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Повышение технического уровня насосных агрегатов для систем
гидропривода механизированных крепейНГ*

Впервые установлены закономерности формирования и спектральный состав вибрационных процессов при работе на�
сосных агрегатов. Приведены обоснования целесообразности совершенствования структуры и параметров привода насос�
ных агрегатов в целях повышения их технического уровня путем снижения генерируемых ими вибрации и шума.

Ключевые слова: высоконапорный насосный агрегат, динамические свойства, виброактивность, надежность, тех�
нический уровень.

V.G. Gulyaev, S.A. Kitaeva

Rise of Technical Level of Pump Units for Powered Support
Hydraulic Drive Systems

The regularities of forming and spectral composition of the vibration process at pump unit operation have been stated for the first
time. The reasoning of suitability of improvement of the structure and parameters of the pump unit drive to raise their technical level
through the reducing of vibration and noise generated by them is given.

Keywords: high�pressure pump unit, dynamic characteristics, vibroactivity, reliability, technical level.

Проблема и ее связь с научными
и практическими задачами

Важной научно�технической проблемой
для угольной промышленности является соз�
дание и широкое применение высокопроиз�
водительных и надежных очистных комплек�
сов на базе гидрофицированных крепей. Ос�
новной составной частью систем гидроприво�
да механизированных крепей является высо�
конапорный насосный агрегат (ВНА). Его ра�
бочие параметры и показатели надежности
должны обеспечивать эффективную и безо�
пасную работу оборудования комплекса и об�
служивающего персонала. Постоянно расту�
щие эксплуатационные требования к рабочим
параметрам (давление 32…40 МПа и подача
100…400 л/мин) насосных станций для систем
гидропривода механизированной крепи обу�

славливают необходимость повышения их
энерговооруженности (до 120…236 кВт) и ин�
тенсивности работы (до 20…22 ч/сут). Реали�
зация этих тенденций, как показывает опыт,
сопровождается повышением уровней вибра�
ции и шума, генерируемых ВНА современных
насосных станций.

Высокие уровни вибрации и шума снижают
эксплуатационную надежность насосных агрега�
тов. Так, низким ресурсом обладают подвержен�
ные интенсивной вибрации подшипники валов
привода, тяжелонагруженные сопряжения шату�
нов с эксцентриковым валом и толкателями
плунжеров, гидроблоки силового насоса, клапа�
ны и другие ответственные детали. Поэтому ре�
шение проблемы повышения технического уров�
ня ВНА связано с исследованием и оптимизаци�
ей динамических свойств привода и насосного
агрегата в целом в целях минимизации уровней
вибрации и шума при интенсивных режимах
эксплуатации агрегатов с высоким уровнем
энерговооруженности.
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*Символом НГ обозначены статьи, поступившие с "Недели гор�
няка 2011".



Анализ исследований и публикаций

Впервые в работе [1] выполнены анализ и
систематизация источников вибрации в составе
современных ВНА, а также рассмотрены воз�
можные пути снижения их виброактивности с
учетом различия физической природы вибраци�
онных процессов отдельных источников. В рабо�
те [2] вскрыта природа внутренней и внешней
виброактивности ВНА с кривошипно�шатун�
ным механизмом (КШМ) в приводе силового
насоса, установлены закономерности формиро�
вания реактивных вибрационных сил и момен�
тов, показана взаимосвязь между линейными
вибрациями ползунов�толкателей и крутильны�
ми колебаниями эксцентрикового вала с учетом
упругодиссипативных свойств ведомых звеньев.

В исследованиях [3, 4] установлены явления
крутильных колебаний резонансного характера в
приводе ВНА СНТ 32 и СНТ 40, показана необ�
ходимость учета динамических свойств электро�
привода ВНА при определении амплитуд кру�
тильных колебаний, неравномерности угловой
скорости приводных двигателей и коэффициен�
тов динамичности при силовом и кинематиче�
ском возбуждении в системе.

В работе [5] рассмотрены вопросы влияния
динамических свойств ВНА и вибрационных
процессов на безопасность, надежность и ресурс
насосных агрегатов СНТ и СНД с традиционны�
ми структурой и параметрами. Показана необхо�
димость совершенствования структуры и пара�
метров привода ВНА в целях исключения резо�
нансных режимов для повышения надежности и
безопасности функционирования насосной
станции в целом. Возможность и эффективность
реализации ряда мер по снижению виброактив�
ности предложены в работах [3–5], а
также рассмотрены в статье [6].

Однако в указанных выше рабо�
тах не выполнен комплексный ана�
лиз вибрационных процессов в
ВНА, обусловленных особенностя�
ми формирования инерционных на�
грузок в КШМ и полезных техноло�
гических нагрузок в гидроблоках
силового насоса с клапанным рас�
пределителем рабочей жидкости.
Это затрудняет выявление и устра�
нение причин повышенной вибро�
активности отдельных источников
вибрации и шума, что является не�
обходимым условием повышения
технического уровня ВНА.

Постановка задач исследования

Задачей данной статьи является разработка
рекомендаций по повышению технического
уровня ВНА путем устранения причин их повы�
шенной виброактивности, оптимизации струк�
туры и параметров на основе выявленных зако�
номерностей формирования вибрационных про�
цессов, обобщения и анализа результатов ранее
выполненных исследований [1–8].

Изложение материала и результаты

Измерения вертикальных компонент вибро�
скоростей на гидроблоках двух насосных агрега�
тов СНТ 32 (рис. 1) в реальных эксплуатацион�
ных условиях в составе комплексов с крепями
2КД90 подтвердили установленные теоретиче�
ски явления формирования резонансных режи�
мов работы привода ВНА [3, 4] (рис. 2).

На рис. 2 видно, что в частотном диапазоне
2…160 Гц значительные амплитуды виброскоро�
сти соответствуют дискретным значениям часто�
ты 10, 20, 31,5, 40, 50 и 60 Гц и составляют от 1,9
до 27,0 мм/с. Наиболее высокие значения вибро�
скорости зарегистрированы на резонансной час�
тоте 10 Гц: 14; 17; 27 мм/с.

Анализ спектров виброскорости на корпусе
приводного двигателя и гидроблока силового на�
соса позволил установить существенную корре�
ляционную связь между крутильными колеба�
ниями в электроприводе и линейными (верти�
кальными и горизонтальными) вибрациями гид�
роблоков. Это важное обстоятельство позволяет
сделать вывод, что резонансные режимы работы
привода ВНА являются одной из основных при�
чин повышенных виброакустических характери�
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Рис. 1. Схема расположения датчиков для измерений уровня вибрации насосного агрегата
СНТ 32:
1–3 – датчики



стик рабочих процессов насосных станций СНТ
и СНД [7, 8].

ВНА, установленные на металлических рамах
современных насосных станций с двигателями
мощностью от 55 до 126 кВт, можно отнести к
2�му классу машин по ГОСТ ИСО 10816�1–97
(см. приложение Б) [9].

Таким образом, измерен�
ные уровни вибрации на
гидроблоках силовых насо�
сов характеризуют техниче�
ские состояния рассматри�
ваемых ВНА, как явно не�
удовлетворительные.

Следовательно, рассмат�
риваемые насосные стан�
ции типа СНТ работают с
повышенными уровнями
вибрации, что оказывает от�
рицательное влияние на ра�
боту самого агрегата, созда�
ет опасные условия для ра�
боты насосной станции в
целом и может привести к
аварийным ситуациям в
лаве.

Вибрация является ос�
новным источником шума.
Поэтому необходимо в пер�
вую очередь снижать уров�
ни вибрации, чтобы достичь
более низких, технически
достижимых уровней шума.

По данным работы [10],
машина имеет высокие по�
казатели надежности и
безопасности функциони�
рования, если ее вибраци�
онная мощность, излучае�
мая в виде воздушного шу�
ма и вибраций, не превыша�
ет 10�10…10�9 части номи�
нальной мощности приво�
да. Вместе с тем для совре�
менных машин этот показа�
тель находится в пределах
10�10…10�4, что характеризу�
ет сравнительно низкий
технический уровень.

Используя эти показате�
ли и методику работы [11],
определим акустический
КПД для насосных станций

типов СНТ и СНД:

� �
N

N

p

у

, (1)

где Nр – мощность, расходуемая на шум;

N Np
Lp� �0

0 110 , , (2)

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 20114

Рис. 2. Спектры виброскорости насосного агрегата СНТ 32:
а – точка 1; б – точка 2; в – точка 3 (измерения выполнены канд. техн. наук В.А. Яценко)



где N0 = 10�12 Вт – пороговое значение звуковой
мощности; Lp – корректированный уровень зву�
ковой мощности источника шума (для насосных
станций СНТ и СНД расчетные значения Lp =
= 106…109 дБА, а согласно ТУ Lp = 110 дБА);

Nу – установленная мощность приводного
двигателя.

Результаты расчетов приведены в таблице.

Из таблицы следует, что расходуемая на шум
и вибрацию доля мощности привода насосных
станций отстает от требований к малошумным
машинам, характеризующих уровни их надежно�
сти и безопасности на 7 порядков.

Приведенные расчеты подтверждают необхо�
димость снижения вредного воздействия шума и
вибрации для повышения надежности эксплуа�
тации высоконапорных насосных агрегатов и
улучшения их эргономических характеристик.

Поскольку привод ВНА насосных станций
СНТ и СНД работает в резонансном режиме, не�
обходимо выполнить подбор двигателя так, что�
бы исключить резонансные режимы [6], совер�
шенствовать динамические свойства ВНА путем
перехода от традиционной структуры на упро�
щенную – безредукторный привод силового на�
соса от тихоходного асинхронного электродвига�
теля. Такое решение позволяет повысить техни�
ческий уровень насосных агрегатов за счет:

1) исключения из состава привода понижаю�
щей зубчатой передачи – источника крутильных
и осевых вибраций и шума, обусловленных коле�
баниями мгновенных значений передаточного
числа, изменениями жесткости зубьев по фазе
зацепления (и ударами зубьев от перекладки бо�
кового зазора при работе в режиме разгрузки си�
лового насоса) [3]. Ожидаемая эффективность
снижения уровня шума – на 8…10 дБА [12];

2) применения приводного электродвигателя
с синхронной частотой вращения 750 или

600 мин�1 и повышенным массовым моментом
инерции ротора, что позволяет снизить частоту
собственных колебаний привода и получить ко�
эффициент расстройки частот возмущений и
собственной не менее 1,5, исключив тем самым
возможность резонансных крутильных колеба�
ний в приводе ВНА.

Кроме того, при переходе на безредукторный
привод применение двигателей с меньшей син�
хронной частотой вращения обуславливает сле�
дующие преимущества [12, 13]:

1) при одной и той же величине остаточной
динамической неуравновешенности ротора и со�
единительной муфты вращающиеся центробеж�
ные силы (источник внешней виброактивности)
снизятся в 4 раза (при nс = 750 мин�1) и в 6,25
раза (при nс = 600 мин�1) по отношению к цен�
тробежным силам при nс = 1500 мин�1;

2) снижение уровня виброактивности под�
шипников �Lx��, определяемое формулой

�L
n

n
x�� , ,�20 2

1

lg дБ (3)

где n1 – синхронная частота вращения
1500 мин�1; n2 – любая другая синхронная часто�
та и составляющее 6 дБ при nс = 750 мин�1 и
8 дБ при nс = 600 мин�1;

3) снижение уровня аэродинамического шума
электродвигателя с самовентиляцией, которое
на расстоянии 0,5 м от корпуса можно оценить,
используя формулу [13]:

L N n� � �10 20 5lg lg дБ,, (4)

где N – мощность электродвигателя, кВт; n –
частота вращения двигателя, мин�1.

Из формулы (4) видно, что при равных значе�
ниях N снижение частоты вращения n обеспечи�
вает уменьшение уровня аэродинамического шу�
ма.

Согласно (4) при разных частотах вращения
двигателя L1500 = 85,6 дБ, L750 = 79,5 дБ, L600 =
= 77,6 дБ, следовательно, снижение уровня аэро�
динамического шума двигателей равной мощно�
сти составляет 6,1 дБ при nс = 750 мин�1 и 8,0 дБ
при nс = 600 мин�1 по отношению к уровню
L1500 = 85,6 дБ;

4) снижение общего уровня вибрации элек�
тродвигателей равной мощности при переходе от
1500 мин�1 на 750 мин�1 или 600 мин�1, оцени�
ваемое по формуле [13]:
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Доля мощности привода, расходуемая на шум, и акустический КПД
насосных станций

Тип насосной
станции

Звуковая
мощность

Nр, кВт

Установлен�
ная мощ�

ность при�
водного дви�

гателя Nу

Акустиче�
ский КПД

СНТ 32 5,01 55 ��	�	
��

СНТ100/32 4 58 6,8�10�2

СНД 100/32 5,01 60 8,4�10�2

СНД 150/40 6,31 118 5,3�10�2

СНД 200/32 7,94 120(60+60) 6,6�10�2

СНД 200/32�05 7,94 120(60+60) 6,6�10�2

СНД 300/40 7,94 236(118+118) 3,4�10�2
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, (5)

где � = 0,4…0,6; k = 0,5…1,5.
Принимая � = 0,5 и k = 1, получаем �L =

= –3 дБ при n2 = 750 мин�1 и �L = –4,01 дБ при
n2 = 600 мин�1.

Таким образом:
1) переход на тихоходный приводной элек�

тродвигатель позволяет упростить структуру
ВНА – исключить зубчатую передачу – актив�
ный источник вибрации и шума;

2) увеличение числа пар полюсов и момента
инерции ротора двигателя позволяет развести
между собой собственную частоту колебаний и
частоту возмущений и, следовательно, исклю�
чить резонансные режимы крутильных колеба�
ний в приводе ВНА;

3) снижение частоты вращения двигателя в
2–2,5 раза обеспечивает уменьшение общего
уровня вибрации двигателя и отдельных его со�
ставляющих, а также соединительной муфты,
что обеспечивает существенное улучшение дина�
мических свойств ВНА.

Улучшение виброакустических характеристик
насосного агрегата будет способствовать повы�
шению его надежности, а также обеспечению
безопасных условий труда, что является неотъ�
емлемыми критериями эксплуатационных ка�
честв оборудования высокого технического
уровня.

Выводы и рекомендации

Выполненные исследования позволяют сде�
лать следующие выводы:

1) основными и постоянно действующими
факторами, возбуждающими вибрации и шум
при работе насосного агрегата, являются:

– инерционные силы и моменты, формируе�
мые КШМ с органически присущими им свой�
ствами внутренней и внешней виброактивности;

– полезные (технологические) нагрузки, обу�
словленные гидродинамическими процессами в
плунжерном насосе, и динамические нагрузки
при механических колебаниях в клапанном рас�
пределителе рабочей жидкости;

– динамические нагрузки, вызываемые пере�
ходными процессами в насосном агрегате при
дискретном способе регулирования подачи на�
соса по давлению в напорном трубопроводе;

– динамические нагрузки в электроприводе,
обусловленные электромагнитными силами
взаимодействия между статором и ротором, и ос�

таточной неуравновешенностью вращающихся
масс.

Непосредственными источниками вибрации
и шума под действием возмущающих сил явля�
ются: электродвигатель, зубчатая передача,
КШМ и силовой насос (гидроблоки и клапан�
ный распределитель);

2) вибрационные процессы в ВНА формиру�
ются при взаимодействии крутильных колеба�
ний вращающихся масс с продольными вибра�
циями ползунов�толкателей, плунжеров и кла�
панов; при совпадении (или близких значениях)
собственных частот электропривода ВНА с час�
тотой возмущений (угловой скорости эксцен�
трикового вала), когда возбуждаются резонанс�
ные крутильные колебания с повышенными ам�
плитудами колебаний угловой скорости двигате�
ля, зубчатых колес и эксцентрикового вала, что
ведет к росту амплитуд вибрации в сопряжениях
деталей КШМ и толкателей с плунжерами. Та�
кие явления наблюдаются при использовании в
ВНА насосных станций СНТ и СНД асинхрон�
ных двигателей с nc = 1500 мин�1, мощностью 55;
75; 120 кВт;

3) впервые установлены теоретически и под�
тверждены экспериментами параметры частот�
ных и амплитудных спектров полигармониче�
ских вибраций ВНА насосных станций СНТ 32.
Максимальные значения виброскорости двига�
теля и гидроблоков насоса зарегистрированы на
резонансной частоте 10 Гц (от 14,0 до 27,0 мм/с).
Высокие значения виброскорости отмечены на
частотах 20; 31,5; 40; 50 и 60 Гц. Амплитуды виб�
роперемещений на частоте 10 Гц находятся в
диапазоне 239…415 мкм на одном агрегате и
320…590 мкм – на втором;

4) установленные характеристики амплитуд�
ных и частотных спектров вибраций ВНА под�
тверждают полученные расчетом значения аку�
стического КПД и звуковой мощности (5…8 кВт)
и свидетельствуют о необходимости совершенст�
вования динамических свойств ВНА современ�
ных насосных станций в целях повышения их
технического уровня: надежности и безопасно�
сти эксплуатации;

5) радикальными способами устранения при�
чин повышенной виброактивности ВНА явля�
ются следующие технические решения:

а) применение для привода силового насоса
электродвигателей с nс = 600 или 750 мин�1 с по�
вышенным моментом инерции ротора, что ис�
ключает возможность резонанса;

б) применение в клапанном распределителе
малоинерционных клапанов, что позволит сни�

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 20116



зить высокие забросы давления в гидроблоках
при открытии напорных клапанов;

в) устранение из состава привода зубчатой пе�
редачи (активного источника вибрации и шума);

г) переход от дискретного способа регулиро�
вания подачи на плавный, что позволит исклю�
чить вибрацию и шум, формируемые при пере�
ходных режимах работы силового насоса и сис�
темы управления.

Полученные научные результаты и рекомен�
дации могут быть использованы при проектиро�
вании новых и совершенствовании выпускаю�
щихся насосных станций, а также при корректи�
ровке нормативных документов, определяющих
требования безопасности их эксплуатации.

Список литературы

1. Анохина С.А., Гуляев В.Г. Анализ и систематиза�
ция источников вибрации высоконапорных насосных
агрегатов и некоторые пути снижения их виброактив�
ности // "Механика жидкости и газа" / Мат. VI Меж�
дунар. науч.�техн. конф. Донецк: ДонНТУ, 2007.
С. 5–11.

2. Гуляев В.Г., Китаева С.А. Исследование вибро�
активности высоконапорных насосных агрегатов с
кривошипно�шатунными механизмами в приводе //
Вiстi Донецького гiрничого iнституту. № 1. 2009. До�
нецьк. С. 117–125.

3. Гуляев В.Г., Гуляев К.В., Анохина С.А. Крутиль�
ные колебания в электромеханическом приводе на�
сосного агрегата и некоторые способы их устранения
// Вiстi Донецького гiрничого iнституту. № 1. 2008.
С. 34–43.

4. Гуляев В.Г., Анохина С.А. Влияние характери�
стик электродвигателей на крутильные колебания и
виброактивность привода насосных агрегатов для ме�
ханизированных крепей // Науковi працi ДонНТУ.
Випуск 16(142). Серiя Гiрничо�електромеханiчна. До�
нецьк. 2008. С. 84–96.

5. Гуляев В.Г., Гуляев К.В., Китаева С.А. Динами�
ческие свойства насосных агрегатов и их влияние на

надежность системы гидропривода механизирован�
ных крепей // Вiстi Донецького гiрничого iнституту.
№ 1. 2010. Донецьк. С. 210–218.

6. Высоконапорный насосный агрегат с понижен�
ными уровнями вибрации и шума / В.Г. Гуляев,
К.В. Гуляев, С.А. Китаева, В.И. Эренбург // Науковi
працi ДонНТУ. Випуск 17(157). Серiя
Гiрничо�електромеханiчна. Донецьк. 2009.
С. 143–152.

7. Гуляев В.Г., Яценко В.А., Анохина С.А. Экспери�
ментальный метод определения вибрационных пара�
метров высоконапорных насосных агрегатов для ме�
ханизированных крепей // Науковi працi ДонНТУ.
Випуск 16(142). Серiя Гiрничо�електромеханiчна.
Донецьк. 2008. С. 97–105.

8. Гуляев В.Г., Китаева С.А. Причины повышен�
ной виброактивности насосных станций для механи�
зированных крепей и некоторые пути их устранения
// Науковi працi ДонНТУ. Випуск 17(157). Серiя
Гiрничо�електромеханiчна. Донецьк. 2010. С. 53–69.

9. ГОСТ ИСО 10816;1–97 Межгосударственный
стандарт. Вибрация. Контроль состояния машин по
результатам измерений вибрации на невращающихся
частях. Ч. 1. Общие требования. М.: Изд�во
стандартов, 1998. 13 с.

10. Артоболевский И.И., Бобровницкий Ю.И., Ген;
кин М.Д. Введение в акустическую динамику машин.
М.: Наука, 1976. 296 с.

11. Резников И.Г., Давыдкова Н.С., Ведерни;
ков Н.И. Виброакустика – новое направление под�
готовки современных конструкторов горных ма�
шин // Науч. тр. Междунар. науч.�техн. конф.
"Горное оборудование". Донецк, 2005. С. 71–75.

