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Оценка надежности и эффективности использования
проходческих комбайнов избирательного действияНГ*

Приведены результаты стендовых и производственных исследований надежности и оценка эффективности эксплуата�
ции горно�проходческих машин. Обоснованы приоритетные направления модернизации проходческих комбайнов избира�
тельного действия.
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Reliability and Eefficiency Assessment Using Heading Machines
Selective Action

The results of bench and industrial reliability studies and assessment of mining machines operational efficiency are discussed.
Priority directions of heading machines selective action modernization are justified.

Keywords: continuous miner selective action, reliability, operational efficiency.

В настоящее время одной из стратегических
задач горной промышленности РФ является уве%
личение мощностей предприятий отрасли за
счет их модернизации, осуществляемой путем
технического перевооружения, а в дальнейшем
– коренного изменения технического уровня
горного производства.

Следуя принципам системного подхода,
предлагается решать проблему создания высоко%
эффективных горно%проходческих машин по%
становкой и решением трехуровневой задачи,
включающей:

кинетостатический анализ конструкций ма%
шин, исследования характеристик привода и оп%
тимизацию конструктивных параметров;

исследование показателей надежности;
повышение эффективности сервисного обес%

печения машин и технико%экономических пока%
зателей эксплуатации.

На данном этапе обоснованы перспективные
направления совершенствования проходческой
техники, способной существенно увеличить тем%
пы проведения выработок. Повышение эффек%
тивности проходческих комбайнов избиратель%

ного действия реализуется за счет совершенство%
вания конструкций режущих инструментов,
применения современных твердосплавных мате%
риалов для изготовления резцов, оптимизации
конструктивных параметров короны и погрузоч%
ных органов, использования комбинированных
виброактивных и гидромеханических исполни%
тельных органов, увеличения их энерговоору%
женности и комбайнов в целом, а также оснаще%
ния этих машин современными средствами ав%
томатизации, транспорта и крепления.

Экономически наиболее целесообразным яв%
ляется создание комбайнов, обеспечивающих
заданную производительность при минималь%
ной установленной мощности привода, так как
это обеспечивает снижение их металлоемкости,
энергопотребления и габаритов.

Известно, что исполнительный и погрузоч%
ный органы комбайна обладают технологиче%
скими, кинематическими и конструктивными
связями и, как следствие, совместно формируют
грузопоток (производительность) комбайна [1].
Научно%обоснованные методы выбора режимов
работы, конструкций и параметров погрузочных
органов проходческих комбайнов для различных
условий эксплуатации, изменяющихся в широ%

"Горное оборудование и электромеханика" № 5, 20112

*Символом НГ обозначены статьи, поступившие с "Недели гор%
няка".



ком диапазоне, разработаны не в полном объеме.
Таким образом, создание погрузочных органов
комбайнов с повышенными показателями эф%
фективности, возможностью адаптации к про%
цессу разрушения горного массива, методов рас%
чета производительности комбайна с учетом
структурных взаимосвязей его элементов и мето%
дик оптимизации рабочих процессов, конструк%
ций и параметров является актуальной. Поэтому
в настоящих исследованиях решение оптимиза%
ционной задачи первого и второго уровней рас%
смотрено применительно к проходческим
комбайнам избирательного действия.

С учетом выбора основных параметров спро%
ектирован погрузочный орган с клиновыми мно%
гогребковыми лапами (рис. 1), который изготов%
лен Копейским машиностроительным заводом
по результатам исследований, проведенных на
кафедре "Технологические машины и оборудо%
вание" Шахтинского института (филиала)
ЮРГТУ (НПИ) и прошел испытания в составе
опытного образца проходческого комбайна
КП%20. Целью испытаний явились проверка ра%
ботоспособности погрузочного органа, оценка
его рабочих качеств и эффективности примене%
ния новых, защищенных авторскими свидетель%
ствами, конструкций.

Программой и методикой испытаний преду%
смотрено проведение замеров производительно%
сти и нагрузок в приводе погрузочного органа.

Определение производительности выполня%
лось в такой последовательности. Погрузочный
орган комбайна внедряется в разрушенную гор%
ную массу на максимальную величину 0,6 м. На%
чинается погрузка материала до полного запол%
нения конвейера комбайна. После чего в течение
интервала времени 1 мин проводятся погрузка
горной массы и ссыпание ее в мерную емкость.
По мере отбора материала погрузочный орган
подается на штабель ходовой частью комбайна
для поддерживания максимальной величины
надвигания. Для измерения нагрузок в приводе
используются датчики давления, установленные
в напорной магистрали.

Технические показатели гидрофицированного
погрузочного органа комбайна КП%20, получен%
ные в результате испытаний, представлены ниже.

Показатели назначения и технические показатели

Ширина обслуживаемой выработки, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75

Максимальный размер кусков погружаемой горной

массы, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45

Крепость горной массы по шкале проф.

М.М. Протодьяконова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Производительность погрузки горной массы, м3/мин . . . . . 2,95

Количество циклов поворота нагребающих лап, мин�1 . . . . . . 35

Средний момент сопротивления при работе лап, кН�м . . . . . . 10

Удельная энергоемкость процесса погрузки, кДж/м3. . . . . . . 453

Испытания комбайна, его погрузочного орга%
на, гидропривода нагребающей части, механиз%
мов управления в режиме холостого хода и при
погрузке горной массы подтвердили их работо%
способность и возможность реализации новых
погрузочных органов с клиновыми нагребающи%
ми лапами и гидроприводом поступательного
действия. Установлена способность нагребаю%
щей части с клиновыми поворотными лапами
эффективно захватывать материал, разрушен%
ный исполнительным органом комбайна, и пе%
редавать его на конвейер.

Погрузочный орган с клиновыми нагребаю%
щими лапами комбайна КП%20 патенто чист по
странам, занимающим ведущее место в данной
отрасли: Великобритания, США, ФРГ, Австрия,
Швеция, Польша, Франция, Япония. При его
создании использованы оригинальные техниче%
ские решения по а.с. № 1709120 и 1721268 [2, 3].

Отличительными особенностями гидрофици%
рованного погрузочного органа являются:

выполнение лап в виде клиновых элементов,
совершающих возвратно%поворотное движение
от гидропривода поступательного действия;

отсутствие сложных в кинематическом отно%
шении механизмов привода погрузочного орга%
на;

возможность регулирования скорости и угла
поворота нагребающих лап за счет использова%
ния гидропривода.

Следующий этап исследований – решение
оптимизационной задачи второго уровня (оцен%
ка эффективности применения на комбайнах
погрузочных органов с гидроприводом клино%
вых многогребковых лап по критерию надежно%
сти эксплуатации).

Предложенный погрузочный орган комбайна
КП%20 конструктивно прост благодаря исполь%
зованию в качестве приводных элементов сило%
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Рис. 1. Погрузочный орган опытного комбайна КП)20



вых гидроцилиндров, ликвидации редукторных
групп в зоне интенсивного износа, что повышает
его надежность.

В целях проведения сопоставительного ана%
лиза опытного образца с выпускаемыми серийно
выполнен расчет по определению прогнозных
показателей надежности, основанный на методе
конструирования интегральных показателей из
известных показателей надежности отдельных
элементов [4]. В качестве базовой модели принят
погрузочный орган комбайна ГПКС, показатели
надежности которого получены в результате дли%
тельных наблюдений за его работой на угледобы%
вающих предприятиях Восточного Донбасса [5].

В общем случае все элементы погрузочного
органа рассматриваются как последовательно
взаимодействующие, и для определения нара%
ботки на отказ используется формула синтеза
показателей надежности:

T

T ii

n0

01

1
1

�

�
�

, (1)

где T0 – прогнозная наработка на отказ испы%
туемого погрузочного органа, м3; T0i – наработ%
ка на отказ i%го структурного элемента, принад%
лежащего погрузочному органу, м3; n – число
элементов, шт.

Погрузочный орган представлен как совокуп%
ность конструктивных элементов и узлов: нагре%
бающая лапа – 4 шт.; гидроцилиндр привода на%
гребающей лапы – 2 шт.; рычаг – 2 шт.; подшип%
ник скольжения – 4 шт.; гидравлический рас%
пределитель, выполняющий функции концевых
выключателей – 2 шт.; основной гидрораспреде%
литель – 2 шт.

Анализ показателей надежности погрузочно%
го органа комбайна 1ГПКС [5] показал, что его
наработка на отказ определяется в основном на%
работкой редукторов лап и вала и составляет
360 м3. Их отсутствие в новом погрузочном орга%
не позволило предположить, что наработка на
отказ будет определяться надежностью гидроци%
линдров и гидрораспределителей. В этом случае
по формуле (1):
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где Tцi – наработка на отказ гидроцилиндра при%
вода нагребающих лап, м3; Трi – наработка на
отказ гидрораспределителей, м3; nц – количест%
во приводных гидроцилиндров; nг – число гид%
рораспределителей.

Ресурс серийных гидроцилиндров, применяе%
мых в строительно%дорожных и горных маши%
нах, составляет (0,8...1)�106 циклов. С учетом
специфических условий эксплуатации наработ%
ка гидроцилиндров определяется по формуле:
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где Кр = 1,5 – коэффициент разрыхления горной
массы; Kур = 0,5 – коэффициент, учитывающий
условия эксплуатации.

В результате испытаний установлена произ%
водительность погрузочного органа, равная
2,95 м3/мин при количестве черпаний, равном
35, следовательно, объем единичного черпания
Vед составляет 0,084 м3. Соответственно, с учетом
nг = 4 и nц = 2 наработка гидроцилиндров Тц со%
ставит 22400 м3.

Наработка на отказ гидрооборудования при%
нимается равной наработке соответствующего
оборудования на комбайне 1ГПКС, Тр =
= 14000…16000 м3. Следовательно, наработка на
отказ погрузочного органа комбайна КП%20, оп%
ределяемая на основании (2), составляет 2800 м3.

Установлено, что межремонтная наработка
погрузочного органа комбайна 1ГПКС при свое%
временном техническом обслуживании достига%
ет 22000 м3 в массиве. При этом в первую очередь
из строя выходят редукторы нагребающих лап.

В гидрофицированном погрузочном органе
комбайна КП%20 предусмотрена возможность
быстрой замены основных узлов: лап, гидроци%
линдров, рычагов, гидрораспределителей, под%
шипников; восстановление осуществляется на
поверхности шахт в механических цехах. Поэто%
му межремонтная наработка погрузочного орга%
на будет определяться только состоянием метал%
локонструкций плиты и рамы питателя, которые
не могут быть заменены в условиях забоя. Значе%
ния межремонтной наработки этих элементов
для комбайнов 1ГПКС примерно равны 32000 м3

– максимальной наработке всей машины. По%
этому в качестве прогнозной межремонтной на%
работки комбайна КП%20 принимаем значение
32000 м3.

Прогнозирование среднего времени восста%
новления Тв проведено при помощи регрессион%
ных моделей, учитывающих количество предва%
рительно снимаемых элементов, число крепле%
ний соединений, число контролируемых и регу%
лируемых параметров при замене элемента. При
расчете Тв использовано уравнение регрессии
для оценки среднего времени восстановления
элементов транспортных гусеничных машин

T X XDв л� �28 5 0 4, , ,
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где ХD – число предварительно снимаемых эле%
ментов; Хл – масса элемента.

На примере замены гидроцилиндра, установ%
ленного на погрузочном органе комбайна
КП%20, доступ к нему осуществляется после де%
монтажа следующих основных элементов конст%
рукции: крышка – 1 шт.; вилка – 1 шт.; ось –
2 шт.; рукава гидравлические – 2 шт., т.е. ХD = 6.
С учетом массы гидроцилиндра Хл = 38,5 кг сред%
нее время восстановления составит 186 мин.

По результатам испытаний комбайна КП%20 и
на основании расчета прогнозных показателей
надежности нового погрузочного органа прове%
дено сравнение его характеристик с базовой мо%
делью (комбайн 1ГПКС) (табл. 1). Данные по ба%
зовой технике приняты на основании техниче%
ской документации завода%изготовителя и ис%
следований [5].

Установлено, что основными факторами,
обеспечивающими эффективность использова%
ния клиновых многогребковых погрузочных ор%
ганов с гидроприводом поступательного дейст%
вия, являются повышение производительности
погрузочного органа; снижение энергозатрат на
погрузку разрушенного материала; снижение
числа капитальных ремонтов; увеличение меж%
ремонтной наработки погрузочного органа, а
следовательно, и комбайна в целом; снижение
затрат на техническое обслуживание и ремонт
комбайна в условиях подготовительного забоя.

