мо де ли ро ва ния

В це лях ис сле до ва ния влия ния ве ли чи ны сум -
мар ной ин дук тив но сти якор ной це пи на ра бо ту
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Рис. 1. Ими та ци он ная мо дель ТЭП ПТ в про грамм ной сре де MatLab:
ДПТ – дви га тель по сто ян но го то ка с не за ви си мым воз бу ж де ни ем; ОВ – об мот ка воз бу ж де -
ния дви га те ля; Lдоп – до пол ни тель ная ин дук тив ность в це пи яко ря дви га те ля; Step1 – блок,
фор ми рую щий сиг нал управ ле ния ти ри сто ром; Subsystem – ис точ ник трехфаз но го пе ре мен -
но го на пря же ния; Subsystem1 – ис точ ник пи та ния ОВ; Subsystem2 – фор ми ро ва тель рас кру -
чи ваю ще го мо мен та



ти ри стор но го пре об ра зо ва те ля в со ста ве
ТЭП ПТ в ре ку пе ра тив ном ре жи ме бы ла
раз ра бо та на ими та ци он ная мо дель элек -
тро при во да в про грамм ной сре де MatLab
7.01-Simulink 6.1, пред став лен ная на рис. 1.

Как из вест но, тра ди ци он ная схе ма ре -
вер сив но го элек тро при во да по сто ян но го
то ка, обес пе чи ваю щая ре ку пе ра тив ное
тор мо же ние, со дер жит двух ком плект ный
ти ри стор ный пре об ра зо ва тель в якор ной
це пи и осу ще ст в ля ет ре верс по це пи яко -
ря. При этом пе ре ход при во да из дви га -
тель но го ре жи ма в ге не ра тор ный вы пол -
ня ет ся пу тем пе ре во да пре об ра зо ва те ля в
ин вер тор ный ре жим ра бо ты с по сле дую -
щим ре вер си ро ва ни ем. Реа ли за ция это го
спо со ба тре бу ет ис поль зо ва ния двух ком -
плект но го ти ри стор но го пре об ра зо ва те ля
на пол ный ток якоря [1].

В ими та ци он ной мо де ли якор ная цепь дви га -
те ля пи та ет ся от трех фаз но го ре вер сив но го ти -
ри стор но го пре об ра зо ва те ля, а пи та ние об мот ки
воз бу ж де ния осу ще ст в ля ет ся от не управ ляе мо го
ис точ ни ка. Для мо де ли ро ва ния ис поль зо ва лись
ха рак те ри сти ки ма ши ны по сто ян но го то ка не за -
ви си мо го воз бу ж де ния ти па 4ПФ132S мощ но -
стью 15 кВт.

По лу чен ные в ре зуль та те ими та ци он но го мо -
де ли ро ва ния ос цил ло грам мы ЭДС яко ря дви га -
те ля Е и  на пря же ния ис точ ни ка пи та ния UAm
со вме ще ны на рис. 2 с ос цил ло грам ма ми сиг на -
ла им пульс но-фаз но го управ ле ния (СИФУ) пре -
об ра зо ва те ля и пря мо го то ка на ти ри сто ре IT4.
Но ми наль ное зна че ние ин дук тив но сти якор ной
це пи в этом слу чае со став ля ло Lя.ном = 0,014 Гн.

В целях об лег че ния ана ли за ха рак те ри -
стик из диа грам мы трех фаз но го на пря же -
ния ис точ ни ка пи та ния сред ст ва ми гра фи -
че ско го ре дак то ра бы ла вы де ле на по ло жи -
тель ная по лу вол на од ной фазы.

Ос цил ло грам мы про цес са ре ку пе ра -
ции, по лу чен ные при тех же па ра мет рах
дви га те ля и уг ла управ ле ния ти ри сто ров a, 
с ус та нов кой в якор ной це пи до пол ни -
тель ной ин дук тив но сти 60 мГн, пред став -
ле ны на рис. 3. Срав не ние ос цил ло грамм
на рис. 2 и 3 по зво ля ет су дить о влия нии
ве ли чи ны сум мар ной ин дук тив но сти
якор ной це пи как на дли тель ность про те -
ка ния пря мо го то ка че рез ти ри стор IT4, так 
и на его ве ли чи ну.

На ос цил ло грам мах мож но на блю дать
пе ре ход элек тро при во да в ре ку пе ра тив -

ный ре жим, со про во ж дае мый по яв ле ни ем ха -
рак тер но го "флю са" на по ло жи тель ной по лу вол -
не си ну сои даль но го на пря же ния се ти UA в мо -
мент по да чи управ ляю ще го им пуль са на ти ри -
стор. Кро ме то го, ос цил ло грам мы по зво ля ют об -
на ру жить ис ка же ния фор мы на пря же ния се ти в
ви де "про ва ла" и на об рат ной сто ро не по лу вол -
ны. Наи бо лее яр ко об на ру жен ные ис ка же ния
на блю да ют ся при но ми наль ных зна че ни ях якор -
ной це пи дви га те ля (см. рис. 2). На ри сун ках для
ка че ст вен ной оцен ки ве ли чи ны ис ка же ний в
мес тах их об ра зо ва ния про ве де ны пунк тир ные
ли нии, со от вет ст вую щие си ну сои даль ной форме 
характеристики.

По яв ле ние об на ру жен ных ис ка же ний си ну -
сои даль ной фор мы на пря же ния в ре жи ме ре ку -
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Рис. 2. Ос цил ло грам мы про цес са ре ку пе ра ции, со от вет ст вую щие но ми наль но му
зна че нию ин дук тив но сти якор ной це пи дви га те ля

Рис. 3. Ос цил ло граммы про цес са ре ку пе ра ции при на ли чии в якор ной це пи дви га -
те ля до пол ни тель ной ин дук тив но сти 60 мГн



пе ра ции, оче вид но, объ яс ня ет ся про цес сом раз -
ря да энер гии, на ко п лен ной в ин дук тив но сти
якор ной це пи элек три че ской ма ши ны. При этом 
ам пли ту да "флю са" ("про ва ла") оп ре де ля ет ся ве -
ли чи ной то ка, про те каю ще го в якор ной це пи, а
дли тель ность – со от но ше ни ем ак тив но го со про -
тив ле ния и ин дук тив но сти яко ря дви га те ля и ис -
точ ни ка элек тро энер гии, а так же ве ли чи ной ин -
дук тив но сти якорной цепи.

Как сле ду ет из пред став лен ных ос цил ло -
грамм, за кры тие ти ри сто ров про ис хо дит зна чи -
тель но поз же мо мен та вре ме ни пе ре се че ния
ЭДС яко ря дви га те ля (пря мая Е) и си ну сои ды
на пря же ния со от вет ст вую щей фазы.

Об на ру жен ный эф фект "удер жа ния ре ку пе ра -
ции", ко гда ти ри сто ры ин вер тор ной груп пы, не -
смот ря на пре вы ше ние мгно вен но го зна че ния
на пря же ния ис точ ни ка элек тро энер гии над ве -
ли чи ной ЭДС дви га те ля, про дол жа ют удер жи -
вать ся в от кры том со стоя нии пря мым то ком IT,
так же мо жет быть объ яс нен на ли чи ем энер гии,
за па сен ной в ин дук тив ной це пи якор ной об мот -
ки элек три че ской ма ши ны и рас хо дуе мой в пе -
ри од про те ка ния то ка ре ку пе ра ции. В этом слу -
чае от ве ли чи ны сум мар ной ин дук тив но сти
якор ной це пи за ви сит про дол жи тель ность от -
кры то го со стоя ния ти ри сто ров и, как след ст вие,
об щая про дол жи тель ность ре ку пе ра тив но го
режима.

В целях оп ре де ле ния за ви си мо сти вре ме ни
на хо ж де ния ти ри сто ров ин вер тор ной груп пы в
от кры том со стоя нии от ве ли чи ны ин дук тив но -
сти в це пи яко ря t f L= ( )*

ЯS  в ре жи ме ре ку пе ра -

ции на опи сан ной вы ше ими та ци он ной мо де ли
был про ве ден ряд экс пе ри мен тов, по зво лив ших
по лу чить пред став лен ный на рис. 4 гра фик.
Здесь кри вая 2, оги баю щая экс пе ри мен таль но
по лу чен ную ха рак те ри сти ку 1, по зво ля ет ут вер -
ждать о не ли ней ном ха рак те ре за ви си мо сти.

Выводы

Та ким об ра зом, в хо де ими та ци он но го мо де ли ро -
ва ния ре ку пе ра тив но го ре жи ма ра бо ты ти ри стор но го
элек тро при во да на при ме ре дви га те ля по сто ян но го
то ка не за ви си мо го воз бу ж де ния типа 4ПФ132S
получены следующие результаты:
� вы яв ле ны зна чи тель ная де фор ма ция и ис ка же -

ние си ну сои даль ной фор мы на пря же ния ис точ ни ка
пи та ния ти ри стор но го элек тро при во да в ре жи ме ре -
ку пе ра ции;
� об на ру жен эф фект "удер жа ния ре ку пе ра ции",

ко гда ти ри сто ры ин вер тор ной груп пы си ло во го пре -
об ра зо ва те ля ТЭП ПТ, не смот ря на пре вы ше ние
мгно вен но го зна че ния на пря же ния ис точ ни ка элек -
тро энер гии над ве ли чи ной ЭДС дви га те ля, про дол жа -
ют удер жи вать ся в от кры том со стоя нии пря мым то -
ком на ти ри сто ре;
� по лу че на за ви си мость дли тель но сти от кры то го

со стоя ния ти ри сто ров ин вер тор ной груп пы ТЭП ПТ
от ве ли чи ны сум мар ной ин дук тив но сти це пи яко ря 
t f L= ( )*

ЯS  в ре ку пе ра тив ном ре жи ме;

� под твер жде но, что ве ли чи на сум мар ной ин дук -
тив но сти якор ной це пи ока зы ва ет зна чи тель ное
влия ние на про дол жи тель ность ре ку пе ра тив но го ре -
жи ма в ТЭП ПТ.
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Рис. 4. За ви си мость про дол жи тель но сти от кры то го со стоя ния ти ри -
сто ров ин вер то ра ТЭП ПТ от ве ли чи ны сум мар ной ин дук тив но сти це -
пи яко ря дви га те ля в ре жи ме ре ку пе ра ции t f L= ( )*

ЯS
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Ис сле до ва ние элек тро ме ха ни че ских про цес сов 
в мно го дви га тель ном элек тро при во де ме ха низ ма по во ро та
одноковшовых экскаваторов

Про ве де но ими та ци он ное мо де ли ро ва ние и ис сле до ва ние элек тро ме ха ни че ско го взаи мо дей ст вия элек три че ской и ме ха -
ни че ской час тей в двух дви га тель ном элек тро при во де ме ха низ ма по во ро та для од но ков шо вых экс ка ва то ров. Пред став ле ны
ре зуль та ты ими та ци он но го мо де ли ро ва ния, вы пол нен но го в сре де па ке та при клад ных про грамм MatLab-Simulink. Оп ре де -
ле ны ос нов ные на прав ле ния по улуч ше нию ре жи мов ра бо ты мно го дви га тель но го элек тро при во да ме ха низ ма по во ро та.

Клю че вые сло ва: мно го дви га тель ный элек тро при вод, ими та ци он ное мо де ли ро ва ние, уп ру гое зве но, ки не ма ти че -
ский за зор, ос нов ные маг нит ные по то ки, ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки.

D.V. Lisicyn, L.I. Daych

Study of Electromechanical Processes in Multi-Motor Electric
Drive Rotation Mechanism of one Bucket Excavator

It's performed a simulation and study of the electromechanical interaction of electrical and mechanical parts in the twin-engined
electric drive mechanism for rotation mechanism of one bucket excavator. Presents the results of simulation performed in the
environment of the application package MatLab-Simulink. The main directions for improving the operating modes of the electric
multi-motor rotation mechanism are identified.

Keywords: multi-motor electric drive, simulation, elastic links, the kinematic gap, the main magnetic fluxes, mechanical
characteristics.

Вве де ние

Ос нов ной тен ден ци ей экс ка ва то ро строе ния
яв ля ет ся ис поль зо ва ние мно го дви га тель ных
элек тро при во дов в глав ных ме ха низ мах экс ка ва -
то ра (подъ ем, по во рот, на пор, ход). К при ме ру,
ис поль зо ва ние для при во да по во ро та мно го дви -
га тель но го элек тро при во да по зво ля ет при дан -
ном до пус ти мом ус ко ре нии умень шить на груз ку 
ва ло про во дов и за счет это го об лег чить пе ре да -
чи. При уве ли че нии чис ла ва ло про во дов дос ти -
га ет ся бо лее бла го при ят ное рас пре де ле ние уси -
лий в опор но-по во рот ном уст рой ст ве. Од на ко
на ря ду с этим по являют ся и до пол ни тель ные за -
да чи управ ле ния, а имен но, рас пре де ле ние на -
гру зок ме ж ду элек тро дви га те ля ми и под дер жа -
ние за дан но го со отноше ния ско ро стей.

Боль шин ст во на хо дя щих ся в экс плуа та ции
экс ка ва то ров ос на ще но элек тро при во да ми глав -
ных ме ха низ мов по схе ме "си ло вой маг нит ный
уси ли тель–ге не ра тор–дви га тель по сто ян но го
то ка" (сис те ма СМУ-Г-Д). К та ким экс ка ва то рам 

от но сят ся са мые мас со вые се рии ЭКГ-5А и
ЭКГ-8И. На от дель ных экс ка ва то рах се рии
ЭКГ-10 и ЭКГ-12,5 ис поль зо ва ны ти ри стор ные
воз бу ди те ли ге не ра то ров и дви га те лей (сис те ма
ТВ-Г-Д). На экс ка ва то рах се рии ЭКГ-20 ис поль -
зо ва ны элек тро при во ды с ти ри стор ны ми пре об -
ра зо ва те ля ми в якор ных це пях (схе ма ТП-Д) [1].

Для глав ных ме ха низ мов экс ка ва то ров ха рак -
тер на цик лич ность ра бо ты при экс тре маль ных
ме ха ни че ских на груз ках, в том чис ле удар ных,
ко то рые но сят слу чай ный ха рак тер. Глав ные ме -
ха низ мы экс ка ва то ра ра бо та ют в ре жи ме час тых
пус ков, ре вер сов и тор мо же ний.

Оп ти ми за ция управ ле ния тех но ло ги че ски ми
про цес са ми экс ка ва ции по зво ля ет ре шить две
важ ней шие про бле мы: по вы ше ние про из во ди -
тель но сти и уве ли че ние экс плуа та ци он ной на -
деж но сти. Про из во ди тель ность од но ков шо во го
экс ка ва то ра в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет -
ся вре ме нем по во рот ных дви же ний, ко то рое со -
став ля ет до 75 % вре ме ни цик ла. Ме ха низм по -
во ро та вме сте с по во рот ной плат фор мой и ра бо -
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чим обо ру до ва ни ем об ла да ют боль шим
мо мен том инер ции, что оп ре де ля ет на ли -
чие пе ре ход но го про цес са в те че ние ос -
нов но го вре ме ни по во рот ных дви же ний.
Вре мя цик ла экс ка ва ции мо жет быть
умень ше но за счет со кра ще ния дли тель -
но сти этих про цес сов. В то же вре мя на -
деж ность и дол го веч ность мо гут быть по -
вы ше ны при ус ло вии, что дей ст вую щие
на груз ки бу дут на деж но ог ра ни че ны пре -
дель но допустимыми значениями.

В на ча ле раз го на и тор мо же ния по во -
рот ной плат фор мы в ре дук то ре ме ха низ ма
по во ро та воз ни ка ют удар ные ди на ми че -
ские на груз ки вслед ст вие на ли чия за зо ров
в ки не ма ти че ских па рах ре дук то ра. В про цес се
по во ро та воз мож но воз бу ж де ние зна чи тель ных
ко ле ба ний ре зо нанс но го ха рак те ра. При вы бо ре
люф тов воз ни ка ют удар ные бро ски уп ру го го мо -
мен та, пре вы шаю щие рас чет ные ста ти че ские
зна че ния в 2–3 раза. Это при во дит к то му, что по 
ре зуль та там ис сле до ва ний [1] на ме ха ни че скую
часть при хо дит ся до 65 % от ка зов от их об ще го
количества.

Раз ра бот ка ма те ма ти че ской мо де ли
ме ха ни че ской час ти

Ки не ма ти че ская схе ма ме ха низ ма по во ро та
карь ер но го экс ка ва то ра с двух дви га тель ным
элек тро при во дом пред став ле на на рис. 1.

Дви же ние от элек тро дви га те лей 1 че рез ре -
дук то ры 2, ус та нов лен ные на плат фор ме, пе ре -
да ет ся на по во рот ный вал 3 с ве ду щи ми шес тер -
ня ми, обе гаю щи ми во круг не -
под виж но го вен ца 4, за кре п -
лен но го на хо до вой ра ме. Сто -
пор ный тор моз 5 рас по ла га ет -
ся на верх нем кон це ва ла дви -
га те ля.

В со от вет ст вии с пред став -
лен ной ки не ма ти че ской схе -
мой элек тро ме ха ни че скую
сис те му ме ха низ ма по во ро та
экс ка ва то ра сле ду ет рас смат -
ри вать как трех мас со вую сис -
те му с пе ре мен ной треть ей
мас сой [2].

На рис. 2 при ве де на струк -
тур ная схе ма ма те ма ти че ской
мо де ли ме ха ни че ской час ти
ме ха низ ма по во ро та экс ка ва -
то ра.

На схе ме при ня ты сле дую щие обо зна че ния:
Мд1, Мд2, Мпл – элек тро маг нит ные мо мен ты пер -
во го, вто ро го дви га те лей и мо мент, при ло жен -
ный к по во рот ной плат фор ме; Мсвå – мо мент
со про тив ле ния дви же нию по во рот ной плат фор -
мы; М13, М23 – уп ру гие мо мен ты с уче том внут -
рен не го вяз ко го тре ния; Муд13, Муд23 – мо мен ты
уп ру гой де фор ма ции; Мвт13, Мвт23 – мо мен ты по -
терь от вяз ко го тре ния; J1, J2 – мо мен ты инер ции 
мас сив ных эле мен тов пер во го и вто ро го элек -
тро при во дов ме ха низ ма; Jпл, J(к+г) – мо мен ты
инер ции по во рот ной плат фор мы с ус та нов лен -
ным на ней обо ру до ва ни ем и ков ша с по ро дой;
С13, С23 – эк ви ва лент ные ко эф фи ци ен ты же ст -
ко сти уп ру гих эле мен тов ме ха низ ма по во ро та;
b13, b23 – эк ви ва лент ные ко эф фи ци ен ты вяз ко го
тре ния со от вет ст вую щих уп ру гих звень ев; w1, w2, 
w3 – час то ты вра ще ния пер во го, вто ро го дви га -
те лей ме ха низ ма по во ро та и час то та вра ще ния
по во рот ной плат фор мы со от вет ст вен но; НЭ1,
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Рис. 1. Ки не ма ти че ская схе ма ме ха низ ма по во ро та экс ка ва то ра с двух дви га тель -
ным электроприводом

Рис. 2. Струк тур ная схе ма ма те ма ти че ской мо де ли ме ха ни че ской час ти ме ха низ ма по во ро та



НЭ2 – не ли ней ные  эле мен ты,  мо де ли рую щие  
эк ви ва лент ные    за зо ры в  зуб ча тых пе ре да чах; 

¢j 1 , ¢j 2   – уг лы по во ро та ва лов со от вет ст вую щих

дви га те лей; j 1, j 2, j 3  – при ве ден ные уг лы по -

во ро та вы ход ных ва лов ре дук то ра; Dj з – при ве -
ден ный за зор в ре дук то ре.

Сис те ма урав не ний, опи сы ваю щих трех мас -
со вую ме ха ни че скую часть ме ха низ ма по во ро та
экс ка ва то ра, име ет вид:

При на ли чии за зо ров в ки не ма ти че ской схе ме 
дви же ние треть ей мас сы мо жет начаться толь ко
то гда, ко гда вы бра на по ло ви на за зо ра Djз/2 в од -
ну или дру гую сто ро ну [3]. По это му при 
| |¢ - <j j j1 3 2D з  или | |¢ - <j j j2 3 D з 2 в сис те ме

по яв ля ют ся за зо ры, M13 и M23 ста но вят ся рав ны -
ми ну лю и со сре до то чен ные мас сы дви жут ся
раз дель но.

Раз ра бот ка ма те ма ти че ских мо де лей
си ло вой час ти

При ма те ма ти че ском мо де ли ро ва нии си ло вой 
час ти элек тро при во да ме ха низ ма по во ро та бы ли
при ня ты сле дую щие до пу ще ния.

Ма те ма ти че ское опи са ние ге не ра то ра по сто -
ян но го то ка вы пол не но ис хо дя из пред по ло же -
ния, что уг ло вая ско рость вра ще ния ге не ра то ра
wг во всех ре жи мах ос та ет ся по сто ян ной, на сы -
ще ние ста ли ге не ра то ра от сут ст ву ет, а маг нит -
ный по ток ге не ра то ра Fг за ви сит от то ка воз бу ж -
де ния ге не ра то ра Iвг ли ней но.

С уче том этих до пу ще ний ге не ра тор для элек -
тро при во да мо жет быть опи сан урав не ни ем:

T
dE

dt
E k Uвг

г
г г в+ = , (2)

где Ег – ЭДС ге не ра то ра; Твг – по сто ян ная вре -
ме ни це пи воз бу ж де ния ге не ра то ра; kг – ко эф -
фи ци ент пе ре да чи ге не ра то ра; Uв – вы ход ное
на пря же ние воз бу ди те ля ге не ра то ра.

Ма те ма ти че ское опи са ние дви га те лей по сто -
ян но го то ка вы пол не но ис хо дя из пред по ло же -
ний, что па ра мет ры якор ных це пей дви га те лей
во всех ре жи мах ос та ют ся не из мен ны ми, а на сы -
ще ние ста ли дви га те лей от сут ст ву ет, т.е. маг нит -
ные по то ки дви га те лей Fд про пор цио наль ны то -
кам воз бу ж де ния Iвд.

С уче том этих до пу ще ний элек тро маг нит ные
про цес сы в якор ной це пи опи сы ва ют ся сле дую -
щи ми урав не ния ми:

T
dI

dt
I

E E

R
я

я
я

г д

я

+ =
-( )

; (3)

M C Iд м д я= ( ) ,F (4)

где Iя – ток якор ной це пи сис те мы
Г-Д; Тя – по сто ян ная вре ме ни якор -
ной  це пи  ге не ра то ра и дви га те лей;
Rя – ак тив ное со про тив ле ние якор -

ной це пи; Ед – ЭДС дви га те ля; Мд – элек тро -
маг нит ный мо мент дви га те ля; См – ма шин ная
по сто ян ная дви га те ля.

Ма те ма ти че ское опи са ние воз бу ди те лей ге не -
ра то ра и дви га те лей по сто ян но го то ка вы пол не -
но ис хо дя из пред по ло же ний, что при сут ст вую -
щее в схе мах воз бу ди те лей за паз ды ва ние ма ло,
по это му они мо гут быть опи са ны не зве ном с за -
паз ды ва ни ем ви да W = etp, а апе рио ди че ским
зве ном пер во го по ряд ка с эк ви ва лент ной по сто -
ян ной вре ме ни Тэв.

С уче том этих до пу ще ний элек тро маг нит ные
про цес сы в воз бу ди те лях ге не ра то ров и дви га те -
лей всех ме ха низ мов мо гут быть опи са ны урав -
не ни ем:

T
dU

dt
U k Uэв

в
в в у+ = , (5)

где kв – ко эф фи ци ент пе ре да чи воз бу ди те ля по
на пря же нию; Uy – на пря же ние управ ле ния.

Струк тур ная схе ма си ло вой час ти элек тро -
при во да ме ха низ ма по во ро та с уче том сде лан ных 
до пу ще ний и при ве ден но го ма те ма ти че ско го
опи са ния (урав не ния (2)–(5)) пред став ле на на
рис. 3.

На схе ме ис поль зо ва ны сле дую щие обо зна че -
ния: Uу – на пря же ние управ ле ния; Uв – вы ход -
ное на пря же ние воз бу ди те ля ге не ра то ра; Eг –
ЭДС ге не ра то ра; Iя – ток якор ной це пи; Мд1, Мд2
– элек тро маг нит ные мо мен ты пер во го и вто ро го 
дви га те лей; w1, w2 – уг ло вые ско ро сти вра ще ния
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пер во го и вто ро го дви га те лей; Ce1, Cм1, Се2, См2 –
маг нит ные по сто ян ные со от вет ст вен но пер во го
и вто ро го дви га те лей; Фд1, Фд2 – ре зуль ти рую -
щие маг нит ные по то ки дви га те лей,

C
pN

a
C

pN

a
ie м= =

60 2
, ,

p
(6)

где р – чис ло пар по лю сов; N – чис ло эф фек тив -
ных про вод ни ков яко ря; a – чис ло пар па рал -
лель ных вет вей об мот ки яко ря.

При мо де ли ро ва нии в ка че ст ве воз бу ди те ля
ге не ра то ра бы ла при ня та сис те ма с маг нит ным
уси ли те лем с сис те мой ре гу ли ро ва ния, со дер жа -
щей же ст кую об рат ную связь по на пря же нию ге -
не ра то ра и же ст кую об рат ную связь по то ку
якор ной це пи с от сеч кой. Струк тур ная схе ма не -
ли ней но го ре гу ля то ра с то ко вой от сеч кой, ис -
поль зуе мая в штат ной схе ме экс ка ва тор но го
элек тро при во да, при ве де на на рис. 4.

На схе ме ис поль зу ют ся сле дую щие обо зна че -
ния: Uзад – на пря же ние за да ния; Uосн – на пря же -
ние сиг на ла об рат ной свя зи по на пря же нию ге -

не ра то ра; Uост – на пря же ние
сиг на ла об рат ной свя зи по то -
ку якор ной це пи; Uу – на пря -
же ние управ ле ния; Eг – ЭДС
ге не ра то ра; Iя – ток якор ной
це пи; Uотс – зна че ние на пря -
же ния от сеч ки по то ку якор -
ной це пи; kдн, kдтя, kрн, kI – ко -
эф фи ци ен ты пе ре да чи со от -
вет ст вен но дат чи ка на пря же -
ния, дат чи ка то ка яко ря, ре гу -
ля то ра на пря же ния, апе рио ди -
че ско го зве на в це пи об рат ной
свя зи по то ку яко ря; Tрн, ТI –
по сто ян ные вре ме ни со от вет -

ст вен но ре гу ля то ра на пря же ния и апе рио ди че -
ско го зве на в це пи об рат ной свя зи по току якоря.

Ими та ци он ное мо де ли ро ва ние элек тро при во да
по во ро та

В сре де па ке та при клад ных про грамм
MatLab-Simulink бы ла раз ра бо та на ими та ци он -
ная мо дель двух дви га тель но го элек тро при во да
ме ха низ ма по во ро та экс ка ва то ра. Все зве нья мо -
де ли яв ля ют ся ти по вы ми и при сут ст ву ют в стан -
дарт ной биб лио те ке Simulink.

При ло же ние Simulink, как со став ная часть для 
об ра бот ки сиг на лов, раз ре ша ет бы ст ро про еци -
ро вать, мо де ли ро вать и тес ти ро вать сис те мы
элек тро при во да, ис поль зуя ин те рак тив но-ви зу -
аль ное мо де ли ро ва ние. Это да ет воз мож ность
ана ли зи ро вать ра бо ту уже на са мых ран них ста -
ди ях раз ра бот ки про ек та [4].