12. Защита от шума и вибрации на предприятиях
угольной промышленности: справочное пособие /
под общей ред. Ю.В. Флавицкого. М.: Недра, 1990.
368 с.

13. Вибрация энергетических машин: справочное
пособие / под ред. Н.В. Григорьева. Л.: Машино�
строение, 1974. 464 с.

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 2011 77



УДК 622.232.72.054:622.233.622

À.À. Õîðåøîê, ä-ð òåõí. íàóê, ïðîô., À.Ì. Öåõèí, êàíä. òåõí. íàóê, äîö., Â.Â. Êóçíåöîâ, êàíä. òåõí.

íàóê, äîö., À.Þ. Áîðèñîâ, ñò. ïðåï., ÊóçÃÒÓ, ã. Êåìåðîâî, Ï.Ä. Êðåñòîâîçäâèæåíñêèé, ìåíåäæåð,

ÎÎÎ "Äæîé Ïèýíäýé÷ Ìàéíèíã Ýêâèïìåíò", ã. Íîâîêóçíåöê

E-mail: haa.omt@kuzstu,ru, bau.aso@rambler,ru, krepash@yandex.ru

Опыт эксплуатации рабочего инструмента исполнительных
органов горных машин на шахтах КузбассаНГ

Представлены результаты испытаний исполнительных органов горных машин, оснащенных тангенциальными поворот�
ными резцами и дисковыми инструментами, на шахтах Кузбасса.

Ключевые слова: очистной комбайн, проходческий комбайн, бурильная машина, исполнительный орган, расши�
ритель, тангенциальный поворотный резец, дисковый инструмент.

A.A. Khoreshok, A.M. Tsekhin, V.V. Kuznetsov, A.Yu. Borisov, P.D. Krestovozdvizhenskiy

Field Experience of the Working Tools on Effectors of Mining
Machines on Mines of Kuzbass

The results of tests of effectors of mining machines equipped with tangential rotary cutters and cutter disks on mines of Kuzbass are
submitted.

Keywords: shearer, road heading machine, drilling machine, effector, expander tool, tangential rotary cutter, cutter disk.

Одним из мировых лидеров по добыче и
экспорту угля является Россия. В ее недрах со�
средоточена треть мировых ресурсов угля
(173 млрд т) и пятая часть разведанных запасов.
Запасы энергетических углей составляют около
80 %. Промышленные запасы действующих
предприятий – 19 млрд т, в том числе коксую�
щихся углей – 4 млрд т. В угольной промыш�
ленности России действуют 213 угледобываю�
щих предприятия (94 шахты и 119 разрезов).
Добыча угля в России в 2006–2009 гг. составила
300,6…328,9 млн т (из них подземным способом
104,9…109,6 млн т) [1].

Кузбасский угольный бассейн является ос�
новным угледобывающим регионом РФ, при его
разработке используется большой парк очист�
ных и проходческих комбайнов, бурильных уста�
новок для бурения скважин большого диаметра.

Анализ характеристик более 130 отечествен�
ных и импортных очистных комбайнов, более 30
фирм и заводов горного машиностроения, ис�
пользуемых на мощных и средней мощности
угольных пластах, показал [2 ], что с изменением
диаметра шнека с 1,3 до 3,9 м конструкторы вы�
нуждены увеличивать потребляемую мощность

приводов вращения шнеков очистного комбай�
на, а именно с 2�90 до 2�1250 кВт (рис. 1).

Зарубежные и отечественные очистные ком�
байны оснащаются шнеками диаметром 0,56;
0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 0,95; 1,0; 1,1; 1,12; 1,25; 1,35;
1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,25; 2,3; 2,36; 2,4; 2,44;
2,5; 2,75; 2,8; 3,0; 3,2, 3,4; 3,6 и 3,9 м с шириной
захвата 0,5; 0,6; 0,63; 0,65; 0,686; 0,7; 0,75; 0,762;
0,8; 0,85; 0,865; 0,9; 0,95; 0,955; 0,98; 1,0; 1,02;
1,05; 1,1; 1,22 м.

Ниже представлены очистные комбайны, ко�
торые можно выделить в отдельную группу "тя�
желовесов" как самых больших и наиболее мощ�
ных, запущенных в эксплуатацию.

Комбайн фирмы "Айкхофф Бергбаутехник
ГмбХ" (www.eickhoffcorp.com) SL�1000 эксплуа�
тируется на китайских шахтах на пластах мощ�
ностью до 6,2 м; с напряжением питания 3,3 кВ
(50 Гц) и мощностью двигателей 2�1080 кВт, ко�
торые вращают шнеки диаметром 2,2…3,4 м
(рис. 2, а) [3].

Компания "Joy Mining Machinery"
(www.joy.com) разработала и изготовила очист�
ные комбайны моделей 7LS7 (см. рис. 2, б) [4] и
7LS8 c шириной захвата 0,955; 0,1 и 1,03 м. Мо�
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дель 7LS7 запущена в эксплуатацию на угольной
шахте "Шеньдон Коул Бранч" в Китае на пластах
мощностью 3,5…6,86 м. При этом максималь�
ный диаметр шнеков может составлять 3,2 и
3,6 м. Комбайн с суммарной установленной
мощностью 2345 кВт оснащен для вращения
шнеков двумя двигателями мощностью 860 или
1000 кВт с напряжением питания 3,3 кВ (50 Гц).
Модель комбайна 7LS8 предназначена для выем�
ки пластов мощностью до 8,17 м и имеет макси�
мальный диаметр шнеков 3,6 и 3,9 м. При этом
максимальная мощность двигателей на враще�
ние шнеков составляет 2�1250 кВт.

Зависимости, аналогичные представленным
на рис. 1, получены в КузГТУ
для исполнительных органов
проходческих комбайнов изби�
рательного действия и расши�
рителей скважин большого
диаметра бурильных устано�
вок.

На кафедре горных машин и
комплексов КузГТУ с 1965 г. по
настоящее время проводятся
исследования и конструктор�
ские проработки, позволяющие
уменьшить объем потребляе�
мой электроэнергии, нагрузку
на приводах вращения шнеков
очистных комбайнов (рис. 3, а)
[5, 6] и коронках проходческих
комбайнов избирательного
действия (см. рис. 3, б) [7], а

также приводах вращения буровых ставов буриль�
ных машин вращательного бурения скважин
большого диаметра (см. рис. 3, в) [8].

В результате замены резцов на дисковый ин�
струмент на исполнительных органах очистных
комбайнов, как показали результаты обработки
осциллограмм, в диапазонах исследованных ско�
ростей подачи потребляемая мощность значи�
тельно уменьшилась. Причем с увеличением
скорости подачи преимущество дисковых инст�
рументов существенно возросло. Потребляемая
мощность и удельная энергоемкость, например,
экспериментальных шнеков очистных комбай�
нов с дисковыми инструментами оказались на
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Рис. 1. Зависимости потребляемой мощности N приводов вращения шнеков очистных комбайнов от диаметра D шнеков

Рис. 2. Очистные комбайны:
а – SL�1000; б – Joy 7LS7



30…40 % ниже, чем для серийных шнеков, осна�
щенных резцами [9].

Причиной этого является не только величина
средней нагрузки на привод комбайна, сколько
ее вариативность. Это подтверждают получен�
ные по результатам обработки осциллограмм
функции спектральных плотностей скорости по�
дачи и потребляемой мощности при различных
режимах работы. При работе шнеков с резцами с
увеличением скорости подачи резко возрастает
дисперсия потребляемой мощности, что может
привести к опрокидыванию электродвигателя
комбайна. При любом режиме работы комбайна,
шнеки которого оснащены резцами, корреляци�
онные функции более неравномерны. Наоборот,
для шнеков с дисковыми инструментами спек�
тральная картина случайных функций потреб�
ляемой мощности свидетельствует о более ра�
циональном режиме работы комбайна, о его
меньшей чувствительности к возмущающим
усилиям, об уменьшении вероятности возник�
новения аварийной ситуации.

Работа исполнительных органов большого
диаметра, как правило, сопровождается значи�
тельными динамическими нагрузками на эле�
менты трансмиссии. В КузГТУ разработан алго�
ритм для системы управления электроприводом
(на примере комбайна SL�300 фирмы "Eickhoff").
Сравнение управляемого и неуправляемого ва�
риантов показало, что колебание упругих мо�
ментов у управляемого варианта имеют отклоне�
ние от средних около 4 %, в то время как при не�
регулируемом варианте это отклонение достига�
ет 50 % при тех же нагрузках. Помимо этого,
практически исключается колебательный харак�
тер пусковых переходных процессов [9].

Такой же эффект был получен при исследова�
нии расширителей скважин для бурильных ма�
шин БГА�2М, БГА�4М (ОАО "Анжеромаш"). При

бурении скважин
по крутопадающим
угольным пластам
диаметром более
1 м происходит "оп�
рокид" электродви�
гателя привода вра�
щения бурового
става в случае, когда
расширитель (на�
пример, РС�1070)
оснащался резцами.
Замена резцов на
дисковый инстру�
мент (см. рис. 3, в)

позволила при той же мощности двигателя бурить
скважины диаметром 1200 (РС�1200), 1320
(РС�1320) и 1500 мм (РС�1500) [8].

В настоящее время на шахтах Кузбасса экс�
плуатируются горные комбайны, исполнитель�
ные органы которых оснащены тангенциальны�
ми поворотными резцами (ТПР).

Как известно, износ ТПР в процессе эксплуа�
тации исполнительных органов отмеченных вы�
ше горных машин существенно влияет на дина�
мические нагрузки, выход из строя элементов
трансмиссии, их электроприводов. В этой связи
заводом ООО "Горный инструмент" (г. Новокуз�
нецк) в Кузбассе и других регионах РФ были
проведены исследования и промышленные ис�
пытания новых конструкций тангенциальных
резцов [10, 11], позволяющих повысить их эф�
фективность и надежность. В качестве примера в
таблице приведены некоторые результаты шахт�
ных промышленных испытаний ТПР, позволив�
шие установить причины износа, выхода из
строя резцов и определить их удельный расход.

Промышленные испытания ТПР типа РШ
также проводились в период с 2002 по 2009 г. на
шахтах: Егозовская, шахтоуправление Анжер�
ское, Котинская, Ленина, Полысаевская и на
шахтах Воркутинского угольного бассейна.

Расчет удельного расхода ТПР выполнялся
после добычи шнеком очистного комбайна
20 тыс. т угля (Nуд = �N/Q, шт./тыс. т, где N – об�
щий расход резцов за время испытаний, шт.; Q –
объем добычи, тыс. т или 1 м3 проходки) [11].
При этом учитывался передний шнек, оснащен�
ный экспериментальными резцами и снимаю�
щий пачку угля, равную по мощности его диа�
метру. Проведенные испытания ТПР позволили
определить удельный расход резцов на ряде угле�
добывающих предприятий, выработать рекомен�
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Рис. 3. Исполнительные органы горных машин, оснащенные дисковыми инструментами:
а – шнек; б – коронки; в – расширитель



дации по их применению в конкретных гор�
но�геологических условиях и сформулировать
два направления по их совершенствованию: кон�
структивное и технологическое.

Первое направление предусматривает созда�
ние ТПР с наилучшими показателями прочно�
сти (прочность корпуса, вставки, закрепления
вставки в корпусе), износостойкости (как встав�
ки, так и корпуса резца), работоспособности
(вращение в резцедержателе, закрепление в рез�
цедержателе) и надежности. Это направление от�
ражено, например, в патентах на изобретение и
полезную модель: № 2212535 от 17.12.2001, МПК
Е21С35/18; № 44744 от 27.03.2005, МПК
Е21С35/18.

Второе направление заключается в исследова�
нии и использовании новых материалов для кор�
пуса и режущей вставки ТПР и методов их обра�
ботки (см., например, патент на полезную мо�
дель № 54628 от 10.07.2006, МПК Е21С35/18).

Учитывая особенности эксплуатации горных
машин и их значительный рост по энерговоору�
женности, необходимо также принимать во вни�

мание параметры их исполнитель�
ных органов и схем набора инстру�
мента.
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Результаты шахтных промышленных испытаний ТПР

Шахта
Год

испы�
тания

Комбайн Резец
Удельный.

расход,
шт./тыс. т

Хакасская 2009 К500Ю РШ32�70/18SK 12,9

Хакасская 2008 К500Ю РШ32�70/16SK 59,3

Хакасская 2008 SL300 РШ38�110/16SK 20,1

Романовская 2008 К500Ю РШ32�70/17.5 16,7

Романовская 2008 К500Ю РШ32�70/16S.M1 27,1

Романовская 2008 К500Ю РШ32�70/18SK 89,1

Хакасская 2008 К500Ю РШ32�70/17.5 9,3

Березовская 2004 KGS345 РШ32�78/18SK 0,85

Юбилейная 2005 SL300 РШ38�110/16.М2 0,7

Заречная 2006 MB12 РШ32�70/16 1,7

Чертинская�Кок�
совая

2006 KGS345 РШ32�85/18SK.M2 6,5

Листвяжная 2007 4LS20 РШ35�95/18SK 1,1

Комсомолец 2005 К500Ю РШ32�70/12BL 2,0

Комсомолец 2004 К500Ю РШ32�70/16.10 1,2

Комсомолец 2004 К500Ю РШ32�70/12SK 0,52

им. Кирова 2004 4LS5 РШ32�70/16SK.М1 0,15

им. 7 Ноября 2003 KGS445 РШ32�78/16.М4 0,7

Октябрьская 2006 К500Ю РШ32�70/16 2,97

Первомайская 2005 ГПКС РШ25�65/16SK 0,04*

им. 7 Ноября 2004 ГПКС РШ25�65/16SK 0,004*

Заречная 2005 П�110 РШ32�85/17.5 0,95*

Шахтоуправление
Садкинское

2006 КПД РШ32�85L61/16SK.M2 0,02*

*Удельный расход, шт./м3.
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Пеногрунтовая компенсация давления в забое
тоннелепроходческого щита, ее контроль и прогноз

Проведен анализ измеренных показателей компенсационного давления на забой щита с грунтопригрузом на конкретном
примере инцидента, даны некоторые рекомендации по расчету пригруза и прогнозу аварийных ситуаций на строительстве
тоннеля щитовым способом.

Ключевые слова: щитовой механизированный комплекс, пеногрунтовый пригруз, контроль устойчивости забоя,
датчик давления.

S.V. Mazein, Ì.À. Potapov

Balanced Foam;Earth Pressure in the Face of EPB;Shields,
Measurement and Forecasting

An analysis of measured pressure compensation for EPB�shield with in the specific example incident developed some
recommendations on balanced loading and forecasting of emergency situations on tunnel shield method.

Keywords: shield machine complex, foam�earth balance, monitoring sustainability face, pressure sensor.

Тоннелепроходческие комплексы и их
безопасность

Выбор роторных щитовых комплексов для
строительства тоннелей продиктован возможно�
стями формирования больших круговых сече�
ний тоннелей и высокой скорости проходки,
безопасной для персонала и наземных сооруже�
ний эксплуатацией проходческих механизмов,
хорошим качеством выполненной тоннельной
обделки, целостности ее и городской поверхно�
сти над тоннелем [1].

Комплексная система безопасности примене�
ния щитовой проходки содержит организацион�
ные, технические, технологические меры и сред�
ства, обеспечивающие надежность функциони�
рования всего оборудования [2]. Технические
средства мониторинга тоннельной проходки по�
стоянно совершенствуют, расширяя их функ�
циональные возможности для геотехнического
прогноза поведения неоднородного грунтового
массива. Например, применяют объемный и ве�
совой контроль выемки грунта [3], а также дру�
гие средства технологического мониторинга [4].
Данная статья оценивает возможности контроля
давления пригрузной среды в забое на конкрет�
ном примере инцидента.

Датчики давления грунта и контроль
грунтового пригруза

При тоннельной проходке в неустойчивых
породах механизированными щитами с закры�
той головной частью состояние равновесия в за�
бое активно поддерживается с помощью специ�
альной среды, противодействующей давлению
жидкой и твердой фаз грунта. Перед исследуе�
мым ниже щитом с грунтовым пригрузом нет
искусственной поддерживающей среды – бен�
тонитовой суспензии (в отличие от рассматри�
ваемых ранее щитов, работающих с суспензион�
ным пригрузом [5, 6]). В качестве такой среды
действует разрабатываемый ротором грунт, ко�
торый в большинстве случаев пластифицируют
добавлением пенных реагентов, кондициони�
рующих и другие физико�механические свойст�
ва пригрузной среды.

Важным элементом в цепочке технологиче�
ского контроля на щите с грунтовым пригрузом
является непрерывное измерение давления грун�
та в призабойной камере. Такой мониторинг
снабжает оператора щита информацией о ста�
бильности обнажения забоя и действующих на�
пряжениях со стороны грунтового массива во
время проходки. Измерения выполняются дат�
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чиками грунтового давления, которые устанав�
ливаются на разной высоте в напорной стенке
щита (рис. 1).

Такой метод измерения давления сложнее,
чем измерение гидростатического давления жид�
кости гидропригруза или воздушной подушки
щита с суспензионным пригрузом. Последние
разработки и усовершенствование элементов из�
мерения пеногрунтового давления позволяют, с
одной стороны, осуществлять прецизионный
контроль поддерживающего давления на основе
предварительно рассчитанной кривой номи�
нального поддерживающего забой давления, а с
другой – прогнозировать изменение горного
давления при полной компенсации давлений со
стороны массива и от щита.

На рис. 2 показан датчик измерения давления
грунта, который часто используется в немецких
щитах с грунтовым пригрузом [7].

Гидравлическая жидкость содержится в за�
крытой поддавливаемой системе, к которой под�
ключен электрический датчик. По мере создания
наружного давления возрастающее гидравличе�
ское давление воздействует на мембрану тензо�

датчика и трансформируется в
электрический ток, пропорцио�
нальный нагрузке.

Измерение давления грунта
является частью функции сис�
темы сбора данных, предна�
значенной для документирова�
ния всего процесса проходки
тоннеля, с одной стороны, и
для управления отдельными
параметрами по цепям регули�
ровки – с другой.

Давление грунта контролиру�
ется за счет регулировки скоро�
сти продвижения щита щитовы�
ми домкратами или регулиров�
кой скорости вращения шнеко�
вого транспортера. Чтобы дос�
тичь желаемой максимальной
компенсации горного давления
со стороны забоя, нужно увели�
чивать скорость передвижения
щита и уменьшать скорость вра�
щения шнекового транспортера,
соблюдая баланс между этими
показателями.

Рассмотрим случай инциден�
та [8], связанный с неожиданно
резким поднятием давления

грунтопригрузной среды, и оценим возможно�
сти прогноза таких инцидентов.

Инцидент при проходке московского
метрополитена

25 февраля 2007 г. в забое перегонного тонне�
ля метрополитена перед механизированным
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Рис. 1. Расположение датчиков грунтового давления на передней стенке щита диаметром 6,25 м

Рис. 2. Датчик измерения
давления грунта:
1 – измеряемое давление;
2 – масло; 3 – измери�
тельный элемент; 4 –
стальная мембрана



комплексом резко возросло давление. Оно дос�
тигло 3 бар (1 бар = 100 кПа) против максималь�
ных проектных 1,5 бара, что вызвало аварийную
остановку проходческого комплекса, так как ав�
томатическая блокировка отключила возросшее
давление в гидравлике проходческих домкратов.
До закрытия задвижки шнекового транспортера
через него в тоннель произошел выброс воды с
песком и галькой объемом около 15 м3. Возник
провал земной поверхности, расположенной на
40 м выше уровня свода тоннеля, и дорожного
полотна проезжей части (размером 30�30 м, глу�
биной 0,5 м). Интервал времени от инцидента в
тоннеле до провала на поверхности составил 5 ч.
Было принято решение продолжить проходку
тоннеля в ручном режиме без автоматического
ограничения давления на проходческих домкра�
тах. Дальнейшая проходка перегонного тоннеля
метрополитена проводилась в условиях высоко�
го давления в забойной камере (пики до 3,6 бар,
среднее – 2,3 бар).

Детальная оценка эпюр давления пригруза

На рис. 3 приведены эпюры давления грунто�
вого пригруза, полученные по показаниям дат�
чиков на различной высоте от лотка щита и ус�
редненные за время проходческого цикла и вре�
мя последующей остановки (простоя).

Оценка эпюр давления показывает следую�
щее:
� эпюра давления второго цикла до инциден�

та (–2) представляет собой почти прямую ли�
нию, располагающуюся в диапазоне 1,05…1,2
бар (проходка), и выпукло�вогнутую кривую,
имеющую максимум (0,4 бар) на 2,5 м высоты от
лотка над общим уровнем 0,05…0,2 бар (останов�
ка);

� эпюра давления первого цикла до инциден�
та (–1) представляет собой выпукло�вогнутую
кривую, имеющую максимум (1,5 бар) на 2,5 м
высоты от лотка над общим уровнем 1,1…1,2 бар
(проходка), и выпукло�вогнутую кривую с мак�
симумом (0,2 бар) в районе свода щита (останов�
ка);
� эпюра давления цикла начала инцидента (0)

представляет собой выпукло�вогнутую кривую,
имеющую максимум (2,8 бар) на 2,5 м высоты от
лотка над общим уровнем 0,9…2,3 бар (проход�
ка), и вогнутую кривую с максимумом 1,4 бар на
1,7 м высоты от лотка (остановка);
� эпюра давления цикла развития инцидента

(1) – это почти совпадающие выпукло�вогнутые
кривые (проходка и остановка), имеющие над
общим уровнем 2,5…2,8 бар абсолютные макси�
мумы (3,4 и 3,1 бар соответственно) на 2,5 м вы�
соты от лотка.