Далее следует отметить, что одним из спосо%
бов исследования надежности горно%проходче%
ских машин, в частности, комбайнов избира%
тельного действия является организация стати%
стических наблюдений с последующей обработ%
кой полученной информации.

Согласно разработанной "Методике органи%
зации сбора и анализа информации об эксплуа%
тационных качествах горно%проходческого обо%
рудования в условиях Российского Донбасса"
Шахтинским филиалом ОАО "КМЗ" и Шах%
тинским филиалом ЮРГТУ выполнены произ%
водственные исследования и анализ надежно%
сти комбайнов КП21 в шахте "Алмазная" ОАО
"Угольная компания "Алмазная".

Комбайн КП21 представляет собой модер%
низацию модели комбайна КП%20. Помимо
гидравлической системы управления исполни%
тельным органом в конструкции применены
гидравлический привод ходовой части, отдель%
ный на каждую тележку, и гидропривод нагре%
бающих лап.

Наблюдения включали в себя сбор сведений
об условиях эксплуатации, мероприятиях по тех%
ническому обслуживанию и ремонту, отказах и
состояниях машины. Анализ их результатов оп%
ределил наиболее существенные отказы: отрыв

головок болтов крепления фланцев тормозных
устройств исполнительного органа; выход из строя
подшипников редукторов нагребающих лап и ре%
дуктора исполнительного органа; износ привод%
ной звезды конвейера и истирание верхнего и
нижнего листов поворотной части конвейера.
Наиболее частые отказы: порыв цепи конвейера и
рукавов высокого давления; выход из строя под%
шипников редукторов исполнительного органа и
нагребающих лап; отрыв кулаков короны и исти%
рание верхнего и нижнего листов поворотной час%
ти конвейера, что связано с отработкой ресурса
для данных горно%геологических условий. Накоп%
ление, хранение и анализ эксплуатационных дан%
ных осуществлялись с помощью программного
модуля "Инженерный анализ и планирование", в
котором на основе полученной информации со%
ставлялась электронная база данных с результата%
ми наблюдений. Время наблюдений составило
17 маш.%мес. За данный период проведено две вы%
работки длиной 2150 пог. м, что составляет более
30 тыс. м3 горной массы. Общее число зарегистри%
рованных отказов – 97.

Анализ эксплуатационных данных позволил
определить среднюю наработку и перечень дета%
лей и узлов, оказывающих наибольшее влияние
на надежность комбайна и снижающих эффек%
тивность его эксплуатации (табл. 2).

Полученная в ходе исследований информа%
ция применяется для усовершенствования ком%
байнов данной модели. Так, например, в настоя%
щее время крепления тормозных устройств ис%
полнительного органа усилены, а их установка
производится с одной стороны. Появилась новая
модификация погрузочного органа, в котором
подшипниковые узлы с нагребающими лапами
заменены рифлеными дисками. Оптимизирова%
на конструкция редукторов ходовой части.
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Таблица 1

Сравнительные показатели погрузочных органов проходческих комбайнов
избирательного действия

Показатели
Комбайн

базовый
1ГПКС

новый
КП%20

Производительность погрузки горной
массы, м мин3 /

2,5 2,95

Удельная энергоемкость процесса
погрузки, кДж / м3 535 453

Число циклов поворота нагребающих
лап, мин�1 35 35

Наработка на отказ, м3 360 2800

Межремонтная наработка, м3 22000 32000

Средняя трудоемкость восстановле%
ния работоспособного состояния,
чел. � мин

550 186



В целях дальнейшего исследования и моде%
лирования процессов функционирования про%
ходческих комбайнов выполнен статистиче%
ский анализ показателей надежности комбай%
нов КП 21, установивший, что случайные зна%
чения наработки Xi проходческих комбайнов
между отказами подчиняются экспоненциаль%
ному закону распределения f(Х) = 0,025е�0,025Х,
что наиболее неблагоприятно с точки зрения
организации планово%предупредительных ре%
монтов и технического обслуживания.

Кроме этого, определены функции распределе%
ния значений наработок для быстроизнашивае%
мых узлов и деталей. Установленные виды и ана%
литические выражения функции распределения
исследуемых величин позволяют рассчитать веро%
ятности безотказной работы быстроизнашиваемых
узлов машины для любых значений требуемой на%
работки, которые в свою очередь выступают в ка%

честве исходных данных при модели%
ровании процессов функционирова%
ния проходческих комбайнов.

Данные по наработке машин раз%
биты на пять групп, соответствую%
щих названию частей машины – ис%
полнительный орган, нагребающая
и ходовая части, конвейер, крепе%
подъемник. Каждая группа состоит
из подгрупп – узлов или деталей,
входящих в соответствующую часть.
Интегральное распределение отка%
зов по частям комбайнов отражено
на рис. 2.

Проведенный анализ установил,
что наибольшее число отказов при%
ходится на конвейер машины – 34 %
от общего числа отказов машины.

Наибольшее число отказов на%
гребающей части приходится на ре%
дуктор (86,7 %); в ходовой части –
на траки (94,4 %); в исполнитель%
ном органе – на гидродомкрат и
тормозное устройство стрелы теле%
скопа (71,4 %).

Таким образом, получен пере%
чень быстроизнашиваемых деталей
и узлов, определяющих работоспо%
собность проходческих комбайнов
за межремонтный период эксплуа%

тации. Наличие значительной доли ремонтных
процедур (обтяжка креплений, промывка гидро%
системы, натяжение цепи) в общем потоке отка%
зов приведенных узлов свидетельствует о крайне
низком уровне технического обслуживания.

Полученные результаты анализа и расчетов
используются в соответствии с планируемыми
исследованиями для решения оптимизационной
задачи третьего уровня – повышения эффектив%
ности сервисного обеспечения горно%проходче%
ских машин и технико%экономических показате%
лей их эксплуатации.
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Таблица 2

Результаты наблюдений за надежностью комбайна КП21, зав. № 20

Часть комбайна Отказавший узел
Число

отказов
Средние значе%

ния наработки, м3

Исполнительный
орган

Редуктор:

подшипник № 53615 2 13870

тормозные устройства 5 9800

электродвигатель 4 7400

корона 3 9160

Погрузочный
орган

Редуктор:

подшипник № 7612 8 5880

вал%шестерня № 0202087 2 27540

колесо коническое № 0202009 2 23780

подшипник кулисы 1 28550

Конвейер

Редуктор:

подшипник № 7610 3 9020

звезда 2ПНБ2.13.86.220%01 2 20300

цепь 2 18600

листы става 6 12290

Ходовая часть Цепь траковая 3 18410

Гидравлическая
часть

Домкрат выдвижения телескопа 6 192600

Домкрат подъема телескопа 9 21440

Рукава высокого давления 5 11670

Металлические трубки 1 26820

Гидродвигатель привода лап 1 28550

Рис. 2. Интегральное распределение количества отказов по частям
проходческих комбайнов КП)21:
1 – конвейер; 2 – ходовая часть; 3 – нагребающая часть; 4 – ис%
полнительный орган; 5 – крепеподъемник
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Способ перевода очистного комбайна на новую выемочную
полосуНГ

Рассмотрены наиболее распространенные способы перевода очистного комбайна на новую полосу выемки, указаны их
основные недостатки. Предложен способ перевода очистного комбайна на новую полосу выемки, позволяющий снизить за�
траты времени на концевые операции и площадь некрепленого пространства.

Ключевые слова: очистной комплекс, комбайн, концевые операции, время вспомогательных операций.

V.V. Gabov, A.A. Yaichnikov

Way of Transfer of the Shaper on New Strip of Dredging

In the article are considered the most widespread methods and their disadvantages of transfering a shearer on a new strip of
dredging. Also the method of transferring a shearer on a new strip of the dredging is offered, that allows to indirect labor hours for
trailer operations and the area of not fortified space.

Keywords: coal extraction, shearer, trailer operations, time of auxiliary operations.

За время, прошедшее с момента появления,
значительно увеличились номинальная мощ%
ность, металлоемкость и ресурс комбайновых
очистных механизированных комплексов. Была
проделана огромная работа в исследовании ре%
жимов работы исполнительных органов, взаи%
модействия боковых пород с секциями крепи,
транспортировки угля по забою и т.д., вследст%
вие чего на основных участках лавы достигается
значительная производительность. Снижение
интенсивности добычи происходит на концевых
участках лавы, где скорость подачи очистных
комбайнов ограничена и осуществляется много%
операционный процесс перевода очистного
комбайна на новую выемочную полосу.

Первоначально такой перевод осуществлялся
в заранее подготовленную нишу. Проходка ниш
проводилась либо вручную, либо с помощью бу%
ровзрывных работ, но в некоторых случаях при%
менялись специальные нишенарезные машины.
Их применение не получило широкого распро%
странения, так как по конструкции они повторя%
ли очистные комбайны, и из%за габаритов плохо
вписывались в технологию работы комплексов.
Использование фронтально%самозарубающихся
комбайнов с вертикальными осями исполни%
тельных органов также не привело к значитель%
ным результатам. Наиболее эффективным спо%

собом перевода очистного комбайна на новую
выемочную полосу на данном этапе развития яв%
ляется зарубка косыми заездами. Появление это%
го способа придало мощнейший импульс разви%
тию комплексной механизации. Но при исполь%
зовании способа косых заездов современные
комплексы не способны обеспечить номиналь%
ную производительность из%за многооперацион%
ности, значительных потерь времени, ограниче%
ния скорости подачи комбайна.

Рассмотрим решение этой проблемы для от%
носительно благоприятных условий использова%
ния комбайновых комплексов (средняя мощ%
ность, вязкие угли, устойчивая кровля).

За основу приняты существующие комбайно%
вые комплексы и технология их работы с вводом
в состав комплекса буровой машины для выпол%
нения конкретных операций. В результате пред%
ложен способ [1] перевода очистного комбайна
на новую выемочную полосу.

Способ осуществляется следующим образом:
в концевой части лавы (или концевых частях ла%
вы) длинных комплексно%механизированных
очистных забоев по месту положения оси шне%
кового исполнительного органа очистного ком%
байна пробуривается скважина круглой формы
диаметром не менее диаметра ступицы шнека на
длину, не превышающую две ширины захвата, а
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зарубка очистного комбайна осуществляется
обычной фронтальной передвижкой конвейера
на забой вместе с комбайном, при этом ступица
шнека комбайна входит в скважину без сопро%
тивления, а остальной массив до диаметра лопа%
стей шнека разрушается торцовыми резцами.
Разрушенный уголь выгружается лопастями
шнека непосредственно на конвейер, как при
обычной работе. Способ перевода шнекового
очистного комбайна на новую выемочную поло%
су поясняется на рисунке.

Число пробуренных скважин и их положение
зависят от числа шнековых исполнительных ор%
ганов применяемого очистного комбайна и мес%
та расположения привода забойного конвейера.
При расположении привода забойного конвейе%
ра непосредственно в лаве необходимы две сква%
жины, так как опережающий исполнительный
орган очистного комбайна не выходит в штрек.
При расположении привода конвейера в штреке
необходима одна скважина.

При этом длина скважины определяется сле%
дующим образом:

при челноковой схеме работы

L B Lск � �2 � , (1)

где В – ширина захвата очистного комбайна;
�L – запас хода на зарубку, компенсирующий
возможную заштыбовку скважины;

при односторонней схеме работы

L B Lск � � � . (2)

Диаметр пробуриваемой
скважины должен быть равен:

где Dст – диаметр ступицы
шнека очистного комбайна;
� – радиальный запас, ком%
пенсирующий неизбежную
заштыбовку скважины и об%
легчающий заводку ступицы
исполнительного органа в
скважину.

Рассмотрим последова%
тельность концевых операций
по подготовке ниши и перево%
ду очистного комбайна на но%
вую выемочную полосу, на%
пример, при расположении

привода забойного конвейера в штреке и челно%
ковой схеме работы. В исходном положении
очистной комбайн находится на новой выемоч%
ной полосе и движется с выемкой полезного ис%
копаемого от зоны зарубки, бурится скважина 1
глубиной Lск = 2B � �L на расстоянии L1 (равном
длине между осями вращения шнеков) от начала
лавы (см. рисунок, позиция 1), при этом время
полного цикла бурения не превышает 15 мин.
При обратном ходе с выемкой очистной ком%
байн 2 снимает полосу полезного ископаемого
шириной В, равной половине глубины пробу%
ренной скважины (позиция 2). В конце хода
очистного комбайна шнек 3 опускается к почве
(позиция 3) и комбайн возвращается с выемкой
оставшегося целичка между исполнительными
органами (позиция 4). Опережающий шнек 4 по%
зиционируется по оси скважины (позиция 5), за%
тем фронтальной передвижкой забойного кон%
вейера на величину В очистной комбайн подает%
ся на забой (позиция 6), при этом ступица шнека
5 входит в скважину без сопротивления, осталь%
ной массив на размер лопастей шнека разруша%
ется торцовыми резцами. Разрушенное полезное
ископаемое выгружается лопастями шнека не%
посредственно на конвейер. Ближайший к штре%
ку шнек 3 поднимается к кровле и очистной
комбайн подается на расстояние целичка от на%
чала лавы до места зарубки опережающего шне%
ка (позиция 7). Очистной комбайн возвращается
в исходное положение, шнеки позиционируются
в соответствии с типовой технологией работы
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Способ перевода очистного комбайна на новую полосу выемки:
Dш – диаметр шнека

D Dск ст� � �� (3)



очистного забоя (позиция 8). Начинается
следующий цикл выемки.