Чи сло вые па ра мет ры ма те ма ти че ских мо де -
лей элек тро при во да по во ро та бы ли вы бра ны
при ме ни тель но к экс ка ва то ру ЭКГ-10 ис хо дя из

тех ни че ско го опи са ния [5].
В элек тро при во де ме ха низ ма по во ро та

экс ка ва то ра ЭКГ-10 ис поль зуют ся два
дви га те ля ДЭВ-812 со сле дую щи ми па ра -
мет ра ми:   Pн = 100 кВт;  wн = 78,5 рад/c;
Мн = 1273  Н × м;  Iн = 360 А;   Uн = 305 В;
Fн = 0,09 Вб; Rя = 0,014 Ом; Rдп =
= 0,009 Ом;    Uвн = 80В;       Iнв = 17,2  А;   
Rв = 4,76 Ом; Jя = 25 кг×м2.

Ниж ние ин дек сы в обо зна че ни ях па ра -
мет ров элек три че ских ма шин обо зна ча -
ют: н – но ми наль ный, о – об мот ка, дп –
до пол ни тель ные по лю са, в – воз бу ж де -
ние, я – якорь, гп – глав ные по лю са.

Дви га те ли ДЭВ-812 вклю че ны по сле до ва -
тель но в якор ную цепь ге не ра то ра 4ГПЭМ
300-1/2      с   па ра мет ра ми:    Pн = 300 кВт;  
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Рис. 3. Струк тур ная схе ма си ло вой час ти элек тро при во да ме ха низ ма по во ро та

Рис. 4. Струк тур ная схе ма не ли ней но го ре гу ля то ра с то ко вой от сеч кой



Uн = 630 В; Iн = 476 А; 
Rогп  = 1,87 Ом; Rодп = 
= 0,0056 Ом; Rоя =
= 0,0355 Ом.

Па ра мет ры для
ме ха ни че ской час ти
мо де ли: ip = 300 –
об щее пе ре да точ ное
чис ло по во рот но го
ме ха низ ма; JSвг =
= 91,5 кг×м2 – мо -
мент инер ции по во -
рот ной плат фор мы с
гру же ным ков шом,
при ве ден ный к ва лу
дви га те ля; JSвп =
= 63,5 кг×м2 – мо мент инер ции по во рот ной плат -
фор мы с по рож ним ков шом, при ве ден ный к ва -
лу дви га те ля; С13 = С23 = 400 Н×м – при ве ден ные
зна че ния ко эф фи ци ен тов же ст ко сти уп ру гих
звень ев элек тро при во да; b13, b23 = 1,6 Н×м×с/рад
– при ве ден ные зна че ния ко эф фи ци ен тов вяз ко -
го тре ния со от вет ст вую щих уп ру гих звеньев.

При мо де ли ро ва нии учи ты ва лось то об стоя -
тель ст во, что при оди на ко вых но ми наль ных дан -
ных дви га те лей в мно го дви га тель ном элек тро -
при во де их ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки от ли -
ча ют ся вслед ст вие раз ли чия маг нит ных по то ков
[6].

В свя зи с этим ис сле до ва ния про во ди лись на
ими та ци он ной мо де ли элек тро при во да, со дер -
жа ще го аб со лют но иден тич ные элек тро дви га те -
ли, и на мо де ли с раз ни цей маг нит ных по то ков
элек тро дви га те лей в пре де лах 10 %, что со от вет -
ст ву ет ре аль но му раз бро су па ра мет ров.

В про цес се ими та ци он ных экс пе ри мен тов
изу ча лась ре ак ция элек тро при во да на управ ляю -
щие и воз му щаю щие воз дей ст вия.

Се рия про ве ден -
ных экс пе ри мен тов 
по ка за ла, что на ли -
чие ки не ма ти че -
ских за зо ров в ре -
дук то ре ме ха низ ма
по во ро та яв ля ет ся
ос нов ной при чи -
ной воз ник но ве ния 
вы со ких ди на ми че -
ских на гру зок в ме -
ха ни че ской час ти
при во да. В пе ри од
вы бо ра за зо ров
дви га те ли не свя за -

ны с ме ха низ мом, и так как их мо мент инер ции
зна чи тель но мень ше, чем сум мар ный при ве ден -
ный к ва лу дви га те ля мо мент инер ции по во рот -
ной плат фор мы, воз ни ка ют боль шие ус ко ре ния.
Про цесс вы бо ра за зо ров окан чи ва ет ся ди на ми -
че ским уда ром, дей ст вую щим в те че ние чрез вы -
чай но ма ло го про ме жут ка вре ме ни. По сле за мы -
ка ния за зо ра ки не ма ти че ская энер гия ма хо вых
масс ре дук то ра пе ре хо дит в по тен ци аль ную
энер гию уп ру гих звень ев, вы зы вая в них ди на -
ми че ские де фор ма ции, в не сколь ко раз пре вы -
шаю щие де фор ма ции, ко то рые име ли бы ме сто
при ста ти че ском дей ст вии мо мен та дви га те ля.

На рис. 5 пред став ле ны пе ре ход ные про цес сы
уг ло вой ско ро сти по во рот ной плат фор мы wпл
(см. рис. 5, а) и  уп ру го го мо мен та М13 (см. рис.
5, б) при опы те с пол но стью иден тич ны ми па ра -
мет ра ми дви га те лей. Пе ре ход ной про цесс уп ру -
го го мо мен та при этом но сит апе рио ди че ский
бы ст ро за ту хаю щий ха рак тер. При пус ках в мо -
мент за мы ка ния за зо ра ам пли ту да дос ти га ет
поч ти трех крат но го зна че ния от но ми наль но го
мо мен та.
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Рис. 5. Пе ре ход ные про цес сы при иден тич ных па ра мет рах дви га те лей:
а – зна че ние уг ло вой ско ро сти плат фор мы wпл; б – зна че ние уп ру го го мо мен та М13

Рис. 6. Пе ре ход ные про цес сы при иден тич ных па ра мет рах двигателей:
а – зна че ние уп ру го го мо мен та М13; б – раз ность уп ру гих мо мен тов М13–М23



На рис. 6 пред став ле ны ре зуль та ты ими та ци -
он ных экс пе ри мен тов при раз бро се ве ли чин ос -
нов ных маг нит ных по то ков дви га те лей в 10 %.

Раз ни ца в маг нит ных по то ках вы зы ва ет раз -
ли чие в ме ха ни че ских ха рак те ри сти ках, что в
свою оче редь при во дит к до пол ни тель но му воз -
ник но ве нию раз но сти угловых ско ро стей w1, w2,
w3 в пе ре ход ных про цес сах. Это и яв ля ет ся ос -
нов ной при чи ной пе рио ди че ско го за мы ка ния и
раз мы ка ния зазоров.

Кро ме пе ре гру зок, имею щих ме сто при пер -
во на чаль ном за мы ка нии за зо ра, в ус та но вив -
ших ся ре жи мах на блю да ют ся сла бо за ту хаю щие
ко ле ба ния уп ру го го мо мен та с час то той 4…5 Гц
(см. рис. 6, а). Ме ж ду уп ру ги ми мо мен та ми су -
ще ст ву ет фа зо вый сдвиг, а раз ность ам пли туд
со став ля ет поч ти 100 % от но ми наль но го зна че -
ния мо мен та (см. рис. 6, б).

Та ким об ра зом, в мно го дви га тель ных элек -
тро при во дах ме ха низ ма по во ро та экс ка ва то ров
не иден тич ность ха рак те ри стик элек тро дви га те -
лей вы зы ва ет не за ту хаю щие ко ле ба ния уп ру гих
мо мен тов в ре дук то рах. Имен но этим фак то ром
мож но объ яс нить час тые от ка зы, воз ни каю щие в 
ре дук то рах ме ха низ ма по во ро та од но ков шо вых
экс ка ва то ров.

Для уст ра не ния раз бро са па ра мет ров элек тро -
дви га те лей тех но ло ги че ски ми ме то да ми при из -
го тов ле нии и ре мон те не об хо ди мо вне дре ние
но вых тех но ло гий, при ме не ние ма те риа лов и
ком плек тую щих с иден тич ны ми маг нит ны ми
ха рак те ри сти ка ми и соз да ние спе циа ли зи ро ван -
ных средств кон тро ля, что тре бу ет зна чи тель ных
ма те ри аль ных затрат.

По это му для улуч ше ния ра бо ты мно го дви га -
тель ных элек тро при во дов од но ков шо вых экс ка -
ва то ров це пи воз бу ж де ния элек тро дви га те лей
це ле со об раз но раз де лить и за пи ты вать от от дель -
ных управ ляе мых пре об ра зо ва те лей, а сис те му
управ ле ния не об хо ди мо до пол нить под сис те мой 
вы рав ни ва ния маг нит ных по то ков, воз дей ст -
вую щую на це пи воз бу ж де ния элек тро дви га те -
лей.

За клю че ние

В ре зуль та те ана ли за и экс пе ри мен таль ных
ис сле до ва ний раз ра бо та на ими та ци он ная мо -
дель двух дви га тель но го элек тро при во да ме ха -
низ ма по во ро та с уточ нен ной ме ха ни че ской ча -
стью. Ус та нов ле но, что в мно го дви га тель ных
элек тро при во дах ме ха низ ма по во ро та од но ков -
шо вых экс ка ва то ров из-за не иден тич но сти ха -
рак те ри стик элек тро дви га те лей, а имен но из-за
раз но сти ос нов ных маг нит ных по то ков, воз ни -
ка ют не за ту хаю щие ко ле ба ния уп ру гих мо мен -
тов, вы зы ваю щих преж де вре мен ный вы ход из
строя ре дук то ра ме ха низ ма. Раз ра бо тан ная ими -
та ци он ная мо дель мо жет быть ис поль зо ва на для
син те за и со вер шен ст во ва ния сис тем управ ле -
ния мно го дви га тель ны ми экс ка ва тор ны ми
электроприводами.
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Ха рак те ри сти ки ре гу ли руе мо го асин хрон но го элек тро при во да
гор ных ма шин в ре жи ме ди на ми че ско го торможения

Обос но ва на схе ма си ло вой час ти час тот но-ре гу ли руе мо го асин хрон но го элек тро при во да гор ных ма шин в ре жи ме ди на -
ми че ско го тор мо же ния. Опи са ны ими та ци он ные мо де ли для ис сле до ва ния ре гу ли ро воч ных и ме ха ни че ских ха рак те ри стик.
Оп ре де ле ны диа па зо ны ре гу ли ро ва ния асин хрон но го элек тро при во да в ре жи ме ди на ми че ско го тор мо же ния. По лу че ны за ви -
си мо сти же ст ко сти ме ха ни че ских ха рак те ри стик в функ ции мощ но сти и час то ты на пря же ния пи та ния элек тро дви га -
те ля.

Клю че вые сло ва: час тот но-ре гу ли руе мый асин хрон ный элек тро при вод, ди на ми че ское тор мо же ние, ими та ци он ная
мо дель, ре гу ли ро воч ная ха рак те ри сти ка, ме ха ни че ская ха рак те ри сти ка.

V.V. Kaverin

Characteristics of the Adjustable Induction Electric Drive in the
Mode of Dynamic Braking

The scheme of a power part of the induction electric drive in a mode of dynamic braking is proved. Imitating models for research of
adjusting and mechanical characteristics are described. Ranges of regulation of the induction electric drive in a mode of dynamic
braking are certain. Dependences of rigidity of mechanical characteristics in function of power of the electric motor and frequency of a
voltage of a stator feed are received.

Keywords: the adjustable induction electric drive, dynamic braking, imitating model, the adjusting characteristic, the
mechanical characteristic.

Ак ту аль ность ис сле до ва ния ха рак те ри стик
элек тро при во да

Ре гу ли руе мый асин хрон ный элек тро при вод
на шел дос та точ но ши ро кое при ме не ние в ма -
ши нах и ме ха низ мах, экс плуа ти руе мых на гор -
но-до бы ваю щих про из вод ст вен ных пред при яти -
ях. По яв ле ние на рын ке си ло вых тран зи сто ров,
вы пол нен ных по IGBT-тех но ло гии, по зво ли ло
раз ра бо тать пре об ра зо ва те ли час то ты но во го по -
ко ле ния с вы со ки ми тех ни че ски ми ха рак те ри -
сти ка ми. В на стоя щее вре мя все ча ще тех но ло -
ги че ское обо ру до ва ние со вре мен но го про из вод -
ст ва ос на ща ет ся час тот но-ре гу ли руе мы ми элек -
тро при во да ми, обес пе чи ваю щи ми ре гу ли руе мые 
дви га тель ные и ге не ра тор ные режимы работы.

Нор ма тив ны ми до ку мен та ми по тех ни ке
безо пас но сти, ГОС Та ми и тех но ло ги че ски ми
тре бо ва ния ми обу слов ле на не об хо ди мость в
элек тро при во де ре гу ли руе мо го ге не ра тор но го
тор мо же ния, обес пе чи ваю ще го ус той чи вое тор -
мо же ние как в тех но ло ги че ском ре жи ме при на -
ли чии элек тро энер гии, так и в ава рий ном при ее
не санк цио ни ро ван ном от клю че нии. Так, для

элек тро при во дов на поч вен ных ка нат ных до рог,
ме ха низ мов по да чи до быч ных ком бай нов и
скреб ко вых кон вей е ров рег ла мен ти ро ва на дли на 
тор моз но го пу ти [1]. Ре гу ли руе мый элек тро при -
вод, ис поль зуе мый в кра но вом хо зяй ст ве в целях
по вы ше ния про из во ди тель но сти, дол жен обес -
пе чи вать ми ни мум времени торможения.

Ука зан ные тре бо ва ния мо гут быть реа ли зо ва -
ны, на при мер, по сред ст вом ре гу ли руе мо го ди на -
ми че ско го тор мо же ния.

Вы бор схе мы си ло вой час ти элек тро при во да 
в ре жи ме ди на ми че ско го тор мо же ния

Ос нов ным тре бо ва ни ем, предъ яв ляе мым к
элек тро при во ду, при реа ли за ции ре гу ли руе мо го
ди на ми че ско го тор мо же ния в слу чае не санк цио -
ни ро ван но го от клю че ния элек тро энер гии от
элек тро при во да яв ля ет ся на ли чие ав то ном но го
ис точ ни ка элек тро энер гии в си ло вой час ти. Ав -
то ном ный ис точ ник вы пол ня ет функ ции пер во -
на чаль но го воз бу ж де ния элек тро дви га те ля и пи -
та ния ин фор ма ци он ной час ти при во да. В даль -
ней шем этот ис точ ник мо жет быть ис поль зо ван
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для пре об ра зо ва ния энер гии вра щаю щих ся ма -
хо вых масс при во да в элек три че скую энер гию.
Функ цио наль ная схе ма си ло вой час ти элек тро -
при во да, реа ли зую щая вы ше пе ре чис лен ные тре -
бо ва ния, пред став ле на на рис. 1.

Дан ная схе ма в на стоя щее вре мя по лу чи ла
наи боль шее рас про стра не ние для ре гу ли руе мых
асин хрон ных элек тро при во дов. Ре жим ди на ми -
че ско го тор мо же ния при не санк цио ни ро ван ном
от клю че нии элек тро энер гии в дан ной схе ме реа -
ли зу ет ся сле дую щим об ра зом: в мо мент от клю -
че ния энер гии дис крет ным дат чи ком на пря же -
ния BV1 фор ми ру ет ся ко ман да для сис те мы
управ ле ния ин вер то ром (СУИ) и бло ка ог ра ни -
че ния на пря же ния (БОН), обес пе чи вая их пе ре -
вод в ре жим ди на ми че ско го тор мо же ния. Энер -
гия кон ден са то ра С1, за ря жен но го в дви га тель -
ном ре жи ме от не управ ляе мо го вы пря ми те ля
VD1-VD6, при ди на ми че ском тор мо же нии ис -
поль зу ет ся для воз бу ж де ния ста тор ной об мот ки
элек тро дви га те ля с по мо щью ав то ном но го ин -
вер то ра (VT2-VT7) и пи та ния сис те мы управ ле -
ния по сред ст вом им пульс но го блока питания
(БПСУ).

В про цес се ра бо ты элек тро при во да в ре жи ме
ди на ми че ско го тор мо же ния про ис хо дит пе рио -
ди че ски по вто ряю щий ся про цесс воз бу ж де ния
маг нит ной сис те мы асин хрон но го элек тро дви га -
те ля. В ко рот ко замк ну тых вит ках ро то ра, вра -
щаю ще го ся в маг нит ном по ле ста то ра, воз ни ка ет 
ток, ко то рый транс фор ми ру ет ся в об мот ки ста -
то ра. Элек три че ская энер гия це пи ста то ра рас хо -
ду ет ся че рез ин вер тор на до за ряд кон ден са то ра
С1. Пе рио ди че ский до за ряд кон ден са то ра мо жет 
при вес ти к его элек три че ско му про бою. В целях

пре дот вра ще ния вы хо да из
строя кон ден са то ра С1 па рал -
лель но ему вклю че на цепь, со -
стоя щая из им пульс но го пре -
об ра зо ва те ля VT1 и то коо гра -
ни чи ваю ще го ре зи сто ра RT.
Кон троль на пря же ния на кон -
ден са то ре осу ще ст в ля ет ся по -
сред ст вом дат чи ка по сто ян но -
го на пря же ния BV2. Управ ле -
ние тран зи сто ром VT1 осу ще -
ст в ля ет ся по сред ст вом БОН,
со стоя ще го из ши рот но-им -
пульс но го мо ду ля то ра и ре гу -
ля то ра ог ра ни че ния. На пря же -
ние на кон ден са то ре С1 ог ра -
ни чи ва ет ся на уров не 1,1Uп.а
(ам пли туд но го зна че ния ли -
ней но го на пря же ния пи та ния

элек тро при во да) [2].

По ста нов ка за да чи ими та ци он ных экс пе ри мен тов

Це лью ими та ци он ных экс пе ри мен тов яв -
ляют ся:

– оп ре де ле ние диа па зо на ре гу ли ро ва ния вы -
ход ных па ра мет ров элек тро при во да в ре жи ме
ава рий но го тор мо же ния для элек тро дви га те лей
раз лич ной мощ но сти;

– вы пол не ние срав ни тель но го ана ли за же ст -
ко сти ме ха ни че ских ха рак те ри стик элек тро при -
во дов раз лич ной мощ но сти.

Ре гу ли ро воч ные ха рак те ри сти ки оп ре де ля -
лись при по сто ян ной ве ли чи не на пря же ния ста -
тор ных об мо ток и рас кру чи ваю ще го мо мен та,
ко то рые бы ли рав ны но ми наль ным зна че ни ям.

Ими та ци он ные экс пе ри мен ты про во ди лись
на при ме ре дви га те лей се рии АДЧР, пред на зна -
чен ных для со вме ст ной ра бо ты с пре об ра зо ва те -
ля ми час то ты с син хрон ной час то той вра ще ния
1500 мин-1. Тех ни че ские ха рак те ри сти ки ука зан -
ных дви га те лей при ве де ны в табл. 1.

Ис сле до ва ние ре гу ли ро воч ных ха рак те ри стик

Для оп ре де ле ния ре гу ли ро воч ных ха рак те ри -
стик элек тро при во да в ре жи ме управ ляе мо го ди -
на ми че ско го тор мо же ния в па ке те MatLab 7.01
раз ра бо та на ими та ци он ная мо дель асин хрон но го
элек тро при во да в ре жи ме ди на ми че ско го тор мо -
же ния, пред став ленная на рис. 2.

Не ли ней ная цепь сек то ра I мо де ли за да ет на -
чаль ные ус ло вия по на пря же нию на об клад ках
кон ден са то ра, в сек то ре II реа ли зо ва на мо дель
ог ра ни че ния на пря же ния на кон ден са то ре сек -

"Горное оборудование и электромеханика" № 3, 201120

Рис. 1. Функциональная схе ма си ло вой час ти элек тро при во да:
БПСУ – блок пи та ния сис те мы управ ле ния элек тро при во да; БОН – блок ог ра ни че ния на -
пря же ния на кон ден са то ре С1; СУИ – сис те ма управ ле ния ав то ном ным ин вер то ром; BV1,
BV2 – со от вет ст вен но дис крет ный и ана ло го вый дат чи ки на пря же ния; ВА, BR – со от вет ст -
вен но ана ло го вые дат чи ки то ка и ско ро сти; КУ – ко ман да управ ле ния пе ре хо да из дви га тель -
но го ре жи ма в тор моз ной; w – уг ло вая час то та элек тро дви га те ля  М; Мр, Мд, Мэм – со от вет ст -
вен но рас кру чи ваю щий, ди на ми че ский и элек тро маг нит ный мо мен ты



то ра III. В ими та ци он ной мо де ли дви га тель рас -
кру чи ва ет ся мо мен том, ве ли чи на ко то ро го оп ре -
де ля ет ся бло ком Step. По сред ст вом бло ка
Subsystem фор ми ру ет ся ре гу ли руе мое трех фаз -
ное на пря же ние по час то те и ам пли ту де для пи -
та ния асин хрон но го элек тро дви га те ля.

В про цес се ими та ци он но го экс пе ри мен та ре -
ги ст ри ро ва лись за ви си мо сти уг ло вой ско ро сти
элек тро при во да 1, мо ду ля то ка ста тор ных об мо -
ток дви га те ля 2, по сто ян но го то ка на вхо де ав то -
ном но го ин вер то ра 3 и элек тро маг нит но го мо -
мен та 4 в функ ции сиг на ла управ ле ния час то той
пи таю ще го на пря же ния ста то ра элек тро дви га те -
ля (рис. 3).

Ре гу ли ро воч ные ха рак те ри сти ки асин хрон но -
го элек тро при во да в ре жи ме ди на ми че ско го тор -

мо же ния име ют две об лас ти А и Б, от ли чаю щие -
ся на прав ле ни ем то ка в си ло вой це пи по сто ян -
но го на пря же ния.

В об лас ти Б на прав ле ние то ка со от вет ст ву ет
ре жи му, ко гда энер гия, вы ра ба ты вае мая элек тро -
дви га те лем, рас хо ду ет ся на на грев ре зи сто ра ди -
на ми че ско го тор мо же ния Rт (см. рис. 1). В этом
слу чае ре гу ли ро ва ние тор моз ным ре жи мом по ка -
на лу управ ле ния для элек тро при во дов мощ но -
стью бо лее 37 кВт мож но реа ли зо вать в диа па зо не 
1:4. Для элек тро при во дов мощ но стью ме нее
37 кВт на блю да ет ся не зна чи тель ное со кра ще ние
диа па зо на ре гу ли ро ва ния. Так, для элек тро при -
во да мощ но стью 4 кВт диа па зон ре гу ли ро ва ния в
об лас ти Б со став ля ет 1:3.
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Таб ли ца 1

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки элек тро дви га те лей

Тип

Но ми -
наль ная

мощ -
ность, кВт

Но ми -
наль ная
час то та

вра ще ния, 
мин-1

Но ми -
наль ный
мо мент,

Н×м

Мак си -
маль ная
час то та

вра ще ния, 
мин-1

Но ми -
наль ный

ток, А

Но ми -
наль ное

на пря же -
ние, В

Но ми -
наль ная
час то та,

Гц

cosj

Мо мент
инер ции
ро то ра,

кг×м2

АДЧР100L4 4 1410 27,1 4500 8,5 380 50 0,81 0,029

АДЧР200M4 37 1470 240 4500 72,0 380 50 0,85 0,27

АДЧР250S4 75 1485 482 4500 142 380 50 0,85 1,0

АДЧР280S4 110 1485 707 4500 202 380 50 0,87 2,19

АДЧР315S4 160 1485 1028 4500 287 380 50 0,89 3,57

Рис. 2. Ими та ци он ная мо дель асин хрон но го элек тро при во да в ре жи ме ди на ми че ско го тор мо же ния:
DV1,2 – эле мен ты, мо де ли рую щие ис точ ни ки по сто ян но го на пря же ния; Series RLC Branch – элек три че ский кон ден са тор; Current
Measurement – дат чик то ка в це пи яко ря; Subsystem – сис те ма управ ле ния ин вер то ром; Universal Bridge – управ ляе мый ин вер тор пе ре мен -
но го на пря же ния; Step – блок, мо де ли рую щий рас кру чи ваю щий мо мент; Asynchronous Machine – мо дель асин хрон но го элек тро дви га те ля с
ко рот ко замк ну тым ро то ром; Machines Measurement Demux – фор ми ро ва тель вы ход ных ко ор ди нат элек тро дви га те ля; Abs – блок вы де ле ния
мо ду ля; MinMax – блок вы де ле ния мак си маль ной ве ли чи ны вход но го сиг на ла; Gain2, 3 и 4 – бло ки мас шта би ро ва ния; To Workspace1, 2, 3,
5 и 6 – бло ки ре ги ст ра ции вы ход ных ко ор ди нат элек тро при во да



Ре жим тех но ло ги че ско го тор мо же ния мо жет
быть реа ли зо ван в об лас тях А и Б в диа па зо не не 
ме нее 1:20. В об лас ти А ре жим тор мо же ния осу -

ще ст в ля ет ся толь ко с по треб ле ни ем элек тро -
энер гии от внеш не го ис точ ни ка элек тро энер -
гии.
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Рис. 3. Ре гу ли ро воч ные ха рак те ри сти ки асин хрон но го элек тро при во да в ре жи ме ди на ми че ско го тор мо же ния:
а – АДЧР100L4, Р = 4 кВт; б – АДЧР200M4, Р = 37 кВт; в – АДЧР250S4, Р = 75 кВт; г – АДЧР280S4, Р =
= 110 кВт; д – АДЧР315S4, Р = 160 кВт; М*, w*, I* – со от вет ст вен но элек тро маг нит ный мо мент, уг ло вая час то -
та, ток в це пи ста то ра в от но си тель ных еди ни цах



Ис сле до ва ние ме ха ни че ских ха рак те ри стик

В целях по лу че ния ме ха ни че ских ха рак те ри -
стик элек тро при во да в ис сле дуе мом ре жи ме бы -
ла раз ра бо та на ими та ци он ная мо дель элек тро -
при во да, при ве ден ная на рис. 4.

Ис точ ник по сто ян но го на пря же ния пи та ния
ин вер то ра Universal Bridge1 мо де ли ро вал ся бло -
ком DV  Voltage Source. Ме ха ни че ские ха рак те -
ри сти ки бы ли по лу че ны для раз ных зна че ний
час тот на пря же ния пи та ния ста тор ных об мо ток,
зна че ния ко то рых пред став ле ны в табл. 2. Ам -
пли ту да на пря же ния пи та ния ста тор ных об мо -
ток для всех ими та ци он ных экс пе ри мен тов ос та -
ва лась не из мен ной и со от вет ст во ва ла но ми наль -
но му зна че нию. В про цес се ими та ци он но го экс -
пе ри мен та рас кру чи ваю щий мо мент из ме нял ся
по ли ней но му за ко ну и фор ми ро вал ся бло ка ми
Saturation2, Transfer Fcn1 и Step4. В целях сни же -
ния влия ния ин те граль но го за ко на из ме не ния
рас кру чи ваю ще го мо мен та на ис ка же ние ме ха -
ни че ских ха рак те ри стик по сто ян ная вре ме ни
ин те гра то ра Transfer Fcn1 бы ла вы бра на на два

по ряд ка боль ше, чем
мак си маль ная по сто ян -
ная вре ме ни элек тро -
дви га те ля.