Таким образом, первым сигналом начавшегося
неконтролируемого процесса возрастания гор�
ного давления (во время остановки после второ�
го цикла до инцидента) является наметившийся
максимум давления пригруза в нижней забойной
части, который прослеживается далее во время
проходки в первом цикле до инцидента. Этот
процесс может быть признаком того, что над
лотком началось дополнительное смещение по�
род на среду пригруза.

Вторым сигналом (во время остановки после
первого цикла до инцидента) можно рассматри�
вать установившийся максимум давления по оси
щита, что является признаком дополнительного
смещения пород на среду пригруза уже ближе к
центру щита.

Начало инцидента при проходке характеризу�
ется резким увеличением (почти в 2 раза) уровня

давлений с максимумом несколько ниже
центра щита, с сохранением значений дав�
лений при дальнейшей остановке на уров�
не значений, достигаемого ранее предыду�
щими циклами только при проходке. То
есть с возрастанием горного давления по�
ка не происходит полного объемного сжа�
тия среды пригруза в режиме остановки
щита.

При дальнейшем развитии инцидента
формируются эпюры давлений, почти сов�
падающие для проходки и остановки, с
еще более высокими уровнями значений и
максимумами ниже центра и в своде щита
(выше центра щита давление от забоя час�
тично удерживает ротор). То есть как во
время проходки, так и во время остановки
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Рис. 3. Эпюры давления пригруза по высоте забоя второго и первого циклов до ин;
цидента (кривые –2 и –1), цикла начала инцидента (кривая 0) и первого и второго
циклов развития инцидента (кривая 1)



происходит полное компрессионное сжатие сре�
ды пригруза возросшим горным давлением при
недостаточности усилий продвижения щита.
Инцидент может разрешиться как сбросом гор�
ного давления и давления грунтовых вод сверх�
нормативной выемкой грунта, так и включением
резервных усилий продвижения щита.

В прогнозе проявлений горного давления воз�
можно применение текущих исследований эпюр
давления грунтопригруза по высоте забоя. В
практику необходимо помимо интерактивного
отображения таких эпюр внедрить компьютер�
ное вычисление средних значений грунтопри�
груза при остановке ТПМК, которое осуществ�
ляется пока только во время проходки. Эпюры
средних значений грунтопригруза нужно вво�
дить в протокол проходки, автоматически распе�
чатывающийся после завершения полного про�
ходческого цикла.

При оценке характера эпюр давления грунто�
пригруза, усредненных отдельно при проходке и
остановке, следует обращать внимание на нали�
чие максимумов в нижней и средней частях за�
боя, т.е. на отклонения эпюры от прямой. Клас�
сический вид такой прямой: чем больше высота
точки измерения над лотком, тем меньше гори�
зонтальное давление. Наблюдающаяся неболь�
шая вогнутость эпюры (при высоком давлении
со стороны забоя) объясняется тем, что в центре
щита давление от забоя частично удерживает
планшайба ротора, а также наблюдается нерав�
номерная по высоте забоя поризация грунта
пенными реагента�
ми. Криволиней�
ность (сочетание
выпуклости и во�
гнутости) эпюр, ко�
торую численно
можно оценить ко�
эффициентом ли�
нейной корреляции
R, сигнализирует
при R < 0,6 о начав�
шемся процессе ло�
кального повыше�
ния горного давле�
ния сначала в ниж�
ней, затем в сред�
ней и верхней час�
тях забоя. Следова�
тельно, надо при�
нимать меры по
преодолению воз�
никающих допол�

нительных сопротивлений продвижению щита
со стороны забоя [9].

Экстраполяция эпюр давления для прогноза
пригруза

Экстраполяция высотных эпюр давления
грунтового пригруза была сделана по пяти точ�
кам измерений прямыми линиями тренда до пе�
ресечения с ординатной осью высоты. На рис. 4
показан пример такой экстраполяции замеров в
10 циклах проходки незадолго до инцидента.

Точка пересечения с осью Y, соответствую�
щей высотным уровням точек замера в забое и
действующих горизонтальных напряжений мас�
сива над забоем, определяет граничную высоту
столба грунта, на которой горизонтальные на�
пряжения уже не действуют. Такая экстраполя�
ция достаточно оправдана из�за полной ком�
пенсации и равенства давлений со стороны мас�
сива и со стороны пригрузной среды во время
проходки, а также из�за соизмеримости высоты
контролируемого забоя и мощности грунтового
перекрытия.

Определенные таким образом высоты столбов
от цикла к циклу имеют колебательный харак�
тер. Чтобы оценить периодичность таких коле�
баний до и после инцидента, получено распреде�
ление интерполированных высот опускающихся
столбов грунта по длине около 50 м трассы тон�
неля через каждый цикл длиной 1,4 м (рис. 5).

В первом приближении средний интервал ме�
жду максимумами полученных высот – от 4 до
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Рис. 4. Экстраполяция по высоте Н эпюр давления Р до инцидента (через каждые 1,4 м проходки)



3 м (после инцидента). Такая периодичность со�
гласуется с исследованиями, полученными для
гидропригрузных щитов [6]. Периоды таких ко�
лебаний вертикальной геометрии столба следует
учесть, определяя вес опускающегося грунтового
столба в алгоритме расчета пригруза.

Получены высоты столба горизонтального
давления грунта по трассе проходки, изме�
няющиеся вокруг среднего значения 21,5 м со
среднеквадратическим отклонением 4,3 м. То
есть для исследуемого участка тоннеля диа�
метром D = 6,28 м высота столба породного
перекрытия, где при опускании столба дейст�
вует горизонтальное давление, составляет
1,8…3,2D, а в общепринятых расчетах [10] –
это 2D. Нижний предел согласуется с теорией,
а верхний – обусловлен высоким уровнем
грунтовых вод, при котором свод опускающе�
гося столба стремится к этому уровню.

По наклонам эпюр (см. рис. 4) и расчетной
плотности грунтов можно также оценить дейст�
вующий коэффициент бокового отпора грунто�
вого массива (эпюры больших значений при
проходке) и конденсированного грунта (эпюры
меньших значений при остановке проходки).

Направления дальнейших исследований

Измеренное на напорной стенке давление
грунта даже на известных уровнях (высотах)
еще не является гарантией оптимальной про�
ходки с незначительными осадками поверхно�
сти и устойчивым забоем. Если грунт не облада�
ет требуемыми реологическими и структурны�
ми свойствами, активный контроль опорного
давления не может быть полностью обеспечен
[11]. Поэтому важным направлением дальней�
ших исследований нами определено лаборатор�
ное измерение и натурное изучение физико�ме�
ханических свойств грунта как в естественном,
так и в кондиционированном водой и добавка�
ми состоянии.

Выводы
1. Измерения пеногрунтового давления позволяют, с одной

стороны, осуществлять прецизионный контроль пригруза на осно�
ве предварительно рассчитанной кривой номинального поддержи�
вающего забой давления, а с другой – прогнозировать изменение
горного давления при полной компенсации давлений массива и
щита.

2. Доказана возможность практического применения текущих
исследований эпюр давления грунтопригруза по высоте забоя в
прогнозе проявлений горного давления, для чего в практику необ�
ходимо внедрить интерактивное отображение и экстраполяцию та�
ких эпюр на дисплее у оператора щита, а также методику интер�
претации эпюр.

3. Небольшую вогнутость эпюры давления можно объяснить
тем, что над центром щита давление от забоя частично удерживает
планшайба ротора, а также наблюдается неравномерная по высоте
забоя поризация грунта пенными реагентами. Криволинейность
(сочетание вогнутости и выпуклости) эпюр, оцениваемая коэффи�
циентом линейной корреляции, сигнализирует о начавшемся про�
цессе локального повышения горного давления, приводящем к ин�
цидентам.

4. При недостаточности усилий продвижения щита происходит
полное компрессионное сжатие среды пригруза давлением со сто�
роны массива как во время проходки, так и во время остановки.

5. Получена изменяющаяся высота (1,8…3,2D) столба горизон�
тального давления грунта над забоем по трассе проходки со сред�
ним интервалом между максимумами полученных высот: пример�
но 4 м (до инцидента) и 3 м (после инцидента), что следует учесть,
определяя вес опускающегося грунтового столба в алгоритме рас�
чета пригруза щитом диаметра D.

6. Важным направлением дальнейших исследований должно
являться изучение физико�механических свойств грунта как в ес�
тественном, так и в кондиционированном водой и добавками со�
стоянии.

Список литературы

1. Мазеин С.В., Потапов М.А. Анализ параметров современных
щитов с разным типом пригруза, применяемых в метростроении с
минимальными осадками городской поверхности // Тр. Между�
нар. науч.�техн. конф. "Основные направления развития иннова�
ционных технологий при строительстве тоннелей и освоении под�
земного пространства крупных мегаполисов". М., 2010. С. 128–130.

2. ГОСТ Р 22.0.02–94. Безопасность в чрезвычайных ситуаци�
ях. Термины и определения основных понятий. Введ. 01.01.96. М.:
Изд�во стандартов, 1995. 19 с.

3. Мазеин С.В. Оперативный контроль объема и веса выемки
грунта механизированной щитовой проходки тоннелей метропо�
литена // Горное оборудование и электромеханика. 2009. № 6.
С. 2–7.

4. Мазеин С.В. Использование оперативного технологического
контроля в прогнозе геотехнических процессов щитовой проходки
транспортных тоннелей // Тр. Междунар. науч.�техн. конф.
"Транспортные тоннели для будущих скоростных магистралей".
М., 2010. С. 61–65.

5. Мазеин С.В. Использование характеристик прижима ротора
для контроля запаса суспензионного пригруза при тоннельной щи�
товой проходке // Горное оборудование и электромеханика. 2010.
№ 3. C. 2–8.

6. Мазеин С.В. Исследование прижимного роторного усилия и
опускания грунта для прогноза суспензионного пригруза в забое
проходческого щита // Горное оборудование и электромеханика.
2010. № 5. C. 6–12.

7. Maidl B., Herrenknecht M., Anheuser L. Mechanised Shield
Tunneling. Berlin: Ernst&Sohn. 1994. P. 290.

8. Крохалев Б.Г., Мазеин С.В. Оценка технологических пара�
метров щитовой проходки при сложной геологии грунтов // Безо�
пасность труда в промышленности. 2010. № 6. С. 17–20.

9. Мазеин С.В. Обоснование расчетных сопротивлений трения
грунта и тоннельной обделки продвижению щитовой машины //
Горное оборудование и электромеханика. 2010. № 11. C. 2–8.

10. Руководство по проектированию и строительству тоннелей
щитовым методом / Пер. с анг. В.Е. Меркина, В.П. Самойлова. М.:
Метро и тоннели, 2009. С. 63.

11. Щитовая проходка тоннелей с тюбинговой крепью. WSDTI.
Гамбург. 2009. C. 144.

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 201116

Рис. 5. Высота налегающего столба грунта над лотком до, во время и
после инцидента
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Скреперы для работы по послойно;полосовым технологиямНГ

Предложена конструкция скрепера с импульсными колебаниями ковша в вертикальной и горизонтальной плоскостях,
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байнами, на 30 % больше, чем ковшами скреперов традиционного исполнения.

Ключевые слова: скрепер, ковш, механизмы импульсной подачи ковша вниз и вперед, коэффициент заполнения,
несвязная порода.
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Drag Shovels for Working in Layer;Flat Technologies

Drag shovel structure with pulsed fluctuation bowl in horizontal and vertical planes that provides filling factor increase in bondless
dustless solid broken with milling combines 30 % better than with drag shovels of customary implementation.

Keywords: drag shovel, bowl, bowl pulsed fluctuation downward and forward mechanisms, filling factor, bondles solid.

Принципиальная возможность работы фре�
зерных комбайнов KSM и SM по послойно�по�
лосовым технологиям в комплекте со скреперами
излагалась ранее [1, 2]. Сущность такого техноло�
гического решения заключается в том, что фре�
зерные комбайны разрыхляют породу и уклады�
вают полосой в выемку, проделанную в массиве
фрезой. Скреперы идут вслед за комбайном и
осуществляют набор разрыхленной породы. Та�
кое технологическое решение применимо на
вскрышных и крупномасштабных строительных
работах, а также добычных работах при достаточ�
но большой мощности пласта и малых углах па�
дения. Отсутствие жесткой технологической свя�
зи между комбайном и скрепером позволяет со�
кратить простои головной машины при замене
транспортных средств и тем самым повысить
производительность от 14 до 28 %.

На сложноструктурных месторождениях при
необходимости селективной добычи, например,
со свитовыми пропластками полезного ископае�
мого целесообразно в комплект с комбайном
включать, кроме скреперов, и автосамосвалы, а
пустую породу сбрасывать полосой для ее набора
скрепером. В зависимости от соотношения объе�
мов пустой породы и полезного ископаемого

возможна обратная расстановка транспортных
средств. При таком решении время простоев в
работе комбайна можно свести до минимума, и
тогда остается один недостаток, связанный с
простоями автосамосвалов под загрузкой.

К конструкции скреперов, работающих на за�
черпывании породы, разрушенной фрезерными
комбайнами, должны предъявляться определен�
ные требования. Разрушенная порода средней
крепости обладает малой связностью и, как по�
казывают лабораторные исследования на моде�
лях скреперных ковшей в канале с породой, с
большим трудом поступает внутрь ковша. Коэф�
фициент заполнения ковшей скреперов при
этом едва достигает 0,6…0,7. Очевидно, что не�
обходимы устройства для интенсификации за�
грузки (интенсификаторы).

Известен ряд конструктивных решений, повы�
шающих уровень загрузки ковшей скреперов.
Так, освоен выпуск скреперов с элеваторной за�
грузкой. Наиболее распространен скрепер со
скребковым элеватором, установленным в перед�
ней части ковша (рис. 1, а) и пока не внедрен в
производство скрепер с задним расположением
элеватора в ковше (см. рис. 1, б). Недостатки
скреперов со скребковыми элеваторами заключа�

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 2011 1717



ются, во�первых, в смещении центра тяжести ма�
шины при загрузке в сторону задней непривод�
ной оси и частичной потере тяговых качеств, а
во�вторых, невозможности работать с породой,
содержащей крупногабаритные включения. До�
вольно широкое распространение получили скре�

перы со шнековыми элеваторами (см. рис. 1, в).
Энергоемкость копания такими скреперами в
1,2–1,5 раза меньше, чем у скреперов с загрузкой
под давлением срезаемой стружки, а сопротивле�
ние копанию снижается в 1,15–1,2 раза. Сущест�
вуют разработки винтового загрузочного устрой�
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Рис. 1. Схемы скреперных ковшей с интенсификаторами загрузки грунта:
а – скребковый элеватор переднего расположения; б – скребковый элеватор заднего расположения; в – шнековый элеватор; г – винтовое
загрузочное устройство; д – барабанный метатель верхнего метания; е – барабанный метатель нижнего метания; ж – комбинация ножевого
и лопастного барабанов; з – двухножевая система копания; и – активное днище (телескопический ковш); к – активный нож; л – загрузоч�
ный лоток; м – секционный барабан; н – гребковый ротор; п – пневмооболочка, установленная на передней заслонке; р – активная заслон�
ка с простой траекторией движения; с – активная заслонка с произвольной траекторией движения; т – диско�фрезерный рабочий орган;
ф – двухножевая система копания с наклонными боковыми стенками и газовоздушной смазкой



ства (см. рис. 1, г). В сравнении со шнеками вин�
товые устройства имеют меньшие габариты и
массу [3]. Однако шнековые и винтовые интенси�
фикаторы занимают часть полезного объема ков�
ша и требуют наличия сложного механизма раз�
грузки.

Существует группа интенсификаторов, вы�
полненных в виде барабанных метателей породы
(см. рис. 1, д–ж). Недостатком таких интенси�
фикаторов является невозможность их работы на
породах, содержащих крупнообломочные вклю�
чения, а также на липких и увлажненных связ�
ных породах.

Наиболее простой по конструктивному ис�
полнению является двухножевая система копа�
ния (см. рис. 1, з). Однако зев в днище ковша пе�
ред задними ножами должен обеспечивать воз�
можность прохождения крупных каменистых
включений. В этом случае, во�первых, ослабля�
ется само днище ковша, а, во�вторых, порода,
заполняющая ковш, будет уходить в этот зев и в
подножевую плиту переднего ножа и заштыбо�
вываться там. Этот грунт будет оказывать допол�
нительное сопротивление перемещению скрепе�
ра.

Скрепер с телескопическим ковшом имеет
два ковша, меньший из которых перемещается
внутри основного на роликах (см. рис. 1, и).
Удельная энергоемкость процесса копания ни�
же, чем у существующих скреперов, однако эта
конструкция скрепера имеет завышенную ме�
таллоемкость и сложна в изготовлении.

У скреперов с активным ножом (см. рис. 1, к)
эффективность работы достигается за счет
уменьшения усилия на отделение стружки поро�
ды от массива, однако конструкция сложна в из�
готовлении и ненадежна при работе с крупнога�
баритными включениями.

Скреперы с загрузочным лотком отличаются
компоновкой и наличием прикрепленного шар�
нирно к ковшу загрузочного лотка (см. рис. 1, л).
Недостатками являются низкая эффективность
при работе на связных породах вследствие зали�
пания, а также низкая надежность при взаимо�
действии с крупнообломочными включениями.

Секционные (роторные) барабаны (см. рис. 1, м)
осуществляют загрузку и разгрузку ковша за счет
поочередного поворота барабана на угол 90�. Ана�
логичную конструкцию имеют скреперы с гребко�
вым ротором (см. рис. 1, н).

Скреперы с секционным барабаном и гребко�
вым ротором имеют сложную, громоздкую и до�
рогостоящую конструкцию рабочего оборудова�

ния. Центр тяжести таких машин повышается,
что снижает устойчивость. Кроме того, велика
вероятность залипания ротора или барабана.

Оригинальным является решение использо�
вать эластичные надувные оболочки для прину�
дительного перемещения породы внутри ковша
(см. рис. 1, п). Но использование такого типа ин�
тенсификаторов невозможно на породах с круп�
нообломочными включениями, поскольку оче�
видно повреждение оболочки.

Работа скреперов с активной заслонкой осно�
вана на том, что накапливающаяся при копании
перед ковшом в призме волочения порода захва�
тывается ею и перемещается внутрь ковша (см.
рис. 1, р, с). Недостатком применения активной
заслонки является необходимость увеличения
длины тяговой рамы и габаритов машины для
обеспечения возможности работы интенсифика�
тора перед ковшом. Активные заслонки с произ�
вольной траекторией движения очень сложны по
конструкции и в управлении.

Для разработки плотных и мерзлых пород
предлагается оснащать скреперы диско�фрезер�
ным оборудованием (см. рис. 1, т). К недостат�
кам такой схемы можно отнести большую энер�
гоемкость процесса копания породы и малую
производительность скрепера.

Применение газовоздушной смазки поверхно�
стей скольжения породы внутри ковша (см. рис. 1,
ф) позволяет уменьшить сопротивление копанию.
Однако возможность возникновения явлений
"простреливания" и "фонтанирования" породы в
ковше при ее загрузке или выгрузке резко снижает
эффект от применения этих устройств.

Проведенный анализ существующих интен�
сификаторов загрузки ковшей скреперов свиде�
тельствует о необходимости разработки новых
типов загрузочных устройств, пригодных для
черпания несвязной кусковатой породы.

В Тихоокеанском государственном универси�
тете разработана конструкция интенсификатора,
которая наиболее пригодна для зачерпывания
разрушенной породы фрезерными комбайнами.
Конструктивная схема такого скрепера (рис. 2)
включает скреперное оборудование с передним 3
и задним 11 гидромеханизмами подъема/опуска�
ния ковша. В гидросистему заднего механизма
подъема/опускания ковша и механизма подачи
ковша вперед входят гидроаккумуляторы, заря�
жаемые при холостых пробегах скрепера и на
спусках [4]. Коэффициент заполнения скрепе�
ров повышается на 25…30 %, если придать ковшу
с помощью специальных гидромеханизмов за
время зачерпывания породы 6…10 импульсных
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колебаний в вертикальной плоскости и в гори�
зонтальной по направлению движения скрепера.

Эффект повышения заполняемости ковшей
породой при наличии механизма импульсных
колебаний объясняется тем, что в момент рез�
кого опускания ковша (в хвостовой части с ус�
корением свободного падения) уменьшается
сопротивление продвижению породы внутри
ковша из�за значительного снижения трения
породы о днище и боковые стенки ковша. На�
личие импульсных колебаний ковша в направ�
лении движения скрепера, т.е. вперед, позволя�
ет интенсивно подбирать призму волочения,
формирующуюся впереди ковша, и, тем самым,
дополнительно повышать заполняемость ковша
(рис. 3).