При использовании данной технологии за%
траты времени на перевод очистного комбайна
на новую полосу выемки

T T
L L

ц зар
ц

п

ц

п.оv v
� � � , (4)

где Тц – время цикла перевода очистного ком%
байна на новую выемочную полосу предлагае%
мым способом; Тзар – время зарубки очистного
комбайна при фронтальной подаче; Lц – рас%
стояние, равное длине оставшегося целичка;
vп – скорость подачи очистного комбайна; vп.о –
скорость подачи очистного комбайна обратным
ходом.

Для наглядности сравним затраты времени
при использовании косых заездов

T
L L L

ц.к.з
к.з

п.к.з

к.з о.к

п.о.к.зv v
� �

�
, (5)

где Тц.к.з – время цикла перевода очистного ком%
байна на новую выемочную полосу косым заез%
дом; Lк.з – длина косого заезда; vп.к.з – скорость
подачи очистного комбайна при косом заезде;
Lо.к – длина очистного комбайна; v п.о.к.з –

скорость подачи очистного комбайна на участке
косого заезда.

Очевидно, что в первом случае затраты време%
ни будут меньше на величину

�T T
L L L L L

� � �
�
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�
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�

�
. (6)

Величина �T обусловлена значительным со%
кращением участка зарубки, а изменение затрат
времени на вспомогательные операции влияет
на производительность комплекса в целом.

Применение предлагаемого способа зарубки
приведет к следующим результатам:
� увеличится ресурс забойного конвейера

ввиду отсутствия внецентренного усилия очист%
ного комбайна на рейштаки конвейера, так как
движение комбайна осуществляется только по
прямолинейно расположенному конвейеру;
� снизится объем некрепленого пространства

за счет сокращения зоны зарубки;
� сокращением времени вспомогательных

операций повысится производительность ком%
плексов.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я !

Çàâåðøèëèñü ïðèåìîñäàòî÷íûå èñïûòàíèÿ
íîâîãî ýêñêàâàòîðà ÈÇ-ÊÀÐÒÝÊÑ

Íà Òàëäèíñêîì óãîëüíîì ðàçðåçå ÎÀÎ ÓÊ «Êóçáàññðàçðåçóãîëü» çàâåðøèëèñü ïðèåìîñäàòî÷ -
íûå èñïûòàíèÿ ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-18Ð ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «ÈÇ-ÊÀÐÒÝÊÑ», âõîäÿùåãî â Ãðóïïó
ÎÌÇ.

Ýêñêàâàòîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûåìêè è ïîãðóçêè ãîðíûõ ïîðîä ïðè îòêðûòîé ðàçðàáîòêå ìåñòî -
ðîæäåíèé.

ÝÊÃ-18Ð – ïåðâûé ñåðèéíûé ýêñêàâàòîð âòîðîé òèïîðàçìåðíîé ãðóïïû íîâîé ëèíåéêè ýêñêàâà-
òîðîâ, âûïóùåííûé â ðàìêàõ êîðåííîãî îáíîâëåíèÿ íîìåíêëàòóðû âûïóñêàåìûõ èçäåëèé íà áàçå
ãëóáîêîé ìîäåðíèçàöèè è îáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ, îñóùåñòâëÿå -
ìîé ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðà – «Ãàçïðîìáàíê» (ÎÀÎ). Îñíîâíûå êîí -
êóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà íîâûõ ìàøèí – îðèåíòàöèÿ íà îïòèìàëüíîå ñîîòâåòñòâèå ýêñêàâàòîðîâ
ïàðàìåòðàì êàðüåðíîãî òðàíñïîðòà è óíèôèöèðîâàííàÿ íà 80% êîíñòðóêöèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò
ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà êîìïëåêòîâàòü ýêñêàâàòîð ðåå÷íûì èëè êàíàòíûì ìåõàíèçìîì íàïîðà è ìå-
íÿòü ðàáî÷åå îáîðóäîâàíèå (êîâø, ñòðåëó è ðóêîÿòü).

Âåñ ïåðâîãî ÝÊÃ-18Ð – 710 ò, âûñîòà – 21 ì, âìåñòèìîñòü êîâøà – 20 ì3. Ïî òåõíè÷åñêèì õà-
ðàêòåðèñòèêàì íîâûå èæîðñêèå ýêñêàâàòîðû íå óñòóïàþò çàðóáåæíûì àíàëîãàì.
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Современные тенденции рынка экскаваторов для горных
предприятий

Проанализированы основные тенденции формирования парков экскаваторов крупнейших горных предприятий.

Ключевые слова: карьерный электрический экскаватор, гидравлический экскаватор, карьер, угольный разрез.

Paladeeva N.I.

Modern Lines of the Market of Dredges for the Mountain
Enterprises

The basic tendencies of formation of parks of dredges of the largest mountain enterprises are analyses.

Keywords: career electric dredge, hydraulic dredge, opencast, coal cuts.

Основные факторы, которые оказывают
влияние на спрос экскаваторной техники, – это
динамика объемов горных работ, развитие тех%
нологического транспорта на карьерах и эффек%
тивность применения разных типов экскавато%
ров различных типоразмеров.

Мировые тенденции рынка карьерных
экскаваторов

Бурное развитие мировой горной промыш%
ленности в 1990%е гг. прошлого столетия, когда
были введены в разработку целый ряд крупных
месторождений в Чили, Бразилии, Австралии,
Индонезии и других странах с ежегодной добы%
чей горной массы 50…100 млн м3 и выше, ини%
циировало широкое применение мощных экска%
ваторно%автомобильных комплексов. На круп%
нейших карьерах и разрезах мира используются
электрические экскаваторы – мехлопаты с ков%
шом вместимостью 40…64 м3, которые выполня%
ют погрузку автосамосвалов грузоподъемностью
290…360 т. Так, на карьере CHUQUICAMATA,
принадлежащего компании CODELCO (Чили) –
лидирующего в мире продуцента меди, экскава%
торы P&H4100 (ковш вместимостью 43 м3), P&H
4100XPB (56 м3) и BUCYRUS 495HR (56 м3) ра%
ботают в комплексе с самосвалами KOMATSU

930Е (грузоподъемность 290 т), LIEBHERR T282
(327 т) и LIEBHERR T282B (363 т) [1]. Дальней%
ший рост мирового горного производства в
2000 гг. также повлиял на выпуск экскаваторов
крупных типоразмеров. С 2003 г. в производст%
венных программах ведущих экскаваторострои%
тельных компаний P&H MINING EQUIPMENT
и BUCYRUS основную долю (более 75 %) зани%
мают мехлопаты с ковшом вместимостью
45…64 м3.

С 1990%х гг. растет спрос на гидравлические
экскаваторы. Осваиваются типоразмеры с
ковшами вместимостью 30…43 м3 и массой до
800 т. Широкое внедрение гидравлической тех%
ники связано с рядом ее технологических пре%
имуществ перед мехлопатами: конструкция ра%
бочего оборудования позволяет выполнять се%
лективную выемку полезного ископаемого, ди%
зельный привод дает мобильность и возмож%
ность шихтовки руды, а также применения на
карьерах без энергоснабжения, рабочее оборудо%
вание типа "обратная лопата" позволяет отраба%
тывать обводненные месторождения. В 2000%е гг.
выпуск гидроэкскаваторов для горных предпри%
ятий в 3–5 раз превышает производство мехло%
пат. Однако в общем объеме продаж гидравличе%
ских машин более 70 % составляют экскаваторы
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с ковшом вместимостью менее 20 м3. Ограни%
ченное применение крупных типоразмеров объ%
ясняется тем, что при вместимости ковша более
30 м3 гидроэкскаваторы утрачивают свои техно%
логические преимущества, а их меньший в 2–3
раза срок эксплуатации и высокая себестоимость
экскавации при сравнимой с мехлопатами стои%
мости делают выбор в пользу мощных мехлопат.

В мировой практике формирования экскава%
торно%автомобильных комплексов выбор вме%
стимости ковша экскаватора и грузоподъемно%
сти автосамосвала выполнются по принципу оп%
тимальной погрузки в 3…5 циклов экскавации.

Рынок экскаваторов России, Украины,
Казахстана, Узбекистана

Чтобы понять, что определяет сегодняшний
спрос на добычную технику горных предприятий
России и стран СНГ, проанализируем сущест%
вующие парки экскаваторов и автосамосвалов.
Основу парка технологических экскаваторов же%
лезорудных карьеров (~ 90 %) и угольных разре%
зов (более 60 %) составляют экскаваторы произ%
водства ООО "ИЗ%КАРТЭКС" ЭКГ%8И, ЭКГ%10,
ЭКГ%15 и их модификации с ковшами вместимо%
стью 5…15 м3, в то время как 80 % парка техноло%
гических самосвалов железорудных карьеров и
60 % парка угольных разрезов имеют грузоподъ%
емность 120…136 т. В угольной промышленности
30 % парка – автосамосвалы грузоподъемностью
200…220 т. Погрузка выполняется в 6…10 циклов
экскавации и более (в отличие от мировой прак%
тики оптимальной погрузки в 3…5 ковшей).

Последние десятилетия наблюдалась тен%
денция несоответствия вместимости ковшей
отечественных карьерных экскаваторов, по%
ставляемых на крупные горные предприятия
постсоветского пространства, грузоподъемно%
сти автосамосвалов ПО "БелАЗ", основного
производителя самосвалов в СНГ. С 2005 г. ПО
"БелАЗ" ежегодно отгружает порядка
140…170 ед. БелАЗ%75131 грузоподъемностью
130…136 т и 40…60 ед. БелАЗ%75306 грузоподъ%
емностью 200…220 т. На разрезах Кузбасса
прошел испытания и запущен в серийное про%
изводство автосамосвал БелАЗ%75600 грузо%
подъемностью 320 т. Для работы в комплексе с
такими самосвалами требуются экскаваторы
класса ЭКГ%20, ЭКГ%30 и ЭКГ%50.

С начала 2000%х гг. до наступления кризиса
2008–2009 гг. во всех горно%добывающих отрас%
лях наблюдался устойчивый рост объемов произ%
водства. Восстановившийся в 2010 г. спрос по%

зволит управляющим компаниям вернуться к
докризисным планам наращивания мощностей.
Так, холдинг "Металлоинвест" намерен довести
ежегодную добычу железной руды на своих пред%
приятиях ОАО "Лебединский ГОК" с 50 до
75 млн т, ОАО "Михайловский ГОК" – с 50 до
65 млн т., Новолипецкий меткомбинат, владелец
железорудного комбината ОАО "Стойленский
ГОК", заявил о планах роста выплавки стали на
40 %, т.е. его сырьевой дивизион должен повы%
сить добычу с 27 до 40…45 млн т. Компания
Ferrexpo AG (ОАО "Полтавский ГОК", добыча
сырой руды 28 млн т/год) планирует в 4 раза уве%
личить производство окатышей. Ориентировоч%
но суммарная добыча железной руды на 15 круп%
нейших комбинатах России, Украины и Казах%
стана может вырасти к 2015 г. на 100 млн т к
уровню 2007 г. (437 млн т). Угольные компании
России, Казахстана и Узбекистана планируют
повысить открытую добычу угля суммарно на
25 млн т уже к 2013 г., при этом объемы вскрыш%
ных работ вырастут почти на 200 млн м3 и при%
близятся к 1,5 млрд м3.

Реализация планов роста объемов горных ра%
бот возможна только при оснащении карьеров
более мощным высоко эффективным гор%
но%транспортным оборудованием. Экономиче%
ский кризис заставляет предприятия сократить
издержки по всем переделам производства, в том
числе и по горному – за счет повышения произ%
водительности экскаваторно%автомобильного
комплекса. Однако значительный (до 60…80 %)
износ существующего экскаваторного парка
большинства предприятий и малая вместимость
ковша отечественных экскаваторов, не соответ%
ствующая грузоподъемности самосвалов, посту%
пающих в карьеры, препятствуют развитию гор%
ных предприятий.