В ре зуль та те ими та -
ци он но го мо де ли ро ва -
ния для рас смат ри вае -
мых ти пов элек тро дви -
га те лей по лу че но се мей -
ст во ме ха ни че ских ха -
рак те ри стик управ ляе -
мо го ди на ми че ско го
тор мо же ния, пред став -
лен ное на рис. 5 в сек то -
ре А. Срав ни тель ный
ана лиз ве ли чи ны же ст -
ко сти по лу чен ных ме ха -
ни че ских ха рак те ри стик
был вы пол нен для час -
тот но-ре гу ли руе мых асин -
хрон ных элек тро при во -
дов в диа па зо не мощ но -

сти от 4 до 160 кВт. Оп ре де ле ние же ст ко сти осу -
ще ст в ля лось с по мо щью гра фоа на ли ти че ско го
ме то да на ли ней ных уча ст ках в сек то ре А с по мо -
щью вы ра же ния:

где a – па ра метр, ха рак те ри зую щий же ст кость
ме ха ни че ской ха рак те ри сти ки элек тро при во да;
DМ * – от но си тель ное  при ра ще ние  мо мен та;
Dw* – от но си тель ное при ра ще ние уг ло вой ско -
ро сти элек тро дви га те ля на ли ней ном уча ст ке
сек то ра А (см. рис. 5).

Для элек тро при во дов ана ли зи руе мой мощ но -
сти в ре жи ме управ ляе мо го ди на ми че ско го тор -
мо же ния на рис. 6 пред став ле на  за ви си мость
же ст ко сти ме ха ни че ских ха рак те ри стик в функ -
ции час то ты на пря же ния ста тор ных об мо ток и
мощ но сти элек тро дви га те ля.

С умень ше ни ем час то ты пи таю ще го на пря же -
ния ста тор ных об мо ток для элек тро дви га те лей
мощ но стью от 4 до 160 кВт на блю да ет ся уве ли -
че ние же ст ко сти ме ха ни че ской ха рак те ри сти ки
бо лее чем в 10 раз. В диа па зо не мощ но сти элек -
тро дви га те ля 75…160 кВт для од ной и той же час -
то ты пи таю ще го на пря же ния же ст кость прак ти -
че ски не из ме ня ет ся, а с умень ше ни ем мощ но -
сти элек тро при во да с 75 до 4 кВт ве ли чи на же ст -

ко сти a умень ша ет ся в 10 раз.
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Рис. 4. Ими та ци он ная мо дель элек тро при во да для сня тия ме ха ни че ских ха рак те ри стик в ге не ра тор ном ре -
жи ме ра бо ты:
DV – ис точ ник по сто ян но го на пря же ния; Subsystem – сис те ма управ ле ния ин вер то ром; Universal
Bridge1 – управ ляе мый ин вер тор; Asynchronous Machine – мо дель асин хрон но го элек тро дви га те ля с
ко рот ко замк ну тым ро то ром; Machines Measurement Demux – фор ми ро ва тель вы ход ных ко ор ди нат
элек тро дви га те ля; Saturation2 – блок ог ра ни че ния мак си маль ной ве ли чи ны рас кру чи ваю ще го мо мен -
та; Transfer Fcn1 – ин те гра тор; Step4 – блок, за даю щий ин тен сив ность уве ли че ния рас кру чи ваю ще го
мо мен та

Таб ли ца 2

Со от вет ст вие но ме ра ме ха ни че ской ха рак те ри сти ки и час то ты
на пря же ния пи та ния ста то ра 

№ характеристики

(см. также рис. 5)
1 2 3 4 5

Частота напряжения
статорных обмоток, Гц

50 40 30 20 10

a
w

=
D

D

M *

*
,



Вы во ды

Та ким об ра зом, в про цес се тео ре ти че ских ис -
сле до ва ний ре гу ли руе мо го асин хрон но го элек -
тро при во да для вы бран но го ва ри ан та схе мо тех -
ни че ско го ре ше ния си ло вой час ти в ре жи ме ди -
на ми че ско го тор мо же ния бы ло ус та нов ле но сле -
дую щее:
� ре жим ава рий но го (ди на ми че ско го) тор мо -

же ния мож но реа ли зо вать в диа па зо не ско ро сти
не мень ше, чем 1:3 но ми наль но го зна че ния;
� при на ли чии внеш не го ис точ ни ка элек тро -

энер гии и сис те мы ог ра ни че ния то ка ста то ра
управ ле ние тор мо же ни ем реа ли зу ет ся в диа па зо -
не уг ло вой ско ро сти не ху же, чем 1:20;

� с умень ше ни ем мощ но сти
элек тро при во да, а так же с уве ли че -
ни ем час то ты на пря же ния на вы -
ход ных  за жи мах ста тор ных об мо -
ток элек тро дви га те ля умень ша ет ся
же ст кость ме ха ни че ской ха рак те -
ри сти ки;
� по лу чен ные ста ти че ские ха -

рак те ри сти ки и ре зуль та ты про ве -
ден но го срав ни тель но го ана ли за
яв ля ют ся ос но вой для по сле дую -
щей па ра мет ри че ской оп ти ми за -
ции сис те мы ав то ма ти че ско го ре гу -
ли ро ва ния асин хрон но го элек тро -
при во да в ре жи ме ди на ми че ско го
тор мо же ния.
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Рис. 5. Ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки асин хрон но го элек тро при во да в ге не ра тор ном ре жи -
ме ра бо ты:
а – АДЧР100L4, Р = 4 кВт; б – АДЧР200M4, Р = 37 кВт; в – АДЧР250S4, Р = 75 кВт; г – 
АДЧР280S4, Р = 110 кВт; д – АДЧР315S4, Р = 160 кВт

Рис. 6. За ви си мость же ст ко сти ме ха ни че ской ха -
рак те ри сти ки в функ ции час то ты на пря же ния
ста тор ных об мо ток для раз лич ной мощ но сти
асин хрон но го элек тро при во да
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Ис сле до ва ние ге не ра тор ных ре жи мов ти ри стор но го
элек тро при во да горных машин

Обос но ва но со вме ст ное ис поль зо ва ние ре ку пе ра тив но го ре жи ма и ре жи ма про ти вовк лю че ния в ти ри стор ном элек тро -
при во де по сто ян но го то ка гор ных ма шин. Пред ло же на ме то ди ка про ве де ния ими та ци он ных экс пе ри мен тов по оп ре де ле нию 
ста ти че ских ха рак те ри стик ти ри стор но го элек тро при во да в про грамм ной сре де MatLab-Simulink. Опи са на ими та ци он -
ная мо дель для ис сле до ва ния ге не ра тор ных ре жи мов ти ри стор но го элек тро при во да. Оп ре де ле ны ра бо чие об лас ти ре жи мов
ре ку пе ра ции и про ти вовк лю че ния на при ме ре дви га те лей не за ви си мо го воз бу ж де ния се рии 4ПФ сред ней мощ но сти.

Клю че вые сло ва: ти ри стор ный элек тро при вод по сто ян но го то ка гор ных ма шин, ге не ра тор ные ре жи мы, ими та ци -
он ное мо де ли ро ва ние.

I.V. Brejdo, G.A. Em

Research of Generating Modes of the Thyristor Electric Drive of the
Mining Machines

In the article joint using of a recuperative mode and a opposition circuit mode in the thyristor electric drive of a direct current of
mining machines is vindicated. The technique of carrying out of imitating experiments by definition of static characteristics the thyristor 
electric drive in program MatLab-Simulink environment is offered. The imitating model for research of generating modes the thyristor
electric drive is described. Working areas of recuperation and opposition circuit modes on an example of engines of independent
excitation of a series 4PF average power are certain.

Keywords: the thyristor electric drive of a direct current of mining machines, generating modes, imitating modelling.

Вве де ние

При все об щем ув ле че нии час тот но-ре гу ли -
руе мым асин хрон ным элек тро при во дом в по -
след ние го ды не оп рав дан но ос лаб ин те рес к ма -
ши нам по сто ян но го то ка. Ме ж ду тем дви га те ли
по сто ян но го то ка раз лич ных се рий и мо ди фи ка -
ций про дол жа ют вы пус кать, со вер шен ст во вать и 
ши ро ко ис поль зо вать на прак ти ке. При этом за -
ме ча тель ные ре гу ли ро воч ные ха рак те ри сти ки,
же ст кость ме ха ни че ских ха рак те ри стик, вы со -
кая плот ность энер гии и эко но мич ность ма шин
по сто ян но го тока обес пе чи ли их рас про стра не -
ние, в том чис ле и в гор ной про мыш лен но сти.

К не ос по ри мым пре иму ще ст вам ре гу ли руе -
мо го элек тро при во да с дви га те ля ми по сто ян но го 
то ка так же сле ду ет от не сти:

– воз мож ность ра бо ты "на упор" про дол жи -
тель ное вре мя при но ми наль ном зна че нии то ка,
что прак ти че ски не воз мож но реа ли зо вать в при -
во де пе ре мен но го то ка;

– от сут ст вие при ма лых зна че ни ях уг ло вой
ско ро сти пуль са ций элек тро маг нит но го мо мен -

та, ха рак тер ных для час тот но-ре гу ли руе мо го
асин хрон но го элек тро при во да и др.

Кро ме то го, ана лиз цен на ана ло гич ные по
мощ но сти и кон фи гу ра ции ком плект ные элек -
тро при во ды – ти ри стор ный по сто ян но го то ка и
час тот но-ре гу ли руе мый асин хрон ный, на при -
ме ре обо ру до ва ния ком па нии Siemens (Simareg
DC Master и Micromaster 440 со от вет ст вен но), по -
ка зы ва ет, что при но ми наль ной мощ но сти до
15 кВт их стои мо сти не зна чи тель но от ли ча ют ся,
а при мощ но сти свы ше 15 кВт стои мость ком -
плект но го час тот но-ре гу ли руе мо го элек тро при -
во да не сколь ко вы ше.

Функ цио наль ная схе ма ти ри стор но го элек -
тро при во да по сто ян но го то ка (ТЭП ПТ), вы пол -
нен но го по сис те ме "ти ри стор ный пре об ра зо ва -
тель–дви га тель по сто ян но го то ка с не за ви си -
мым воз бу ж де ни ем" (ТП–Д) с ре вер сом по це пи
яко ря, при ве де на на рис. 1.

Сис те ма ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния
(САР) в со от вет ст вии с за да ни ем Uз и сиг на ла ми
дат чи ков то ка BA и ско ро сти BR вы ра ба ты ва ет
сиг нал управ ле ния Uу, по да вае мый на управ ляю -
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щие элек тро ды ти ри сто ров. Двух ком плект ный
(ре вер сив ный) ти ри стор ный пре об ра зо ва тель
ТП обес пе чи ва ет ра бо ту дви га те ля по сто ян но го
то ка ДПТ (якор ная об мот ка – М, об мот ка воз бу -
ж де ния – LM) во всех че ты рех квад ран тах ме ха -
ни че ской ха рак те ри сти ки как в дви га тель ных,
так и в ге не ра тор ных режимах [1].

К во про су о вы бо ре ге не ра тор ных ре жи мов
ТЭП ПТ

В гор ной про мыш лен но сти ТЭП ПТ ис поль -
зу ет ся в шахт ных подъ ем ных ус та нов ках, экс ка -
ва то рах, кра но вых ме ха низ мах, уг ле до бы ваю щих 
ком бай нах, бу ро вых ус та нов ках и др.

В про цес се экс плуа та ции ука зан ных клас сов
гор ных ма шин и ме ха низ мов вос тре бо ва ны как
дви га тель ные, так и ге не ра тор ные ре жи мы ра бо -
ты. При чем управ ляе мые ге не ра тор ные ре жи мы
тех но ло ги че ско го тор мо же ния для боль шин ст ва
рас смат ри вае мых ма шин но сят про дол жи тель -
ный ха рак тер.

В табл. 1 при ве де на срав ни тель ная ха рак те ри -
сти ка ТЭП ПТ не за ви си мо го воз бу ж де ния рас -
смат ри вае мых клас сов гор ных ма шин и ме ха низ -
мов, в ко то рой от ра же ны, в том чис ле, диа па зо -

ны регулирования ско ро сти, ис поль зуе мые ге не -
ра тор ные ре жи мы и их про дол жи тель ность, оп -
ре де ляе мые тех но ло ги че ски ми тре бо ва ния ми и
нор ма ти ва ми безо пас ной экс плуа та ции [2].

Дви га тель ный ре жим ТЭП ПТ изу чен дос та -
точ но пол но [1, 3]. В от ли чие от не го управ ляе -
мые ге не ра тор ные ре жи мы, а так же ди на ми че -
ские свой ст ва че ты рех квад рант но го ТЭП ПТ
при пе ре хо де из дви га тель но го ре жи ма в ге не ра -
тор ный и об рат но ис сле до ва ны в не дос та точ ной
сте пе ни.

Как из вест но, в элек тро при во де с дви га те лем
по сто ян но го то ка не за ви си мо го воз бу ж де ния
мо гут быть ис поль зо ва ны три воз мож ных ге не -
ра тор ных ре жи ма: ди на ми че ское тор мо же ние,
про ти вовк лю че ние и ре ку пе ра тив ный ре жим (с
от да чей энер гии в сеть) [1, 3]. Из них в на стоя -
щее вре мя, не смот ря на зна чи тель ные по те ри
энер гии в то коо гра ни чи ваю щих ре зи сто рах,
наи бо лее ши ро ко при ме ня ет ся ди на ми че ское
тор мо же ние. Сис те мы ди на ми че ско го тор мо же -
ния обес пе чи ва ют эф фек тив ное тор мо же ние со
ско ро сти, близ кой к но ми наль ной. В то же вре мя 
в элек тро при во дах гру зо подъ ем ных ма шин и ме -
ха низ мов, где тре буе мый диа па зон ре гу ли ро ва -
ния ско ро сти из ме ня ет ся от 1:15 до 1:100 [4, 5],
этот спо соб в ниж ней час ти диа па зо на ма ло эф -
фек ти вен. Ор га ни за ция ди на ми че ско го тор мо -
же ния тре бу ет так же зна чи тель ных за трат, свя -
зан ных с до пол ни тель ны ми схе мо тех ни че ски ми
ре ше ния ми в си ло вой час ти элек тро при во да и
сис те ме управ ле ния. Кро ме то го, для элек тро -
при во да сред ней и боль шой мощ но сти, ха рак -
тер но го для гру зо подъ ем ных ма шин гор но-до -
бы ваю щей от рас ли, боль шие га ба ри ты то коо гра -
ни чи ваю щих рео ста тов и те п ло тех ни че ские тре -
бо ва ния к их ус та нов ке вы ну ж да ют за ни мать
зна чи тель ные пло ща ди. Ука зан ные не дос тат ки
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Рис. 1. Функ цио наль ная схе ма ТЭП ПТ с ревер сом по це пи яко ря

Таб ли ца 1

Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка ТЭП ПТ гор ных ма шин

Об ласть при ме не ния
Диа па зон

регулирования 
ско ро сти

Мощ ность
при во да,

кВт

Ис поль зуе мые 
ге не ра тор ные ре жи мы

Про дол жи тель ность
 ге не ра тор ных ре жи мов

Шахт ные подъ ем ные ма ши ны 1:100 70…220
Про ти вовк лю че ние, ди на -

ми че ское тор мо же ние
Про дол жи тель ный

Бу ро вые стан ки 1:10 ... 1:200 10…100
Ди на ми че ское и ре ку пе ра -

тив ное тор мо же ние
Про дол жи тель ный, по втор -

но-крат ко вре мен ный

Экс ка ва то ры 1:10 10…200 
Ди на ми че ское и ре ку пе ра -

тив ное тор мо же ние
По втор но-крат ко вре мен ный

Ме ха низ мы по да чи очи ст ных 
ком бай нов

1:25 10…60 
Про ти вовк лю че ние, ди на -
ми че ское и ре ку пе ра тив -

ное торможение

Про дол жи тель ный, крат ко -
вре мен ный

Кра но вые ме ха низ мы 1:15 ... 1:30 10…200 
Про ти вовк лю че ние, ди на -

ми че ское тор мо же ние
По втор но-крат ко вре мен ный



при во дят к сни же нию на деж но сти и рен та бель -
но сти элек тро при во да.

Сле ду ет от ме тить, что для ря да гор ных ма шин 
и ме ха низ мов, та ких как на поч вен ные ка нат ные
до ро ги, ле бед ки бу ро вых стан ков и др., тре бу ет ся 
управ ле ние па ра мет ра ми элек тро при во да в дви -
га тель ном и ге не ра тор ных ре жи мах ра бо ты при
зна ко пе ре мен ном мо мен те сил со про тив ле ния.
Обес пе че ние при ем ле мой точ но сти ста би ли за -
ции ско ро сти и удов ле тво ри тель ных ди на ми че -
ских ха рак те ри стик элек тро при во да в этих ус ло -
ви ях при ис поль зо ва нии сис тем ди на ми че ско го
тор мо же ния весь ма про бле ма тич но. Бо лее эф -
фек тив ным яв ля ет ся ге не ра тор ное тор мо же ние с 
ре ку пе ра ци ей энергии в сеть.

Вме сте с тем наи бо лее эф фек тив ным спо со -
бом под дер жа ния ско ро сти, близ кой к пол зу -
чей, в ге не ра тор ных ре жи мах яв ля ет ся ис поль -
зо ва ние тор мо же ния про ти вовк лю че ни ем. В ре -
жи ме про ти вовк лю че ния при ма лых зна че ни ях
ЭДС ти ри стор но го пре об ра зо ва те ля мож но по -
лу чить не пре рыв ный ток за счет ЭДС дви га те ля
и раз вить тор моз ной мо мент, дос та точ ный для
под дер жа ния ста биль ной ско ро сти. Кро ме то го, 
тех но ло ги че ски ми ус ло вия ми ра бо ты рас смат -
ри вае мых ма шин и ме ха низ мов вос тре бо ван ре -
верс [4, 5], так же осу ще ст в ляе мый в ре жи ме
про ти вовк лю че ния.

Та ким об ра зом, для реа ли за ции че ты рех квад -
рант но го ТЭП ПТ пред став ля ет ся це ле со об раз -
ным со вме ст ное ис поль зо ва ние ге не ра тор ных
ре жи мов тор мо же ния про ти вовк лю че ни ем и с
ре ку пе ра ци ей энер гии в сеть.

Осо бен но сти ими та ци он но го 
мо де ли ро ва ния ТЭП ПТ

Од ной из осо бен но стей элек тро при во да по -
сто ян но го то ка, ра бо таю ще го со вме ст но с ти ри -
стор ным пре об ра зо ва те лем, яв ля ет ся не об хо ди -
мость уче та влия ния ин дук тив ных ком по нен тов
це пи яко ря дви га те ля на ста ти че ские и ди на ми -
че ские свой ст ва при во да. Сред ст ва из вест но го
па ке та при клад ных про грамм MatLab-Simulink
по зво ля ют ре шить дан ную за да чу и ав то ма ти зи -
ро вать ис сле до ва ние ста ти че ских и ди на ми че -
ских ха рак те ри стик объ ек та пу тем фор ми ро ва -
ния спе ци аль ных вход ных воз дей ст вий с од но -
вре мен ной таб лич ной ре ги ст ра ци ей ана ли зи руе -
мых па ра мет ров и гра фи че ским пред став ле ни ем
ре зуль та тов моделирования [6].

Важ ней шим эта пом в под го тов ке ими та ци он -
но го экс пе ри мен та яв ля ет ся вы бор чис лен но го
ме то да ре ше ния и его оп ти маль ных па ра мет ров,

а так же ус та нов ка на чаль ных ус ло вий в со от вет -
ст вии с по став лен ной за да чей.

Ис сле до ва ние ста ти че ских ха рак те ри стик
реа ли зу ет ся пу тем ре ги ст ра ции вы ход но го па ра -
мет ра в функ ции ар гу мен та, ли ней но из ме няе -
мо го от 0 до мак си маль но го зна че ния на про тя -
же нии ус та нов лен но го вре ме ни мо де ли ро ва ния
с по сле дую щим ана ли зом по лу чен ных ре зуль та -
тов.

В этих ус ло ви ях пред ла га ет ся сле дую щая ме -
то ди ка про ве де ния ими та ци он но го экс пе ри мен -
та с ав то ма ти зи ро ван ным оп ре де ле ни ем ста ти -
че ских ха рак те ри стик элек тро при во да в ППП
MatLab-Simulink [6]:

1. Вы бор ме то да ин тег ри ро ва ния. Для не ли -
ней ных ди на ми че ских звень ев ти па "си ло вой ти -
ри стор ный пре об ра зо ва тель" ре ко мен ду ет ся ис -
поль зо ва ние ме то да ode23tb – од но ша го вый яв -
ный ме тод Рун ге–Кут та 2-го и 3-го по ряд ка.

2. Вы бор ша га ин тег ри ро ва ния. В целях ми ни -
ми за ции вре ме ни про ве де ния экс пе ри мен та це -
ле со об раз но при ме не ние ме то да ин тег ри ро ва -
ния с пе ре мен ным ша гом. Опыт про ве де ния
ими та ци он ных экс пе ри мен тов с си ло вы ми по -
лу про вод ни ко вы ми эле мен та ми по зво ля ет ре ко -
мен до вать ог ра ни че ние толь ко мак си маль но го
зна че ния ша га ин тег ри ро ва ния, в этом слу чае
ми ни маль ный шаг ин тег ри ро ва ния за да ет ся ав -
то ма ти че ским.

Зна че ние мак си маль но го ша га ин тег ри ро ва -
ния для слу чая с ти ри стор ным пре об ра зо ва те лем 
вы би ра ет ся из ус ло вия, что ве ли чи на ша га не
долж на пре вы шать не ко то ро го зна че ния, оп ре -
де ляе мо го из со от но ше ний диа па зо на ре гу ли ро -
ва ния, час то ты про мыш лен ной се ти на пря же -
ния, ре жи ма ра бо ты и схе мы си ло вой час ти
элек тро при во да.

Ре ко мен дуе мое зна че ние мак си маль но го ша -
га ин тег ри ро ва ния в слу чае с трех фаз ным пол но -
стью управ ляе мым ти ри стор ным пре об ра зо ва те -
лем со став ля ет 10 мкс.

3. Обос но ва ние до пус ти мой по греш но сти из ме -
ре ния. Вы бор аб со лют ной по греш но сти за ви сит
от ожи дае мых мак си маль ных зна че ний сиг на -
лов. Ре ко мен дуе мое со от но ше ние со став ля ет
0,01…0,001 мак си маль но го зна че ния сиг на ла то -
ка и на пря же ния в схеме.

4. За да ние пе рио да мо де ли ро ва ния. Пе ри од мо -
де ли ро ва ния за да ет ся на чаль ным и ко неч ным
зна че ния ми вре ме ни про те ка ния ис сле дуе мо го
про цес са.

При сня тии ста ти че ских ха рак те ри стик мо де -
лей, со дер жа щих в том чис ле ти по вые ди на ми че -
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ские зве нья, ин тен сив ность из ме не ния за даю -
ще го ли ней но из ме няе мо го воз дей ст вия оп ре де -
ля ет ся не об хо ди мо стью ми ни ми зи ро вать влия -
ние ди на ми че ских про цес сов, про те каю щих в
элек тро ме ха ни че ской час ти дви га те ля, на ста ти -
че ские ха рак те ри сти ки ТЭП ПТ.

На рис. 2 пред став ле на обоб щен ная функ цио -
наль ная схе ма ими та ци он ной мо де ли ТЭП ПТ,
пред на зна чен ная для ис сле до ва ния ста ти че ских
ха рак те ри стик.

Здесь ве ли чи на по сто ян ной со став ляю щей на
вхо де ин те гра то ра фор ми ро ва те ля за даю ще го
ли ней но из ме няе мо го воз дей ст вия вы би ра ет ся
из ус ло вия дос ти же ния ар гу мен том но ми наль -
но го зна че ния в кон це пе рио да мо де ли ро ва ния.

Ре ко мен дуе мые при этом зна че ния пе рио да
мо де ли ро ва ния для ТЭП ПТ сред ней мощ но сти
мо гут быть по лу че ны из со от но ше ния:

T TМ ОИ= ×100 max ,

где ТМ – по сто ян ная вре ме ни фор ми ро ва те ля
за даю ще го ли ней но из ме няе мо го воз дей ст вия;
ТmaxОИ – мак си маль ная по сто ян ная вре ме ни
объ ек та ис сле до ва ния.

Со во куп ность вход ных и вы ход ных ко ор ди -
нат объ ек та ис сле до ва ния, их на чаль ные ус ло -
вия и диа па зо ны из ме не ния, ве ли чи ны управ -
ляю щих и воз му щаю щих воз дей ст вий оп ре де -
ля ют ся в ка ж дом кон крет ном слу чае ха рак те ром 
за дач, ре шае мых в хо де ими та ци он но го мо де ли -
ро ва ния.

Пред ло жен ная ме то ди ка про ве де ния ими -
та ци он ных экс пе ри мен тов мо жет быть ис -
поль зо ва на для ис сле до ва ния ха рак те ри стик
ТЭП ПТ ма лой и сред ней мощ но сти как в дви -
га тель ных, так и в ге не ра тор ных ре жи мах ра -
бо ты.

Опи са ние ими та ци он ной мо де ли

В целях ис сле до ва ния осо бен но стей рас смат -
ри вае мых ге не ра тор ных ре жи мов, оп ре де ле ния
ра бо чих об лас тей их при ме не ния и об на ру же ния 
оп ти маль ных гра ниц пе ре хо да из од но го ре жи ма
в дру гой, в про грамм ной сре де MatLab 7.01-
Simulink 6.1 бы ла раз ра бо та на ими та ци он ная мо -
дель, пред став лен ная на рис. 3.
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Рис. 2. Обоб щен ная функ цио наль ная схе ма ими та ци он ной мо де ли
ТЭП ПТ для ис сле до ва ния ста ти че ских ха рак те ри стик:
1 – фор ми ро ва тель за даю ще го ли ней но из ме няе мо го управ ляю ще -
го воз дей ст вия; 2 – ОИ – объ ект ис сле до ва ния; НУ – на чаль ные
ус ло вия; ВВ – воз му щаю щее воз дей ст вие; 3 – ре ги ст ри рую щий
из ме ри тель ный ком плекс

Рис. 3. Ими та ци он ная мо дель ТЭП ПТ



Ими та ци он ная мо дель здесь раз де ле на на сле -
дую щие сег мен ты:

1 – суб блок, фор ми рую щий трех фаз ное пе ре -
мен ное на пря же ние и по зво ляю щий учи ты вать
ак тив ные и ре ак тив ные со став ляю щие ком по -
нен тов ис точ ни ка пе ре мен но го на пря же ния;

2 – суб блок трех фаз но го двух ком плект но го
ре вер сив но го пол но стью управ ляе мо го ти ри -
стор но го пре об ра зо ва те ля с бло ком за да ния уг ла
управ ле ния ти ри сто ра ми;

3 – блок, мо де ли рую щий элек три че скую
часть (со про тив ле ние Rя и ин дук тив ность Lя
якор ной це пи) ма ши ны по сто ян но го то ка;

4 – дат чи ки то ка (ДТ) и на пря же ния (ДН);
5 – суб блок, мо де ли рую щий элек тро ме ха ни -

че скую часть ма ши ны по сто ян но го то ка, с бло -
ком за да ния ак тив но го рас кру чи ваю ще го мо -
мен та;

6 – вир ту аль ный из ме ри тель ный ком плекс
для ос цил ло гра фи ро ва ния и даль ней шей об ра -
бот ки из ме ряе мых сиг на лов в целях по лу че ния
ме ха ни че ских ха рак те ри стик.