Большинство известных интенсификаторов
загрузки скреперных ковшей позволяет не толь�
ко повышать коэффициент заполнения, но и
увеличивать вместимость ковша. Ширина ковша
ограничивается дорожными габаритами и тяго�
во�сцепными возможностями базового тягача.
Наращивать ковш в высоту нецелесообразно из
соображений энергоемкости процесса наполне�
ния. Однако можно до определенного предела
увеличивать длину ковша.

Эффективная длина ков�
ша скрепера с интенсифи�
катором загрузки в виде ме�
ханизма импульсных коле�
баний определялась по оп�
тимумам зависимостей се�
бестоимости единицы работ
С и сменной производи�
тельности П от коэффици�
ента увеличения длины ков�
ша К (рис. 4). Коэффициент
К есть отношение увеличен�
ной длины ковша к перво�
начальной длине.

Анализ зависимостей па�
раметров С и П показывает,
что при дальности транс�
портирования породы более
100 м существует эффектив�
ная длина ковша (К =
= 1,25…1,3), при которой
производительность дости�
гает максимального значе�
ния.

По сравнению с сущест�
вующими скреперами без
интенсификаторов загрузки

скрепер предлагаемой конструкции выигрывает
в производительности и себестоимости единицы
работ в 1,15–1,3 раза в зависимости от дальности
транспортирования породы.

Выполненный экономический прогноз на
использование предлагаемых технологических
и технических решений применительно к Ур�
гальскому угольному месторождению, по срав�
нению с технологией, связанной с буровзрыв�
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Рис. 2. Скрепер с импульсными колебаниями ковша:
1 – базовый тягач; 2 – механизм подъема заслонки; 3, 11 – гидроцилиндры переднего и заднего
механизмов подъема�опускания ковша; 4 – тяговая рама; 5 – ковш; 6 – гидроаккумуляторы; 7 –
механизм разгрузки ковша; 8 – двуплечий рычаг; 9 – промежуточная рама; 10 – гидроцилиндры
импульсной подачи ковша вперед

Рис. 3. Расположение породы в ковше скрепера в конечной ста;
дии процесса набора (экспериментальные данные):
1 – ковш; 2 – порода в ковше серийно выпускаемого скре�
пера; 3 – дополнительный объем породы, набранный за
счет импульсных колебаний



ными работами, свидетельствует о воз�
можности получения чистого дисконти�
рованного дохода в размере 15,2 млн у.е.,
а по сравнению с послойно�полосовой
технологией, связанной с работой фре�
зерных комбайнов с автосамосвалами, –
4,3 млн у.е.
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Рис. 4. Зависимость себестоимости единицы работ (себестоимости перемещения
1 м3 грунта) С и производительности П скреперов с интенсификатором загрузки,
обеспечивающим импульсные колебания ковша, от коэффициента увеличения дли;
ны ковша К при разной дальности L транспортирования породы:
а – L = 100 м; б – L = 1100 м; в – L = 2300 м; г – L = 3500 м
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Оценка усталостной долговечности обечайки приводного
барабана ленточного конвейера

Предложено решение задачи по оценке усталостной долговечности обечайки приводного барабана ленточного конвейе�
ра. При решении использовано моделирование на ЭВМ методом конечных элементов. Получены формулы, позволяющие оце�
нить влияние на долговечность обечайки различных факторов.

Ключевые слова: ленточный конвейер, приводной барабан, долговечность.

V.V. Asaenko

Evaluation Fatigue Long Life of a Drive Pulley Shell of Belt
Conveyor

In this paper the calculation method of fatigue long life of a drive pulley shell was given with using computer modeling by the finite
element method. It also considers the influence of different factors on fatigue long life of pulley shell.

Keywords: belt conveyor, drive pulley, fatigue long life.

Широкое внедрение поточной технологии с
применением ленточных конвейеров повышает
технический уровень и эффективность горного
производства. Характерной тенденцией совре�
менного развития ленточных конвейеров явля�
ется значительное увеличение их производи�
тельности и длины. Так, на открытых горных ра�
ботах применяются конвейеры производитель�
ностью 20000 т/ч, длина которых может дости�
гать 10 км и более. При таких параметрах кон�
вейера нагрузка на приводной барабан от тяго�
вой ленты может составлять более 106 Н.

Нагружение элементов приводного барабана
носит сложный характер: нормальные нагрузки
сочетаются со значительными касательными,
при этом и те, и другие являются переменными
по углу обхвата лентой поверхности барабана и,
кроме того, циклическими.

При таком виде нагрузок основными причи�
нами отказов барабанов являются различные ви�
ды усталостных разрушений и, в частности, раз�
рушение обечайки.

Работ по прочностному расчету барабанов
ленточных конвейеров немного, причем в них не
рассматривается задача усталостной долговечно�
сти основных элементов конвейера.

Поэтому рассмотрим, как может быть выпол�
нена оценка усталостной долговечности обечай�
ки приводного барабана ленточного конвейера.
При расчете долговечности обечайки приводно�
го барабана необходимо знать ее напряжен�
но�деформированное состояние, определяемое
натяжениями в набегающей и сбегающей с при�
вода ветвях ленты и характером изменения натя�
жения по дуге обхвата. Так, при постоянном ко�
эффициенте сцепления ленты с барабаном � и
полном использовании сил трения по углу об�
хвата имеем следующее соотношение (формула
Л. Эйлера):

S S eнб cб
oб H,� �� , (1)

где Sнб, Sсб – натяжения в набегающей и сбегаю�
щей ветвях ленты, Н; �об – угол обхвата.

Изменение натяжений Sнб в зависимости от
текущего угла � описывается выражением

S Sнб cб( ) exp( ),� ���

где � – текущее значение угла, изменяющееся от
0 до �об.
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В соответствии с формулой (1) натяжение в
ленте по дуге обхвата от Sсб до Sнб изменяется по
экспоненте (рис. 1). Таким же образом по дуге
обхвата меняется давление ленты на обечайку
p(�), которое определим по формуле

p
S S

BD

S

BD
e( )

( )
( ),�

� ���
�

� �нб cб cб Па,1 (2)

где В – ширина ленты, м; D – диаметр бараба�
на, м.

Выражение (2) предполагает, что имеет место
равномерное распределение натяжения по ши�
рине ленты.

Однако многочисленными эксперименталь�
ными исследованиями показано, что коэффици�
ент сцепления при изменении рабочего давле�
ния ленты на барабан изменяется в довольно
широких пределах (рис. 2) [1]. В этом случае экс�
поненциальный характер изменения давления
по углу обхвата нарушается, что изменяет напря�
женно�деформированное состояние обечайки.
Существуют различные способы аппроксимации
зависимостей коэффициента сцепления � от
давления p [1]. В данной статье принят способ
аппроксимации этой зависимости степенной
функцией давления. Исходную кривую зависи�
мости �(p) аппроксимируем на интервале рабо�
чих значений давления [p1, p2] выражением:

� �( ) ,p
p

p

a

�
�


��

�

�
��0

0

(3)

где �0 = �(p0); p0 – среднегеометрическое давле�
ние, зависящее от p1 и p2; p p p0 1 2� , Па.

Показатель степени a вычисляется по фор�
муле

a
p d p

dp
�

�

�
�

�

�
�

0

0�

�( )
. (4)

Здесь производная от коэффициента сцепле�
ния �(р) вычисляется на графике �(р) в точке p0 и
представляет собой тангенс угла наклона � каса�
тельной в этой точке (см. рис. 2):

tg�
�

�
d p

dp

( )
.0 (5)

На основании экспериментальных зависимо�
стей для различных условий влажности и загряз�
ненности получены значения a = –(0,47…0,53),
т.е. среднее значение a � –0,5, которое принято в
дальнейшем при расчетах нагрузок на обечайку
приводного барабана.

Таким образом, установлено, что при пере�
менном коэффициенте сцепления вместо экспо�
ненциальной зависимости давления от угла � (2)
имеет место квадратичная параболическая зави�
симость (в общем случае парабола степени 1/m).
В этом случае для определения зависимости p(�)
имеем следующее выражение:

p K p K K

K

( ) [ ] ( )� � � � �� � �� � � � �
�

�
�

�

�
� �

�

1

4

1

48

1

4

2 2
oб cp oб oб

� � �� � � �oб cp oб oб� �
�


�
�

�

�
�
� � �[ ] ( ) ;p K K

1

48

1

4
2 2 2 2

(6)

где K px x� �� , px – среднее давление на дуге

обхвата; �x – коэффициент сцепления при этом
давлении, Па; [pcp] – максимальное значение
среднего давления, Па.
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Рис. 1. Характер изме;
нения натяжения и дав;
ления по дуге обхвата по
Л. Эйлеру

Рис. 2. Зависимость коэф;
фициента сцепления от дав;
ления для гладкого стально;
го барабана:
1 – сухой; 2 – влажный;
3 – мокрый с глиной [1]



Располагая нормальными давлениями p(�),
распределение касательных нагрузок  к(�) в за�
висимости от угла обхвата определим по форму�
ле

 � � �
�

�к ( ) ( )
( )

� �p
dp

d
(7)

или с использованием формулы (6) имеем

 � �

� �

� � �

�

к oб cp oб

oб

� � �
�
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K p K K
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(8)

Таким образом, получены выражения для оп�
ределения нормальных и касательных нагрузок,
действующих на обечайку барабана в зависимо�
сти от текущего угла �.

Для оценки усталостной долговечности обе�
чайки барабана необходимо знать ее напряжен�
ное состояние. С этой целью на кафедре ГМТ
МГГУ с использованием пакета прикладных
программ ANSYS и метода конечных элементов
была создана цифровая модель барабана (рис. 3),
нагруженная по поверхности обечайки, контак�
тирующей с лентой, нагрузками p(�) и  (�) в со�
ответствии с формулами (7) и (8); был смодели�
рован барабан диаметром 800 мм. Ширина бара�
бана – 1400 мм, ширина ленты – 1200 мм, тол�
щина обечайки – 10 мм, материал барабана –
сталь, угол обхвата – 180� = !.

При отсутствии подкрепляющих колец или
дисков наиболее нагруженным сечением обечай�
ки является среднее по ширине барабана сече�
ние. В этом случае аксиальные (осевые) "1 и тан�

генциальные (касательные) "3 напряжения явля�
ются главными нормальными напряжениями.

На рис. 4 приведены полученные на модели
графики изменения напряжений "1 и "3 по внут�
ренней центральной окружности обечайки бара�
бана. Наибольшая амплитуда растягивающего
аксиального нормального напряжения находит�
ся в точке 0, близкой к точке набегания ленты на
барабан (см. рис. 4, а), при этом цикл изменения
напряжений "1 за один оборот барабана сохраня�
ет некоторую типичную форму, которая при ра�
боте конвейера повторяется с периодом 2!.

Анализ изменения напряжения "3 вдоль ок�
ружности обечайки показывает, что форма кри�
вой его изменения (см. рис. 4, б) за исключением
несущественных подробностей практически по�
вторяют форму кривой "1, но при этом между
ними существует сдвиг по фазе на некоторый
угол ��3, а также различие по средней величине
и амплитуде напряжения.

Из графиков, представленных на рис. 4, ко�
торые являются типичными для угла обхвата
�об = !, следует, что нагружение каждой точки
обечайки барабана носит нерегулярный во вре�
мени характер, так как величины нормальных
напряжений изменяются по кривым, отличны�
ми от синусоиды, и представляют собой сумму
периодических функций различной частоты и
амплитуды. В таких случаях кривые нагруже�
ния необходимо предварительно обработать
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Рис. 3. Цифровая модель приводного барабана ленточного конвейера

Рис. 4. Графики
изменения акси;
альных (а) и тан;
генциальных (б)
нормальных на;
пряжений в сред;
нем по ширине по;
перечном сечении
обечайки барабана



для перехода к схематизированному процессу,
состоящему из последовательных циклов регу�
лярного (близкого к синусоидальному) нагру�
жения с различными средними величинами и
амплитудами.

Характер кривой изменения нормального на�
пряжения "1 позволил использовать достаточно
точный метод полных циклов [2]. В результате
применения стандартного приема схематизации
для напряжения "1 были выделены три полных
цикла и один полуцикл (см. рис. 4), подобный
результат получен и для тангенциального напря�
жения "3, но с другими средними значениями
амплитуд.

Усталостные повреждения от таких циклов
принято суммировать как повреждения от по�
следовательных блоков нагружения на основе
гипотезы линейного суммирования поврежде�
ний, при этом напряжения "1 и "3 необходимо
привести к эквивалентному напряжению на ос�
нове какой�либо теории прочности [2].

Каждый блок нагружения, соответствующий
определенному ранее циклу, опишем суммой
компонент:

для напряжения "1:

" �
!

#
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�
1 1 1

2

2
1 2 3

i i i
i

M A i( ) sin , , , ,� � ��


�

�

�
�

�

�
�

�

�
� �
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(9)

где #i – характерный период этого блока нагру�
жения, рад; A1i, M1i – амплитудное и среднее
значения напряжения "1; � – угловая координа�
та; �� – угол сдвига напряжения "3 относитель�
но напряжения "1 (см. рис. 4, а);

для напряжения "3:
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С учетом принятой схематизации имеем:
#1 = !; #2 = 2!; #3 = !.

Разложив синус разности углов, запишем
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где cos ,
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�� – доля синусоидаль�

ной и косинусоидальной составляющих ампли�
туд напряжения "3.

Аналогично определим наибольшее касатель�
ное напряжение от синхронных синусоидальных
составляющих в i�м блоке нагружения:
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для косинусоидальных составляющих
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Далее используем IV теорию прочности, кото�
рая рекомендуется для расчета прочности и дол�
говечности машин, изготовленных из стали при
действии несинфазных наибольших нормальных
и касательных напряжений "1 и  max. Эквива�
лентное амплитудное напряжение определяем
по формуле [2]:
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где K  

"
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�

�

1

1

– коэффициент приведения каса�

тельных напряжений; K � 2; "апр = "a + $%"m,
 апр =  a + $  m, "a,  a – амплитуды нормальных
и касательных напряжений; "m,  m – средние
значения этих напряжений; "�1,  �1 – предел ус�
талости.

С использованием формул (10) и (11) и при
некоторых несущественных допущениях полу�
чим следующее выражение для эквивалентной
амплитуды i�го блока нагружения:
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где &i = A3i/A1i.
Далее воспользуемся корректированной ли�

нейной моделью накопления усталостных по�
вреждений, согласно которой условием устало�
стного разрушения обечайки барабана является
равенство [2]
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где ni – число циклов с эквивалентным ампли�
тудным напряжением "aэквi; N – число циклов
до разрушения при нагружении только с ампли�
тудой напряжений "аэквi; r – число выделенных
ранее при схематизации процесса нагружения
амплитуд "аэквi, превосходящих предел устало�
сти "�1; величина ap равна:
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где "аэкв max – максимальная амплитуда, которую
необходимо выделить при схематизации процес�
са нагружения; коэффициент & равен:
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где N0 – базовое число циклов (N0 � 106); m1 –
показатель степени, изменяющейся от 8 до 16.

Выбранный метод определения ap по выра�
жению (17) соответствует подходу Серенсе�
на–Когаева [2], принятому при формировании
блок�программного нагружения, поскольку на�
ми принято "аэкв = const в течение одного обо�
рота барабана.

Использование рассмотренной выше модели
возможно, если есть амплитуды напряжений
"аэквi > "�1. Однако в этом случае долговечность
обечайки имеет порядок базового числа циклов
N0. Барабан ленточного конвейера за срок своей
эксплуатации обычно совершает значительно
большее число циклов, чем 106, поэтому макси�
мальная эквивалентная амплитуда должна быть
ниже предела усталости, т.е. "аэкв max < "�1. При
таком соотношении напряжений используется
вариант корректированной линейной модели
накопления усталостных повреждений [2], пред�

полагающей учет амплитуд напряжений "аэквi <
* "�1, но с показателем степени m2 < m1.

При этом принимается
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где n – общее число амплитуд, выделенных при
схематизации процесса нагружения.

Согласно принятому варианту корректиро�
ванной модели имеем
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Здесь в отличие от "�1 через "�1No обозначен
так называемый предел ограниченной выносли�
вости. Он же вместо "�1 должен использоваться в
уравнении кривой усталости (18). В уравнениях
(20) при соотношении "аэквi < "�1No величина Ni
определяется по формуле (11) с показателем сте�
пени m2. Применительно к расчету усталостной
долговечности обечайки барабана ni – число
оборотов барабана, при этом для полуциклов на�
грузки число оборотов принимается в 2 раза
меньшее.

При определении величины ap > & нужно учи�
тывать, что разночастотные составляющие сум�
мируются независимо друг от друга, т.е. как по�
следовательные во времени ступени при ступен�
чатом нагружении.

Таким образом, первым этапом расчета обе�
чайки барабана на усталостную долговечность
была проверка условия

" "аэкв max | |.,
�1

(21)

Выполнение этого условия практически обес�
печивает наработку обечайки барабана, равную
базовому числу циклов, которая обычно прини�
мается в пределах 106...108 циклов. Барабан лен�
точного конвейера диаметром 1000 мм при ско�
рости движения ленты 3,15 м/с и работе конвей�
ера 18 ч/сут за 10 лет совершает примерно 2,4�108

оборотов. Поэтому условие (21) заведомо долж�
но выполняться. Это означает, что предвари�
тельно должен быть выполнен расчет обечайки
на статическую прочность при коэффициенте
запаса прочности n3 � 2,5…3,5.

Если условие (21) выполняется, то на основа�
нии приведенных выше формул (11)–(21) имеем
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; rцi – количество

полных циклов в данном блоке нагружений за

один оборот барабана; rц1 �
1

2
; rц2 = 1; rц3 = 1.

Предельное число циклов нагружения при
нагружении только i�м блоком:
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фактическое число циклов нагружения i�м бло�
ком напряжения за Т часов наработки барабана
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где vл – скорость движения ленты, м/с; D – диа�
метр барабана, м.

Таким образом, условие появления усталост�
ных трещин в обечайке барабана приобретает
вид:
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откуда усталостная долговечность обечайки
равна
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где величины "аэквi определяются по формуле
(11).

Выражение (26) для времени наработки T по�
зволяет определить долговечность обечайки уже
существующих конструкций приводных бараба�
нов, а также с использованием цифровой модели
оценить влияние различных конструктивных ре�
шений, направленных на повышение его долго�
вечности.

Расчет по формуле (26) выполнялся с исполь�
зованием результатов моделирования напряже�
ний в обечайке барабана диаметром 840 мм, ши�
риной 1400 мм (ширина ленты 1200 мм) с толщи�
ной обечайки 10 мм. Этот барабан принят НПО
"ВНИИПТМАШ" для двухбарабанного привода
конвейера производительностью 3800 т/ч, дли�
ной 635 м и с углом наклона 8�, при скорости
движения ленты 5 м/с, при допустимом среднем
давлении ленты на обечайку барабана 0,2 МПа и
средней загрузке конвейера по производитель�
ности 60 %. Расчет показал, что усталостная дол�
говечность обечайки составит 26,2 тыс. ч, т.е.
около 4 лет при 6570 рабочих часах в году. При
этом в расчете принято N0 = 106, "�	-
 =
= 400 МПа, m1 = 4,5.

При установке посредине ширины обечайки
дополнительной жесткости в виде шпангоутного
кольца толщиной 10 мм и высотой 25 мм распре�
деление напряжений по ширине обечайки изме�
няется, но наибольшие эквивалентные напряже�
ния по�прежнему имеют место в ее средней час�
ти – вблизи кромок кольца. Долговечность обе�
чайки при этом увеличивается в 3 раза, а при уве�
личении высоты кольца до 100 мм – в 16 раз.
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Выполнен системный анализ известных и возможных методов прогнозирования максимальных нагрузок в подсистемах
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Как известно [1–6 и др.], максимальные зна�
чения пиковых нагрузок на рабочем инструмен�
те и в силовых подсистемах очистных комбай�
нов формируются при встрече исполнительного
органа (ИО) с твердыми включениями (ТВ). Эти
нагрузки весьма отрицательно влияют на пара�
метры надежности очистных комбайнов (ОК),
имеющих жесткие габаритные ограничения для
силовых узлов. Так, например, в работе [5] ука�
зывается, что отказы из�за поломок элементов
трансмиссий ОК достигают 10…15 % от общего
числа отказов.

Поэтому корректное прогнозирование рас�
сматриваемых нагрузок и эффективности их
снижения при встройке виброзащитных уст�
ройств с рациональными параметрами на стадии
проектирования этих машин следует отнести к
числу актуальных задач.

В настоящей статье представлен критический
анализ известных и возможных методов прогно�
зирования максимальных нагрузок на ИО и в
подсистемах их привода, прежде всего в механи�
ческой части этих подсистем, как при отсутст�
вии, так и при наличии виброзащитных уст�
ройств.

Рассмотрим основные характеристики ТВ и
особенности определения максимальных нагру�
зок при прорезании их резцовым инструментом.