Отмеченные выше факторы явились причи%
ной активных закупок зарубежной добычной
техники. С 2005 г. на железорудных карьерах
стран СНГ стали применяться гидравлические
экскаваторы с ковшами вместимостью 15…27 м3

фирм Hitachi (EX%3600 – 21 м3; EX%5500 – 27 м3),
Komatsu (PC%3000 – 15 м3, PC%4000 – 19 м3 ),
Terex (RH%170 – 14,5 м3). Угольная компания
"Якутуголь" приобретает гидроэкскаваторы
Komatsu PC%5500 (23 м3) и PC%8000 (36 м3).
В 2005–2010 гг. в Кузбасс поставлены мощные
мехлопаты P&H2300XPС с ковшом 25 м3 (ОАО
"Кузбасская топливная компания"),
P&H2800XPB с ковшами 33…35 м3 (Бачатский и
Кедровский разрезы ОАО "УК "Кузбассразрез%
уголь", Сибиргинский разрез ОАО "УК "Южный
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Кузбасс", ОАО "Междуречье") и P&H4100XPC с
ковшом 56 м3 (Талдинский разрез ОАО "УК
"Кузбассразрезуголь"). В 2009 г. ОАО "СУЭК"
приобрело два экскаватора 495HD фирмы
BUCYRUS с ковшом 41 м3.

Стратегия производства современных
экскаваторов российских машиностроительных

компаний

Сегодня в России разработку и производство
карьерных экскаваторов ведут ОАО "Уралмашза%
вод" и ООО "ИЗ%КАРТЭКС" (оба входят в кор%
порацию ОАО "Объединенные машинострои%
тельные заводы" (ОМЗ)).

ОАО "Уралмашзавод" имеет более чем семи%
десятилетний опыт проектирования и выпуска
экскаваторов. Номенклатура корпорации вклю%
чает серийные машины ЭКГ%5А, ЭКГ%12,
ЭКГ%20А. Экскаваторы ЭКГ%20А (проект
1980%х гг.) работают на разрезах ОАО "ХК "Якут%
уголь" и ОАО "УК "Южный Кузбасс". ЭКГ%12
впервые поставлен в 1996 г. на железорудный
комбинат ОАО "Карельский Окатыш" с ковшом
вместимостью 12 м3 (поставка второй машины
ЭКГ%12А была в 2009 г., рис. 1, см. 3%ю стр. об%
ложки). В 2000%е гг. ЭКГ%12, но с ковшом 14 м3

введены в эксплуатацию на ряде разрезов Куз%
басса: ОАО "Черниговец" (3 ед.), ОАО "Между%
речье" (1 ед.), "УК "Южный Кузбасс" (3 ед.). ОАО
"УК "Кузбассразрезуголь" (5 ед., изготовленных
в цехах ООО "ИЗ%КАРТЭКС"). Современные
экскаваторы ОАО "Уралмашзавод" комплекту%
ются информационной системой, которая ведет
непрерывный автоматический контроль теку%
щих значений основных технических парамет%
ров оборудования экскаватора и автоматический
учет показателей работы, что позволяет повы%
сить производительность и комфортность рабо%
ты машиниста, исключить аварии на оборудова%
нии и повысить коэффициент использования
экскаватора. Показатели выводятся на бортовые
компьютеры в кабине машиниста (рис. 2 и 3, см.
3%ю стр. обложки). Для безопасности и удобства
работы на экскаваторе устанавливается система
видеонаблюдения (рис. 4).

Несмотря на то, что экскаватор ЭКГ%12 хоро%
шо показал себя в эксплуатации, как в тяжелых
условиях железорудных карьеров, так и на уголь%
ных разрезах, очевидно, что вместимость его
ковша 12…14 м3 недостаточна для решения со%
временных задач развития горных работ круп%
ных предприятий. Поэтому линейка серийных
машин ОАО "Уралмашзавод" была дополнена

современными проектами крупных типоразме%
ров ЭКГ%18 и ЭКГ%30. Экскаваторы ЭКГ%18 и
ЭКГ%30 комплектуются приводом переменного
тока с цифровой системой управления. Это зна%
чительно повысит надежность привода, увели%
чит его КПД, улучшит динамические характери%
стики и снизит энергопотребление по сравне%
нию с традиционным приводом постоянного то%
ка с регулированием по системе Г–Д. Ряд про%
грессивных конструкторских решений рабочего
оборудования, ходовой тележки и основных ме%
ханизмов значительно повышает их надежность.
Первый экскаватор ЭКГ%18 в 2011 г. будет отгру%
жен для угольной компании "Кузбассразрез%
уголь". Проект ЭКГ%30 (вместимость ковша
32 м3) выполняется по техническому заданию
УК "Якутуголь".

ООО "ИЗ%КАРТЭКС" в 2007 г. отметил
50 лет производства первого карьерного экска%
ватора. Его линейка серийных машин включает
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Рис. 4. Система видеонаблюдения экскаватора ЭКГ)12А:
видеоизображения кабельного барабана и кузова экскаватора



два типоразмера: ЭКГ%10 (модификации с удли%
ненным рабочим оборудованием ЭКГ%8Ус и
ЭКГ%5У) и ЭКГ%15 (модификации ЭКГ%12Ус и
ЭКГ8У). Учитывая современные потребности
рынка горного оборудования, ООО
"ИЗ%КАРТЭКС" реализует сегодня стратегию
производства современных экскаваторов четы%
рех типоразмеров: ЭКГ%12К, ЭКГ%20, ЭКГ%30 и
ЭКГ%50, которые оптимальны для работы с ав%
тосамосвалами соответственно грузоподъемно%
стью 75…110 т, 120…180 т, 190…240 т и
280…340 т.

Эффективность экскаваторов новой линейки
"ИЗ%КАРТЭКС" по сравнению с выпускаемыми
серийно ЭКГ%10 и ЭКГ%15 обеспечивается:
� увеличением нормативного срока службы

экскаватора с 17 до 20 лет;
� применением электропривода с современ%

ными системами управления (ТП–Д, ТрП–Д и
переменного тока), снижающего энергопотреб%
ление на 15…25 % по сравнению с системами
управления Г–Д;
� увеличением нормативного срока эксплуа%

тации основных механизмов с 40 000 до 50 000
моточасов за счет применения новых материа%
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Рис. 6. Новая линейка карьерных экскаваторов предприятий Группы ОМЗ



лов, технологий изготовления и методов конст%
руирования, позволяющих оптимизировать кон%
струкцию уже на стадии компьютерной разра%
ботки;
� повышением срока эксплуатации основных

металлоконструкций до срока службы всей ма%
шины;
� применением современных расходных ма%

териалов (канатов, ГСМ и пр.) и автоматической
централизованной системы смазки, позволяю%
щих уменьшить трудоемкость ремонтов и увели%
чить межремонтные периоды;
� оснащением экскаваторов информацион%

ной системой, обеспечивающей защиту электро%
оборудования, металлоконструкций и механиз%
мов, учет основных технологических параметров
экскавации;
� возможностью установки на одной базе

рабочего оборудования с канатным или рееч%
ным типом напорного механизма для ЭКГ%20
(ЭКГ%20К/ЭКГ%18Р) и ЭКГ%30 (ЭКГ%35К/
ЭКГ%32Р);
� установкой современной комфортабельной

кабины, значительно улучшающей условия ра%
боты экипажей; нового современного дизайна
экскаваторов;
� использованием широкого диапазона смен%

ных ковшей в зависимости от трудности экска%
вации горных пород.

Новые экскаваторы по сравнению с серийно
выпускаемыми ЭКГ%10 и ЭКГ%15 дают прирост
производительности от 1,2–1,4 (ЭКГ%12К) до
6–7 раз (ЭКГ%50) при снижении себестоимости
экскавации от 10…15 (ЭКГ%12К) до 30…40 %
(ЭКГ%50).

В 2009 г. на железорудный комбинат ОАО
"Олкон" (входит в Северсталь%Ресурс) отгружен
экскаватор I размерной группы ЭКГ%12К (рис. 5,
см. 3%ю стр. обложки). ЭКГ%12К № 2 и № 3 в
2011 г. будут введены в эксплуатацию на ОАО
"Михайловский ГОК". В 2011 г. в УК "Кузбасс%
разрезуголь" будут смонтированы две машины
ЭКГ%18Р II размерной группы. Экскаватор III
размерной группы ЭКГ%32Р в 2011 г. также будет
поставлен в Кузбасс.

Объединенная линейка карьерных экскавато%
ров предприятий Группы ОМЗ – ОАО "Урал%
машзавод" и ООО "ИЗ%КАРТЭКС" представлена
на рис. 6. Сегодня можно уверенно сказать, что
стратегия производства мощных отечественных
экскаваторов реально воплощается в жизнь.
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Скреперы с элеваторной загрузкой усовершенствованной
конструкцииНГ

Предложена конструкция скрепера, у которого скребковый элеватор состоит из двух взаимосвязанных ветвей. Первая
ветвь традиционно наклонная, а вторая, верхняя и горизонтальная направлена в сторону передней заслонки. Такая конст�
рукция элеватора позволяет заполнять породой область ковша и расположенную впереди область заслонки, что частично
увеличивает нагрузку на передние ведущие колеса, приводит к улучшению тягово�сцепных качеств и, следовательно, повы�
шению эффективности работы машины.

Ключевые слова: скрепер, скребковый элеватор, две ветви элеватора, загрузка, передняя часть ковша, тяговая ха%
рактеристика.

S.A. Shemyakin, S.N. Ivanchenko, A.Yu. Cheban, D.N. Matveev, V.E. Belov

Elevating Scrapers Loading of an Advanced Design

The construction of dragshovel at which a scraper elevator consists of two associate branches is offered. The first branch is an
obliques traditionally, and second, overhead and horizontal directed toward a front shutter. Such construction of elevator allows to fill
a breed the area of scoop and area of shutter bred ahead, that partly increases loading on leading forewheels, results in the
improvement of hauling�coupling internalss and, consequently, to the increase of efficiency of work of machine.

Keywords: dragshovel, scraper elevator, two branches of elevator, loading, forehand of scoop, hauling.

Скреперы с элеваторной загрузкой находят
во всем мире широкое применение в строитель%
стве и на горных разработках. В частности, в
США выпуск скреперов с элеваторной загрузкой
ковша составляет около 40 % от общего числа
скреперного парка. Такие скреперы могли бы
найти применение при черпании измельченной
породы фрезерными комбайнами на слож%
но%структурных месторождениях при селектив%
ной отработке карьеров, в том числе и в зимнее
время. Однако недостаток скреперов с элеватор%
ной загрузкой традиционной конструкции
(рис. 1, а) заключается в том, что при загрузке
ковша из%за наклонного положения элеватора
центр тяжести машины смещается в сторону
задней, как правило, неприводной оси колес.
Это обстоятельство приводит к снижению тяго%
во%сцепных качеств скрепера, что снижает эф%
фективность копания и транспортирования
породы.

Анализ патентного фонда свидетельствует о
том, что на протяжении последних 30 лет велись
многочисленные попытки усовершенствовать
скреперы с элеваторной загрузкой в целях запол%
нения не только задней части ковша, но и перед%

ней в области заслонки. Целью этих попыток
было перераспределение нагрузок на оси колес и
повышение тягово%сцепных характеристик скре%
перов.

