
Ó Издательство "Новые технологии", "Горное оборудование и электромеханика", 2010

52010272010

Ãëàâ íûé ðå äàê òîð
ÊÀÍÒÎÂÈ× Ë.È.

Çàì. ãë. ðå äàê òî ðà
ÈÂÀÍÎÂ Ñ.Ë.

ËÀÃÓÍÎÂÀ Þ.À.

Ðå äàê öè îí íûé ñî âåò:

ÊÎÇÎÂÎÉ Ã.È.

(ñîïðåä ñå äà òåëü)

ÒÐÓÁÅÖÊÎÉ Ê.Í.

(ñî ïðåä ñå äà òåëü)

ÀÍÒÎÍÎÂ Á.È.

ÃÀËÊÈÍ Â.À.

ÊÎÇßÐÓÊ À.Å.

ÊÎÑÀÐÅÂ Í.Ï.

ÌÅÐÇËßÊÎÂ Â.Ã.

ÍÅÑÒÅÐÎÂ Â.È.

×ÅÐÂßÊÎÂ Ñ.À.

Ðå äàê öè îí íàÿ êîë ëå ãèÿ:

ÀÍÄÐÅÅÂÀ Ë.È.

ÃÀËÊÈÍ Â.È.

ÃËÅÁÎÂ À.Â.

ÅÃÎÐÎÂ À.Í.

ÅÄÛÃÅÍÎÂ Å.Ê.

ÆÀÁÈÍ À.Á.

ÇÛÐßÍÎÂ È.Â.

ÊÀÐÒÀÂÛÉ Í.Ã.

ÊÐÀÑÍÈÊÎÂ Þ.Ä.

ÊÓËÀÃÈÍ Â.Ï.

ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ Á.Ñ.

ÌÈÊÈÒ×ÅÍÊÎ À.ß.

ÌÛØËßÅÂ Á.Ê.

ÏÅÂÇÍÅÐ Ë.Ä.

ÏËÞÒÎÂ Þ.À.

ÏÎÄÝÐÍÈ Ð.Þ.

ÑÀÂ×ÅÍÊÎ À.ß.

ÑÀÌÎËÀÇÎÂ À.Â.

ÑÅÌÅÍÎÂ Â.Â.

ÑÒÀÄÍÈÊ Í.È.

ÑÒÐÀÁÛÊÈÍ Í.Í.

ÕÀÇÀÍÎÂÈ× Ã.Ø.

ÕÎÐÅØÎÊ À.À.

ÞÍÃÌÅÉÑÒÅÐ Ä.À. 

Ðå äàê öèÿ:

ÄÀÍÈËÈÍÀ È.Ñ.

ÊÀÐÒÀÂÀß Í.Â.

Òå ëå ôî íû ðå äàê öèè:

(499) 269-53-97, 269-55-10
Ôàêñ (499) 269-55-10

E-mail: gma@novtex.ru
http://novtex.ru/gormash

 Ó÷ ðå äè òåëü: Èç äà òåëü ñò âî "ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ"

5
2010

 ÍÀÓ×ÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Õî ðå øîê À.À., Ìà ìåòü åâ Ë.Å., Áî ðè ñîâ À.Þ., Ìó õîð òè êîâ Ñ.Ã. 
Ñî âåð øåí ñò âî âà íèå êîí ñò ðóê öèè ïðî äîëü íî-îñå âûõ êî ðî íîê ïðî õîä ÷å ñêî ãî
êîì áàé íà èç áè ðà òåëü íî ãî äåé ñò âèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ìà çå èí Ñ.Â. Èñ ñëå äî âà íèå ïðè æèì íî ãî ðî òîð íî ãî óñè ëèÿ è îïóñ êà íèÿ
ãðóí òà äëÿ ïðî ãíî çà ñóñ ïåí çè îí íî ãî ïðè ãðó çà â çà áîå ïðî õîä ÷å ñêî ãî
ùè òà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Øå ìÿ êèí Ñ.À., Èâàí ÷åí êî Ñ.Í., ×å áàí À.Þ., Åðåí êîâ À.Â., Ìà ìà åâ Þ.À. 
Îöåí êà ïðî èç âî äè òåëü íî ñòè âû åìî÷ íûõ ìà øèí íå ïðå ðûâ íî ãî äåé ñò âèÿ . . . 13 
Øåñ òà êîâ Â.C. Ýô ôåê òèâ íîñòü âíóò ðåí íåé ðå êó ïå ðà öèè ýíåð ãèè
ãèä ðàâ ëè ÷å ñêèõ ýêñ êà âà òî ðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Ñî ëîâü ̧ â Ä.Á. Îöåí êà ýíåð ãî çà òðàò âû åìî÷ íî-ïî ãðó çî÷ íûõ ìà øèí íà
ïå ðå ìå ùå íèå ãîð íîé ìàñ ñû â çà âè ñè ìî ñòè îò ãåî ìå õà íè ÷å ñêî ãî ñî ñòîÿ íèÿ
ìàñ ñè âà äëÿ óñ ëî âèé Ïðè ìîð ñêî ãî êðàÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

ÃÎÐÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Òà ðà ñîâ Þ.Ä., Èâàíîâ Ñ.Ë. Ïå ðå ãðóç êà íà ñûï íûõ ãðó çîâ èç
àâ òî ìî áè ëåé-ñà ìî ñâà ëîâ â ñðåä ñò âà æå ëåç íî äî ðîæ íî ãî òðàíñïîðòà . . . . . . 27 

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ. ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎÑÒÜ

Áåð ìàí À.Ä. Íî âûé ìå òîä âõîä íî ãî íå ðàç ðó øàþ ùå ãî êîí òðî ëÿ ñâàð íûõ
ñî åäè íå íèé ãîð íûõ ìà øèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Àð òà ìî íîâ Ï.Â. Âëèÿ íèå ýêñ ïëóà òà öè îí íûõ ôàê òî ðîâ íà ïà ðà ìåò ðû
äîë ãî âå÷ íî ñòè ìå òàë ëî êîí ñò ðóê öèé áîëü øå ãðóç íûõ êàðü åð íûõ àâ òî ñà ìî -
ñâà ëîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

ÁÓÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Ìà ìå òüåâ Ë.Å., Äðîç äåí êî Þ.Â., Ëþ áè ìîâ Î.Â. Î ðåà ëè çà öèè áó ðî-
ø íå êî âûõ òåõ íî ëî ãèé â ãîð íîì äå ëå è ïîä çåì íîì ñòðîè òåëü ñò âå . . . . . . . . 47 
Åùåð êèí Ï.Â. Èñ ñëå äî âà íèå ôàê òî ðîâ, âëèÿþ ùèõ íà ðà áî òî ñïî ñîá -
íîñòü áó ðî âûõ ñòàí êîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Àíàíü åâ Ê.À. Îï ðå äå ëå íèå òåõ íè ÷å ñêî ãî óðîâ íÿ ãèä ðî ôè öè ðî âàí íî ãî
áó ðî âî ãî ñòàí êà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Æóð íàë âêëþ ÷åí â Ïå ðå ÷åíü âå äó ùèõ ðå öåí çè ðóå ìûõ íà ó÷ íûõ æóð íà ëîâ è èç äà -
íèé, â êî òî ðûõ äîëæ íû áûòü îïóá ëè êî âà íû îñ íîâ íûå íà ó÷ íûå ðå çóëü òà òû äèñ -
ñåð òà öèé íà ñî èñ êà íèå ó÷å íîé ñòå ïå íè äîê òî ðà è êàí äè äà òà íà óê, è âõî äèò â ñèñ -
òå ìó  Ðîñ ñèéñêîãî èí äåêñà íà ó÷ íî ãî öè òè ðî âà íèÿ.



ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

УДК 622.232.83.054.52

À.À. Õî ðå øîê, ä-ð òåõí. íà óê, ïðîô., çàâ. êà ôåä ðîé, Ë.Å. Ìà ìåòü åâ, ä-ð òåõí. íà óê, ïðîô.,
À.Þ. Áî ðè ñîâ, àññ., Êóç ÃÒÓ, ã. Êå ìå ðî âî, Ñ.Ã. Ìó õîð òè êîâ, çàì. ãë. ìå õà íè êà, ÎÀÎ "ÑÓ ÝÊ-Êóç áàññ"

E-mail: haa.omit@kuzstu.ru

Со вер шен ст во ва ние кон ст рук ции про доль но-осе вых ко ро нок
про ход че ско го ком бай на из би ра тель но го дей ст вия нг*

Пред став ле на ин фор ма ция о раз ра бот ке кон ст рук ций ра бо чих ор га нов в ви де про доль но-осе вых ко ро нок для стре ло вых
ис пол ни тель ных ор га нов про ход че ских ком бай нов из би ра тель но го дей ст вия с уче том ре зуль та тов экс пе ри мен таль но-про -
мыш лен ных ис пы та ний дис ко во го ин ст ру мен та.

Клю че вые сло ва: раз ру ше ние, по груз ка, про ход че ский ком байн, ис пол ни тель ный орган, стре ла, рез цо вая ко рон ка,
ре зец, дис ко вый ин ст ру мент, фор сун ка.

A.A. Khoreshok, L.E. Mametyev, A.Yu. Borisov, S.G. Muhortikov

Perfecting of a Design of Longitudinal-Axial Bits of the Road
Heading Machine of Electoral Operating 

The information on designs of end-effectors as longitudinal-axial bits for boom-type effectors of the road heading machines of
electoral operating is submitted in view of outcomes experimentally-industrial of tests disk cutter.

Keywords: destruction, loading, road heading machine (roadheader), effector (working tool), boom, cutting head (bit),
cutter, disk cutter, jet.

Тех но ло гия и тем пы про ве де ния гор ных
вы ра бо ток

Объ ек тив ный рост ин тен сив но сти гор ных
ра бот, по вы ше ние на гру зок на ком плекс но-ме -
ха ни зи ро ван ные за бои по тре бо ва ли но во го под -
хо да к про бле мам тех но ло ги че ской под го тов ки
гор ных ра бот. Их суть сво дит ся к обес пе че нию
тех ни че ских ус ло вий эф фек тив но го при ме не ния 
очи ст но го ме ха ни зи ро ван но го ком плек са, свя -
зы ваю щих не толь ко адап тив ность и ра бо то спо -
соб ность функ цио наль ных ма шин в кон крет ных 
гор но-гео ло ги че ских ус ло ви ях, но и пред по ла -
гаю щих биз нес-пла ни ро ва ние все го цик ла экс -
плуа та ции, вы год но го с ком мер че ской точ ки
зре ния для эф фек тив но сти и кон ку рен то спо соб -
но сти ра бо ты всей шах ты [1].

В ре зуль та те по этап но го при ме не ния оте че ст -
вен ных и за ру беж ных очи ст ных ме ха ни зи ро ван -
ных ком плек сов но во го тех ни че ско го уров ня на

шах тах им. Ки ро ва, им. 7 Но яб ря, "Ком со мо -
лец", "Его зов ская" и др. при су ще ст вен но раз -
лич ной мощ но сти пла стов, га зо обиль но сти, во -
до обиль но сти, ус той чи во сти и об ру шае мо сти
кров ли уда лось дос тиг нуть сле дую щих па ра мет -
ров за бо ев: на груз ки от 1700…1900 т до 8…15 тыс. 
т/сут; дли ны ла вы от 160 до 260 м; дли ны стол ба
от 1000 до 3500 м; про из во ди тель ности тру да от
90 до 180 т/мес.

Это по тре бо ва ло из ме нить па ра мет ры тех но -
ло гии под го тов ки гор ных ра бот, а имен но: обес -
пе чить тем пы про ве де ния на рез ных вы ра бо ток
не ме нее 300 м/мес; про во дить под го тов ку вы -
емоч но го стол ба к очи ст ной вы ем ке в срок про -
дол жи тель но стью ме нее 12 мес; осу ще ст в лять
мон таж но-де мон таж ные ра бо ты не бо лее чем за
12…15 сут.

Боль шин ст во шахт в Куз бас се из го да в год
на ра щи ва ют объ е мы до бы чи. Прак ти че ски в ка -
ж дой ком па нии имеют ся по не сколь ко очи ст ных 
бри гад, ра бо таю щих в мил ли он ном и вы ше ре -
жи мах до бы чи. Од на ко сле ду ет от ме тить, что
про бле ма свое вре мен но го вос про из вод ст ва очи -
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ст но го фрон та до сих пор весь ма ак ту аль на и
объ е мы вскры тых и под го тов лен ных за па сов на
ос нов ных пред при яти ях Куз бас са ос тав ля ют же -
лать лучшего.

При этом сле ду ет учесть, что под го то ви тель -
ные за бои прак ти че ски реа ли зу ют функ цию де -
таль ной до раз вед ки уголь ных бло ков в про цес се
окон ту ри ва ния лав. Ра бо та под го то ви тель ных
за бо ев за час тую про ис хо дит в не де га зи ро ван ных
зо нах, опас ных по вы бро сам или гор ным уда рам, 
мес тах гео ло ги че ских на ру ше ний раз ных ти пов.
По это му од ной из ос нов ных за дач, стоя щих пе -
ред про из во ди те ля ми гор но го обо ру до ва ния, яв -
ляют ся со вер шен ст во ва ние про ход че ской тех ни -
ки и обес пе че ние на этой ос но ве со вер шен ст во -
ва ния тех но ло гий ве де ния гор ных ра бот на шах -
тах Кузбасса [2].

От ме тим, что гра ни ца рен та бель ной экс плуа -
та ции ми ро во го пар ка про ход че ских ком бай нов
на хо дит ся в пре де лах проч но сти на сжа тие до
120 МПа, хо тя из вест ны раз ра бот ки, рас ши ряю -
щие этот диа па зон [3].

Тем пы под го тов ки очи ст но го фрон та тре бу ют 
при ме не ния про ход че ских ком бай нов, спо соб -
ных дос ти гать сред них ско ро стей про ход ки
585 м/мес. Так как это сред няя циф ра, не учи ты -
ваю щая вре мя на ус та нов ки, ли к ви да цию по ло -
мок, об ра бот ку уг лов, на рез ку ли нии за боя, а
так же вре мя пе ре дви же ния, фак ти че ские тем пы
про ход ки пря мой ли нии по сле ус та нов ки долж -
ны быть в рай оне 1000 м/мес, что яв ля ет ся труд -
но пре одо ли мой про бле мой [4].

Опыт при ме не ния дис ко во го ин ст ру мен та

Ис поль зо ва ние дис ко вых ин ст ру мен тов на
ра бо чих ор га нах про ход че ских ком байнов из би -
ра тель но го дей ст вия яв ля ет ся пер спек тив ным
на прав ле ни ем в соз да нии эф фек тив но го по ро -
до раз ру шаю ще го ин ст ру мен та для ме ха ни че ско -
го спо со ба раз ру ше ния уг лей и креп ких аб ра зив -
ных гор ных по род кре по стью до f = 10 по шка ле
проф. М.М. Про тодъ я ко но ва.

Это по ло же ние под твер жде но ис сле до ва -
ния ми ка фед рой гор ных ма шин и ком плек сов
Куз ГТУ че ты рех ти пов ра бо чих ор га нов про -
ход че ских ком бай нов из би ра тель но го дей ст -
вия, ко то рые от ли ча лись ко ли че ст вом рез цо -
вых и дис ко вых ин ст ру мен тов, ша гом их ус та -
нов ки, вин то вой ли ни ей на бо ра ра бо че го ин ст -
ру мен та, кон ст рук ци ей уз ла кре п ле ния дис ка,
за руб ной ча стью ко рон ки и на ли чи ем по гру -
зоч ных ло па стей [5].

Ме то ди ка и ус ло вия про ве де ния про из вод ст -
вен ных ис пы та ний реа ли зо ва ны при про ве де нии 
вы ра бо ток по руд ным и уголь ным пла стам с
твер ды ми вклю че ния ми и про слой ка ми с пре де -
лом проч но сти на сжа тие sсж до 87 и 112 МПа.
Ис пы та ния про во ди лись в два эта па. Пер вый
этап вклю чал в се бя ис сле до ва ния ком бай на,
обо ру до ван но го се рий ным ра бо чим ор га ном,
вто рой – экс пе ри мен таль ным ра бо чим ор га ном,
ос на щен ным дис ко вы ми ин ст ру мен та ми. В про -
цес се срав ни тель ных ис сле до ва ний оп ре де ля -
лись си ло вые, энер ге ти че ские по ка за те ли ра бо -
ты ком бай на и удель ный рас ход ра бо че го
инструмента.

Об щий вид, схе мы на бо ра и рас ста нов ки по -
ро до раз ру шаю щих ин ст ру мен тов на опыт ных
об раз цах ра бо чих ор га нов в ви де про доль но-осе -
вых ко ро нок раз лич но го кон ст рук тив но го ис -
пол не ния пред став ле ны на рис. 1–5 со сле дую -
щи ми эле мен та ми: 1 – ко рон ка; 2 – дис ко вый
ин ст ру мент; 3 – ре зец; 4 – за бур ник; 5 – за руб -
ной диск; 6 – по гру зоч ная ло пасть.

На рис. 1, а пред став ле на кон ст рук ция, на
рис. 1, б изо бра же ны сбо роч ные эле мен ты опыт -
но го об раз ца ко рон ки, на рис. 1, в – ко рон ка в
сбо ре на стре ле ком бай на, а на рис. 1, г по ка за ны 
уз лы кре п ле ния дис ко вых по ро до раз ру шаю щих
ин ст ру мен тов.

В кон ст рук цию дис ко во го ин ст ру мен та за ло -
же ны сле дую щие гео мет ри че ские па ра мет ры:
диа метр D = 0,16 м, угол за ост ре ния j = j1 + j2 = 
= 30…35° при пе ред нем уг ле j1 = 25…30° и зад -
нем j2 = 5°.

Во вре мя ис пы та ний бы ла вы яв ле на тру до ем -
кость пря мо го за бу ри ва ния те ле ско пом стре лы
ра бо че го ор га на по рис. 1 из-за вы со ких осе вых
на гру зок. Кон ст рук ция ра бо че го ор га на по рис. 2 
по ка за ла бо лее вы со кую ра бо то спо соб ность,
осо бен но в ре жи ме за бу ри ва ния. На ра бо чем ор -
га не с по гру зоч ны ми ло па стя ми (рис. 3) были от -
ме чены на ли па ние пес ча но-гли ни стых по род и
рез кое ухуд ше ние по гру зоч ной спо соб но сти при
ра бо те в во до на сы щен ных пла стах. Удов ле тво -
ри тель ная энер го ем кость и рас ши рен ная об ласть 
при ме не ния про ход че ских ком бай нов по проч -
но сти гор ных по род бы ли по лу че ны при экс -
плуа та ции ко ро нок, изо бра жен ных на рис. 4.

Для по лу че ния срав ни тель ных дан ных, ха рак -
те ри зую щих сте пень на гру жен но сти транс мис -
сии и элек тро дви га те ля при во да ра бо че го ор га -
на, бы ли про ве де ны за ме ры мощ но сти, по треб -
ляе мой элек тро дви га те лем, ско ро сти по да чи ра -
бо че го ор га на и дав ле ния в гид ро сис те ме про -
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ход че ско го ком бай на для кос вен ной оцен ки уси -
лий, воз ни каю щих на ра бо чем ин ст ру мен те.

В ре зуль та те об ра бот ки ос цил ло грамм по лу -
че ны рег рес си он ные за ви си мо сти по треб ляе мой
элек тро дви га те лем мощ но сти P, удель ной энер -
го ем ко сти Hw при ра бо те про ход че ско го ком бай -
на 1ГПКС по "чис тым" пес ча но-гли ни стым ру -
дам и по твер дым вклю че ни ям. Эти за ви си мо сти
в ви де гра фи ков пред став ле ны на рис. 5.

С уче том не воз мож но сти вы пол нить за ме ры
для всех ви дов экс пе ри мен таль ных ор га нов бы ли 
сня ты энер ге ти че ские по ка за те ли се рий но го ис -
пол ни тель но го ор га на, третье го и чет вер то го
экс пе ри мен таль ных об раз цов при про ве де нии
па нель но го штре ка № 4 ком бай ном 1ГПКС.
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Рис. 1. Ра бо чий ор ган пер во го ти па

Рис. 2. Ра бо чий ор ган вто ро го
ти па

Рис. 3. Ра бо чий ор ган третье го ти па:
а – об щий вид; б – вид в за бое



Об щий ана лиз гра фи ков по ка зы ва ет, что при
ра бо те ком бай на с экс пе ри мен таль ны ми ра бо чи -
ми ор га на ми, по срав не нию с се рий ным, по треб -
ляе мая мощ ность P и удель ная энер го ем кость Hw
сни зи лись в сред нем на 14…18 %, при этом при
ра бо те ком бай на по пес ча но-гли ни стым по ро -
дам без твер дых вклю че ний сни же ние этих по ка -
за те лей со ста ви ло 8…10 %.

Удель ная энер го ем кость Hw и по треб ляе мая
мощ ность P при срав не нии третье го и чет вер то го 
экс пе ри мен таль ных об раз цов сни зи лись со от -
вет ст вен но на 6…7 и 3…4 %. При ра бо те по пла -
сту с твер ды ми вклю че ния ми, со став ляю щи ми
око ло 20 % пло ща ди за боя, об щее для обо их экс -
пе ри мен таль ных об раз цов сни же ние со ста ви ло
14…16 %, а при со дер жа нии твер дых вклю че ний
до 40…50 % сни же ние энер ге ти че ских по ка за те -
лей дос тиг ло 24…28 %.

Срав не ние экс пе ри мен таль ных ра бо чих ор га -
нов по ка зы ва ет, что ра бо чий ор ган чет вер то го
ти па име ет пре иму ще ст ва пе ред треть им ти пом
при ра бо те по пла стам с твер ды ми вклю че ния ми
(sсж > 50 МПа) за счет уве ли че ния ско ро сти об -
ра бот ки за боя, а сле до ва тель но, и его про из во ди -
тель но сти.

Ус ло вия ис пы та ний бы ли пред став ле ны сле -
дую щи ми по ро да ми по по ка за те лю пре де ла
проч но сти на сжа тие sсж, МПа: пес ча но-гли ни -
стые ру ды – 8,0…25,0; вклю че ния: мел ко зер ни -
стый по ли мик то вый пес ча ник – 50,0…87,0 и
круп но зер ни стый пес ча ник – 35,0…56,0; алев ро -
лит плот ный – 48,0…60,0; ар гил лит тон кос лои -
стый плот ный – 5,0…12,0; пес ча ник тон ко зер ни -
стый плот ный – 80,0…112,0; конг ло ме рат мел ко -
га леч ный квар це вый (3…14 мм) – 40,0…60,0.

При ме не ние ра бо чих ор га нов с дис ко вы ми
ин ст ру мен та ми по зво ли ло сни зить ди на ми ку и
энер го за тра ты при ра бо те ком бай на, а так же уве -
ли чить ско рость про ве де ния вы ра бо ток на 25 %,
со кра тить удель ный рас ход ра бо че го ин ст ру мен -
та в 2–3 раза и вре мя на его за ме ну в 1,5–2 раза,
умень шить за пы лен ность воз ду ха в про ход че -

ском за бое в 1,5–1,8 раза при при сеч ке по род -
ных вклю че ний с sсж до 112 МПа и обес пе чить
ус той чи вость ком бай на при экс плуа та ции.

На прав ле ния даль ней ших ис сле до ва ний
в Куз ГТУ

По на ше му мне нию, наи бо лее ак ту аль ны ми
во про са ми даль ней ших ис сле до ва ний яв ля ют ся:

1. Раз ра бот ка тех но ло ги че ских и тех ни че ских
ре ше ний, обес пе чи ваю щих сни же ние энер го ем -
ко сти при за бу ри ва нии ко ро нок в мас сив и при
ре жи мах по во рот но го раз ру ше ния.

2. Пре дот вра ще ние фрик ци он но го ис кро вос -
п ла ме не ния ме та но воз душ ной и пы ле вой смесей 
пу тем эф фек тив но го пы ле по дав ле ния фор сун ка -
ми оро ше ния, с уче том кон фи гу ра ции и мес та
рас по ло же ния по ро до раз ру шаю щих ком плек тов
с раз лич ны ми ин ст ру мен та ми.

3. Обес пе че ние ус той чи во сти ба зо во го ком -
бай на при ос на ще нии ра бо чи ми ор га на ми с ши -
ро ким спек тром по ро до раз ру шаю щих ин ст ру -
мен тов, гор но-тех ни че ских и гор но-гео ло ги че -
ских ус ло вий.

4. Влия ние по гру зоч но-транс пор ти рую щей
спо соб но сти ра бо чих ор га нов на тра ек то рию во -
ж де ния стре лы в при за бой ном про стран ст ве, на -
гру жен ность при во дов стре лы, пи та те ля и про -
дол жи тель ность про ход че ско го цик ла.

5. Обос но ва ние ра цио наль но го ко ли че ст ва
ра бо чих ор га нов и их вза им но го рас по ло же ния в
про стран ст ве и ме ж ду со бой, с воз мож но стью
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Рис. 4. Ра бо чий ор -
ган чет вер то го ти па

Рис. 5. За ви си мо сти мощ но сти P, по треб ляе мой элек тро дви га те лем
про ход че ско го ком бай на 1ГПКС, и удель ной энер го ем ко сти Hw раз ру -
ше ния мас си ва от ско ро сти по да чи vп:
¾ – при вы ем ке се рий ным ра бо чим ор га ном; – – –  – при вы ем ке
экс пе ри мен таль ным ра бо чим ор га ном третье го ти па; –×–×  – при
вы ем ке экс пе ри мен таль ным ра бо чим ор га ном чет вер то го ти па; 1 –
по твер дым вклю че ни ям; 2 – по пес ча но-гли ни стым по ро дам



обоб щен ных ки не ма ти че ских свя зей от уни фи -
ци ро ван ных и кон ст рук тив но-от ра бо тан ных
при вод ных сис тем се рий ных про ход че ских ком -
бай нов.

6. По вы ше ние адап тив но сти кон ст рук тив -
ных ре ше ний к ус ло ви ям экс плуа та ции по фор -
мам кон ту ра и по верх но стей сте нок вы ра бо ток,
по раз ме рам по пе реч но го се че ния, объ е мам
при се чек гор ных по род к про мы сло вым уголь -
ным пла стам, на прав ле ни ям про ход ки и ори ен -
та ци ям к дру гим вы ра бот кам, по улуч ше нию
про цес сов мон та жа и де мон та жа дис ко во го ин -
ст ру мен та.
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Ис сле до ва ние при жим но го ро тор но го уси лия и опус ка ния грун та
для про гно за сус пен зи он но го при гру за в за бое про ход че ско го
щи та

Ис сле до ва ны кон троль ные зна че ния уси лий при жи ма ро то ра к за бою гид ро при груз но го щи та при про ход ке тон не лей. По 
дан ным мгно вен ных и сред них за ме ров при жим ных уси лий оп ре де ле на про тя жен ность опус каю ще го ся стол ба грун та, ре ко -
мен до ван ная для уточ нен но го рас че та при гру за.

Клю че вые сло ва: щит с ак тив ным при гру зом, уси лие при жи ма ро то ра, про мыш лен ные ис пы та ния, опус каю щий ся
столб грун та.

S.V. Mazein

Investigation of Feed Force for Rotor and Falling of Soil in Stall of
Tunnel Boring Machine for Suspension Supporting Forecast

The control points of feed force rotor in stall of slurry mode within tunneling were investigated. In accordance with momentary and
average points of feed force rotor the length of falling soil was determined, it is recommended for refined calculation of supporting.

Keywords: shield with active supporting, feed force the rotor, industrial tests, falling soil.

Вве де ние

Со вре мен ным спо со бом строи тель ст ва тон -
нель ных вы ра бо ток в не ус той чи вых грун тах яв-

ляют ся мон таж сбор ной коль це вой об дел ки из
гер ме тич ных же ле зо бе тон ных бло ков, там по наж
об ра зую ще го ся за зо ра над об дел кой твер дею -
щим   рас тво ром  и   про ход ка,  под дер жи ваю щая 



ста биль ность зем ной по верх но сти над тон не лем
щи та ми с ак тив ным при гру зом и ро тор ным ра-
бо чим ор га ном экс ка ва ции, лу чи ко то ро го ос на -
ще ны пло ски ми рез ца ми и дис ко вы ми ша рош -
ка ми [1]. В слу чае гид ро при гру за соз да вае мое
щи та ми урав но ве ши ваю щее дав ле ние за боя вы -
пол ня ет ся транс порт ной бен то ни то вой сус пен -
зи ей. Рас чет не об хо ди мо го дав ле ния при гру за
за боя ре ко мен ду ет ся вы пол нять по ме то ди ке
НИЦ ТМ (фи ли ал ОАО ЦНИИС) [2], опе ри -
рую щей по ня ти ем "вер ти каль но го опус каю ще -
го ся стол ба" не ус той чи вых грун тов над за бо ем,
ко то рый име ет квад рат ное ос но ва ние ши ри ной
и дли ной вдоль трас сы тон не ля, рав ны ми диа -
мет ру щи та.

Для кон тро ля дав ле ния при гру за пред на зна -
че ны дат чи ки дав ле ния как в сус пен зи он ной
сре де, так и в гид рав ли че ских сис те мах дом кра -
тов щи то вой ма ши ны [3]. Пред став ля ет ся пер -
спек тив ным ис сле до ва ние при жим ных уси лий
ро то ра на за бой, из ме рен ных дат чи ка ми дав ле -
ния в дом кра тах при жи ма и но ся щих в за ви си -
мо сти от на пря жен но-де фор ми ро ван но го со -
стоя ния мас си ва ко ле ба тель ный ха рак тер, как
за ме че но еще в на ших ра бо тах [4, 5].

Це лью дан ной пуб ли ка ции, про дол жаю щей
ос ве щать в этом жур на ле ре зуль та ты ис сле до ва -
ний де фор ми ро ва ния грун тов при пе ре мен ных
па ра мет рах тех но ло гии щи то вой про ход ки, яв -
ля ет ся обос но ва ние рас че та ре ко мен дуе мых зна -
че ний дав ле ния опор ной сре ды в за бое по вер ти -
каль но му дав ле нию гео мет ри че ски оп ре де лен -
но го вдоль трас сы тон не ля опус каю ще го ся стол -
ба не ус той чи вых грун тов над за бой ной ча стью
щита.

Ак ту аль ны ми за да ча ми яв ля ют ся:
уточ не ние ме то ди ки рас че та при гру за опор -

ной сре дой;
ис сле до ва ние при жим но го дав ле ния ро то ра

на за бой;
оп ре де ле ние дли ны ос но ва ния опус каю ще го -

ся стол ба не ус той чи вых грун тов над за бо ем
вдоль трас сы тон не ля по ко ле ба ни ям при жим но -
го дав ле ния.

Пред по сыл ки к уточ не нию ме то ди ки рас че та
при гру за

Цель оп ре де ле ния не об хо ди мо го дав ле ния
при гру за за боя пе ред тон не ле про ход че ским ме -
ха ни зи ро ван ным ком плек сом (ТПМК) – обес -
пе чить ус той чи вость об на же ния мас си ва и пре -
ду пре дить вы пи ра ние грун та (подъ ем, ра зу п лот -
не ние, вы брос) пе ред за бо ем по трас се щи то вой

про ход ки тон не ля на уча ст ках не глу бо ко го за ло -
же ния, на при мер, на на чаль ном и ко неч ном уча -
ст ках трас сы, а так же в зо нах влия ния тон нель -
ной про ход ки на за по вед ные ес те ст вен ные объ -
ек ты и от вет ст вен ные ис кус ст вен ные со ору же -
ния. Кон троль дав ле ния сус пен зи он ной сре ды в
за бое обыч но про во дит ся мем бран ны ми элек -
трон ны ми дат чи ка ми, ус та нов лен ны ми на раз -
лич ной вы со те в кес сон ной перегородке щита.