Суб блок 1, фор ми рую щий элек тро ме ха ни че -
скую часть ма ши ны по сто ян но го то ка, яв ля ет ся
наи бо лее слож ным в ими та ци он ной мо де ли.
Ука зан ный суб блок опи сы ва ет ся сле дую щей
сис те мой урав не ний:
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где Мдв – элек тро маг нит ный мо мент, раз ви вае -
мый дви га те лем;

Мр – рас кру чи ваю щий мо мент, при ве ден ный
к ва лу элек тро дви га те ля;

M J
d

dt
д =

w
 –  ди на ми че ский мо мент;

J – мо мент инер ции ро то ра;
Ея, Iя – ЭДС и ток яко ря;
k – ко эф фи ци ент, оп ре де ляе мый кон ст рук -

ци ей дви га те ля;
w, F – со от вет ст вен но уг ло вая ско рость и маг -

нит ный по ток.
В ими та ци он ной мо де ли бы ли реа ли зо ва ны

ге не ра тор ные ре жи мы, обу слов лен ные на ли чи -
ем по ло жи тель но го рас кру чи ваю ще го мо мен та,
ха рак тер но го для гру зо подъ ем ных ус та но вок, и
от ри ца тель но го тор моз но го мо мен та элек три че -
ской ма ши ны [3]. Фор ми ро ва ние ак тив но го рас -
кру чи ваю ще го мо мен та, из ме няю ще го ся по ли -
ней но му за ко ну в функ ции вре ме ни в диа па зо не
от 0 до Мн, обес пе чи ва ет блок за да ния мо мен та
Мp. При этом ин тен сив ность из ме не ния рас кру -
чи ваю ще го мо мен та, так же как и уг ла управ ле -
ния ти ри сто ров a и про из ве де ния kF, оп ре де ля -
лась из ус ло вия не об хо ди мо сти ми ни ми зи ро вать 
влия ние ди на ми че ских про цес сов, про те каю щих 
в элек тро ме ха ни че ской час ти дви га те ля, на ста -
ти че ские ха рак те ри сти ки элек тро при во да.

В свя зи с тем, что по дав ляю щее боль шин ст во
се рий но вы пус кае мых ком плект ных ТЭП ПТ не
пред по ла га ет на ли чия то коо гра ни чи ваю щих ре -
зи сто ров в це пи яко ря, в ра бо те про во ди лось мо -
де ли ро ва ние ге не ра тор ных ре жи мов ти ри стор -
но го элек тро при во да без то коо гра ни чи ваю ще го
со про тив ле ния.

Ими та ци он ное мо де ли ро ва ние про во ди лось
на при ме ре по лу чив ших рас про стра не ние, в том
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Таб ли ца 2

Ха рак те ри сти ки дви га те лей по сто ян но го то ка се рии 4ПФ

Параметры
Тип дви га те ля

4ПФ132L 4ПФ160L 4ПФ180L

Номинальное напряжение Uн, В 440 440 440

Номинальный ток якоря Iн, А 59,59 116,5 176

Номинальная мощность Pн, кВт 22 45 68

Электромеханическая постоянная
двигателя Tм, с

0,156857 0,164327 0,286001

Суммарное активное сопротивление цепи
якоря RяS, Ом

0,623 0,2361 0,1741

Суммарное индуктивное сопротивление
цепи якоря LяS, Гн

0,019483 0,023761 0,026834

Механическая постоянная двигателя Тя, с 0,031274 0,10064 0,154132

Номинальная угловая скорость wн, рад/с 157 157 157

Номинальный момент Mн, Н×м 140,127 286,624 433,121

Произведение kFн, Вб 2,62735 2,56606 2,607378

Момент инерции ротора J, кг×м2  0,140 0,300 0,789



чис ле в гор ной про мыш лен но сти, дви га те лей
по сто ян но го то ка с не за ви си мым воз бу ж де ни ем
се рии 4ПФ сред ней мощ но сти, ха рак те ри сти ки
ко то рых при ве де ны в табл. 2.

Ана лиз ре зуль та тов ими та ци он ных экс пе ри мен тов

В ре зуль та те экс пе ри мен тов, про ве ден ных в
ре ку пе ра тив ном ре жи ме в со от вет ст вии с опи -
сан ной вы ше ме то ди кой, бы ли по лу че ны се мей -
ст ва ме ха ни че ских ха рак те ри стик для дви га те лей 
4ПФ132L, 4ПФ160L и 4ПФ180L при из ме не нии
уг ла управ ле ния ти ри сто ров ин вер тор ной груп -
пы от 90  до 130°. В про цес се мо де ли ро ва ния рас -
кру чи ваю щий мо мент из ме нял ся в диа па зо не от
0 до но ми наль но го зна че ния Mн, со от вет ст вую -
ще го ка ж до му ти пу элек три че ской машины.

В хо де ими та ци он ных экс пе ри мен тов так же
бы ли по лу че ны се мей ст ва ме ха ни че ских ха рак -
те ри стик ТЭП ПТ в ре жи ме про ти вовк лю че ния
при от сут ст вии то коо гра ни чи ваю щих ре зи сто -
ров в якор ной це пи. В этом слу чае угол управ ле -
ния ти ри сто ров из ме нял ся в диа па зо не 90…120°.

На рис. 4 ме ха ни че ские ха рак те ри сти ки, со от -
вет ст вую щие ре жи му про ти вовк лю че ния, в це -
лях вы яв ле ния ра бо чих об лас тей со вме ст но го
ис поль зо ва ния рас смат ри вае мых ге не ра тор ных
ре жи мов со вме ще ны с по лу чен ны ми ра нее ха -
рак те ри сти ка ми ре ку пе ра тив но го ре жи ма. Здесь
зо на пре ры ви стых то ков ре ку пе ра тив но го ре жи -
ма на хо дит ся в за штри хо ван ных уча ст ках.

Ана лиз ре зуль та тов ими та ци он ных экс пе ри -
мен тов для рас смот рен ных ти пов дви га те лей без
то коо гра ни чи ваю щих ре зи сто ров в це пи яко ря
при со вме ще нии двух ге не ра тор ных ре жи мов
по ка зал сле дую щее:

1) же ст кость ме ха ни че ских ха рак те ри стик во
всем диа па зо не ско ро стей в ре жи ме про ти во -
вклю че ния зна чи тель но вы ше, чем в ре ку пе ра -
тив ном ре жи ме, что не об хо ди мо учи ты вать при
по строе нии сис тем ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва -
ния ТЭП ПТ для со вме ст но го ис поль зо ва ния ре -
жи мов ре ку пе ра ции и про ти вовк лю че ния;

2) с уве ли че ни ем мощ но сти элек тро при во да
на блю да ет ся по вы ше ние же ст ко сти ха рак те ри -
стик, при су щее обо им ге не ра тор ным ре жи мам,
что объ яс ня ет ся умень ше ни ем па де ния на пря -
же ния при уве ли че нии со про тив ле ния якор ной
це пи;

3) ра бо чий диа па зон уг ла управ ле ния ти ри -
сто ров со став ля ет в ре ку пе ра тив ном ре жи ме a =
= 90…130°, а для ре жи ма про ти вовк лю че ния a =
= 90…115°;

4) во всем диа па зо не рас смат ри вае мых мощ -
но стей элек тро дви га те лей об на ру жи ва ет ся зо на
не при ме ни мо сти как ре ку пе ра тив но го, так и ре -
жи ма про ти вовк лю че ния, ог ра ни чен ная сни зу
мак си маль ным уг лом управ ле ния ти ри сто ров
вы пря ми те ля 120° для ре жи ма про ти вовк лю че -
ния и свер ху ми ни маль ным уг лом управ ле ния
ин вер то ра для ре ку пе ра тив но го ре жи ма – 90°;

5) ре жим не пре рыв но го то ка при ре ку пе ра -
тив ном тор мо же нии осу ще ст вим прак ти че ски
лишь для уг лов управ ле ния от 90 до 110°.

Та ким об ра зом, ра бо чая об ласть ре ку пе ра тив -
но го ре жи ма ог ра ни че на вниз от но ми наль ной
ско ро сти уг лом управ ле ния ти ри сто ров 90°. Оче -
вид но, су же ние диа па зо на ре ку пе ра ции объ яс -
ня ет ся им пульс ным ха рак те ром ра бо ты и од но -
сто рон ней про во ди мо стью вен ти ля ти ри стор но -
го пре об ра зо ва те ля: по сколь ку ре жим ре ку пе ра -
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Рис. 4. Ре зуль та ты ими та ци он ных экс пе ри мен тов



тив но го тор мо же ния мо жет быть реа ли зо ван
толь ко то гда, ко гда ам пли туд ное зна че ние ЭДС
дви га те ля пре вы ша ет мгно вен ное зна че ние ЭДС
ис точ ни ка энер гии, это при во дит к зна чи тель но -
му умень ше нию об лас ти реа ли за ции ре ку пе ра -
тив но го режима.

Ог ра ни че ние ра бо чей об лас ти ре жи ма про ти -
вовк лю че ния при ма лых зна че ни ях раз ви вае мо -
го мо мен та мо жет быть объ яс нен сле дую щим: с
уве ли че ни ем ско ро сти рас тет зна че ние ЭДС дви -
га те ля, в то же вре мя на пря же ние на яко ре но сит
от ри ца тель ный ха рак тер, что в свою оче редь
при во дит к умень ше нию ве ли чи ны тор моз но го
мо мен та, раз ви вае мо го дви га те лем. В свя зи с
этим при не боль ших на груз ках из-за не дос та точ -
но сти мо мен та об ра зу ет ся зо на не при ме ни мо сти 
про ти вовк лю че ния, ха рак те ри зуе мая не ус той чи -
вой ра бо той электропривода.

За клю че ние

Та ким об ра зом, в ре зуль та те тео ре ти че ских
ис сле до ва ний и ими та ци он но го мо де ли ро ва ния
ге не ра тор ных ре жи мов ра бо ты ТЭП ПТ на при -
ме ре дви га те лей не за ви си мо го воз бу ж де ния се -
рии 4ПФ сред ней мощ но сти в ус ло ви ях от сут ст -
вия то коо гра ни чи ваю щих ре зи сто ров в це пи
якоря:

1) обос но ва но, что для реа ли за ции управ ле -
ния ско ро стью в диа па зо не, со от вет ст вую щем
ана ли зи руе мым клас сам гор ных ма шин и ме ха -
низ мов,  не об хо ди мо  со вме ст ное  ис поль зо ва -

ние  ре ку пе ра тив но го ре жи ма и ре жи ма про ти -
вовк лю че ния;

2) оп ре де ле ны ра бо чие об лас ти ре ку пе ра тив -
но го ре жи ма и ре жи ма про ти вовк лю че ния;

3) ус та нов ле но, что ре жим ре ку пе ра тив но го
тор мо же ния реа ли зу ет ся в зна чи тель но бо лее уз -
ком диа па зо не из ме не ния па ра мет ров элек тро -
при во да, чем это сле ду ет из клас си че ской тео -
рии;

4) об на ру же на зо на не при ме ни мо сти ре жи ма
про ти вовк лю че ния при ма лых зна че ни ях раз ви -
вае мо го мо мен та, ха рак те ри зуе мая не ус той чи -
вой ра бо той элек тро при во да.
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Струк ту ра двух дви га тель но го син хрон но го
час тот но-ре гу ли руе мо го элек тро при во да мель ни цы
полусамоизмельчения

Из ло же ны фак то ры, обу слов ли ваю щие не об хо ди мость при ме не ния мель ни цы по лу са мо из мель че ния с двух дви га тель ным
син хрон ным час тот но-ре гу ли руе мым элек тро при во дом боль шой мощ но сти на гор ных пред при яти ях. Рас смот ре на струк -
ту ра по доб но го элек тро при во да на при ме ре мель ни цы по лу са мо из мель че ния, ус та нав ли вае мой на Зан ге зур ском мед но-мо -
либ де но вом ком би на те (Ар ме ния). Ос нов ное вни ма ние уде ле но опи са нию струк ту ры и осо бен но стей пре об ра зо ва те ля час -
то ты электропривода.

Клю че вые сло ва: мель ни ца по лу са мо из мель че ния, элек тро при вод, пре об ра зо ва тель час то ты, син хрон ный элек тро -
дви га тель, вы пря ми тель, ин вер тор.

A.O. Sviridenko

Structure of the Two-Impellent Synchronous Frequency-Regulated
Electric Drive of a Semi-Self-Crushing Mill

The factors causing necessity of application of a semi-self-crushing mill with the two-impellent synchronous frequency-regulated
electric drive of the big capacity at the mountain enterprises are stated. The structure of the similar electric drive on a
semi-self-crushing mill example, established on the Zangezour copper-molybdenum plant (Armenia) is considered. The basic attention
is given the description of structure and features of the frequency converter of the electric drive.

Keywords: semi-self-crushing mill, electric drive, frequency converter, synchronous electric motor, rectifier, inverter.

При ме не ние мель ни цы по лу са мо из мель че ния с
ре гу ли руе мым элек тро при во дом боль шой

мощ но сти

Из мель че ние по лез ных ис ко пае мых – это
один из наи бо лее важ ных про цес сов в обо га ще -
нии и пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти. В
на стоя щее вре мя на гор но-обо га ти тель ных ком -
би на тах (ГОК) на про цес сы из мель че ния при -
ходя тся 50…70 % об щих ка пи таль ных и экс плуа -
та ци он ных за трат и наи боль шие за тра ты ме тал -
ла. При этом на про цес сы из мель че ния тратя тся
5…20 % всей элек тро энер гии ми ра. Ос нов ной
при чи ной этой си туа ции яв ля ет ся до ми ни ро ва -
ние тра ди ци он ных ба ра бан ных мель ниц с не -
дос та точ но удов ле тво ри тель ны ми ме тал ло ем ко -
стью, эф фек тив но стью, удель ны ми про из во ди -
тель но стью, пло ща дью и объ е мом про из вод ст -
вен ных зда ний, а так же по вы шен ным рас хо дом
из мель чаю щих тел и футеровок [1].

Вме сте с тем ис то ще ние ми ро вых за па сов бо -
га тых руд и свя зан ное с этим сни же ние со дер жа -
ния цен но го ком по нен та в них, а так же со пут ст -

вую щее по сте пен ное ухуд ше ние ка че ст ва ми не -
раль но го сы рья и во вле че ние в пе ре ра бот ку
труд но обо га ти мых мел ков кра п лен ных руд при -
во дит к уве ли че нию объ е мов пе ре ра ба ты вае мой
гор ной мас сы и пре до пре де ля ет не об хо ди мость в 
на ра щи ва нии про из во ди тель но сти дро биль -
но-из мель чи тель но го оборудования.

Из это го сле ду ет, что по вы ше ние эф фек тив -
но сти обо га ти тель но го про из вод ст ва тре бу ет
раз ра бот ки и вне дре ния но вых тех но ло ги че ских
про цес сов и обо ру до ва ния, обес пе чи ваю щих по -
лу че ние вы со ких тех ни ко-эко но ми че ских по ка -
за те лей [2].

Од ной из ос нов ных тен ден ци ей в дан ном на -
прав ле нии в по след ние де ся ти ле тия яв ля ет ся ук -
руп не ние раз ме ров мель ниц. Ис то ри че ски са -
мые круп ные мель ни цы ус та нав ли ва лись в це -
мент ной про мыш лен но сти, од на ко сей час при -
ори тет пе ре шел к цвет ной ме тал лур гии и же ле -
зо руд ной про мыш лен но сти. В ча ст но сти, речь
идет о круп ных мель ни цах са мо- и по лу са мо из -
мель че ния. При этом ук руп не ние раз ме ров
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мель ниц при ве ло к уве ли че нию мощ но сти элек -
тро при во да и в прин ци пе к из ме не нию кон цеп -
ции его кон ст руи ро ва ния. Так, поя ви лись мель -
ни цы со сдво ен ным при во дом и ско ро ст ны ми
редукторами.

В на стоя щее вре мя на Зан ге зур ском мед -
но-мо либ де но вом ком би на те (Ар ме ния, г. Кад -
жа ран) (в даль ней шем – ЗММК) про из во дит ся
ре кон ст рук ция в целях уве ли че ния про из во ди -
тель но сти пе ре ра бот ки мед но-мо либ де но вых
руд с 6 до 12,5 млн т в год по ис ход ной ру де. Эта
ре кон ст рук ция пред по ла га ет в том чис ле вве де -
ние в строй но во го кор пу са по лу са мо из мель че -
ния с ус та нов кой в нем но во го из мель чи тель но -
го обо ру до ва ния.

Ос нов ны ми еди ни ца ми обо ру до ва ния яв ля -
ют ся мель ни ца по лу са мо из мель че ния (МПСИ)
и две ша ро вые мель ни цы. МПСИ ус та нав ли ва -
ет ся в на ча ле тех но ло ги че ской ли нии и при ни -
ма ет на се бя ис ход ную ру ду. Здесь про ис хо дит
ос нов ной про цесс из мель че ния. По ме ре умень -
ше ния круп но сти ру ды она про хо дит че рез ряд
раз гру зоч ных ре ше ток и гро хо тов на раз гру зоч -
ном кон це МПСИ. С по мо щью этих ре ше ток и
гро хо тов раз груз ка мель ни цы клас си фи ци ру ет ся
(сор ти ру ет ся по раз ме ру). Над ре шет ный про дукт 
– бо лее круп ный – воз вра ща ет ся в схе му дроб ле -
ния для до пол ни тель но го дод раб ли ва ния, ли бо в 
МПСИ для до пол ни тель но го из мель че ния. Под -
ре шет ный про дукт – ме нее круп ный – на прав -
ля ет ся на даль ней шую об ра бот ку че рез ша ро вые
мель ни цы (окон ча тель ное из мель че ние) в глав -
ный кор пус обо га ти тель ной фаб ри ки в схему
обогащения.

Из мель че ние в МПСИ яв ля ет ся ком би на ци ей 
раз ру ше ния ру ды в хо де ее оп ро ки ды ва ния, сжа -
тия или сдав ли ва ния ша ра ми и ис ти ра ния при
тре нии час тиц друг о дру га или о ша ры.

Кор пус мель ни цы для за щи ты по крыт фу те -
ров ка ми. Эти фу те ров ки ос на ще ны за цеп ка ми,
ко то рые под ни ма ют за гру жен ный ма те ри ал на
вы со ту око ло 2/3 ду ги до верх ней точ ки вра ще -
ния кор пу са, по сле че го ру да оп ро ки ды ва ет ся к
ни зу за груз ки. Этот подъ ем ма те риа ла осу ще ст в -
ля ет ся си ла ми, оп ре де ляе мы ми ско ро стью вра -
ще ния мель ни цы, ко то рая со став ля ет 80 % от так 
на зы вае мой "кри ти че ской" ско ро сти (ско рость,
при ко то рой весь ма те ри ал удер жи ва ет ся цен -
тро беж ны ми си ла ми у сте нок мель ни цы, и эф -
фект оп ро ки ды ва ния отсутствует).

Под дер жа ние пра виль но го уров ня за груз ки
МПСИ яв ля ет ся важ ной управ ляю щей пе ре мен -
ной про цес са из мель че ния. Ре гу ли руя уро вень

за груз ки мель ни цы, мож но с по мо щью слоя ру -
ды за щи тить фу те ров ки от пря мо го уда ра ме лю -
щих ша ров. При этом, ко гда ру да мяг кая, труд но
под дер жи вать оп ти маль ный уро вень за груз ки, и
мо жет по тре бо вать ся сни зить ско рость вра ще -
ния мель ни цы. При сни же нии ско ро сти вра ще -
ния умень ша ет ся эф фект оп ро ки ды ва ния и сни -
жа ет ся ин тен сив ность из мель че ния, что под дер -
жи ва ет слой ру ды в мель ни це. Ес ли ру да твер дая, 
по вы ше ние ско ро сти вра ще ния МПСИ уве ли чи -
ва ет эф фект оп ро ки ды ва ния, и ин тен сив ность
из мель че ния воз рас та ет.

Та ким об ра зом, ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра -
ще ния МПСИ по зво ля ет не толь ко варь и ро вать
ин тен сив но стью из мель че ния и вме сте с ней
про из во ди тель но стью, но и за щи тить фу те ров ки
в кор пу се мель ни цы от раз ру ше ния ме лю щи ми
ша ра ми при раз лич ном ха рак те ре по сту паю щей
ис ход ной ру ды. От ме тим это об стоя тель ст во
осо бо, так как обыч но вре мя по лез но го ис поль -
зо ва ния мель ниц са мо- и по лу са мо из мель че ния
не пре вы ша ет 90 % по срав не нию с 95 % при
стан дарт ном обо ру до ва нии, так как об слу жи ва -
ние это го ти па мель ниц свя за но со зна чи тель ны -
ми вре мен ны ми за тра та ми, и, пре ж де все го, с ра -
бо та ми по за ме не фу те ров ки [2]. При ме не ние
ре гу ли ро ва ния ско ро сти вра ще ния МПСИ уст -
ра ня ет этот не дос та ток.

Ре гу ли руе мый элек тро при вод МПСИ

Для ре ше ния вы ше ука зан ных за дач ре гу ли ро -
ва ния ско ро сти вра ще ния МПСИ раз ра бо тан
двух дви га тель ный син хрон ный час тот но-ре гу -
ли руе мый элек тро при вод, функ цио наль ная схе -
ма ко то ро го пред став ле на на рис. 1.

Ос нов ны ми струк тур ны ми еди ни ца ми элек -
тро при во да яв ля ют ся:

1. Рас пре де ли тель ные уст рой ст ва (РУ) на пря -
же ни ем 0,4 и 10 кВ (элек тро щи ты) для по да чи
пи та ния на транс фор ма то ры воз бу ж де ния и
глав ный си ло вой транс фор ма тор.

2. Транс фор ма то ры воз бу ж де ния для пе ре да -
чи мощ но сти к об мот кам воз бу ж де ния дви га те -
лей (мощ ность 260 кВА, на пря же ния пер вич -
ной/вто рич ной об мо ток 0,4/0,46 кВ).

3. Глав ный си ло вой транс фор ма тор для пе ре -
да чи мощ но сти к дви га те лям че рез пре об ра зо ва -
тель час то ты (11168 кВА, пер вич ное на пря же ние
10 кВ, вто рич ная об мот ка,  рас ще п лен ная для
пе ре да чи мощ но сти на два дви га те ля. На пря же -
ние вто рич ных об мо ток 1,725 кВ.
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4. Пре об ра зо ва тель час то ты (ПЧ) для
управ ле ния элек тро дви га те -
ля ми мель ни цы, в том чис ле
ре гу ли ро ва ния ско ро сти вра -
ще ния. ПЧ пред став ля ет со -
бой на бор функ цио наль ных
бло ков (см. да лее).

5. Элек тро дви га те ли МПСИ 
пред став ля ют со бой син хрон -
ные дви га те ли с бес ще точ ной
сис те мой воз бу ж де ния. Па ра -
мет ры дви га те лей:

– вы ход ная мощ ность на ва -
лу – 4500 кВт;

– но ми наль ная ско рость
вра ще ния ва ла – 213 мин-1;

– чис ло по лю сов – 6;
– на пря же ние об мот ки ста -

то ра – 3100 В;
– час то та то ка об мот ки ста -

то ра – 10,7 Гц;
– ток об мот ки ста то ра –

861 А;

– КПД дви га те ля – 97,32 %;
– на пря же ние об мот ки воз бу ж де ния –

138 В;
– ток об мот ки воз бу ж де ния – 286 А.

Струк ту ра и на зна че ние функ цио наль ных
бло ков пре об ра зо ва те ля час то ты

Пре об ра зо ва тель час то ты для управ ле -
ния элек тро дви га те ля ми МПСИ вклю ча ет
в се бя сле дую щие функ цио наль ные бло ки.

1. Блок TEU – блок с око неч ны ми уст -
рой ст ва ми для под клю че ния си ло вых ка -
бе лей для вво да ка бе лей от глав но го си ло -
во го транс фор ма то ра и вы во да ка бе лей,
под клю чае мых к элек тро дви га те лям. В
бло ке рас по ло же ны сек ции вво да си ло вых
ка бе лей, ши ны за зем ле ния, а так же трех -
фаз ные ши но про во ды пе ре мен но го тока.

2. Блок LSU – се те вой блок пи та ния с
12-им пульс ным ди од ным вы пря ми те лем
для пре об ра зо ва ния пе ре мен но го то ка в
по сто ян ный и по сле дую щей пе ре да чи
элек три че ской энер гии в се те вые кон ден -
са то ры це пи по сто ян но го то ка (блок CBU, 
на рис. 1 не по ка зан). Блок LSU со сто ит из 
сле дую щих ос нов ных ком по нен тов
(рис. 2):

– 12-им пульс но го ди од но го вы пря ми -
те ля;

– за щит ных це пей для об на ру же ния ко -
рот ко го за мы ка ния и пре дот вра ще ния
воз мож но го по вре ж де ния ПЧ;

"Горное оборудование и электромеханика" № 3, 201134

Рис. 1. Функ цио наль ная схе ма двух дви га тель но го син хрон но го час тот но-ре гу ли -
руе мо го элек тро при во да мель ни цы по лу са мо из мель че ния

Рис. 2. Схе ма бло ка LSU



– па не ли ин тер фей са им -
пуль сов, ко то рая вы ра ба ты ва ет 
за мы каю щие им пуль сы, на -
прав ляе мые на ти ри сто ры за -
щит ных це пей;

– бло ка кон тро ля ди од но го
вы пря ми те ля для об на ру же ния 
ко рот ко го за мы ка ния в вы пря -
ми те ле.

3. Блок CBU – ба та рея кон -
ден са то ров це пи по сто ян но го
то ка для сгла жи ва ния про ме -
жу точ ного на пря же ния по сто -
ян но го то ка и от деления вы -
пря ми теля от ин вер то ра. Блок
вклю ча ет:

– кон ден са то ры це пи по сто ян но го то ка с во -
дя ным ох ла ж де ни ем;

– за ряд ное уст рой ст во для кон ден са то ров, со -
стоя щее из до пол ни тель но го транс фор ма то ра и
ди од но го вы пря ми те ля. Кон ден са то ры за ря жа -
ют ся пе ред под клю че ни ем ПЧ к ос нов но му ис -
точ ни ку пи та ния во из бе жа ние вне зап но го скач -
ка то ка по сле за мы ка ния вы клю ча те ля си ло вой
це пи в РУ-10 кВ;

– раз ряд ное уст рой ст во, не об хо ди мое для
раз груз ки кон ден са то ров при от клю че нии пре -
об ра зо ва те ля;

– за зем ляю щий изо ля тор и за щит ный вы клю -
ча тель для за зем ле ния ПЧ;

– уст рой ст во для кон тро ля со про тив ле ния
изо ля ции.

4. Бло ки INU1 и INU2 –  6-им пульс ные ин -
вер то ры с са мо ком му ти руе мы ми ис точ ни ка ми
на пря же ния. В этих бло ках
про ис хо дит пре об ра зо ва ние
на пря же ния по сто ян но го то ка
в на пря же ние пе ре мен но го то -
ка элек тро дви га те лей. Бло ки
INU (рис. 3) вклю ча ют в се бя
фик си рую щие це пи, фа зо вые
мо ду ли и сгла жи ваю щие
фильт ры.