Конструкция скрепера (см. рис. 1, б) включа%
ет ковш 1, внутри которого расположен криво%
линейный скребковый элеватор 2. Верхний уча%
сток ветви элеватора наклонен в сторону перед%
ней заслонки 3. В целях принудительной вы%
грузки породы из ковша весь скребковый кон%
вейер имеет возможность наклона в сторону за%
слонки с помощью гидроцилиндра. Наличие
криволинейного скребкового конвейера внутри
ковша интенсифицирует процесс копания и
разгрузки ковша. Однако над горизонтальной
ветвью скребкового конвейера, которая распо%
лагается на днище ковша, находится значитель%
ный слой породы. Эта порода давит на скребко%
вый элеватор и вызывает значительное сопро%
тивление протягиванию скребков. Кроме того,
скребковый конвейер не может заполнить грун%
том переднюю часть ковша в области передней
заслонки, так как порода располагается от верх%
ней точки скребкового конвейера под углом ес%
тественного откоса.
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Определенный интерес представляет конст%
рукция скреперного агрегата, состоящая из скре%
пера с загрузкой ковша под давлением срезаемой
стружки и трактора%толкача, на котором уста%
новлена подъемная рама с элеватором скребко%
вого типа (см. рис. 1, в). В процессе копания к
скреперу присоединяется толкач и совместным
тяговым усилием обеих машин ковш скрепера
частично заполняется под давлением стружки.
В целях увеличения коэффициента заполнения в
ковш вводится скребковый элеватор, установ%
ленный на подъемной раме тягача. При работе
скребкового элеватора задняя часть ковша за%
полняется полностью. Однако скребковый эле%
ватор при такой работе холостой ветвью переме%
щает породу, заполнившую переднюю часть ков%
ша, в заднюю часть, и, тем самым, центр тяжести
скрепера смещается в сторону задней непривод%
ной оси. Это, опять%таки, приводит к снижению
тягово%сцепных качеств скрепера. Наконец,
сложная и дорогостоящая конструкция навесно%
го оборудования толкача в значительной мере
снижает экономические показатели земляных
работ, выполняемых скрепером.

Наиболее близкой к реализации с точки зре%
ния распределения нагрузок по осям была бы
конструкция скрепера с задним расположением
скребкового элеватора (см. рис. 1, г), но труд%
ность регулирования толщины стружки в про%
цессе копания и невозможность обеспечения

достаточного клиренса в процессе перемещения
не дают возможности считать эту машину пер%
спективной.

Конструкция скрепера с двумя взаимосвязан%
ными ветвями скребкового элеватора 1 (рис. 2), а
именно наклонной 2 и верхней горизонтальной
3, лишена недостатков, присущих известным и
рассмотренным выше вариантам скреперного
оборудования [1]. К замкнутой цепи 4 закрепле%
ны скребки 5, на которых закреплено по два реб%
ра 6. Ребра располагаются по оси цепей в верти%
кальной плоскости и имеют внешнюю кромку 7,
параллельную оси цепей.

Под рабочей частью горизонтальной ветви
закреплен горизонтальный металлический щит
8. Над холостой частью наклонной ветви также
закреплен наклонный металлический щит 9,
нижний конец которого контактирует с нижней
кромкой опущенной передней заслонки 10, а к
верхнему концу закреплены две роликовые ба%
тареи 11. Роликовые батареи с роликами 12 рас%
полагаются со стороны боковых стенок ковша в
угловом стыке между горизонтальной и наклон%
ной ветвями элеватора и имеют возможность
взаимодействия с внешними кромками ребер на
скребках.

В первой стадии загрузки срезанная ножами
порода перемещается в заднюю часть ковша, а
после заполнения последней транспортируется
скребками по горизонтальному металлическому
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Рис. 1. Варианты исполнения скреперов, оборудованных скребковыми элеваторами



щиту в переднюю
часть ковша, а именно
в область опущенной
передней заслонки.

Разгрузка может
происходить одновре%
менно из передней и
задней частей ковша
или последовательно,
сначала из одной час%
ти, а потом из другой.
Разгрузка из задней
части ковша происхо%
дит под действием си%
лы тяжести и давления
со стороны задней
стенки 14 через проем
в днище ковша после
отодвигания сдвижно%
го днища 13. Разгрузка
грунта из передней
части ковша происхо%
дит после подъема пе%
редней заслонки. По%
рода выгружается из
передней части ковша
под действием силы
тяжести, соскальзывая
по наклонному метал%
лическому щиту.

Преимущества пред%
лагаемой конструкции
можно выявить с помощью тяговых характери%
стик, построенных применительно к скреперу с
элеваторной загрузкой ДЗ%155%1, а также к этой
же машине, но после возможной модернизации
в упомянутом выше аспекте.

Скрепер ДЗ%155%1 был создан специалистами
минского НПО "Дормаш", НПО "ВНИИстрой%
дормаш" и Балаковского завода самоходных
землеройных машин на базе одноосного тягача
БелАЗ%531.

Основные параметры скрепера ДЗ)155)1
Вместимость ковша геометрическая/ с шапкой, м3 . . . . . 15/20,5

Грузоподъемность, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Мощность двигателя, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Рабочая скорость минимальная/ транспортная, км/ч . . . . 5,5/50

Масса скрепера конструктивная/ эксплуатационная, т . . . 38/39

Проведенные ранее экспериментальные ис%
следования тяговых качеств данного скрепера [2]
показали, что максимальное тяговое усилие на
грунтовой дороге достигается T� = 183,6 кН при
коэффициенте сцепления �= 0,743. Поскольку
силу тяги создают только колеса тягача, то мож%

но определить реакцию породы на ведущие ко%
леса

R
T

1

183 6

0 743
248� � ��

�
,

,
.кН

Общая сила тяжести Gc груженого скрепера
складывается из эксплуатационной силы тяже%
сти порожнего скрепера (390 кН) и силы тяжести
породы в ковше (270 кН), т.е. 660 кН.

Тогда на переднюю ось приходится от общей
силы тяжести

R
1

248

660
0 38 38max , ( %),� �

а на заднюю ось соответственно 62 %.
При таком распределении массы по мостам

центр тяжести груженого скрепера при общей
базе между осями 8,4 м располагается на рас%
стоянии 3,2 м от задней оси, что естественно пе%
регружает заднюю ось и не создает должной си%
лы тяги на передней приводной оси.
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Рис. 2. Конструктивная схема скрепера с двумя взаимосвязанными ветвями скребкового элеватора:
а – общий вид машины; б – узел установки скребкового конвейера внутри ковша



Выравнивание нагрузки по осям можно вести
двумя путями. Во%первых, уменьшить объем по%
роды из задней части ковша и перенести этот
объем в область передней заслонки. Во%вторых,
оставить объем породы в задней части ковша не%
изменным, а в область передней заслонки по%
местить дополнительный объем и таким образом
попытаться повысить производительность ма%
шины при определенных дальностях транспор%
тирования к месту отсыпки.

В первом случае, когда из задней части ковша
переместили 20 % объема породы в область пе%
редней заслонки, нагрузки на оси выравнивают%
ся. На переднюю ведущую ось приходится 51 %
от общей силы тяжести груженого скрепера, при
этом значительно повышаются сила тяги, ско%
рость движения скрепера в режиме копания и
транспортирования.

Во втором случае при добавлении к сущест%
вующей грузоподъемности 27 т еще 25 % в об%
ласть заслонки происходит некоторое увеличе%
ние силы тяги, но колеса задней оси оказывают%
ся перегруженными.

Для обоих этих случаев просчитаны основные
тяговые характеристики. Тяговые характеристи%
ки землеройно%транспортных машин в боль%
шинстве случаев строят согласно методике
Н.А. Ульянова [3]. По этой методике коэффици%
ент буксования

� � � �
�
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�
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1 1
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где a и n – коэффициенты кривых буксования
(для срезанной породы a = 0,184, n = 3,7; для
грунтовой дороги a = 0,160, n = 6,2).

Действительная скорость движения

v vд т� �( ),1 � (2)

где vт – теоретическая скорость движения.
Тяговая мощность

N
T

т
дv

�
1000

. (3)

По зависимостям (1)–(3) можно построить
три основные тяговые характеристики. Теорети%
ческая скорость движения скрепера в тяговом
режиме может быть определена из баланса мощ%
ности при копании:

N N N N Ne � � � �г э p пер , (4)

где Ne – мощность двигателя; Nг – мощность,
затрачиваемая на привод гидронасосов (Nг =

= 0,01…0,03Ne); Nэ – мощность, затрачиваемая
на привод элеватора (в начальной стадии на пер%
вой скорости Nэ = 14,3…18,2 кВт, в средней
стадии Nэ = 24,1…28,0 кВт и в конечной стадии
Nэ = 30,5…32,4 кВт); Np – мощность, затрачи%
ваемая на резание породы; Nпер – мощность, за%
трачиваемая на перемещение скрепера.

Мощность, затрачиваемая на резание породы,
кВт:

N
kF

з
тv

�
1000

, (5)

где vт – теоретическая скорость движения скре%
пера при копании, м/с; F – площадь поперечно%
го сечения срезаемой стружки (F = 3,38 м2); k –
коэффициент удельного сопротивления реза%
нию (для суглинка k = 80 000…10 0000 Н/м2).

Мощность, затрачиваемая на перемещение
скрепера, кВт:

N
G G f
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г тv

�
�( )

,
1000
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где G – сила тяжести скрепера (390 000 Н); Gг –
сила тяжести породы в ковше; f – коэффициент
сопротивления качению колес (f = 0,08…0,10).

Тяговые характеристики, построенные с ис%
пользованием формул (1)–(6), приведены на
рис. 3.

Тяговые характеристики на рис. 3, а, в и д по%
строены для конечной стадии копания. На при%
веденных тяговых характеристиках видно, что
при переносе 20 % породы из ковша в область
передней заслонки номинальное тяговое усилие
Nт возрастает с 140 до 190 кН (в 1,36 раза), так
как в этом случае нагрузка на ведущую ось мо%
дернизированного скрепера достигает 51 вместо
38 %. Кроме того, тяговая мощность Nт возраста%
ет с 115 до 158 кВт (в 1,37 раза). Благодаря этому
можно увеличивать толщину срезаемой стружки,
разрабатывать более крепкие породы и сокра%
щать время копания. Из сопоставления характе%
ристик на рис. 3, б и г в транспортном режиме
видно, что изменения скорости движений и тя%
говой мощности сравниваемых скреперов не
происходит.

Во втором случае модернизации (см. рис. 3,
д), при котором в ковше находится неизмен%
ное количество породы (27 т), а в область за%
слонки дополнительно загружается порода, по
объему равная 25 % от вместимости ковша, тя%
говое усилие возрастет, но незначительно. Это
связано с увеличением сопротивления пере%
мещения скрепера из%за увеличенной массы
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машины и изменением отношения нагрузок
на оси. В связи с этим (см. рис. 3, е) скорость
движения машины уменьшилась на 27 %. Та%
ким образом, использовать скрепер становит%
ся целесообразным на небольших расстояниях
перевозки породы.

Новая конструкция скрепера обеспечивает
более высокие технико%экономические показа%
тели по сравнению с традиционным элеватор%
ным скрепером, но есть необходимость в опре%

делении рациональной вместимости ковша и об%
ласти заслонки.
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Рис. 3. Основные тяговые характеристики (коэффициент буксования d, действительная скорость vд, тяговая мощность Nт):
а, б – соответственно тяговый и транспортный режимы для скрепера ДЗ%155%1; в, г – соответственно тяговый и транспортный режимы пер%
вого варианта модернизации скрепера ДЗ%155%1 (перенос 20 % массы породы из ковша в область заслонки); д, е – соответственно тяговый и
транспортный режимы второго варианта модернизации скрепера ДЗ%155%1 (увеличение массы породы в ковше на 25 % за счет заполнения
области заслонки)
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Электропневматический тормоз поездов промышленного
транспорта

Рассмотрена возможность применения электропневматического тормоза на вагонах промышленного транспорта в це�
лях улучшения управляемости тормозов и повышения безопасности движения поездов. Приведены технические решения,
позволяющие использовать стандартные приборы торможения при модернизации тормозного оборудования вагонов. Опи�
сана технология управления тормозами при нарушении нормальной работы электропневматического тормоза.
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Electropneumatic Brake of Industry Railway Transport

The possibility of using electropneumatic brakes on trains of industry railway transport to improve the manageability of the brakes
and increase traffic safety. The technical solutions that allow the use of standard braking devices when upgrading the brake equipment
of cars.
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Для перевозки грузов железнодорожным
промышленным транспортом широко использу%
ются шести% и восьмиосные вагоны. Перевозка
сыпучих грузов осуществляется с использовани%
ем шестиосных вагонов%самосвалов большой
грузоподъемности (до 105 т). Основной массой
эксплуатируемых на предприятиях шестиосных
думпкаров являются вагоны 2ВС105, которые
стали прототипом более поздних серий.

Характерной особенностью промышленного
транспорта является достаточно низкая, по срав%
нению с магистральным транспортом, макси%
мальная скорость движения поездов, в основном
не превышающая 40…50 км/ч. Поезда при этом
имеют сравнительно большую массу, часто близ%
кую к весовым нормам магистральных железных
дорог. Еще одной особенностью работы про%
мышленного железнодорожного транспорта яв%
ляется движение поездов по уклонам большой
крутизны, имеющих место в карьерах и местах
горных разработок.