Ве ли чи ну вер ти каль но го дав ле ния грун та
Рверт на глу би не от по верх но сти зем ли до уров ня
сво да тон не ля оп ре де ля ют, при ни мая вер ти каль -
ное дав ле ние от вы ше ле жа щих грун тов с уче том
эф фек та "за ви са ния стол ба грун тов" (за счет уче -
та дей ст вия внут рен не го тре ния и сце п ле ния
грун та) по обоб щен ной мо де ли Ян се на–Кётте ра
[2]. Один из ос нов ных ис ход ных по ка за те лей для 
рас че та Рверт – это про тя жен ность L "стол ба
грун тов" вдоль трас сы, ко то рая слу жит для оп ре -
де ле ния ве са стол ба че рез ко эф фи ци ент фор мы
это го стол ба t = L/D, где D – диа метр щи та. Та -
ким об ра зом, пред по ла га ет ся по сто ян ность про -
доль ной про тя жен но сти ос но ва ния такого
столба.

Обыч но для рас че тов при гру за для всех ти пов
грун тов и раз лич ных раз ме ров щи тов без дос та -
точ ных ос но ва ний при ни ма ют  t = 1, что су ще ст -
вен но влия ет на точ ность рас че тов. Уточ не ние
это го по ка за те ля, осо бен но для про ход ки круп -
но га ба рит ны ми щи та ми, пред став ля ет ся важ ной 
на уч но-прак ти че ской за да чей для рас че та и соз -
да ния при гру за, по сколь ку в даль ней шем это
свя за но с экс плуа та ци он ны ми за тра та ми и безо -
пас но стью проходки.

Ис сле до ва ние при жим но го дав ле ния ро то ра
на за бой

Кон троль уси лий дом кра тов по да чи ро тор но -
го при во да на за бой осу ще ст в ля ет ся дат чи ка ми
дав ле ния в гид рав ли че ских кон ту рах при во дов
ка ж дые 10 с. Во вре мя про ход ки уси лие на то рец
при во да ро то ра скла ды ва ет ся из рас пре де лен ных 
на гру зок от дав ле ния твер дой фа зы мас си ва и
дав ле ния при груз ной сре ды. По сколь ку дав ле -
ние при гру за бен то ни то вой сус пен зи ей при про -
ход ке дер жит ся по сто ян ным, ко ле ба ния из ме -
ряе мо го от по ра (при жи ма) ро то ра ис сле до ва те -
ля ми пред став ля ют ся как от клик на из ме не ние
го ри зон таль ной со став ляю щей дав ле ния раз ра -
ба ты вае мо го мас си ва. Наи бо лее час тые ко ле ба -
ния, как от ме че но при под роб ных ис сле до ва ни -
ях ре зуль та тов цик ла про ход ки с ми ни маль ной
ско ро стью [5], име ют гар мо ни че ский ха рак тер с
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пе рио дом, со от вет ст вую щим по ло ви не обо ро та
ро то ра, как и ко ле ба ния при кла ды вае мо го вра -
щаю ще го мо мен та и толщины стружки (рис. 1).

Из ме ре ния про во ди лись 6 мая 2009 г. на щи те
диа мет ром 6,28 м с ми ни маль ной (цикл № 366)
ско ро стью про ход ки в сме шан ных грун тах мас -
си ва. Два ми ни му ма при жи ма при ка ж дом обо -
ро те ро то ра обу слов ли ва ют ся тех но ло ги че ским

фак то ром экс ка ва ции и объ яс ня ют ся про хо ж де -
ни ем про ти во по лож ных лу чей № 3 и № 7 из
вось ми лу чей ро то ра (рис. 2), наи ме нее ос на -
щен ных дис ко вы ми ша рош ка ми, че рез верх -
нюю, ме нее на гру жен ную часть забоя.

Ме нее час тые ко ле ба ния ус ред нен ных зна че -
ний в цик ле про ход ки, пред став лен ные по ли но -
ми аль ны ми кри вы ми сгла жи ва ния тех но ло ги че -
ской пуль са ции с по лу чен ны ми от кло не ния ми
±5…15 % от сред не го зна че ния по ка за те ля, обу -
слов ле ны пе ре мен ны ми зна че ния ми кон цен тра -
ций го ри зон таль ных на пря же ний в мас си ве
(вдоль оси тон не ля). При про ход ке в не ус той чи -
вых грун тах с их не боль шим удель ным сце п ле -
ни ем сни же ние сред не го за про ход че ский цикл
зна че ния уси лия при жи ма со от вет ст ву ет по вы -
ше нию вы ни мае мых объ е мов твер до го по род но -
го ске ле та и по ро вой вла ги, кон тро ли руе мых
рас хо до ме ра ми в труб ном транс порт ном контуре 
[6].

На рис. 3 та кие об рат ные ли ней ные за ви си -
мо сти, экс пе ри мен таль но по лу чен ные при щи -
то вой про ход ке диа мет ром 14,2 м (цик лы
№ 17…53 и № 206…241 на вто ром Се реб ря но бор -
ском тон не ле), при ве де ны со от вет ст вен но для
вы ни мае мых пес ков ес те ст вен ной влаж но сти
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Рис. 1. За ви си мо сти мо мен та вра ще ния, при жи ма ро то ра и тол щи ны струж ки от чис ла обо ро тов ро то ра (цикл про ход ки № 366):
1 – мо мент, МН×м; 2 – при жим, МН; 3 – струж ка, дм

Рис. 2. Кру го вая диа грам ма рас пре де ле ния дис ко вых ша ро шек по
лу чам ро то ра



(пря мая 1), для на сы щен ных во дой пес ков (пря -
мая 2) и мо гут быть объ яс не ны пе ре бо ром по ро -
ды за счет ее сме ще ний в зо нах от но си тель ной
раз груз ки мас си ва [7].

Об лас ти от но си тель ной раз груз ки мас си ва
рас по ла га ют ся ме ж ду по сле до ва тель но фор ми -
рую щи ми ся, наи бо лее на гру жен ны ми на клон -
ны ми зо на ми плос ко стей сколь же ния в со от вет -

ст вии с пред ла гае мы ми ни же
де фор ма ци он ной мо де лью
опус каю щих ся грун тов и пред -
по ло же нии о на ли чии дис крет -
но об ра зую щих ся зон го ри зон -
таль ной раз груз ки и на груз ки
мас си ва пе ред забоем.

На рис. 4 при ве де ны ре зуль -
та ты ис сле до ва ний при жим -
ных уси лий 2 и 1, рас пре де лен -
ных по трас сам двух па рал лель -
ных про хо док ма лым и боль -
шим щи та ми диа мет ра ми 6,28
и 14,2 м со от вет ст вен но и осу -
ще ст в ляв ших ся в ана ло гич ных
гор но-гео ло ги че ских ус ло ви ях

тон не лей Се реб ря но го Бо ра в г. Москве.
За ме чен от но си тель но час тый, с пе рио дом от

~2,4 до ~16 м по трас сам тон не лей, ко ле ба тель -
ный ха рак тер при жим но го уси лия боль шо го
(кри вая 1) и ма ло го (кри вая 2) щи тов во круг
сред них зна че ний (по ли но ми аль ные кри вые
трен дов), ко то рые в свою оче редь пря мо за ви сят

от мощ но сти по род но го пе ре кры -
тия (кри вая 3) и от наи бо лее зна -
чи мой ха рак те ри сти ки вы ни мае -
мых грун тов – их сред не го удель -
но го сце п ле ния (кри вая 4). Та кие
ко ле ба ния при жим ных уси лий ро -
то ров боль ших и ма лых щи тов с
пе рио дич но стью со от вет ст вен но
4…16 и 2,4…9,6 м соз да ют пред по -
сыл ки для по строе ния ги по те зы о
на ли чии дис крет но об ра зую щих ся 
зон го ри зон таль ной раз груз ки и
на груз ки мас си ва пе ред за бо ем,
фор ми рую щих опус каю щий ся
столб грунта.

Оп ре де ле ние дли ны ос но ва ния
опус кающе го ся стол ба грун тов

Ос но вой пред став ле ния ми ни -
маль но го не об хо ди мо го опор но го
дав ле ния для ста биль но сти за боя
яв ля ет ся ки не ма ти че ская де фор -
ма ци он ная мо дель со сво дом и
кли ном не ус той чи во го грун та пе -
ред ро то ром как со во куп ность
дей ст вую щих гра ви та ци он ных
сил. Ста биль ность за боя диа мет -
ром D и свя зан ное с ней дав ле ние
при гру за дос ти гают ся рав но вес -
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Рис. 3. За ви си мо сти объ е ма вы ем ки от уси лия при жи ма ро то ра

Рис. 4. Рас пре де ле ния по трас се про ход ки:
1, 2 – ус ред нен ных уси лий при жи ма ро то ров со от вет ст вен но боль шо го и ма ло го щи тов,
МН; 3 – мощ но сти по род но го пе ре кры тия, м; 4 – удель но го сце п ле ния грун та, 10 кПа



ным со стоя ни ем объ ем ной мо де ли деформаций.
Тео ре ти че ски рас смат ри вая при груз за боя как 

вре мен ную крепь, при ни ма ем воз мож ность сме -
ще ния та кой кре пи по во ро том от но си тель но по -
дош вы за боя и по те рю ус той чи во сти за боя свер -
ху [8]. При этом пред по ла га ет ся мак си маль ная
вдоль тон не ля про тя жен ность L опус каю ще го ся
стол ба грун та, что важ но для рас че тов при гру за с
не ко то рым за па сом. Де фор ма ци он ная мо дель
пред по ла га ет ся как со во куп ность вы ше за ле гаю -
щей грун то вой приз мы (стол ба) вы со той 2D под
сво дом за ви са ния по род но го пе ре кры тия, а так -
же спол заю ще го по на клон ной плос ко сти грун -

то во го кли на пе ред за бо ем, имею ще го про тя -
жен ность Lк ме ж ду по сле до ва тель но сфор ми ро -
ван ны ми плос ко стя ми сколь же ния вдоль оси
1–1, рав ную про тя жен но сти стол ба:

L Lк = (1)

вдоль оси 2–2 сво да тон не ля (рис. 5).
Пред став ляе мый клин сколь зит по пря мой

на клон ной плос ко сти к за бою и ре гу ли ру ет, та -
ким об ра зом, ак тив ное гра нич ное со стоя ние.
Ос но ву этой под виж ки пред став ля ет кри те рий
де фор ма ции Мо ра–Ку ло на как ус ло вие воз ник -
но ве ния на клон ной плос ко сти сколь же ния. По
ре ко мен да ци ям К. Тер ца ги [3, 9] умень ша ют
дей ст вую щие вер ти каль ные на пря же ния от ле -
жа щей вы ше приз мы и на груз ки на по род ное пе -
ре кры тие мощ но стью > 2D по тео рии за ви са ния
сво да над опус каю щим ся стол бом, так как пред -
по ла гае мая вы со та стол ба не мо жет быть бо лее
2D. Это ос но ва но на пред по ло же нии фор ми ро -
ва ния в грун те за щит но го слоя, ко то рый сни жа ет 
на груз ку на за бой. С уче том всех дей ст вую щих
сил в грун то вом кли не об ра зу ет ся рав но ве сие и
по ме то ди ке [2] рас счи ты ва ет ся си ла го ри зон -
таль но го при гру за на за бой, под пи раю щая клин,
с ко эф фи ци ен том за па са (или фак то ра не точ но -
сти при оп ре де ле нии на груз ки от дав ле ния
грунта и воды).

При рас че те ве са кли на с приз мой стол ба
при ни ма ют дли ну L ос но ва ния стол ба вдоль
трас сы рав ной ши ри не ос но ва ния, т.е. диа мет ру

D тон не ля [2]. Од на ко это
спор ный по сту лат, во мно гом
ин туи тив ное при ме не ние ко -
то ро го при во дит к по греш но -
сти рас че та на гру зок. По это му
на ми бы ла до пол ни тель но ис -
сле до ва на за ме чен ная еще для
щи та диа мет ром 14,2 м в ра бо -
тах [4, 5] пе рио дич ность ко ле -
ба ний при жим ных уси лий ро -
то ра по трас се про хо ди мо го с
не боль ши ми ук ло на ми (±5 %)
тон не ля при пред по ло же нии
ра вен ст ва дан но го пе рио да и
дли ны ос но ва ния стол ба. По -
сколь ку, как за ме че но вы ше,
по уси лию при жи ма вра щаю -
ще го ся ро то ра из ме ря ют го ри -
зон таль ные на пря же ния в
грун то вом мас си ве, то про хо -
ди мые по оси щи та зо ны мас -
си ва с по вы шен ны ми ус ред -
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Рис. 5. Де фор ма ци он ная мо дель стол ба грун та пе ред ро то ром щи та

Рис. 6. Ста ти сти че ское рас пре де ле ние ин тер ва лов ме ж ду мак си му ма ми при жи ма ро то ра



нен ны ми уси лия ми при жи ма яв ля ют ся наи бо лее 
на гру жен ны ми (плос кость сколь же ния кли на), а
по ни жен ные ус ред нен ные уси лия при жи ма со -
от вет ст ву ют про хо ж де нию щи та по раз гру жен -
ным грун там, под вер жен ным де фор ма ци ям
(клин под опус каю щим ся стол бом). Эти зо ны
при дос та точ но рит мич ной про ход ке по оче ред но 
сме ня ют друг дру га, что го во рит о по сле до ва -
тель ном фор ми ро ва нии друг за дру гом клинь ев
под опус каю щи ми ся стол ба ми грун та, а не о пе -
ре ме щаю щем ся вме сте с за бо ем кли не и стол бе.
На при ме ре трех про хо док (рис. 6) с по хо жей
гео ло ги ей (2 – транс порт ный тон нель диа мет -
ром 14,2 м и 3 – сер вис ный тон нель диа мет ром
6,28 м по дан ным рис. 4; 1 – пе ре гон ный тон нель 
диа мет ром 6,28 м) пред став ля ем ста ти сти ку вы -
чис лен ных встре чаю щих ся ин тер ва лов Lк ме ж ду
мак си му ма ми Fmax ус ред нен ных за цикл зна че -
ний при жи ма ро то ра и их по ли но ми аль ные
аппроксимации.

По ли но ми аль ная ли ния трен да ста ти сти че -
ско го рас пре де ле ния та ких ин тер ва лов близ ка к
не сим мет рич но му рас пре де ле нию и оп ре де ля ет
сред нее зна че ние Lк = L = 3,1 м (кри вые 1 и 3) и
7,2 м (кри вая 2), со от вет ст вен но для щи тов диа -
мет ра ми D = 6,28 и 14,2 м, что поч ти в два раза
мень ше зна че ния, ра нее при ме няе мо го для рас -
че тов. Эти ми по ка за те ля ми L для щи тов с вы ше -
на зван ны ми диа мет ра ми D ре ко мен ду ем поль зо -
вать ся при рас че те ве са опус каю ще го ся стол ба
мас си ва, как связ ных, так и не связ ных грун тов,
что бы оп ре де лить не об хо ди мое дав ле ние при -
гру за бен то ни то вой суспензией.

При этом, как по ка зал срав ни тель ный
рас чет при гру за для трех пи ке тов ПК202,
ПК208, ПК212 пе ре гон но го тон не ля мет -
ро по ли те на диа мет ром 6,28 м до стан ции
"Стро ги но" с со от вет ст вую щей мощ но -
стью по род но го пе ре кры тия 15, 10 и 5 м,
мож но мак си маль но сни зить рас чет ный
при груз на 30 % (рис. 7) в со от вет ст вии с
на ши ми ре ко мен да ция ми.

На прав ле ния даль ней ших ис сле до ва ний

По сколь ку про ве ден ные ис сле до ва ния
рас смат ри ва ли толь ко од ну уп ро щен ную
рас чет ную схе му грун то во го кли на, не об -
хо ди мы даль ней шие изы ска ния и по иск
но вых ме то дов бо лее точ но го оп ре де ле ния 
ха рак те ра раз ру ше ния за боя при раз лич -
ных глу би нах за ло же ния тон не ля и ва риа -
ци ях фи зи че ских ха рак те ри стик грунта.

Как за ме че но К. Тер ца ги [9] при рас че -
те кот ло ва нов, удов ле тво ри тель ным при -

бли же ни ем к фак ти че ской фор ме ес те ст вен ной
по верх но сти сколь же ния кли на мо жет слу жить
от ре зок ло га риф ми че ской спи ра ли для слу чая
по те ри ус той чи во сти пер во на чаль но сни зу за -
боя. Та кой клин с вы пук лой по верх но стью
сколь же ния грун та к за бою в боль шей сте пе ни
со от вет ст ву ет ре аль ной кар ти не по те ри за бо ем
ус той чи во сти.

По ми мо изу че ния ме ха низ ма де фор ми ро ва -
ния за боя экс пе ри мен та ми с ис поль зо ва ни ем
фи зи че ских мо де лей, ко то рые долж ны от ве чать
кри те рию по до бия Нью то на для эк ви ва лент ных
ма те риа лов, наи бо лее пер спек тив ны на тур ные
ис сле до ва ния:

скач ко об раз но го раз ви тия де фор ма ций по -
верх но сти над тон не лем [4], кон тро ли руе мых
вы со ко чув ст ви тель ны ми ре пе ра ми че рез ко рот -
кие про ме жут ки вре ме ни при про ход ке с не боль -
шим за ло же ни ем трас сы или с грун то вы ми во да -
ми, т.е. без за ви са ния сво да над опус каю щим ся
стол бом грун та;

ко ле ба ния вер ти каль ных под ня тий блоч ной
об дел ки за щи том [10] под вер ти каль ны ми зо на -
ми сфор ми ро вав ше го ся че ре до ва ния на груз ки и
раз груз ки, пред став ляе мы ми в ви де стол бов на -
ле гаю ще го мас си ва.

Вы во ды

1. При про ход ке в не ус той чи вых грун тах сни -
же ние сред не го за про ход че ский цикл уси лия
при жи ма ро то ра со от вет ст ву ет по вы ше нию вы -
ни мае мых объ е мов твер до го по род но го ске ле та и 
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Рис. 7. За ви си мо сти рас чет но го дав ле ния при гру за от дли ны ос но ва ния грун то во го 
стол ба



по ро вой вла ги, что мо жет быть объ яс не но пе ре -
бо ром грун та за счет его сме ще ний в зо нах от но -
си тель ной раз груз ки мас си ва.

2. Пе рио ди че ские ко ле ба ния ус ред нен ных за
цикл про ход ки при жим ных уси лий с пе рио дом
до ~10 м по трас сам тон не лей диа мет ра ми от 6,28 
до 14,2 м соз да ют пред по сыл ки для по строе ния
ги по те зы о на ли чии дис крет но об ра зую щих ся
кли но вид ных зон го ри зон таль ной раз груз ки и
на груз ки мас си ва пе ред за бо ем, фор ми рую щих
опус каю щий ся столб грунта.

3. По сред не ста ти сти че ско му рас пре де ле -
нию ин тер ва лов ме ж ду мак си му ма ми ус ред -
нен ных за цикл про ход ки зна че ний при жим -
ных уси лий ро то ра оп ре де ле но ре ко мен дуе мое
для рас че та при гру за сред нее зна че ние дли ны
ос но ва ния стол ба вдоль трас сы: L = 3,1 и 7,2 м
со от вет ст вен но для щи тов диа мет ра ми D = 6,28 
и 14,2 м, что в два раза мень ше ра нее при ме -
няе мо го зна че ния для рас че тов и обос но ван но
по зво ля ет мак си маль но сни зить рас чет ное дав -
ле ние при гру за для ма ло го щи та на 30 % под
грун то вым пе ре кры ти ем с наи боль шей про ект -
ной мощ но стью.
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Оцен ка про из во ди тель но сти вы емоч ных ма шин не пре рыв но го
дей ст вия

Пред ло жен ме тод рас че та тех ни че ской про из во ди тель но сти вы емоч ных ма шин не пре рыв но го дей ст вия из ус ло вия ба -
лан са мощ но сти дви га те ля, по зво ляю щий обос но ван но оце ни вать их ра бо то спо соб ность в кон крет ных гор но-кли ма ти че -
ских ус ло ви ях. При оп ре де ле нии про из во ди тель но сти учи ты ва ют ся рас пре де ле ние кре по сти по ро ды по глу би не мас си ва и
кор ре ля ци он ная связь ме ж ду удель ным со про тив ле ни ем ре за нию по ро ды и ко эф фи ци ен том кре по сти по шка ле проф.
М.М. Про то дъя ко но ва.

Клю че вые сло ва: про из во ди тель ность, со про тив ле ние чер па нию, ра бо чий ор ган, зем ле рой ная ма ши на, вы ем ка по ро ды, 
кре пость по ро ды.

S.A. Shemyakin, S.N. Ivanchenko, A.Yu. Cheban,  A.V. Erenkov, Yu.A. Mamaev

Productivity Evoluation of Cutting Machine of Continuous Action

Method of analysis of engineering productivity of cutting machine of continuous action in specific mining and climate conditions are 
offered. They consider distribution of rigidity of rock depending on tract of land depth when they determinate productivity. Also
correlation analysis between specific resistance to cutting rock and strength coefficient by M.M. Protodyakonova scale.

Keywords: productivity, cutting rock resistance, labor body, earth-moving machines, excavation, rock strength.

По тех ни че ской ха рак те ри сти ке зем ле рой ной
ма ши ны не пре рыв но го дей ст вия, пре дос тав ляе -
мой за во дом-из го то ви те лем, не воз мож но су дить
об эф фек тив но сти ее ис поль зо ва ния в кон крет -
ных гор но-кли ма ти че ских ус ло ви ях. Кро ме то го,
оце нить ра бо то спо соб ность по ку пае мых тех ни че -
ских средств для по тре би те ля прак ти че ски не воз -
мож но из-за от сут ст вия ин фор ма ции об опы те их 
экс плуа та ции на раз лич ных объ ек тах.

В ха рак те ри сти ках ма шин обыч но ука зы вают -
ся мощ ность, мас са и ско ро сти ма ши ны, тео ре -
ти че ская или рас чет ная про из во ди тель ность по
рых лой или по плот ной мас се. Сте пень плот но -
сти или кре по сти по ро ды в ха рак те ри сти ке не
диф фе рен ци ру ет ся. Кро ме то го, ра бо то спо соб -
ность гор ных ма шин за ви сит от ха рак те ра рас -
пре де ле ния кре по сти по ро ды по глу би не мас си -
ва, ко то рый осо бен но из мен чив в зим нее время.

Ши ро кое при ме не ние в ми ре на шли фре зер -
ные ком бай ны не пре рыв но го дей ст вия (SM,
KSM) бла го да ря воз мож но сти вес ти от кры тую

се лек тив ную вы ем ку по лез ных ис ко пае мых в
слож но струк тур ных ме сто ро ж де ни ях по по -
слой но-по ло со вой тех но ло гии при сред ней кре -
по сти по ро ды 3…4 ед. по шка ле проф.
М.М. Про тодъ я ко но ва. Эти ком бай ны ста ли ис -
поль зо вать ся и в РФ при до бы че уг ля с ко эф фи -
ци ен том кре по сти 2…3 ед. Вряд ли мож но ре ко -
мен до вать ис поль зо вать эти до ро го стоя щие ма -
ши ны в дру гих ус ло ви ях, хо тя име ет ся ин фор -
ма ция [1] о раз ра бот ке ими от дель ных сло ев по -
ро ды, ха рак те ри зую щих ся ко эф фи ци ен том кре -
по сти 6…8 и да же 10 ед. Эти вы во ды в пол ной
ме ре от но сят ся и к дру гим ти пам зем ле рой ной
тех ни ки, на при мер, к тран шей ным экс ка ва то -
рам, ис поль зуе мым при строи тель ст ве ма ги ст -
раль ных га зо- и неф те про во дов.

Для то го что бы оце нить про из во ди тель ность
и эф фек тив ность ра бо ты зем ле рой ной ма ши ны с 
кон крет ной по ро дой, не об хо ди мо знать удель -
ные энер ге ти че ские по ка за те ли для раз ру ше ния
по ро ды. Од ним из та ких по ка за те лей яв ля ет ся
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ко эф фи ци ент удель но го со про тив ле ния ре за нию 
К, ко то рый по фи зи че ской сущ но сти ха рак те ри -
зу ет энер го ем кость про цес са и чис лен но про -
пор цио на лен удель ной энер го ем ко сти. Оп ре де -
лить ко эф фи ци ент К мож но кос вен ным пу тем.
Пе ред ос вое ни ем ка ко го-ли бо ме сто ро ж де ния
или круп ной строй ки все гда про во дит ся дос та -
точ но пол ный ана лиз фи зи ко-ме ха ни че ских
свойств за ле гаю щих по род, в том чис ле их пре -
дель ных со про тив ле ний на од но ос ное сжа тие
sсж, ко то рое по зво ля ет оп ре де лить ко эф фи ци ент 
кре по сти по ро ды f, на при мер по из вест ной фор -
му ле Л.И. Барона

f = +
s sсж сж

30 3
, (1)

где раз мер ность sсж при во дит ся в ме га па ска -
лях.

Оп ре де ле ние ко эф фи ци ен та f по за ви си мо сти 
(1) для раз лич ных по род и со пос тав ле ние по лу -
чен ных зна че ний с ко эф фи ци ен том K [2–5] по -
зво ли ли сде лать вы вод о том, что ме ж ду K и f су -
ще ст ву ет кор ре ля ци он ная связь, ха рак те ри зую -
щая ся ко эф фи ци ен том кор ре ля ции 0,94…0,95
[5]. Мак си маль ные зна че ния удель ных со про -
тив ле ний ре за нию равны

K f f f= - + - +

+

0 82215 25131 68 944

235 64

3 2, , ,

, , .Н см2
(2)

Зна че ния ко эф фи ци ен тов K, оп ре де ляе мые
по за ви си мо сти (2), со от вет ст ву ют ре за нию с от -
но ше ни ем h/s = 3–4 (h – тол щи на сре зае мой
струж ки; s – ши ри на зу ба), хо тя ка ж дая из упо -
мя ну тых вы ше зем ле рой ных ма шин мо жет ре -
зать по ро ду с раз лич ны ми зна че ния ми h/s. Ис -
поль зуя экс пе ри мен таль ные дан ные ра бот [2 и
5], мож но вы ра зить ко эф фи ци ент K в функ ции
h/s для раз лич ных зна че ний по ка за те лей проч -
но сти раз ра ба ты вае мых по род (рис. 1) и мерз лых
грун тов (рис. 2).

Зна ние ко эф фи ци ен тов K по зво ля ет про во -
дить рас чет про из во ди тель но сти ма ши ны в кон -
крет ных ус ло ви ях. Ме тод за клю ча ет ся в сле дую -
щем. Оп ре де ля ет ся рас пре де ле ние кре по сти по -
ро ды по глу би не ко па ния, а за тем осу ще ст в ля ет -
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Рис. 1. За ви си мость Kmax от h/s при раз лич ных ко -
эф фи ци ен тах кре по сти по ро ды:
2 – из вест няк ин кер ман ский, sсж = 7,5 МПа, f =
= 1,8; 5 – из вест няк паш кан ский; sсж =
= 11,5 МПа,    f = 2,3;  6–8 – уголь,  sсж =
= 20 МПа, f = 3,2; 9 – го рю чий сла нец, sсж=
= 20 МПа,      f = 3,2;        10 – из вест няк,      sсж =
= 20 МПа, f = 3,2;   11 – ан тра цит,  sсж = 23 МПа,
f =  3,5;   12 – из вест няк      ма ло ми лешт ский,    
sсж =  21,5 МПа,  f = 3,4; 13 – из вест няк ма ло ми -
лешт ский, sсж =  8 МПа, f = 1,9; 14 – из вест няк
ма ло ми лешт ский, sсж = 5 МПа, f = 1,3; 15 – пес -
ча но-гли ни стый   сла нец,  sсж = 31 МПа, f = 4,2;
16 – гли ни стый    сла нец,  sсж = 36 МПа, f = 4,7;
17 – туф   фель зи то вый     ай рум ский,   sсж =
= 48 МПа,  f = 5,6; 18 – гра нит се рый, sсж =
= 53 МПа, f = 5,9; 19 – из вест няк   ко роб че ев ский, 
sсж = 55 МПа,    f =  6,1; 20 – гра нит    ро зо вый,
sсж = 74 МПа, f = 7,4; 21 – мра мор    ко ел гин ский,  
sсж = 98 МПа, f = 8,9; 22 – ба зальт, sсж =
= 138…147 МПа, f = 11,9; 23 – гра нит се рый; sсж = 
= 196 МПа, f = 14,6

Рис. 2. За ви си мость Kmax от h/s при раз лич ных ко эф фи ци ен тах кре по -
сти мерз лых грун тов:
1 – суг ли нок влаж но стью 33…35 %, за мерз ший при Т = –15 °С,
sсж = 6,2 МПа, f = 1,6; 3 – пе сок влаж но стью 9 %, за мерз ший при
Т = –15 °С, sсж = 10 МПа, f = 2; 4 – пе сок влаж но стью 9 %, за -
мерз ший при Т = –15 °С, sсж = 9 МПа, f = 2,2



ся пе ре ход к рас пре де ле нию удель ных со про тив -
ле ний ре за нию K по за ви си мо сти (2). По сколь ку
ряд зем ле рой ных ма шин имеет в ка че ст ве ра бо -
че го ор га на ковш с зубь я ми, то не об хо ди мо за ме -
нить ко эф фи ци ент удель но го со про тив ле ния ре -
за нию K на ко эф фи ци ент удель но го со про тив ле -
ния ко па нию K ¢ по за ви си мо сти

¢ =K K( , , ) .105 107K (3)

Со глас но дан ным экс пе ри мен тов [6] не ко -
то рое уве ли че ние ко эф фи ци ен тов K ¢ по срав -
не нию с ко эф фи ци ен том K про ис хо дит из-за
на ли чия до пол ни тель ных со про тив ле ний, свя -
зан ных с за чер пы ва ни ем по ро ды ков ша ми. Так 
как зна че ния K ¢ по глу би не раз ру шае мо го мас -
си ва ме ня ют ся, то при оп ре де ле нии про из во -
ди тель но сти це ле со об раз но опе ри ро вать сред -
ним зна че ни ем K ¢. В зим ний пе ри од сред ний
ко эф фи ци ент удель но го со про тив ле ния ко па -
нию мел ко зер ни стых по род ¢K сp  мо жет быть
рас счи тан в за ви си мо сти от рас пре де ле ния
тем пе ра ту ры по глу би не мас си ва или чис ла
уда ров плот но ме ра Дор НИИ, оп ре де ляе мых
экс пе ри мен таль но. В на стоя щее вре мя су ще ст -
ву ют за ви си мо сти для рас че та чис ла уда ров
плот но ме ра Дор НИИ в за ви си мо сти от тем пе -
ра ту ры по ро ды и ко эф фи ци ен та K при оп ре де -
лен ных па ра мет рах ре за ния [5].

Про из во ди тель ность зем ле рой ных ма шин не -
пре рыв но го дей ст вия це ле со об раз но оп ре де лять
из ба лан са рас хо дуе мой мощ но сти дви га те ля.
Рас смот рим по ря док оп ре де ле ния про из во ди -
тель но сти на при ме ре ро тор ных тран шей ных
экс ка ва то ров (ЭТР), ра бо то спо соб ность ко то рых 
по их функ цио наль но му на зна че нию ис сле до ва -
ли в зим нее вре мя в Ти хо оке ан ском го су дар ст -
вен ном уни вер си те те (ТОГУ).

Для рас смат ри вае мо го слу чая не об хо ди мая
мощ ность дви га те ля Nдв в про цес се ра бо ты ЭТР
скла ды ва ет ся из мощ но сти, за тра чи вае мой на
чер па ние Nч, на раз гон по ро ды Np, на подъ ем по -
ро ды Nп, на при вод кон вей е ра Nтр и на пе ре ме -
ще ние экс ка ва то ра Nпр, и эти сла гае мые мощ но -
сти мож но, так или ина че, вы ра зить че рез про из -
во ди тель ность ЭТР.

Мощ ность дви га те ля

N N N N N Nдв ч p п тр пр= + + + + . (4)

Для оп ре де ле ния Np, Nп, Nтр ис поль зу ем из -
вест ные фор му лы [7]:
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где П – тех ни че ская про из во ди тель ность, м3/ч;
gг – объ ем ная мас са по ро ды в плот ном те ле,
т/м3; vp – ско рость ре за ния, м/с; g – ус ко ре ние
сво бод но го па де ния , м/с2; h – КПД при во да ро -
то ра; h1 – КПД при во да лен точ но го кон вей е ра; 
Нтр – глу би на тран шеи, м; Н0 – рас стоя ние от
по верх но сти зем ли до точ ки вы груз ки по ро ды,
м; К1 – ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий пре одо ле -
ние сил тре ния по ро ды о бо ко вые щит ки и фар -
ту ков о лен ту; w – при ве ден ный ко эф фи ци ент
со про тив ле ния дви же нию лен ты; q1 – по гон ная
мас са под виж ных час тей кон вей е ра, кг/м; a –
угол на кло на кон вей е ра, °; vл – ско рость дви же -
ния лен ты, м/с; L1, Lp – со от вет ст вен но пол ная
и рас чет ная дли ны кон вей е ров, м.