5. Бло ки управ ле ния COU1
и COU2 вклю ча ют ап па рат ные
сред ст ва, ко то рые ус та нав ли -
ва ют ся на по во рот ной рам ке.
Ос нов ны ми ком по нен та ми
бло ков яв ля ют ся:

– кон трол лер АМС3, пред -
на зна чен ный для об ра бот ки
циф ро вых сиг на лов управ ле -
ния вы пря ми те лем и ин вер то -
ром;

– мо ду ли S800, яв ляю щие ся стан дарт ны ми
уст рой ст ва ми вво да/вы во да и со еди няю щие свя -
зан ные сиг на лы пре об ра зо ва те ля с кон трол ле -
ром АМС3;

– па нель управ ле ния как ос нов ной ин тер -
фейс для ме ст но го управ ле ния;

– се те вые ин тер фей сы для свя зи с сис те мой
управ ле ния бо лее вы со ко го уров ня;

– до пол ни тель ные ко ди рую щие уст рой ст ва
ско ро сти и по ло же ния.

6. Бло ки воз бу ж де ния EXU1 и EXU2 (рис. 4)
для управ ле ния бес ще точ ны ми сис те ма ми воз -
бу ж де ния элек тро дви га те лей.

Ос нов ным ком по нен том дан но го бло ка яв ля -
ет ся трех фаз ный ре гу ля тор мощ но сти. Ка ж дая
фа за со сто ит из па ры про ти вовк лю чен ных ти ри -
сто ров и плав ко го пре до хра ни те ля. Ка ж дая па ра
ти ри сто ров ос на ще на це пью для за щи ты от пе -
ре на пря же ний. Кро ме то го, в ре гу ля то ре име ют -
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Рис. 3. Схе ма бло ка INU

Рис. 4. Схе ма бло ка воз бу ж де ния



ся две до пол ни тель ные па ры про ти вовк лю чен -
ных ти ри сто ров для ав то ма ти че ской сме ны фаз
при не об хо ди мо сти ре вер са элек тро дви га те ля.

Трех фаз ный ре гу ля тор мощ но сти по да ет пи -
та ние на трех фаз ный воз бу ди тель, ко то рый со -
вме ст но с вра щаю щим ся вы пря ми те лем обес пе -
чи ва ет пи та ние об мот ки воз бу ж де ния по сто ян -
ным то ком.

По ми мо трех фаз но го ре гу ля то ра мощ но сти
блок EXU вклю ча ет:

– по во рот ную рам ку, на ко то рой рас по ло же -
ны все управ ляю щие пла ты. Управ ле ние то ком
це пи воз бу ж де ния про из во дит ся на ос но ве зна -
че ний то ка, по сту паю щих с па не ли управ ле ния
COU от кон трол ле ра АМС3;

– вход ные кон так ты и вход ной со еди ни тель,
ко то рые ис поль зу ют ся для разъ е ди не ния схе мы
це пи воз бу ж де ния от се ти;

– уст рой ст во кон тро ля со про тив ле ния изо ля -
ции.

7. Блок CIU (на рис. 1 не по ка зан) – ин тер -
фейс ный мо дуль с до пол ни тель ны ми вво да -
ми/вы во да ми для кон тро ля си ло во го транс фор -
ма то ра и дви га те лей вклю ча ет до пол ни тель ные
уст рой ст ва вво да/вы во да (мо ду ли S800) для кон -
тро ля па ра мет ров глав но го си ло во го транс фор -
ма то ра и элек тро дви га те лей. Мо ду ли S800 под -
клю ча ют ся к кон трол ле ру АМС3.

8. Блок WCU (на рис. 1 не по ка зан) – блок во -
дя но го ох ла ж де ния пред на зна чен для по да чи ох -
ла ж даю щей во ды на ос нов ные си ло вые ком по -
нен ты ПЧ, пе ре но са те п ло вых по терь во внеш -
нюю во дя ную сис те му (по сред ст вом те п ло об -
мен ни ка во да–во да) и очи ст ки внут рен ней ох ла -
ж даю щей во ды. В блок WCU вхо дят сле дую щие
ос нов ные ком по нен ты:

– два во дя ных на со са (ра бо чий и ре зерв ный).
На со сы ра бо та ют по оче ред но с за дан ным ин тер -
ва лом, при этом ре зерв ный на сос мо жет об слу -
жи вать ся во вре мя ра бо ты ПЧ;

– те п ло об мен ник во да–во да для пе ре да чи те -
п ло вых по терь из внут рен ней сис те мы ох ла ж де -
ния деи о ни зи ро ван ной во дой в кол лек тор с сы -
рой во дой;

– рас ши ри тель ный бак для ком пен са ции пе -
ре па дов дав ле ния;

– сис те ма под го тов ки во ды, очи щаю щая во ду
внут рен ней сис те мы ох ла ж де ния;

– уст рой ст ва управ ле ния и кон тро ля по тем -
пе ра ту ре, дав ле нию и про во ди мо сти внут рен ней
сис те мы ох ла ж де ния.

Сфор ми ро ван ный из дан но го на бо ра функ -
цио наль ных бло ков пре об ра зо ва тель час то ты
пред став ля ет со бой шкаф ную сбор ку со сле дую -

щи ми га ба ри та ми: ши ри на 10630 мм, вы со та
2170 мм, глу би на 1090 мм. При этом ши ри на от -
дель ных функ цио наль ных бло ков со став ля ет
600 мм для CIU, 800 мм для LSU, EXU и WCU,
1000 мм для TEU и COU, 1200 мм для CBU,
1500 мм для INU.

За клю че ние

Ис поль зо ва ние мель ниц са мо- и по лу са мо из мель -
че ния в ми ро вой прак ти ке по лу чи ло ши ро кое рас -
про стра не ние бо лее 30 лет на зад, а в по след ние 10 лет
схе мы, пре ду смат ри ваю щие при ме не ние это го обо ру -
до ва ния, ста ли наи бо лее вос тре бо ва ны. Та кие мель -
ни цы мо гут вы пол нять ра бо ту по из мель че нию, рав -
ную ра бо те двух или трех ста дий дроб ле ния и сор ти -
ров ки, стерж не вой мель ни цы и пол но стью или час -
тич но ра бо ту ша ро вой мель ни цы. Бла го да ря ши ро ко -
му вы бо ру ти по раз ме ров мель ниц са мо из мель че -
ние/по лу са мо из мель че ние мо жет вы пол нять ся с
мень шим ко ли че ст вом тех но ло ги че ских ли ний по
срав не нию с обыч ной схе мой стерж не вая мель ни ца–
ша ро вая мель ни ца. Все это да ет эко но мию в ка пи -
таль ных за тра тах на строи тель ст во и мень шие за тра ты 
на тех ни че ское об слу жи ва ние и объ яс ня ет по пу ляр -
ность дан но го ти па из мель че ния на со вре мен ных гор -
но-обо га ти тель ных пред при яти ях.

Кро ме то го, в слу чае ре кон ст рук ции дей ст вую ще -
го ГОК в свя зи с уве ли че ни ем про из во ди тель но сти
воз ни ка ет ес те ст вен ная не об хо ди мость в ус та нов ке
до пол ни тель но го дро биль но-из мель чи тель но го обо -
ру до ва ния. В ус ло ви ях дей ст вую ще го пред при ятия,
осо бен но при срав ни тель но не боль ших имею щих ся
пло ща дях для строи тель ст ва (ес ли ГОК рас по ло жен в
гор ной ме ст но сти) не все гда воз мож но ус та но вить все 
обо ру до ва ние дроб ле ния и из мель че ния, не об хо ди -
мое для дос ти же ния за дан ных по ка за те лей про из во -
ди тель но сти. Дан ный фак тор мо жет ока зать ся ре -
шаю щим при вы бо ре в поль зу мель ниц са мо из мель -
че ния/по лу са мо из мель че ния.

Со от вет ст вен но, воз ник нет не об хо ди мость в при -
ме не нии спе ци аль ных элек тро при во дов – по доб ных
рас смот рен но му элек тро при во ду МПСИ Зан ге зур -
ско го мед но-мо либ де но во го ком би на та.
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Со вре мен ная тех но ло гия про из вод ст ва ме тал ли че ских от ли вок
для спецтехники

Опи са ны про цесс ли тья по га зи фи ци руе мым мо де лям (ЛГМ), его пре иму ще ст ва та кие, как эко ло гич ность, вы со кие точ -
ность по лу чае мых от ли вок и сте пень обо рот но го ис поль зо ва ния фор мо воч но го пес ка, при ве де ны фо то гра фии мо де лей и от -
ли вок. Ос вое ние ЛГМ по зво ля ет опе ре дить кон ку рен тов в на прав ле нии ук ре п ле ния соб ст вен но го ма ши но строе ния, им пор -
то за ме ще ния и на ра щи ва ния воз мож но стей экс пор ти ро ва ния отливок.

Клю че вые сло ва: ли тье, тех но ло гия, га зи фи ци руе мые мо де ли, от лив ки, точ ность, ма ши но строе ние, ФТИМС.

V.S. Doroshenko

The Modern Technology of Production of Metal Castings for Special 
Equipment

This article describes Lost Foam Process, its advantages such as environmentally friendly, high accuracy of the castings, and the
degree of recycling of foundry sand, shows photographs of models and castings. Mastering the Lost Foam Process can get ahead of
competitors to step in strengthening their own machinery, import substitution and increasing opportunities for export of castings.

Keywords: casting, technique, evaporated patterns, foundry, Lost Foam Casting, PTIMA.

Раз ви тие ре аль но го про из вод ст ва при со кра -
ще нии вре мен ных и ма те ри аль ных за трат стре -
мит ся к нау ко ем ким тех но ло ги ям по вы пус ку
из де лий с вы со кой до бав лен ной стои мо стью,
так как имен но они в наи боль шей ме ре ис поль -
зу ют "че ло ве че ский ка пи тал", спо соб ст ву ют им -
пор то за ме ще нию и по зво ля ют со хра нить при -
род ные ре сур сы. Про мыш лен ни ки ма ло зна ют
об од ной из со вре мен ных тех но ло гий по лу че ния 
ме тал ли че ских от ли вок – ли тье по га зи фи ци руе -
мым мо де лям. По этой тех но ло гии спе циа ли зи -
ру ет ся Фи зи ко-тех но ло ги че ский ин сти тут ме -
тал лов и спла вов (ФТИМС) На цио наль ной ака -
де мии на ук Ук раи ны (от дел фи зи ко-хи мии про -
цес сов фор мо об ра зо ва ния под ру ко во дством
проф. О.И. Шин ско го), ко то рый по став ля ет
обо ру до ва ние и за ни ма ет ся ор га ни за ци ей и ре -
кон ст рук ци ей ли тей ных це хов.

Ли тей ные це ха обыч но от но сят к наи бо лее за -
гряз няю щим эко ло гию ма ши но строи тель ным про -
из вод ст вам. Свы ше 75 % от ли вок ме тал ли че ских
де та лей по лу ча ют, ис поль зуя в пес ча ные фор мы,
ко то рые при тра ди ци он ных тех но ло ги ях да ют ос -
нов ные вы де ле ния га зов, за гряз няю щих ат мо сфе ру
це ха и в ос нов ном со стоя щих из про дук тов ис па ре -
ния и го ре ния свя зую щих ма те риа лов фор мо воч но -
го пес ка. По тех но ло гии ЛГМ (анг лоя зыч ное на зва -
ние Lost Foam Casting Process) мо де ли из го тов ля ют

из пе но по ли сти ро ла (ре же из дру гих пе но пла стов)
и по ме ща ют в фор мы из су хо го пес ка без свя зую -
ще го. За 50 лет со вре ме ни сво его воз ник но ве ния
го до вой объ ем вы пус ка от ли вок в ми ре этим спо со -
бом дос тиг 1,5 млн т.

Ры ноч ные от но ше ния же ст кой кон ку рен ции
в ли тей ном биз не се с бы ст рым об нов ле ни ем
про дук ции вме сто мас со во го про из вод ст ва вы -
зы ва ют спрос на мел кие и сред ние се рии от ли -
вок с по вы шен ной раз мер но-ве со вой точ но стью. 
Раз ви тие ли тей но го про из вод ст ва боль шей ча -
стью со про во ж да ет ся соз да ни ем са мо стоя тель -
ных не круп ных це хов с гиб ки ми тех но ло гия ми
по лу че ния от ли вок вы со кой точ но сти и слож но -
сти, ко гда ме тод ЛГМ ока зал ся наи бо лее под хо -
дя щим вме сто ли тья в пес ча но-гли ни стые фор -
мы, по вы плав ляе мым мо де лям, в ме тал ли че ские 
фор мы или дру гих спо со бов.

В этом спо со бе ли тья по лу чить мо дель от лив -
ки оз на ча ет уже на по ло ви ну по лу чить са му от -
лив ку из ме тал ла. Пе но пла сто вая мо дель от лив -
ки на вид по хо жа на упа ков ку от те ле ви зо ра или
ра зо вую пи ще вую та рел ку, ко то рые штам пу ют
мил лио на ми на ав то ма тах, а пли та ми по ли сти -
ро ла уте п ля ют на руж ные сте ны вы сот ных до мов. 
По схо жей тех но ло гии для се рии от ли вок мо де ли 
про из во дят из по рош ка по ли сти ро ла в лег ких
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алю ми ние вых пресс-фор мах при их на гре ве до
тем пе ра ту ры 130 °С. Для ра зо вых и круп ных от -
ли вок (ино гда ве сом до не сколь ких тонн) под хо -
дит вы ре за ние мо де лей из плит пе но пла ста, а
так же вы ре за ние на гра ви ро валь но-фре зер ных
стан ках с ЧПУ, боль шое ко ли че ст во мо ди фи ка -
ций ко то рых поя ви лось по дос туп ной це не на
рын ке в по след нее вре мя. Мо дель и по лу чен ная
по ней от лив ка име ют вы со кую точ ность и кон -
ку рент ный то вар ный вид, че му спо соб ст ву ет ок -
ра ска мо де ли бы ст ро сох ну щей крас кой с по рош -
ком-ог не упо ром.

Сво бод но мож но ви деть от лив ку в мо де ли,
про ме рять ее стен ки, че го при обыч ной фор мов -
ке для слож ных с не сколь ки ми стерж ня ми от ли -
вок про сто не сде лать. От сут ст ву ет сме ще ние
стерж ней и форм при сбор ке (так как от сут ст ву -
ют са ми стерж ни). Обыч но ли тей щи ки не при -
вык ли к та ким воз мож но стям тех но ло гии ЛГМ и 
ка че ст ву ли тья, сте рео ти пы, за учен ные еще в ин -
сти ту тах, тор мо зят по ни ма ние по тен циа ла этой
тех но ло гии. По су ти, разъ ем ная ли тей ная фор ма
как бы "ис чез ла" в ее тра ди ци он ном по ни ма нии,
ее за ме ни ла ли тей ная фор ма в ви де за сып ки мо -
де ли су хим пес ком в ящи ке (кон тей не ре). При
за лив ке этой фор мы ме талл ис па ря ет мо дель и
со бой ее за ме ща ет.

Эко ло ги че ская безо пас ность тех но ло ги че ско -
го про цес са обес пе чи ва ет ся ис клю че ни ем из
при ме не ния ток сич ных свя зую щих, боль шо го
объ е ма фор мо воч ных и стерж не вых пес ча ных
сме сей (обыч но 2 т сме си со свя зую щим идет в
от вал на 1 т ли тья), транс пор ти ров ки их и вы бив -
ки от ли вок. На при мер, 1 м3 пе но по ли сти ро ла
мо де ли ве сит 25 кг, ес ли он за ме ща ет ся 7 т жид -
ко го чу гу на, то при этом на 1 т ли тья рас хо ду ет ся
25/7=3,6 кг по ли ме ра. Ес ли же ис поль зо вать
фор мы из смо ля ных хо лод но-твер дею щих сме -
сей (ХТС), то при по треб но сти в сме си 3 т на 1 т
ли тья и со дер жа нии свя зую ще го в сме си 3 % по -
треб ность в по ли мер ном свя зую щем со ста вит
0,03×3000 = 90 кг или в 90/3,6=25 раз боль ше.

Что бы пе но пла сто вая мо дель не ды ми ла в
цех, при за лив ке ме тал ла в фор му и в пе ри од его
за твер де ва ния из кон тей не ра от са сы ва ют на со -
сом все га зы – раз ре же ние под дер жи ва ют при -
мер но пол-ат мо сфе ры. За тем эти га зы че рез тру -
бу ва ку ум ной сис те мы по да ют для обез вре жи ва -
ния в сис те му тер мо-ка та ли ти че ско го до жи га -
ния, где они окис ля ют ся до уров ня не ме нее 98 % 
и в ви де во дя но го па ра и дву ок си да уг ле ро да вы -
бра сы ва ют ся в ат мо сфе ру за пре де ла ми по ме ще -
ния це ха. Тра ди ци он ные фор мы по сле за лив ки
ме тал лом ды мят в по ме ще нии и лю бая вен ти ля -
ция ра бо чей зо ны це ха в этом слу чае бес по лез на.

Та кое уда ле ние га зов из су хо го пес ка фор мы
со глас но про ве ден ным из ме ре ни ям кон цен тра -

ций при ме сей в воз ду хе це ха в 10–12 раз сни жа ет 
по ка за те ли за гряз не ний ат мо сфе ры ра бо чей зо -
ны це ха по срав не нию с лить ем в тра ди ци он ные
пес ча ные фор мы. Фор мо воч ный квар це вый пе -
сок по сле из вле че ния из фор мы от ли вок, бла го -
да ря его вы со кой те ку че сти, обыч но транс пор ти -
ру ют по за кры той сис те ме тру бо про во дов пнев -
мотранс пор та, ис клю чаю щей пы ле ние его в воз -
ду хе це ха. Пе сок по сту па ет в ус та нов ку тер мо ре -
ге не ра ции, где ос во бо ж да ет ся от ос тат ков кон -
ден си ро ван ных про дук тов де ст рук ции пе но по -
ли сти ро ла, а за тем по сле ох ла ж де ния в про ход -
ных за кры тых ох ла ди те лях по да ет ся опять на
фор мов ку при ис поль зо ва нии око ло 97 % обо -
рот но го пес ка.

Зна чи тель ную часть бун ке ров, тру бо про во дов 
и обо ру до ва ния ком плек са по ох ла ж де нию и
скла ди ро ва нию обо рот но го пес ка обыч но мон -
ти ру ют за пре де ла ми по ме ще ния це ха у внеш ней 
его сте ны, при этом су хой пе сок, ко то рый не бо -
ит ся мо ро за, бы ст рее ох ла ж да ет ся на от кры том
воз ду хе. Изо ли ро ва ние в за кры тых тру бо про во -
дах по то ка пес ка, от са сы ва ние из фор мы и по -
сле дую щее до жи га ние га зов в со че та нии с весь ма 
чис тым мо дель ным про из вод ст вом да ют воз -
мож ность соз дать эко ло ги че ски чис тые це ха вы -
со кой куль ту ры про из вод ст ва. На фо то гра фи ях
мо дель но го це ха (рис. 1, см. 3-ю стр. об лож ки)
вид но, что он по хож на кон серв ный или фар ма -
цев ти че ский за вод, фор мо воч ный уча сток так же
ма ло по хож на "ли тей ку как ма лень кую шах ту".

Тех но ло ги че ские по то ки и про стран ст вен ное
раз ме ще ние мо де лей в объ е ме кон тей нер ной
фор мы удоб но ком пь ю те ри зи ро вать, а при из го -
тов ле нии мо дель ной ос на ст ки все ча ще при ме -
ня ют 3D-гра фи ку для про грам ми ро ва ния стан -
ков с ЧПУ. Воз рас таю щий по ток па тент ной ин -
фор ма ции сви де тель ст ву ет о серь ез ном ин те ре се
к этой тех но ло гии прак ти че ски всех ве ду щих ма -
ши но строи тель ных ком па ний. Соз да ны, про ек -
ти ру ют ся и вне дря ют ся в про из вод ст во де сят ки
ви дов кон вей ер ных ли ний, ко то рые хо ро шо за -
ре ко мен до ва ли се бя в ав то трак тор ном мо то ро -
строе нии, ли тье тру бо ар ма ту ры и де та лей на со -
сов, кор пу сов элек тро дви га те лей и т.п. Од на ко
ча ще соз да ют ся не боль шие про из вод ст вен ные
це ха, со стоя щие из мо дель но го, фор мо воч но го,
пла виль но го и очи ст но го уча ст ков. Они ос на ща -
ют ся про стым обо ру до ва ни ем, оди на ко вым для
чер ных и цвет ных спла вов.

Ес ли из го тов ле ние форм за клю ча ет ся в за сы -
па нии мо де лей су хим пес ком с виб ра ци ей в те че -
ние 1…1,5 мин, то от па да ет по треб ность в вы со -
ко точ ных фор мо воч ных ма ши нах прес со ва ния,
встря хи ва ния, уст рой ст вах сбор ки форм. Ос нов -
ное вни ма ние уде ля ет ся про из вод ст ву мо де лей – 
этих "лег чай ших иг ру шек". Для се рий но го про -
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из вод ст ва от ли вок по став ля ют ся по лу ав то ма ты,
цикл про из вод ст ва пе но пла сто вых мо де лей на
ко то рых со став ля ет око ло 2,5…3 мин. Та кое обо -
ру до ва ние ис поль зу ет ся при про из вод ст ве фа -
сон ной упа ков ки, лег кой та ры, а так же де ко ра -
тив ных па не лей и эле мен тов фа са да.

Лить ем по га зи фи ци руе мым мо де лям по лу ча -
ют от лив ки из чу гу на и ста ли всех ви дов, брон зы, 
ла ту ни и алю ми ния всех ли тей ных ма рок. До
90 % от ли вок мож но при ме нять без ме ха ни че -
ской об ра бот ки.

Ме тод ЛГМ при ме ня ет ся для по лу че ния от -
ли вок мас сой 0,1…5000 кг, од на ко в Рос сии рас -
про стра нен ма ло. Он ох ва ты ва ет прак ти че ски
весь спектр ма ши но строи тель ных от ли вок без
ог ра ни че ний по кон фи гу ра ции (на ГА Зе
(г. Горь кий) с 1980-х гг. ли ли мно го тон ные
штам пы для ку зо вов ав то мо би лей).

Для гор ной тех ни ки при ме не ние ЛГМ мо жет
быть осо бен но вы год но: де та ли из из но со стой -
ких ма те риа лов по лу ча ют ся точ ны ми и ис поль -
зу ют ся без ме ха но об ра бот ки (тра ки экс ка ва то -
ров, транс пор те ров, ме лю щие мо лот ки-ро то -
ры-ша ры-вал ки-бро не фу те ров ки дро би лок и
мель ниц, бу ро вые ша рош ки-фре зы, ко рон ки
раз лич ных зубь ев, в том чис ле ков шей, скреб ков, 
шне ки).

С ис поль зо ва ни ем ЛГМ из го тав ли ва ют кор -
пу са и шес тер ни ре дук то ров, на со сов (в том чис -
ле для пуль пы), крю ки, ла пы грей фе ров, ре шет -
ки, ко лос ни ки, зве нья це пей (ча ще ко ра бель -
ных), тиг ли и прак ти че ски все ли тье.

Це ха и уча ст ки с этой гиб кой тех но ло ги ей
стре ми тель но мно жат ся по все му ми ру – от Аме -
ри ки до Ки тая. Боль шин ст во круп ней ших ав то -
про из во ди те лей Ев ро пы и Аме ри ки еже год но
ис поль зу ют в про из во ди мых ав то мо би лях не -
сколь ко со тен ты сяч тонн точ ных от ли вок, по лу -
чен ных спо со бом ЛГМ. General Motors, Ford
Motors, BMW, Fiat, VW, Renault и ряд дру гих
фирм пол но стью пе ре шли в 1980–1990 гг. на из -
го тов ле ние от ли вок бло ков ци лин д ров, го ло вок
бло ка, впу ск ных и вы пу ск ных кол лек то ров, ко -
лен ча тых ва лов для наи бо лее мас со вых ти пов
дви га те лей (4- и 3-ци лин д ро вых) ме то дом ЛГМ
[1]. Ин сти тут ФТИМС НАН Ук раи ны, свы ше
три дца ти лет со вер шен ст вуя в этом де ле "фир -
мен ную" спе циа ли за цию, спро ек ти ро вал обо ру -
до ва ние и за пус тил ряд уча ст ков в Рос сии, по -
ста вил и вне дрил та кое обо ру до ва ние во Вьет на -
ме, по след ний круп ный объ ект – цех на
400 т/мес в г. Днеп ро пет ров ске (Ук раи на). Сей -
час по став ля ет за во дам ба зо вое обо ру до ва ние
для ли тья 100…5000 т/год с раз лич ной сте пе нью
ме ха ни за ции.

На опыт ном про из вод ст ве ФТИМС в г. Кие ве 
льют чер ные и цвет ные ме тал лы раз ве сом

0,1…1500 кг до 50 т/мес, от ра ба ты ва ют тех но ло -
гию и ос на ст ку для но вых це хов, про ек ти ру ют
обо ру до ва ние и ли нии точ но под про грам му и
пло ща ди це ха-за каз чи ка, ко то рые за тем по став -
ля ют ли тей ным пред при яти ям под ключ. Вы пол -
ня ют ся пус ко-на лад ка все го ком плек са по став -
лен но го обо ру до ва ния и вне дре ние тех но ло гии в 
этом це хе. Из го тов ле ние пресс-форм для мо де -
лей час то вы пол ня ют точ ным лить ем.

Осо бен но круп ная эко но мия по лу ча ет ся при
ли тье слож ных от ли вок из из но со стой ких ста лей 
(тра ки и де та ли гу се ниц, бро не фу те ров ки, кор -
пус ные де та ли), так как рез ко сни жа ют ся за тра -
ты на их ме ха но об ра бот ку. Ка пи таль ные за тра ты 
на ор га ни за цию про из вод ст ва со кра ща ют ся в
2–2,5 раза, так же как и сро ки вво да его в экс -
плуа та цию. Для ре монт но го ли тья лег ко раз мес -
тить та кие уча ст ки при куз нях, тер ми че ских, ре -
монт ных и дру гих це хах. На рис. 2–5 (см. 3-ю
стр. об лож ки) пред став ле ны от лив ки и мо де ли
раз лич ных из де лий, по лу чае мых ме то дом ЛГМ.

Про из вод ст вен ный по тен ци ал тех но ло гии
ЛГМ да ле ко не ис чер пан и на столь ко зна чи те -
лен, что она по зво ля ет лить не толь ко ме тал лы и
спла вы, но и по лу чать ком по зи ты и ар ми ро ван -
ные кон ст рук ции, ко то рые об ла да ют по вы шен -
ны ми в не сколь ко раз слу жеб ны ми свой ст ва ми.
При этом в мо дель пред ва ри тель но встав ля ют
раз лич ные де та ли или ма те риа лы, ко то рые фор -
ми ру ют ком по зит или ар ми ро ван ную кон ст рук -
цию, а на ло же ние га зо во го дав ле ния на жид кий
ме талл уве ли чи ва ет ста биль ность про пит ки та -
ких из де лий со встав ка ми на дли ну свы ше 1 м.