В соответствии с п. 3.22 [1] величина руково%
дящего уклона пути не должна превышать 30 ‰
для поездов с включенными тормозными сред%
ствами вагонов. В трудных и особо трудных ус%

ловиях при соответствующем обосновании на
соединительных путях II и III категорий, на пу%
тях карьеров и лесовозных ветках допускается
движение железнодорожного подвижного со%
става на руководящих уклонах 40 ‰, а при ис%
пользовании тяговых агрегатов – свыше 40 ‰,
но не круче 60 ‰. В некоторых случаях при со%
блюдении установленных на сети железных до%
рог норм осевой нагрузки вагоны%самосвалы
могут выходить на пути общего пользования, а
также может осуществляться их пропуск в по%
рожнем состоянии к месту эксплуатации. В свя%
зи с изложенным выше на данных вагонах ис%
пользуется стандартное тормозное оборудова%
ние, применяемое на магистральном железно%
дорожном транспорте.

Поезда промышленного транспорта имеют
небольшое число вагонов (в основном не превы%
шающее 30 ед.), а также практически постоянное
формирование.

В настоящее время треть парка вагонов про%
мышленного транспорта имеет срок службы бо%
лее 20 лет. Для его замены осваивается производ%
ство специализированного подвижного состава
[2].
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Важным условием обеспечения безопасности
движения поездов является надежная работа
тормозного оборудования, что особенно акту%
ально при отсутствии запаса тормозного пути
из%за ограничения длины железнодорожных пу%
тей. К тому же перевозка некоторых категорий
грузов требует выключения тормозов у данного
вагона.

На спусках большой крутизны на первое ме%
сто выходит время подготовки тормозов к дейст%
вию, за которое скорость поезда может сущест%
венно увеличиться. Для более эффективного
торможения при композиционных тормозных
колодках требуется их предварительный прогрев.
Следует также учитывать, что зачастую движение
поездов в зимнее время происходит по засне%
женным путям, что приводит к увеличению вре%
мени, затрачиваемого на прогрев тормозных ко%
лодок и очистку их рабочих поверхностей от сне%
га и наледи.

В целях уменьшения времени срабатывания
тормозов и повышения плавности торможения,
а также для улучшения управляемости предлага%
ется использовать электропневматическое
управление. Известна схема однопроводного
электропневматического тормоза (ЭПТ) грузо%
вого поезда [3]. Данная схема не нашла широко%
го применения на сети магистральных железных
дорог по различным причинам технического и
экономического характера. Кроме того, она об%
ладает существенным недостатком, свойствен%
ным для всех схем ЭПТ пассажирских и грузо%
вых поездов: низкой надежностью в результате
возможной потери контакта в соединительных
рукавах с контактной головкой № 369А при вза%
имных колебательных процессах вагонов во
время движения.

Как уже было сказано, поезда промышленно%
го транспорта состоят из небольшого числа оди%
наковых большегрузных, равномерно загружен%
ных вагонов, вследствие чего они имеют малую
длину и, по сравнению с поездами магистраль%
ных железных дорог той же массы, значительно
лучшую продольную динамику [4]. Сравнитель%
но меньшие продольно%динамические реакции в
составе поезда не вызывают резких относитель%
ных перемещений вагонов по отношению друг к
другу, а равномерная загрузка не приводит к воз%
никновению колебательного характера продоль%
ных сил. Меньшее число вагонов приводит к
уменьшению и числа межвагонных соединений,
что повышает надежность работы всей электри%
ческой цепи в целом. Кроме того, в поездах по%
стоянного формирования существует возмож%

ность прокладки электрической магистрали и
использования для связи между вагонами
штепсельных соединений.

На многих вагонах%самосвалах заводами%из%
готовителями уже установлены соединительные
рукава с головками № 369А и проложена элек%
трическая магистраль, предназначенная для це%
лей сигнализации. В условиях предприятий она
не всегда используется и может применяться для
оборудования вагона ЭПТ.

В однопроводной схеме ЭПТ грузового поез%
да торможение вызывается разрядкой золотни%
ковой камеры воздухораспределителя № 483 в
атмосферу через вентиль торможения и после%
дующей ее изоляцией от магистральной камеры
при помощи вентиля перекрыши. Отпуск тормо%
за происходит в результате зарядки золотнико%
вой камеры из магистральной после их сообще%
ния в результате снятия питания с вентиля пере%
крыши. Для управления вентилями торможения
и отпуска используется постоянный ток, а для
контроля целости электрической цепи –
переменный.

На вагонах промышленного транспорта воз%
можно применить прямодействующий ЭПТ,
аналогичный схеме пассажирского вагона. Для
этого необходимо дополнительно установить ра%
бочую камеру и электровоздухораспределитель
(ЭВР) № 305%000. Схема тормозного оборудова%
ния вагона приведена на рис. 1.

На рис. 2 приведена структурная схема тор%
мозного оборудования грузового вагона, обору%
дованного ЭПТ.

На рис. 3 приведена электрическая схема од%
нопроводного ЭПТ грузового поезда.
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Рис. 1. Схема тормозного оборудования грузового вагона с пневматиче)
ским и электропневматическим управлением:
1 – концевой кран № 190 с рукавом и соединительной головкой
№ 369А; 2 – разобщительный кран; 3 – магистральная часть
№ 483%010М; 4 – главная часть; 5 – двухкамерный резервуар; 6 –
тормозной цилиндр; 7 – запасный резервуар; 8 – рабочая камера
ЭВР; 9 – электровоздухораспределитель № 305%000



Схема работает следующим образом. При на%
хождении рукоятки крана машиниста (КМ) в
положениях отпуска рабочий провод обесточен
и оба вентиля ЭВР вагонов находятся без пита%
ния. В положении перекрыши в рабочий провод
подается постоянное напряжение отрицатель%
ной полярности, в результате чего вентили от%
пуска разобщают полость над диафрагмой ЭВР с
атмосферой. После перевода рукоятки КМ в тор%
мозные положения в рабочий провод подается
постоянный ток положительной полярности и
оба вентиля ЭВР оказываются под питанием.
Тормозной вентиль осуществляет пропуск воз%
духа из запасного резервуара (ЗР) в полость над
диафрагмой ЭВР, вызывая наполнение тормоз%
ного цилиндра (ТЦ). Переключательный клапан
предотвращает выпуск воздуха из ТЦ через воз%
духораспределитель № 483, находящийся в ре%
жиме отпуска. Конструктивно рабочую камеру с
электровоздухораспределителем можно закре%
пить рядом с воздухораспределителем или на
двухкамерном резервуаре. Ввиду практически
постоянной составности поезда контроль цело%
сти цепи ЭПТ вполне допустимо осуществлять

по величине тока управления в рабочем проводе,
контролируемого по амперметру.

Особое внимание необходимо уделить воз%
можному отказу электропневматического тор%
моза. Уменьшение силы тока свидетельствует о
нарушении целостности электрической цепи в
составе поезда. Торможение ЭПТ вызовет на%
полнение ТЦ вагонов только до места обрыва
цепи. Наполнения ТЦ вагонов хвостовой части
поезда, находящихся после места обрыва цепи,
не произойдет. В этом случае машинисту следует
отключить источник питания ЭПТ и перейти на
пневматическое управление тормозами. Если от%
каз происходит при следовании поезда по спуску
большой крутизны, то возможность отключения
ЭПТ для отпуска тормозов в исправной голов%
ной части поезда и последующего повторного
торможения автоматическими тормозами отсут%
ствует из%за быстрого увеличения скорости дви%
жения (рис. 4).

При возникновении такой ситуации возника%
ет необходимость выполнения пневматического
торможения совместно с ЭПТ. В результате в со%
ставе поезда будут происходить одновременно
два вида торможения: в головной части – ЭПТ,
после места разрыва электрической цепи –
пневматическое.

При нормальном действии ЭПТ при всех ви%
дах торможений с любых скоростей продольные
силы в однородном поезде массой до 10 тыс. т,
состоящем из четырех%, шести% или восьмиос%
ных груженых вагонов, не должны превышать
�100 тс. При повреждениях во время торможе%
ния цепи ЭПТ, а также при совместном дейст%
вии электропневматического и пневматического
тормозов величина продольных сил не должна
превышать �200 тс [4]. Поэтому данный режим
определяет время наполнения ТЦ.

В случае отказа ЭПТ следует выполнить пол%
ное служебное торможение (ПСТ) с разрядкой
тормозной магистрали на 1,5…1,7 кгс/см2. При
включении ВР № 483 на средний режим тормо%
жения в ТЦ хвостовых вагонов в этом случае соз%

дастся наибольшее давление
3,0…3,2 кгс/см2 за время около 15…20 с
[5]. Использование магистральной части
№ 483%010М приводит к уменьшению
этого промежутка. Следовательно, время
наполнения ТЦ через ЭВР до давления
3,0 кгс/см2 должно составлять также не
менее 15 с.

При управлении тормозами в данной
ситуации следует учитывать, что тормоз%
ные цилиндры вагонов головной части
поезда будут наполняться через ЭВР, вре%
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Рис. 2. Структурная схема тормозного оборудования грузового вагона:
1 – концевой кран № 190 с рукавом и соединительной головкой
№ 369А; 2 – разобщительный кран; 3 – воздухораспределитель
№ 483; 4 – запасный резервуар; 5 – тормозной цилиндр; 6 – элек%
тровоздухораспределитель № 305%000; 7 – переключательный кла%
пан

Рис. 3. Схема цепи ЭПТ грузового поезда:
1 – вентиль отпуска; 2 – вентиль торможения; 3 – полупроводниковый диод;
4 – межвагонное соединение



мя питания тормозных вентилей которых зави%
сит от времени выдержки КМ в положении тор%
можения. Время выдержки рукоятки КМ № 395
в положении "V" для разрядки ТМ при полном
служебном торможении составляет около 8 с.
Поэтому после разрядки ТМ на величину полно%
го служебного торможения необходимо перевес%
ти рукоятку крана машиниста в положение "VА"
(при котором вентили ЭВР будут продолжать
питание, а также происходить дальнейшая раз%
рядка ТМ медленным темпом) до создания в ТЦ
локомотива давления 3,0…3,2 кгс/см2, и затем в
положение "IV" перекрыши с питанием ТМ.

В случае отказа ЭПТ порожнего поезда и
включении воздухораспределителей на средний

режим торможения во избежание заклинивания
колесных пар следует выполнить ступень тормо%
жения величиной 0,5…0,7 кгс/см2. После чего,
используя положение "VА", увеличить давление
в ТЦ локомотива до 1,5…1,7 кгс/см2. В результа%
те давление в тормозных цилиндрах по всему по%
езду будет одинаковым и равным
1,5…1,7 кгс/см2.

После остановки поезда необходимо выклю%
чить источник питания ЭПТ. В результате в го%
ловной части поезда произойдет замещение
ЭПТ пневматическим тормозом. Дальнейшее
следование поезда после отпуска тормозов сле%
дует осуществлять при пневматическом управле%
нии.

Для предотвращения возможных реакций в
поезде и обеспечения плавности движения вре%
мя полного отпуска тормозов через ЭВР после
полного служебного торможения можно при%
нять равным 15…20 с.
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Рис. 4. Ускорение поезда при движении по спуску под действием силы
тяжести без учета сил основного сопротивления движению
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Моделирование энергетических процессов в мехатронных
системах одноковшовых экскаваторов*

Рассматриваются методика и результаты компьютерного моделирования и сравнительного анализа энергетических
показателей мехатронных систем одноковшовых экскаваторов, реализованных с использованием различных технических
средств управления.

Ключевые слова: экскаватор, мехатроника, двигатель постоянного тока, преобразователь, активный выпрямитель,
мощность, потери.

S.I. Malafeev, S.S. Malafeev, N.A. Serebrennikov

Computer Modelling of the Shovel Mechatronics Systems

The technique and results of computer modelling and the comparative analysis of power parameters of the shovel mechatronics
systems, witch realized with use of the various of control equipments are considered.

Keywords: the shovel, mechatronics systems, the direct current motor, the converter, the active rectifier, capacity, losses.

Развитие и эффективное функционирование
минерально%сырьевого комплекса возможны
только на основе высокопроизводительных до%
бывающих машин, постоянного совершенство%
вания техники и технологий разведки, добычи,
транспортирования и переработки ископаемых
[1].

Основные направления совершенствования
экскаваторов и других добывающих машин в на%
стоящее время связаны с прогрессом в области
новых средств силовой электроники. Расчетам и
проектированию новых элементов силовой пре%
образовательной техники, таких как инвертор,
активный выпрямитель, корректор коэффици%
ента мощности, посвящено значительное коли%
чество исследований как отечественных, так и
зарубежных авторов [2, 3]. Но до настоящего
времени отсутствуют исследования и конкрет%
ные рекомендации по проектированию и приме%
нению мехатронных систем для горных машин.