Оп ре де ле ние мощ но сти на чер па ние мо жет
быть вы пол не но че рез ра бо ту, за тра чи вае мую
од ним ков шом при про хо ж де нии за боя. Эта ра -
бо та бу дет рав на:

A P Rdр H м,= ×ò 01

0

1

( ) ,j j
j

j

(6)

где P01(j) – ка са тель ная со став ляю щая уси лия
чер па ния, за ви ся щая от уг ла по во ро та ков ша в
за бое j; R – ра ди ус ро то ра по ре жу щим кром кам 
зубь ев, м; j0, j1 – уг лы по во ро та ков ша от вер -
ти ка ли со от вет ст вен но при вхо де и вы хо де из за -
боя, °. До пус ти мо при нять j0 = 0.

При чис ле ков шей на ро то ре z и час то те вра -
ще ния ро то ра n (с-1) мощ ность на чер па ние
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Ес ли ка са тель ную со став ляю щую P01(j) вы ра -
зить че рез ко эф фи ци ент со про тив ле ния чер па -
нию K ¢(j) и пло щадь по пе реч но го се че ния сре -
зае мой струж ки F(j), то

P K F K
z

B
01

( ) ( ) ( ) ( )
sin

,j j j j
d j

= ¢ = ¢
тр (8)

где d – по да ча на обо рот ро то ра, м; Bтр – ши ри -
на тран шеи, м.

Те перь мощ ность Nч мож но за пи сать в ви де:
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                                                                                                   (9)

где m – ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий от но ше ние 
рас чет ной про из во ди тель но сти к тех ни че ской. 

Учи ты вая тру до ем кость под бо ра функ цио -
наль ных за ви си мо стей для рас пре де ле ния удель -
ных со про тив ле ний чер па нию K ¢(j) по глу би не
за боя, це ле со об раз но при ме нять при бли жен ное
ин тег ри ро ва ние.

В ито ге фор му ла для оп ре де ле ния мощ но сти
на чер па ние бу дет иметь вид:
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cр
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367 10 3× h mH

(10)

Мощ ность на пре одо ле ние со про тив ле ний
дви же нию экс ка ва то ра мож но вы ра зить так же
че рез тех ни че скую про из во ди тель ность:

N
W

H B
пр

( )

г м тр тр

П
кВт,=

×

К

367 10 4 h h
, (11)

где W K( )  – со про тив ле ние дви же нию при ра бо те
экс ка ва то ра, час тич но за ви си мое от со про тив ле -
ний чер па нию, Н; hг – КПД гу се нич но го дви -
жи те ля экс ка ва то ра; hм – ме ха ни че ский КПД
при во да гу се нич но го дви жи те ля.

В об щем ви де со про тив ле ние пе ре дви же нию
экс ка ва то ра мож но за пи сать:

W W P P P( ) к c з уK = + + + . (12)

Сла гае мое  Wк  есть ал геб раи че ская сум ма
про ек ций на на прав ле ние дви же нию экс ка ва то -
ра ка са тель ных Р01 и нор маль ных Р02 со став ляю -
щих со про тив ле ний чер па нию на всех ков шах,
од но вре мен но на хо дя щих ся в за бое. По сколь ку
Р01 и Р02 оп ре де ля ют ся по сред ст вом ко эф фи ци -
ен тов удель ных со про тив ле ний чер па нию, то и
Wк есть функ ция от этих ко эф фи ци ен тов. Что
ка са ет ся та ких сла гае мых об ще го со про тив ле ния 
дви же нию, как со про тив ле ние, воз ни каю щее
при взаи мо дей ст вии хо до вой те леж ки экс ка ва то -
ра с по верх но стью по ро ды Рс, со про тив ле ние пе -
ре ме ще нию, воз ни каю щее на зад ней опо ре Рз и
со про тив ле ние от подъ е ма экс ка ва то ра на ук лон

Ру, то в ли те ра ту ре [7] су ще ст ву ют впол не чет кие
ре ко мен да ции по их оп ре де ле нию.

Про из во ди тель ность ис хо дя из ус ло вия ба -
лан са мощ но сти мож но вы ра зить за ви си мо стью:

П м чдв
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2=
-
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N С

A K B K[ ( )sin ]
, .

( )j j
(13)
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Од на ко в вы ве ден ной за ви си мо сти (13)
про из во ди тель ность вы ра же на не яв но, так
как в пра вой час ти урав не ния ко эф фи ци ент
удель но го со про тив ле ния чер па ния K ¢(j) и
ко эф фи ци ент B(K) за ви сят, как и про из во ди -
тель ность, от по да чи. В ре зуль та те это го не -
воз мож но сра зу оп ре де лить про из во ди тель -
ность при пол ном ис поль зо ва нии мощ но сти
дви га те ля. Це ле со об раз но при ме нить чис лен -
ный ме тод ре ше ния, ко то рый за клю ча ет ся в
по сле до ва тель ном при бли же нии и срав не нии. 
В этом слу чае при по сле до ва тель ном за да нии
воз рас таю щих зна че ний по да чи ма ши ны ка ж -
дый раз сле ду ет оп ре де лять ус лов ную про из -
во ди тель ность по фор му ле:

П
тр тр

1

33 6 10
=

×,
.

n B Hd

m
(14)

За тем при тех же за дан ных по да чах оп ре де ля -
ет ся рас пре де ле ние ко эф фи ци ен тов удель ных
со про тив ле ний чер па нию по за бою и на хо дит ся
про из во ди тель ность П из ус ло вия ба лан са мощ -
но сти по за ви си мо сти (13).

Ес ли П1 < П, то име ет ся за пас мощ но сти для
реа ли за ции боль шей по да чи, сле до ва тель но, и
про из во ди тель но сти. Ес ли П < П1, то мощ ность
дви га те ля не обес пе чи ва ет ра бо ту с вы бран ной
по да чей. Ра вен ст во П и П1 сви де тель ст ву ет о
том, что за дан ная по да ча и про из во ди тель ность
яв ля ют ся оп ти маль ны ми в кон крет ных гор -
но-кли ма ти че ских условиях.

В це лях про вер ки дан но го ме то да оп ре де ле -
ния про из во ди тель но сти бы ло про ве де но срав -
не ние рас чет ных зна че ний с ре зуль та та ми за ме -
ра про из во ди тель но сти при ис пы та ни ях в зим -
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ний пе ри од в рай оне г. Ха ба ров ска экс ка ва то ра
ЭТР-204А. Так, при ис пы та нии экс ка ва то ра
ЭТР-204А с про ре жен ной рас ста нов кой зубь ев
на ков шах бы ла за фик си ро ва на про из во ди тель -
ность 180 м3/ч. Со глас но рас че там по пред ла -
гае мо му ме то ду про из во ди тель ность рав на
176 м3/ч.

Фре зер ные ком бай ны и ро тор ные экс ка ва -
то ры по кон ст рук тив но му ис пол не нию их ра -
бо чих ор га нов и прин ци пу ра бо ты не су ще ст -
вен но от ли ча ют ся от ЭТР. В свя зи с этим в пер -
вом при бли же нии и с дос та точ ной сте пе нью
точ но сти мож но ре ко мен до вать пред ло жен ный 
ме тод рас че та про из во ди тель но сти и для этих
ма шин.
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Эф фек тив ность внут рен ней ре ку пе ра ции энер гии
гид рав ли че ских экс ка ва то ровНГ

На ос но ве раз ра бо тан ной ма те ма ти че ской мо де ли рас смот ре на воз мож ность сни же ния энер го за трат при экс ка ва ции
гид рав ли че ским экс ка ва то ром с ра бо чим оборудованием "об рат ная ло па та" за счет ре ку пе ра ции энер гии с по мо щью гид ро -
пнев ма ти че ско го ак ку му ля то ра.

Клю че вые сло ва: гид рав ли че ский экс ка ва тор, мо дель, энер го за тра ты, гид ро пнев мо ак ку му ля тор.

V.S. Shestakov

Efficiency Inside of the Regeneration Energy for Hydraulic Shovel

In terms of develop of the mathematical model are considered on reduction in power consumption of the hydraulic back shovel
excavation at the expence of regeneration the energy with assistance of the hydraulic and pneumatic accumulator.

Keywords: hydraulic shovel, model, power consumption, hydraulic and pneumatic accumulator.

Гид рав ли че ские экс ка ва то ры по срав не нию
с ме ха ни че ски ми от ли ча ют ся мень шей (в 1,5–3
раза) удель ной ме тал ло ем ко стью и од но вре мен -
но боль ши ми (в 1,3–1,5 раза) уси лия ми ко па -
ния. В си лу сво их ки не ма ти че ских осо бен но -
стей они обес пе чи ва ют воз мож ность се лек тив -
ной до бы чи по лез ных ис ко пае мых, за чи ст ку
по дош вы ус ту па, умень ше ние ди на ми че ских
воз дей ст вий при раз груз ке гор ной мас сы в
транс порт ные сред ст ва.

При ме не ние гид рав ли че ских экс ка ва то ров по -
зво ля ет ре шать за да чи сни же ния ме тал ло ем ко сти
гор ных ма шин, по вы ше ния про из во ди тель но сти
тру да, но, как по ка за ли ис сле до ва ния, про ве ден -
ные ла бо ра то ри ей гор ных ма шин УЗТМ [1], пол -
но стью гид ро фи ци ро ван ные экс ка ва то ры за тра -
чи ва ют боль ше энер гии на экс ка ва цию гор ной
мас сы по срав не нию с ме ха ни че ски ми
(0,97 кВт×ч/м3 – для экс ка ва то ров 1000 СK фир -
мы "Poсlain" и 0,53 кВт×ч/м3 – для экс ка ва то ров   
ЭКГ-5).  Од ной  из  ос нов ных   при чин, при во дя-



щих к это му, яв ля ет ся то, что гид ро при вод, в от -
ли чие от элек тро при во да, не обес пе чи ва ет ре ку -
пе ра ции энер гии в слу чае тор мо же ния плат фор -
мы и опус ка ния эле мен тов ра бо че го обо ру до ва -
ния экс ка ва то ра.

Для ме ха ни че ских экс ка ва то ров с элек тро -
при во дом ре ку пе ра ция энер гии вы пол ня ет ся
при вод ны ми элек тро дви га те ля ми в элек три че -
скую сеть. Для гид рав ли че ских экс ка ва то ров, да -
же с пер вич ным элек три че ским дви га те лем, ре -
ку пе ра ция в сеть не воз мож на вви ду не об ра ти мо -
сти ти по вых гид ро ма шин (на со сов, гид ро ци лин -
д ров, гид ро мо то ров). У этих экс ка ва то ров ки не -
ти че ская энер гия при тор мо же нии по во рот ной
час ти и по тен ци аль ная энер гия при опус ка нии
эле мен тов ра бо че го обо ру до ва ния пре об ра -
зуются в те п ло вую энер гию при дрос се ли ро ва -
нии ра бо чей жид ко сти. По те ри энер гии при во -
дят к по вы ше нию энер го ем ко сти ра бо че го про -
цес са и не об хо ди мо сти ус та нов ки спе ци аль ных
уст ройств для ох ла ж де ния рабочей жидкости.

Сни же ние энер го за трат на со вер ше ние ра бо -
чих опе ра ций у гид рав ли че ских экс ка ва то ров
по зво лит су ще ст вен но уменьшить энер го за тра ты 
по до бы че по лез ных ис ко пае мых и при вы пол не -
нии строи тель ных ра бот.

По вы ше нию КПД гид ро при во дов экс ка ва то -
ров по свя ще но боль шое ко ли че ст во ис сле до ва -
ний, на ос но ве ко то рых раз ра бо та ны раз лич ные
тех ни че ские ре ше ния. Про ве ден ный ана лиз ра -
бот по это му на прав ле нию по зво лил вы явить
сле дую щие спо со бы умень ше ния за трат энер гии
при экс ка ва ции гор ной мас сы гид рав ли че ски ми
экс ка ва то ра ми с по мо щью ис поль зо ва ния:

ме ха низ ма по во ро та с элек тро при во дом;
при во да с ре гу ли руе мы ми на со са ми;
при во да с ре гу ли руе мы ми на со са ми и гид ро -

мо то ра ми, по зво ляю ще го ре ку пе ри ро вать энер -
гию при вод ным дви га те лем при тор мо же нии
плат фор мы;

схем гид ро при во дов, обес пе чи ваю щих по да чу 
жид ко сти от гид ро мо то ров по во ро та при тор мо -
же нии плат фор мы гид ро ци лин д рам ра бо че го
обо ру до ва ния;

ма ко вич ных ак ку му ля то ров;
гид ро пнев ма ти че ских ак ку му ля то ров.
Пер вый из ука зан ных спо со бов реа ли зо ван на 

гид рав ли че ских экс ка ва то рах ЭГ-12, ко то рые
вы пус кал УЗТМ. При ме не ние при во да по сто ян -
но го то ка по зво ли ло со кра тить до 0,41 кВт×ч/м3

за тра ты энер гии при экс ка ва ции, но при этом,
по срав не нию с пол но стью гид ро фи ци ро ван ным 
экс ка ва то ром, уве ли чились мас са экс ка ва то ра и

рас ход цвет ных ме тал лов. Это про ис хо дит вслед -
ст вие то го, что мас са элек три че ских ма шин на
по ря док боль ше мас сы гид рав ли че ских рав ной
мощ но сти. Кро ме то го, ус та нов ка на плат фор ме
экс ка ва то ра элек три че ско го при во да по во ро та и
гид рав ли че ско го при во да ра бо че го обо ру до ва -
ния при во дит к ус лож не нию об слу жи ва ния, не -
об хо ди мы до пол ни тель ные ме ры по обес пе че -
нию безо пас но сти. По это му нель зя ска зать, что
та кой спо соб сни же ния энер го за трат яв ля ет ся
наи бо лее со вер шен ным. Кро ме то го, у ЭГ-12 со -
хра ня лись по те ри энер гии при опус ка нии
рабочего оборудования.

Ана лиз пред ла гае мых ре ше ний по зво ля ет
сде лать вы вод о наи бо лее пер спек тив ном ме то -
де сни же ния энер го за трат при экс ка ва ции гор -
ной мас сы гид рав ли че ски ми экс ка ва то ра ми –
это ва ри ант при ме не ния в гид ро при во де гид ро -
пнев мо ак ку му ля то ров, ко то рые име ют вы со кий 
КПД (0,98…0,99) и на деж ны в экс плуа та ции.
При раз ра бот ке прин ци пи аль ной схе мы гид ро -
при во да с ак ку му ля то ра ми не об хо ди мо реа ли -
зо вать ва ри ант по да чи в ак ку му ля тор ра бо чей
жид ко сти, ко гда про ис хо дят тор мо же ние плат -
фор мы и опус ка ние ра бо че го обо ру до ва ния, а
за тем ис поль зо вать на ко п лен ную энер гию для
раз го на плат фор мы и подъ е ма ра бо че го обо ру -
до ва ния. Для реа ли за ции этой идеи спе циа ли -
ста ми в об лас ти гид ро при во да пред ла га ют ся не -
сколь ко схем, на при мер, схе ма, опуб ли ко ван -
ная в ав тор ском сви де тель ст ве [2].

При ме не ние гид ро при во да с гид ро ак куму ля -
то ром обес пе чи ва ет воз мож ность ре ку пе ра ции
внут ри экс ка ва то ра без ис поль зо ва ния при вод -
но го дви га те ля и внеш ней се ти. Та кая внут рен -
няя ре ку пе ра ция энер гии по зво лит не толь ко со -
кра тить энер го за тра ты на ра бо чий про цесс, но и
су ще ст вен но сни зить мощ ность при вод ных дви -
га те лей для на со сов, умень шить рас ход ди зель -
но го топлива.

При ме не ние гид ро ак ку му ля то ров и из ме не -
ние схе мы гид ро при во да со про во ж да ют ся из -
держ ка ми, по это му тре бу ет ся оп ре де лить воз -
мож ный эко но ми че ский эф фект от ре ку пе ра ции 
энер гии.

Для рас че та чис лен ных зна че ний энер го за -
трат и про ве де ния ис сле до ва ний влия ния кон ст -
рук тив ных па ра мет ров на вы ход ные по ка за те ли
экс ка ва то ра раз ра бо та на ма те ма ти че ская мо -
дель, пре ду смат ри ваю щая воз мож ность оп ре де -
ле ния:

па ра мет ров ра бо чей зо ны;
воз мож ных тра ек то рий и ско ро стей пе ре ме -

ще ния ков ша;
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уси лий на зубь ях ков ша и эле мен тах ра бо че го
обо ру до ва ния;

энер го за трат на со вер ше ние ра бо чих опе ра -
ций.

Ма те ма ти че ская мо дель по зво ля ет так же
учесть осо бен ность ра бо че го про цес са гид рав ли -
че ских экс ка ва то ров цик ли че ско го дей ст вия и
оп ре де лять тех ни че скую про из во ди тель ность
при от ра бот ке все го экс ка ва тор но го бло ка. Ра бо -
чие цик лы по ме ре от ра бот ки за боя су ще ст вен но 
раз ли ча ют ся ме ж ду со бой. Это свя за но с из ме не -
ни ем то чек ко па ния, уг лов по во ро та на вы груз ку
и в за бой, с из ме не ни ем то чек раз груз ки в ав то -
са мо сва лы. Мо дель по зво ля ет про счи тать все ра -
бо чие цик лы и оп ре де лить ус ред нен ный цикл.

Рас чет ная схе ма, по ко то рой со став ля лись
урав не ния ма те ма ти че ской мо де ли, пред став ле -
на на рис. 1. Ис ход ны ми дан ны ми для рас че та
яв ля ют ся раз ме ры, по ло же ния и мас сы эле мен -
тов ра бо че го обо ру до ва ния, дав ле ния в гид ро -
сис те ме, по да ча на со сов. Для оп ре де ле ния уси -
лий в эле мен тах ра бо че го обо ру до ва ния (на што -
ках гид ро ци лин д ров, в шар ни рах) со став ле ны
урав не ния рав но ве сия. Оп ре де ле ние ко ор ди нат
то чек эле мен тов ра бо че го обо ру до ва ния осу ще -
ст в ля ет ся по те ку щим вы дви же ни ям што ков

гид ро ци лин д ров по во ро та ков -
ша, рукояти и стрелы.

Ма те ма ти че ская мо дель
реа ли зо ва на про грам мой для
ЭВМ на ал го рит ми че ском язы -
ке Visual Basic for Aplication.
Объ ем про грам мы ~2500 строк. 
Ал го ритм по зво ля ет за да вать
че рез диа ло го вую фор му ва ри -
ан ты ко па ния по во ро том ков -
ша, по во ро том ру ко яти и стре -
лы и при од но вре мен ном их
пе ре ме ще нии. Ис ход ные дан -
ные для ра бо ты про грам мы
рас по ла га ют на лис те Microsoft
Excel. Чис лен ные зна че ния па -
ра мет ров при рас че тах ис поль -
зо ва лись для экс ка ва то ра с
ков шом вме сти мо стью 4 м3.
Ре зуль та ты рас че тов из про -
грам мы вы во дят ся на лис ты
Excel в таб лич ном и гра фи че -
ском ви дах. В про грам му вве -
ден блок про вер ки ис ход ных
дан ных, обес пе чи ваю щих вы -
вод ин фор ма ции поль зо ва те лю 
при не вер ном зна че нии ка -

кой-ли бо ве ли чи ны, на при мер, в слу чае за да ния
ли ней ных раз ме ров, при ко то рых од на из сто рон 
тре уголь ни ка рас чет ной схе мы ока зы ва ет ся
боль ше суммы двух других.

Ал го ритм про грам мы по зво ля ет из ме нять ве -
ли чи ны вы дви же ния што ков гид ро ци лин д ров
по во ро та стре лы, ру ко яти и ков ша от ми ни маль -
но го до мак си маль но го зна че ния и оп ре де лять
при ка ж дом зна че нии ко ор ди на ты то чек эле мен -
тов ра бо че го обо ру до ва ния, воз мож ные уси лия
при ко па нии и транс пор ти ро ва нии ков ша. Ко -
ор ди на ты вер ши ны зу ба ков ша, вы ве ден ные в
мас шта бе на лист, по ка жут ра бо чую зо ну экс ка -
ва то ра (рис. 2). Уси лия при ко па нии в точ ках ра -
бо чей зо ны вы во дят ся в таб ли цу, а так же мо гут
быть вы ве де ны и на лист ра бо чей области.

Уси лия ко па ния гид рав ли че ско го экс ка ва то -
ра оп ре де ляют ся ра бо той гид ро ци лин д ров по -
во ро та ков ша, ру ко яти и стре лы. Обыч но за пол -
не ние ков ша про ис хо дит при его по во ро те от -
но си тель но шар ни ра ковш-ру ко ять (точ ка С на
рис. 1), при этом гид ро ци лин д ры по во ро та
стре лы и ру ко яти ра бо та ют в тор моз ном ре жи -
ме, удер жи вая стре лу и ру ко ять от пе ре ме ще -
ний. При пре вы ше нии дав ле ния в гид ро ци лин -
д рах дав ле ния на строй ки пре до хра ни тель ных
кла па нов на чи на ет ся пе ре ме ще ние што ков со -
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Рис. 1. Схе ма к оп ре де ле нию па ра мет ров:
Gс, Gр, Gк, Gцс, Gцр, Gцк, Gт1, Gт2 – си лы тя же сти стре лы, ру ко яти, ков ша, ци лин д ров стре лы,
ру ко яти, ков ша, ра мы ков ша и тя ги ков ша; Цтс, Цтр, Цтк, Цт – цен тры тя же сти стре лы, ру ко -
яти, ков ша, ра мы ков ша; Fцс, Fцр, Fцк – рас чет ные уси лия на што ках ци лин д ров стре лы, ру -
ко яти и ков ша; Р01, Р02 – нор маль ная и ка са тель ная со став ляю щие уси лия ко па ния; Рх, Рz –
про ек ции уси лия ко па ния на оси ко ор ди нат; a, a2, jc, b, y – уг лы для рас че та ко ор ди нат то -
чек эле мен тов ра бо че го обо ру до ва ния; vк – ско рость пе ре ме ще ния зубь ев ков ша; А, Т, E, F, P, 
R, B, S, L, M, C, D – шар ни ры; К – вер ши на зу ба ков ша



от вет ст вую щих гид ро ци лин д ров и по во рот
стре лы или ру ко яти. Та ким об ра зом, наи боль -
шее уси лие ко па ния, ко то рое мо жет быть реа -
ли зо ва но на зубь ях ков ша, оп ре де ля ет ся ра бо -
той всех гид ро ци лин д ров ра бо че го обо ру до ва -
ния. По лу чить ито го вое вы ра же ние для рас че та
уси лий ко па ния с уче том ра бо ты всех гид ро ци -
лин д ров не уда лось, по это му ре ше но бы ло при -
ме нить ал го ритм по ис ка воз мож но го ре ше ния.

Уси лие ко па ния по это му ал го рит му оп ре де -
ля ем сле дую щим об ра зом.

1. За да ем ка са тель ную со став ляю щую уси лия
со про тив ле ния ко па нию Р01, за ве до мо б\льшую
уси лия ко па ния рас смат ри вае мо го экс ка ва то ра.

2. По уси лию Р01 оп ре де ля ем рас чет ные уси -
лия на што ках гид ро ци лин д ров стре лы Fцс, ру ко -
яти Fцр и ков ша Fцк.

3. Рас чет ные уси лия на што ках срав ни ва ем со
зна че ния ми на што ках при сра ба ты ва нии пре до -
хра ни тель ных кла па нов. При по ло жи тель ных
рас чет ных зна че ни ях уси лий срав не ние вы пол -
ня ет ся с уси лия ми, оп ре де лен ны ми по дав ле нию 
в порш не вой по лос ти, а при от ри ца тель ных – в
што ко вой по лос ти. При срав не нии про ве ря ем
ус ло вия:

F F Fцс цс.п.max цспри> > 0;

| | ;F F Fцс цс.ш.max цспри> < 0

F F Fцр цр.п.max црпри> > 0;

| | ;F F Fцр цр.ш.max црпри> < 0

F F Fцк цк.п.max цкпри> > 0;

| | ,F F Fцк цк.ш.max цкпри> < 0

где Fцс, Fцр, Fцк – рас чет ные зна че ния уси лий на
што ках гид ро ци лин д ров со от вет ст вен но стре лы, 
ру ко яти и ков ша, оп ре де лен ные из ус ло вия рав -
но ве сия по уси лию ко па ния; Fцс.п.max, Fцр.п.max,
Fцк.п.max – мак си маль ные зна че ния уси лий на
што ках гид ро ци лин д ров со от вет ст вен но стре лы, 
ру ко яти и ков ша, оп ре де лен ные по дав ле нию в
порш не вой по лос ти при сра ба ты ва нии пре до -
хра ни тель но го кла па на; Fцс.ш.max, Fцр.ш.max,
Fцк.ш.max – мак си маль ные зна че ния уси лий на
што ках гид ро ци лин д ров со от вет ст вен но стре лы, 
ру ко яти и ков ша, оп ре де лен ные по дав ле нию в
што ко вой по лос ти при сра ба ты ва нии пре до хра -
ни тель но го клапана.

4. При вы пол не нии хо тя бы од но го из ука зан -
ных ус ло вий ка са тель ная со став ляю щая уси лия
ко па ния умень ша ет ся на 1 %, т.е. при ни ма ет ся 
P P01 010 99= ¢, , где Р01 – зна че ние уси лия для сле -
дую ще го цик ла рас че тов; ¢P01  – зна че ние уси лия в 
пре ды ду щем цик ле рас че тов, при ко то ром про -
изош ло вы пол не ние ус ло вия про вер ки.

5. Эта пы 2–4 по вто ря ют ся до пре кра ще ния
вы пол не ния всех ука зан ных в п. 3 ус ло вий.

Зна че ния воз мож ных уси лий ко па ния за ви сят 
от на чаль ной точ ки ко па ния, по ло же ния эле -
мен тов ра бо че го обо ру до ва ния и ме ня ют ся в
про цес се ко па ния по во ро том ков ша. На рис. 3
по ка за ны не сколь ко то чек со зна че ния ми воз -
мож ных уси лий на зубь ях ков ша.

По уси ли ям гид ро ци лин д ров рас счи ты ва ют ся 
энер го за тра ты на подъ ем и опус ка ние эле мен тов
ра бо че го обо ру до ва ния. Гид рав ли че ский экс ка -
ва тор с ра бо чим обо ру до ва ни ем "об рат ная ло па -
та" мо жет ра бо тать в раз лич ных ус ло ви ях: ко па -
ние ни же и вы ше уров ня стоя ния, раз груз ка при
по ло же нии транс пор та так же ни же и вы ше уров -
ня стоя ния. Мо дель по зво ля ет про ана ли зи ро вать 
все эти варианты.

Энер го за тра ты дос та точ но ред ко ис поль зу ют
для пред став ле ния вы ход ных по ка за те лей экс ка -
ва то ров. В их ка че ст ве ча ще при ме ня ют мощ -
ность при во да, по это му по лу чен ные зна че ния
энер го за трат пе ре счи та ны в мощ ность. Для воз -
мож но сти бо лее пол но го ана ли за эф фек тив но -
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Рис. 2. Ре зуль тат рас че та ра бо чей зо ны экс ка ва то ра



сти обес пе че ния ре ку пе ра ции энер гии для
гид рав ли че ских экс ка ва то ров с ра бо чим
обо ру до ва ни ем ти па "об рат ная ло па та" ре -
зуль та ты рас че та мощ но сти от не се ны к
1 м3 вме сти мо сти ков ша. Ва ри ант рас че та
пред став лен в таб ли це. Рас чет вы пол нен
при по ло же нии транс порт но го сред ст ва на 
уров не стоя ния экс ка ва то ра при от ра бот ке 
всей воз мож ной ра бо чей зо ны при по во -

ро те плат фор мы на 120°.
Та ким об ра зом, обес пе че ние ре ку пе ра -

ции энер гии по зво лит су ществен но сни -
зить мощ ность при вод ных дви га те лей.
Так, для мо де ли ЭГО-1500 с ков шом вме -
сти мо стью 4 м3, у ко то рой ус та нов лен ди -
зель ный привод мощ но стью 660 кВт, при
ре ку пе ра ции энер гии можно бу дет ус та но -
вить дви га тель мощ но стью 500 кВт, т.е.
поч ти на 25 % мень ше, что при ве дет к сни -
же нию стои мо сти экс ка ва то ра и экс плуа -
тацион ных за трат на то п ли во.
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Рис. 3. Воз мож ные зна че ния ка са тель ных со став ляю щих уси лий со про тив ле ния
ко па нию Р01, кН, при раз лич ных по ло же ни ях зуба ков ша

Сред ние по ка за те ли сни же ния за цикл экс ка ва ции энер го ем ко сти и мощ но сти, от не сен ные к 1 м3 вме сти мо сти ков ша

По ка за тель

При от ра бот ке ра бо чей зо ны

всей ра бо чей зо ны
ни же уров ня стоя ния

экс ка ва то ра
вы ше уров ня стоя ния

экс ка ва то ра

Снижение энергоемкости, кДж/м3 345,4 538,1 115,4

Снижение мощности за счет рекуперации энергии
при опускании рабочего оборудования, кВт/м3 13,82 21,53 4,62

Снижение мощности за счет рекуперации энергии
при торможении поворотной платформы, кВт/м3 13,3 13,3 13,3

Суммарное снижение мощности привода насосов,
кВт/м3 

27,1 34,8 17,9
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Оцен ка энер го за трат вы емоч но-по гру зоч ных ма шин на
пе ре ме ще ние гор ной мас сы в за ви си мо сти от гео ме ха ни че ско го
со стоя ния мас си ва для ус ло вий При мор ско го краяНГ

Рас смат ри ва ет ся воз мож ность уве личе ния про из во ди тель но сти экс ка ва тор но го пар ка пу тем над ле жа щей под го тов ки 
за боя в за ви си мо сти от гео ме ха ни че ско го со стоя ния мас си ва. Под ни ма ют ся во про сы нор ми ро ва ния энер го за трат на экс -
ка ва тор ные ра бо ты при раз лич ных свой ст вах пе ре ме щае мо го грунта.

Клю че вые сло ва: энер го за тра ты на от кры тых гор ных ра бо тах, про из во ди тель ность экс ка ва то ра, гео ме ха ни че ское
со стоя ние мас си ва.

D.B. Solovev

Estimation of Power Inputs of Dredges of Cars on Moving of
Mountain Weight Depending on a Geomechanical Condition of a File 
for Conditions of Primorski Territory

In article possibility of hobby of productivity of dredges by appropriate preparation of a face depending on a geomechanical
condition of a file is considered. Questions of rationing of power inputs for dredge work are brought up at various properties of a moved
ground.

Keywords: power inputs on open mountain works, productivity of a dredge, a geomechanical condition of a file.

Ана лиз со вре мен но го тех ни че ско го со стоя -
ния уг ле до бы ваю щих пред при ятий по ка зы ва ет
кри зис ное со стоя ние пар ков тех но ло ги че ско го
до быч но го обо ру до ва ния, оп ре де ляю ще го тех -
ни че ский уро вень и тех ни ко-эко но ми че ские по -
ка за те ли всей от рас ли в це лом. Про из во ди тель -
ность карь ер ных экс ка ва то ров под влия ни ем из -
ме няю щих ся в те че ние го да свойств грун та мо -
жет рез ко раз ли чать ся. Од ним из ос нов ных фак -
то ров, влияю щих на из ме не ние про из во ди тель -
но сти, яв ля ет ся уве ли че ние чис ла про сто ев вы -
емоч ных ма шин в зим ний пе ри од вре ме ни, свя -
зан ных с по лом ка ми. В этих ус ло ви ях в це лях
обес пе че ния рит мич ной, со гла со ван ной ра бо ты
тех но ло ги че ско го до быч но го обо ру до ва ния на
про тя же нии все го ка лен дар но го го да осо бое
зна че ние при об ре та ет оцен ка влия ния гео ме ха -
ни че ских па ра мет ров гор ной мас сы, пе ре ме щае -
мой ков ша ми экс ка ва то ров, на их про из во ди -
тель ность и на прав лен ное из ме не ние свойств
грун та из рас че та дос ти же ния мак си маль ной
про из во ди тель но сти вы емоч но-по гру зоч ных ма -
шин. Один из та ких па ра мет ров – кус ко ва тость

экс ка ви руе мых по род, так как эф фек тив ность
уг ле до бы чи не по сред ст вен но за ви сит от сред не -
взве шен но го раз ме ра кус ка экс ка ви руе мой гор -
ной мас сы.