ЛГМ-про цесс от но сят к тех но ло ги ям бу ду ще -
го, учи ты вая его эко ло гич ность, вы со кие точ -
ность по лу чае мых от ли вок и сте пень обо рот но го
ис поль зо ва ния фор мо воч но го пес ка. Для пред -
при ни ма те лей, пла ни рую щих соз дать или ре -
кон ст руи ро вать ли тей ный цех, тех но ло гия ЛГМ
по слу жит ба зи сом для по лу че ния вы со ко тех но -
ло гич но го то ва ра. Ка че ст во про дук ции и по вы -
ше ние куль ту ры про из вод ст ва за слу жен но от но -
сят спо соб ЛГМ к вы со ким ли тей ным тех но ло -
ги ям, ко то рые ло ма ют сте рео тип, что вы со кие
тех но ло гии – это обя за тель но слож ные ма ло до -
ступ ные про из вод ст ва. Пе ре чень пред при ятий,
ис поль зую щих ЛГМ в Рос сии, при ве ден в ста тье
[1]. Ос вое ние ЛГМ по зво ляет опе ре дить на шаг
кон ку рен тов в на прав ле нии ук ре п ле ния соб ст -
вен но го ма ши но строе ния и на ра щи ва ния воз -
мож но стей экс пор ти ро ва ния от ли вок.

Ли те ра ту ра

1. Ры ба ков С.А. Ин но ва ци он ные воз мож но сти ли тья по га зи -
фи ци руе мым мо де лям, со стоя ние и пер спек ти вы это го ме то да в
Рос сии // Ли тей щик Рос сии. 2009. № 4. С. 44–45.
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Оп ти маль ные гео мет ри че ские фор мы ра бо че го ин ст ру мен та 
для раз ру ше ния гор ных по род уда ромНГ

Дан ана лиз гео мет ри че ских форм зубь ев ра бо че го ин ст ру мен та для раз ру ше ния гор ных по род уда ром. На ос но ва нии это -
го ана ли за ре ко мен до ва ны об лас ти ра цио наль но го при ме не ния зубь ев, а так же да ны ре ко мен да ции по кор рек ти ров ке их
гео мет ри че ских па ра мет ров.

Клю че вые сло ва: ра бо чий ин ст ру мент для раз ру ше ния гор ных по род уда ром, фор ма зубь ев, удар ная вол на, зо на
кон так та, угол на кло на бо ко вой по верх но сти зу ба, ра ди ус зу ба, ко эф фи ци ент эф фек тив но сти фор мы зуба.

M.V. Sekretov

Optimum Geometrical Forms of the Worker the Tool for Destruction
of Rocks by Blow

The analysis of geometrical forms of teeths of the working tool for destruction of rocks by blow is given. On the basis of this analysis
areas of rational application of teeths are recommended, recommendations about updating of geometrical parametres of teeths are
given.

Keywords: the working tool for destruction of rocks by blow, the form of teeths, shock wave, contact zone, corner of an
inclination of a lateral surface of a tooth, tooth radius, effectiveness ratio of the form of a tooth.

Вве де ние

В ос но ву ра бо ты, рас смат ри ваю щей за ко но -
мер но сти рас про стра не ния удар ных волн в зубь -
ях удар но го ин ст ру мен та (до ло та и ко рон ки бу -
риль ных ма шин удар но-по во рот но го и удар -
но-вра ща тель но го ти пов, пи ки и зу би ла от бой -
ных мо лот ков и т.д.), по ло жен прин цип Гюй ген -
са, опи сы ваю щий за кон от ра же ния волн. Он
сви де тель ст ву ет о том, что угол от ра же ния вол -
ны ра вен уг лу па де ния по от но ше нию к от ра -
жаю щей по верх но сти и па даю щий, и от ра жен -
ный лучи, а так же пер пен ди ку ляр, вос став лен -
ный в точ ке па де ния, ле жат в од ной плоскости.

От ра же ние удар ных волн в зу бе про ис хо дит в
про ме жу точ ной час ти tпром и от бо ко вой по верх -
но сти tбок (рис. 1). Фор ма бо ко вой по верх но сти
су ще ст вен но влия ет на эф фек тив ность про хо ж -
де ния удар ных волн в по ро ду и, со от вет ст вен но,
на ха рак тер про цес са раз ру ше ния. В свя зи с этим 
цель дан ной ра бо ты – оп ре де ле ние оп ти маль ных 
гео мет ри че ских па ра мет ров и форм зубь ев ра бо -

че го ин ст ру мен та ма шин для раз ру ше ния гор ных 
по род уда ром.

Ана лиз схем рас про стра не ния удар ных волн
в зубь ях раз лич ной кон фи гу ра ции

Всё раз но об ра зие форм зубь ев мож но в не ко -
то ром при бли же нии све сти к ос нов ным трем ти -
пам [1–3]:

1) с пря мой бо ко вой по верх но стью (тре уголь -
ный или тра пе цеи даль ный про филь);

2) с вы пук лой бо ко вой по верх но стью (кру го -
вой или оваль ный про филь);

3) с во гну той бо ко вой по верх но стью.
В ста тье при ве ден ана лиз схем рас про стра не -

ния удар ных волн в зубь ях тре уголь но го (тра пе -
цеи даль но го) и круг ло го про фи ля.

Пред ва ри тель ный ана лиз про хо ж де ния вол ны 
че рез зу бья раз лич ной фор мы был про ве ден гра -
фи че ским спо со бом, ре зуль та ты ко то ро го пред -
став ле ны на рис. 1. Циф рой 1 на ри сун ке обо зна -
чен фронт удар ной вол ны, ко то рый раз бит на
не боль шие уча ст ки. Че рез эти уча ст ки про ве де -
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ны пря мые на прав ляю щие (век то ры), по ко то -
рым рас про стра ня ет ся вол на. На прав ле ние за да -
но стрел кой. Циф рой 2 обо зна че на гра ни ца кон -
ту ра зу ба, 3 – по ро да, в ко то рую пе ре да ют ся
удар ные вол ны.

В ос но ву ана ли за при ни ма ют ся сле дую щие
по ло же ния:

1) все удар ные вол ны, по пав шие в зо ну кон -
так та tконт, пол но стью про хо дят в гор ную по ро ду;

2) часть волн, по пав ших на бо ко вую по верх -
ность, от ра жа ют ся и по па да ют в зо ну кон так та
tконт, дру гая часть от ра жен ных волн ухо дит об -
рат но в ин ст ру мент;

3) вол ны, по пав шие в про ме жу точ ную часть
tпром, от ра жа ют ся об рат но в ин ст ру мент.

Гра фи че ский ана лиз рас про стра не ния удар ных
волн в зубь ях тре уголь но го (тра пе цеи даль но го)

про фи ля

В зу бе тре уголь но го (тра пе цеи даль но го) про -
фи ля в за ви си мо сти от его гео мет ри че ских па ра -
мет ров про хо ж де ние удар ной вол ны в зо ну кон -
так та мо жет про ис хо дить без от ра же ния, с од -
ним, дву мя и бо лее (до бес ко неч но сти) от ра же -
ния ми от бо ко вой по верх но сти. Ана лиз эф фек -
тив но сти про хо ж де ния удар ной вол ны про во -
дил ся по схе ме с дву мя от ра же ния ми век то ра от
бо ко вой стен ки зу ба. Схе ма с од ним от ра же ни ем 
не по зво ля ет про вес ти ана лиз схем для двух и бо -
лее от ра же ний. Схе мы с тре мя и бо лее от ра же -
ния ми слож нее для ана ли за по от но ше нию к схе -
ме с дву мя отражениями.

Эф фек тив ность про хо ж де -
ния удар ной вол ны в зу бе тре -
уголь но го (тра пе цеи даль но го)
про фи ля в гор ную по ро ду с
дву мя от ра же ния ми век то ра от
бо ко вой стен ки зу ба ха рак те -
ри зу ет ся па ра мет ром ta ис хо дя
из схе мы, пред став лен ной на
рис. 2:

                                  t la =
бок1

sin ,d (1)

где d – угол на кло на бо ко вой
по верх но сти зу ба, °.

Здесь

где lбок – дли на бо ко вой по -
верх но сти зу ба, мм.

Гео мет ри че ский ана лиз схе -
мы, пред став лен ной на рис. 2, по зво ля ет оп ре де -
лить зна че ния lбок2 и lбок3:

l
t

l
t l

бок
конт

бок
конт бок

tg tg3 2
3

4

2

2
=

-
=

+

d d d

d

cos sin
;

sin

d d dcos sin
.

-
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Рис. 1. Схе ма про хо ж де ния удар ных волн в зу бе с пря мой (а) и кру го вой (б) бо ко вой по верх но стью:
Tз – дли на зу ба; tконт – зо на кон так та; tбок и tпром – со от вет ст вен но бо ко вая и про ме жу точ ная
час ти зу ба

l l l l
бок1 бок бок2 бок3 мм,= - - ,        (2)

Рис. 2. Схе ма век то ра рас про стра не ния фрон та удар ной вол ны от бо ко -
вой стен ки зу ба тра пе цеи даль но го про фи ля на от дель ном уча ст ке с дву -
мя от ра же ния ми:
lбок1, lбок2, lбок3 – от рез ки на бо ко вой по верх но сти зу ба, рас по ла -
гаю щие ся ме ж ду точ ка ми со от вет ст вен но ос но ва ния зу ба и пер во -
го от ра же ния, пер во го и вто ро го от ра же ния, вто ро го от ра же ния и
про хо ж де ния вол ны в по ро ду; Q – мак си маль ный угол про хо ж де -
ния вол ны из зу ба в по ро ду; d – угол на кло на бо ко вой по верх но сти 
зуба



Для N – об ще го ко ли че ст ва от ра же ний век то -
ра рас про стра не ния удар ной вол ны от бо ко вой
стен ки зу ба до по па да ния в зо ну кон так та tконт,
зна че ния lбок2, lбок3 , …, lбок(N+1) бу дут оп ре де -
лять ся по сле дую щим фор му лам:

l
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Зна че ние lбок1 (фор му ла (1)) оп ре де ля ет ся ис -
хо дя из вы ра же ния

l l l l l lN Nбок1 бок бок2 бок3 бок бок
мм.= - - - - -

+
K

( )
,

1

Мак си маль ный (кри ти че ский) угол dкрит для
схе мы с чис лом от ра же ний N

d
p

крит рад=
4N

,

или

dкрит = °
180

4N
, .

Ос нов ные по ка за те ли эф фек тив но сти про хо -
ж де ния удар ной вол ны в зу бе с тре уголь ным
про фи лем рас счи ты ва ют ся по фор му лам, пред -
став лен ным ни же:

– ко эф фи ци ент про хо ж де ния

k
t t

T

a

прох

пром

з

= -
+æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷1

2
, (3)

где tпром – дли на про ме жу точ ной час ти зу ба, мм; 
Tз – дли на зу ба, мм,

– ко эф фи ци ент при ту п ле ния ин ст ру мен та

k
t

T
прит

конт

з

= ,

– ко эф фи ци ент эф фек тив но сти бо ко вой по -
верх но сти зу ба

k
t

tэфф.бок
a

бок

= -
æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷1 , (4)

где tбок = lбок sind,
– ко эф фи ци ент эф фек тив но сти фор мы зу ба

k k kэфф прох прит= - . (5)
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Рис. 3. За ви си мо сти ко эф фи ци ен тов:
kпрох – про хо ж де ния удар ной вол ны (а);
kэфф.бок – эф фек тив но сти бо ко вой по -
верх но сти (б) и kэфф – эф фек тив но сти
фор мы (в) зу ба с тра пе цеи даль ным про -
фи лем от уг ла на кло на  d



На ос но ва нии по лу чен ных фор мул (3)–(5)
бы ли по строе ны гра фи ки за ви си мо стей kпрох,
kэфф.бок и kэфф от ве ли чи ны уг ла на кло на бо ко вой 
по верх но сти зу ба d при по сто ян ной дли не бо ко -
вой по верх но сти зу ба lбок. Они пред став ле ны на
рис. 3. На гра фи ках циф ра ми с 1 по 8 по ка за ны
зо ны с мак си маль но воз мож ным ко ли че ст вом
от ра же ний удар ной вол ны от бо ко вой по верх но -
сти зу ба рав ным: од но му в зо не под циф рой 1,
двум в зо не под циф рой 2 и т.д. В зо не под циф -
рой 8 мак си маль ное ко ли че ст во от ра же ний мо -
жет со став лять 8, 9, 10 и бо лее раз. Все вол ны, от -
ра жен ные от бо ко вой по верх но сти зу ба с уг лом
на кло на бо лее 45°, не бу дут по па дать в зо ну кон -
так та tконт. Ана лиз этих гра фи ков по ка зы ва ет,
что оп ти маль ный угол бо ко вой по верх но сти зу ба 
d со став ля ет 10°.

Так же на ос но ва нии фор мул (3)–(5) бы ли по -
строе ны гра фи ки за ви си мо стей kпрох, kэфф.бок и
kэфф от ве ли чи ны зо ны кон так та tконт при по сто -
ян ной дли не бо ко вой по верх но сти зу ба lбок. Они
пред став ле ны на рис. 4. По лу чен ные за ви си мо -
сти сви де тель ст ву ют о том, что по ме ре при ту п -
ле ния ин ст ру мен та эф фек тив ность про хо ж де ния 
удар ных волн в по ро ду уве ли чи ва ет ся. При этом
пло щадь кон так та зубь ев с по ро дой уве ли чи ва ет -
ся, тем са мым сни жая на пря же ния в раз ру шае -
мом ма те риа ле. В этом слу чае про цесс при ту п ле -
ния зубь ев тра пе цеи даль но го про фи ля не зна чи -
тель но сни жа ет эф фек тив ность про цес са раз ру -
ше ния гор ной по ро ды.

Важ ным по ка за те лем эф фек тив но сти удар но -
го раз ру ше ния по ро ды яв ля ет ся так же мак си -
маль ный угол про хо ж де ния удар ной вол ны из
зубь ев в по ро ду Q. Для тре уголь но го про фи ля
зубь ев он на хо дит ся по фор му ле:

Q = °4dN, , (6)

где

N =
90

2d
.

Ес ли по лу чен ное чис ло не яв ля ет ся це лым, то 
его не об хо ди мо ок руг лить до мень ше го це ло го.

На ос но ва нии фор му лы (6) был по стро ен гра -
фик за ви си мо сти мак си маль но го уг ла про хо ж де -
ния удар ной вол ны из зубь ев в по ро ду Q от ве ли -
чи ны уг ла на кло на бо ко вой по верх но сти зу ба d
при по сто ян ной дли не бо ко вой по верх но сти зу -
ба lбок. Он пред став лен на рис. 5. Его ана лиз по -
ка зы ва ет, что при уг лах на кло на бо ко вой по верх -
но сти зу ба d чуть мень ших 45; 22,5; 15; 11,25; 9;
7,5; 6,43° угол про хо ж де ния удар ной вол ны из
зубь ев в по ро ду Q мак си ма лен и при бли жа ет ся к
180°. При этом об ра зу ет ся лун ка вы ко ла боль шо -
го диа мет ра и ма лой глу би ны. Эф фек тив ность
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Рис. 4. За ви си мо сти ко эф фи ци ен тов:
kпрох – про хо ж де ния удар ной вол ны (а); kэфф.бок – эф фек тив но сти бо ко вой по верх но сти (б) и kэфф – эф фек тив но сти фор мы (в) зу ба с тра пе -
цеи даль ным про фи лем от ве ли чи ны зо ны кон так та

Рис. 5. За ви си мость мак си маль но го уг ла про хо ж де ния удар ной вол ны
из зубь ев тра пе цеи даль но го про фи ля в по ро ду Q от уг ла на кло на d



про хо ж де ния удар ной вол ны в этом слу чае наи -
боль шая, и, со от вет ст вен но, объ ем лун ки вы ко ла 
так же наи боль ший. При уг лах d, чуть боль ших
45; 22,5; 15; 11,25; 9; 7,5; 6,43°, угол Q ми ни маль -
ный. При этом об ра зу ет ся лун ка вы ко ла сред не -
го диа мет ра и сред ней глу би ны. Эф фек тив ность
про хо ж де ния удар ной вол ны в этом слу чае наи -
мень шая и, со от вет ст вен но, объ ем лун ки вы ко ла 
также наименьший.

Гра фи че ский ана лиз рас про стра не ния удар ных
волн в зубь ях круг ло го про фи ля

Эф фек тив ность про хо ж де ния удар ной вол ны
в зу бе круг ло го про фи ля в гор ную по ро ду оп ре -
де ля ет ся с по мо щью кри ти че ских зна че ний
ta.max1 и ta.min1 ис хо дя из схе мы с од ним от ра же -
ни ем от бо ко вой по верх но сти, пред став лен ной
на рис. 6. Зна че ния ta.max1 и ta.min1 вы чис ля ют ся
по фор му лам:
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где r – ра ди ус зу ба, мм; уг лы amax1 и amin1 (см.
рис. 6) на хо дят ся из вы ра же ний
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С уве ли че ни ем ко ли че ст ва от ра же ний удар -
ной вол ны от стен ки  умень ша ет ся дли на хор ды
(от рез ка век то ра ме ж ду от ра же ния ми). На рис. 6
это от рез ки AF и BE. Обо зна чим эти от рез ки как
дли на хор ды Lх.i.

Дли на хор ды Lх.maxi, Lх.mini оп ре де ля ет ся по
фор му ле

L ri
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x.max
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При ус ло вии Lx.maxi £ tконт все удар ные вол ны
бу дут по па дать в зо ну кон так та.

Оп ре де лим об щую дли ну Tбок.акт вход ных зон
фрон та удар ной вол ны, при ко то рых век то ры их
рас про стра не ния по па да ют, от ра жа ясь от бо ко -
вой стен ки зу ба N раз в зо ну кон так та tконт по
фор му ле
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Ос нов ные по ка за те ли эф фек тив но сти про хо -
ж де ния удар ной вол ны в зу бе с кру го вым про фи -
лем рас счи ты ва ют ся по фор му лам:

– ко эф фи ци ент про хо ж де ния

k
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T
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з
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+ 2

; (7)

– ко эф фи ци ент кон так та (при ту п ле ния) ин -
ст ру мен та

k
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– ко эф фи ци ент эф фек тив но сти бо ко вой по -
верх но сти зу ба
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Рис. 6. Схе ма век то ров рас про стра не ния фрон та удар ной вол ны с од -
ним от ра же ни ем от бо ко вой стен ки зу ба с кру го вым про фи лем при кри -
ти че ских зна че ни ях ta.max1 и ta.min1



– ко эф фи ци ент эф фек тив но сти фор мы зу ба

k k kэфф прох прит= - . (9)

На ос но ва нии по лу чен ных фор мул (7)–(9)
бы ли по строе ны гра фи ки за ви си мо стей kпрох,
kэфф.бок и kэфф от ве ли чи ны зо ны кон так та tконт.
Они пред став ле ны на рис. 7. На гра фи ках циф -
ра ми с 1 по 7 по ка за ны зо ны с чис лом i от ра же -
ний удар ной вол ны от бо ко вой по верх но сти зу -
ба, рав ным: од но му в зо не под циф рой 1, двум в
зо не под циф рой 2 и т.д. В зо не под циф рой 7
чис ло i от ра же ний мо жет со став лять 7, 8, 9 и бо -
лее раз. Гра фи ки сви де тель ст ву ют, что по ме ре
при ту п ле ния ин ст ру мен та эф фек тив ность про -
хо ж де ния удар ных волн в по ро ду уве ли чи ва ет ся.
При этом пло щадь кон так та зубь ев с по ро дой
уве ли чи ва ет ся, тем са мым сни жая на пря же ния в
раз ру шае мом ма те риа ле. В этом слу чае про цесс
при ту п ле ния зубь ев круг ло го про фи ля прак ти че -
ски не сни жа ет эф фек тив ность про цес са раз ру -
ше ния гор ной по ро ды.

Мак си маль ный угол про хо ж де ния вол ны из
зу ба в по ро ду Q для круг ло го про фи ля ис хо дя из
гео мет ри че ско го ана ли за схе мы на рис. 6 на хо -
дит ся по фор му ле:

Q = - + °180 a amax , .конт (10)

На ос но ва нии фор му лы (10) был по стро ен
гра фик за ви си мо сти Q от ве ли чи ны зо ны кон -
так та tконт для зу ба с ра диу сом r = 8 мм. Он пред -
став лен на рис. 8. Этот гра фик име ет кри ти че -
ские зна че ния tконт, рав ные 11,3; 6,1; 4,1; 3,1; 2,5;
2,1; 1,8 мм. Для ве ли чин tконт, чуть мень ших пе -
ре чис лен ным, со от вет ст ву ет мак си маль ный угол 
про хо ж де ния удар ной вол ны из зубь ев в по ро ду

Q и при бли жа ет ся к 180°. При этом об ра зу ет ся
лун ка вы ко ла боль шо го диа мет ра и ма лой глу би -
ны. Эф фек тив ность про хо ж де ния удар ной вол -
ны в этом слу чае наи боль шая и, со от вет ст вен но,
объ ем лун ки вы ко ла так же наи боль ший. Для ве -
ли чин tконт, чуть боль ших пе ре чис лен ным, со от -
вет ст ву ет ми ни маль ный угол про хо ж де ния удар -
ной вол ны из зубь ев в по ро ду Q, но со став ляю -
щий не ме нее 150°. При этом об ра зу ет ся лун ка
вы ко ла дос та точ но боль шо го диа мет ра и от но си -
тель но сред ней глу би ны. Эф фек тив ность про хо -
ж де ния удар ной вол ны в этом слу чае наи мень -
шая, и, со от вет ст вен но, объ ем лун ки вы ко ла
так же наи мень ший. Та ким об ра зом, эф фек тив -
ность про хо ж де ния удар ных волн в зубь ях круг -
ло го про фи ля за ви сит от ве ли чи ны зо ны кон так -
та tконт, т.е. от сте пе ни при ту п ле ния ин ст ру мен -
та.
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Рис. 7. За ви си мо сти ко эф фи ци ен тов:
kпрох – про хо ж де ния удар ной вол ны (а); kэфф.бок – эф фек тив но сти бо ко вой по верх но сти (б) и kэфф – эф фек тив но сти фор мы (в) зу ба с кру го -
вым про фи лем от ве ли чи ны зо ны кон так та

Рис. 8. За ви си мость мак си маль но го уг ла про хо ж де ния удар ной вол ны
из зубь ев кру го во го про фи ля в по ро ду Q от ве ли чи ны зо ны кон так та



За клю че ние

Гра фи че ский ана лиз раз лич ных форм зубь ев
удар но го ин ст ру мен та с точ ки зре ния рас про -
стра не ния удар ных волн на ос но ва нии по лу чен -
ных за ви си мо стей вы явил, что наи бо лее эф фек -
тив ной яв ля ет ся схе ма с пря мой бо ко вой по верх -
но стью и уг лом на кло на d = 10…20° (мень ший
угол для круп ных зубь ев, боль ший – для мел -
ких). Эф фек тив ность про хо ж де ния волн в зубь ях 
с уг лом d  =  30° сни жа ет ся в 3–10 раз в за ви си -
мо сти от ве ли чи ны зу ба (для мел ких зна че ние 3,
для круп ных – 10).

Эф фек тив ность про цес са про хо ж де ния удар -
ных волн в зубь ях с кру го вым про фи лем со пос -
та ви ма с эф фек тив но стью это го про цес са для
зубь ев тра пе цеи даль но го про фи ля с уг лом на -
кло на бо ко вой по верх но сти d = 30°.

Ана лиз схем на рис. 2 и 6 и гра фи ков на рис. 5
и 8 по ка зы ва ет, что наи боль ший угол про хо ж де -
ния удар ных волн в по ро ду (150…180°) бу дет у
зубь ев с кру го вым про фи лем. При этой схе ме
фор ми ру ет ся лун ка вы ко ла боль шо го диа мет ра и 
ма лой глу би ны.

Схе ма с пря мой бо ко вой по верх но стью ха рак -
те ри зу ет ся так же дос та точ но боль шим уг лом
про хо ж де ния удар ных волн в по ро ду (90…180°) и 
об ра зо ва ни ем лун ки вы ко ла от но си тель но боль -
шо го диа мет ра (но мень ше го по от но ше нию к
кру го во му про фи лю) и сред ней глу би ны.

Со от вет ст вен но боль шим пре иму ще ст вом ис -
поль зо ва ния ин ст ру мен та с зубь я ми кру го во го
про фи ля яв ля ет ся (как уже бы ло упо мя ну то) по -
лу че ние лун ки вы ко ла боль шо го диа мет ра, зна -
чи тель но пре вы шаю ще го пло щадь пят на кон -
так та. Кру го вой про филь наи бо лее эф фек ти вен
для вы со ко ско ро ст но го раз ру ше ния по род (с вы -
со кой час то той вра ще ния или вы со кой ско ро -
стью по да чи).
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Чис лен ное оп ре де ле ние и ана лиз обоб щен ных ко эф фи ци ен тов
же ст ко сти спи раль но го каната

Из ло же ны ре зуль та ты чис лен но го оп ре де ле ния и ана ли за обоб щен ных ко эф фи ци ен тов же ст ко сти спи раль но го ка на та
ли ней но го ка са ния с ис поль зо ва ни ем про грамм но го ком плек са ANSYS. Пред став лен об зор из вест ных ме то дик рас че та обоб -
щен ных ко эф фи ци ен тов же ст ко сти, ука за ны их пре иму ще ст ва и не дос тат ки. Про ве ден ана лиз по лу чен ных ре зуль та тов и
сде ла ны вы во ды о воз мож но сти ис поль зо ва ния чис лен но го ана ли за в прак ти ке ин же нер ных расчетов.

Клю че вые сло ва: чис лен ный ана лиз, обоб щен ные ко эф фи ци ен ты же ст ко сти, спи раль ный ка нат.

E.A. Kalentev, V.V. Tarasov

Numerical Definition and the Analysis of the Generalized Stiffness
Coefficients of the Spiral Rope

Effects of numerical definition and the analysis of the generalised stiffness coefficients of a spiral rope of linear tangenting with
usage of program ANSYS complex are in-process stated. Survey of known design procedures of the generalised stiffness coefficients is
presented, their advantages and deficiencies are specified. The analysis of the gained effects is yielded and leading-outs are drawn on
possibility usage of the numerical analysis in practice of engineering calculations.

Keywords: a numerical analysis, the generalised stiffness coefficients, a spiral rope.

Вве де ние

Сталь ной ка нат име ет боль шое зна че ние для
со вре мен ной про мыш лен но сти, осо бен но ши -
ро ко ис поль зу ет ся в подъ ем но-транс порт ной
тех ни ке и гор но-до бы ваю щей про мыш лен но сти. 
Су ще ст ву ет боль шое ко ли че ст во раз лич ных кон -
ст рук ций ка на тов, но ос нов ны ми кон ст рук тив -
ны ми фак то ра ми, оп ре де ляю щи ми фор му и ра -
бо ту ка на та, яв ля ют ся: по ря док свив ки ка на та,
фор ма про фи ля по пе реч но го се че ния про во ло -
ки, кон такт ме ж ду про во ло ка ми в пря ди и кон -
такт пря дей в ка на те. В кон ст рук ции ка на та оди -
нар ной свив ки про во ло ки с ося ми в фор ме вин -
то вых ли ний сви ты во круг цен траль ной, пря мо -
ли ней ной про во ло ки в один или не сколь ко сло -
ев. Ка на ты оди нар ной свив ки так же на зы ва ют ся 
спи раль ны ми. Ес ли про из ве сти даль ней шую
свив ку спи раль но го ка на та, по лу чит ся так на зы -
вае мый ка нат двой ной свив ки, при этом спи -
раль ный ка нат бу дет на зы вать ся пря дью.