По минералогическому составу выделяют три
типа ТВ, отличающихся физико�механическими
свойствами и характером разрушения при реза�
нии [1–3, 6]:
� карбонатные (основные конкрециообразо�

ватели – кальцит, анкерит, сидерит и доломит в
различных сочетаниях) с оценкой математиче�
ского ожидания временного сопротивления сжа�
тию " сж МПа;�140
� пиритные (серный колчедан)
с " сж МПа;�240 265...
� карбонатно�пиритные
с " сж МПа.�170 180�

Распространены ТВ с линзообразной фор�
мой, близкой к эллипсоиду вращения [6].

В результате исследований на основе натур�
ных экспериментов, выполненных учеными
ИГД им. А.А. Скочинского [1, 3, 6], установлено
следующее.

Наиболее вероятным является контактирова�
ние с ТВ одного резца на исполнительном орга�
не ОК. Вероятность прорезания ТВ при средней
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толщине стружки hcp значительно выше, чем при
максимальной hmax [3].

Наибольшие максимальные нагрузки на рез�
цовом инструменте формируются при наиболее
часто встречающемся центральном прорезании
ТВ, когда резец контактирует с ним всеми свои�
ми гранями. Ниже максимальные нагрузки при
вырыве (0,3…1 от указанных выше) и краевом
прорезании ТВ (0,2…0,9).

Как показали натурные экспериментальные
исследования [1], карбонатные, а также пирит�
ные ТВ разрушаются, как правило, несколькими
крупными сколами, причем наибольшие нагруз�
ки – при сколе первого крупного элемента; кар�
бонатно�пиритные ТВ обычно разрушаются пу�
тем одного крупного скола.

При прочих равных условиях максимальные
нагрузки:
� при центральном прорезании карбонат�

но�пиритных ТВ примерно такого же уровня,
как при резании карбонатных;
� при разрушении пиритных ТВ в среднем в

1,5–1,7 раза выше, чем карбонатных и карбонат�
но�пиритных.

В Донбассе распространены преимущест�
венно карбонатные и карбонатно�пиритные
ТВ [6]. Характерные для Донецкого бассейна
параметры ТВ следующие: площадь попереч�
ного сечения S = 5…150 см2, причем с наи�
большей вероятностью 52 % S = 5…50 см2;
длина L = 5…25 см; мощность m = 1…6 см;
удельное содержание ТВ – 0,1…2,6 %; количе�
ство включений на 100 м длины лавы –
10…120 шт. [6, 7].

Для прогнозирования максимальных нагру�
зок на ИО в подсистемах их привода, а также в
других силовых подсистемах ОК возможно ис�
пользование следующих методов.

I. Имитационное моделирование динамиче�
ского функционирования подсистем привода
исполнительного органа (ПИО) в составе ОК
при прорезании исполнительным органом ТВ,
расположенного в угольном массиве.

1. На основе моделирования напряженно�де�
формированного состояния среды "ТВ–приле�
гающий угольный массив", взаимодействующей
с резцом, с помощью трехмерных моделей и ме�
тода конечных элементов.

К сожалению, известных работ в этом направ�
лении в настоящее время нет. В качестве основ�
ных сдерживающих факторов здесь можно отме�
тить следующие:
� для разработки корректных виртуальных

моделей необходимо получение более углублен�

ных знаний в области математического описа�
ния механизма и критерия разрушения, модели�
рования начальных неоднородностей, обоснова�
ния рациональных конечно�элементных сеток и
граничных условий, а также ряда других вопро�
сов;
� высокая стоимость лицензированных про�

граммных продуктов, которые по своим возмож�
ностям могут обеспечить решение рассматривае�
мой задачи (например, современных систем и
технологий MSC Software Corporation);
� отсутствие целевого финансирования необ�

ходимого уровня соответствующих научных под�
разделений со стороны государства и частных
предприятий.

2. На основе задания возмущающего воздей�
ствия на ИО в виде представительного для рас�
сматриваемого ОК среднего уровня нагрузки на
орган M с и наложенного на этот уровень про�

цесса формирования нагрузки на резец, зафик�
сированного в результате натурных эксперимен�
тов при прорезании ТВ.

При этом подходе предполагается использо�
вание уже имеющегося материала при его нали�
чии или необходимо проведение натурных экс�
периментов, что требует соответствующих фи�
нансовых ресурсов.

II. Использование для оценочных расчетов
методики руководящего документа [8], базирую�
щегося на результатах работ ИГД им. А.А. Ско�
чинского [1–3, 6] и исследований института
"Донгипроуглемаш".

В этих работах рассматривают максимальные
пиковые нагрузки на резце Zп и Yп, формирую�
щихся в процессе отделения первого крупного
элемента карбонатных ТВ на участке пути lск1, и
среднепиковые усилия Z п и Yп на всем пути ре�

зания Lп.ск (см. рисунок) [2]. Для определения
указанных усилий предложены соответствую�
щие эмпирические зависимости [6].

Для пиритных ТВ значения, рассчитанные по
указанным зависимостям, следует увеличить в
среднем в 1,6 раза.

Результаты рассматриваемых исследований
обобщены в виде отраслевого стандарта ОСТ
12.44.093–77, который впоследствии был преоб�
разован в руководящий документ [8]. При этом
для прочностных расчетов трансмиссий подсис�
тем ПИО максимальные значения пиковой силы
резания на резце при прорезании ТВ предложе�
но определять по формуле:

Z Zп.ск. п ск Н,max ( ),� �1 3.
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где Z п – величина среднепиковой силы при

прорезании карбонатных ТВ;

.ск

п

� �
5000

0 15
Z

, – коэффициент вариации

усилия Z п.

Рассмотренные выше экспериментальные ис�
следования выполнены достаточно давно. При
этом исследовались нагрузки при центральном
прорезании карбонатных ТВ. В работах [2, 3] со
ссылкой на исследования института "Донгипро�
углемаш" указывается, что:
� для расчета резцов на прочность в качестве

исходной следует применять силу Zп;
� в трансмиссию угледобывающей машины

проходит только часть максимальной пиковой
силы – (0,2…0,4)Zп, если продолжительность ее
действия не превышает 0,006…0,008 с; при дей�
ствии силы Zп в течение 0,02…0,03 с и более она
проходит полностью без дополнительного уси�
ления;
� наиболее опасной нагрузкой для элементов

трансмиссии является среднепиковая сила Z п , в

большинстве случаев проходящая в трансмис�
сию с коэффициентом усиления, равным 1;
� при наличии специальных виброзащитных

устройств коэффициент усиления нагрузки ре�
комендуется принимать по экспериментальным
данным.

Коэффициенты усиления параметров Z п и
Z п , как представляется, в общем случае могут за�

висеть от динамических характеристик подсис�
тем ПИО в составе ОК, формы импульсов и со�
отношения между периодом собственных коле�

баний этих подсистем и длительностью
действия максимальных нагрузок (см. так�
же [9]).

С последним положением следует со�
гласиться, однако более оперативным и
дешевым способом является установление
на этапе проектирования ОК оценок ко�
эффициентов усиления на основе имита�
ционного моделирования с использовани�
ем соответствующих математических мо�
делей, обладающих достаточным уровнем
адекватности.

III. Использование для оценочных рас�
четов максимальных нагрузок в редукто�
рах подсистем ПИО ОК со встроенными
виброзащитными устройствами (ВЗУ) ре�
зультатов исследований ДонНТУ, бази�
рующихся на натурных [4, 10, 11] и вычис�
лительных модельных [9, 12, 13] экспери�
ментах.

Установление представительных параметров
нагрузки на резце импульсного характера осуще�
ствлялось на основе идентификации параметров
откликов – крутящих моментов М в редукторах
подсистем ПИО, получаемых при моделирова�
нии и зафиксированных при натурных экспери�
ментах. Натурные осциллографические исследо�
вания откликов на динамические процессы,
формирующиеся при встрече ИО с ТВ в элемен�
тах подсистем ПИО серийного комбайна 1ГШ68
при его эксплуатации в характерных шахтных ус�
ловиях, выполнены сотрудниками кафедры
"Горные машины" под руководством д�ра техн.
наук В.Г. Гуляева при непосредственном участии
д�ра техн. наук П.А. Горбатова и канд. техн. наук
Н.М. Лысенко [4, 10, 11]. Ниже приведены ос�
новные результаты этих исследований, подробно
изложенные  в работе [4].

При выемке угольного пласта (сопротивляе�
мость резанию в неотжатой зоне Ap кН м� 206 ;

пласт содержал твердые включения в виде ядер и
линз) на фрагментах осциллографических запи�
сей моментов М в процессе установившегося ре�
жима работы ОК выделяются максимальные пи�
ковые нагрузки. Они характеризуются крутым,
линейного характера фронтом нарастания дли�
тельностью �tм = 0,03…0,05 с с последующим
достаточно резким снижением нагрузки после
разрушения ТВ, после чего процессы изменения
моментов М имеют вид затухающих колебаний.

В результате обработки данных эксперимен�
тальных исследований установлены оценочные
значения средней величины коэффициента ли�
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нейной жесткости внешнего сопротивления ТВ
Ств = 1210 кН/м и достаточно широкого диапазо�
на его изменения – 755…1960 кН/м [4].

В [9, 14] при разработке расчетных схем и со�
ответствующих им математических моделей ди�
намического функционирования подсистем
ПИО в режимах формирования пиковых нагру�
зок на резце приняты следующие основные под�
ходы и допущения.

1. В качестве представительного принято зна�
чение Ств = 1210 кН/м, соответствующее сжатию
ТВ до нагрузки последующего хрупкого разру�
шения.

2. Динамическая характеристика электродви�
гателя описана нелинейной зависимостью, пред�
ложенной В. Венцке и использованной в иссле�
довании [15].

3. Эквивалентные расчетные схемы не учиты�
вают внутренние динамические связи подсисте�
мы ПИО с подсистемой подвески и перемеще�
ния ИО, характерные для комбайнов прежнего
поколения с основным и поворотным редукто�
рами (в отличие от машин нового поколения на
основе поворотных блоков резания).

4. Расчетные схемы механических частей
ПИО представлены в виде двух сосредоточенных
главных масс, соединенных между собой:
� при отсутствии ВЗУ – упруго�диссипатив�

ной связью (в линейной постановке), отражаю�
щей одноименные динамические характеристи�
ки трансмиссии;
� при наличии ВЗУ – вышеуказанной связью,

относящейся к трансмиссии, и последовательно
соединенной с ней упруго�диссипативной свя�
зью, характеризующей участок ВЗУ. При этом на
рабочем участке ВЗУ (до запирания устройства)
последняя связь представлена в линейной поста�
новке, а при запирании ВЗУ коэффициент жест�
кости устройства принят равным бесконечности.

При решении вышеуказанной задачи иденти�
фикации установлено [9], что максимальные пи�
ковые нагрузки на резце (силы резания Z) в пер�
вом приближении могут быть представлены в
виде одиночного (соответствует карбонатно�пи�
ритным ТВ) треугольного импульса с затянутым
передним фронтом и вертикальным задним
фронтом длительностью:

 и п.ск. тв pv с,� � �Z Cmax ,1 1

где vp – скорость резания, м�с�1.
При выполнении модельных исследований на

основе изложенных выше исходных данных при�
менительно к подсистемам ПИО комбайнов

прежнего поколения (1ГШ68, РКУ13) со встро�
енными в шнеки ВЗУ получены следующие ос�
новные результаты [9, 12, 14]. При этом анализи�
ровались силовые параметры�моменты в редук�
торах и электромагнитные моменты в электро�
двигателях.

1. При пиковых возмущениях нагруженность
элементов редуктора определяется соотношени�
ем динамических параметров механической час�
ти подсистем ПИО и параметров возмущающего
импульса, в первую очередь, соотношением
 и/Tc (Tc – период собственных колебаний меха�
нической части подсистемы).

2. При  и/Tc ) 0,4 коэффициент динамично�
сти K M Mд д ск� �1 близок к 1. Здесь Mд и

M Z D uск п.ск. и р� � �0 5 1, max – приведенные к валу

электродвигателя динамический момент в
трансмиссии и максимальное значение момента
сил сопротивления на ИО, обусловленные про�
резанием резцом ТВ; up – передаточное число
редуктора; Dи – номинальный диаметр ИО.

При  и/Tc < 0,4 в зависимости от соответст�
вующих условий, отражающих значения дина�
мических характеристик подсистемы и парамет�
ров импульса, возможны следующие режимы ра�
боты ВЗУ:
� запирание устройства во время импульса

(1�й режим);
� работа устройства без запираний (2�й ре�

жим);
� запирание устройства после окончания им�

пульса (3�й режим).
3. Наиболее эффективна работа ВЗУ без запи�

раний (оценочное снижение Kд до 35…40 %).
При этом Kд тем ниже, чем меньше коэффици�
ент жесткости устройства.

4. Диссипативные свойства ВЗУ при их опи�
сании в линейной постановке с точки зрения
влияния на нагруженность элементов редуктора
при работе:
� без запираний практически не оказывают

влияния;
� с запиранием играют положительную роль.
Следует также отметить, что на основе ука�

занных модельных исследований на базе упро�
щенной (по сравнению с изложенной выше) ма�
тематической модели разработана инженерная
методика [13]. Упрощения заключались в сле�
дующем: рассматривалась подсистема ПИО с
ВЗУ с одной степенью свободы, без учета дина�
мических свойств электродвигателя и диссипа�
тивных характеристик подсистемы; формирова�
ние треугольного импульса с затянутым перед�
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ним и вертикальным задним фронтами длитель�
ностью  и осуществлялось в функции времени.
Эта методика позволяет определять на стадии
проектирования оценочные значения Мд как
при наличии ВЗУ, так и при его отсутствии.

Рассмотренный метод прогнозирования учи�
тывает динамические свойства подсистем ПИО,
режим запирания ВЗУ, треугольную форму им�
пульса нагрузки на резце, наиболее характер�
ную для карбонатно�пиритных ТВ, и оценку
среднего значения коэффициента Ств (по дан�
ным ДонНТУ). Вместе с тем представляется це�
лесообразным развитие последнего метода,
обеспечивающего прогнозирование максималь�
ных нагрузок в подсистемах ПИО и установле�
ние рациональных параметров ВЗУ на стадии
проектных работ, прежде всего, в следующих
направлениях.

1. Рассмотрение ОК нового поколения (на�
пример, КДК 500), имеющего отличительные
особенности динамических параметров и
свойств по сравнению с машинами прежнего по�
коления типа 1ГШ68 и РКУ13:
� отсутствуют внутренние динамические свя�

зи между подсистемами ПИО на основе пово�
ротных блоков резания (ПБР) и подсистемами
подвески и перемещения исполнительных орга�
нов, которые имели место при реализации меха�
нических участков подсистем привода в виде ос�
новных и поворотных редукторов;
� для кинематической цепи ОК КДК 500 на

основе ПБР значительно (в 1,5–1,7 раза) ниже
приведенные к валу электродвигателя коэффи�
циенты крутильной податливости механических
участков подсистем ПИО;
� существенно отличаются параметры совре�

менных электродвигателей с доминирующей
формой корпусов на основе цилиндров, встраи�
ваемых в расточки корпусов ПБР.

2. Рассмотрение в составе математических
моделей подсистем ПИО: как линейной, так и
нелинейной (типа рессорного трения) диссипа�
тивной характеристики ВЗУ; наиболее коррект�
ной нелинейной модели функционирования
электродвигателя на базе фундаментальных
уравнений Парка–Горева; диссипативного мо�
мента, формирующегося на ИО вследствие его
взаимодействия с разрушаемым и выгружаемым
углем.

3. Исследование динамических процессов
при прорезании резцом ТВ не только одним
(карбонатно�пиритные ТВ), но и несколькими
крупными сколами, что свойственно характер�

ным для шахтопластов Донбасса карбонатным
включениям.

Для решения этой задачи в качестве импульс�
ной внешней нагрузки на ИО при имитацион�
ном моделировании можно использовать (до по�
лучения собственных результатов натурных экс�
периментов) осциллографические записи мак�
симальных нагрузок на резце, полученные в
ИГД им. А.А. Скочинского в функции пути рез�
ца при центральном прорезании представитель�
ных по характеристикам ТВ.

В этом случае, как представляется, будет
иметь место более высокая представительность
параметров импульсной нагрузки на резце (ха�
рактера изменения, длительности действия). Это
объясняется следующим. При идентификации
параметров импульсов на основе осциллографи�
ческих записей откликов максимальных нагру�
зок (крутящих моментов) в трансмиссиях оста�
ются неизвестными: тип ТВ и, следовательно,
его физико�механические свойства; тип проре�
зания (центральное, краевое, вырыв); форма,
размеры и расположение ТВ.

4. Наибольший интерес представляет рас�
смотрение ВЗУ с заложенными при проектиро�
вании параметрами, обеспечивающими их рабо�
ту без запираний. При этом предполагается эф�
фективное использование метода компромисс�
ных решений для смягчения антагонистичности
требований к упругим элементам ВЗУ разных
конструкций с позиций реализации их рацио�
нальных упругих и обеспечения прочностных ха�
рактеристик.

При установлении эффективности ВЗУ в слу�
чае его работы с запираниями корректность по�
ложения о постоянстве уровня среднего момента
М с даже для ОК с реализацией минимального

варианта автоматизации следует оценить как не�
достаточно высокую. Так, например, для ОК но�
вого поколения КДК 500 "коридор" поддержа�
ния подсистемой автоматизации стабильного
среднего уровня заданной мощности P электро�
двигателя подсистем ПИО (а значит, и момента
М с ) соответствует /10 % от P .

Выполненный анализ с раскрытием сильных
и слабых сторон рассмотренных методов и пред�
ложенных направлений их развития может быть
использован при создании новых и совершенст�
вовании существующих в САПР методов про�
гнозирования максимальных нагрузок в подсис�
темах ПИО с альтернативными структурно�па�
раметрическими решениями.
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Высокодинамичные энергоэффективные электроприводы
горных машин

Рассмотрены структуры и характеристики бесконтактного электропривода, обеспечивающего высокие динамические
характеристики в контуре момента и коэффициент мощности. Даны рекомендации по применению полупроводниковых
преобразователей с активными выпрямителями. Представлены технические характеристики асинхронного тягового элек�
тропривода и комплектного электропривода с активным выпрямителем для экскаватора.

Ключевые слова: асинхронный электропривод, коэффициент мощности, активный выпрямитель, горная машина.

B.Z. Drobkin, A.P. Emelyanov, A.E. Kozyaruk, A.O. Sviridenko

Highly;Dynamical Power Effective Electric Drives of the Mountain
Equipment

Structures and characteristics of the contactless electric drive providing high dynamic characteristics in a contour of the torque and
high power factor are considered. Recommendations about application of semi�conductor converters with active rectifiers are made.
Technical characteristics of the asynchronous traction electric drive and the complete electric drive with the active rectifier for a dredge
are presented.

Keywords: asynchronous electric drive, power factor, active rectifier, mountain equipment.

Алгоритмы управления современных элек�
троприводов для специальных машин и меха�
низмов синтезируются по критерию обеспече�
ния максимального быстродействия по контуру
тока (момента).

Например, в горной и нефтегазовой промыш�
ленности высокодинамичными приводами обо�
рудуются:
� буровые установки;
�шахтные подъемные машины;
� экскаваторы;
�шахтные электровозы;
� карьерные автосамосвалы.
Мощность таких приводов не превышает, как

правило, 1 МВт. Силовая схема такого привода
(рис. 1) должна включать в себя активный вы�
прямитель и двухуровневый автономный инвер�
тор напряжения, выполненные на полностью
управляемых полупроводниковых приборах
(IGBT�транзисторах, IGCT�тиристорах).

Применение активного выпрямителя [1] по�
зволяет приводу работать в четырех квадрантах
механической характеристики, рекуперировать

энергию в питающую сеть, обеспечивать значе�
ние входного коэффициента мощности, близко�
го к единице, поддерживать заданное значение
выпрямленного напряжения большее, чем в ди�
одном выпрямителе. Коэффициент гармоник по
току у активного выпрямителя меньше, чем у ди�
одного многопульсного выпрямителя. Схема
управления активным выпрямителем построена
по векторному принципу с ориентацией по век�
тору напряжения сети. Схема модели активного
выпрямителя представлена на рис. 2.

Пунктиром выделена силовая часть, к кото�
рой относятся дроссели (Ld1, Ld2, Ld3), выпрями�
тельный блок на полностью управляемых тири�
сторах (inverter) и конденсатор (Cd). Активный
выпрямитель питается через дроссели от трех�
фазной сети 6 кВ (UA, UB, UC). Выходное вы�
прямленное напряжение, подаваемое на авто�
номный инвертор напряжения, обозначено как
Ud0+ и Ud0–. Оставшаяся часть схемы представ�
ляет собой векторную систему управления:
U_ab, U_bc, Ia, Ib, Ic, Ud – входные сигналы из�
меряемых величин напряжений и токов;
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koordinate, phaze, regulator – вычислители, пре�
образователи координат и регуляторы для про�
межуточных величин; PWM Generator – трех�
фазный трехуровневый ШИМ�генератор, кото�
рый исходя из сигналов заданий по напряжени�
ям непосредственно управляет ключами выпря�
мительного блока.

Применение активного выпрямителя позво�
ляет полностью использовать двигатель по на�
пряжению без применения
трансформатора.