Оцен ка из ме не ния про из во ди тель но сти при
по груз ке гор ной мас сы экс ка ва то ром вы пол ня -
лась с уче том влия ния на гор но-тех ни че ские ус -
ло вия экс плуа та ции мус сон но го кли ма та и как
след ст вие из ме не ния кус ко ва то сти из вле кае мых
гор ных по род, ко то рая оце ни ва лась ли ней ным и
фо то ли ней ным ме то да ми в за бое экс ка ва то ра.

В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний на
Пав лов ском и Би кин ском бу ро уголь ных ме сто -
ро ж де ни ях При мор ско го края ус та нов ле на за ви -
си мость из ме не ния про из во ди тель но сти ос нов -
ных ти пов ис поль зуе мых экс ка ва то ров в пе ри од
го да с от ри ца тель ны ми тем пе ра ту ра ми от сред -
не го раз ме ра кус ка экс ка ви руе мой по ро ды и ко -
ли че ст ва энер гии, за тра чен ной на под го тов ку за -
боя. Бы ло ус та нов ле но, что с уве ли че ни ем про -
цент но го со дер жа ния не га ба рит ных кус ков
дроб ле ной по ро ды про из во ди тель ность экс ка ва -
то ра (вне за ви си мо сти от ти па ма ши ны и вы пол -
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няе мых ра бот) сни жа ет ся. На рис. 1 пред став лен
при мер за ви си мо стей про из во ди тель но сти от
кус ко ва то сти из вле кае мых по род и энер гии, по -
тра чен ной на под го тов ку за боя по стро ен ных на
ос но ва нии экс пе ри мен таль ных дан ных, об ра бо -
тан ных с по мо щью ин тер по ля ции 3D для ша -
гаю щих экс ка ва то ров с раз ным объ е мом ков ша.
За тра ты энер гии на под го тов ку за боя вклю ча ют
за тра ты энер гии на взрыв ное дроб ле ние и за тра -
ты на из мель че ние об ра зую щей ся при этом гор -
ной мас сы. Из пред став лен ных на рис. 1 за ви си -
мо стей про сле жи ва ет ся чет кая тен ден ция умень -
ше ния влия ния кус ко ва то сти из вле кае мых по -

род на про из во ди тель ность экс ка ва то ров с по вы -
ше ни ем вме сти мо сти ков ша. Для экс ка ва то ра
ЭШ-6/45 (см. рис. 1, а) от чет ли во на блю да ет ся
экс тре мум по про из во ди тель но сти (с по вы ше ни -
ем энер го по треб ле ния) ин тер по ля ции 3D для
кус ко ва то сти пе ре ме щае мо го грун та в пре де лах
от 0,5 до 0,6 м. Мо дель 3D для ша гаю щих экс ка -
ва то ров с боль шим объ е мом ков ша (см. рис. 1, б,
в) име ет бо лее сгла жен ный вид (нет экс тре маль -
ных вер шин).

В хо лод ный пе ри од го да (но ябрь–март) осад -
ков в ви де сне га вы па да ет лишь 70…80 мм, сред -
няя вы со та снеж но го по кро ва рав на 21 см, в ре -
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Рис. 1. За ви си мо сти про из во ди тель но сти ша гаю щих экс ка ва то ров от кус ко ва то сти из вле кае мых по род и энер гии, за тра чен ной на
под го тов ку за боя (трех мер ная рег рес сия по фор му ле Ло рен зя на):
а – экс ка ва тор ЭШ-6/45; б – экс ка ва тор ЭШ-10/70; в – экс ка ва тор ЭШ-20/90



зуль та те че го мак си маль ная глу би на про мер за -
ния грун тов на блю да ет ся в фев ра ле. Про цент ное 
со от но ше ние раз ме ров кус ков экс ка ви руе мых
по род в этот пе ри од в ос нов ном за ви сит от ка че -
ст ва ве де ния бу ро взрыв ных ра бот и воз мож но -
сти пред ва ри тель но го рых ле ния грун та ков ша ми
драг лай нов. При чем удель ный рас ход взрыв ча -
тых ве ществ при взры ва нии сква жин мо жет
варь и ро вать ся от 0,4 до 1 кг/м3, а пред ва ри тель -
ная под го тов ка ков шом драг лай на дли тель но -
стью до 1 ч (энер гия, за тра чен ная на под го тов ку
за боя, со от вет ст вен но ме ня ет ся от 7,2 до
18 кВт×ч/м3), что, не со мнен но, влия ет на гра ну -
ло мет ри че ский со став от би той породы.

Ана лиз по лу чен ных мо де лей 3D по ка зы ва ет,
что с уве ли че ни ем удель ной энер гии на под го -
тов ку за боя про ис хо дит умень ше ние кус ко ва то -
сти из вле кае мо го грун та. По по лу чен ным за ви -
си мо стям мож но оп ре де лить за тра ты энер гии,
не об хо ди мые для под го тов ки за боя в зим ний пе -
ри од го да для ка ж до го ти па экс ка ва то ра в це лях
по лу че ния его мак си маль ной про из во ди тель но -
сти при тре буе мом из мель че нии грун та. В за ви -
си мо сти от объ е ма ков ша про из во ди тель ность
экс ка ва то ра ап прок си ми ру ет ся в выражения:
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где Пi – про из во ди тель ность од но ков шо во го
экс ка ва то ра с i-м объ е мом ков ша, тыс. м3/ч; К –
кус ко ва тость экс ка ви руе мых по род, м; Э – за -
тра чен ная энер гия  на  под го тов ку за боя, кВт×ч;
d – от но си тель ная по греш ность ме ж ду рас чет -
ны ми зна че ния ми и зна че ния, по лу чен ные в ре -
зуль та те экс пе ри мен та.

Для ус та нов ле ния ста ти сти че ской зна чи мо -
сти по лу чен ных рег рес си он ных урав не ний был
ис поль зо ван кри те рий Фи ше ра, при ме не ние ко -

то ро го пред по ла га ет вы чис ле ние рас чет ных ста -
ти стик и срав не ние их с про из вод ст вен ны ми
зна че ния ми. По лу чен ные рег рес си он ные урав -
не ния счи та ют ся зна чи мы ми в том слу чае, ес ли
рас чет ные зна че ния ста ти стик кри те рия Фи ше ра 
мень ше со от вет ст вен ных зна че ний, по лу чае мых
на практике.

При про вер ке урав не ний во всех слу ча ях рас -
чет ные зна че ния по лу ча лись не сколь ко мень ше
про из вод ст вен ных. Сле до ва тель но, дан ные урав -
не ния мож но счи тать ста ти сти че ски зна чи мы ми
и они мо гут быть ис поль зо ва ны для оп ре де ле ния 
про из во ди тель но сти экс ка ва то ров в пе ри од го да, 
ко гда осу ще ст в ля ет ся пред ва ри тель ная под го -
тов ка за бо ев взрывом.

Кро ме то го, для ана ли за вы ра же ний бы ли вы -
чис ле ны от но си тель ные по греш но сти d ме ж ду
рас чет ны ми зна че ния ми, оп ре де лен ными с ис -
поль зо ва ни ем по лу чен ных рег рес си он ных урав -
не ний, и фак ти че ской про из во ди тель но стью.
Мак си маль ное зна че ние вы чис лен ных от но си -
тель ных по греш но стей не пре вы ша ет 7 %, что
го во рит о дос та точ но вы со кой точ но сти по лу -
чен ных за ви си мо стей. В со от вет ст вии с нор ма ми 
рас че та ста ти сти че ских дан ных по лу чен ные за -
ви си мо сти счи та ют ся зна чи мы ми, ес ли по греш -
ность d не пре вы ша ет 10 %.

К осо бен но стям рас смат ри вае мых ме сто ро ж -
де ний от но сит ся то, что они ве дут гор ные ра бо -
ты в верх них сло ях по род, об ла даю щих зна чи -
тель ной ес те ст вен ной влаж но стью. Со глас но ис -
сле до ва ни ям, про ве ден ным гео ло ги че ской пар -
ти ей на уча ст ках бу ро уголь ных ме сто ро ж де ний,
ес те ст вен ная влаж ность верх них сло ев гор ных
по род, яв ляю щих ся в ос нов ном гли на ми, дос ти -
га ет 25 % (при ее уве ли че нии на 5…10 % по ро ды
пе ре хо дят в пла сти че ское со стоя ние, а при боль -
шем уве ли че нии – в те ку чее со стоя ние). Экс ка -
ви руе мые гли ны, об ла даю щие по вы шен ной
влаж но стью, ха рак те ри зу ют ся боль шим ко эф -
фи ци ен том  на ли па ния  и низ кой сы пу че стью.
И, как след ст вие, по сле вы па де ния обиль ных
осад ков в кон це лет не го – в на ча ле осен не го се -
зо на го да свой ст ва эс ка ви руе мо го грун та с точ ки
зре ния гра ну ло мет ри че ско го со ста ва ме няют ся.
То есть по труд но сти экс ка ва ции по ро ды от но -
сят ся к I груп пе, но про ис хо дит уве ли че ние чис -
ла не га ба рит ных кус ков, что ве дет к умень ше -
нию про из во ди тель но сти экс ка ва тор но го пар ка
в осен ний пе ри од го да. Ос нов ным кри те ри ем из -
ме не ния свойств гор но го мас си ва яв ля ет ся оцен -
ка энер го за трат на по груз ку гор ной мас сы раз -
ны ми ти па ми экс ка ва то ров в за ви си мо сти от

"Горное оборудование и электромеханика" № 5, 201024



кус ко ва то сти по род, ме няю щей ся под влиянием
муссонного климата.

В ре зуль та те ис сле до ва ний на уг ле до бы ваю -
щих ме сто ро ж де ни ях При мор ско го края бы ли
ус та нов ле ны за ви си мо сти из ме не ния энер го за -
трат на про цесс экс ка ва ции от сред не го раз ме ра
кус ка в лет ний и осен ний пе рио ды го да (рис. 2).
Бы ло вы яв ле но, что гра ну ло мет ри че ский со став
грун та в уголь ных за бо ях под влия ни ем мус сон -
но го кли ма та ма ло ме ня ет ся и на хо дит ся в пре -
де лах от 0,1 до 0,6 м вне за ви си мо сти от влия ния
ат мо сфер ных яв ле ний (ес ли для дан но го за боя
ха рак тер на кус ко ва тость 0,3 м, то она ос та ет ся
прак ти че ски по сто ян ной на всем про тя же нии
те п ло го вре ме ни го да). В за бо ях вскрыш ных экс -
ка ва то ров на блю да лась пря мо про ти во по лож ная 
си туа ция: гра ну ло мет ри че ский со став грун та из -
ме нял ся от 0,01 до 0,7 м в за ви си мо сти от ко ли -
че ст ва вы па дае мых осад ков в су тки и влаж но сти
окружающей среды.

Из ме не ние удель ных за трат энер гии на экс ка -
ва цию гор ной мас сы обу слав ли ва ет ся ка че ст вом
под го тов ки за боя и ус ло вия ми ра бо ты гор но-до -

бы ваю щей тех ни ки. При чем про из во -
ди тель ность вы емоч но-по гру зоч ных
ма шин в рас смат ри вае мых пре де лах
сред не го раз ме ра экс ка ви руе мо го
грун та (от 0,01 до 0,7 м – для вскрыш -
ных и от 0,1 до 0,6 м – для до быч ных
ра бот) на хо дит ся в при ем ле мых зна че -
ни ях [1]. Вме сте с тем при уве ли че нии
кус ко ва то сти гор ной мас сы про ис хо -
дит уве ли че ние элек тро по треб ле ния
экс ка ва тор но го пар ка (до 10 %), что
при во дит к по вы ше нию се бе стои мо -
сти до бы то го уг ля. Мак си маль ная
про из во ди тель ность экс ка ва то ров
обес пе чи ва ет ся при сред нем раз ме ре
кус ко ва то сти экс ка ви руе мо го грун та в
пре де лах от 0,25 до 0,35 – для экс ка ва -
то ров с ков шом ем ко стью до 6 м3 и от
0,3 до 0,45 – для экс ка ва то ров с ков -
шом ем ко стью до 13 м3, при этом же
гра ну ло мет ри че ском со ста ве по ро ды
на блю да ет ся сред ний удель ный рас ход 
элек тро энер гии на 1 м3 экс ка ви руе мой 
гор ной мас сы по все му экс ка ва тор но -
му пар ку, рав ный 1,57 кВт×ч.

За ви си мо сти удель ных норм элек -
тро за трат на экс ка ва цию раз ны ми мо -
де ля ми экс ка ва то ров ап прок си ми ру -
ют ся в вы ра же ния для пе рио да го да,
ко гда сред не су точ ная тем пе ра ту ра
вы ше ну ля:

для экс ка ва то ров, ра бо таю щих на вскры ше:
ЕЭШ-20/90 = 1,65×е0,47D (R = 0,98);
ЕЭШ-13/45 = 0,78×e1,92D (R = 0,86);
ЕЭШ-11/70 = 1,01×e1,003D (R = 0,95);
ЕЭШ-10/70 = 0,95×e0,84D (R = 0,92);
для экс ка ва то ров, ра бо таю щих на до бы че:
ЕЭШ-6/45 = 0,532×е0,932D (R = 0,988);
ЕЭКГ-8И = 0,3×e1,514D (R = 0,99);
ЕЭКГ-5А = 0,2×e2,003D (R = 0,991);
ЕЭКГ-4У = 0,176×e2,122D (R = 0,984),

где E – энер го за тра ты на экс ка ва цию, кВт×ч/м3;
D – сред ний  раз мер экс ка ви руе мой по ро ды, м;
R – ко эф фи ци ент кор ре ля ции.

Ана лиз влия ния спе ци фи че ских кли ма ти че -
ских ус ло вий на про из во ди тель ность вы емоч -
но-по гру зоч ных ма шин по зво ля ет вы дви нуть
ряд ре ко мен да ций, на прав лен ных на по вы ше ние 
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния энер гии на от -
кры тых гор ных ра бо тах. Ос но вной из них яв ля -
ет ся на строй ка ра бо ты глав но го элек тро при во да
экс ка ва то ров в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло -
вий экс плуа та ции. Мощ ность, по треб ляе мая
дви га те ля ми глав ных при во дов экс ка ва то ра, рез -

"Горное оборудование и электромеханика" № 5, 2010 2525

Рис. 2. За ви си мо сти из ме не ния энер го за трат на про цесс экс ка ва ции от сред не го раз ме ра
кус ка в лет ний и осен ний пе рио ды го да:
а – для ма шин, ра бо таю щих на вскры ше; б – для ма шин, ра бо таю щих на до бы че



ко ме ня ет ся как по ве ли чи не, так и по зна ку
вслед ст вие слу чай но го ха рак те ра на груз ки и рез -
ких пе ре хо дов от дви га тель но го ре жи ма к ре жи -
му ге не ра тор но го тор мо же ния при опус ка нии
ков ша и тор мо же нии по во рот ной плат фор мы.
Се те вые дви га те ли пре об ра зо ва тель ных аг ре га -
тов, как пра ви ло, для боль шин ст ва экс ка ва то ров
син хрон ные, свя за ны элек тро ме ха ни че ской
транс мис си ей с дви га те ля ми глав ных при во дов,
в ин те граль ной фор ме ото бра жа ют характер их
нагрузки.

Од на ко не смот ря на слу чай ный ха рак тер фор -
ми ро ва ния гра фи ка на груз ки се те вых дви га те лей 
экс ка ва то ров, су ще ст ву ют впол не оп ре де лен ные
за ко но мер но сти в ее фор ми ро ва нии, что обу -
слов ле но цик лич но стью ра бо ты экс ка ва то ров и
ста биль но стью тех но ло ги че ско го про цес са. Наи -
бо лее важ ны ми из этих за ко но мер но стей яв ля -
ют ся: сред няя по треб ляе мая мощ ность оп ре де -
лен ной мо де ли экс ка ва то ра за цикл экс ка ва ции
(ве ли чи на ста ти сти че ски по сто ян ная); для оцен -
ки элек тро по треб ле ния на экс ка ва тор ные ра бо -
ты дос та точ но лишь од но го па ра мет ра – про из -
во ди тель но сти.

При но ми наль ном то ке воз бу ж де ния об щая
ге не ри руе мая се те вы ми дви га те ля ми ре ак тив ная
мощ ность пре вы ша ет по треб ляе мую ре ак тив ную 
мощ ность ос таль ны ми элек тро при ем ни ка ми
раз ре за [2]. Кро ме то го, как по ка зы ва ют экс пе -
ри мен таль ные ис сле до ва ния, фак ти че ские на -
груз ки экс ка ва то ров так же зна чи тель но от ли ча -
ют ся  от но ми наль ных (в сто ро ну умень ше ния).
В этой свя зи не об хо ди ма ус та нов ка то ков воз бу -

ж де ния син хрон ных дви га те лей в за ви си мо сти
от их фак ти че ских ак тив ных на гру зок и по треб -
но го ко ли че ст ва ре ак тив ной мощ но сти на ка ж -
дой фидерной линии.

В свя зи с этим воз мож но по за дан ной про из -
во ди тель но сти в за ви си мо сти от гра ну ло мет ри -
че ско го со ста ва гор ной мас сы, имея энер ге ти че -
ские ха рак те ри сти ки экс ка ва то ров, оп ре де лять
рас чет ные на груз ки се те вых дви га те лей по пла -
но вым по ка за те лям и, со от вет ст вен но, вы би рать
ре жим воз бу ж де ния, для че го бы ли по строе ны
U-об раз ные и ра бо чие ха рак те ри сти ки син хрон -
ных дви га те лей [2, 3].

Ис поль зуя раз ра бо тан ную ме то ди ку оп ре де -
ле ния то ков воз бу ж де ния Iв син хрон ных дви га -
те лей, мож но оп ти ми зи ро вать рас пре де ле ние ре -
ак тив ной мощ но сти ме ж ду элек тро при ем ни ка -
ми фи дер ных ли ний на карь е рах, тем са мым на -
стро ив элек тро при вод под кон крет ные гор -
но-гео ло ги че ские осо бен но сти ка ж до го разреза.
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Ïî çäðàâ ëÿ åì þáè ëÿ ðà!
За ве дую ще му ка фед рой ав то ма ти ки и управ ле ния в тех ни че ских сис те мах Мо с ков ско го

го су дар ст вен но го гор но го уни вер си те та, дей ст ви тель но му чле ну Ака де мии гор ных на ук и Ме ж ду на род ной
Ака де мии на ук выс шей шко лы, чле ну ред кол ле гии жур на ла «Гор ное обо ру до ва ние и элек тро ме ха ни ка»,
док то ру тех ни че ских на ук, про фес со ру

Ëå î íè äó Äà âè äî âè ÷ó ÏÅÂÇÍÅÐÓ,
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Про фес сор Л.Д. Певз нер – из вест ный уче ный, ру ко во ди тель од ной из ве ду щих на уч ных

школ Мо с ков ско го го су дар ст вен ного гор но го уни вер си те та в об лас ти ав то ма ти за ции
управ ле ния гор ны ми ма ши на ми и тех но ло гически ми про цес са ми гор но го про из вод ст ва,

при знан ный пе да гог в сис те ме под го тов ки спе циа ли стов и на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции.
Ле о нид Да ви до вич внес ог ром ный вклад в раз ви тие ря да пер спек тив ных на уч ных на прав ле ний в гор ной

ав то ма ти ке и ин фор ма ти ке. Вы со кий про фес сио на лизм, ши ро кая эру ди ция, боль шая тру до спо соб ность,
чут кость и от зыв чи вость сни ска ли ему боль шое ува же ние уче ни ков и кол лег.

Ре дак ци он ный со вет и ре дак ци он ная кол ле гия жур на ла
по здрав ля ют Вас, Ле о нид Да ви до вич, с юби ле ем и же ла ют

Вам креп ко го здо ро вья и но вых твор че ских ус пе хов.
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Пе ре груз ка на сып ных гру зов из ав то мо би лей-са мо сва лов в
сред ст ва же лез но до рож но го транспорта

Опи са ны дей ст вую щие от при вод ных ко лес са мо го ав то мо би ля-са мо сва ла ком пакт ные уст рой ст ва для пе ре груз ки на -
сып ных гру зов с ав то мо би лей-са мо сва лов не по сред ст вен но в по лу ва го ны по дан но го под по груз ку же лез но до рож но го со ста ва 
без до пол ни тель ных пе ре гру зоч ных опе ра ций, что по зво ля ет ис клю чить строи тель ст во вбли зи же лез но до рож ной ма ги ст -
ра ли при рель со вых скла дов на сып ных гру зов и обо ру до ва ние их экс ка ва то ра ми, по груз чи ка ми и бульдозерами.

Клю че вые сло ва: на сып ные гру зы, ав то мо биль-са мо свал, ком пакт ное уст рой ст во, при вод, зад ние ко ле са, пе ре груз -
ка, же лез но до рож ные по лу ва го ны.

Yu.D. Tarasov, S.L. Ivanov

Overload of Bulk Cargoes from Cars-Dump-Body Trucks in Railway
Transportation Means

Compact devices for an overload of bulk cargoes from cars-dump-body trucks directly in semicars of the train submitted for loading
without additional reloading operations that allows to exclude building near to a trunk-railway at rail warehouses of bulk cargoes and
the equipment their dredges, loaders and bulldozers are described operating from drive gear wheels of the car-dump-body truck.

Keywords: bulk cargoes, the car-dump-body truck, the compact device, a drive, back wheels, an overload, railway semicars.

Пред ла гае мые тех ни че ские ре ше ния пред -
на зна че ны для ис поль зо ва ния на гор ных пред -
при яти ях, а так же на пред при яти ях дру гих от -
рас лей про мыш лен но сти, дей ст вую щих, строя -
щих ся и про ек ти руе мых, ко то рые рас по ло же ны 
на зна чи тель ном уда ле нии от же лез но до рож -
ных пу тей и че рез ко то рые пла ни ру ет ся от прав -
лять го то вую про дук цию по тре би те лям с про -
ме жу точ ной дос тав кой в ав то мо би лях-са мо сва -
лах. Су ще ст вую щие тех ни че ские ре ше ния, на -
прав лен ные на ре ше ние этой про бле мы, пред -
по ла га ют строи тель ст во вбли зи же лез но до рож -
ных пу тей спе ци аль ных про ме жу точ ных скла -
дов го то вой про дук ции, за пол няе мых при раз -
груз ке ав то мо би лей-са мо сва лов. Ор га ни за ция
та ких скла дов свя за на с не об хо ди мо стью со от -
вет ст вую ще го зем ле от во да, при об ре те ни ем спе -
ци аль но го обо ру до ва ния – экс ка ва то ров, буль -
до зе ров, ков шо вых или кон вей ер ных по груз чи -
ков, а так же с со дер жа ни ем на при рель со вых
скла дах спе ци аль но го пер со на ла для об слу жи -
ва ния этой тех ни ки. Это свя за но со зна чи тель -
ны ми ка пи таль ны ми за тра та ми и экс плуа та ци -

он ны ми рас хо да ми, до пол ни тель ны ми эко ло -
ги че ски ми про бле ма ми, а так же сни же ни ем ка -
че ст ва транс пор ти руе мых гру зов из-за их до -
пол ни тель ной двой ной пе ре груз ки.

На ка фед ре гор ных транс порт ных ма шин
Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го гор но -
го ин сти ту та им. Г.В. Пле ха но ва (тех ни че ско го
уни вер си те та) раз ра бо та ны тех ни че ские ре ше -
ния, по зво ляю щие осу ще ст в лять раз груз ку на -
сып ных гру зов из ав то мо би лей-са мо сва лов не -
по сред ст вен но в же лез но до рож ные по лу ва го ны
без до пол ни тель ной перегрузки.

Для не по сред ст вен ной пе ре груз ки на сып ных
гру зов из ав то мо би лей-са мо сва лов в сред ст ва
же лез но до рож но го транс пор та раз ра бо та но три
ва ри ан та уст рой ст ва, опи са ние ко то рых при ве -
де но ниже.

Уст рой ст во (ва ри ант 1) для пе ре груз ки сы пу -
че го гру за из ав то мо би лей-са мо сва лов в по лу ва -
го ны [1] со сто ит (рис. 1) из подъ езд но го пу ти 1 с
до рож ным по кры ти ем, же лез но до рож но го пу ти
2 и при спо соб ле ния для пе ре груз ки сы пу че го
гру за в ку зов по лу ва го на 3, ко то рое вы пол не но в
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ви де плат фор мы 4 с воз мож но стью раз ме ще ния
на ней ав то мо би ля-са мо сва ла 5 и воз мож но стью
подъ е ма и опус ка ния плат фор мы 4. Со сто ро ны
про ти во по лож ной же лез но до рож но му пу ти 2
плат фор ма 4 снаб же на шар нир но (6) за кре п лен -
ным и под пру жи нен ным (не по ка зан) к ней кон -
соль ным ко зырь ком 7 с воз мож но стью его опи -
ра ния на до рож ное по кры тие подъ езд но го пу ти 1
и въез да по ко зырь ку 7 на плат фор му 4 и съез да с
нее ав то мо би ля-са мо сва ла 5.

На плат фор ме 4 с воз мож но стью вра ще ния
и взаи мо дей ст вия с зад ни ми ко ле са ми 8 ав то -
мо би ля-са мо сва ла 5 ус та нов ле ны две па ры об -
ре зи нен ных ко лес 9 и 10, за кре п лен ных на го -
ри зон таль ных и ори ен ти ро ван ных в по пе реч -
ном от но си тель но плат фор мы на прав ле нии
осях 11 и 12. Оси 11 и 12 ус та нов ле ны в за кре -
п лен ных на плат фор ме 4 под шип ни ках 13 и 14
с воз мож но стью вра ще ния об ре зи нен ных ко -
лес 9 и 10 от зад них ко лес 8 ав то мо би ля-са мо -
сва ла 5. При этом об ре зи нен ные ко ле са 9 со
сто ро ны же лез но до рож но го пу ти 2 раз ме ще -
ны с пре вы ше ни ем над плат фор мой 4, а с про -
ти во по лож ной сто ро ны об ре зи нен ные ко ле са
10 за кре п ле ны на при вод ной оси 12 и раз ме -
ще ны на уров не плос ко сти плат фор мы 4. На
кон цах при вод ной оси 14 за кре п ле ны ко ни че -
ские шес тер ни 15 с воз мож но стью их за це п ле -
ния с ко ни че ски ми зуб ча ты ми ко ле са ми 16.

Зуб ча тые ко ле са 16 же -
ст ко со еди не ны с  ус та -
нов лен ны ми с ни ми
гай ка ми 17 с воз мож но -
стью их взаи мо дей ст -
вия с вин то вой на рез -
кой вер ти каль но ори ен -
ти ро ван ных сто ек 18,
за кре п лен ных свои ми
кон ца ми на ра ме 19.
При чем ко ни че ские зуб-
 ча тые ко ле са 16 вы пол -
не ны с цен траль ны ми

от вер стия ми, диа метр ко то рых при нят боль ше 
на руж но го диа мет ра сто ек 18. При вод ная ось
12 снаб же на руч ным сто пор ным при спо соб ле -
ни ем. Плат фор ма 4 вы пол не на пря мо уголь -
ной фор мы в пла не, снаб же на че тырь мя рас -
по ло жен ны ми по ее бо кам пол зу на ми 20 с воз -
мож но стью их взаи мо дей ст вия с вер ти каль -
ны ми на прав ляю щи ми 21 ра мы 19. Плат фор -
ма 4 свя за на с ра мой 19 по сред ст вом за кре п -
лен ных на плат фор ме 4 и рас по ло жен ных по
ее бо кам двух пар вер ти каль но ори ен ти ро ван -
ных гиб ких эле мен тов 22 и 23 с воз мож но стью
оги ба ния ими ус та нов лен ных в верх ней час ти
ра мы 19 от кло няю щих бло ков 24 и 25. Сво бод -
ные кон цы гиб ких эле мен тов 22 и 23 со еди не -
ны с про ти во ве са ми 26 и 27, об щий вес ко то -
рых при нят мень ше ве са плат фор мы 4. При
этом вес про ти во ве сов 26 и 27 по обе сто ро ны
от при вод ной оси 12 вы бран из ус ло вия рас по -
ло же ния цен тра тя же сти плат фор мы 4 с на хо -
дя щим ся на ней гру же ным ав то мо би лем-са -
мо сва лом 5 на плос ко сти, про хо дя щей че рез
при вод ную ось 12. Дру гие эле мен ты на рис. 1:
28 – крон штейн;  29 – упор ный под шип ник;
30 – ку зов ав то мо би ля-са мо сва ла 5.

Уст рой ст во дей ст ву ет сле дую щим об ра зом.
Же лез но до рож ный со став с по мо щью ма нев ро -
вой ле бед ки, ло ко мо ти ва или иным спо со бом
про дви га ет ся по же лез но до рож но му пу ти 2 так,
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Рис. 1. Уст рой ст во (ва ри ант 1) для
пе ре груз ки сы пу че го гру за из ав то -
мо би лей-са мо сва лов в по лу ва го ны:
а – про доль ный  раз рез; б – план;
в – узел ки не ма ти че ской свя зи
плат фор мы со стой кой; г – вид
сбо ку в ра бо чем по ло же нии уст -
рой ст ва при пе ре груз ке сы пу че го
гру за из ав то мо би ля-са мо сва ла в
по лу ва гон



что бы оче ред ной по рож ний
по лу ва гон 3 раз мес тил ся око -
ло плат фор мы 4 уст рой ст ва.
Гру же ный ав то мо биль-са мо -
свал 5 с подъ езд но го пу ти 1
зад ним хо дом че рез на клон -
ный ко зы рек 7, ко то рый опи -
ра ет ся на до рож ное по кры тие
подъ езд но го пу ти 1, въез жа ет
на плат фор му 4 до раз ме ще -
ния зад них ко лес 8 ав то мо би -
ля-са мо сва ла 5 ме ж ду об ре зи -
нен ны ми ко ле са ми 9 и 10.
При этом раз ме ще ние об ре зи -
нен ных ко лес 9 с пре вы ше ни -
ем над плат фор мой 4 обес пе -
чи ва ет фик са цию ав то мо би -
ля-са мо сва ла 5 в нуж ном
месте.

По сле ос та нов ки ав то мо -
би ля-са мо сва ла 5 и рас сто по -
ри ва ния при вод ной оси 12
вклю ча ет ся при вод зад них ко -
лес 8 с на прав ле ни ем их вра ще ния, со от вет ст -
вую щим дви же нию са мо сва ла 5 впе ред. При
этом кру тя щий мо мент от зад них ко лес 8 пе ре да -
ет ся на об ре зи нен ные ко ле са 10, а от них – на
при вод ную ось 12 и ко ни че ские шес тер ни 15. От
по след них кру тя щий мо мент пе ре да ет ся да лее на 
ко ни че ские зуб ча тые ко ле са 16 и со еди нен ные с
ни ми гай ки 17. При вра ще нии гай ки 17 нач нут
пе ре ме щать ся вверх по стой кам 18, воз дей ст вуя
че рез упор ные под шип ни ки 29 на крон штей ны
28 плат фор мы 4, бла го да ря че му воз мож но пе ре -
ме ще ние вверх плат фор мы 4 вме сте с гру же ным
са мо сва лом 5 до от мет ки, обес пе чи ваю щей воз -
мож ность пе ре груз ки сы пу че го гру за из ку зо ва
30 са мо сва ла 5 в по лу ва гон 3. Бла го да ря на ли чию 
под вес ки плат фор мы 4 к ра ме 19 с по мо щью гиб -
ких эле мен тов 22, 23 с про ти во ве са ми 26, 27
умень ша ет ся на груз ка на при вод са мо сва ла 5 и
на при вод подъ е ма плат фор мы 4, а так же умень -

ша ют ся по те ри в па рах тре ния пол зу ны 20–на -
прав ляю щие 21 и ис клю ча ет ся воз мож ность за -
кли ни ва ния пол зу нов 20 в на прав ляю щих 21.
Это му спо соб ст ву ет со от вет ст вую щий вы бор ве -
сов про ти во ве сов 26 и 27 по обе сто ро ны от при -
вод ной оси 12, а так же вес са мой плат фор мы 4.