Ра бо та по свя ще на по строе нию мо де лей, по -
зво ляю щих про во дить оп ре де ле ние и ана лиз ко -
эф фи ци ен тов же ст ко сти спи раль но го ка на та ли -
ней но го ка са ния со вре мен ны ми чис лен ны ми

ме то да ми с ис поль зо ва ни ем уни вер саль ных и
вы со ко про из во ди тель ных па ке тов при клад ных
про грамм.

Про ана ли зи ро вав по ра бо там ав то ров [1–4]
ис то рию раз ви тия пред став ле ний о са мом ка на те 
и яв ле ни ях, свя зан ных с его ра бо той, мож но вы -
де лить не сколь ко ос нов ных под хо дов к тео рии
рас че та ка на тов и про сле дить их эво лю цию. Тео -
рия гиб кой ни ти, в ко то рой ка нат ото жде ст в лял -
ся с не ко то рой эк ви ва лент ной по внеш ним
свой ст вам ни тью без струк тур ных осо бен но стей. 
А.Н. Дин ник [1] впер вые свя зал внеш ние уп ру -
гие ха рак те ри сти ки ка на та с его внут рен ней гео -
мет ри ей. В ра бо тах М.Ф. Глуш ко [2] и его уче ни -
ков бы ло раз ви то пер спек тив ное на прав ле ние в
ме ха ни ке ка на тов, ба зи рую щее ся на дис крет ной
мо де ли ка на та, ко то рый пред став ля ет ся слож -
ной ста ти че ски не оп ре де ли мой стерж не вой сис -
те мой, в об щем под даю щей ся рас че ту ме то да ми
строи тель ной ме ха ни ки. Аль тер на тив ным и от -
но си тель но но вым яв ля ет ся на прав ле ние в ме ха -
ни ке ка на тов, ос но ван ное на кон ти ну аль ном
под хо де, прин ци пи аль но от лич ном как от дис -
крет ной мо де ли, так и от тео рии гиб кой ни ти [3]. 
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Не пре рыв ная мо дель под ра зу ме ва ет пред став ле -
ние ка на та и ка бе ля сплош ным ани зо троп ным
ци лин дром с ани зо тро пи ей, со от вет ст вую щей
кон ст рук ции. От дель но сто ит от ме тить ра бо ту
ав то ров [4], ко то рую мож но от не сти к по след -
ним ис сле до ва ни ям в этой об лас ти. В ней пред -
ло же ны два но вых под хо да. Пер вый из них опи -
ра ет ся на тео рию во лок ни стых ком по зи тов и ре -
ше ние Сен-Ве на на для ци лин д ра с вин то вой
ани зо тро пи ей. Вто рой под ход ос но ван на ре ше -
нии ме то дом ко неч ных эле мен тов трех мер ной
за да чи тео рии уп ру го сти для сплош но го не од но -
род но го ци лин д ра, об ра зо ван но го ко неч ным
чис лом уп ру гих во ло кон, имею щих фор мы вин -
то вых ли ний и со еди нен ных сла бым за пол ни те -
лем (в том смыс ле, что мо дуль Юн га за пол нит ся
на не сколь ко по ряд ков мень ше мо ду ля Юн га
волокна).

Вне за ви си мо сти от ис поль зуе мых под хо дов
ана ли ти че ски связь ме ж ду про доль ной си лой Т,
кру тя щим мо мен том М, про доль ной де фор ма -
ци ей e и от но си тель ным уг лом за кру чи ва ния j
име ет вид:

d d T

d d M
11 12

12 22

e j

e j

+ =

+ =

;

,
(1)

где d11 – обоб щен ный ко эф фи ци ент же ст ко сти
при рас тя же нии; d22 – обоб щен ный ко эф фи ци -
ент же ст ко сти при кру че нии; d12 – обоб щен ный
ко эф фи ци ент влия ния;  e – про доль ная де фор -
ма ция; j  – от но си тель ный угол за кру чи ва ния,
м-1.

 Да лее, для крат ко сти, обоб щен ные ко эф фи -
ци ен ты же ст ко сти и обоб щен ный ко эф фи ци ент
влия ния бу дем на зы вать ко эф фи ци ен та ми же ст -
ко сти. От сю да сле ду ет, что:

1) в об щем слу чае про доль ная си ла кро ме
про доль ной де фор ма ции по ро ж да ет кру че ние, а
кру тя щий мо мент по ми мо кру че ния – про доль -
ную де фор ма цию, под об щим слу ча ем здесь по -
ни ма ет ся си туа ция, ко гда один из кон цов ка на та
за кре п лен, а вто рой пол но стью сво бо ден;

2) же ст ко сти на рас тя же ние De и кру че ние Dl

су ще ст вен но за ви сят от ха рак те ра за кре п ле ния
кон цов ка на та.

На при мер, пусть ка нат рас тя ги ва ет ся си лой
Т, а его кон цы за кре п ле ны от вра ще ния (j = 0),
то мо жем лег ко по лу чить из (1) по сле его раз ре -
ше ния от но си тель но де фор ма ций:

T d M d

T

d
M

d

d
T
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= =

11 12

11

12

11

e e

e

; ;

; .
(2)

Же ст кость на рас тя же ние в этом слу чае рав на
De = d11. Этот ва ри ант на гру же ния на зы ва ет ся
чис тым рас тя же ни ем ка на та. Под дей ст ви ем рас -
тя ги ваю ще го уси лия в ка на те воз ни ка ет кру тя -
щий мо мент, урав но ве ши ваю щий ся мо мен том в
за кре п ле нии. Оче вид но, при e = 1 и j = 0 по лу -
чим T = d11; M = d12. Сле до ва тель но, ко эф фи ци -
ент d11, рав ный си ле, вы зы ваю щей еди нич ную
де фор ма цию рас тя же ния, есть же ст кость ка на та
при чис том рас тя же нии. Ко эф фи ци ент d12 при -
ня то на зы вать ко эф фи ци ен том влия ния. Ес ли в
пре ды ду щем слу чае снять за кре п ле ние вто ро го
кон ца от вра ще ния, то ка нат под дей ст ви ем
внут рен не го кру тя ще го мо мен та бу дет рас кру чи -
вать ся. Та ким образом, по лу чим

e j=
-

= -
-

Td

d d d

Td

d d d
22

11 22 12
2

12

11 22 12
2

; . (3)

Этот вид на груз ки при ня то на зы вать сво бод -
ным рас тя же ни ем ка на та. От ри ца тель ное кру че -
ние оз на ча ет, что ка нат рас кру чи ва ет ся от но си -
тель но по ло жи тель но го на прав ле ния свив ки.

В этом слу чае же ст кость на рас тя же ние рав на

D
d

d d d
e =

-

22

11 22 12
2

.

Про ил лю ст ри ру ем при ме не ние под хо дов
М.Ф. Глуш ко [2] и И.П. Гет ма на, Ю.А. Ус ти но ва 
[4] для рас че та обоб щен ных же ст ко стей и ко эф -
фи ци ен тов влия ния. Ни же при ве де ны ана ли ти -
че ские вы ра же ния для обоб щен ных же ст ко стей
(4)–(6) по М.Ф. Глуш ко и (7)–(9) по И.П. Гет ма -
ну, Ю.А. Ус ти но ву:
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где Ei – мо дуль уп ру го сти ма те риа ла i-й про во -
ло ки; Fi – пло щадь по пе реч но го се че ния i-й
про во ло ки; ri – рас стоя ние ме ж ду осью ка на та и
цен траль ной осью i-й про во ло ки; ai – угол свив -
ки i-й про во ло ки; Ii – мо мент инер ции се че ния
i-й про во ло ки от но си тель но ее оси; Gi – мо дуль
сдви га ма те риа ла i-й про во ло ки; Ipi – по ляр ный
мо мент инер ции i-й про во ло ки;

d k a E
11 1

2
1

21 1
2

= - +
æ

è
ç

ö

ø
÷

é

ë
ê

ù

û
úp

n
asin , (7)

d k a E
12 1

3
1

21
4

3

2
=

- +
æ

è
ç

ö

ø
÷

é

ë
ê

ù

û
ú

p a

n a

tg

sin

, (8)

d k a E22 1
4

1
2

21
3

2

3

4

3
=

- +
æ

è
ç

ö

ø
÷

é

ë
ê

ù

û
ú

p a

n
a

tg

sin

, (9)

здесь k1 – па ра метр, ко то рый ра вен от но ше нию
со во куп ной пло ща ди по пе реч ных се че ний во ло -
кон к пло ща ди по пе реч но го се че ния ка на та как
кру го во го ци лин д ра; a – ра ди ус ка на та как кру -
го во го ци лин д ра; E1 – мо дуль уп ру го сти ма те -
риа ла во ло кон; a – угол на кло на внеш не го во -
лок на к оси ка на та; n – ко эф фи ци ент Пу ас со на
во ло кон.

Оче вид но, что при ме не ние по доб ных фор мул
на прак ти ке за труд ни тель но. Дос то ин ст вом пе -
ре чис лен ных вы ше под хо дов яв ля ет ся их ана ли -
ти че ский ха рак тер, од на ко дос ти га ет ся это за
счет при ме не ния су ще ст вен ных до пу ще ний рас -
смат ри вае мой за да чи, в ча ст но сти:

1. Ака де ми ком А.Н. Дин ни ком не учи ты вают -
ся по пе реч ное су же ние ка на та и на пря же ния
вслед ст вие из ги ба и кру че ния про во лок. Эта тео -
рия ока за лась ма ло эф фек тив ной при оцен ке
проч но сти ка на та, так как не да ва ла ре аль ной
кар ти ны рас пре де ле ния на пря же ний по се че нию 
каната.

2. В тео рии, раз ра бо тан ной М.Ф. Глуш ко, не
учи ты ва ют ся внут рен ние си лы тре ния ме ж ду
эле мен та ми ка на та. К то му же, дис крет ная мо -
дель не уни вер саль на. Во-пер вых, по то му, что
раз мер ность за дач су ще ст вен но за ви сит от чис ла
про во лок в ка на те. Во-вто рых, дис крет ная мо -
дель пред по ла га ет то чеч ное кон так ти ро ва ние со -
став ляю щих кон ст рук ции. Су ще ст вен ным до пу -
ще ни ем этой тео рии яв ля ет ся то, что гео мет ри -
че ски рав но цен ные про во ло ки или пря ди по ла -
га ют ся рав но прав ны ми в ка ж дом по пе реч ном
се че нии ка на та и в си ло вом отношении.

3. В ра бо те [4] при ана ли зе на пря жен но-де -
фор ми ро ван но го со стоя ния ме то дом ко неч ных
эле мен тов в си лу на ли чия за зо ров кон такт ные
взаи мо дей ст вия ме ж ду про во ло ка ми от сут ст ву -
ют, что при во дит к су ще ст вен но му умень ше нию
d11.

Все эти фак то ры учи ты ва ют ся при чис лен ном 
под хо де к оп ре де ле нию ко эф фи ци ен тов же ст ко -
сти ка на та. Не смот ря на ши ро кое рас про стра не -
ние со вре мен ных ком плек сов про грамм ко неч -
но-эле мент но го ана ли за в оте че ст вен ной ли те -
ра ту ре край не сла бо ос ве ще на про бле ма чис лен -
но го оп ре де ле ния и ана ли за обоб щен ных ко эф -
фи ци ен тов же ст ко сти ка на тов. От ме тим, что к
рас смат ри вае мой об лас ти мож но от не сти так же
ра бо ты, опуб ли ко ван ные в ис точ ни ках  [5, 6], од -
на ко они не со дер жат кон крет ных ре зуль та тов.

Об щие дан ные об объ ек те ана ли за

Объ ек том ис сле до ва ния вы бран спи раль ный
ка нат – прядь ка на та ли ней но го ка са ния, двой -
ной  свив ки  ти па  ЛК-Р кон ст рук ции 6´19(1+6+
+6/6)+1о.с. – ка нат 25-ГЛ-В-Л-О-Н-Т-1770, ГОСТ
2688–80 (да лее ка нат). За да ча о рас че те ка на та
ре ша ет ся как за да ча с кон такт ным взаи мо дей ст -
ви ем с уче том тре ния гео мет ри че ски не ли ней -
ных про во лок, на хо дя щих ся в про стран ст вен ном 
на пря жен ном со стоя нии.

В табл. 1 при ве де ны не ко то рые гео мет ри че -
ские ха рак те ри сти ки про во лок, не об хо ди мые
для по строе ния мо де ли ка на та.

Об щее ко ли че ст во про во лок в ка на те 19 шт.
шаг свив ки про во лок 60 мм, диа метр ка на та
8 мм, крат ность свив ки 7,5, дли на ка на та L =
= 100 мм, мо дуль уп ру го сти ма те риа ла про во лок 
E = 2×105 МПа, ко эф фи ци ент Пу ас со на n = 0,3,
ко эф фи ци ент тре ния m = 0,2.

Для оп ре де ле ния ко эф фи ци ен тов же ст ко сти
ка на та дос та точ но про ве де ния двух чис лен ных
экс пе ри мен тов: чис то го рас тя же ния и сво бод но -
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Таб ли ца 1

Гео мет ри че ские ха рак те ри сти ки про во лок ка на та

№ слоя
п/п

Ко ли че ст -
во про во -
лок, шт.

Диа мет ры 
про во лок, 

мм

Ра диу сы
вин то вых
спи раль -
ных осей

про во лок, 
мм

Уг лы
свив ки, °

0 1 1,8 – –

1 6 1,7 1,75 10,38

2–1 6 1,4 3,3 19,06

2–2 6 1,8 »3,059 17,76



го рас тя же ния ка на та (рис. 1). Пер во на чаль но
оп ре де ля ют ся обоб щен ный ко эф фи ци ент же ст -
ко сти при рас тя же нии d11 и обоб щен ный ко эф -
фи ци ент влия ния d12 из фор му лы (2) при чис том
рас тя же нии. За тем из урав не ния (3) при сво бод -
ном рас тя же нии на хо дит ся обоб щен ный ко эф -
фи ци ент же ст ко сти d22 при кру че нии.

При ве дем рас чет ные фор му лы для вы чис ле -
ния обоб щен ных ко эф фи ци ен тов же ст ко сти
спи раль но го ка на та:

для слу чая чис то го рас тя же ния

d
T

d
M

11 12
= =

e e
; , (10)

для слу чая сво бод но го рас тя же ния спи раль -
но го ка на та

d
d

d T22
12
2

11

=
-

e

e
. (11)

При этом про доль ная си ла Т = 1000 Н за да на,
а про доль ная де фор ма ция e  и   ре ак тив ный мо -
мент в за дел ке M на хо дят ся ме то дом ко неч ных
эле мен тов с ис поль зо ва ни ем па ке та ANSYS.

Для мо де ли ро ва ния гео мет рии ка на та ис -
поль зо ва лась сис те ма твер до тель но го трех мер -
но го про ек ти ро ва ния. Ре зуль та ты мо де ли ро ва -
ния гео мет рии ка на та по ка за ны на рис. 2 (см.
4-ю  стр. обложки).

Ге не ра ция ко неч но-эле мент ной сет ки про хо -
ди ла сле дую щим об ра зом: пер во на чаль но ме то -
дом про тя ги ва ния по вин то вой оси про во лок ка -
на та строи лись гек са эд ры, да лее оп ре де ля лась
дли на ре бер ко неч ных эле мен тов на торцо вой
по верх но сти ка на та, за тем для обес пе че ния не -
об хо ди мой точ но сти и струк ту ри ро ван но сти сет -
ки про во ди лось "об раз ме ри ва ние" на ли ни ях,

об ра зую щих ок руж но сти тор цов всех про во лок.
Здесь под "об раз ме ри ва ни ем" по ни ма ет ся раз -
бие ние ко неч ных эле мен тов на за дан ное ко ли че -
ст во де ле ний по вы бран ной ли нии в целях соз да -
ния бо лее под роб ной сет ки. По лу чен ная та ким
об ра зом ко неч но-эле мент ная мо дель пред став -
ле на на рис. 3 (см. 4-ю стр. обложки), ос нов ные
па ра мет ры сет ки при ве де ны в табл. 2.

Бы ли сфор му ли ро ва ны сле дую щие гра нич -
ные ус ло вия. Ус ло вия сим мет рии не вво ди лись.
Од на из торцо вых по верх но стей ка на та бы ла же -
ст ко за кре п ле на по всем сте пе ням сво бо ды.
Здесь и да лее под торцо вой по верх но стью ка на та 
под ра зу ме ва ет ся со во куп ность торцо вых по верх -
но стей со став ляю щих ее  про во лок. На про ти во -
по лож ном тор це ка на та бы ла смо де ли ро ва на по -
верх ность с же ст ким по ве де ни ем, как наи бо лее
точ но со от вет ст вую щая ре аль ным ус ло ви ям на -
гру же ния спи раль но го ка на та: для слу чая чис то -
го рас тя же нии схе ма за кре п ле ния ис клю ча ет
вра ще ние торцо вой по верх но сти от но си тель но
про доль ной оси, для слу чая сво бод но го рас тя же -
ния ог ра ни че ний для вра ще ний нет. За тем к этой 
по верх но сти при кла ды ва лась про доль ная рас тя -
ги ваю щая си ла Т.

К ос нов ным про бле мам чис лен но го ана ли за
НДС и оп ре де ле ния ко эф фи ци ен тов же ст ко сти
ка на тов с ли ней ным ка са ни ем сле ду ет от не сти
слож ную струк ту ру и мно же ст вен ное про стран -
ст вен ное кон такт ное взаи мо дей ст вие ме ж ду эле -
мен та ми ка на та (рис. 4, см. 4-ю стр. обложки).

Об щее ко ли че ст во кон такт ных об лас тей (гра -
ниц) в рас смат ри вае мой пря ди со став ля ет 42.
Кон такт ные об лас ти оп ре де ля ют ся сле дую щим
об ра зом: ци лин д ри че ская по верх ность всех про -
во лок раз би ва ет ся на две по лу по верх но сти —
кон такт ную и це ле вую. Сле до ва тель но, в кон -
так тах "слой 0 и слой 1", "слой 2-1 и слой 1" за -
дей ст во ва на вся ци лин д ри че ская по верх ность
про во лок, а в ос таль ных слу ча ях в кон так те уча -
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Рис. 1. Ис поль зуе мые
рас чет ные схе мы

Таб ли ца 2

Ос нов ные па ра мет ры ко неч но-эле мент ной сет ки

На име но ва ние квад ра -
тич но го эле мен та

Имя в
Mechanical

APDL

Ко ли че ст во эле -
мен тов

20-уз ло вой гек са эдр Mesh200 11854

8-уз ло вой кон такт ный
че ты рех уголь ник

Conta174 9996

8-уз ло вой це ле вой че -
ты рех уголь ник

Targe170 9912



ст ву ет толь ко од на из ци лин д ри че ских по лу по -
верх но стей. При этом кон такт ме ж ду про во ло ка -
ми име ет сим мет рич ный характер.

Да лее вво дит ся ко ман да RMODIF из па ке та
ANSYS, иден ти фи ци рую щая па ра метр ICONT,
за даю щий рас стоя ние ме ж ду точ кой Га ус са кон -
такт ной по верх но сти (точ кой де тек ти ро ва ния) и
це ле вой по верх но стью. Ес ли ука зан ное рас стоя -
ние боль ше зна че ния па ра мет ра ICONT, то кон -
такт от сут ст ву ет (кон такт со ста ту сом "от кры -
тый"). В про тив ном слу чае по верх но сти при хо -
дят в со при кос но ве ние (ста тус кон так та — "за -
кры тый"). Вве де ние па ра мет ра ICONT по зво ли -
ло сни зить сте пень дис кре ти за ции сет ки (осо -
бен но на кри во ли ней ных по верх но стях).

Кон такт ные за да чи по сво ей при ро де яв ля ют -
ся не ли ней ны ми и тре бу ют для рас че та зна чи -
тель ных вы чис ли тель ных ре сур сов. Для ус пеш -
но го ре ше ния за дач кон такт но го взаи мо дей ст -
вия не об хо ди мо иметь чет кое пред став ле ние о
фи зи че ской при ро де рас смат ри вае мо го яв ле ния. 
Кро ме то го, та кая за да ча все гда долж на ре шать ся 
по этап но. Вос поль зу ем ся рас ши рен ным ме то -
дом Ла гран жа, ко то рый яв ля ет ся ос нов ным ал -
го рит мом ре ше ния кон такт ных за дач в про -
грамм ном ком плек се ANSYS [7]. Он ба зи ру ет ся
на ите ра тив ном пред став ле нии ме то да штраф -
ных функ ций. Ме тод штраф ных функ ций ос но -
ван на при ме не нии кон такт ной "пру жи ны" для
оп ре де ле ния кон такт ной об лас ти ме ж ду дву мя
по верх но стя ми. Же ст кость та кой ис кус ст вен но
вве ден ной в ал го ритм "пру жи ны" на зы ва ет ся па -
ра мет ром штраф ной функ ции или кон такт ной
же ст ко стью. "Пру жи на" не ак тив на, ес ли ста тус
кон так та от кры тый. При со при кос но ве нии кон -
так ти рую щих по верх но стей "пру жи на" ак ти ви -
ру ет ся и вклю ча ет ся в ал го ритм рас че та. "Пру жи -
на" рас тя ги ва ет ся на ве ли чи ну D, так что на сту -
па ет рав но ве сие F = kD, где k — кон такт ная же ст -
кость. Ве ли чи на кон такт но го уси лия рав на ве ли -
чи не внеш них на гру зок, что обес пе чи ва ет рав но -
ве сие в кон такт ной об лас ти. Ве ли чи на D долж на
быть боль ше ну ля для обес пе че ния рав но ве сия
внеш них и внут рен них сил. В ре аль но сти про -
ник но ве ния од ной по верх но сти в дру гую не про -
ис хо дит, а в ANSYS оно вво дит ся ис кус ст вен но
для ус пеш ной ге не ра ции кон такт ной па ры. К
пре иму ще ст вам рас ши рен но го ме то да Ла гран жа
сле ду ет от не сти то, что ал го ритм ми ни ми зи ру ет
вне дре ние од ной кон такт ной по верх но сти в дру -
гую, об ла да ет мень шей чув ст ви тель но стью к ве -
ли чи не кон такт ной же ст ко сти, име ет луч шие

условия сходимости, чем в методе штрафных
функций.

Ре зуль та ты вы чис ле ний

Рас смот рим ре зуль та ты про ве ден но го ис сле -
до ва ния и про ве дем их срав не ние с ре зуль та та -
ми, по лу чен ны ми по ме то ди кам дру гих ав то ров.
По лу чен ные дан ные све де ны в табл. 3.

Наи бо лее близ ко ре ше ние ав то ров к ре зуль та -
там М.Ф. Глуш ко, ко то рые яв ля ют ся в на стоя -
щее вре мя наи бо лее точ ны ми и мак си маль но
при бли жен ны ми к ре аль ной кон ст рук ции ка на -
тов. Зна чи тель ное рас хо ж де ние с ре зуль та та ми
ав то ров И.П. Гет ма на, Ю.А. Ус ти но ва объ яс ня -
ет ся от сут ст ви ем внут рен них свя зей ме ж ду от -
дель ны ми во лок на ми, под роб но этот во прос ос -
ве щен в ра бо те [4]. Од на ко при рас че те же ст ко -
сти d11 по фор му лам (6) и (8), а так же при оп ре -
де ле нии ука зан ной же ст ко сти в ре ше нии ав то -
ров бы ли по лу че ны близ кие ре зуль та ты, раз ли -
чаю щие ся в пре де лах 3 %. Ав то рам уда лось по лу -
чить лишь ка че ст вен ное сов па де ние ре зуль та тов
с ра бо той [3], по это му срав не ние с этим ме то дом 
не при во дит ся. В це лом по ве де ние смо де ли ро -
ван ной пря ди ка на та хо ро шо со гла су ет ся с урав -
не ния ми (1). В даль ней шем пред по ла га ет ся про -
ве де ние экс пе ри мен таль ных ра бот для оцен ки
со от вет ст вия по лу чен ных рас чет ных дан ных и
про вер ки кор рект но сти пред ло жен ной мо де ли.

За клю че ние

Пред ло жен ная ме то ди ка чис лен но го оп ре де -
ле ния и ана ли за ко эф фи ци ен тов же ст ко сти ка -
на та на гляд на и уни вер саль на (для ста ти че ской
по ста нов ки за да чи). Она по зво ля ет де таль но ис -
сле до вать на пря жен но-де фор ми ро ван ное со -
стоя ние ка на та при раз лич ных ва ри ан тах на гру -
же ния, оп ре де лять про доль ные пе ре ме ще ния,
эк ви ва лент ные на пря же ния, кон такт ные дав ле -
ния и дис тан ции сколь же ния ме ж ду про во ло ка -
ми. На ее ос но ве можно:
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Таб ли ца 3

Ко эф фи ци ен ты же ст ко сти ка на та

Обоб щен -
ные ко эф -
фи ци ен ты
же ст ко сти

Раз мер -
ность

Ме тод
М.Ф. Глуш -

ко [2]

Ме тод
И.П. Гет ма -

на,
Ю.А. Ус ти -

но ва [4]

Ре ше ние
ав то ров

d11 Н 7,305´106 7,151´106 7,309´106

d22 Н · м2 6,008 4,168 8,277

d12 Н · м 5,168´103 4,616´103 6,083´103



� с по мо щью мо де ли ро ва ния вы би рать (на -
зна чать) бо лее слож ную, не кру го вую гео мет рию
эле мен тов ка на та (про во ло ка, прядь, соб ст вен но 
ка нат), за да вая лю бое со че та ние гео мет рий по -
пе реч но го се че ния, что име ет прин ци пи аль ное
зна че ние для рас че та ко эф фи ци ен тов же ст ко сти
фа сон ноп ряд ных и так на зы вае мых по лу за кры -
тых и за кры тых кон ст рук ций ка на тов;
� гео мет ри че ски смо де ли ро вать си туа цию об -

ры ва од ной или не сколь ких про во лок для оцен -
ки из ме не ния ко эф фи ци ен тов же ст ко сти ка на та
и на уч но обос но ван но по дой ти к во про су вы бра -
ков ки ка на тов;
� бо лее кор рект но оце нить влия ние тре ния на 

из ме не ние ко эф фи ци ен тов же ст ко сти пу тем
ука за ния ко эф фи ци ен та тре ния ме ж ду про во ло -
ка ми ка на та в фор му ли ров ке кон такт но го ал го -
рит ма и дать обос но ван ные ре ко мен да ции по ис -
поль зо ва нию сма зоч но го ма те риа ла для ка на тов.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВЫСТАВКИ "ГОРНОЕ ДЕЛО:
ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. СПЕЦТЕХНИКА"

Ор га ни за то ра ми вы став ки яв ля ют ся: Ми ни -
стер ст во про мыш лен но сти и нау ки Сверд лов ской
об лас ти, Ин сти тут гор но го де ла УрО РАН, Ураль -
ский го су дар ст вен ный гор ный уни вер си тет, ре гио -
наль ный вы ста воч ный центр "Ин Экс по" при под -
держ ке: Пра ви тель ст ва Сверд лов ской об лас ти,
Ураль ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии на ук,
Ураль ской гор но-про мыш лен ной ас со циа ции,
Ураль ско го Управ ле ния Рос тех над зо ра и НП "Со -
юз ма ши но строи тель ных пред при ятий Сверд лов -
ской об лас ти".