На рис. 3 приведены графи�
ки переходных процессов при
набросе и сбросе нагрузки в
электроприводе с диодным и
активным выпрямителями.

Управление приводом мо�
жет быть выполнено по алго�
ритму классического вектор�
ного управления [2] или по ал�
горитму прямого управления
моментом [3]. Оба варианта
системы управления приводом
не содержат датчиков механи�
ческих величин, устанавливае�
мых на вал двигателя. Коорди�
наты привода определяются с
помощью модели двигателя по
измеренным токам и вычис�
ленным проекциям вектора на�
пряжения.

При одной и той же силовой
схеме (см. рис. 1) возможны

различные способы формирования
выходного напряжения инвертора:
� PWM (Pulse Width Modulation) –

широтно�импульсная модуляция;
� DTC (Direct Torque Control) –

прямое управление моментом;
� SVPWM (Space Vector Pulse Width

Modulation) – пространственно�век�
торная широтно�импульсная модуля�
ция.

Способ формирования напряжения с
помощью PWM требует постоянной
частоты переключения ключей ин�
вертора. Кроме того, для нормальной
работы двигателя выпрямленное на�
пряжение на входе инвертора должно
в 2 раза превышать амплитудное зна�
чение фазного напряжения двигателя
(включенного в "звезду"). Этот спо�
соб широко применяется ввиду про�

стоты его реализации и благодаря плавности
вращения вектора напряжения.

Способ формирования напряжения в схеме с
DTC основан на табличном вычислении вектора
напряжения. Вектор напряжения перемещается
скачками, при этом ключи инвертора переклю�
чаются только тогда, когда рассогласования по
потокосцеплению или моменту достигли задан�
ного уровня. Для работы по схеме DTC необхо�
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Рис. 1. Схема силовой части высокодинамичного электропривода

Рис. 2. Схема модели активного выпрямителя



димо вычислить угловое положение вектора по�
токосцепления статора, рассогласование по его
модулю и рассогласование по моменту. На рис. 4
изображена типовая схема привода с DTC.

Схема является двухконтурной, содержащей
внешний контур регулирования скорости и
внутренний контур регулирования потокосцеп�
ления статора и момента [1]. Для реализации
системы регулирования необходима информа�
ция о регулируемых переменных. С этой целью в
цепи обратной связи включен вычислитель ко�

ординат, который по измеренным значениям
фазных токов и напряжений вычисляет значения
потокосцепления статора 0s, электромагнитного
момента М и угловой скорости 1г. Задание на уг�
ловую скорость 1г

* поступает на вход задатчика

интенсивности (ЗИ), который определяет необ�
ходимый темп изменения скорости задающим
сигналом. Заданное значение сравнивается с вы�
численным 1г, а затем обрабатывается регулято�
ром скорости (РС). На выходе РС после учета ог�
раничений в блоке ограничений (БО) формиру�
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Рис. 3. Графики изменения мощности, напряжения и момента в приводе с диодным и активным выпрямителями в режи;
ме наброса–сброса нагрузки:
Р, Q – активная и реактивная мощности, потребляемые из сети; U, Is – напряжение и ток сети; Ud – выпрямлен�
ное напряжение



ется задание на электромагнитный момент М *.
Вычисленные рассогласования по моменту и по�
токосцеплению поступают на релейные регуля�
торы РМ и РП, отвечающие за желаемую частоту
переключения ключей, и далее в блок выбора
вектора напряжения. Здесь по заданным значе�
ниям потокосцепления и момента происходит
выбор оптимального значения из множества со�
стояний, которое выдается в виде управления на
силовые ключи инвертора и формирует заданное
значение вектора выходного напряжения.

Этот способ управления позволяет иметь
один настраиваемый регулятор скорости.

Способ формирования напряжения с помощью
SVPWM обеспечивает более эффективное ис�
пользование напряжения питания инвертора по
сравнению с PWM [5, 6]. Годограф вектора на�
пряжения при обычной синусоидальной широт�
но�импульсной модуляции, в которой синусои�
дальные сигналы сравниваются с пилообразной
несущей, имеет вид круга радиусом 0,5Ud0. При
пространственно�векторной модуляции длина
каждого из шести векторов равна 2/3Ud0, при
этом годограф вектора напряжения в установив�
шемся режиме представляет собой круг, вписан�
ный в шестиугольник, радиусом U d 0 3 . Для

формирования заданного пространственного
вектора напряжения необходимо знать его угло�
вое положение, чтобы определить номера смеж�
ных векторов и рассчитать время действия каж�
дого из смежных векторов. Время цикла выбира�
ется исходя из желаемой частоты переключения
ключей инвертора.

Сравнение способов формиро�
вания напряжения инвертора.
Для сравнения определялся ко�
эффициент гармоник тока (THD
– Total Harmonic Distortion) при
разных способах формирования
напряжения на статоре двигате�
ля – с векторной системой
управления (PWM, SVPWM) и
DTC.

Наименьшие искажения тока
и, как следствие, пульсации мо�
мента имеют способы формиро�
вания напряжения PWM и
SVPWM. Искажения тока в DTC
объясняются скачкообразным
формированием вектора напря�
жения в отличие от PWM и
SVPWM, где вектор напряжения
вращается плавно.

Система управления с DTC широко применя�
ется фирмой "АBB" для управления асинхронны�
ми и синхронными двигателями различной
мощности вплоть до 27 МВт (ACS�6000 "ABB",
привод модульной конструкции). Система
управления проста в настройке и содержит толь�
ко один настраиваемый ПИ�регулятор скорости
[3].

Рассмотренные типы приводов по структуре и
алгоритмам управления используются в маши�
нах и механизмах горной промышленности.

ОАО "Силовые машины" (филиал "Электро�
сила", г. Санкт�Петербург) разработаны, изго�
товлены и испытаны комплектные электропри�
воды для карьерного большегрузного автосамо�
свала и экскаватора.

На карьерном автосамосвале БелАЗ грузоподъ�
емностью 136 т установлен и показал хорошие
эксплуатационные характеристики тяговой
асинхронный электропривод. На рис. 5 пред�
ставлен общий вид тягового электродвигателя
ТАД�5, а на рис. 6 – щит управления электро�
привода.

Электропривод обладает следующими основ�
ными техническими характеристиками:
� номинальная мощность электродвигателя –

700 кВт;
� номинальная мощность генератора –

1200 кВт;
� частота вращения электродвигателя – 0 –

500 – 2870 мин�1;
� частота вращения дизеля в тяговом режиме

– 1900 мин�1;
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Рис. 4. Схема привода с DTC



� частота вращения дизеля в тормозном режи�
ме – 1400 мин�1;
� частота вращения дизеля при стоянке –

1000 мин�1;
� номинальное тяговое усилие – 48 000 кгс*;
� максимальное тяговое усилие – 88 000 кгс;
� номинальное выпрямленное напряжение –

950 В;
� режим работы – S1 (продолжительный).
Электропривод обеспечивает длительное дви�

жение самосвала на трассе с эквивалентным ук�
лоном 12 % и спуск в режиме электродинамиче�
ского торможения по трассе с фактическим ук�
лоном 10 %.

В современных электроприводах переменно�
го тока применяется векторное управление. Это
обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с
приводами постоянного тока по схеме "генера�
тор–двигатель" с последовательной обмоткой
возбуждения двигателя:
� отсутствие механического коллектора в тя�

говых двигателях;
� электрическое торможение с заданным мо�

ментом до нулевой скорости;
� отсутствие силовой контакторной аппарату�

ры, производящей механические переключения
в схеме при переходе из тягового режима в ре�
жим торможения и обратно;
� возможность стоянки загруженного само�

свала на уклоне с электрическим тормозом без
наложения механического тормоза.

Асинхронные тяговые электроприводы для
самосвалов БелАЗ производства филиала ОАО
"Силовые машины" "Электросила" предлагается
использовать в качестве замены существующего

электропривода с тяговыми двигателями посто�
янного тока.

Электропривод переменного тока экскавато�
ра ЭКГ 32Р/35К предназначен для обеспечения
питания, управления и защиты электродвигате�
лей и другого оборудования главных и вспомога�
тельных механизмов карьерного экскаватора с
ковшом вместимостью 35 м3.

Перечень основного оборудования электро�
привода переменного тока экскаватора ЭКГ
32Р/35К представлен ниже.

Шкаф главных приводов, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Шкаф вспомогательных приводов, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Кресло�пульт управления машиниста, шт.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Дроссели сетевого фильтра, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Резисторы торможения, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Силовой трансформатор ТСЗЛ�2000/6/0,66�ЭК�УХЛ2, шт.. . . 1

Трансформатор ТСЗМ, 16 кВА, 380/230 В, шт. . . . . . . . . . . . . . . 1

Трансформатор ТСЛ31, 16 кВА, 380/85 В, шт. . . . . . . . . . . . . . . . 1

Трансформатор ТСЗМ, 6,3 кВА, 660/380 В, шт. . . . . . . . . . . . . . . 1

Преобразователь привода открывания днища ковша, шт. . . . . . 1

Комплект ЗИП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Электродвигатели, шт.:

АДРЭ�С 850�6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (подъем)

АДРВЭ�С 450�6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (поворот)

АДРЭ�С 400�6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (напор)

АДРЭ 400�6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (ход)

На рис. 7 показана панель полупроводнико�
вого преобразователя щита управления.

Электропривод снабжен информационно�ди�
агностической системой, которая выполняет
следующие функции:
� измерение, вычисление, хранение и отобра�

жение технической и технологической инфор�
мации о работе экскаватора и работе каждого
привода;
� передачу информации на борт;

"Горное оборудование и электромеханика" № 4, 201138

Рис. 5. Общий вид тягового электродвигателя ТАД;5 Рис. 6. Щит управления тягового электропривода переменного тока карьерного са;
мосвала БелАЗ грузоподъемностью 136 т

*1 кгс ' 9,81 Н.



� проверку, настройку и диагностику приво�
дов;
� концевые ограничения движения подъема и

напора.
В данном типе привода применена структура

с общим звеном постоянного тока по схеме ак�
тивного выпрямителя, что обеспечивает повы�
шение коэффициента мощности до значений
Км ' 1 и гарантирует коэффициент нелинейных
искажений в питающей сети в пределах требова�
ний ГОСТ на качество электроэнергии.

В разработанных и поставленных на произ�
водство схемах электропривода использован ал�
горитм векторного управления и формирования
напряжения статора по законам PWM.

Рассмотренные в данной статье структуры и
алгоритмы прямого управления моментом DTC
и пространственно�векторного алгоритма фор�
мирования напряжения статора SVPWM являют�
ся перспективными и будут использованы при
дальнейшем развитии и проектировании систем

управления бесконтактными электроприводами
горных машин.

Выводы

1. В высокодинамичных электроприводах
горных машин целесообразно применение ак�
тивных выпрямителей, которые обеспечивают
работу привода в четырех квадратах механиче�
ской характеристики, повышение коэффициен�
та мощности и снижение коэффициента нели�
нейных искажений.

2. Сравнительный анализ законов формиро�
вания напряжения двигателя показал, что коэф�
фициент гармоник тока двигателя лучше при ис�
пользовании законов PWM и SVPWM.

3. Бесконтактный асинхронный электропри�
вод показал хорошие динамические и эксплуата�
ционные характеристики (высокие входной ко�
эффициент мощности и быстродействие; не�
большое время и стоимость обслуживания, а
также повышенная надежность по сравнению с
тяговыми двигателями постоянного тока за счет
отсутствия механического коллектора и силовой
контактной аппаратуры для переключений при
переходе из тягового режима в режим торможе�
ния и обратно) для горных машин типа карьер�
ных автосамосвалов и экскаваторов.
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Рис. 7. Панель полупроводникового преобразователя щита управления
электропривода переменного тока экскаватора ЭКГ 32Р/35К
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Технический уровень и конкурентоспособ�
ность изделий машиностроения во многом оп�
ределяются управляемостью, надежностью и
уровнем энергопотребления (КПД) их исполни�
тельных механизмов. По комплексу технических
качеств в настоящее время явное преимущество
имеют электромеханические приводы, оснащен�
ные асинхронными двигателями с короткозамк�
нутым ротором (АД). Эти двигатели традицион�
но применяются в горном машиностроении, так
как в них отсутствует щеточно�коллекторный
аппарат. Их массогабаритные и ценовые харак�
теристики предпочтительнее, чем у других дви�
гателей, и они не требуют периодического об�
служивания. Эти преимущества особенно важны
в загрязненных, взрывоопасных условиях шахт
при работе в ограниченном пространстве.

До последнего времени было сложно управлять
данным типом двигателей – регулировать частоту
вращения и крутящий момент. В 1990�х гг. появи�
лась потенциальная возможность решить эти
проблемы с помощью двухзвенных преобразова�
телей частоты (ПЧ) на полностью управляемых
транзисторах, имеющих высокие технические ха�
рактеристики. Благодаря массовому производст�
ву и доступным ценам они получили широкое
распространение в промышленности.

Правильно было бы применять в горных от�
раслях специальные преобразователи, конструк�
ция которых является оптимальной для горных
машин (например "Saminco"). Однако такие ре�
шения слишком дороги. Наиболее целесообраз�
ным решением является применение универ�
сальных ПЧ таких фирм, как "Schneider Electric",
"Siemens", "Danfoss" и др. Примером такой разра�
ботки является внедрение ПЧ мощностью
160 кВт на вновь создаваемый самоходный вагон
ОАО "Копейский машиностроительный завод"
(рис. 1, см. 3�ю стр. обложки). Особенность тя�
гового привода вагона – это четыре асинхрон�
ных мотор�колеса напряжением 660 В, которые
питаются от преобразователя, установленного в
станции управления самоходного вагона.

Изначально скорость регулировалась пере�
ключением числа пар полюсов, что в настоящее
время является устаревшим и неэффективным
техническим решением, для которого характер�
ны:

прямой пуск двигателей с 5…7�кратными пус�
ковыми токами и, как следствие, 20…30 %�ные
просадки напряжения;

отсутствие возможности быстрого и точного
регулирования усилий и скорости механизмов;

ударные нагрузки и повышенный износ меха�
нических частей оборудования.
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Применение ПЧ позволило решить эти про�
блемы.

Вместе с тем выявился ряд сложностей, пре�
одолеть которые в рамках стандартных примене�
ний и рекомендаций фирм – производителей
ПЧ не удалось. К наиболее важным следует от�
нести следующие:

при движении с полной нагрузкой на одной и
той же трассе полный ток ПЧ увеличивается с
ростом скорости, что приводит к перегреву и
срабатыванию защит. На час�
тотах 17 и 35 Гц токи одинако�
вые, на частоте 50 Гц ток на
20 % больше, возможно из�за
ограничения напряжения на
выходе преобразователя. На
рис. 2 представлены осцилло�
граммы токов при движении
груженого вагона на разных
скоростях по одной трассе.
Участок пути состоял из укло�
на (9…10�) протяженностью
25 м;

колебательность суммарно�
го полного тока двигателей I
достигает 50 % от среднего зна�
чения (рис. 3);

в режиме "поддержания
скорости" соответствующий
сигнал, рассчитанный преоб�
разователем (nПЧ), поддержи�
вается с точностью до 3 % при
любых изменениях нагрузки,

тогда как прямые измерения времени движения
и расчеты скорости по электромеханическим ха�
рактеристикам двигателя (nРАСЧ) показали, что
реальная скорость уменьшается на 20…30 %
(рис. 4);

из большого количества параметров, настраи�
ваемых в ПЧ (при отсутствии датчика скорости),
действительно воздействовать на работу привода
можно только с помощью отношения U/f;
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Рис. 2. Осциллограммы токов
при движении на разных часто;
тах задания:
1 – 50 Гц; 2 – 17 Гц; 3 – 35 Гц

Рис. 3. Высокая колебательность электромагнитных процессов в приводе:
U (Motor Voltage) – напряжение двигателей, В; I (Motor Current) – суммарный полный ток
двигателей, А; М (Motor Torque) – суммарный момент двигателей, %; n (Motor Speed) – рас�
четная частота вращения двигателей, мин�1; f (Output Frequency) – частота на выходе преоб�
разователя, Гц (те же обозначения использованы на рис. 5)



при больших токах в ПЧ включается режим
токоограничения, который снижает напряже�
ние, смягчает механическую характеристику и
делает механизм в целом неработоспособным
(рис. 5).

Необходимость усовершенствования тягового
электропривода подтолкнула специалистов ОАО
"Копейский машиностроительный завод" к про�
ведению собственного анализа и привлечению
для консультаций сотрудников кафедры "Элек�
тропривод и автоматизация промышленных ус�
тановок" Южно�Уральского государственного
университета.

Отметим основные тенденции, сложившиеся
в частотном управлении асинхронным двигате�
лем. Наиболее широко применяется два вида
управления: скалярное и векторное.

Скалярное управление – это регулирование
амплитуды и частоты питающего электродвига�
тель напряжения без контроля и управления ди�
намическими процессами. Это самое простое и
надежное управление АД. Для улучшения ста�
тических характеристик используются безинер�
ционные положительные связи по току статора
(рис. 6) [1]. Эти связи ухудшают устойчивость

привода, методики выбора их коэф�
фициентов отсутствуют. Проверить
работу этих компенсаций при изме�
нении статической нагрузки в ре�
альных условиях шахты невозмож�
но. Для поддержания постоянного
потока в диапазоне 0…50 Гц необхо�
димо компенсировать падение на�
пряжения на сопротивлении статора
увеличением выходного напряже�
ния U1. Это увеличение зависит от
момента нагрузки (и/или от сколь�
жения). В преобразователях частоты
величина добавки напряжения фик�
сированная, и приходится выбирать
компромисс между нагруженным и
ненагруженным приводом.

Векторное управление (рис. 7)
обеспечивает динамическое и стати�
ческое регулирование автоматизиро�
ванного электропривода (АЭП) с
точностью до 1 %. Для его реализа�
ции требуется знание точных пара�
метров двигателя, его скорости. Дан�
ный тип управления не допускается
для многодвигательного ЭП и в
идеале требует прямого измерения
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Рис. 4. Уточненная осциллограмма частоты вращения

Рис. 5. Работа режима токоограничения

Рис. 6. Структура скалярного управления с положительной обратной
связью по току статора [1]:
АД – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;
ПЧ – преобразователь частоты; ДТа и ДТс – датчики фазных то�
ков; ФТ – функциональный преобразователь токов; ФП – функ�
циональный преобразователь; �1, �2, �3 – суммирующие элемен�
ты; А1, А2 и А3– усилительные элементы; А4 – нелинейный эле�
мент, uу – напряжение задания; k1, k2 – коэффициенты усиле�
ния; uf, uu – напряжения задания выходных напряжений и часто�
ты преобразователя; isa, isc – мгновенные значения токов фаз A и
С; I1 max – максимально допустимый ток статора АД; I1 – дейст�
вующее значение тока статора; I1a – активная составляющая тока
статора; U1, f1 – напряжение и частота питания АД; uотс – сигнал
отсечки



магнитного потока в двигателе и его частоты
вращения или точный расчет этих переменных.

Математический аппарат, применяемый при
анализе АЭП, – это линейные векторные и опе�
раторные исчисления, которые справедливы при
постоянной частоте питающего напряжения и
скорости АД. При переменной частоте результа�
ты расчетов можно получить только при очень
серьезном упрощении. В [2] АЭП со скалярным
управлением сводится к звену второго порядка
без каких�либо нелинейностей, а векторное
управление подразумевает очень точную линеа�
ризацию асинхронного двигателя. Применяе�
мый математический аппарат не позволяет
учесть сложный характер нагрузки, как это име�
ет место в случае с вагоном. Для того чтобы по�
строить привод, максимально близкий к реко�
мендациям фирм–производителей ПЧ, необхо�
димо использовать четыре преобразователя с
векторным управлением для каждого двигателя.

Для оценки возможности создания ТЭП ва�
гона с частотным управлением специалистами
завода совместно с сотрудниками кафедры ЭПА
ЮУрГУ предложено использовать достаточно
разработанный инженерный метод синтеза САУ
– метод частотных характеристик. АД с ПЧ дол�
жен быть представлен семейством частотных
характеристик, зависящих от частоты преобра�
зователя и частоты вращения двигателя. Подоб�
ный подход изложен в ряде работ, в том числе в
описании патента № 2336624 (рис. 8) [3]. В док�
ладе [4] на конференции в 2004 г. приведены ре�
зультаты экспериментов, подтверждающие пра�

вомерность данного подхода. Динамические
свойства отдельных звеньев и каскадов асин�
хронного электропривода с векторным управле�
нием были представлены на примере амплитуд�
но�частотных характеристик (ЛАЧХ) (рис. 9).