По сле подъ е ма плат фор мы 4 на за дан ную вы -
со ту при вод са мо сва ла 5 от клю ча ет ся, а фик са -
ция плат фор мы 4 в под ня том по ло же нии обес пе -
чи ва ет ся за счет сил тре ния ме ж ду зад ни ми 8 и
об ре зи нен ны ми 10 ко ле са ми, а так же за счет са -
мо тор мо же ния са мих вин то вых пар 17–18. По -
сле раз груз ки сы пу че го гру за из са мо сва ла 5 в по -
лу ва гон 3 с ре вер сом вклю ча ет ся при вод са мо -
сва ла 5, бла го да ря че му плат фор ма 4 с по рож ним 
са мо сва лом 5 опус ка ет ся в ис ход ное по ло же ние.
При этом со хра ня ет ся ха рак тер ки не ма ти че ской
свя зи ме ж ду зад ни ми ко ле са ми 8 и при во дом пе -
ре ме ще ния плат фор мы 4, как и в слу чае ее подъ -
е ма, но при вра ще нии эле мен тов при во да в об -
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Рис. 2. Уст рой ст во (ва ри ант 2) для пе ре -
груз ки сы пу че го гру за из ав то мо би лей-са -
мо сва лов в по лу ва го ны:
а – про доль ный раз рез; б – план; в –
узел ки не ма ти че ской свя зи ме ж ду плат -
фор мой и стой кой; г – раз рез А-А; д –
узел ус та нов ки сто пор но го при спо соб ле -
ния; е – вид сбо ку на уст рой ст во при пе -
ре груз ке сы пу че го гру за из ав то мо би -
ля-са мо сва ла в по лу ва гон



рат ном на прав ле нии. При вод ная ось 12 фик си -
ру ет ся сто пор ным при спо соб ле ни ем от воз мож -
но сти вра ще ния, а спу щен ный вниз по рож ний
са мо свал 5 по ко зырь ку 7 съез жа ет с плат фор мы
4 на подъ езд ной путь 1. За груз ка по лу ва го нов 3
же лез но до рож но го со ста ва обес пе чи ва ет ся пу -
тем по сле до ва тель ной его пе ре движ ки от но си -
тель но опи сы вае мо го уст рой ст ва.

Ва ри ант 2 уст рой ст ва для пе ре груз ки сы пу че -
го гру за из ав то мо би лей-са мо сва лов в по лу ва го -
ны [2] со сто ит (рис. 2) из подъ езд но го пу ти 1 с
до рож ным по кры ти ем, же лез но до рож но го пу ти
2 и уст рой ст ва для пе ре груз ки сы пу че го гру за в
ку зов по лу ва го на 3, ко то рое вы пол не но в ви де
плат фор мы 4 с воз мож но стью раз ме ще ния на
ней ав то мо би ля-са мо сва ла 5 и воз мож но стью
подъ е ма и опус ка ния плат фор мы 4. Со сто ро ны,
про ти во по лож ной же лез но до рож но му пу ти 2,
плат фор ма 4 снаб же на шар нир но (6) за кре п лен -
ным и под пру жи нен ным к ней кон соль ным ко -
зырь ком 7 с воз мож но стью его опи ра ния на до -
рож ное по кры тие подъ езд но го пу ти 1 и въез да по 
ко зырь ку 7 на плат фор му 4 и съез да с нее са мо -
сва ла 5.

На плат фор ме 4 в ее про ре зях с воз мож но стью 
вра ще ния и взаи мо дей ст вия с зад ни ми ко ле са ми 
8 са мо сва ла 5 ус та нов ле ны две па ры об ре зи нен -
ных ко лес 9 и 10, за кре п лен ных на го ри зон таль -
ных и ори ен ти ро ван ных в по пе реч ном от но си -
тель но плат фор мы на прав ле нии осях 11 и 12.
Оси 11 и 12 ус та нов ле ны в за кре п лен ных на
плат фор ме 4 под шип ни ках 13 и 14 с воз мож но -
стью вра ще ния об ре зи нен ных ко лес 9 и 10 от
зад них ко лес 8. При этом ко ле са 9 со сто ро ны
же лез но до рож но го пу ти 2 раз ме ще ны с пре вы -
ше ни ем над плат фор мой 4, а с про ти во по лож ной 
сто ро ны ко ле са 10 за кре п ле ны на при вод ной оси 
12 и раз ме ще ны на уров не плос ко сти плат фор мы 
4. На кон цах оси 12 за кре п ле ны ко ни че ские шес -
тер ни 15 с воз мож но стью их за це п ле ния с ко ни -
че ски ми зуб ча ты ми ко ле са ми 16. Зуб ча тые ко ле -
са 16 с по мо щью шли це вых со еди не ний 17 свя -
за ны с со ос но ус та нов лен ны ми с ни ми гай ка ми
18 с воз мож но стью их взаи мо дей ст вия с вин то -
вой на рез кой вер ти каль но ори ен ти ро ван ных
сто ек 19, за кре п лен ных свои ми кон ца ми на ра ме 
20, и че рез упор ные под шип ни ки 21 – с крон -
штей на ми 22 плат фор мы 4. Ко ни че ские зу бча -
тые ко ле са 16 вы пол не ны с цен траль ны ми от вер -
стия ми, диа метр ко то рых при нят боль ше на руж -
но го диа мет ра сто ек 19. Плат фор ма 4 снаб же на
во се мью рас по ло жен ны ми по ее бо кам пол зу на -
ми 23 с по лу круг лы ми про фи ля ми в вер ти каль -
ной плос ко сти с воз мож но стью их взаи мо дей ст -

вия с за кре п лен ны ми на ра ме 20 вер ти каль ны ми
на прав ляю щи ми 24 П-об раз но го по пе реч но го
се че ния. При этом пол зу ны 23 раз ме ще ны по -
пар но друг над дру гом. Плат фор ма 4 с ра мой 20
свя за на с по мо щью рас по ло жен ных в ство ре с
пол зу на ми 23 двух пар вер ти каль но ори ен ти ро -
ван ных гиб ких эле мен тов (на при мер, сталь ных
про во лоч ных ка на тов) 25 с воз мож но стью оги ба -
ния ими ус та нов лен ных в верх ней час ти ра мы 20
от кло няю щих бло ков 26. Сво бод ные кон цы гиб -
ких эле мен тов 25 со еди не ны с про ти во ве са ми 27, 
ка ж дый из ко то рых снаб жен дву мя ще ка ми 28 с
воз мож но стью ох ва та ими вер ти каль ных на прав -
ляю щих 24 и взаи мо дей ст вия с ни ми. Об щий вес
про ти во ве сов 27 при нят мень ше сум мар но го ве -
са плат фор мы 4 с по рож ним ав то мо би лем-са мо -
сва лом 5, а вес про ти во ве сов 27 по обе сто ро ны
от при вод ной оси 12 вы бран из ус ло вия рас по ло -
же ния цен тра тя же сти плат фор мы 4 с на хо дя -
щим ся на ней гру же ным ав то мо би лем-са мо сва -
лом 5 на плос ко сти, про хо дя щей че рез при вод -
ную ось 12.

Уст рой ст во снаб же но сто пор ным при спо соб -
ле ни ем, вы пол нен ным в ви де шквор ня 28 с воз -
мож но стью его сво бод но го раз ме ще ния в вер ти -
каль но ори ен ти ро ван ных про уши нах крон штей -
нов 29 и 30 ра мы 20 и плат фор мы 4; 31 – ку зов
са мо сва ла 5.

Уст рой ст во дей ст ву ет сле дую щим об ра зом.
Же лез но до рож ный со став с по мо щью ма нев ро -
вой ле бед ки, ло ко мо ти ва или иным спо со бом
про дви га ет ся по же лез но до рож но му пу ти 2 так,
что бы оче ред ной по рож ний по лу ва гон 3 раз мес -
тил ся око ло плат фор мы 4. Шкво рень 28 вы тас ки -
ва ют из про ушин крон штей нов 29 и 30 ра мы 20 и
плат фор мы 4. Гру же ный ав то мо биль-са мо свал 5 с 
подъ езд но го пу ти 1 зад ним хо дом че рез на клон -
ный ко зы рек 7, ко то рый опи ра ет ся на до рож ное
по кры тие подъ езд но го пу ти 1, въез жа ет на плат -
фор му 4 до раз ме ще ния зад них ко лес 8 са мо сва ла
5 ме ж ду об ре зи нен ны ми ко ле са ми 9 и 10. При
этом раз ме ще ние об ре зи нен ных ко лес 9 с пре вы -
ше ни ем над плат фор мой 4 обес пе чи ва ет фик са -
цию са мо сва ла 5 в нуж ном мес те. По сле ос та нов -
ки са мо сва ла 5 вклю ча ет ся при вод зад них ко лес 8
с на прав ле ни ем их вра ще ния, со от вет ст вую щим
дви же нию са мо сва ла 5 впе ред. При этом кру тя -
щий мо мент от зад них ко лес 8 пе ре да ет ся на об -
ре зи нен ные ко ле са 10, а от них – на при вод ную
ось 12 и ко ни че ские шес тер ни 15. От ко ни че ских
шес те рен 15 кру тя щий мо мент пе ре да ет ся да лее
на ко ни че ские зуб ча тые ко ле са 16 и со еди нен ные
с ни ми гай ки 18. При вра ще нии га ек 18 они нач -
нут пе ре ме щать ся вверх по стой кам 19, воз дей ст -
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вуя че рез упор ные под шип ни ки 21 на крон штей -
ны 22 плат фор мы 4, бла го да ря че му обес пе чи ва -
ет ся пе ре ме ще ние вверх плат фор мы 4 вме сте с
гру же ным ав то мо би лем-са мо сва лом 5 до от мет -
ки, обес пе чи ваю щей воз мож ность пе ре груз ки
сы пу че го гру за из ку зо ва 31 ав то мо би ля-са мо сва -
ла 5 в по лу ва гон 3.

Бла го да ря на ли чию под вес ки плат фор мы 4 к
ра ме 20 с по мо щью гиб ких эле мен тов 25 с про -
ти во ве са ми 27 умень ша ет ся на груз ка на при вод
са мо сва ла 5 и на при вод подъ е ма плат фор мы 4,
а так же умень ша ют ся по те ри в па рах тре ния
пол зу ны 23–на прав ляю щие 24. За счет по лу -
круг лой фор мы пол зу нов 23 и их по пар но го раз -
ме ще ния друг над дру гом ис клю ча ет ся воз мож -
ность их за кли ни ва ния в на прав ляю щих 24.
Это му спо соб ст ву ет со от вет ст вую щий вы бор
ве са про ти во ве сов 27 по обе сто ро ны от при вод -
ной оси 12, а так же рас пре де ле ние ве са са мой
плат фор мы 4 по ее дли не. По сле подъ е ма плат -
фор мы 4 на за дан ную вы со ту при вод са мо сва ла
5 от клю ча ет ся, а фик са ция плат фор мы 4 в под -
ня том по ло же нии обес пе чи ва ет ся за счет сил
тре ния ме ж ду зад ни ми 8 и об ре зи нен ны ми 10
ко ле са ми, а так же за счет са мо тор мо же ния са -
мих вин то вых пар 18–19.

По сле раз груз ки сы пу че го гру за из ку зо ва 31
са мо сва ла 5 в по лу ва гон 3 с ре вер сом вклю ча ет ся 
при вод са мо сва ла 5, бла го да ря че му плат фор ма 4
с по рож ним са мо сва лом 5 опус ка ет ся в ис ход ное 
по ло же ние, при та кой же ки не ма ти че ской свя зи
ме ж ду зад ни ми ко ле са ми 8 са мо сва ла 5 и при во -
дом пе ре ме ще ния плат фор мы 4, как и в слу чае ее 
подъ е ма, но при вра ще нии эле мен тов при во да в
об рат ном на прав ле нии. По сле опус ка ния по -
рож не го са мо сва ла 5 шкво рень 28 встав ля ют в
про уши ны крон штей нов 29 и 30 ра мы 20 и плат -
фор мы 4. По сле это го по рож ний са мо свал 5 вы -
ез жа ет с плат фор мы 4 и по ко зырь ку 7 съез жа ет
на подъ езд ной путь 1. При этом бла го да ря со еди -
не нию плат фор мы 4 с ра мой 20 с по мо щью
шквор ня 28 при вра ще нии зад них ко лес 8 са мо -
сва ла 5 об ре зи нен ные ко ле са 10 ока зы ва ют ся не -
под виж ны ми и не пре пят ст ву ют по сту па тель но -
му дви же нию са мо сва ла 5 при его вы ка ты ва нии с 
плат фор мы 4. Это дви же ние обес пе чи ва ет ся за
счет ки не ма ти че ской свя зи при вод ной оси 12 с
плат фор мой 4 че рез крон штейн 22, ко то рый пре -
пят ст ву ет сме ще нию вверх гай ки 18, а зна чит, и
вра ще нию ко ни че ских ко лес 16, ко ни че ской
шес тер ни 15 и са мой при вод ной оси 12 с об ре зи -
нен ны ми ко ле сам 10. За груз ка по лу ва го нов 3 же -
лез но до рож но го со ста ва обес пе чи ва ет ся пу тем

по сле до ва тель ной его пе ре движ ки от но си тель но
описываемой установки.

Пред ла гае мые тех ни че ские ре ше ния обес пе -
чи ва ют пе ре груз ку сы пу че го гру за из ав то мо би -
ля-са мо сва ла не по сред ст вен но в ку зов по лу ва го -
на при ми ни маль ных ка пи таль ных за тра тах, ми -
ни маль ном зем ле от во де и без ис поль зо ва ния
внеш них ис точ ни ков энер гии на опе ра цию пе ре -
груз ки. При этом вто рой ва ри ант уст рой ст ва ха -
рак те ри зу ет ся еще и ми ни маль ным рас хо дом то -
п ли ва ав то мо би ля-са мо сва ла в про цес се пе ре -
груз ки на сып но го гру за в по лу ва гон за счет мак -
си маль но го урав но ве ши ва ния сис те мы подъема.

Опи сан ные вы ше ва ри ан ты уст ройств для за -
груз ки по лу ва го нов обес пе чи ва ют за груз ку же -
лез но до рож но го со ста ва в про цес се его пе рио ди че -
ско го про дви же ния по сле за груз ки оче ред но го по -
лу ва го на. Рас смот рен ное ни же уст рой ст во (ва ри -
ант 3) обес пе чи ва ет за груз ку всех по лу ва го нов же -
лез но до рож но го со ста ва без его про дви же ния.

Пе ре гру зоч ное уст рой ст во из ав то мо би -
лей-са мо сва лов в по лу ва го ны [3] со сто ит
(рис. 3) из подъ езд но го пу ти 1 с до рож ным по -
кры ти ем, же лез но до рож но го пу ти 2 и при спо -
соб ле ния для пе ре груз ки сы пу че го гру за в ку зов
по лу ва го на 3, ко то рое вы пол не но в ви де плат -
фор мы 4 ко ры то об раз ной фор мы в по пе реч ном
се че нии с воз мож но стью раз ме ще ния на ней ав -
то мо би ля-са мо сва ла 5 и воз мож но стью подъ е ма 
и опус ка ния плат фор мы 4. Вер ти каль ные стен -
ки 6 и 7 плат фор мы 4 снаб же ны ото гну ты ми на -
ру жу пол ка ми 8 и 9 с воз мож но стью их опи ра -
ния на шар нир но со еди нен ные с ни ми што ки
10 и 11 вер ти каль но ори ен ти ро ван ных си ло вых
ци лин д ров 12 и 13, за кре п лен ных на те леж ке 14
с ка ж дой сто ро ны плат фор мы 4. При этом про -
доль ная ось 15 плат фор мы 4 ори ен ти ро ва на
пер пен ди ку ляр но к же лез но до рож но му пу ти 2.
Со сто ро ны, про ти во по лож ной же лез но до рож -
но му пу ти 2, плат фор ма 4 снаб же на шар нир но
(16) за кре п лен ным и под пру жи нен ным к ней
кон соль ным ко зырь ком 17 с воз мож но стью его
опи ра ния на до рож ное по кры тие подъ езд но го
пу ти 1 и въез да по ко зырь ку 17 на плат фор му 4 и 
съез да с нее са мо сва ла 5. Плат фор ма 4 со сто ро -
ны же лез но до рож но го пу ти 2 снаб же на упо ром
18 с воз мож но стью его взаи мо дей ст вия с зад ни -
ми ко ле са ми са мо сва ла 5.

Те леж ка 14 ус та нов ле на с воз мож но стью ее
пе ре ме ще ния по рель со во му пу ти 19 и фик са ции 
на нем. Рель со вый путь 19 раз ме щен па рал лель -
но же лез но до рож но му пу ти 2. Те леж ка 14 мо жет
быть обо ру до ва на соб ст вен ным при во дом пе ре -
дви же ния с тор мо зом (не по ка за ны) с пе ре да чей
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кру тя ще го мо мен та на хо до вые ко ле са 20 или
мо жет быть снаб же на ка нат ным при во дом. При
этом хо до вые ко ле са 20 те леж ки 14 ус та нов ле ны
на ори ен ти ро ван ных вер ти каль но вверх крон -
штей нах 21; 22 – ку зов са мо сва ла 5.

Пе ре гру зоч ное уст рой ст во дей ст ву ет сле дую -
щим об ра зом. Те леж ка 14 пе ре гру зоч но го уст -
рой ст ва пе ре ме ща ет ся по рель со во му пу ти 19
вдоль по дан но го под по груз ку же лез но до рож но -
го со ста ва и раз ме ща ет ся на про тив под ле жа ще го
за груз ке по рож не го по лу ва го на 3. Гру же ный са -
мо свал 5 с подъ езд но го пу ти 1 зад ним хо дом че -
рез на клон ный ко зы рек 17, ко то рый опи ра ет ся
на до рож ное по кры тие подъ езд но го пу ти 1, въез -
жа ет на плат фор му 4 до упо ра 18.

Да лее вклю ча ют ся две па ры си ло вых ци лин -
д ров 12 и 13, што ки 10 и 11 ко то рых под ни ма ют
плат фор му 4 с гру же ным са мо сва лом 5 на вы со -
ту, обес пе чи ваю щую пе ре груз ку сы пу че го гру за, 
на при мер щеб ня, из ку зо ва 22 са мо сва ла 5 в по -
лу ва гон 3. По сле раз груз ки са мо сва ла 5 с по мо -
щью си ло вых ци лин д ров 12 и 13 их што ки 10 и
11 вдви га ют ся, бла го да ря че му плат фор ма с по -
рож ним са мо сва лом 5 опус ка ет ся в ис ход ное
по ло же ние, а са мо свал 5 по ко зырь ку 17 съез жа -
ет на подъ езд ной путь 1. За груз ка по лу ва го нов 3
же лез но до рож но го со ста ва обес пе чи ва ет ся пу -

тем по сле до ва тель но го пе ре -
ме ще ния те леж ки 14 по
рель со во му пу ти 19 вдоль
же лез но до рож но го пу ти 2.
Вы пол не ние плат фор мы 4
ко ры то об раз ной в по пе реч -
ном се че нии и ус та нов ка хо -
до вых ко лес 20 те леж ки 14 на 
вер ти каль но вверх ори ен ти -
ро ван ных крон штей нах 21
по зво ля ют плат фор му 4 рас -
по ло жить с ми ни маль ным ее 
пре вы ше ни ем от но си тель но
подъ езд но го пу ти 1.

Тех ни че ское ре ше ние по
треть ему ва ри ан ту по ми мо от -
ме чен ных вы ше пре иму -

ществ, ха рак те ри зую щих пер вые два ва ри ан та
уст ройств, обес пе чи ва ет воз мож ность пе ре груз ки
сы пу че го гру за из ав то мо би ля-са мо сва ла не по -
сред ст вен но во все по лу ва го ны без пе ре движ ки
же лез но до рож но го со ста ва в про цес се его по груз -
ки.

Опи сан ные вы ше тех ни че ские ре ше ния мо гут 
быть ис поль зо ва ны при про ек ти ро ва нии но вых
и ре кон ст рук ции су ще ст вую щих пред при ятий
гор ной и дру гих от рас лей про мыш лен но сти и
по зво ля ют с ми ни ми зи ро ван ны ми ка пи таль ны -
ми за тра та ми и экс плуа та ци он ны ми рас хо да ми
ре шить за да чу по груз ки го то вой про дук ции на
сред ст ва внеш не го же лез но до рож но го транс пор -
та в ус ло ви ях уда лен но го рас по ло же ния пред -
при ятий от ука зан ных транс порт ных ком му ни -
ка ций.
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Рис. 3. Пе ре гру зоч ное уст рой ст во (ва ри -
ант 3) из ав то мо би лей-са мо сва лов в по лу -
ва го ны:
а – про доль ный раз рез; б – план; в –
раз рез А-А; г – вид сбо ку в ра бо чем по -
ло же нии уст рой ст ва при пе ре груз ке сы -
пу че го гру за из ав то мо би ля-са мо сва ла в
по лу ва гон
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Но вый ме тод вход но го не раз ру шаю ще го кон тро ля свар ных
со еди не ний гор ных ма шин*

По ка за на воз мож ность на ба зе из ме не ния фа зо во го со ста ва от ра жае мо го из ме не ни ем ве ли чи ны ам пли ту ды во 2-м диа -
па зо не на мо ни то ре при бо ра ДИМ-2004 и сме ще ния ре зо нан сов в струк тур ных час тот ных диа па зо нах ана ли зи ро вать те -
ку щие суб струк ту ры ме тал ла гор ных ма шин и, тем са мым, про во дить вход ной кон троль и вы бра ков ку из де лий.

Клю че вые сло ва: гор ные ма ши ны, экс ка ва тор, из ме не ние фа зо во го со ста ва, сме ще ние ре зо нан сов, диа па зон струк -
тур ных час тот, про гноз ос та точ но го ре сур са, суб зер но дис ло ка ци он ных суб струк тур: ячеи стой, хао ти че ской и сет ча -
той, угол ра зо ри ен та ции кри стал ли тов.

À.D. Berman

New Method at the Entrance not Destroying Control of Welded
Connections of Mountain Cars

In article possibility on the basis of change of phase structure reflected bu change of size of amplitude in 2 range on the monitor of
device DIM-2004 is shown and displacement of resonances in structural frequency ranges to analyze current substructures of metal of
mountain cars and, thereby, to make the entrance control and development of products.

Кeywords: mountain machines, a dredge, change of phase structure, displacement of resonances, the range of structural
frequencies, the forecast of residual resourse, subcrain dislocation of substructures: cellular, chaotic and mesh, focus of the
fractigue break, the crack, corner destruction of crystalline.

Ос но вы маг нит но-аку сти че ско го ме то да ана ли за
свар ных со еди не ний

Вход ной кон троль – это ос но ва без ава рий -
ной ра бо ты гор ных ма шин. Со вре мен ное гор ное 
ма ши но строе ние не мыс ли мо без ши ро ко го ис -
поль зо ва ния свар ных со еди не ний ме тал ло про -
ка та и ме тал ли че ских кон ст рук ций, в том чис ле
при их ре мон те. Де фек ты в ви де мак ро- и мик -
ро тре щин воз ни ка ют в свар ном со еди не нии в
оп ре де лен ном тем пе ра тур ном ин тер ва ле. Тре -
щи ны, ко то рые об ра зу ют ся при вы со ких тем пе -
ра ту рах (вы ше 800…900 °С) в зо не тер мо ос лаб ле -
ния – свар ном шве, при ня то на зы вать го ря чи -
ми. Хо лод ные внут рен ние тре щи ны, воз ни каю -
щие при тем пе ра ту рах ни же 200…300 °С в зоне
тер ми че ско го влия ния, бо лее опас ны, чем хо -
лод ные тре щи ны с порами.

При ульт ра зву ко вом ана ли зе, ко то рый ба зи -
ру ет ся на фик си ро ван ной час то те 2,5 МГц, вни -
ма ние обыч но ак цен ти ру ет ся на ве ли чи не ин -
тен сив но сти зву ка (Вт/м2), что оце ни ва ет ся из -
ме не ни ем ам пли ту ды, от ра жаю щей из ме не ние
фа зо во го со ста ва, т.е. ани зо тро пии твер дых рас -
тво ров хи ми че ских со еди не ний, оп ре де ляю щих
де фек ты, при срав не нии с ря дом раз ных по диа -
мет ру эта лон ных от вер стий стан дарт ных эта лон -
ных об раз цов (СОП), ими ти рую щих раз ви тие
де фек та с дос то вер но стью до 51 %.

В на стоя щее вре мя вход ной кон троль в ос нов -
ном осу ще ст в ля ет ся за счет ана ли за маг нит ных
по лей рас сея ния в зо нах по верх но ст ных и под -
по верх но ст ных де фек тов ме тал ла гор ных ма шин
фер ро зон до вым ме то дом на глу би ну до 3 мм с
ис поль зо ва ни ем сус пен зии из про ни каю щей в
по верх но ст ные тре щи ны жид ко сти и маг нит но -
го по рош ка. Кри те ри ем при этом яв ля ет ся гра -
ди ент маг нит но го по ля, т.е. ве ли чи на век то ра,
по ка зы ваю щая на прав ле ние ско ро сти воз рас та -
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ния маг нит но го по ля. Од на ко эта ве ли чи на ко -
леб лет ся в ши ро ком диа па зо не и для ка ж до го из -
де лия на хо дит ся опыт ным пу тем, в пер вую оче -
редь при ни ма ет ся в рас чет тол щи на ме тал ла, во
вто рую – из ги бы изделия.

Пред ла гае мый маг нит но-аку сти че ский ме тод
ана ли за струк тур ных из ме не ний (МАСИ) по зво -
ля ет на ба зе ана ли за трех струк тур ных час тот ных
диа па зо нов 17,82…50,2; 81,67…433,89 и
1899,66…2674,25 Гц за счет сме ще ния мак си -
маль ных ре зо нан сов к ми ни маль ным час то там
про гно зи ро вать ос та точ ный ре сурс и еще 35 фи -
зи ко-ме ха ни че ских ис ход ных па ра мет ров, те ку -
щих па ра мет ров и па ра мет ров на мо мент пол ной 
де гра да ции ме тал ла в зо не де фек тов, а так же
про во дить вход ной кон троль, оп ре де ляя из ме не -
ние фа зо во го со ста ва ма те риа ла в зо не де фек тов.
Ука зан ное воз мож но, так как в зо не де фек та ме -
ня ет ся ани зо тро пия, ко то рая оце ни ва ет ся из ме -
не ни ем плот но сти по то ка ко ле ба тель ной
энергии.

В срав не нии с об ще при ня ты ми ме то да ми
ульт ра зву ко вой де фек то ско пии (УЗД) ме тод
МАСИ по зво ля ет най ти ме сто по ло же ние мак си -
маль но го де фек та и оп ре де лить его ко ор ди на ты в 
трех про ек ци ях без пред ва ри тель ной под го тов ки
по верх но сти. Зо на ди аг но сти ки ох ва ты ва ет по
ши ри не 300 мм на дли не до 150 м при тол щи не
до 3 м. При ме то дах УЗД, на при мер, ана лиз свар -
но го шва осу ще ст в ля ет ся по все му его пе ри мет ру 
с ша гом 20 мм, т.е. рав ным ши ри не пье зо элек -
три че ско го пре об ра зо ва те ля (ПЭП) с пред ва ри -
тель ной по ли ров кой ме тал ла при шов ной зо ны.
Обыч но при от сут ст вии серь ез но го де фек та в
свар ном шве при шов ная зо на счи та ет ся без де -
фект ной, в про тив ном слу чае не об хо ди мо ана ли -
зи ро вать при шов ную зо ну на ши ри ну до 85 мм.
Од на ко в свя зи со слож но стью под го тов ки по -
верх но сти к ди аг но сти ке при ис поль зо ва нии
УЗД даль ние при шов ные зо ны обыч но не
диагностируются.

Под черк нем, что вход ной кон троль по ме то ду 
МАСИ стал воз мо жен в свя зи с раз ви ти ем в по -
ни ма нии тер мо влия ния про цес са свар ки на ме -
талл [1]. Ука зан ный ме тод по зво ля ет от ра зить на
мо ни то ре при бо ра де гра ци он ной ин ди ка ции ма -
те риа ла ДИМ-2004 про цес сы, про ис хо дя щие в
трех струк тур ных час тот ных диа па зо нах:

fмc-i = 17,82…50,2 Гц, что со от вет ст ву ет
текущему га ба ри ту де фек та по вы со те за счет
раз ру ше ния ско лом (1-й диа па зон);

fмр-i = 81,67…433,89 Гц, что со от вет ст ву ет те -
ку ще му га ба ри ту де фек та по ши ри не за счет раз -

ру ше ния ре за ни ем в зо не крае вых дис ло ка ций
(2-й диа па зон);

fcд-о-i = 1899,66…2674,25 Гц, что со от вет ст ву ет
те ку ще му га ба ри ту де фек та по дли не за счет раз -
ру ше ния вы ко лом в зо не тек сту ры де фор ма ции
(3-й диа па зон), на ко то рых со от вет ст вен но про -
ис хо дят ко ле ба ния:

– суб зе рен в зо не вин то вых дис ло ка ций око ло 
по ло же ния рав но ве сия;

– суб зе рен на хо дя щих ся в ки слой сре де в зо не 
крае вых дис ло ка ций;

– суб зе рен и це по чек твер до го рас тво ра ки -
сло ро да, на хо дя щих ся в ки слой сре де в зо не со -
пря гаю щих ся вин то вых дис ло ка ций.

Для ана ли за раз ви тия фо ку са оча га ус та ло ст -
но го из ло ма, ус ко рен но го раз ви тия тре щин и
по тен ци аль ной энер гии во ло со вин, иду щей на
тор мо же ние ого во рен ных де фек тов, был ус та -
нов лен эта лон ный час тот ный струк тур ный диа -
па зон: 300,00…433,89 Гц, от ра жаю щий со стоя -
ние фа зо во го со ста ва и фор мы струк ту ры ис ход -
но го ме тал ла. Под фор мой струк ту ры в ме то де
МАСИ под ра зу ме ва ют ся строе ние, фор ма, раз -
ме ры и рас по ло же ние ус той чи вых свя зей, что на
мо ни то ре при бо ра ДИМ-2004 от ра жа ет ся уг ла ми 
ра зо ри ен та ции кри стал ли тов  r , rмс мp

**  и r сд-о
* , в

ко то рые пе ре во дят ся со от вет ст вую щие ре зо -
нанс ные час то ты, что пред став ле но в таб ли цах
под ин фор ма тив ны ми диа грам ма ми при бо ра
(см. да лее рис. 1, 3–5, 7–9).

Итак, вход ной кон троль по ме то ду МАСИ
обес пе чи ва ет на хо ж де ние кри ти че ской ве ли чи -
ны из ме не ния фа зо во го со ста ва ме тал ла в зо не
де фек та за счет де ле ния мак си маль ной те ку щей
ам пли ту ды: Амр-i 2-го диа па зо на на ис ход ную ве -
ли чи ну ам пли ту ды: Aмр-эт под диа па зо на 2-го
диа па зо на, а имен но: Fф.c.-мр = Амр-i/Aмр-эт £ 8. За
кри те рий при ня та ве ли чи на от но ше ния спек -
траль ной плот но сти энер гии по гло ще ния– из лу -
че ния, т.е. при ад сорб ции – эмис сии, при во дя -
щей к струк тур ным из ме не ни ям на ма ло цик ло -
вой час то те (МЦЧ) за счет на ко п ле ния ус та ло ст -
ных де фек тов и их за ле чи ва ния на мо мент на ча -
ла экс плуа та ции к ана ло гич ной ве ли чи не, но на
мо мент пол ной де гра да ции ме тал ла в зо не де -
фек та: Fф.c.-мр = wисх/wд. При ме ры ана ли за, при -
во ди мые да лее на ба зе свар ных швов в ме тал ле
экс ка ва то ров, го во рят, что наи бо лее по тен ци -
аль но опас ны ми де фек та ми яв ля ют ся га зо вые
ра ко ви ны, имею щие внут рен ние холодные
трещины.