Разработка новых методов моделирования и
проектирования для практики горного машино%
строения позволит получить оптимальные пара%
метры мехатронной системы с точки зрения мак%
симальной энергоэффективности.

В настоящей статье приведены методика и не%
которые результаты компьютерного моделиро%
вания различных мехатронных систем электро%
приводов главного движения одноковшовых
экскаваторов.

Типовые задачи моделирования мехатронных
систем в настоящее время успешно решаются с
помощью универсальных и специализирован%
ных программных систем, главным образом,
MATLAB . Однако актуальные задачи исследова%
ния возникают постоянно и требуют совершен%
ствования известных и разработки новых моде%
лей. При проектировании экскаваторных приво%
дов особый интерес представляет моделирование
энергетических характеристик. В приводах глав%
ного движения, отрабатывающих сложные и из%
меняющиеся законы управления при случайных
нагрузках, режимы работы оборудования прак%
тически всегда отклоняются от номинальных.
Это приводит к снижению КПД и возрастанию
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потерь. Применение мощных тиристорных и
транзисторных преобразователей для управле%
ния двигателями служит причиной отклонений,
колебаний и искажений формы питающих на%
пряжений и усугубляет проблему электромаг%
нитной совместимости оборудования.

Для исследования процессов преобразования
энергии и информации в мехатронных системах
экскаваторов разработан специальный комплекс
программ моделирования, использующий систе%
му MATLAB c приложениями Simulink и
SimPowerSystems. Для решения задач оценивания
энергетических характеристик и сравнительного
анализа различных схемотехнических решений
использованы как стандартные блоки MATLAB ,
так и специально разработанные модели элек%
трических машин, полупроводниковых преобра%
зователей, компенсирующих устройств и изме%
рительных приборов. Математические модели
электромеханических подсистем приводов глав%
ного движения горных машин включают мате%
матическое описание двигателей и механических
нагрузок. Механическая часть представлена в
виде двухмассовой системы: вращающаяся масса
якоря двигателя и жестко связанных с ним эле%
ментов – первая масса, и движущаяся масса ков%
ша с грунтом (копающие механизмы) или вра%
щающаяся поворотная платформа (вторая мас%
са), связанные упругим звеном – канат и
валопровод.

В уточненных моделях электрических машин
наряду с электромеханическим преобразованием
энергии учтены потери в обмотках, магнитопро%

воде, щеточных контактах, подшипниках, а так%
же механические и добавочные потери. При мо%
делировании тиристорных управляемых выпря%
мителей реализованы фазосдвигающие устрой%
ства интегрирующего типа, используемые в про%
мышленных системах Компании "Объединенная
Энергия" [4]. Модели управляющих систем по%
строены на основе типовых структур многодви%
гательных приводов главного движения экскава%
торов, разработанных в Компании "Объединен%
ная Энергия" [5]. В модели активного выпрями%
теля на основе трехфазного инвертора напряже%
ния использована синхронная система управле%
ния трехфазным выпрямителем с замкнутым
контуром по обобщенному вектору тока. Систе%
ма управления поддерживает заданные значения
напряжения в звене постоянного тока и коэффи%
циента мощности на входе.

Вычислительный эксперимент предусматри%
вает исследование процессов в мехатронном
комплексе (приводах подъема, напора и поворо%
та) в течение цикла экскавации при типовых
диаграммах работы приводов главного движе%
ния. При этом рассчитываются процессы изме%
нения напряжений, токов, скоростей и момен%
тов приводов, токи и напряжения в системе
электропитания, графики активной, полной и
эквивалентной реактивной мощностей и коэф%
фициента мощности, вычисленных за период
питающего напряжения, потребленная за цикл
экскавации энергия, потери в компонентах ком%
плекса и суммарные потери, КПД за цикл экска%
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Рис. 1. Функциональная схема мехатронного комплекса экскаватора с транзисторными преобразователями энергии



вации, показатели качества электроэнергии в
системе электропитания.

Разработанные модели и методика использу%
ются для исследования процессов в различных
системах экскаваторов. На рис. 1 показана упро%
щенная функциональная схема мехатронного
комплекса экскаватора ЭКГ%12К с транзистор�
ными преобразователями энергии [5]. Электро%
питание экскаватора осуществляется от сети на%
пряжением 6 кВ. Подключение экскаватора к
питающей сети осуществляется с помощью
ячейки высоковольтного ввода ЯВВ, содержа%
щей два разъединителя, два вакуумных выклю%
чателя, аппаратуру защиты и сигнализации. По%
нижающий трансформатор TV1 (6 кВ/0,4 кВ)
обеспечивает электропитание оборудования на%
пряжением 380 В. Трансформатор TV2
(6 кВ/0,2 кВ) предназначен для электропитания
активных выпрямителей АВ1…АВ5. Понижаю%
щий трансформатор TVM1 (380 В/220 В) предна%
значен для электропитания устройств возбужде%
ния двигателей главных приводов.

Три электропривода главного движения экс%
каватора (напора, подъема и поворота) выполне%
ны по системе транзисторный преобразова%
тель–двигатель постоянного тока. Для электро%
питания приводов
используется локаль%
ная сеть постоянного
тока, организованная
с использованием
группы из пяти ак%
тивных выпрямите%
лей АВ, работающих

на общую локальную сеть по%
стоянного тока.

Управление двигателями
осуществляется с помощью
транзисторных мостовых пре%
образователей ТП1…ТП5.
Микроконтроллерные блоки
управления преобразователя%
ми БУП формируют сигналы
управления ключами транзи%
сторных преобразователей в
функции сигналов задания и
обратных связей по току и на%
пряжению. Устройство ава%
рийного сброса (СЛИВ) пред%
назначено для рассеивания
энергии при рекуперативном
торможении в аварийных
режимах.

Электроприводы напора, подъема и поворота
реализованы по принципу подчиненного регу%
лирования координат [4]. Электропитание обмо%
ток возбуждения двигателей напора, поворота и
подъема производится с помощью четырех трех%
фазных мостовых несимметричных тиристорных
управляемых выпрямителей ПВ. В системе элек%
тропитания обмоток возбуждения двигателей
предусмотрена стабилизация токов возбужде%
ния.

Вычислительные эксперименты по определе%
нию энергетических характеристик мехатронно%
го комплекса экскаватора ЭКГ%12К с транзи%
сторными преобразователями проводились на
интервале времени 30 с, что соответствует циклу
экскавации.

На рис. 2 приведены диаграммы процессов
изменения угловой скорости � в приводах глав%
ного движения экскаватора. На рис. 3 приведены
результаты расчетов действующего значения,
вычисленного за период питающего напряжения,
фазного тока в первичной обмотке питающего
трансформатора. Действующее значение тока
потребления за цикл экскавации составляет
40…45 А.
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Рис. 2. Диаграммы процессов изменения угловой скорости в приводах главного движения экскава)
тора

Рис. 3. Диаграмма действующего значения фазного тока в первичной обмотке питающего трансформатора



На рис. 4 приведены диаграммы активной и
полной мощностей, потребляемых экскавато%
ром, зарегистрированные на стороне 6 кВ пи%
тающего трансформатора. Приведенные на гра%
фике значения мощности получены усреднени%
ем за период питающего напряжения. Отметим,
что в режиме потребления полная мощность S и
активная мощность Р совпадают (коэффициен%
ты мощности при рекуперации P и S равны по
модулю, но имеют противоположные знаки). На
рис. 5 показана диаграмма коэффициента мощ%
ности на вводе экскаватора
(сторона 6 кВ питающего
трансформатора).

Формы тока и питающего
напряжения, зарегистрирован%
ных на вторичной обмотке
трансформатора, в режимах
потребления и рекуперации
показаны на рис. 6.

В результате вычислитель%
ного эксперимента получены
следующие показатели работы
мехатронного комплекса за цикл экскавации:

потребленная активная энергия – 12 МДж;
КПД – 85 %;
распределение потерь в компонентах:
трансформатор и активный выпрями%

тель –1,0 МДж;
транзисторные преобразователи –

0,1 МДж;
двигатели – 0,7 МДж.
Данные вычислительного эксперимен%

та хорошо согласуются с результатами, по%
лученными при экспериментальных ис%
следованиях экскаватора ЭКГ%12К [5].

В целях сравнительного анализа раз%
личных систем приводов было проведено
моделирование аналогичного комплекса с
тиристорными управляемыми выпрямите%
лями [6] при аналогичных диаграммах ра%
боты приводов главного движения.

На рис. 7 приведена
функциональная схема
проекта такой системы
управления. Электропи%
тание экскаватора осуще%
ствляется от сети напря%
жением 6 кВ. Подключе%
ние экскаватора к питаю%
щей сети осуществляется
с помощью ячейки высо%
ковольтного ввода ЯВВ,

содержащей два разъединителя, два вакуумных
выключателя, аппаратуру защиты и сигнализа%
ции. Понижающий трансформатор TV1
(6 кВ/0,4 кВ) обеспечивает электропитание обо%
рудования напряжением 380 В. Трансформатор
TV2 (6 кВ/0,4 кВ) предназначен для электропи%
тания приводов главного движения. Понижаю%
щий трансформатор TVM1 (380 В/220 В) предна%
значен для электропитания устройств возбужде%
ния двигателей главных приводов.

Три электропривода главного движения экс%

каватора (напора, подъема и поворота) выполне%
ны по системе тиристорный преобразова%
тель–двигатель постоянного тока. В приводе
подъема для управления двигателями постоян%
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Рис. 4. Диаграммы активной P и полной S мощностей, вычисленных на первичной стороне трансформатора

Рис. 5. Диаграмма коэффициента мощности в системе с активными выпрямителями

Рис. 6. Диаграммы фазного тока Iф и питающего напряжения Uф, зарегистрирован)
ные на вторичной обмотке трансформатора:
а – режим потребления; б – режим рекуперации



ного тока М1Н и М2Н, якорные обмотки кото%
рых соединены последовательно, использованы
два последовательно соединенных нереверсив%
ных тиристорных преобразователей П1 и П2.
При подъеме ковша оба преобразователя работа%
ют в выпрямительном режиме. Опускание ковша
происходит под действием его веса, при этом
преобразователи работают в инверторном режи%
ме. Реверсирование привода при технологиче%
ских операциях смены подъемного каната осу%
ществляется изменением направления тока в об%
мотках возбуждения двигателей. Для управления
двигателями напора и поворота/хода применены
реверсивные тиристорные управляемые выпря%

мители П3…П5. Повышение коэффициента
мощности обеспечивается с помощью двух реак%
тированных конденсаторных батарей КУ1 и КУ2
со ступенчатым регулированием мощности.

В результате вычислительного эксперимента
получены следующие показатели работы меха%
тронного комплекса за цикл экскавации:

потребленная активная энергия – 11,2 МДж;
КПД – 87 %;
распределение потерь в основных  компонен%
тах:

трансформатор  и   тиристорные  управляе%
мые выпрямители – 0,7 МДж;

двигатели – 0,8 МДж.
На рис. 8 приведены диа%

граммы активной и полной
мощностей, потребляемых
экскаватором, зарегистриро%
ванные на стороне 6 кВ питаю%
щего трансформатора. На
рис. 9 показана диаграмма ко%
эффициента мощности на вво%
де экскаватора (сторона 6 кВ
питающего трансформатора).

Формы тока и питающего
напряжения, зарегистрирован%
ных на вторичной обмотке
трансформатора, в режимах
потребления и рекуперации
показаны на рис. 10.

Таким образом, мехатрон%
ные комплексы экскаваторов с
транзисторными и тиристор%
ными преобразователями име%
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Рис. 7. Функциональная схема мехатронного комплекса экскаватора с тиристорными преобразователями

Рис. 8. Диаграммы активной P и полной S мощностей, вычисленных на первичной стороне транс)
форматора в системе с тиристорными преобразователями

Рис. 9. Диаграмма коэффициента мощности в системе с тиристорными преобразователями



ют высокие энергетические характеристики. При
этом в системе с транзисторным преобразовате%
лем мощности и активными выпрямителями
обеспечивается лучшая электромагнитная со%
вместимость оборудования: коэффициент мощ%
ности во всех режимах работы поддерживается
равным заданному значению, например 1, а уро%
вень искажений потребляемого тока минималь%
ный.

В результате моделирования аналогичного
комплекса с электроприводами по системе Г–Д
установлено, что потребление за цикл составляет
16,4 МДж, а КПД равен 64 %. График коэффи%
циента мощности показан на рис. 11. Экскаватор
работает с низким и переменным коэффициен%
том мощности (опережающим), что приводит к
увеличению потерь в приводном синхронном
двигателе (1,4 МДж).