Применение этого метода позволит получить
семейство интегральных частотных характери�
стик привода в целом, учитывающих сложный
характер нагрузки нелинейности АД и ПЧ. Ме�
тод позволит оценить результаты экспериментов
на вагоне и сравнить их с результатами прове�
денных параллельно испытаний на стенде и на
модели.
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Рис. 7. Структура векторного управления [2]:
устройство управления – блок, который описывает устройство управления при токовом управлении АД; РК – блок развязки координат, ко�
торый описывает формирование независимых проекций вектора тока статора; АД – блок, который описывает работу АД при токовом управ�
лении; Lm – индуктивность намагничивания; Т2 – постоянная времени ротора; $2d – потокосцепление ротора; i2d, i2q – составляющие тока
статора в синхронной системе координат; i1�, i1� – составляющие тока статора в неподвижной системе координат; 21 – пространственный
угол между векторами потокосцеплений статора и ротора; mc – момент сопротивления на валу двигателя; m – электромагнитный момент;
12 – частота ротора; 11 – частота статора; 1 – текущая частота вращения ротора; 3 – угловая частота вращения вала ротора; * обозначены
сигналы задания

Рис. 8. Структура двигателя переменного тока с зависимостью от час;
тоты питания и частоты вращения вала [3]:
Uп, fп – напряжение и частота на выходе преобразователя соответ�
ственно; М – результирующий электромагнитный момент двига�
теля; n – частота вращения двигателя; МФА, МФВ, МФС – моду�
ляторы фаз А, В, С асинхронного двигателя; ДМА, ДМВ, ДМС –
демодуляторы фаз А, В, С; ФА, ФВ, ФС – функциональные блоки,
описывающие электромагнитные процессы в фазах А, В, С; Д –
функциональный блок, описывающий механические процессы в
двигателе



Колебательность в приводе вагона оценивает�
ся по номинальному току статора как наиболее
точно измеряемой величине, а также с учетом
перегрузок привода по току как одной из важ�
нейших переменных в приводе.

Как показано в [3], АД является существенно
нелинейным звеном, зависящим от частоты и
скорости. При скалярном управлении эти нели�
нейности полностью сохраняются, а структура
АД "склонна" к колебательности. При опреде�
ленном соотношении U/f или значительном
увеличении суммарного момента инерции за
счет нагрузки амплитуда колебаний тока стато�
ра и момента становится существенной. Ком�

пенсации, применяемые в стандартных ПЧ,
только усиливают колебательность. Поскольку
приводы чаще всего не имеют датчиков скоро�
сти, эти колебания незаметны. При стендовых
испытаниях с помощью прямого измерения
частоты вращения выявлена зависимость коле�
баний от соотношения напряжения к частоте
(U/f) и от коэффициентов компенсаций. Коле�
бательность удалось значительно ослабить су�
щественным изменением параметров двигате�
ля, вносимых в преобразователь (рис. 10).

При росте частоты вращения двигателя (и
частоты f ) доля реактивного тока в полном токе
статора возрастает в соответствии с частотной
характеристикой привода, что и приводит к на�
блюдаемым в приводах стенда и вагона увеличе�
ниям полного тока статора при сохранении мо�
мента нагрузки и, очевидно, активного тока ста�
тора.

Анализ частотных характеристик АЭП пока�
зывает, что векторное управление – это линеа�
ризация частотной характеристики, и поэтому
становится неработоспособным при отклоне�
нии параметров модели от реального двигателя.
Особенно существенны ошибки частоты враще�
ния. При этом векторное управление становит�
ся "неправильным" скалярным управлением,
поэтому такое управление считается неприем�
лемым для многодвигательного ЭП. Однако
анализ нелинейных частотных характеристик и
моделирование показали, что при точном изме�
рении частоты вращения векторное управление
может быть эффективно реализовано и в много�

двигательном ЭП.
Анализ результатов испыта�

ний вагона (см. таблицу) пока�
зал, что частота колебаний пол�
ного тока ПЧ вагона зависит от
нагрузки и скорости движения
вагона.

Частоты автоколебаний тока
– это частоты среза нелинейных
замкнутых контуров, которые
образованы ПЧ, статорными об�
мотками двигателей, их механи�
ческими звеньями и нагрузкой.
Амплитуды и частоты этих коле�
баний можно представить как
количественные характеристики
интегральных нелинейных час�
тотных характеристик привода.
На рис. 11 представлены ЛАЧХ
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Рис. 10. Осциллограммы частоты вращения для различных частот задания при различных па;
раметрах асинхронного двигателя, вводимых в ПЧ:
1 – заводские параметры двигателя для устройства управления; 2 – подобранные парамет�
ры двигателя для устройства управления

Рис. 9. ЛАЧХ привода с выходом по частоте вращения (w1 и w2) и пол;
ному току статора (I1 и I2) при различных постоянных составляющих
сигнала задания (соответственно 40 и 80 %) на холостом ходу [4]:
K – коэффициент усиления



привода с разными частотами задания и со слож�
ной нагрузкой.

Из изложенного выше следует, что для объек�
та регулирования с нелинейной частотной ха�
рактеристикой необходимо нелинейное управ�
ление.

К такому управлению можно отнести вектор�
ное управление. Нелинейный регулятор компен�
сирует нелинейности объекта управления, но
только при очень точном совпадении парамет�
ров объекта и модели (например: постоянной
времени ротора Т2 или индуктивности намагни�
чивания Lm) в системе управления (см. рис. 7).
Его применение позволит исключить рост ста�
торного тока при увеличении частоты вращения,
так как векторное управление (при правильных
расчетах) формирует оптимальный угол между
векторами тока и потока и не дает возрастать ре�
активному току. Стендовые испытания это под�
твердили.

Следует предположить эффективность при�
менения векторного управления в многодвига�
тельном приводе вагона при обеспечении точно�
го измерения или вычисления частоты вращения
хотя бы одного двигателя.

В АД существенно нелинейными характери�
стиками являются также механические и элек�
тромеханические характеристики. Поэтому для
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Рис. 11. ЛАЧХ привода с разными частотами задания и со слож;
ной нагрузкой:
1 – 15 Гц; 2 – 30 Гц; 3 – 40 Гц; 4 – с нагрузкой

Результаты экспериментов

fзад, Гц fвых, Гц Uвых, В
Ток Момент

Действующее
значение, А

Частота, Гц Амплитуда, А
Действующее
значение, %

Частота, Гц
Амплитуда,

%

17 21 389 186 0,43 11 244 0,43 17

17 17 275 60 1,33 4 44 1,33 4,8

17 16,6 226 39,1 1 1,8 –22 1 1,4

17 16 254 82,5 0,7 20,5 –91 0,7 26

25 29 469 213 0,73 15 278 0,73 22

25 29 534 177 0,86 11 230 0,86 17

25 24 380 81 0,95 20 –87 0,95 25

30 33,4 443 161 1 8 176,5 1 8

30 29 384 67 1,18 12,5 –68 1,18 13,5

35 36,2 575 70 1,3 8,5 77,5 1,3 12

35 39 513 155 1,18 12 168 1,18 13

35 33,6 447 67,5 1,33 9 –70,5 1,33 10

45 45,7 603 45,7 1,57 10,5 29 1,57 8,1

45 44,6 590 35 2,27 3,9 –19 2,27 3,8

50 51,3 677 70 1,18 11 68,3 1,18 10

50 54 638 193 1,08 15 176 1,08 9

50 50 780 32,1 2,4 10 –5 1,14 19

50 48,9 646 60 1,11 15 –58 1,13 16,5



ЭП, работающего с переменной нагрузкой, це�
лесообразно формировать переменное отноше�
ние U/f. При малой нагрузке снижение напряже�
ния приведет к снижению тока холостого хода и
соответственно полного тока статора жесткости
контура и амплитуды колебаний токов. При на�
грузках выше номинальной увеличение потока
(отношение U/f) позволит снизить полный ток
статора.

Увеличение U/f при росте тока сохраняет
структуру АД с ПЧ и менее отрицательно влияет
на устойчивость привода по сравнению с поло�
жительными обратными связями, принятыми в
стандартных преобразователях.

Представление АД с ПЧ как системы с нели�
нейной частотной характеристикой, параметры
которой определяются скоростью и частотой, за�
мыкаемой через ПЧ с определенным отношени�
ем U/f, приводит к необходимости выбирать от�
ношение U/f из параметров нелинейной частот�
ной характеристики, которые могут быть харак�
теризованы параметрами колебаний полного
тока статора.

Сохранить общепринятую структуру токовой
компенсации, существенно повысив ее эффек�

тивность, можно, заменив безинерционный ка�
нал на фильтр с полосой пропускания в 3–4 раза
меньшей, чем частота среза привода. При этом в
зоне частоты среза действие связи будет ослабле�
но, а в статике существенно повышено.
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Повышение эффективности функционирования
электротехнических систем карьерных экскаваторов

Предложены технические решения и рекомендации по их внедрению в целях повышения эффективности функционирова�
ния электротехнических систем карьерных экскаваторов.
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Improving the Efficiency of Electrical Systems Mining Excavators
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systems, mining excavators.
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Технология производства открытых разрабо�
ток полезных ископаемых на горно�добываю�
щих предприятиях опирается на ряд горных
электротехнических комплексов, главные рабо�
чие механизмы которых оснащены регулируе�
мым электроприводом и выполняют основные
функции – разрушение и перемещение горной
массы. Наиболее типичными объектами рас�
сматриваемого класса электротехнических ком�
плексов являются буровые станки и карьерные
экскаваторы.

В начале сложной цепочки горно�транспорт�
ного комплекса комбината стоят экскаваторы –
механизмы, которые по сложности требований к
электроприводам среди всех производственных
механизмов занимают одно из первых мест.

На сегодняшний день большая часть дейст�
вующего парка одноковшовых экскаваторов экс�
плуатируется со сверхнормативным сроком
службы и оснащена изношенным и морально ус�
таревшим электрооборудованием (системой
"магнитный усилитель–генератор–двигатель
постоянного тока" (МУ–Г–Д) со станцией
управления типа ПГА 4409�56В1, системой "ти�
ристорный возбудитель–генератор–двигатель"
(ТВ–Г–Д) производства ОАО "Электропривод"
– Гайская система управления с блоками Б3801,
системой ТВ–Г–Д производства ОАО "Электро�

сила" с низковольтным комплектным устройст�
вом (НКУ) Ш3801.У2 (см. таблицу). Программа
по техническому перевооружению экскаватор�
ного парка на горно�рудных предприятиях – вы�
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Количественное соотношение карьерных экскаваторов с системами
электроприводов МУ–Г–Д, ТВ–Г–Д, ТрВ–Г–Д основных

горно;добывающих предприятий

Горно�добывающее
предприятие

Коли�
чество
экска�
вато�

ров, шт.

Система электропривода

МУ–Г–Д ТВ–Г–Д ТрВ–Г–Д

Михайловский
ГОК

53 33 20 –

Лебединский
ГОК

65 30 35 –

Стойленский
ГОК

48 37 11 –

Оренбургасбест 16 6 10 –

Оленегорский
ГОК

21 4 14 3

Карельский
окатыш

41 4 35 2

Соколовско�
Сорбайский ГОК

130 109 21 –

Ковдорский ГОК 16 10 6 –

Полтавский ГОК 58 50 8 –

Кустанайасбест 21 21 – –



вод из эксплуатации морально устаревших и фи�
зически изношенных экскаваторов с заменой их
на машины большей мощности и технологично�
сти – рассчитана на длительный срок.

Что же делать производственникам сегодня
непосредственно сейчас, не дожидаясь корен�
ных изменений, как повысить надежность, энер�
гоэффективность, эргономичность и производи�
тельность находящихся в эксплуатации экскава�
торов? Для решения этих задач предлагается вне�
дрить на производстве ряд способов, предназна�
ченных для модернизации действующими систе�
мами управления приводами. Статья рассчитана
на конкретных пользователей этих систем.

1. Способ опережающей форсировки ("мягкий"
режим) работы сетевых синхронных

электродвигателей на карьерных экскаваторах

Преимущества данного способа:
1) нет постоянного нагрева обмотки возбуж�

дения синхронных электродвигателей (СД) при
работе экскаватора, что влияет на увеличение
срока службы изоляции этой обмотки;

2) разгружается слабое место СД (узел коль�
ца�щетки, который в данном случае более на�
дежен);

3) требуется меньшее значение коэффициента
форсировки со стороны тиристорного возбуди�
теля, что приводит к сокращению времени пере�
ходного процесса;

4) СД практически не выпадает из синхрониз�
ма, т.е. нет ударов в обмотках статора, не "тре�
щит по швам" демпферная обмотка;

5) при работе экскаватора улучшается напол�
няемость ковша, в результате чего по статистике
время погрузки железнодорожного транспорта
сокращается на 10 %;

6) снижается удельный рас�
ход электроэнергии на экска�
ваторах, осуществляющих по�
грузку из прямого забоя, из за�
боя в автотранспорт и с пере�
грузочных складов на 15…30 %;

7) увеличивается срок служ�
бы синхронных электродвига�
телей: за год на ОАО "Лебедин�
ский горно�обогатительный
комбинат", после внедрения
данного способа, число СД,
прошедших капитальный и
средний ремонт, уменьшилось
на 8 единиц, а экономический
эффект при этом составил
467,3 тыс. руб.

На способ обеспечения "мягкого режима" вы�
дан патент РФ на изобретение № 2260242(1).

1.1. Рекомендации по обеспечению "мягкого" режи;
ма работы сетевых синхронных электродвигателей
на карьерных экскаваторах с низковольтным ком;

плектным устройством (НКУ) Ш3801. У2 ОАО
"Электросила"

1. Ячейку снижения механических перегрузок
(ЯСМП) электропривода подъема нужно пере�
паять в соответствии со схемой (рис. 1), выпол�
нив операции, перечисленные в пп. 2–9.

2. Заменить в ячейке ЯСМП резистор
R23 270 кОм на резистор 10 кОм этой же мощно�
сти.

3. По входу резистора R23 ЯСМП подключить
конденсатор К50�16 (Uном = 16 В, Сном =
= 50 мкФ).

4. Заменить в ячейке ЯСМП резистор R25
10 кОм на резистор 100 кОм этой же мощности.
Выход резистора R25 подключить к общему про�
воду (0 В).

5. Заменить в ячейке ЯСМП резистор R26
4,7 кОм на резистор 4,3 кОм этой же мощности.

6. По выходу усилителя DA5 через резистор
10 кОм, мощностью 0,125 Вт подключиться на
базу транзистора VT (КТ 502, КТ 361), эмиттер
которого подключить к общему проводу (0 В) и
через резистор 33 кОм мощностью 0,125 Вт со�
единить с базой этого транзистора.

7. От клеммы 28 (–14 В) разъема ХР2 ячейки
ЯСМП подать напряжение –14 В на реле К (при�
меняется типа TRU�12DC�FB�CL), которое
нужно соединить с коллектором транзистора VT.
Параллельно катушке реле К подключить раз�
рядный диод VD (КД105).
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Рис. 1. Принципиальная схема переделанной ячейки ЯСМП:
обозначение со звездочкой – измененные или добавленные элементы



8. Нормально открытый контакт реле К под�
ключить к клеммам 16, 18 разъема ХР1 ячейки
ЯСМП.

9. Выставить напряжение срабатывания реле
К ячейки ЯСМП ) 2,0…2,5 В.

10. Проверить наличие между шкафами
ШУП (с клеммника ХТ6:3) и ШРК (на клемм�

ник ХТ5:3) перемычки (провод с маркировкой
375).

11. В шкафу ШРК с клеммника ХТ6:11 от�
ключить жилу с маркировкой 348 кабеля № 288 и
подключить ее на клеммник ХТ5:3.

12. В шкафу ШРК с клеммника ХТ2:6 отклю�
чить жилу с маркировкой 350 кабеля № 287, ис�
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Рис. 2. Принципиальная схема
переделанной платы ПР1 элек;
тропривода подъема:
обозначение со звездочкой –
измененные или добавлен�
ные элементы

Рис. 3. Принципиальная схема управления блоком возбуждения син;
хронного электродвигателя на карьерных экскаваторах с НКУ ОАО
"Электропривод" и блоками Б3801

Рис. 4. Принципиальная схема управления блоком возбуждения син;
хронного электродвигателя на карьерных экскаваторах со станцией
управления типа ПГА 4409;56В1



править маркировку этой жилы на 340 и подклю�
чить ее на клеммник ХТ6:11.

1.2. Рекомендации по обеспечению "мягкого" режима
работы сетевых синхронных электродвигателей на

карьерных экскаваторах с НКУ ОАО "Электропривод"
и блоками Б3801

1. Плату регуляторов ПР1 электропривода
подъема перепаять в соответствии со схемой,
представленной на рис. 2 (см. далее пп. 2–5).

2. Выпаять из платы регуляторов ПР1 рези�
стор R41 200 кОм, R35 10 кОм, R50 18 кОм, диод
VD20.

3. По выходу усилителя DA9 через резистор
10 кОм мощностью 0,125 Вт подключиться на
базу транзистора VT (КТ 503, КТ 315), эмиттер
которого подключить к общему проводу (0 В) и
через резистор 33 кОм мощностью 0,125 Вт со�
единить с базой этого транзистора.

4. От клеммы Х4 (+15 В) платы регуляторов
ПР1 подать напряжение +15 В на реле К (при�
меняется типа TRU�12DC�FB�CL), которое
нужно соединить с коллектором транзистора
VT. Параллельно катушке реле К подключить
разрядный диод VD (КД105).
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Рис. 5. Принципиальная схема форсировки тока возбуждения электродвигателя напора:
М1С, М2С – соответственно левый и правый электродвигатели напора; обозначение со звездочкой – добавленные
элементы



5. Нормально открытый контакт реле К под�
ключить в цепь управления тиристора VS4
(рис. 3) блока возбуждения синхронного элек�
тродвигателя шкафа ШУСД. Отключить цепь
управления тиристором VS6.

6. Выставить напряжение срабатывания реле
К платы регуляторов ПР1 ) 2,0…2,5 В.

7. Схему управления блоком возбуждения
синхронного электродвигателя смонтировать со�
гласно принципиальной схеме (см. рис. 3).

1.3. Рекомендации по обеспечению "мягкого" режима
работы сетевых синхронных электродвигателей на

карьерных экскаваторах со станцией управления типа
ПГА 4409;56В1

1. Схему управления блоком возбуждения
синхронного электродвигателя смонтировать
в соответствии с принципиальной схемой
(рис. 4).

2. В цепь задающей обмотки магнитного уси�
лителя электропривода подъема подключить ре�
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Рис. 6. Принципиальная схема форсировки тока возбуждения электродвигателей подъема:
М1Н, М2Н – соответственно левый и правый электродвигатели подъема; обозначение со звездочкой – добавленные
элементы



ле К (с катушкой 12; 24; 36 В с соответствующим
добавочным резистором).

2. Способ форсировки тока возбуждения
электродвигателей подъема и напора в тяжелых

режимах работы

Преимущества данного способа:
1) при работе карьерного экскаватора снижа�

ются динамические удары в механизмах и элек�
тродинамические удары в обмотках электриче�
ских машин;

2) увеличивается срок службы механизмов,
электрических машин, снижаются затраты на их
обслуживание;

3) снижается удельный расход электроэнер�
гии на экскаваторах, осуществляющих погрузку
из прямого забоя, из забоя в автотранспорт и с
перегрузочных складов на 5…10 %;

4) сокращается время цикла экскавации, по�
вышается производительность карьерного экс�
каватора, при работе экскаватора улучшается на�
полняемость ковша, за счет чего, по статистике,
время погрузки железнодорожного транспорта
сокращается на 10 %.

На способ форсировки тока возбуждения
электродвигателей подъема и напора выдан па�
тент РФ на изобретение № 2400008(2).
2.1. Рекомендации по применению способа форсировки
тока возбуждения электродвигателей подъема и напора

карьерного экскаватора в тяжелых режимах работы

1. Схему форсировки тока возбуждения элек�
тродвигателей напора и подъема на карьерных
экскаваторах с НКУ ОАО "Рудоавтоматика" на
тиристорных блоках ПТЭМ�2Р�22АЦ (АЦ1,

АЦ4) смонтировать в соответствии с принципи�
альными схемами (рис. 5, 6).

2. Изготовить плату форсировки тока возбуж�
дения для электродвигателей подъема. Исходя из
значения тока уставки по входу, равного 75 %
IСТОП, выставляются величины сопротивлений
R1* = 820 Ом, R2* = 1 кОм. Остальные элементы
VT1* – оптотранзистор АОТ 128, R3* = 220 кОм,
R4* = 100 кОм.

3. Изготовить плату форсировки тока возбуж�
дения для электродвигателя напора. Исходя из
значения тока уставки по входу, равного 75 %
IСТОП, выставляются величины сопротивлений
R1* = 430 Ом, R2* = 1 кОм. Остальные элементы
VT1* – оптотранзистор АОТ 128, R3* =
= 220 кОм, R4* = 180 кОм.
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Опыт эксплуатации средств защиты от коммутационных
перенапряжений в системах электроснабжения 6 кВ горных
предприятий

На примере систем электроснабжения 6 кВ угольных разрезов выполнен анализ эффективности средств защиты от
коммутационных перенапряжений таких, как нелинейные ограничители перенапряжений и RC�гасители.

Показано, что для обеспечения надежной защиты высоковольтных электродвигателей от коммутационных перена�
пряжений необходимо использовать трехфазные RC�гасители типа RC�6,6�0,25/50�УХЛ1.

Ключевые слова: угольные разрезы, железорудные карьеры, эксплуатация, система электроснабжения, электродви�
гатель, коммутационные перенапряжения, средства защиты.