В ре зуль та те мно го лет ней со вме ст ной ра бо ты
со труд ни ков МГГУ и ФГУП ННЦ ГП ИГД им.
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А.А. Ско чин ско го бы ли по лу че ны с ис поль зо ва -
ни ем гра фо-ана ли ти че ско го ме то да:

1) за ви си мость* для оп ре де ле ния те ку щей
ско ро сти про доль ной зву ко вой вол ны C L i-

* , по -

зво лив шая соз дать про грамм ное обес пе че ние
ме то да МАСИ для ана ли за фи зи ко-ме ха ни че -
ских па ра мет ров ди аг но сти руе мо го ме тал ла в зо -
не мак си маль ных де фек тов при не раз ру шаю щем 
кон тро ле (НК), в том чис ле по верх но ст ной энер -
гии a пэ

*  (МДж/м2) на ис ход ный мо мент, на те ку -

щий мо мент и на мо мент ава рий ной си туа ции
[2], что по зво ля ет, как и при ме то де маг нит ной
па мя ти ме тал ла (МПМ), ана ли зи ро вать до пус ти -
мую энер гию де фор ма ции:

1 143192
1
2 1 2

2

) [ , ] /

/[( )

* *C K n

f

L i f i i

i

- c- -

оп cд-о. -э

= × ¶

r кв пн- э- - мм- м сl T V Ki i i i90

1 2* * * ], ,¶

где К1с-f-i – цик ли че ская тре щи но стой кость на
мо мент ди аг но сти ки; ¶n i

*  – ши ри на зо ны пла -

сти че ско го стес не ния при плос ком на пря жен -
ном со стоя нии (ПНС) на мо мент ди аг но сти ки;
rоп – объ ем ная плот ность; fсд-о.i-экв – эк ви ва -
лент ная ре зо нанс ная час то та по гло ще ния–из лу -
че ния энер гии при сдви ге– от ры ве, оп ре де ляе -
мая вих ре вым те че ни ем суб ли ми ро ван ной мас -
сы, т.е. МЦЧ; lпн-i – пе ри метр по верх но ст но го
на тя же ния при ПД на мо мент ди аг но сти ки; 
T iэ- -90

*  – век тор ин тен сив но сти тен зо ра раз ру -

шаю ще го на пря же ния на мо мент ди аг но сти ки,
пред став ляю щий со во куп ность век то ра ша ро во -
го тен зо ра и тен зо ра ско ро сти де фор ма ции при
уг ле ме ж ду ни ми j = 90°; ¶V i

*  – ко эф фи ци ент

ско ро сти де фор ма ции на мо мент ди аг но сти ки; 
K iмм-

*  – ко эф фи ци ент ме та мор физ ма на мо мент

диагностики;
2) про гноз ос та точ но го ре сур са че рез со от но -

ше ние цик ли че ских тре щи но стой ко стей**

DT T K K K Ki f i f f f iп c- - c- - д 1c- -эт 1c- -
лет,= - -[ ] [ ],

1 1

где Тi – ко ли че ст во цик лов на мо мент ди аг но -
сти ки; К1с-f-д – цик ли че ская тре щи но стой кость,
ко то рая бу дет на мо мент ава рии; К1с-f-эт – цик -
ли че ская тре щи но стой кость на ис ход ный мо -
мент. 

Прак ти ка при ме не ния ме то да МАСИ

Ис то рия раз ру ше ния ме тал ло кон ст рук ций
пан то граф ной под вес ки ков ша япон ских экс пе -
ри мен таль ных гид рав ли че ских экс ка ва то ров ти -
па "Су пер Фронт 204-М" про из вод ст ва фир мы
"SUMITOMO" по ли цен зии фир мы "MARION"
(США), пе рио ди че ски воз ни кав ших в со сед них
ре монт ных зо нах из-за не пра виль ной их экс -
плуа та ции (бро са ние ков ша на по дош ву за боя,
как при ра бо те оте че ст вен ных экс ка ва то ров, без
ус та нов ки кон ст рук тив но го зад не го от ри ца тель -
но го уг ла ре за ния по ро до раз ру шаю ще го ин ст ру -
мен та), по слу жи ла к бо лее под роб но му рас смот -
ре нию ре монт ных свар ных швов и при шов ных
зон, осо бен но даль ней при шов ной зо ны, на хо -
дя щей ся на рас стоя нии Lпнс » 236 мм от свар но го 
шва, что со от вет ст ву ет дли не зо ны ПНС с ис -
поль зо ва ни ем 1-й мо ди фи ка ции при бо ра
ДИМ-2004.

В ре зуль та те ана ли за ре монт ных свар ных со -
еди не ний при по мо щи пи ро мет ра "Про минь М" 
бы ло вы яс не но, что да же при пра виль ном ве де -
нии свар ных ра бот на рас стоя нии Lпнс от свар -
но го шва тем пе ра ту ра в про цес се свар ки сни жа -
ет ся до спе ци фи че ской тем пе ра ту ры 200 °С. То
есть ато мар ный во до род, воз ник ший из вла ги
око ло свар но го шва, рас про стра ня ет ся по ме -
тал лу, и толь ко в зо не при по верх но ст ных фло -
ке нов, ес ли они рас по ло же ны на рас стоя нии
Lпнс от шва, воз ни ка ет си туа ция пре вра ще ния
его за счет за хва та сво бод ных элек тро нов в мо -
ле ку ляр ный во до род. По сте пен ное по вы ше ние
дав ле ния в при по верх но ст ном фло ке не об ра зу -
ет га зо вую ра ко ви ну.

При рас по ло же нии близ ко от по верх но сти
ме тал ла га зо вая ра ко ви на взры ва ет ся, и мо ле ку -
ляр ный во до род вы хо дит по об ра зо вав шим ся по -
рам на по верх ность, что от ра жа ет ся на мо ни то ре
при бо ра ДИМ-2004 из ме не ни ем ви да при чин
де гра да ции, учи ты ваю щих в том чис ле кор ро зию 
(рис. 1).

При глу бо ком за ле га нии га зо вой ра ко ви ны
(бо лее 4 мм) по ры не об ра зу ют ся, а на чи на ет раз -
ви вать ся внут рен няя хо лод ная тре щи на, что рез -
ко из ме ня ет фа зо вый со став, об ра зуя по тен ци -
аль но опас ную де фект ную зо ну, от ра жае мую как 
в фо ку се оча га ус та ло ст но го из ло ма 1-го диа па -
зо на, так и в зо не ус ко рен но го раз ви тия тре щи -
ны 2-го диа па зо на. Под из ме не ни ем фа зо во го
со ста ва: Fф.с.-мр = А мр.-i/А мр-эт, на при мер, в зо не
де фек тов по ни ма ет ся из ме не ние ани зо тро пии
де фект ной зо ны по от но ше нию к ани зо тро пии
без де фект но го ме тал ла. Ука зан ное от ра жа ет ся
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ве ли чи ной те ку щей плот но сти по то ка ко ле ба -
тель ной энер гии от но си тель но ис ход ной, а на
мо ни то ре при бо ра ДИМ-2004 – ве ли чи на ми те -
ку щей и исходной амплитуд.

Од но вре мен но с из ме не ния ми фа зо во го со -
ста ва ме ня ет ся и дис ло ка ци он ная суб струк ту ра
ме тал ла: от ячеи стой к хао ти че ской и да лее к сет -

ча той суб струк ту ре [3].
Ес ли ис ход ная ячеи -
стая суб струк ту ра ме -
тал ла ха рак те ри зу ет ся
уг ла ми ра зо ри ен та ции
зе рен – уп ру гих до ме -
нов r эт

* = °16 23K , то де -

фек ты в сет ча той дис -
ло ка ци он ной суб струк -
ту ре с эк ви ва лент ным
уг лом ра зо ри ен та ции 
r экв.-i

* = °38  сле ду ет счи -

тать ус лов но бра ко воч -
ны ми, так как да лее на -
чи на ет раз ви вать ся
тре щи на, пе ре хо дя щая
в ма ги ст раль ную при 
r экв.-i

* .= °45

Этот под ход по зво -
лил соз дать маг нит -
но-аку сти че ский ме тод 
ана ли за струк тур ных
из ме не ний, так как в
зо нах крае вых и вин то -
вых дис ло ка ций за счет 
де фор ма ции кри стал -
ли че ских ре ше ток об -
ра зу ют ся уп лот не ния
из сло ев суб зе рен. Так
как ло каль ные из ме не -
ния струк тур ной же ст -
ко сти в зо не де фек тов
вы зы ва ют воз рас та ние
ам пли ту ды час тот ных
ре зо нан сов и сме ще -
ние мак си маль ных ам -
пли туд к ми ни маль -
ным час то там в струк -
тур ных час тот ных диа -
па зо нах, то ме тод
МАСИ стал весь ма
пер спек тив ным при
про гно зе ос та точ но го
ре сур са, в том чис ле и
для про ве де ния вход -
но го контроля.

При вход ном кон тро ле при бор ДИМ-2004 по
ме то ду МАСИ по зво ля ет ана ли зи ро вать ме талл
на глу би ну до 3 м и оп ре де лять 35 фи зи ко-ме ха -
ни че ских па ра мет ров в мак си маль но де фект ных
зо нах с их га ба ри та ми в трех ор то го наль ных на -
прав ле ни ях, в том чис ле и про гноз ос та точ но го
ре сур са в дан ной зоне.
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Рис. 1. Со от но ше ния уг лов ра зо ри ен та ции для оп ре де ле ния при чин де гра да ции (по А.Н. Ша ма ни ной, С.С. Ка -
мае вой и А.Д. Бер ма ну):
fмс-i – час то ты 1-го струк тур но го диа па зо на: 17,82…50,2 Гц; fмр-i – час то ты 2-го струк тур но го диа па зо на:
81,67…433,89 Гц; fсд-о-i – час то ты 3-го струк тур но го диа па зо на: 1899,66…2674,25 Гц; r мак

*  – мак си маль -

ный угол ра зо ри ен та ции кри стал ли тов; r cр
*  – сред ний угол ра зо ри ен та ции кри стал ли тов; r мин

*  – ми ни -

маль ный угол ра зо ри ен та ции кри стал ли тов. По ры об ра зу ют ся при на ру ше ни ях: "Ж+С"; "Ж+БиС";
"М+N"; "М+S+N"; "М+N+H"



Де фек ты ко ди ру ют ся сле дую щим об ра зом:
Т – де фект с (с хо лод ной или го ря чей) тре щи -

ной, ко гда Амр-i > Aмр-эт;
Р – де фект – рас слое ние, ко гда Амр-i < Aмр-эт;
ТХ – де фект с хо лод ной тре щи ной, ко гда

Амр-i/Aмр-эт > 4;
ТГ – де фект с го ря чей тре щи ной, ко гда

Амр-i/Aмр-эт < 4;
ТХСс – де фект с хо лод ной тре щи ной при пе -

ре хо де от хао ти че ской к сет ча той суб струк ту ре,
т.е. при Амр-i/Aмр-эт > 4 и r* > 38°;

ТХВ – внут рен ний де фект с хо лод ной тре щи -
ной, ко гда про ис хо дит по верх но ст ное на во до ра -
жи ва ние и тре щи на про дол жа ет раз ви вать ся;

ТХП – де фект – хо лод ная тре щи на с по ра ми,
внут ри ко то рой взры ва ет ся мо ле ку ляр ный во до -
род, об ра зуя по ры, и вы хо дит на по верх ность;
вслед за этим диф фун ди ру ет азот из ра зо гре то го
воз ду ха по по рам.

Из де лия с по тен ци аль но опас ны ми внут рен ни ми 
де фек та ми, ко гда их фа зо вый со став Fф.с.-мр =
= Амр-i/Aмр-эт > 8, сле ду ет бра ко вать. Кри те ри аль -
ная ве ли чи на 8 яв ля ет ся ча ст ным от де ле ния ис -
ход ной спек траль ной плот но сти энер гии по гло -
ще ния–из лу че ния, т.е. при ад сорб ции–эмис -
сии, при во дя щим к струк тур ным из ме не ни ям на 
ма ло цик ло вой час то те (МЦЧ) за счет на ко п ле -
ния ус та ло ст ных де фек тов и их за ле чи ва ния, на
мо мент на ча ла экс плуа та ции: wэт к ана ло гич но -
му па ра мет ру, но на мо мент пол ной де гра да ции
ма те риа ла, на при мер, в зо не де фек та wд.

Прак ти ка при ме не ния ме то да МАСИ

При во дим дан ные по вход но му кон тро лю, за -
фик си ро ван ные при ре мон те стре лы оте че ст вен -
но го экс ка ва то ра ЭКГ-5А (рис. 2), в зо не кре -
маль ер ной шес тер ни, ра бо тав ше го на раз ре зе

Го рев ско го гор но-обо га ти тель ном ком би на та по 
свин цо во-цин ко вым ру дам до ус та нов ки зубь ев с 
гео ди на ми че ским про фи лем, обес пе чи ваю щих
сни же ние на пря же ний кру че ния ру ко яти в 6 раз.

На рис. 3 при ве де ны ин фор ма тив ные спек -
тры, сня тые со свар но го шва при бо ром
ДИМ-2004.

По яс не ния к рис. 3:
В свар ном шве из ме не ние фа зо во го со ста ва

Fф.с.-мр = Амр.-i/А мр-эт = 2,15, что сви де тель ст ву ет
о на ли чии го ря чей тре щи ны в уса доч ной ра ко -
ви не. Так как кри те ри ем яв ля ет ся Fф.с.-мр < 8, то
свар ной шов с не про ва ром кор ня шва мож но
оце нить как нор маль ный. Не про вар кор ня свар -
но го шва под твер жда ет ся спе ци фи че ским ви дом
диа грам мы пер во го диа па зо на.
� Со от но ше ние рас по ло же ния "ша ри ков" оп -

ре де ля ет ма ло цик ло вое на гру же ние при азо ти -
сто кис лой кор ро зии: [М+N] (см. рис. 3 и 1) и к
то му же под твер жда ет не про вар кор ня свар но го
шва, так как обес пе чи ва ет ся связь зо ны не про ва -
ра с по верх но стью по сред ст вом пор за счет азо -
ти сто кис лой кор ро зии.
� Суб струк ту ра свар но го шва хао ти че ская, так 

как r* > 38°.
Ре зю ме: де фект ТГСсП тре бу ет вни ма ния при 

экс плуа та ции из де лия. Же ла тель но ли к ви ди ро -
вать раз ви тие го ря чей тре щи ны, на при мер, за
счет пе ре дел ки свар но го шва.

Ана лиз при шов ной зо ны на рас стоя нии 85 мм от
кра ев свар но го шва пред став лен на рис. 4. При -
шов ные зо ны свар но го шва, ши ри на ко то рых по
оцен ке свар щи ков рав на 85 мм, ана ло гич ны
спра ва и сле ва. Ве ли чи на из ме не ния фа зо во го
со ста ва оце ни ва ет ся пре вы ше ни ем те ку щей ам -
пли ту ды над эта лон ной: Fф.с.-мр = А мр.-i/А мр-эт =
= 7,60/6,38 = 1,19 раза, т.е. ближ ние при шов ные
зо ны свар но го шва нор маль ные.
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Рис. 2. Сти ли зо ван ное со еди не ние мас сив ных эле мен тов свар ным сты ко вым швом ме тал ло кон ст рук ции стре лы экс ка ва то ра
ЭКГ-5А



По яс не ния к рис. 4:
Их суб струк ту ра со от вет ст ву ет сет ча той, так

как угол ра зо ри ен та ции кри стал ли тов в зо не де -
фек та: r мр-i

* .> °30

Со от но ше ние  рас по ло же ния "ша ри ков"
оп ре де ля ет   си ло вое    ма ло цик ло вое (же ст -
кое) на гру же ние: [Ж] (см. рис. 4 и 1), т.е. пор
нет.
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Рис. 3. Ин фор ма тив ные спек тры свар но го шва тол щи ной 24 мм на стре ле экс ка ва то ра ЭКГ-5А

Рис. 4. Ин фор ма тив ные спек тры при шов ной зо ны на рас стоя нии до 85 мм от свар но го шва на стре ле экс ка ва то ра ЭКГ-5А



Ре зю ме: де фект ТГСс не тре бу ет вни ма ния
при экс плуа та ции из де лия, но на до смот реть в
со во куп но сти с даль ней при шов ной зо ной.

Ана лиз даль них при шов ных зон, рас по ло жен ных
на рас стоя нии ~240 мм от кра ев свар но го шва,
пред став лен на рис. 5. Они ана ло гич ны спра ва и
сле ва от свар но го шва.

По яс не ния к рис. 5:
� Ве ли чи на из ме не ния фа зо во го со ста ва

2-го диа па зо на, оце ни вае мо го пре вы ше ни ем
те ку щей ам пли ту ды  над  эта лон ной:   Fф.с.-мр =
= А мр.-i/А мр-эт = 8,54/1,44 = 5,93. Сле до ва тель -
но, в даль них при шов ных зо нах от свар но го
шва, раз вив ших ся из га зо вых ра ко вин, име ют -
ся хо лод ные тре щи ны. Это ука зы ва ет на спе ци -
фи ку ос ты ва ния при шов ных зон с не про ва ром
свар но го шва. Итак, ин фор ма тив ные спек тры,
пред став лен ные на рис. 5, и ве ли чи на Fф.с.-мр =
= 5,93 по ка зы ва ют, что тер мо влия ние свар но го 
шва на об ра зо ва ние хо лод ных тре щин весь ма
ве ли ка. Для пре дот вра ще ния тер мо влия ния в
зо не на рас стоя ние ~240 мм от свар но го шва
не об хо ди мо вы пол нять хо ло диль ни ки в свар -
ном шве, на при мер, за счет од но го вы со ко го
бур ти ка в свар ном шве при ка че ст вен ном его
из го тов ле нии.

� Со от но ше ние рас по ло же ния "ша ри ков" оп -
ре де ля ет си ло вое ма ло цик ло вое (же ст кое) на гру -
же ние при во до род ном на сы ще нии по верх но сти
[Ж+Н] (см. рис. 1 и 5), сле до ва тель но, де фект
яв ля ет ся внут рен ним, т.е. пор нет. Дис ло ка ци -
он ная суб струк ту ра в зо не де фек та хао ти че ская,
так как угол ра зо ри ен та ции кри стал ли тов 
r мр-i

* , .= °< °33 5 38

Ре зю ме: де фект ТХСсВ тре бу ет пе ре дел ки
свар но го шва и при шов ных зон.

На рис. 6 при ве де ны эле мен ты экс ка ва то ра
фир мы "Хар ниш фе гер" Р&Н 2300 ХРА (США)
для ана ли за свар но го шва в зо не кре маль ер ной
шес тер ни.

На рис. 7 пред став ле ны ин фор ма тив ные спек -
тры свар но го шва.

По яс не ния к рис. 7:
� Дос та точ но рез кие на рас та ния из ме не ния

элек трон ной плот но сти ко ле ба тель ной энер гии
в 1-м диа па зо не го во рят о на ли чии не зна чи тель -
но го не про ва ра кор ня шва.
� Из ме не ние от но си тель но го фа зо во го со -

ста ва в мак си маль ном де фек те свар но го шва
Fф.с.-мр = Амр-i/Aмр-эт = 1,42 < 4; сле до ва тель но, 
име ет ся го ря чая тре щи на. Так как угол ра зо -
ри ен та ции кри стал ли тов в зо не де фек та 

"Горное оборудование и электромеханика" № 5, 2010 3939

Рис. 5. Ин фор ма тив ные спек тры даль ней при шов ной зо ны на рас стоя нии до 240 мм от свар но го шва на стре ле экс ка ва то ра
ЭКГ-5А



r мр-i
* , , ,= °< °26 99 38 0  то име ет ся дис ло ка ци он -

ная хао ти че ская суб струк ту ра. На во до ра жи ва -
ния во фло ке нах нет: со от но ше ние рас по ло -
же ния "ша ри ков" оп ре де ля ет си ло вое (же ст -
кое) ма ло цик ло вое на гру же ние при гид ро кар -

бо ниль ной кор ро зии [Ж+БиС] (см. рис. 7 и 1), 
т.е. де фект свар но го шва име ет по ры.
� Раз ви тие уса доч ных ра ко вин, от ра жае мое в

3-м диа па зо не, не зна чи тель но, од на ко по тен ци -
аль ная энер гии на тор мо же ние в раз ви тии де -

"Горное оборудование и электромеханика" № 5, 201040

Рис. 6. Сти ли зо ван ное со еди не ние мас сив ных эле мен тов свар ным сты ко вым швом ме тал ло кон ст рук ции стре лы экс ка ва то ра ти па
"Р&Н 2300 ХРА" фир мы "Хар ниш фе гер" в зо не кре маль ер ной шес тер ни

Рис. 7. Ин фор ма тив ные спек тры свар но го шва в ме тал ло кон ст рук ции стре лы экс ка ва то ра ти па "Р&Н 2300 ХРА" фир мы
"Хар ниш фе гер" в зо не кре маль ер ной шес тер ни



фек тов край не ма ла, так как из ме не ние фа зо во го 
со ста ва Fф.с.-со-о = Асд-о-i/Aмр-эт = 1,42.
� Асд-о-i – те ку щая ам пли ту да 3-го диа па зо на

по зво ля ет оце нить из ме не ние фа зо во го со ста ва
по от но ше нию к ис ход ной ре зо нанс ной ам пли -
ту де под диа па зо на 2-го диа па зо на.

Ре зю ме: де фект ТГСсП тре бу ет вни ма ния при 
экс плуа та ции из де лия. Же ла тель но ли к ви ди ро -
вать раз ви тие го ря чей тре щи ны, на при мер, за
счет пе ре дел ки свар но го шва.

На рис. 8 пред став ле ны ин фор ма тивн ные
спек тры при шов ной зо ны свар но го шва на рас стоя -
нии 85 мм от кра ев.
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Рис. 8. Ин фор ма тив ные спек тры при шов ной зо ны на рас стоя нии до 85 мм от свар но го сты ко во го шва в зо не
кре маль ер ной шес тер ни экс ка ва то ра ти па "Р&Н 2300 ХРА" фир мы "Хар ниш фе гер"

Рис. 9. Ин фор ма тив ные спек тры даль ней при шов ной зо ны на рас стоя нии до 240 мм от свар но го сты ко во го
шва в зо не кре маль ер ной шес тер ни экс ка ва то ра ти па "Р&Н 2300 ХРА" фир мы "Хар ниш фе гер"



По яс не ния к рис. 8:
� Из ме не ния элек трон ной плот но сти ко ле ба -

тель ной энер гии в 1-м диа па зо не сви де тель ст ву -
ют о не рав но мер ном ос ты ва нии свар но го шва.
� Из ме не ние фа зо во го со ста ва в мак си маль -

ном де фек те с ус ко рен ным раз ви ти ем тре щи ны 
Fф.с.-мр = Амр-i/Aмр-эт = 0,75 < 4; сле до ва тель но,
име ет ся го ря чая тре щи на. Так как угол ра зо ри -
ен та ции кри стал ли тов в зо не де фек та 
r мр-i

* , , ,= °< °20 37 38 0  то име ет ся дис ло ка ци он ная 

хао ти че ская суб струк ту ра. Так как на во до ра -
жи ва ния во фло ке нах нет, что оп ре де ля ет си -
ло вое (же ст кое) ма ло цик ло вое на гру же ние при 
гид ро кар бо наль ной кор ро зии [Ж+БиС] (со от -
но ше ние рас по ло же ния "ша ри ков" см. рис. 8 и
1), т.е. де фект име ет по ры.
� Во ло со ви ны в 3-м диа па зо не раз ви ты, од на -

ко по тен ци аль ная энер гия на тор мо же ние в раз -
ви тии тре щи ны не зна чи тель на: Fф.с.-со-о =
= Асд-о-i/Aмр-эт = 1,09.

Ре зю ме: де фект ТГСсП тре бу ет вни ма ния,
же ла тель но свар ной шов пе ре де лать.

Ин фор ма тив ные спек тры, ха рак те ри зую щие
тер мо влия ние в даль ней при шов ной зо не, на хо -
дя щей ся на рас стоя нии 180…240 мм от кра ев
свар но го шва, пред став ле ны на рис. 9.

По яс не ния к рис. 9:
� Рез кие из ме не ния элек трон ной плот но сти

ко ле ба тель ной энер гии в 1-м диа па зо не го во рят
о весь ма ин тен сив ном тер мо влия нии свар но го
шва и его не рав но мер ном ос ты ва нии.
� Из ме не ние фа зо во го со ста ва во 2-м диа па -

зо не в мак си маль ном де фек те даль ней при шов -
ной зо ны свар но го шва Fф.с.-мр = Амр-i/Aмр-эт =
= 4,40 > 4; сле до ва тель но, имеем де фект с хо лод -
ной тре щи ной. Так как угол ра зо ри ен та ции кри -
стал ли тов в зо не де фек та r мр-i

* , , ,= °< °3175 38 0  то

по ка име ет ся дис ло ка ци он ная хао ти че ская суб -
струк ту ра. Так как на блю да ет ся на во до ра жи ва -
ние во фло ке нах, что оп ре де ля ет как си ло вое
(же ст кое) ма ло цик ло вое на гру же ние при во до -
род ном на сы ще нии по верх но сти [Ж+Н] (со от -
но ше ни ем рас по ло же ния "ша ри ков" см. рис. 9 и
1), то де фект внут рен ний и бу дет раз ви вать ся в
про цес се экс плуа та ции.

Во ло со ви ны в 3-м диа па зо не раз ви ты, од на ко
по тен ци аль ная энер гия на тор мо же ние тре щи ны 
не зна чи тель на: Fф.с.-со-о = Асд-о-i/Aмр-эт = 4,40.

Ре зю ме: де фект ТХСсВ тре бу ет вни ма ния при 
экс плуа та ции из де лия. Же ла тель но ли к ви ди ро -

вать раз ви тие хо лод ной тре щи ны, на при мер, за
счет соз да ния ис кус ст вен ных пор.

Вы во ды

Из ме не ние фа зо во го со ста ва в де фект ных зо -
нах по зво ля ет про во дить ка че ст вен ный ана лиз
вход но го кон тро ля и от бра ко вы вать из де лия с
из ме нен ным бо лее чем в 8 раз фа зо вым со ста -
вом. В на стоя щее вре мя ве дут ся ра бо ты по со -
пос тав ле нию ве ли чи ны из ме не ния фа зо во го со -
ста ва при вход ном кон тро ле с ре сур сом уз лов
гор ных ма шин.

Учет вход но го кон тро ля, обес пе чи ваю щий
вы яв ле ние внут рен них хо лод ных тре щин как по -
сле из го тов ле ния уз лов гор ных ма шин, так и по -
сле их ре мон та, по зво ля ет бо лее аде к ват но ана -
ли зи ро вать про гноз ос та точ но го ре сур са.

За ви си мость из ме не ния ве ли чи ны ме та ста -
биль ной ско ро сти про доль ной зву ко вой вол ны
на раз лич ных эта пах экс плуа та ции ди аг но сти -
руе мо го ме тал ла ме ха низ мов пу тем пря мо го за -
ме ра ма ло цик ло вой час то ты сдви га–от ры ва по -
зво ли ла раз ра бо тать про грамм ное обес пе че ние
кон цеп ции ме то да спек траль но го ана ли за при -
ну ди тель но го от кли ка па мя ти по ме то ду МАСИ
(пат. RU: 2267776 от 02.12.2003) для оп ре де ле ния 
в том чис ле про гно за ос та точ но го ресурса.

Раз вив энер ге ти че скую тео рию А.А. Гриф -
фит са [2], раз ра бот чи ки ме то да МАСИ* смог ли
да же оп ре де лять в про цес се ди аг но сти ки та кую
ве ли чи ну, как по верх но ст ная энер гия, ина че ме -
ха ни че скую и тер мо ди на ми че скую ха рак те ри -
сти ки меж фаз ной по верх но сти на ис ход ный мо -
мент Vпэ-эт

* , ко то рая на мо мент раз ру ше ния при

ма ло цик ло вом на гру же нии рез ко умень ша ет ся.
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Влия ние экс плуа та ци он ных фак то ров на па ра мет ры
дол го веч но сти ме тал ло кон ст рук ций боль ше груз ных карь ер ных
ав то са мо сва ловНГ

Пред став ле ны ре зуль та ты экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний сте пе ни влия ния экс плуа та ци он ных фак то ров на па ра -
мет ры дол го веч но сти не су щих ме тал ло кон ст рук ций карь ер ных ав то са мо сва лов, экс плуа ти рую щих ся на раз ре зах Куз бас са.

Клю че вые сло ва: карь ер ный ав то са мо свал, экс плуа та ци он ные фак то ры, дол го веч ность.

P.V. Artamonov

The Influence of Operational Factors on the Durability of Bearing
Heavy Metal Dump Trucks

The article presents the results of experimental research of exploitation factors efficiency on the characteristics of the endurance of
supporting metalware of open-pit dump trucks, exploited at coal strip mines.

Keywords: quarry avtosamosval, exploitation factors, longevity.

В на стоя щее вре мя раз ра бот ка уголь ных ме -
сто ро ж де ний в Куз бас се осу ще ст в ля ет ся пре -
иму ще ст вен но за счет от кры то го спо со ба до бы -
чи. Тен ден ции воз рас та ния гру зо подъ ем но сти
карь ер но го транс пор та и мощ но сти вы емоч -
но-по гру зоч но го обо ру до ва ния зна чи тель но уве -
ли чи ва ют его про из во ди тель ность. Наи бо лее
тру до ем ким, энер го ем ким и до ро го стоя щим
про цес сом от кры тых гор ных ра бот яв ля ет ся
транс пор ти ро ва ние гор ной мас сы, за тра ты на
ко то рое дос ти га ют 50…70 %.

На се го дняш ний день ос нов ным ви дом карь -
ер но го транс пор та, при ме няе мо го на раз ре зах
Куз бас са, яв ля ет ся ав то мо биль ный, до ля пе ре -
во зи мой гор ной мас сы ко то ро го дос ти га ет 65 %.
Эф фек тив ность ра бо ты ав то транс пор та оп ре де -
ля ет ся ко эф фи ци ен том го тов но сти, ко то рый для 
раз ре зов Куз бас са по дан ным ОАО "Куз бас сраз -
рез уголь" ко леб лет ся в диа па зо не 0,48…0,62. Это
по ка зы ва ет, что су ще ст вен ную часть вре ме ни ав -
то са мо сва лы про во дят как в пла но вых, так и
вне пла но вых ре мон тах. Рост глу би ны карь е ров
ус лож ня ет ус ло вия экс плуа та ции ав то транс пор -
та и предъ яв ля ет по вы шен ные тре бо ва ния к его
на деж но сти, оп ре де ляе мой, в ча ст но сти, дол го -
веч но стью ме тал ло кон ст рук ций. Ана лиз струк -

ту ры про сто ев пар ка карь ер ных ав то са мо сва лов
на раз ре зах Куз бас са по ка зал, что до ля про сто ев
из-за от ка зов их ме тал ло кон ст рук ций составляет 
25…30 %.

Од ной из при чин от ка за функ цио ни ро ва ния
карь ер ных ав то са мо сва лов яв ля ет ся об ра зо ва ние 
тре щин в их ме тал ло кон ст рук ци ях. К ос нов ным
эле мен там ме тал ло кон ст рук ций карь ер ных ав то -
са мо сва лов, в ко то рых об ра зу ют ся тре щи ны, от -
но сят ся: крон штей ны шар нир ной опо ры ку зо ва,
про доль ные тра вер сы и по пе ре чи ны ра мы, уча -
ст ки при сое ди не ния крон штей нов к лон же ро -
нам, стой ка ра мы и под рам ник. В про цес се из го -
тов ле ния, а так же мон та жа рам в их эле мен тах
воз ни ка ют по вре ж де ния в ви де тре щи но по доб -
ных де фек тов, та ких как шла ко вые вклю че ния,
под ре зы, не про ва ры кор ня шва, га зо вые пу зы ри, 
мон таж ные повреждения.