Цель вы став ки – ока зать со дей ст вие раз ви тию
ря да ак ту аль ных на прав ле ний ураль ско го гор но -
про мыш лен но го ком плек са. Сре ди них ре ше ние
про блем пе ре ос на ще ния пред при ятий со вре мен -
ным обо ру до ва ни ем, вне дре ние но вых тех но ло гий. 
По доб ные ме ро прия тия объ е ди ня ют на уч но-тех -
ни че ские кон фе рен ции, те ма ти че ские круг лые
сто лы, де ло вые встре чи и пе ре го во ры.

Вы бран ная те ма ти ка вы став ки, а так же кон фе -
рен ций и де ло вых встреч не слу чай на. В пе ри од су -
ще ст вен но го спа да объ е мов про из вод ст ва на пред -
при яти ях гор но-ме тал лур ги че ско го и ма ши но -
строи тель но го ком плек сов од ним из важ ней ших
на прав ле ний яв ля ет ся ди вер си фи ка ция, имею щая
сво ей це лью пре иму ще ст вен ное про из вод ст во тех -
ни ки соб ст вен но го (рос сий ско го, в том чис ле
ураль ско го) из го тов ле ния и им пор то за ме ще ние.

В этих ус ло ви ях не об хо ди мо тес ное со труд ни че -
ст во нау ки и про из вод ст ва в час ти со вме ст ной раз -
ра бот ки стра те ги че ских на прав ле ний раз ви тия гор -
но го ма ши но строе ния в со вре мен ных ус ло ви ях,
по ис ка пу тей ре ст рук ту ри за ции и мо дер ни за ции
про из вод ст ва гор ных ма шин, вне дре ния прин ци -
пи аль но но вых тех но ло гий и тех ни ки.

Сре ди за дач вы став ки – вы ра бот ка ос нов ных
на прав ле ний раз ви тия ураль ской про мыш лен но -
сти, по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти оте че ст -
вен ной про дук ции, ин те гра ции про мыш лен но сти,
энер ге ти ки и нау ки Сверд лов ской об лас ти в об ще -
рос сий скую и ми ро вую эко но ми че ские сис те мы,
тем бо лее, что на уч ный и про из вод ст вен ный по -
тен ци ал для ре ше ния стра те ги че ских за дач в
Ураль ском ре гио не есть.

В трех днев ной про грам ме вы став ки – 13 те ма -
ти че ских раз де лов, в пе реч не ме ро прия тий – 10 на -
име но ва ний кон фе рен ций, се ми на ров и круг лых
сто лов.

Крат кий об зор вы пус кае мой про дук ции уча ст ни -
ка ми вы став ки, за ни маю щи ми ся гор ным обо ру до ва -
ни ем и элек тро ме ха ни кой.

Ком па ния DELKOR GLOBAL (г. Мо ск ва) спе циа -
ли зи ру ет ся на про ек ти ро ва нии, про из вод ст ве и по -
став ках обо ру до ва ния для пе ре ра бот ки ми не ра лов
и раз де ле ния "твер дой-жид кой" фаз. Ком па ния яв -
ля ет ся од ним из ли де ром по про из вод ст ву го ри зон -
таль ных лен точ ных фильт ров, а так же од ним из ве -
ду щих по став щи ков сгу сти те лей, ос вет ли те лей,
лен точ ных гро хо тов, фильтр-прес сов и фло та ци -
он ных ма шин.

Ком па ния Kaz-Can Corporation (Ка на да) за ни ма -
ет ся про из вод ст вом и реа ли за ци ей ре зи но вых и ре -
зи но ме тал ли че ских фу те ро вок для мель ниц всех
ста дий.

Ар те мов ский ма ши но строи тель ный за вод ОАО
"Вент пром" (Сверд лов ская обл., г. Ар те мов ский) вы -
пус ка ет вен ти ля то ры шахт ные глав но го и ме ст но го 
про вет ри ва ния, вен ти ля то ры для энер ге ти ки и ме -
тал лур ги че ской про мыш лен но сти, для про вет ри ва -
ния стан ций мет ро по ли те нов и т.д. Кро ме то го,
вы пус ка ют ся пы ле уло ви те ли, ды мо со сы, дуть е вые
вен ти ля то ры, а так же лен точ ные кон вей е ры.

Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод по ми мо все -
мир но из вест ной ли ней ки карь ер ных са мо сва лов
гру зо подъ ем но стью от 30 до 360 т вы пус ка ет ши ро -
кий спектр дру го го  обо ру до ва ния: са мо сва лы по -
вы шен ной про хо ди мо сти с гид ро ме ха ни че ской
транс мис си ей; строи тель но-до рож ные ма ши ны и
ма ши ны для об слу жи ва ния гор но-транс порт ных
ра бот (по груз чи ки, буль до зе ры, ав то бе то но сме си -
те ли, скре пе ры, тя га чи-бук си ров щи ки); ма ши ны
для под зем ных ра бот (са мо сва лы под зем ные, по -
гру зоч но-дос та воч ные ма ши ны, шас си уни вер -
саль ные, транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки лю -
дей, под зем ные бе то но сме си те ли); ма ши ны для
ме тал лур ги че ских пред при ятий (шла ко во зы, тя же -
ло во зы); ма ши ны спе ци аль но го на зна че ния (кат ки 
са мо ход ные, шас си под виб ро уста нов ку, му со ро во -
зы, аэ ро дром ные тя га чи, по ли во оро си тель ные ма -
ши ны); гру зо вой под виж ной со став (ва го ны-хоп -
пе ры для пе ре воз ки ми не раль ных удоб ре ний, лю -
ко вые по лу ва го ны).

Фир ма "БИ НУР-Тех но" (г. Мо ск ва) пред ла га ет к
по став ке бу ро вой пер фо ра тор ный и пнев мо удар -
ный ин ст ру мент, в том чис ле ко рон ки бу ро вые и
штан ги раз лич ных ти по раз ме ров, пнев мо пер фо ра -
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то ры, по груж ные пнев мо удар ни ки, ком плек тую -
щие и ос на ст ку, а так же гео ло го раз ве доч ный ин ст -
ру мент для ко лон ко во го бу ре ния оте че ст вен но го и
им порт но го про из вод ст ва (ко рон ки бу ро вые, тру -
бы бу риль ные и ко лон ко вые, вспо мо га тель ный ин -
ст ру мент).

Бу зу лук ский за вод тя же ло го ма ши но строе ния
(Орен бург ская обл.) пред ста вил на вы став ке: бу ро -
вые стан ки 3СБШ-200-60, 6СБШ-200-32,
3СБШ-200-55; зап ча сти к бу ро вым стан кам –
2СБШ-200, 2СБШ-200Н, 4СБШ-200, 5СБШ-200;
грей фе ры, тра вер сы, ре дук то ры, муф ты зуб ча тые,
ле бед ки, ро ли ки, роль ган ги; ста ле струж код ро биль -
ное обо ру до ва ние, струж код ро биль ные аг ре га ты и
ус та нов ки (СК-2М – 2 т/ч; СДА-7 – 7 т/ч;
УДСВ-12 – 12 т/ч); обо ру до ва ние и за пас ные час ти 
для неф те га зо до бы ваю щей про мыш лен но сти
(усть евые саль ни ки и гер ме ти за то ры сква жин, кла -
па ны, зап ча сти к бу ро вым на со сам УНБ-600).

Ком па ния "ВИСТ Групп" (г. Мо ск ва) ра бо та ет на
рын ке ин фор ма ци он ных тех но ло гий уже бо лее
20 лет и на се го дняш ний день об ла да ет бо га тым
опы том раз ра бот ки ин фор ма ци он ных сис тем и
реа ли за ции слож ных ком плекс ных ре ше ний для
раз лич ных за дач гор но-до бы ваю щей и ме тал лур ги -
че ской про мыш лен но сти, энер ге ти ки, нау ки и те -
ле ком му ни ка ций. Ос нов ные на прав ле ния дея тель -
но сти: раз ра бот ка и вне дре ние сис тем дис пет че ри -
за ции транс порт ных средств, сис те ма дис пет че ри -
за ции гор но-транс порт но го ком плек са "Карь ер",
дат чи ки со стоя ния транс порт ных средств, сис те ма
кон тро ля за груз ки и уров ня то п ли ва, бор то вая сис -
те ма кон тро ля экс ка ва то ра, бор то вая сис те ма кон -
тро ля бу ро вых стан ков, сер вис ная сис те ма ди аг но -
сти ки и кон тро ля тех ни ки и пр.

ООО "Вос то куг ле маш" (г. До нецк) спе циа ли зи ру -
ет ся на вы пус ке на сос но го обо ру до ва ния (шла мо -
вые на со сы, сус пен зи он ные на со сы, уг ле со сы), за -
пор ной ар ма ту ры (из но со стой кие за движ ки, кра -
ны), транс порт но го обо ру до ва ния (эле ва то ры,
скреб ко вые кон вей е ры, ка чаю щие пи та те ли), гид -
ро ци кло нов (в том чис ле ба та рей гид ро ци кло нов, а 
так же про из водит дро бил ки мо лот ко вые, ци лин д -
ри че ские гро хоты, на со сы ва ку ум ные во до коль це -
вые.

ООО "ТД ГАРО Бе лАЗ" (г. Ке ме ро во) яв ля ет ся
един ст вен ным в Рос сии и стра нах СНГ из го то ви те -
лем и по став щи ком га раж но го обо ру до ва ния для
ре мон та и об слу жи ва ния ав то са мо сва лов Бе лАЗ.

ООО "Гор Гео Ин ст ру мент" (г. Ека те рин бург) раз -
ра ба ты ва ет, про из во дит, ис пы ты ва ет и вне дря ет в
про мыш лен ную экс плуа та цию сле дую щую про -
дук цию: бу ро вые штан ги для пе ре нос ных пер фо ра -
то ров шес ти гран но го и круг ло го се че ния с ко нус -
ным и резь бо вым со еди не ни ем с ко рон кой, бу ро -
вые штан ги для ко лон ко вых пер фо ра то ров с резь -
бо вым со еди не ни ем с ко рон кой, те ле ско пи че ские
штан ги, штан ги НКР, тру бы бу риль ные цель ные с
вы са жен ны ми кон ца ми по вы шен ной ме ха ни че -

ской стой ко сти для про ве де ния гео ло го раз ве доч -
ных и ин же нер но-изы ска тель ных ра бот, бу ро вые
штан ги для ком плек та ции ма шин для бу ре ния
шпу ров под ан кер ную крепь, муф ты со еди ни тель -
ные, хво сто ви ки и т.д.

Ос нов ное на прав ле ние дея тель но сти ООО "За -
вод гор но го ма ши но строе ния" (г. Кар пинск, Сверд лов -
ская обл.) – про из вод ст во за пас ных час тей и ком -
плек тую щих для гор но-до бы ваю ще го и ме тал лур -
ги че ско го обо ру до ва ния: свар ные ме тал ло кон ст -
рук ции лю бой слож но сти (стре лы и ру ко яти экс ка -
ва то ров), ли тье сталь ных де та лей и за го то вок из
вы со ко мар ган цо ви стой ста ли, рес тав ра ция и на -
лад ка элек тро обо ру до ва ния гор но-до бы ваю щих
ма шин лю бых ти пов и мощ но стей, из го тов ле ние
мел ко се рий но го и не стан дарт но го обо ру до ва ния.
Пред при ятие про из во дит ка пи таль ный ре монт
пол но го цик ла карь ер ных экс ка ва то ров ти па
ЭКГ-5А (вос ста но ви тель ный ре монт аг ре га тов и
бло ков; де фек тов ка уз лов с по сле дую щим ре мон -
том; мо дер ни за ция элек три че ской схе мы пу тем за -
ме ны ры ча го вой сис те мы управ ле ния на со вре мен -
ную джой сти ко вую).

Ма ши но строи тель ный за вод "Звез да" (г. Кар -
пинск) спе циа ли зи ру ет ся на про из вод ст ве пол но го
ком плек са обо ру до ва ния для бу ро взрыв ных ра бот.
В на стоя щее вре мя здесь вы пус кают ся не сколь ко
ти пов бу ро вых стан ков вра ща тель но го ти па, вклю -
чая ста нок уни каль но го ис пол не ния на диа метр
200 мм; не сколь ко мо ди фи ка ций за ряд ных ма шин,
в том чис ле не имею щую ана ло гов в Рос сии за ряд -
ную ма ши ну ве ер но го ти па; не сколь ко ви дов за бо -
еч ных ма шин; ма ши ны для осу ше ния сква жин;
шахт ные ва го нет ки, бу ро вой ин ст ру мент.

На уч но-про из вод ст вен ное пред при ятие
"ИНТЕРРИН" (Ка зах стан, г. Ал ма ты) – круп ней -
шая в Ка зах ста не гор ная ком па ния со свои ми ми -
ни-за во да ми в ос нов ных про мыш лен ных рай онах,
ре шаю щая про бле мы взрыв ных ра бот на ос но ве
соб ст вен ных тех но ло гий и обо ру до ва ния. В ком па -
нии бы ли раз ра бо та ны за ряд чи ки ЗП-2, ЗП-5,
ЗП-25, РПЗ-06, за ряд но-транс порт ная ма ши на
"Зы ря новск" и мно гое дру гое.

"МГМ-Групп" (г. Ека те рин бург) за ни ма ет ся ком -
плекс ны ми ре ше ния ми за щи ты обо ру до ва ния от
из но са. Про дук то вая ли ней ка име ет сле дую щие
на прав ле ния: ре зи но вая фу те ров ка ру до раз моль -
ных мель ниц, де зин те гра то ров, скруб бер-бу тар и
дру го го из мель чи тель но го и обо га ти тель но го обо -
ру до ва ния; за щи та от из но са бун ке ров, те чек,
зумп фов, ванн и про чих ем ко стей с при ме не ни ем
ре зи но вых и по ли уре та но вых из де лий, в том чис ле
фу те ров ка с маг нит ным кре п ле ни ем; по став ка ма -
ни пу ля то ров и пнев мо удар но го ин ст ру мен та для
об слу жи ва ния гор но го и обо га ти тель но го обо ру до -
ва ния; по став ка сталь ной фу те ров ки для дро биль -
но го обо ру до ва ния им порт но го про из вод ст ва.

ООО "Ме том" (г. Томск) про из во дит и по став ля -
ет обо ру до ва ние для свер ле ния и бу ре ния шпу ров в 
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по ро дах и уг лях кре по стью до 60 МПа; ан ке ро уста -
нов щик СБР для ус та нов ки ан кер но го кре п ле ния
за щит ной кров ли; пнев мос вер ло для ан ке ро ва ния
бор тов; управ ляю щую гид рав ли ку ком плек сов
1М138, 1М142 и др.; эле мен ты си ло вой гид рав ли ки 
для шахт ных кре пей; си ло вые уз лы про ход че ско го
ком бай на SM-130.

ОАО "НИ И про ек тас бест" (г. Ас бест, Сверд лов -
ская обл.) про ек ти ру ет и про из во дит обо ру до ва ние
для обо га ще ния и пе ре ра бот ки про мыш лен ных
ми не ра лов и от хо дов про из вод ст ва (дро бил ки ро -
тор ные, гро хо ты инер ци он ные, се па ра то ры кас -
кад ные, маг нит ные, виб ро ак ти ва то ры, кон вей е ры
лен точ ные, эле ва то ры лен точ ные); раз ра ба ты ва ет
тех но ло ги че ские схе мы пе ре ра бот ки про мыш лен -
ных ми не ра лов с по лу че ни ем щеб ня ку бо вид но го,
пес ка, гра вия, про чих строи тель ных ма те риа лов;
вы пол ня ет экс перт ные,  про ект ные и ин же нер ные
ра бо ты, свя зан ные с обес пе че ни ем эко ло ги че ской
безо пас но сти пред при ятий, вклю чая кон троль за
за гряз не ни ем воз ду ха раз лич ны ми ви да ми пы ли
при пе ре ра бот ке ми не раль но го сы рья.

ОАО "НИ ПИ гор маш" (г. Ека те рин бург) яв ля ет ся
раз ра бот чи ком тех ни че ской до ку мен та ции и спе -
циа ли зи ру ет ся на вы пус ке гор но-шахт но го обору -
до ва ния. Это ком плек сы про ход че ские КПВ-4А,
КПН-4А; ма ши ны за ряд ные МЗ-3Б-8, МЗ-3Б-12,
МЗ-3Б-15, МЗВ-10, МЗГ-10, МЗУ-16, МЗКС-160,
МТЗ-3, ЗМК-1А; вен ти ля то ры шахт ные глав но го
про вет ри ва ния руд ни ков ВО-24К, ВО-21К; вен ти -
ля то ры ме ст но го про вет ри ва ния ВО-12,5; вен ти ля -
то ры для про вет ри ва ния тон не лей и стан ций мет -
ро по ли те на ВОМ-18-ВВО-21Р; ма ши на по гру зоч -
но-дос та воч ная гид рав ли че ская ПД-2Г; стан ки бу -
ро вые БП-160СМ, СБР-160Т, СБУ-160, СБ-350,
СБУ-160-36Т; ус та нов ки бу рильные с гид ро пер фо -
ра то ром УБШ-222-03, УБШ-222-04, УБШ-222-06;
ком плекс бу ре ния сква жин УКБС для же лез ной
до ро ги; пнев мо удар ник П-235, П-184Р; пы ле уло -
ви тель П-36.

ОАО "Объ е ди нен ные ма ши но строи тель ные за во -
ды" (груп па "Урал маш-Ижо ра") – круп ней шая в
Рос сии ком па ния тя же ло го ма ши но строе ния, спе -
циа ли зи рую щая ся на ин жи ни рин ге, про из вод ст ве
и сер вис ном об слу жи ва нии обо ру до ва ния для
атом ной энер ге ти ки, неф те га зо вой, неф те хи ми че -
ской и гор ной про мыш лен но сти. Пред при ятия
Груп пы "ОМЗ" – ООО "ИЗ-КАРТЭКС" и ОАО
"Урал маш за вод" – круп ней шие про из во ди те ли в
Рос сии и СНГ обо ру до ва ния для от кры тых гор ных

ра бот и де зин те гра ции по лез ных ис ко пае мых. Это
карь ер ные элек три че ские экс ка ва то ры, ша гаю щие
и гу се нич ные драг лай ны, стан ки ша ро шеч но го бу -
ре ния и дро биль но-раз моль ное обо ру до ва ние.

ООО "Руд гор маш–Урал" (Че ля бин ская обл., г. Ми -
асс) пред ла га ет гор но-шахт ное, обо га ти тель ное,
бу ро вое обо ру до ва ние и за пас ные час ти к ним: ста -
нок бу ро вой ша ро шеч ный СБШ-250МНА-32,
СБШ-160/200-40; ва гон шахт ный са мо ход ный
5ВС-15М, ВС-30; бун кер-пе ре гру жа тель са мо ход -
ный БПС-25; ма ши ну по гру зоч но-транс порт ную
ПТ-4, ПД-5А, 1ВОМА; гро хот са мо ба ланс ный тя -
же ло го ти па ГСТ-32, ГСТ-62С, ГСТ-71, ГСТ-72Н;
гро хот инер ци он ный тя же ло го ти па ГИТ-32М,
ГИТ-42М, ГИТ-51М, ГИТ-52М, ГИТ-71М,
ГИТ-41Б, ГИТ-41А; гро хот инер ци он ный лег ко го
ти па ГИЛ-32К, ГИЛ-52К, ГИЛ-42К, ГИЛ-52Н;
гро хот инер ци он ный са мо ба ланс ный ГИСЛ-62УК, 
ГИСЛ-82АК, ГИСТ-72АК; пи та тель дис ко вый
ДТ-20А, ДТ-25А, ДТ-31А; пи та тель виб ра ци он ный
бун кер ный ПВ-ПБР-1,2/2,7; пи та тель ка чаю щий -
ся ПК-1,2-8, ПК-1,2-10, ПК-1,2-12; се па ра тор маг -
нит ный ба ра бан ный для мок рой и су хой се па ра -
ции; се па ра тор элек тро маг нит ный вал ко во го ти па
и пр.

ОАО "Те ре кал маз" (Ка бар ди но-Бал ка рия, г. Те -
рек) про из во дит ал маз ный ин ст ру мент для бу ре ния 
гео ло го раз ве доч ных сква жин. В за ви си мо сти от на -
зна че ния и ти па бу ро вые ко рон ки мо гут ра бо тать с
оди нар ны ми и двой ны ми ко лон ко вы ми тру ба ми, а
так же со сна ря да ми со съем ным кер но при ем ни ком 
для бес кер но во го бу ре ния на бу ро вых стан ках оте -
че ст вен но го и за ру беж но го про из вод ст ва.

Ком па ния ООО "ЭКОС-С" (г. Но во куз нецк) вы пус -
ка ет ан кер ные кре пи раз лич но го ти па с хи ми че -
ским (ста ле по ли мер ное кре п ле ние) и ме ха ни че -
ским (ан керы КРА мно го ра зо во го ис поль зо ва ния)
за кре п ле ни ем для лю бых гор но-гео ло ги че ских ус -
ло вий, в том чис ле ан керы глу бо ко го за ло же ния с
тех но ло ги ей пол но го за пол не ния шпу ра.

Од ним из ин те рес ных ме ро прия тий вы став ки
явил ся на уч но-тех ни че ский се ми нар, по свя щен -
ный двум гло баль ным те мам:

– со вре мен ное со стоя ние вы емоч но-по гру зоч -
ной тех ни ки на карь е рах и пер спек ти вы при ме не -
ния карь ер ных экс ка ва то ров но во го по ко ле ния
ОМЗ Груп па "Урал маш-Ижо ра";

– со вре мен ное со стоя ние бу ро вых ра бот на
карь е рах и соз да ние но во го бу ро во го стан ка
СБШ-250ДГ "ИЗ-КАРТЭКС".
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В.Г. Мерз ля ков ро дил ся 29 мар та 1951 г. Окон чив
в 1973 г. Том ский по ли тех ни че ский ин сти тут им.
С.М. Ки ро ва, Вик тор Ге ор гие вич в те че ние че ты рех
лет ра бо тал во Все со юз ном на уч но-ис сле до ва тель -
ском ин сти ту те до бы чи уг ля гид рав ли че ским спо со -
бом (ВНИИ Гид ро уголь), в ко то ром про шел тру до вой
путь от млад ше го на уч но го со труд ни ка до за ве дую ще -
го сек то ром. Ра бо тая в ин сти ту те ВНИИ Гид ро уголь,
он не по сред ст вен но при ни мал уча стие и ру ко во дил
ра бо та ми по раз ра бот ке и соз да нию уголь ных ком -
бай нов для шахт с гид рав ли че ским спо со бом добычи.

По сле окон ча ния в 1980 г. оч ной ас пи ран ту ры и ус -
пеш ной за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции В.Г. Мерз -
ля ков про дол жил на уч ную дея тель ность в Ин сти ту те
гор но го де ла им. А.А. Ско чин ско го. Сна ча ла млад ший
на уч ный со труд ник, за тем на уч ный со труд ник, стар -
ший на уч ный со труд ник, ве ду щий на уч ный со труд -
ник, с 1988 г. – за ве дую щий от де ле ни ем про блем раз -
ру ше ния уг ля и гор ных по род. С 1995 г. В.Г. Мерз ля -
ков – ди рек тор по на уч ной ра бо те, пер вый за мес ти -
тель ге не раль но го ди рек то ра по на уч ной ра бо те, ис -
пол няю щий обя зан но сти ге не раль но го ди рек то ра На -
цио наль но го на уч но го цен тра гор но го про из вод ст ва –
Ин сти ту та гор но го де ла им. А.А. Ско чин ско го (ННЦ
ГП – ИГД им. А.А. Ско чин ско го). С ию ля 2006 г. яв ля -
ет ся про фес со ром Мо с ков ско го го су дар ст вен но го от -
кры то го уни вер си те та и од но вре мен но ге не раль ным
ди рек то ром на уч но-про из вод ст вен ной фир мы ООО
"МОГОРМАШ".

Вик тор Ге ор гие вич Мерз ля ков – из вест ный уче -
ный в об лас ти изу че ния про цес сов раз ру ше ния гор -
ных по род и соз да ния гор но-шахт но го оборудования.

За вре мя сво ей на уч ной дея тель но сти В.Г. Мерз ля -
ков яв лял ся на уч ным ру ко во ди те лем го су дар ст вен ных, 
меж от рас ле вых и от рас ле вых про грамм, на прав лен ных 

на раз ра бот ку и соз да ние эф фек тив но го и безо пас но го
гор но-шахт но го обо ру до ва ния. Под его ру ко во дством
и при лич ном уча стии соз да ны на уч ные ос но вы рас че -
та и мо де ли ро ва ния про цес сов раз ру ше ния уг ля и гор -
ных по род. Раз ра бо та ны фи зи ко-тех ни че ские ос но вы
гид ро струй ных тех но ло гий в гор ном про из вод ст ве,
соз да ны и ис пы та ны гид ро ме ха ни че ские ис пол ни тель -
ные ор га ны для очи ст ных и про ход че ских ком бай нов.
Вне дре ны в про из вод ст во но вые ти пы рез цо во го ин ст -
ру мен та для ис пол ни тель ных ор га нов гор ных ма шин.
Раз ра бо та ны ре сур сос бе ре гаю щие тех но ло гии раз ру -
ше ния гор но го мас си ва ме ха ни че ски ми, гид ро ме ха ни -
че ски ми и гид ро аб ра зив ны ми спо со ба ми, соз да на ап -
па ра ту ра для оп ре де ле ния свойств уг ле по род но го мас -
си ва как раз ру шае мой сре ды.

Вик то ром Ге ор гие ви чем са мо стоя тель но и в со ав -
тор ст ве опуб ли ко ва но бо лее 150 пе чат ных ра бот,
вклю чая 5 мо но гра фий и 25 ав тор ских сви де тельств и
па тен тов на изо бре те ния. Им под го тов ле но 6 кан ди -
да тов тех ни че ских на ук.

Про фес сор В.Г. Мерз ля ков яв ля ет ся чле ном ря да
дис сер та ци он ных со ве тов, экс перт но го со ве та ВАК
Ми ни стер ст ва нау ки и об ра зо ва ния РФ, ре дак ци он -
но го со ве та жур на ла "Гор ное обо ру до ва ние и элек тро -
ме ха ни ка".

В.Г. Мерз ля ков на гра ж ден ме да лью "850-ле тие
Мо ск вы" и зна ком "Шах тер ская Сла ва" трех сте пе -
ней, яв ля ет ся лау реа том Пре мии име ни ака де ми ка
А.А. Ско чин ско го за на уч ные тру ды в об лас ти безо -
пас но сти гор ных ра бот.

Же ла ем Вик то ру Ге ор гие ви чу креп ко го здо ро вья, на -
уч ных, пе да го ги че ских и про из вод ст вен ных ус пе хов.

Мо с ков ский го су дар ст вен ный гор ный уни вер си тет;
Мо с ков ский го су дар ст вен ный от кры тый уни вер си тет;

ННЦ ГП-ИГД им. А.А. Ско чин ско го;
ООО "МОГОРМАШ";

жур нал "Гор ное обо ру до ва ние и элек тро ме ха ни ка".
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куль тур но го наследия. Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ПИ № ФС77-19854 от 15 ап ре ля 2005 г.

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