S.V. Kuzmin, R.A. Mainagashev, E.V. Gavrilova, S.V. Nemkov

The Experience of Operating the Protection Means against the
Commutation Overvoltage in the Systems of Supplying Mining
Companies with 6 kV Electric Power

Using the systems of supplying mining companies with 6 kV electric power, there was analyzed the efficiency of the protection means
against the commutation overvoltage, such as non�linear overvoltage limiters and RC circuits.

It is shown that to provide reliable protection of high�voltage electric motors against the commutation overvoltage, it is necessary
to use the three�phase RC circuits of the type RC�6,6�0,25/50�YXL1.

Keywords: mining companies, operation, power supply system, electric motor, commutation overvoltage, protection means.

С широким внедрением вакуумных выключате�
лей в системах электроснабжения 6…10 кВ горных
предприятий обострилась проблема, связанная с эф�
фективным ограничением коммутационных перена�
пряжений.

Угольные разрезы и железорудные карьеры наибо�
лее остро ощутили данную проблему. Например, на
угольных разрезах "Бородинский", "Березовский",
"Переясловский", расположенных в Красноярском
крае, с внедрением вакуумных выключателей аварий�
ность высоковольтных электродвигателей возросла в
2,8 раза, а электрический пробой разделок кабелей
происходит чаще в 3,2 раза, что негативно отразилось
на объемах выпускаемой продукции.

Высокая аварийность высоковольтных электро�
двигателей и кабельных линий связана не только с
коммутационными перенапряжениями, но и с тяже�
лыми условиями эксплуатации электродвигателей и
кабельных линий: высокой влажностью и запыленно�
стью, резкими перепадами температуры окружающей
среды, частыми пусками электродвигателей и посто�
янной вибрацией. Указанные факторы негативно

влияют на диэлектрическую прочность изоляции ста�
торных обмоток электродвигателей и разделок кабе�
лей.

Анализ аварийности за 2002–2009 гг. показывает,
что наиболее повреждаемым элементом является раз�
делка кабеля, предназначенная для подключения ка�
беля к статорной обмотке электродвигателя. На долю
кабельных разделок приходится около 63 % аварий�
ных отключений электродвигателей. На электродви�
гатели мощностью до 400 кВт приходится 52 % ава�
рийных отключений, связанных с электрическим
пробоем изоляции статора, а у электродвигателей
мощностью от 400 до 800 кВт аварийные отключения
наблюдались в 35 случаях из 100. Наименее повреж�
денными оказались электродвигатели мощностью
свыше 800 кВт, так как на их долю приходится 18 %
аварийных отключений. Подобная закономерность
связана с тем, что с увеличением мощности электро�
двигателей уменьшается индуктивность обмоток, а
следовательно, снижается и кратность коммутацион�
ных перенапряжений на зажимах электродвигателей
[1].
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Измерения коммутационных перенапряжений,
выполненные на реальных объектах, показали, что
при коммутации электродвигателей вакуумными вы�
ключателями кратность коммутационных перенапря�
жений на зажимах асинхронных электродвигателей
мощностью 250…1250 кВт изменяется от 6,5 до 5,5.
Для синхронных электродвигателей аналогичной
мощности кратность коммутационных перенапряже�
ний находится в диапазоне 7,4…4,7. Очевидно, что
подобный уровень коммутационных перенапряже�
ний может вызывать пробой ослабленной изоляции
статорных обмоток электродвигателей.

В период с 2002 по 2005 г. для защиты электродви�
гателей от коммутационных перенапряжений на
угольных разрезах и железорудных карьерах исполь�
зовались нелинейные ограничители перенапряжений
ОПН�K/TEL�6, выпускаемые ОАО "Таврида�элек�
трик" (г. Москва) и ОПН�6/6,5�10(1) УХЛ2, выпус�
каемые ОАО "Феникс�88" (г. Новосибирск).

Нелинейные ограничители перенапряжений были
установлены в ячейках с вакуумными выключателя�
ми, а длина кабельных линий, связывающих электро�
двигатель с ячейкой выключателя, не превышала
10 м.

Опыт эксплуатации нелинейных ограничителей
перенапряжений (ОПН) в системах электроснабже�
ния 6 кВ горных предприятий показал, что использо�
вание ОПН для защиты высоковольтных электродви�
гателей не привело к снижению аварийности элек�
тродвигателей. Кроме этого, наблюдалось частое тер�
мическое разрушение ОПН в режиме однофазного
замыкания на землю. Например, из 23 трехфазных
комплектов ОПН, установленных для защиты элек�
тродвигателей на разрезе "Бородинский", через
2,5 месяца работоспособными остались только 4 ком�
плекта.

На рис. 1 (см. 3�ю стр. обложки) показано харак�
терное термическое разрушение ОПН в режиме ОЗЗ.

Учитывая низкую эффективность ОПН, с
2006 г. на горных предприятиях для защиты элек�
тродвигателей от коммутационных перенапряже�
ний используются трехфазные RC�гасители типа
RC�6,6�0,25/50�УХЛ1. В настоящее время на раз�
резе "Бородинский" и "Березовский 1" эксплуати�
руются 32 трехфазных RC�гасителя. Трехфазные
RC�гасители располагались в непосредственной
близости от электродвигателей. Максимальное
удаление RC�гасителей от объекта защиты не пре�
вышало 10 м.

Опыт использования RC�гасителей показал, что у
32 электродвигателей, которые эксплуатируются со�
вместно с RC�гасителями, за период 2006–2009 гг. не
наблюдалось электрических пробоев изоляции ста�
торных обмоток. Это указывает на высокую эффек�
тивность RC�гасителей. Выходов из строя RC�гасите�
лей в режиме ОЗЗ зафиксировано не было.

Действие устройства основано на ограничении ам�
плитуды перенапряжений за счет уменьшения волно�
вого сопротивления защищаемого объекта с помо�
щью емкости и устранения многократных повторных
зажиганий дуги в выключателе с помощью активного
сопротивления [2].

Трехфазный RC�гаситель состоит из трех однофаз�
ных RC�гасителей, соединенных в звезду с изолиро�
ванной нейтральной точкой, помещенных в пылевла�
гонепроницаемый, искробезопасный корпус со сте�
пенью защиты IP�54. Внешний вид RC�гасителя типа
RC�6,6�0,25/50�УХЛ1 показан на рис. 2 (см. 3�ю стр.
обложки).

Использование схемы соединения "звезда с изоли�
рованной нейтральной точкой" позволяет исключить
влияние емкости RC�гасителя на величину и характер
тока ОЗЗ.

Основные технические характеристики трехфаз�
ных RC�гасителей типа RC�6,6�0,25/50�УХЛ1 приве�
дены ниже.

Номинальное напряжение, кВ. . . . . . . . . . . . . . . 6,6
Наибольшее рабочее напряжение, кВ . . . . . . . . . 11
Уровень ограничения коммутационных

перенапряжений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,5…1,7) UН

Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Срок службы, лет, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Уровень ограничения коммутационных перена�
пряжений величиной 1,7UН соответствует электро�
двигателям, мощность которых менее 400 кВт, а уро�
вень 1,5UН – электродвигателям мощностью более
800 кВт.

Трехфазные RC�гасители допускается эксплуати�
ровать при следующих условиях:

в районах с умеренным и холодным климатом, в
закрытых помещениях и на открытом воздухе, при
температуре окружающей среды от –45  до +55 �С;

среднегодовом значении относительной влажно�
сти воздуха не выше 80 % при температуре +15 �С;

на открытых горных работах и в помещениях с по�
вышенной запыленностью таких, как пылеугольные
отделения ТЭЦ, ГРЭС, дробильные отделения обога�
тительных фабрик и цементных заводов и т.д.;

высоте над уровнем моря до 1400 м;
допустимых вибрациях с ускорением до 3g в диа�

пазоне частот 0,5…15 кГц.
Трехфазные RC�гасители кроме ограничения ком�

мутационных перенапряжений производят частотную
компенсацию реактивной мощности, так как в их
конструкции содержится конденсатор емкостью
0,25 мкФ, поэтому один RC�гаситель типа
RC�6,6�0,25/50�УХЛ1 компенсирует реактивную
мощность около 3 кВАр.

Таким образом, использование трехфазных RС�га�
сителей позволяет обеспечить надежную защиту вы�
соковольтных электродвигателей от коммутационных
перенапряжений и произвести частичную компенса�
цию реактивной мощности.
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Исследование эффективности работы шнекового
исполнительного органа очистного комбайнаНГ

Показано, что увеличение шага расстановки резцов с 45 на 60 мм позволяет улучшить гранулометрический состав от�
биваемой руды, увеличение ширины захвата в исследованном диапазоне позволяет повысить производительность комбайна
на 25 %, а за счет перераспределения объемов добычи из кутковых зон в линейные происходит повышение производительно�
сти с одновременным снижением скорости подачи при одинаковой загрузке привода шнекового исполнительного органа
комбайна.

Ключевые слова: шнековый исполнительный орган, резцы, шаг расстановки, линии резания, режимы работы, гео�
метрические параметры, ширина захвата, кутковые и линейные зоны.

Yu.N. Zakharov, T.P. Shcherba

Study of the Effectiveness of a Cutting Drum of a Shearer

The study shows that an increase of picks location spacing from 45 mm to 60 mm lets improve the ore's granulometric composition.
The increase of web depth in the investigated range lets improve the capacity of a shearer by 25 per cent. An increase in capacity takes
place while reducing the feed rate by the same charging of a drive of a cutting drum of a shearer by the reallocation of production
volumes from side�draw zones to line zones.

Keywords: cutting drum, picks, picks location spacing, cutting lines, type of operation, geometric parameters, web depth,
side�draw and line zones.

Добыча калийной руды на рудниках ОАО "Беларуськалий" в
зависимости от принятой технологии выемки калийных пластов
осуществляется разными типами комбайнов для длинных очист�
ных забоев с установленной мощностью на приводе исполнитель�
ного органа от 200 до 400 кВт. Исполнительные органы комбайнов
оснащаются в основном тангенциональными резцами РКС�1
(130 мм) и шагом расстановки 40…45 мм. Несмотря на значитель�
ный рост установленной мощности на приводе исполнительного
органа (в 2 раза), производительность возросла незначительно и
получена за счет организации работ, а параметры исполнительного
органа (шаг расстановки резцов, высота погрузочной реборды, ре�
жущий инструмент, скорость вращения и др.) остались без измене�
ния.

Исследования выполнялись непосредственно в очистном забое
на комбайнах ЕВ�200/230, ЕДВ�300/760, Электра�700, СЛ�300 и
СЛ�300НЕ сотрудниками ЗАО "Солигорский институт проблем ре�
сурсосбережения с опытным производством" совместно со специа�
листами ОАО "Беларуськалий".

При исследовании использовались тангенциональные укоро�
ченные резцы РКС�1 (130 мм) и удлиненные РКС�1с, РКС�1в,
S�40/75 (144 мм) с различными геометрическими параметрами.
Кроме этого, были испытаны резцы РКС�2 и двойного вращения
КН�45.

Установление фактических параметров расстановки резцов на
исполнительных органах, применяемых для добычи калийной ру�
ды комбайнов, выполнялось путем осмотра их непосредственно в
забое. Всего было осмотрено 76 исполнительных органов, в том
числе: 31 – для комбайнов ЕВ�200/230ЛН; 26 – для комбайнов
СЛ�300, КГС�570(800) и Электра�340(700); 19 – для комбайнов
ЕДВ�300/760(600).

Анализ полученных данных показал, что шаг расстановки рез�
цов в линейных линиях резания на исполнительных органах ком�
байнов в основном не выдержан и изменяется в широких пределах
от 20 до 80 мм. Количество резцов в линейных линиях – 1. Общее

количество резцов в кутковых линиях резания изменяется от 9 до
14, что составляет 55…70 % от общего количества резцов в линей�
ных линиях резания.

Оценка эффективности режущего инструмента производилась
по двум факторам – это расход на 1000 т добытой руды и по удель�
ной энергоемкости разрушения калийной руды. Данные испыта�
ния показали, что удельный расход режущего инструмента на
1000 т добытой руды комбайном ЕДВ�300/760 в лаве № 5 рудника 3
РУ с шагом расстановки резцов 45 мм составил: для РКС�1в – 5,91;
РКС�1с – 8,93 и S�40/75 – 10,46, а для лавы № 6а�2 рудника 4 РУ –
РКС�1в – 8,53; РКС�1с – 8,8 и S�40/75 – 7,13.

Испытания резцов S�40/75у на комбайне ЕДВ�300/760 с шагом
расстановки их 60 мм показали снижение расхода режущего инст�
румента до 5,37 и 6,07 соответственно для лавы № 5 рудника 3 РУ и
лавы № 6а�2 рудника 4 РУ. А испытания резцов S�40/75 на ком�
байне ЕВ�200/230 с шагом расстановки 45 мм показали снижение
их расхода до 5,79 вместо 12,39 (S�40/75) на 1000 т добытой руды.

В лаве № 70 рудника 3 РУ на комбайне ЕВ�200/230 была испы�
тана опытная партия резцов типа S�40/75 с лазерным упрочнени�
ем, выполненным ЗАО "Солигорский институт проблем ресурсо�
сбережения с опытным производством", и без него. Испытания
резцов с лазерным упрочнением державки подтвердили их работо�
способность и позволили снизить их расход на 25…30 % по сравне�
нию с неупрочненными.

Результаты выполненных исследований по оценке работоспо�
собности режущего инструмента показали, что несмотря на отно�
сительно невысокий расход, геометрические параметры их нужда�
ются в доработке (глубина заделки режущей вставки, сечение дер�
жавки, способ опоры резца) и работы по изысканию более эффек�
тивного режущего инструмента необходимо продолжить.

Исследование режимов работы комбайнов проводилось при
оснащении исполнительных органов резцами, обеспечивающими
глубину срезаемой стружки до 50 (РКС�1) и 60 мм (РКС�1с,
S�40/75у, РКС�2 и КН�45 двойного вращения). Данные потребляе�
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мой мощности приводом, удельной энергоемкости разрушения и
производительности исполнительного органа, приведенные к ши�
рине захвата 0,8 м, от скорости подачи комбайна ЕДВ�300/760 с
шагом расстановки 45 и 60 мм позволили установить:

резцы РКС�2 и S�40/75у затупленные имеют твердую вставку
12 и 8 мм с углом заострения 120 и 60� соответственно. Из�за несо�
вершенства геометрических параметров (режущая вставка, пло�
щадь соприкосновения державки с забоем) указанные резцы по
сравнению с резцами КН�45 являются более энергоемкими;

расход резцов S�40/75у в 1,8–2 раза ниже, чем у РКС�1 и в ра�
циональных геометрических параметрах не будут уступать по энер�
гоемкости резцам РКС�1с;

из рассмотренных типов резцов наилучшим по своим геомет�
рическим параметрам является резец РКС�1с. К нему приближа�
ются резцы КН�45 и S�40/75у самозатачивающийся (после 2–3
смен работы);

расход резцов S�40/75у в 1,8–2 раза ниже, чем РКС�1с и в ра�
циональных геометрических параметрах не будут уступать по энер�
гоемкости резцам РКС�1с;

резцы КН�45 ввиду усложнения конструкции (дополнительная
втулка, двойное стопорение) и отсутствия явного преимущества по
энергетическим показателям практически не имеют перспективы;

оснащение исполнительных органов очистных комбайнов рез�
цами РКС�2 (заводское исполнение) является нецелесообразным,
так как при скорости подачи 1,2…1,3 м/мин привод загружен до
номинальной мощности и значительно возрастает усилие подачи
(давление в подающей части свыше 120 бар). Поэтому при перехо�
де на резцы с диаметром державки 32 мм необходимо учесть гео�
метрические параметры резцов типа РКС�1с;

применение удлиненных резцов S�40/75у, РКС�1с и РКС�1в
по сравнению с укороченными резцами РКС�1 позволило повы�
сить производительность комбайна на 8,5 %.

Исследования влияния шага расстановки резцов на режимы
работы исполнительного органа комбайнов были проведены в лаве
№ 65 (пласт Второго горизонта, верхний сильвинитовый рудника 3
РУ) на комбайне ЕВ�200/230 и в лаве № 6а�2 (пласт Третьего гори�
зонта рудника 4 РУ) на комбайне ЕДВ�300/760. На комбайне
ЕВ�200/230 исследования были выполнены с резцами S�40/75у с
шагом расстановки 40,45 и 52 мм, а на комбайне ЕДВ�300/760 – с
шагом расстановки резцов на исполнительном органе 45 и 60 мм с
резцами S�40/75у и с резцами РКС�1с – 60 мм.

Анализ полученных результатов показал:
увеличение шага расстановки резцов с 40 до 52 мм позволило

повысить производительность комбайна при загрузке привода до
номинальной мощности 231 кВт на 4 %;

увеличение шага расстановки резцов с 45 до 60 мм на комбайне
ЕДВ�300/760 также позволило повысить его производительность
на 6 %;

резцы РКС�1с и S�40/75 с увеличением их шага расстановки
практически не оказывают влияния на производительность.

Результаты исследования режимов работы комбайнов Элек�
тра�700, СЛ�300 и СЛ�300НЕ с шагом расстановки резцов 52 и
60 мм представлены в таблице.

Анализ полученных результатов исследований показывает, что
для комбайнов Электра�700 и СЛ�300 можно рекомендовать схемы

расстановки резцов на исполнительном органе 60 мм. Однако
из�за некачественных "кулаков" (лава 50 рудника 1 РУ) и выхода
негабаритов (лава 15 рудника 4 РУ) предпочтение на данном этапе
необходимо отдать шагу расстановки 52 мм.

Что же касается одношнекового комбайна СЛ�300НЕ, то пред�
почтение необходимо отдать шагу расстановки 45 мм из�за харак�
терных конструктивных особенностей комбайна (короткая база,
чувствительная электрическая подающая часть, повышенная ско�
рость резания).

Исследования влияния шага расстановки резцов на грануло�
метрический состав отбиваемой руды были проведены на комбай�
нах ЕДВ�300/760 (лава 6а�2 рудника 4 РУ), СЛ�300 (лава 15 рудни�
ка 4 РУ) и Электра�700 (лава 50 рудника 1 РУ). Они показали, что
переход с шага 45 на 60 мм позволяет снизить выход класса 1,0 на
0,6…1,6 %.

Исследование влияния ширины захвата исполнительного орга�
на на скорость подачи комбайна проводилось на комбайне
ЕДВ�300/760 в лаве № 6а�2 рудника 4 РУ и заключалось в опреде�
лении загрузки привода исполнительного органа при различных
скоростях подачи комбайна с шириной захвата 0,53 и 0,77 м. Ре�
зультаты исследований позволили установить зависимость потреб�
ляемой мощности от скорости подачи комбайна:
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При загрузке привода исполнительного органа до номиналь�
ной мощности при захвате 0,53 и 0,77 м скорость подачи комбайна
составит соответственно 3,35 (313,5 т/ч) и 2,89 м/мин (392,5 т/ч).

Увеличение ширины захвата в исследованном диапазоне по�
зволило повысить производительность комбайна на 25 %. Это бы�
ло достигнуто в основном за счет уменьшения объема добычи из
кутковой зоны, где удельная энергоемкость разрушения значи�
тельно выше, чем в линейной зоне. Так, при захвате 0,53 м количе�
ство резцов в кутковой зоне составляет 10…12 резцов (по 3 резца в
линии резания) и 7 резцов (1 в линии резания) в линейной. При за�
хвате 0,77 м количество резцов в кутковой зоне остается неизмен�
ным, а в линейной – увеличивается до 11 (1 в линии резания). За
счет перераспределения объемов добычи из зон происходит повы�
шение производительности с одновременным снижением скоро�
сти подачи при одинаковой загрузке привода исполнительного ор�
гана комбайна. Удельная энергоемкость разрушения калийной ру�
ды при этом составила 1,212 и 0,968 кВт�ч/т соответственно при за�
хвате 0,53 и 0,77 м.
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Результаты исследований режимов работы комбайнов

Тип комбайна № лавы,
рудник

Тип резцов Шаг
расста�
новки,

мм

Шири�
на за�
хвата,

м

Зависимость уста�
новленной мощности
N (кВт) от скорости

подачи vп, м/мин

Скорость подачи
при Nном, м/мин

Производитель�
ность ИО, т/ч

Удельная энер�
гоемкость разру�

шения, кВт/т

Электра�700
Лава 50

1 РУ

РКС�1в 60 0,81 N = 37,7 + 112,9vп 2,32 300 1,0

S�40/75у 52 0,73 N = 47,3 + 111vп 2,28 266 1,13

СЛ�300
Лава 15

4 РУ
РКС�1

60 0,77 N = 82,7 + 82,6vп 2,63 352 0,85

52 0,77 N = 61 + 106,3vп 2,25 301 1,0

СЛ�300НЕ
Лава 22

2 РУ

S�40/75у 60 0,75 N = 82,6 + 156,6vп 2,03 265,9 1,5

РКС�1
60 0,78 N = 65,2 + 144,3vп 2,32 303,3 1,32

45 0,77 N = 47,7 + 132,6vп 2,66 343,2 1,17
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