Су ще ст вую щие в на стоя щее вре мя ме то ди ки
рас че та ме тал ло кон ст рук ций на проч ность и
дол го веч ность не учи ты ва ют на ли чия в них тре -
щи но по доб ных де фек тов, спо соб ст вую щих в
про цес се экс плуа та ции ав то са мо сва ла к об ра зо -
ва нию мак ро тре щин и по сле дую ще му вне зап но -
му раз ру ше нию [1, 2].
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Из вест но, что на раз ви тие тре щин зна чи тель -
ное влия ние ока зы ва ют цик ли че ские на груз ки,
воз ни каю щие в про цес се дви же ния ав то са мо сва -
ла по карь ер ным до ро гам, и при его экс ка ва тор -
ной за груз ке. Оп ре де лен ный ин те рес в этом на -
прав ле нии пред став ля ют ре зуль та ты ра бо ты [3],
где рас смат ри ва ют ся во про сы жи ву че сти ме тал -
ло кон ст рук ций рам при ме ни тель но к ус ло ви ям
Ачин ско го гли но зем но го карь е ра. Од на ко эти
ус ло вия су ще ст вен но от ли ча ют ся от ус ло вий ра -
бо ты ав то са мо сва лов, экс плуа ти рую щих ся на
уголь ных раз ре зах Куз бас са, где вскрыш ные по -
ро ды пред став ле ны алев ро ли та ми, ар гил ли та ми
и пес ча ни ка ми раз лич ной блочности [4].

Ме ха ни че ская на гру жен ность ме тал ло кон ст -
рук ций ав то са мо сва ла в про цес се дви же ния оп -
ре де ля ет ся уров нем его за гру жен но сти, ха рак те -
ри сти ка ми мик ро про фи ля карь ер ных до рог, из -
ме няю щи ми ся в те че ние го да, и ско ро стью в гру -
же ном и по рож нем со стоя ни ях.

Для оцен ки цик ли че ской дол го веч но сти ме -
тал ло кон ст рук ций карь ер ных ав то са мо сва лов
при на ли чии ус та ло ст ных тре щин ис поль зо ва -
лась усо вер шен ст во ван ная ме то ди ка, раз ра бо -
тан ная в Куз ГТУ и пред на зна чен ная для оцен ки
цик ли че ской дол го веч но сти эле мен тов ме тал ло -
кон ст рук ций экс ка ва то ров [5].

При ме ни тель но к рас че ту дол го веч но сти эле -
мен тов ме тал ло кон ст рук ций карь ер ных ав то са -
мо сва лов, ис поль зуя па ра мет ры ста ти че ской и
цик ли ческой тре щи но стой ко стей ста лей, при -
ме няе мых в гор ном ма ши но строе нии, оп ре де -
лен ных в рам ках раз ра бо тан ной ме то ди ки, экс -
пе ри мен таль но по лу че ны па ра мет ры на гру жен -
но сти эле мен тов ме тал ло кон ст рук ций в про цес -
се дви же ния ав то са мо сва лов (рис. 1, а, см. 3-ю
стр. об лож ки).

Оцен ка дол го веч но сти эле мен тов свар ных ме -
тал ло кон ст рук ций на ста дии рос та ус та ло ст ной
тре щи ны про во дит ся с по мо щью урав не ния Пэ -
ри са [2]:
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где N – чис ло рас чет ных цик лов до раз ру ше ния;
С и n – по сто ян ные, за ви ся щие от ме ха ни че ских 
свойств  ма те риа лов  и ус ло вий экс плуа та ции;
Me – ко эф фи ци ент влия ния гео мет рии тре щи ны 
и рас чет но го се че ния; l0 – за фик си ро ван ный
раз мер тре щи ны; lкр – кри ти че ский раз мер тре -
щи ны; Ds – раз мах на пря же ний.

Со глас но кри те ри ям ус та ло ст ной проч но сти
для кон ст рук ций, ра бо таю щих в мно го цик ло вом 
ре жи ме на гру же ния, дол го веч ность оп ре де ля ет -
ся ве ли чи ной на пря же ния, ам пли ту дой и чис лом 
цик лов на гру же ния. Эти па ра мет ры ус та нав ли -
ва лись экс пе ри мен таль но в про цес се дви же ния
карь ер но го ав то са мо сва ла, ра бо таю ще го на раз -
ре зе "Чер ни гов ский". Об щее чис ло цик лов на -
гру же ния оп ре де ля лось по формулам:

N N Nобщ обор раб= ; (2)

N N Nобор гр пор= + , (3)

где Nобор – обо рот ный цикл; Nгр – чис ло цик лов
при дви же нии в груженом со стоя нии; Nпор –
чис ло цик лов при дви же нии в по рож нем со стоя -
нии; Nраб – ра бо чее чис ло цик лов.

Для ав то са мо сва ла, ра бо таю ще го по по ро де,
на пря же ния оп ре де ля лись экс пе ри мен таль но с
уче том мик ро про фи ля ха рак тер ных уча ст ков
трас сы, из ме ряе мо го с по мо щью оп ти че ско го
ни ве ли ра ADA BASIS, ос на щен но го ав то ма ти че -
ским ком пен са то ром. В це лях ис клю че ния влия -
ния дли тель ных ук ло нов карь ер ных до рог ли нию 
ви зи ро ва ния про во ди ли под уг лом, рав ным уг лу
подъ е ма трас сы. В ис сле дуе мых зо нах ме тал ло -
кон ст рук ции ра мы – со еди не ния лон же ро на со
вто рой по пе ре чи ной, в про доль ных тра вер сах,
ис поль зо вал ся тен зо мет ри че ский ме тод с по сле -
дую щей оциф ров кой ос цил ло грамм с при ме не -
ни ем про грам мы "Zetlab" (см. рис. 1, а на 3-й стр. 
об лож ки).

В ре зуль та те об ра бот ки ос цил ло грамм ме то -
дом до ж дя по лу че ны зна че ния раз ма хов на пря -
же ний smax, smin. С по мо щью сис те мы
"КАРЬЕР", вне дрен ной на раз ре зе "Чернигов -
ский", вклю чаю щей в се бя ком плекс дат чи ков
тех ни че ско го и экс плуа та ци он но го со стоя ния
ав то са мо сва ла и его от дель ных уз лов и аг ре га тов, 
дат чи ков спут ни ко вой сис те мы GPS, пред ста ви -
лась воз мож ность с вы со кой точ но стью оп ре де -
лять ме сто на хо ж де ние ав то са мо сва лов в ка ж дый
мо мент вре ме ни и его по се кунд ную ско рость.
Ком плекс по лу чен ных дан ных экс пор ти ро вал ся
в про грам му STATISTICA. В ре зуль та те об ра бот -
ки дан ных по лу че на рег рес си он ная мо дель за ви -
си мо сти скач ков ме ха ни че ских на пря же ний в
эле мен тах ме тал ло кон ст рук ции ра мы ав то са мо -
сва ла от вы со ты не ров но сти про фи ля и ско ро сти 
дви же ния ав то са мо сва ла (см. рис. 1, б на 3-й стр.
об лож ки).

Из рис. 1, б сле ду ет, что при уве ли че нии ско -
ро сти дви же ния ав то са мо сва ла и вы со ты не ров -
но сти про фи ля зна че ния раз ма ха на пря же ний в
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ме тал ло кон ст рук ции ра мы
воз рас та ют по па ра бо ли че ской
за ви си мо сти. Про ве ден ный
фак тор ный ана лиз ме то дом ла -
тин ских квад ра тов по ка зал, что 
эф фект взаи мо дей ст вия фак то -
ров зна чи те лен, сле до ва тель но, 
це ле со об раз ней оце ни вать сте -
пень их влия ния со вме ст но.
Для уче та со вме ст но го влия ния 
на ве ли чи ну раз ма ха на пря же -
ний, а так же для при вяз ки к
ко ли че ст ву цик лов на гру же ний 
вве ден па ра метр Z, яв ля -
ющийся про из ве де ни ем ско ро -
сти ав то са мо сва ла v на ве ли чи -
ну не ров но сти мик ро про фи ля
карь ер ной до ро ги H:

Z H= v м с2, . (4)

Учи ты вая пред ло жен ный
па ра метр, бы ла по лу че на за -
ви си мость раз ма хов на пря же -
ний в ме тал ло кон ст рукци ях ра мы ав то са мо сва -
ла Бе лАЗ-75131 от па ра мет ра Z (рис. 2).

За ви си мость раз ма хов на пря же ний в ме тал ло -
кон ст рук ции ра мы ав то са мо сва ла в гру же ном ре -
жи ме ра бо ты опи сы ва ет ся фор му лой:

Ds = +3 8632 0 8595, , ;Z (5)

а в по рож нем ре жи ме ра бо ты

Ds = +4 3046 0 3585, , .Z (6)

Чис ло цик лов на гру же ния ме тал ло кон ст рук -
ций оп ре де ля ет ся чис лом не ров но стей на уча ст -
ке карь ер ных до рог и па ра мет ром Z. За ви си -
мость чис ла цик лов от па ра мет ра Z
при на ез де на од ну не ров ность в
по рож нем ре жи ме ра бо ты опи сы -
ва ет ся фор му лой:

N Z= 0 0717, , (7)

а в гру же ном ре жи ме ра бо ты

N Z= 0 0831, . (8)

Для ис поль зо ва ния па ра мет ра Z
при оп ре де ле нии раз ма хов на пря -
же ний и чис ла цик лов на гру же ния
по лу че ны гис то грам мы рас пре де -
ле ния ско ро сти дви же ния ав то са -
мо сва ла на ха рак тер ных уча ст ках
карь ер ных до рог. Рас пре де ле ние

ско ро стей дви же ния в гру же ном и по рож нем ре -
жи мах ра бо ты на ха рак тер ных уча ст ках карь ер -
ных до рог по лу че ны с по мо щью об ра бот ки дан -
ных спут ни ко вой сис те мы GPS при объ е ме вы -
бор ки свы ше 1000 рей сов для ка ж до го из 24 ав то -
са мо сва лов Бе лАЗ-75131. Рас пре де ле ние не ров -
но сти мик ро про фи ля по лу че но пу тем об ра бот ки
дан ных про ме ров ха рак тер ных уча ст ков карь ер -
ных ав то до рог элек трон ным та хео мет ром Nikon
DTM-332 в лет ний, зим ний и меж се зон ные пе -
рио ды. Гис то грам ма рас пре де ле ний ско ро сти
дви же ния ав то са мо сва ла Бе лАЗ-75131 в по рож -
нем ре жи ме представлена на рис. 3.
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Рис. 2. За ви си мость    раз ма хов   на пря же ния   в   ме тал ло кон ст рук ции  ра мы  ав то са мо сва ла
Бе лАЗ-75131 от па ра мет ра Z в по рож нем ре жи ме

Рис. 3. Гис то грам ма рас пре де ле ний ско ро сти дви же ния ав то са мо сва ла Бе лАЗ-75131 в по рож -
нем ре жи ме на за бой ной до ро ге



По сколь ку сте пень влия ния не зна чи тель ных
не ров но стей на па ра мет ры дол го веч но сти эле -
мен тов ме тал ло кон ст рук ций ав то са мо сва лов в
про цес се дви же ния не су ще ст вен на, за ми ни -
маль ную при ня та не ров ность вы со той 6 см. Фак -
ти че ское рас пре де ле ние не ров но стей как по ве -
ли чи не, так и по час то сти воз ник но ве ния, на
раз лич ных ти пах карь ер ных до рог в раз ные се -
зон ные пе рио ды су ще ст вен но раз ли чает ся, что
ока зы ва ет зна чи тель ное влия ние как на па ра мет -
ры на гру же ния, так и на ско ро ст ной ре жим ав то -
са мо сва лов.

В таб ли це пред став ле ны сред ние зна че ния
ско ро сти  в те че ние го да для ав то са мо сва ла
Бе лАЗ-75131.

Для эле мен тов ме тал ло кон ст рук ций ра мы ав -
то са мо сва ла Бе лАЗ-75131, ра бо таю ще го по чел -
но ко вой схе ме, об щее чис ло цик лов на гру же ния
до на сту п ле ния пре дель но го со стоя ния рас счи -
ты ва лось с по мо щью урав не ния Пэ ри са.

При ни мая от но ше ние длин за бой ной, ос нов -
ной, от валь ной до ро ги по сто ян ным и рав ным в
про цент ном со от но ше нии Lзаб = 20 %, Lосн =
= 60 %, Lотв = 20 %, при сред нем рас стоя нии
транс пор ти ро ва ния 2,3…2,7 км, рас чет ное чис ло
ра бо чих цик лов в лет ний пе ри од со ста вит 550, в
зим ний – 430, в меж се зо нье – 290.

По сколь ку раз брос по ве ли чи не ве са пе ре во -
зи мой взо рван ной гор ной мас сы в ку зо ве ав то са -
мо сва ла в те че ние го да для Бе лАЗ-75131 со став -
ля ет 112…123 т и опи сы ва ет ся нор маль ным за ко -
ном рас пре де ле ния [6], фак тор сте пе ни за гру -

жен но сти не об хо ди мо раз де лить на две со став -
ляю щие – по рож ний и гру же ный ре жи мы со от -
вет ст вен но. Это по зво ля ет сни зить тру до ем кость 
расчета.

По по лу чен ным ре зуль та там воз мож но оце -
ни вать цик ли че скую дол го веч ность эле мен тов
ме тал ло кон ст рук ций на эта пе рос та ус та ло ст ной
тре щи ны при дви же нии ав то са мо сва ла по карь -
ер ным до ро гам.
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Сред ние ско ро сти ав то са мо сва ла Бе лАЗ-75131 в те че ние го да

Тип до ро ги

Ре жим

по рож ний гру же ный

Ле то Зи ма Меж се зо нье Ле то Зи ма Меж се зо нье

Забойная 18,5 15,8 13,5 14,2 13,6 11,2

Отвальная 27,3 24,6 17,3 21,7 18,1 14,3

Основная 35,4 28,2 22,6 27,4 24,9 20,2
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О реа ли за ции бу рош не ко вых тех но ло гий в гор ном де ле и
под зем ном строи тель ст веНГ

Со дер жит ся ин фор ма ция о ма ши нах го ри зон таль но го шне ко во го бу ре ния, раз ра бо тан ных со труд ни ка ми Куз ГТУ на ба зе 
уз лов и ме ха низ мов се рий но вы пус кае мых ма шин уголь но го ма ши но строе ния, и о их прак ти че ском при ме не нии в про мыш лен -
ных ус ло ви ях.

Клю че вые сло ва: го ри зон таль ная сква жи на, бу рош не ко вая ма ши на, тех но ло гия бу ре ния, про мыш лен ные ис пы та -
ния, под шип ни ко вый узел, ан ти фрик ци он ный за пол ни тель.

L.E. Mametyev, Yu.V. Drozdenko, O.V. Lyubimov

Instantiation Augering Machine in Mining and Underground
Building

This article contains information about augering machines developed in Kuzbass State Technical University and it’s exploitation in
industry conditions.

Keywords: horizontal hole, augering machine, drilling technology, industrial tests, bearing unit, antirational material.

По ста нов ка про блем

Со во куп ность кли ма ти че ских, эко ло ги че ских,
эко но ми че ских, тех ни че ских и со ци аль ных фак то -
ров, свой ст вен ная Куз бас су и Си бир ско му ре гио ну в
це лом, де ла ет тех но ло гии бес тран шей ной про клад ки
ин же нер ных ком му ни ка ций при вле ка тель ны ми с
точ ки зре ния по тен ци аль ных за каз чи ков обо ру до ва -
ния и ус луг. Од на ко ши ро кий диа па зон грун то вых ус -
ло вий, диа мет ров и про тя жен но сти про кла ды вае мых
ком му ни ка ций тре бу ет от ис пол ни те ля на ли чия не -
сколь ких ти по раз ме ров бу рош не ко вых ус та но вок,
что вле чет за тра ты на при об ре те ние, хра не ние и со -
дер жа ние дос та точ но боль шо го пар ка тех ни ки. На ли -
цо не об хо ди мость соз да ния уни вер саль но го обо ру до -
ва ния, адап ти руе мо го под условия заказчика.

Ис сле до ва ния, про во ди мые ка фед рой гор ных ма -
шин и ком плек сов (ГМК) Куз ГТУ на про тя же нии не -
сколь ких де ся ти ле тий, по зво ля ют счи тать од ним из
пер спек тив ных средств реа ли за ции бес тран шей ных
тех но ло гий комплексы бурошнекового типа.

Воз мож ные ва ри ан ты ре ше ния

При ме не ние в со ста ве ма шин но го аг ре га та бу -
рош не ко вой ма ши ны элек тро при во да вра ще ния бу -
ро во го ста ва по зво ля ет, не смот ря на яв ную не оп ти -
маль ность мас со га ба рит ных по ка за те лей, ак тив но

ис поль зо вать в ка че ст ве ком по нен тов хо ро шо за ре -
ко мен до вав шие се бя кон ст рук ции ре дук то ров, а так -
же на сос ные стан ции, ис поль зуе мые в гор ном обо -
ру до ва нии, тем са мым со кра щая кон ст рук тор скую и
тех но ло ги че скую под го тов ку.

С уче том это го в те че ние ря да лет ка фед рой ГМК 
Куз ГТУ бы ло раз ра бо та но и из го тов ле но на ба зе ус -
та нов ки УБСР-25, стан ков БГА-2, БГА-4 и
БГА-2М, МАМ-1, скреб ко во го кон вей е ра СР-70
ма ши ны го ри зон таль но го бу ре ния со шне ко вы ми
бу ро вы ми ста ва ми диа метрами 0,48 и 0,135 м. Ос -
нов ные све де ния о тех ни че ских ха рак те ри сти ках
ма шин при ве де ны в таб ли це. Все бу рош не ко вые
ма ши ны ос на ще ны гид рав ли че ски ми ме ха низ ма ми
по да чи и от ли ча ют ся ком по но воч ны ми схе ма ми,
рас по ло же ни ем опор ных эле мен тов и гид ро ци лин -
д ров пе ре ме ще ния.

Ка фед рой так же бы ли скон ст руи ро ва ны и ис пы -
та ны в со ста ве дей ст вую щих бу рош не ко вых ком -
плек сов ма шин ные аг ре га ты, снаб жен ные гид ро при -
во дом вра ще ния. Это бла го при ят но ска за лось на га -
ба ри тах и мас се, а так же рас ши ри ло диа па зон воз -
мож ных ста ти че ских и ди на ми че ских ре жи мов на -
гру же ния аг ре га тов, не об хо ди мость в ко то рых воз -
ни ка ет при бу ре нии. Од на ко это при водит к не об хо -
ди мо сти соз да ния уни каль но го вы нос но го гид рав ли -
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че ско го обо ру до ва ния и ос лож не нию экс плуа та ции в 
ус ло ви ях низ ких температур.

Про мыш лен ные ис пы та ния пред ла гае мых
ком по но воч ных схем

Про ве ден ные ла бо ра тор ные ис сле до ва ния на пол -
но раз мер ных стен дах ком плек та бу рош не ко во го ин -
ст ру мен та по зво ли ли оце нить ре жим ные па ра мет ры
раз лич ных спо со бов бу ре ния го ри зон таль ных и сла -
бо на клон ных скважин.

В даль ней шем бы ли про ве де ны об шир ные про -
мыш лен ные ис сле до ва ния бу ро во го обо ру до ва ния с
раз лич ны ми ти па ми при во да вра ще ния (рис. 1, см.
4-ю стр. об лож ки). Схе мы ве де ния ра бот пред став ле -
ны на рис. 2 и 3. Бу ре ние осу ще ст в ля лось в гли не с
ес те ст вен ной влаж но стью W = 20…30 %. Ув лаж не ние 
про дук тов раз ру ше ния про во ди лось  до  влаж но сти
W = 45…55 %, что при во ди ло к су ще ст вен но му сни -
же нию мощ но сти на вра ще ние бу ро во го ин ст ру мен -
та как при бу ре нии пря мым хо дом, так и при рас ши -
ре нии сква жи ны. За ви си мо сти мощ но сти на вра ще -

ние бу ро во го ин ст ру мен та от дли -
ны сква жи ны при ее бу ре нии
пря мым хо дом диа мет ром 0,54 м
и рас ши ре нии с ув лаж не ни ем и
без ув лаж не ния про дук тов раз ру -
ше ния пред став ле ны на рис. 4.

Это по зво ли ло оце нить дос то -
вер ность дан ных о про цес сах
функ цио ни ро ва ния ком плек тов
бу рош не ко во го обо ру до ва ния,
реа ли зую щих различ ные спо со -
бы од но этап ных и двух этап ных
тех но ло ги че ских схем бу ре ния, и 
по лу чить обоб щаю щие на уч -
но-тех ни че ские ре ко мен да ции
по ре жи мам бу ре ния и со вер -
шен ст во ва нию бу рош не ко вых
ма шин.

При про ве де нии ис пы та ний
фик си ро ва лись мощ ность, по треб -
ляе мая элек тро дви га те лем вра ща -
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Ха рак те ри сти ки бу рош не ко во го обо ру до ва ния

Па ра метр
Бу ро вые стан ки с элек три че ским при во дом

Ста нок с гид -
рав ли че ским

при во дом

УБСР-25 БГА-2 БГА-4 БГА-2М СР-70М МАМ-1

Диаметр скважины, мм:

пря мой ход 540 160; 540 160; 540 160; 540 540; 1240 540; 1240

об рат ный ход 1240; 1440 840; 1040;
1240

1040; 1240 840; 1040;
1240; 1440

840; 1640 840; 1640

Скорость подачи, м/мин:

пря мой ход 0…1,1 0…2, 5 0…1, 2 ;  0…2, 5 0…1, 1 0…1, 2 0…1,2

об рат ный ход 0…0, 8 0…1,1 0…1, 62 0…3,  5 0…1, 6 0…1,6

Мощность двигателя, кВт 27,5 20/30* 30 18,5/30* 55 30

Частота вращения шпинделя, мин-1 20 15;  37 27;  42 35,5;  61 30 30

Количество гидродомкратов подачи, 
шт.

4 2 4 4 4 4

Давление в гидросистеме, МПа 10 10 ; 32 10 ; 32 10 ;  32 32 32

Развиваемое осевое усилие, кН:

пря мой ход 213 200 ;  645 294 ;  942 368 ;  942 1200 1200

об рат ный ход 266 294; 942 200; 645 250; 645 845 845

Габаритные размеры, м:

дли на 3 ; 14.5 ; 21 3 ; 9 ; 14 5 ;  7 ; 12 4 ;  8 ; 12 4 ;  8 ;  12 4; 8; 12

ши ри на 1, 9 1, 2 1, 4 1,42 1,42 1,42

вы со та 2,1 1,15; 1,8 2,0 1,65 1,65 1,65

*Воз мож ные ва ри ан ты ком плек та ции.

Рис. 2. Схе ма про ве де ния го ри зон таль ной сква жи ны бу рош не ко вой ма ши ной с элек тро при во дом и
ув лаж не ни ем про дук тов раз ру ше ния для га зо про во да в г. Но во куз нец ке:
1 – бу рош не ко вая ус та нов ка; 2 – ем кость с жид ко стью; 3 – ра бо чий кот ло ван; 4 – якорь; 5 –
те п ло трас са; 6 – бе тон ная опо ра; 7 – про ме жу точ ный кот ло ван; 8 – свая; 9 – рас ши ри тель
об рат но го хо да; 10 – же лез но до рож ный путь; 11 – ко жух; 12 – при ем ный кот ло ван



те ля; на пря же ние в се ти; час то та вра ще ния ва ла элек -
тро дви га те ля; ско рость и уси лие по да чи бу ро во го ин -
ст ру мен та на за бой. В ком плект из ме ри тель ной ап па -
ра ту ры вхо дили при бор ный ком плекс для ре ги ст ра ции 
элек три че ских ха рак те ри стик, ма но мет ри че ский ком -
плект. Оп ре де ле ние тре буе мо го рас хо да во ды осу ще ст -
в ля лось по рас че ту, а его ус та нов ле ние и кон троль про -
во ди лись пу тем из ме ре ния вре ме ни на пол не ния мер -
ной ем ко сти. Влаж ность про дук тов раз ру ше ния кон -
тро ли ро ва лась пу тем от бо ра и вы су ши ва ния проб.
Уси лие по да чи ре гу ли ро ва лось с по мо щью пре до хра -
ни тель но го кла па на на сос ной стан ции. Час то та вра -
ще ния ус та нав ли ва лась пу тем под бо ра звез до чек цеп -
ной пе ре да чи и пе ре клю че ни ем ско ро стей ре дук тора.

Ис пы та ния по ка за ли, что од ной из наи бо лее уни -
вер саль ных кон ст рук ций под шип ни ко вых уз лов, при -
год ных для ис поль зо ва ния в ка че ст ве опор но-якор ных 
уст ройств ра бо чих ор га нов, а так же в ка че ст ве опор -
но-цен три рую щих уст ройств шне ко во го бу ро во го ста -
ва и при цеп ных при спо соб ле ний, яв ля ет ся кон ст рук -
ция, пред став лен ная на рис. 5 (см. 4-ю стр. об лож ки).
В кон ст рук ции ра цио наль но ском по но ва ны под шип -
ни ки ка че ния ра ди аль но го и упор но го типов, она име -

ет оп ре де лен ный по тен ци ал улуч ше ния мас со га ба -
рит ных и энер ге ти че ских ха рак те ри стик, а так же
по вы ше ния экс плуа та ци он ной надежности.

Пер спек тив ным ва ри ан том по вы ше ния ра бо то -
спо соб но сти дан ной кон ст рук ции яв ля ет ся ис -
поль зо ва ние в ее со ста ве ра ди аль ных под шип ни -
ков ка че ния с твер до сма зоч ным ан ти фрик ци он -
ным за пол ни те лем (АФЗ) в за щи щен ном от раз ру -
ше ния ва ри ан те. АФЗ за ни ма ет внут рен нее про -
стран ст во под шип ни ка и вы пол ня ет са мо сма зы -
ваю щие и самогерметизирующие функции.

Вы во ды

1. Нако п лен ный на уч ный и прак ти че ский опыт
раз ра бот ки ком по нен тов тех но ло ги че ско го про цес са 
бес тран шей ной про клад ки ин же нер ных ком му ни ка -
ций с при ме не ни ем ком плек сов бу рош не ко во го ти па 
сви де тель ст ву ет о пер спек тив но сти вы бран но го про -
ект но го на прав ле ния – струк тур но-тех но ло ги че ской 
адап та ции кон ст рук тив но от ра бо тан но го аг ре гат -
но-мо дуль но го обо ру до ва ния к тре бо ва ни ям, дик -
туе мым кон крет ным за каз чи ком.

2. Ус та нов ле но, что при бу ре нии сква жин с ув лаж -
не ни ем про дук тов раз ру ше ния воз мож но сни зить
мощ ность при во да вра ще ния в 2–2,5 раза по срав не -
нию с "су хим" бу ре ни ем.

3. Ре ко мен до ва но ис поль зо ва ние ти по вых уз лов
се рий но вы пус кае мо го обо ру до ва ния для при ме не -
ния в бу рош не ко вых ком плек сах в це лях со кра ще ния
кон ст рук тор ской и тех но ло ги че ской под го тов ки и
вы яв ле ны ра цио наль ные кон ст рук ции под шип ни ко -
вых узлов с твердосмазочным АФЗ.
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Рис. 3. Схе ма встреч но го по сле до ва тель но го бу ре ния ком му ни ка ци он ной (а)
и ка на ли за ци он ной (б) го ри зон таль ных сква жин на шах те "Ро ма нов ская" в
г. Бе ре зов ский:
1 – ра бо чий кот ло ван; 2 – бу ро вая ус та нов ка; 3 – упор ная пли та; 4 –
про кла ды вае мая ком му ни ка ция; 5 – про ло жен ная ком му ни ка ция; 6 –
при ем ный кот ло ван; 7 – элек тро щит; 8 – тех но ло ги че ская до ро га

Рис. 4. За ви си мость мощ но сти вра ща те ля N от дли ны сква жи ны L
при бу ре нии:
1, 3 – "су хое" бу ре ние; 2, 4–6 – бу ре ние с ув лаж не ни ем
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Ис сле до ва ние фак то ров, влияю щих на ра бо то спо соб ность
бу ро вых стан ковНГ

Рас смот ре но влия ние внеш них фак то ров на по ка за те ли экс плуа та ци он ной на деж но сти ди зель-гид рав ли че ских бу ро вых
стан ков. Обос но ва но, что ос нов ны ми фак то ра ми, сни жаю щи ми на деж ность бу ро вых стан ков, яв ля ют ся по ка за тель бу ри -
мо сти, же ст кость по год но-кли ма ти че ских ус ло вий, срок экс плуа та ции и за гряз не ния ра бо чей жид ко сти.

Клю че вые сло ва: бу ро вые стан ки, ра бо то спо соб ность, по ка за тель бу ри мо сти гор ных по род, тем пе ра ту ра ок ру жаю -
щей сре ды, срок экс плуа та ции, ка че ст во ра бо чей жид ко сти.

P.V. Eshcherkin

Analysis of the Factors, Influencing on Efficiency Drilling Rigs

In this article was considered the questions of influence of external factors on indicators of operational reliability of diesel-hydraulic 
drill rigs. The main factors which reduce the reliability of drilling rigs are drillability index, rigidity climatic conditions, operating life
and contamination of the working fluid.

Keywords: drilling rigs, efficiency, drillability index of rock, ambient temperature, no-failure lifetime, quality of the working
fluid.

Экс плуа та ция гор ной тех ни ки в рай онах с су ро -
вы ми при род но-кли ма ти че ски ми ус ло вия ми тре бу ет
ре ше ния про бле мы по вы ше ния эф фек тив но сти ее
ис поль зо ва ния как за счет при ме не ния обо ру до ва ния 
по вы шен ной на деж но сти, так и за счет раз ра бот ки
ме ро прия тий, улуч шаю щих ка че ст во экс плуа та ции.
При ра бо те бу ро вых стан ков в их аг ре га тах и ме ха -
низ мах про ис хо дят слож ные фи зи че ские и хи ми че -
ские про цес сы, не ко то рые из них не об хо ди мы для
по лу че ния по лез ной ра бо ты, дру гие же яв ля ют ся
вред ны ми, с дей ст ви ем ко то рых при хо дит ся ми рить -
ся.

На боль шин ст ве уголь ных и руд ных ме сто ро ж де -
ний Си би ри, За бай ка лья и Яку тии вме щаю щие по ро -
ды по сво ему строе нию от ли ча ют ся вы со кой не од но -
род но стью и слож ны ми мерз лот но-гид ро гео ло ги че -
ски ми ус ло вия ми за ле га ния.

Фи зи ко-ме ха ни че ские свой ст ва гор ных по род
про яв ля ют ся при бу ре нии в их спо соб но сти ока зы -
вать со про тив ле ние де фор ми ро ва нию и раз ру ше нию.
При этом си ла со про тив ле ния вне дре нию ин ст ру мен -
та в по ро ду про пор цио наль на кон такт ной проч но сти
или твер до сти по ро ды. С уве ли че ни ем твер до сти по -
ро ды рас тет и ее со про тив ляе мость про ник но ве нию
ин ст ру мен та в мас сив. Од на ко твер дость – это ме ст -
ная ха рак те ри сти ка проч но сти, ог ра ни чен ная зо ной
воз дей ст вия гор но го ин ст ру мен та на мас сив. В этом
слу чае не учи ты ва ют ся осо бен но сти строения породы 
(неоднородность, трещиноватость и слоистость) [1].

Пред ло жен ная акад. В.В. Ржев ским клас си фи ка -
ция гор ных по род по от но си тель ной труд но сти раз ру -
ше ния и бу ре ния под раз де ля ет все по ро ды на пять
клас сов, ка ж дый из ко то рых со дер жит пять ка те го рий 

[2], ха рак те ри зуе мых труд но стью раз ру ше ния Пр или
бу ри мо стью Пб.

На раз ре зах ОАО ХК УК "Куз бас сраз рез уголь" ос -
нов ные объ е мы бу ро вых ра бот, вы пол няе мые ди -
зель-гид рав ли че ски ми стан ка ми, про из во дят ся по
по ро дам с раз лич ны ми по ка за те ля ми бу ри мо сти, от -
но ся щим ся к III и IV клас сам по род. На ма ши нах, ве -
ду щих бу ре ние по род с по ка за те лем бу ри мо сти Пб =
= 16…18, ша ро шеч ные до ло та име ют в 1,5–2,0 раза
мень шую на ра бот ку до от ка за, чем на бу ро вых стан -
ках, ра бо таю щих в бо лее лег ких ус ло ви ях (III класс
бу ри мо сти, Пб = 14…16), где наи боль шая на ра бот ка
им порт но го до ло та дос ти га ет 18000 пог. м.

Ста ти сти че ская об ра бот ка ре зуль та тов хро но мет -
раж ных на блю де ний за ра бо той гид рав ли че ских бу ро -
вых стан ков DML-1200 в раз лич ных гор но-тех ни че -
ских ус ло ви ях экс плуа та ции по зво ли ла по лу чить за -
ви си мость ко эф фи ци ен та тех ни че ско го ис поль зо ва -
ния KТИ от по ка за те ля бу ри мо сти по ро ды Пб (рис. 1).

Воз дей ст вие ок ру жаю щей сре ды на со стоя ние ма -
шин, их де та лей и уз лов про яв ля ет ся по сто ян но, не -
за ви си мо от то го, ра бо тают они или нет. Влия ние та -
ких фак то ров, как низ кие тем пе ра ту ры воз ду ха, их
рез кий пе ре пад, пыль, ве тер, влаж ность и др., наи бо -
лее ак тив но и не бла го при ят но про яв ля ет ся пре ж де
все го в из ме не нии экс плуа та ци он ных свойств кон ст -
рук ци он ных ма те риа лов, вы зван ном об ра ти мы ми и
не об ра ти мы ми про цес са ми, а так же в усложнении
условий проведения ремонтных работ.

Ра бо та гор но го обо ру до ва ния со про во ж да ет ся
зна чи тель ным пы ле об ра зо ва ни ем. В от дель ных слу -
ча ях за пы лен ность воз ду ха мо жет дос ти гать ве ли чин
по ряд ка 400 мг/м3. Пыль во взве шен ном со стоя нии
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со дер жит в ос нов ном мел кие фрак ции раз ме ром до
30…40 мкм, ко то рые пе ре ме ща ют ся на зна чи тель ные 
рас стоя ния, осе дая в мес тах, где ско рость пе ре ме ще -
ния воз душ ных по то ков очень ма ла (па не ли управ ле -
ния, ка би на во ди те ля, пло хо за щи щен ные под шип -
ни ко вые уз лы и т.д.). Бо лее круп ные час ти цы осе да -
ют на ку зо вах, ка би нах, ра мах и дру гих уз лах, соз да -
вая в сме си со сма зоч ны ми ма те риа ла ми и вла гой аб -
ра зив ные пас ты. Ад сор би ро ван ная влаж ной по верх -
но стью мел кая фрак ция пы ли все гда со дер жит уг ле -
кис лые, сер но кис лые, хло ри стые и дру гие хо ро шо
рас тво ри мые со ли, ко то рые во взаи мо дей ст вии с
тем пе ра ту рой соз да ют хи ми че ски аг рес сив ные сре -
ды, ин тен си фи ци рую щие про цес сы ат мо сфер ной
кор ро зии, ухуд шаю щие ка че ст во изо ля ции элек тро -
обо ру до ва ния, а так же ус ко ряю щие про цесс ста ре -
ния ре зи но-тех ни че ских из де лий и пла ст масс.

На рис. 2 при ве де на в об щем ви де за ви си мость [3]
ско ро сти ат мо сфер ной кор ро зии от тол щи ны плен ки
вла ги, по зво ляю щая оп ре де лить вид кор ро зии. При
влаж ной кор ро зии (уча сток II), наи бо лее ха рак тер ной
для ве сен не го пе рио да по год но-кли ма ти че ских ус ло -
вий Куз нец ко го уголь но го бас сей на, ско рость кор ро -
зии рез ко по вы ша ет ся с уве ли че ни ем тол щи ны плен ки 
вла ги, об ра зую щей ся на по верх но сти вслед ст вие ка -
пил ляр ной, ад сорб ци он ной или ион ной кон ден са ции.

Низ кие тем пе ра ту ры воз ду ха вы зы ва ют рез кое
умень ше ние удар ной вяз ко сти ста лей и дру гих кон ст -
рук ци он ных ма те риа лов гид рав ли че ских сис тем, за -
мер за ние сма зоч ных ма те риа лов и ра бо чих жид ко -

стей, кон ден са цию вла ги в пнев ма ти че ских сис те мах
управления.

При чи ны кли ма ти че ско го ха рак те ра вы зы ва ют
про стои бу ро вых стан ков в пе рио ды воз дей ст вия
наи бо лее низ ких от ри ца тель ных тем пе ра тур, ко то -
рые ого ва ри ва ют ся ин ст рук ция ми за во дов-из го то -
ви те лей, а так же ин ст рук ция ми по экс плуа та ции ма -
шин, раз ра бо тан ны ми при ме ни тель но к кон крет -
ным ус ло ви ям, пре ду смат ри ваю щие ак ти ро ва ние
вы ну ж ден ных про сто ев обо ру до ва ния.

Па ра метр по то ка от ка зов бу ро вых стан ков в зим -
ние ме ся цы по срав не нию с лет ни ми воз рас та ет в
1,3–1,5 раза. На ос но ве ре зуль та тов про ве ден ных ис -
сле до ва ний бы ла ус та нов ле на за ви си мость па ра мет ра
по то ка от ка зов от ок ру жаю щей тем пе ра ту ры (рис. 3).

Га ран ти ро ван ный за пас по уров ню пре дель ных
зна че ний от ри ца тель ных тем пе ра тур со став ля ет:

для элек тро обо ру до ва ния – (–35; –40) °С;
для ре зи но тех ни че ских из де лий – (–35) °С;
для ка на тов – (–15) °С.
На хлад но лом кость кон ст рук ци он ных ма те риа лов, 

на ря ду с тем пе ра ту рой ок ру жаю щей сре ды, влия ют
ве ли чи на и ха рак тер на гру зок, оп ре де ляю щих на пря -
жен но-де фор ми ро ван ное со стоя ние ос нов ных уз лов
ма ши ны. Вы бор ща дя ще го ре жи ма ра бо ты бу ро вых
стан ков в пе рио ды воз дей ст вия наи бо лее опас ных от -
ри ца тель ных тем пе ра тур (ни же –30 °С) яв ля ет ся наи -
бо лее эф фек тив ным пу тем снижения аварийных
простоев оборудования.

Боль шие сро ки служ бы обо ру до ва ния, свя зан ные
с не об хо ди мо стью про ве де ния двух-трех крат ных ка -
пи таль ных ре мон тов с про дол жи тель но стью ре монт -
ных цик лов  6 лет и бо лее, ста вят во прос об объ ек тив -
ной оцен ке уров ня на деж но сти гор но го обо ру до ва ния 
на лю бом эта пе экс плуа та ции ма шин.

По сколь ку срок экс плуа та ции гид рав ли че ских
бу ро вых стан ков в Куз бас се не ве лик, то для ана ли за 
влия ния сро ка их служ бы на по ка за те ли на деж но -
сти ра бо ты мож но вос поль зо вать ся ре зуль та та ми,
по лу чен ны ми в ус ло ви ях Не рюн грин ско го раз ре за
[4, 5], сход но го по кли ма ти че ским ус ло ви ям с Куз -
бас сом.
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Рис. 1. За ви си мость ко эф фи ци ен та тех ни че ско го ис поль зо ва ния KТИ
от бу ри мо сти гор ной по ро ды Пб

Рис. 2. За ви си мость ско ро -
сти v ат мо сфер ной кор ро зии 
от тол щи ны d плен ки вла ги
на по верх но сти ме тал ла

Рис. 3. Из ме не ние па ра мет ра по то ка от ка зов w по ме ся цам го да



Влия ние сро ка экс плуа та ции на про из во ди тель -
ность и по ка за те ли на деж но сти бу ро вых стан ков
пред став лены гра фи ка ми, при ве ден ны ми на рис. 4.
При ве ден ные ре зуль та ты сви де тель ст ву ют о том, что
с уве ли че ни ем сро ка служ бы бу ро вых стан ков сни жа -
ет ся их го до вая про из во ди тель ность.

При ана ли зе бы ло от ме че но, что для ди зель-гид -
рав ли че ских бу ро вых стан ков ко эф фи ци ент тех ни че -
ско го ис поль зо ва ния KТИ на про тя же нии рас смат ри -
вае мо го пе рио да прак ти че ски не за ви сит от воз рас та
обо ру до ва ния, что объ яс ня ет ся фир мен ным сер вис -
ным об слу жи ва ни ем на про тя же нии пя ти лет. В то же
вре мя для оте че ст вен ных бу ро вых стан ков СБШ-320
ха рак тер на тен ден ция к об ще му сни же нию ко эф фи -
ци ен та тех ни че ско го ис поль зо ва ния к кон цу ре монт -
но го цик ла. По это му тре бу ет ся его обя за тель ное по -
сле дую щее вос ста нов ле ние.

Ос нов ной фак тор, ухуд шаю щий свой ст ва ра бо чей
жид ко сти, – это ее за гряз не ние, боль шую часть ко то -
ро го со став ля ют про дук ты из но са де та лей аг ре га тов
гид рав ли че ской сис те мы. Раз мер час тиц, на хо дя щих -
ся в ра бо чей жид ко сти, обыч но не пре вы ша ет
15…25 мкм, хо тя бы ва ют час ти цы раз ме ром до
100 мкм и да же более (рис. 5).

В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний из ме не -
ния ка че ст вен ных по ка за те лей мас ла во вре ме ни бы ла 
вы яв ле на за ви си мость па ра мет ра по то ка ава рий ных

от ка зов w гид рав ли че ской сис те мы бу ро вых стан ков  
от со дер жа ния ме ха ни че ских примесей (рис. 6).

Вы во ды

1. На уро вень ре монт ной тех но ло гич но сти гид ро -
обо ру до ва ния бу ро вых стан ков су ще ст вен ное влия -
ние ока зы ва ют та кие фак то ры, как гор но-тех ни че -

ские и по год но-кли ма ти че ские ус ло вия экс плуа та -
ции, воз раст обо ру до ва ния и качество применяемой
гидравлической жидкости.

2. С уве ли че ни ем по ка за те ля бу ри мо сти раз ру шае -
мых гор ных по род в 1,5 раза воз рас та ет чис ло ава рий -
ных от ка зов бу ро вых стан ков и на 12 % – про дол жи -
тель ность неплановых простоев.

3. При ра бо те бу ро вых стан ков в пе ри од низ ких
от ри ца тель ных тем пе ра тур уве ли чи ва ет ся в 2,8 раза
па ра метр потока отказов.

4. Сни же ние го до вой про из во ди тель но сти при
уве ли че нии сро ка экс плуа та ции бу ро вых стан ков (в
сред нем на 10 % за 5 лет) свя за но со сни же ни ем их на -
деж но сти, воз рас та ни ем ава рий ных про сто ев и, как
след ст вие, рос том экс плуа та ци он ных за трат на ре -
монт и об слу жи ва ние оборудования.

5. Ухуд ше ние с те че ни ем вре ме ни экс плуа та ции
ка че ст ва ра бо чей жид ко сти гид рав ли че ских бу ро вых
стан ков при во дит к уве ли че нию в 1,4 раза па ра мет ра
по то ка от ка зов.
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Рис. 4. Влия ние сро ка экс плуа та ции на про из во ди тель ность Qэкс (а) и тех -
ни че ское ис поль зо ва ние бу ро вых стан ков (ко эф фи ци ент KТИ) (б):
1 – станок DM-H; 2 – ста нок СБШ-320

Рис. 5. Из ме не ние вяз ко сти мас ла при тем пе ра ту ре 100 °С в за ви си мо -
сти от со дер жа ния про дук тов из но са

Рис. 6. Из ме не ние па ра -
мет ра по то ка от ка зов w от
про цент но го со дер жа ния
ме ха ни че ских при ме сей в
мас ле



УДК 622.24.05

Ê.À. Àíàíü åâ, ñò. ïðå ïîä., Êóç ÃÒÓ, ã. Êå ìå ðî âî

E-mail: ananiev_k@rambler.ru

Оп ре де ле ние тех ни че ско го уров ня гид ро фи ци ро ван но го бу ро во го 
стан каНГ

По обоб щен ным по ка за те лям тех ни че ско го уров ня при во дит ся срав ни тель ная оцен ка экс пе ри мен таль но го бу ро во го
стан ка с ана ло га ми, по зво ляю щая на ме тить пути со вер шен ст во ва ния стан ка.

Клю че вые сло ва: гид ро фи ци ро ван ный бу ро вой ста нок, функ цио наль ный кри те рий, еди нич ные по ка за те ли уров ня
ка че ст ва бу ро во го стан ка, обоб щен ный по ка за тель уров ня ка че ст ва бу ро во го стан ка.

K.A. Ananiev

Evaluation of the Level of Engineering of the Hydraulic Drilling Rig

On the overall index of the level of engineering experimental rig is compared with analogues, which allows to identify ways of
improving the machine.

Keywords: hydraulic drilling rig, functional criterion, simple indexes of the level of engineering drilling rigs, overall index of
the level of engineering drilling rig.

В со вре мен ных ус ло ви ях ве де ния гор ных ра бот на 
уголь ных шах тах Куз бас са де га за ция пла стов ста ла
од ной из са мых ак ту аль ных про блем. К то му же за -
час тую ра бо чее про стран ст во, где тре бу ет ся раз мес -
тить бу ро вое обо ру до ва ние для про ве де ния де га за ци -
он ных сква жин, весь ма ог ра ни чен но. На ка фед ре
гор ных ма шин и ком плек сов Куз ГТУ был соз дан гид -
ро фи ци ро ван ный бу ро вой ста нок для бу ре ния сква -
жин ма ло го диа мет ра (до 150 мм), от ли чаю щий ся ма -
лы ми га ба рит ны ми раз ме ра ми и мас сой.
Кон ст рук тив ная схе ма стан ка при ве де на
на рис. 1.

Ста нок со сто ит из трех ос нов ных уз -
лов: на прав ляю щей ра мы 1, вра ща те ля 6
и гид ро ци лин д ра по да чи 2. Вра ща тель 6
вклю ча ет опор ную ра му 5, цеп ную пе ре -
да чу, гид ро мо тор 3 и бу ро во го па тро на 7.
Че рез сво бод ную тыль ную сто ро ну вра -
ща те ля 6 кон ст рук тив но про сто осу ще ст -
в ля ет ся под вод во ды или воз ду ха для уда -
ле ния про дук тов раз ру ше ния из сква жи -
ны. Для это го пре ду смот рен шту цер 4.

Вра ща тель 6 пе ре ме ща ет ся по на прав -
ляю щей ра ме 1 гид ро ци лин дром по да чи
2. Шток гид ро ци лин д ра свя зан с на прав -
ляю щей ра мой 1, а кор пус – с опор ной
ра мой 5 вра ща те ля 6. Та ким об ра зом,
под виж ным яв ля ет ся кор пус гид ро ци -
лин д ра. Это по зво ли ло умень шить ме тал -
ло ем кость и упростить конструкцию
бурового станка.

Из при ве ден но го опи са ния вид но, что 
дли на стан ка вдоль оси бу ре ния L оп ре -

де ля ет ся толь ко кон ст рук тив ны ми раз ме ра ми гид ро -
ци лин д ра 2, ко то рые бу дут за ви сеть от желаемой
длины буровой штанги.

По пе реч ные га ба рит ные раз ме ры бу ро во го стан ка
В и Н не за ви сят от дли ны штан ги и мо гут из ме нять ся
в дос та точ но широких пределах.

При соз да нии экс пе ри мен таль но го об раз ца дан -
но го бу ро во го стан ка был ис поль зо ван гид ро ци линдр
по да чи бу ро во го стан ка БГА-4 с дли ной хода 770 мм.
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Рис. 1. Кон ст рук тив ная схе ма бу ро во го стан ка



Про мыш лен ные ис пы та ния экс пе ри мен таль но го
бу ро во го стан ка да ли воз мож ность по лу чить его под -
роб ные тех ни че ские ха рак те ри сти ки, по зво ляю щие
про вес ти срав не ние соз дан но го стан ка с су ще ст вую -
щи ми ана ло га ми.

Из об ще го пар ка бу ро вых стан ков вра ща тель но го
бу ре ния для ана ли за бы ли вы де ле ны стан ки, пред на -
зна чен ные для бу ре ния де га за ци он ных сква жин. По -
ми мо ны не вы пус кае мых стан ков на ми при ана ли зе
бы ли уч те ны и сня тые с про из вод ст ва. Од на ко за труд -
не ния, свя зан ные с не хват кой тех ни че ской ин фор ма -
ции, не по зво ли ли нам ох ва тить весь спектр стан ков
дан ной ка те го рии. В табл. 1 при ве де ны стан ки
рассматриваемой группы с необходимой для анализа
технической информацией.

Из всех ме то дик, по зво ляю щих ко ли че ст вен но
оце нить ка че ст во бу ро вых стан ков, бы ла вы бра на ме -
то ди ка оцен ки ка че ст ва Г.И. Со ло да, адап ти ро ван ная
для бу ро вых стан ков Н.М. Скор ня ко вым [1].

Пер во сте пен ной за да чей дан ной ме то ди ки ста вит -
ся оп ре де ле ние функ цио наль но го кри те рия. Для бу -
ро во го стан ка функ цио наль ный кри те рий l мо жет
быть вычислен по формуле:

l = 0 0167, ,N H w (1)

где N – сум мар ная мощ ность на раз ру ше ние за боя,
кВт; Hw – удель ный рас ход энер гии на раз ру ше ние за -
боя сква жи ны, кВт×ч/м3.

При срав не нии бу ро вых стан ков ме ж ду со бой они
обя за тель но долж ны быть по став ле ны в оди на ко вые
ус ло вия. Пре ж де все го не об хо ди мо, что бы тип раз ру -
шаю ще го ин ст ру мен та не вли ял на ре зуль тат оцен ки.
По этой же при чи не в урав не ние (1) не вклю че ны па -
ра мет ры раз ру шае мой по ро ды. Ис хо дя из это го в дан -
ной ра бо те для всех рас смат ри вае мых стан ков па ра -
метр Hw при нят оди на ко вым. Так же счи та ем для всех
стан ков, что вся мощ ность при во дов идет на раз ру ше -
ние за боя, т.е. Nc = N.

По лу чен ный функ цио наль ный кри те рий l по зво -
ля ет ко ли че ст вен но оце нить вы пол не ние бу ро вым
стан ком сво ей за дан ной функ ции и мо жет быть ис -
поль зо ван при ком плекс ной оцен ке тех ни че ско го
уровня буровых станков.

Уро вень ка че ст ва ма шин оп ре де ля ет ся их тех ни че -
ски ми и кон ст рук тив ны ми па ра мет ра ми, при чем оп -

ре де ляю щи ми яв ля ют ся те, из ме не ние ко то рых су ще -
ст вен но ска зы ва ет ся на уров не ка че ст ва ма шин. Вы -
бор этих па ра мет ров за ви сит от кон ст рук тив ных осо -
бен но стей функ цио наль ных ма шин, ус ло вий экс -
плуа та ции, назначения и поставленной цели при
определении уровня качества.

Вы бор оп ре де ляю щих па ра мет ров для бу ро во го стан ка

Ис поль зо ва ние всех воз мож ных па ра мет ров ма -
шин для оцен ки их ка че ст ва ли ше но смыс ла, так как
мно гие из них яв ля ют ся взаи мо свя зан ны ми, и по пыт -
ка оцен ки тех ни че ско го уров ня по взаи мо свя зан ным
па ра мет рам при ве дет лишь к уве ли че нию мас си ва
данных, но никак не скажется на достоверности.

Все па ра мет ры мож но рас пре де лить по ие рар хи че -
ским уров ням и ис клю чить те, ко то рые от но сят ся к бо -
лее низ кой струк ту ре как уже во шед шие в выс шие
уров ни. Кро ме то го, не об хо ди мо вво дить до пол ни -
тель ные па ра мет ры, учи ты ваю щие на ли чие взаи мо -
свя зей ме ж ду па ра мет ра ми од но го ие рар хи че ско го по -
ряд ка. Ис хо дя из это го для оп ре де ле ния тех ни че ско го
уров ня вы де ле ны сле дую щие па ра мет ры и ко эф фи ци -
ен ты: Nс – сум мар ная мощ ность при во дов, кВт; m –
мас са рас смат ри вае мо го стан ка, кг; Кm – ко эф фи ци ент 
мас сы бу ро во го стан ка; L – длина бу ро во го стан ка
вдоль оси бу ре ния, м; lш – дли на  бу ро вой  штан ги, м;
Кl – ко эф фи ци ент со вер шен ст ва ком по нов ки стан ка;
lпод – ход по да чи, м; Кпод – ко эф фи ци ент со вер шен ст ва
при во да  по да чи;  Кр – ко эф фи ци ент  руч но го тру да;
mш – мас са бу ро вой штан ги, кг; h – вы со та подъ е ма
штан ги ра бо чим, м. При ве ден ный на бор дан ных сле -
ду ет счи тать как дос та точ ный ми ни мум па ра мет ров,
оп ре де ляю щих уро вень ка че ст ва бурового станка [1].

Схе ма ком плек са па ра мет ров бу ро во го стан ка, оп -
ре де ляю щих его тех ни че ский уро вень, пред став ле на
на рис. 2.

Па ра мет ры стан ков из вест ны из их тех ни че ских ха -
рак те ри стик. Ко эф фи ци ен ты оп ре де ля ют ся сле дую -
щим об ра зом:

ко эф фи ци ент мас сы бу ро во го станка

K m Nm = c ; (2)

ко эф фи ци ент со вер шен ст ва ком по нов ки станка

K L ll = ш ; (3)
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Таб ли ца 1

Тех ни че ские па ра мет ры бу ро вых стан ков

Ста но к
Диаметр

бурения, мм

Рабочая
скорость

по да чи vпод,
м/мин

Ход подачи
lпод, м

Длина
станка

вдоль оси
бурения L,

м

Мас са
станка m, кг

Сум марная
мощность
приводов

Nc, кВт

Длин на
штанги lш, м

Масса
штанги mш,

кг

Эксперимен-
тальный

60…120 1,5 0,770 1,6 135 23,2 0,7 10

БЖ45-100Э 42…45 5,2 0,45 2,2 200 7,5 1,38 5,5

СБН 80 3 1,0 2,05 680 10,5 1 6

БСК-2РП-в 93 27 0,45 1,41 500 11 1 10

Б100/200Э 100/130 2 1,2 2,3 1790 27 1 13,6

СБГ-200 60 1,5 1,0 0,85 479 12,9 1 4,3



ко эф фи ци ент со вер шен ст ва при во да подачи

K l lпод ш под= ; (4)

ко эф фи ци ент руч но го тру да

K m l hp ш ш= ( ) . (5)

Рас чет ные зна че ния ко эф фи ци ен тов для ана ли зи -
руе мых стан ков све де ны в табл. 2.

Оп ре де ле ние обоб щен но го по ка за те ля тех ни че ско го
уров ня бу ро вых стан ков

Аб со лют ные зна че ния па ра мет ров са ми по се бе не
по зво ля ют оце нить ка че ст во и оп ре де лить его уро -
вень. Не об хо ди мо пе рей ти к удель ным зна че ни ям па -
ра мет ров. По при ме няе мой ме то ди ке это дос ти га ет ся

от но ше ни ем аб со лют ных значений к
значению функционального критерия

x Pij ij i= l , (6)

где xij – удель ное зна че ние j-го па ра мет ра
i-го стан ка; Pij – аб со лют ное зна че ние j-го
па ра мет ра i-го стан ка; li – функ цио наль ный 
кри те рий i-го стан ка.

При оп ре де ле нии удель ных зна че ний не об хо ди -
мо со блю дать пра ви ло: для всех па ра мет ров умень -
ше ние их аб со лют ных зна че ний долж но при во дить
к улуч ше нию тех ни че ско го уров ня стан ка, т.е. к
умень ше нию удель но го зна че ния x дан но го па ра -
мет ра. Для па ра мет ров, умень ше ние аб со лют ных
зна че ний ко то рых ухуд ша ет тех ни че ский уро вень
стан ка, долж ны быть взя ты их об рат ные ве ли чи ны.

По сле рас че та удель ных по ка за те лей осу ще ст в ля -
ет ся вы бор ба зо вых по ка за те лей – эта ло на. Для это го
ис поль зо ван мат рич ный ме тод, при ме нен ный
Г.И. Со ло дом [2], суть ко то ро го за клю ча ет ся в вы яв -
ле нии из мат ри цы удель ных по ка за те лей рас смат ри -
вае мых стан ков ми ни маль ных зна че ний ка ж до го па -
ра мет ра, ко то рые при ни ма ют ся как эталонные.

Дос то ин ст ва дан но го ме то да за клю ча ют ся в том,
что ис клю че на субъ ек тив ность в оп ре де ле нии эта ло -
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Рис. 2. Схе ма ком плек са па ра мет ров бу ро во го стан ка, оп ре де ляю щих его тех ни че ский
уро вень

Таб ли ца 2

Зна че ния свя зы ваю щих ко эф фи ци ен тов для рас смат ри вае мых стан ков

Ста но к
Ко эф фициент мас сы бу -

ро во го стан ка Km

Ко эф фициент со вер -
шен ст ва при во да по да чи

Кпод

Ко эф фициент руч но го
тру да Kр

Ко эф фициент со -
вершен ст ва ком по нов ки

бу ро во го станка Kl

Экспериментальный 6,465 1 11,429 2,286

БЖ45-100Э 26,667 3 4,384 1,594

СБН 64,762 1 4,8 2,05

БСК-2РП-в 45,454 2 5 1,41

Б100/200Э 66,296 1 10,88 2,3

СБГ-200 37,132 1 3,655 0,85

Таб ли ца 3

Удель ные по ка за те ли па ра мет ров стан ков и их эта лон ные зна че ния

Ста но к

Функцио-
наль ный
критерий

Удель ные па ра мет ры

Объ ем мон -
таж но-де -

мон таж ных
ра бот с бу -
ро вым ста -

вом

Ме тал ло ем -
кость

Со от вет ст -
вие мас сы

стан ка мощ -
но сти при -

во дов

Впи сы вае -
мость в вы -
ра бот ку ми -
ни маль но го

се че ния

Со вер шен -
ст во ком по -
нов ки при -
во дов стан -

ка

Со вер шен -
ст во при во -
да по да чи

За трат ность
руч но го тру -
да на вспо -

мо га тель ные 
опе ра ции

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

l 1/(lшl) m/l Km/l L/l Kl/l Kпод/l Kр/l

Эксперимен-
тальный

0,461 3,613 292,69 14,0177 3,468 4,955 2,168 24,778

БЖ45-100Э 0,149 4,859 1341,31 178,842 14,754 10,691 20,119 29,402

СБН 0,209 4,790 3257,48 310,236 9,820 9,820 4,790 22,994

БСК-2РП-в 0,219 4,572 2286,33 207,848 6,447 6,447 9,145 22,863

Б100/200Э 0,537 1,862 931,47 123,506 4,284 4,284 1,862 20,268

СБГ-200 0,256 3,899 1867,70 144,783 3,314 3,314 3,899 14,251

Эта лон ные зна че ния 1,862 292,69 14,0177 3,314 3,314 1,862 14,251



на, все эта лон ные по ка за те ли ре аль но дос тиг ну ты
(хоть и не в од ном бу ро вом стан ке), эта лон все гда на -
хо дит ся в составе анализируемой группы.

Эта лон ные зна че ния па ра мет ров и удель ные по ка -
за те ли при ве де ны в табл. 3.

Ис хо дя из эта лон ных зна че ний и удель ных па ра -
мет ров, осу ще ст в ля ет ся оп ре де ле ние еди нич ных по -
ка за те лей уров ня ка че ст ва

q x xij j ij= б , (7)

где qij – еди нич ный по ка за тель j-го па ра мет ра i-го
стан ка; xбj – ба зо вый (эта лон ный) удель ный по ка за -
тель j-го па ра мет ра.

Обоб щен ный по ка за тель тех ни че ско го уров ня
рас смат ри вае мо го бу ро во го стан ка Ki оп ре де ля ет ся по 
выражению [2]:

K
n q

n q q qi

ij
j

n ij ij ij
j

n

=

-

-
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

é

ë
ê
ê

ù

û
ú
ú

-

-å
å

1

1
1

1

2

( ) i

n

=

å
1

. (8)

Зна че ния еди нич ных по ка за те лей уров ня ка че ст ва
и обоб щен ные по ка за те ли тех ни че ско го уров ня пред -
став ле ны в табл. 4.

Вы во ды

Ана ли зи руя дан ные табл. 4, мож но сде лать вы вод о том,
что тех ни че ский уро вень экс пе ри мен таль но го гид ро фи ци -
ро ван но го бу ро во го стан ка вы ше, чем у рас смот рен ных при 
срав не нии. Это дос тиг ну то, пре ж де все го, за счет ма лых га -
ба ри тов и мас сы, а так же вы со кой сум мар ной мощ но сти
при во дов.

Ис хо дя из имею щей ся ин фор ма ции о за ру беж ных бу ро -
вых стан ках то го же на зна че ния тех ни че ский уро вень от но -
си тель но них экс пе ри менталь но го стан ка ос та нет ся дос та -
точ но вы со ким.

Со пос тав ляя функ цио наль ный кри те рий l экс пе ри мен -
таль но го бу ро во го стан ка и стан ка Б100/200Э, видно, что
уве ли че ние мощ но сти при во дов не даст воз мож но сти по -
вы сить тех ни че ский уро вень без умень ше ния удель но го
рас хо да энер гии на раз ру ше ние за боя сква жи ны ра бо чим
ин ст ру мен том.

Та ким об ра зом, даль ней шие ис сле до ва ния пред по ла га -
ют ся в на прав ле нии ра цио на ли за ции ре жи мов ра бо ты при -
во дов вра ще ния и по да чи для сни же ния энер го ем ко сти бу -
ре ния.
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для уголь ных шахт: Ав то реф. дис. … д-ра техн. на ук. Ке ме ро во:
Куз ПИ, 1992. 33 с.

2. Со лод Г.И., Ша хо ва К.И., Ру си хин В.И. По вы ше ние дол го -
веч но сти гор ных ма шин. М.: Ма ши но строе ние, 1979. 184 с.

3. Са фо хин М.С., Бо го мо лов И.Д., Скор ня ков Н.М., Це хин А.М.
Ма ши ны и ин ст ру мент для бу ре ния сква жин на уголь ных шах тах.
М.: Не дра, 1985. 213 с.
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Таб ли ца 4

Еди нич ные по ка за те ли уров ня ка че ст ва и обоб щен ные по ка за те ли тех ни че ско го уров ня

Станок

Объ ем мон -
таж но-де -

мон таж ных
работ с бу -
ро вым ста -

вом

Ме тал ло ем -
кость

Со от вет ст -
вие массы

стан ка
мощности
при во дов

Впи сы вае -
мость в вы -

ра бот ку
минималь -
но го се че -

ния

Со вер шен -
ст во ком по -

нов ки
приво дов

стан ка

Со вер шен -
ст во при во -
да по да чи

За трат ность 
ручно го
тру да на

вспо -
могатель -

ные опе ра -
ции

Обоб щен -
ный пока за -

тель тех -
ническо го

уров ня

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 K

Эксперимен-
таль ный

0,515 1 1 0,955 0,669 0,859 0,575 0,8050

БЖ45-100Э 0,383 0,218 0,078 0,225 0,309 0,092 0,485 0,2682

СБН 0,389 0,089 0,045 0,337 0,337 0,389 0,619 0,3349

БСК-2РП-в 0,407 0,128 0,067 0,514 0,514 0,203 0,623 0,3732

Б100/200Э 1 0,314 0,113 0,773 0,773 1 0,703 0,7006

СБГ-200 0,478 0,157 0,097 1 1 0,478 1 0,6442

ООО "Из да тель ст во "Но вые тех но ло гии", 107076, Мо ск ва, Стро мын ский пер., 4

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

Сда но в на бор 19.03.10 г. Под пи са но в пе чать 11.05.10 г. Фор мат 60´88 1/8. Бу ма га оф сет ная. Пе чать оф сет ная.
Усл. печ. л. 6,86. Уч.-изд. л. 7,65.  За каз 342. Цена сво бод ная.

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

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