Выводы

1. Исследование и моделирование процессов
управления и преобразования энергии в пер%
спективных мехатронных системах горных ма%
шин обеспечивают качественно новый подход к

определению их основных параметров. При%
менение такой методологии позволяет на ста%
дии проектирования машины провести оцен%
ку и оптимизацию как всей конструкции в
целом, так и конкретных ее компонентов.

2. Разработанные методика моделирования
мехатронных систем горных машин и ком%
плекс программ позволяют выполнять иссле%
дование и сравнительный анализ различных
мехатронных систем и получить оптимальные
параметры электрооборудования и систем
управления с точки зрения максимальной
энергоэффективности.

3. Полученные результаты моделирования
и выполненный сравнительный анализ под%

тверждают высокие энергетиче%
ские характеристики новых сис%
тем управления приводами по%
стоянного тока с транзисторны%
ми преобразователями.
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Рис. 10. Диаграммы фазного тока Iф и питающего напряжения Uф, зарегистри)
рованные на вторичной обмотке трансформатора в системе с тиристорными
преобразователями:
а – режим потребления; б – режим рекуперации

Рис. 11. Диаграмма коэффициента мощности в системе приводов Г–Д



ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

УДК 622.258

Ñ.Ð. Èëüèí, çàâ. ëàáîðàòîðèåé, ÈÃÒÌ èì. Í.Ñ. Ïîëÿêîâà ÍÀÍ Óêðàèíû, Ã.Ä. Òðèôàíîâ, êàíä. òåõí.

íàóê, çàâ. êàô., Ñ.Â. Âîðîáåëü, ñò. ïðåï., ÏÃÒÓ, ã. Ïåðìü

E-mail: iljin-sr@mail.ru

Комплексные экспериментальные исследования динамики
скипов рудоподъемного стволаНГ

Представлены результаты комплексных экспериментальных исследований динамики систем "скип–армировка" рудо�
подъемного ствола, проведенные путем одновременного использования мобильной и стационарной цифровой измерительной
аппаратуры с регистрацией горизонтальных и вертикальных ускорений всех направляющих скипа в лобовой и боковой плос�
костях, деформаций рамы, скорости движения, глубинной координаты скипа. Приведены результаты совместного анализа
динамических параметров системы и геометрических параметров проводников. Определены причины возникновения дина�
мических деформаций, приводящих к ускоренному усталостному разрушению рамы скипа.

Ключевые слова: шахтный ствол, проводники, жесткая армировка, скип, нагрузки на армировку ствола, динамиче%
ская деформация рамы скипа, динамика движения скипов, параметры армировки.

S.P. Iliyn, G.D. Trifanov, S.V. Vorobel

Complex Experimental Research of Shaft Skips Dynamic Processes

Results of complex experimental research of dynamic system "shaft skip–shaft furniture" examine with mobile and stationary digital
recording equipment presents in article. Vertical and horizontal acceleration of skip in front and side plans, skip frame deformation,
skip momentum and location was record simultaneously. In work system dynamics parameters analyzed in common with geometrical
parameters of shaft conductors. Also causes of beginning off�nominal dynamic deformation calling skip frame faster fatigue damages
are determine.

Keywords: shaft skip, mine shaft furniture, shaft skip dynamic, skip frame deformation, skip frame loading, shaft furniture
loading, shaft conductors, horizontal acceleration of skip.

Динамические явления, происходящие в
системе "скип–армировка", в разных производ%
ственных условиях вертикальных стволов могут
иметь значительные качественные и количест%
венные различия по своим характеристикам.

Несмотря на достаточно большие вычисли%
тельные возможности и развитую базу математи%
ческих моделей систем "сосуд–армировка", во
многих случаях достоверно установить те или
иные причины аномального поведения сосудов
только теоретическим путем не представляется
возможным, даже если ввести в вычислительную
модель максимально возможное число парамет%
ров системы. Это вызвано тем, что система
"скип–армировка" имеет несколько групп раз%
новеликих по своим значениям макро% и микро%
параметров. К первой группе относятся масса
сосуда, масса груза, габаритные размеры, жест%
кость армировки, шаг армировки, скорость дви%

жения, а ко второй – кинематические зазоры в
парах "жесткий башмак–проводник", отклоне%
ния проводников от вертикали на смежных яру%
сах, смещение центра масс от вертикальной оси
скипа и прочее.

Различия в абсолютных величинах этих пара%
метров достигают сотен раз. Относительное из%
менение значений параметров первой группы в
промышленных условиях, как правило, не очень
велико, и может быть легко оценено в пределах
вероятного разброса в идентичных условиях. В
то же время вторая группа параметров имеет аб%
солютные пределы изменения всего в пределах
десятков миллиметров (кинематические зазоры)
и в реальных условиях меняется в 2–3 раза (от 15
до 23 мм и более). Именно эти параметры оказы%
вают определяющее влияние на процесс форми%
рования динамических контактных нагрузок ме%
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жду подъемными сосудами и проводника%
ми жесткой армировки.

Кроме того, параметры второго типа за
время эксплуатации меняются очень бы%
стро. В течение двух%трех недель вклады%
ши жестких башмаков стираются на
15…30 мм и суммарные кинематические
зазоры изменяются от 30 до 70 мм и более,
центр масс груженого скипа смещается на
каждом цикле подъема на неопределен%
ную величину. Из%за этого динамическое
взаимодействие скипа с армировкой от
цикла к циклу качественно и количествен%
но меняет свою картину, подчиняясь оп%
ределенной статистической закономерно%
сти.

Практика эксплуатации скиповых
подъемов на одном из рудников выявила
возникновение в процессе взаимодейст%
вия скипов с проводниками жесткой ар%
мировки непроектных динамических яв%
лений, в результате которых рамы скипов в од%
ном из отделений подвергались ускоренному ус%
талостному разрушению, вплоть до неожиданно%
го разрыва и падения скипа в ствол.

Для изучения этой ситуации нами разработа%
на методика и проведена серия аппаратурных
динамических экспериментов. Эксперименты
проводились на двух скипах ствола – северо%за%
падном и юго%восточном. В качестве первичных
измеряемых информативных параметров были
выбраны горизонтальные и вертикальные уско%
рения направляющих скипа и деформации его
рамы в точках размещения предохранительных
башмаков, в середине скипа и в местах установ%
ки шарниров затвора скипа. Динамические из%
мерения проводились с применением аппарату%
ры, позволяющей выполнять одновременную за%
пись сигналов датчиков%акселерометров, тензо%
метрических датчиков деформаций рамы скипа
и показаний датчика%отметчика ярусов. Син%
хронно с этим регистратором параметров шахт%
ной подъемной установки фиксировались ско%
рость движения скипа, его положение в стволе и
ток якоря двигателя.

Измерения проводились на протяжении не%
скольких серий циклов спуска порожнего и
подъема груженого скипа. В процессе проведе%
ния измерений датчики%акселерометры устанав%
ливались на каждой направляющей роликоопоре
скипа. Их измерительные оси на каждой направ%
ляющей были ориентированы взаимно перпен%
дикулярно в лобовой, боковой и вертикальной
плоскостях (рис. 1). Одновременно с этим на ра%

ме скипа монтировались четыре тензометриче%
ских датчика деформаций, измерительные оси
которых были ориентированы вдоль вертикаль%
ной оси скипа.

При каждом цикле измерений тензодатчики
крепились либо на одной из сторон несущего
уголка рамы скипа в точках, расположенных по
вертикали от его верхнего пояса до нижнего (1–4
или 5–8), либо на двух противоположных сторо%
нах скипа в его нижней части от шарнира затво%
ра до нижних башмаков в точках 3, 4 и 7, 8
(рис. 2).
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Рис. 1. Установка датчиков ускорения на верхнем и нижнем поясах скипа

Рис. 2. Размещение
тензометрических
датчиков деформа)
ций на раме скипа:
а – правый бок;
б – левый бок



При таком размещении тензодатчики измеря%
ли продольные деформации рамы от веса руды в
скипе и от ее изгиба при горизонтальных удар%
но%контактных взаимодействиях башмаков с
проводниками армировки. При этом продольная
деформация рамы сохраняла постоянное значе%
ние после загрузки и разгрузки скипа на протя%
жении всего цикла движения по стволу, а знако%
переменные деформации, возникающие из%за
ударно%контактного взаимодействия башмаков с
проводниками, накладывались на это постоян%
ное значение продольной деформации в виде яв%
но различимых всплесков.

Все бесконтактные динамические и контакт%
ные тензометрические датчики были тарирова%
ны в лабораторных условиях и согласно резуль%
татам тарировки имели одинаковые коэффици%
енты чувствительности (в пределах допустимого
разброса параметров нормирующих резисторов
+/–10 %).

Как известно, при прочих равных условиях
геометрические параметры профилей проводни%
ков скипа являются основным фактором, опре%
деляющим характер и интенсивность динамиче%

ской нагруженности скипа и армировки на от%
дельных участках ствола. Поэтому нами был
проведен сопоставительный анализ таких пара%
метров проводников, как "отклонения от верти%
кали на смежных ярусах" и "ширина колеи" в
раскладке по глубинным отметкам ствола, полу%
ченных путем обработки результатов геометри%
ческих измерений профиля проводников, с кон%
тактными нагрузками, выявленными в результа%
те динамических измерений.

Данные динамических испытаний для цикла
подъема груженого северо%западного скипа,
подверженного ускоренному усталостному раз%
рушению рамы, показаны на рис. 3. Видно, что
отмеченные на рисунке участки выхода геомет%
рических параметров за допустимые пределы
полностью совпадают с участками повышенных
контактных нагрузок.

Для сравнения такие же измерения были про%
ведены в соседнем юго%восточном отделении.
Они показали гораздо меньшее число участков
ствола с повышенными амплитудами динамиче%
ских нагрузок при меньших нарушениях профи%
лей проводников.
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Рис. 3. Параметры лобовых профилей проводников северо)западного скипа и результаты динамических испытаний:
а – ширина колеи; б – отклонения от вертикали проводников № 4 и № 3 на смежных ярусах; в – лобовые нагрузки на проводники № 3 и
№ 4 по верхнему и нижнему поясам скипа



Анализ данных тензометрических измерений
напряжений в рамах северо%западного и
юго%восточного скипов показал, что за каждый
цикл подъема груженого северо%западного скипа
его рама подвергается до 10–16 раз знакопере%
менным изгибным напряжениям с амплитудой
до 1,5…2,2 относительных единиц напряжения
(ОЕН) в основном в нижней части ствола на од%
ном и том же участке от отметки –420 м до от%
метки –350 м.

При подъемах юго%восточного скипа макси%
мальные амплитуды изгибных напряжений не%
сколько больше и достигают 3,0 ОЕН, и также
сконцентрированы в основном в нижней части
ствола, но их число за цикл подъема в 3–4 раза
меньше. Поэтому и явление циклической уста%
лости в этом скипе развивается гораздо медлен%
нее, чем в северо%западном.

На рис. 4 представлены совмещенные графи%
ки диаграммы скорости и деформаций рамы се%
веро%западного скипа для варианта измерений с
установкой тензодатчиков в точках № 4 и № 8
(см. рис. 2) для спуска порожнего (см. рис. 4, а) и
подъема груженого (см. рис. 4, б) скипа. Макси%
мальная скорость движения – 8 м/с. Видно, что
изгибные деформации рамы на спуске порожне%
го скипа намного меньше, чем при подъеме гру%

женого. Эта картина полностью совпадает с кар%
тиной показаний динамических датчиков, уста%
новленных на верхнем и нижнем поясах рамы
скипа. Кроме того, анализ результатов измере%
ний показывает, что боковые нагрузки на про%
водники в 4–5 раз меньше лобовых.

Из этого следует, что главной причиной уско%
ренного разрушения рамы скипов в северо%за%
падном отделении являются инерционные зна%
копеременные силовые воздействия на корпус и
раму скипа, которые вызываются горизонталь%
ной раскачкой скипа из%за множественных и
значительных нарушений лобового профиля
проводников. Они имеют наибольшие значения
в нижней части ствола между отметками
–350…–420 м, а также повторяются на несколь%
ких участках по глубине ствола и в районе отме%
ток –30…0 м вверху ствола, где начинается за%
медление скипа. Система роликовых амортиза%
торов НКП%320, установленных на скипе, не
обеспечивает его эффективного удержания в ки%
нематических зазорах и не предотвращает воз%
никновения жесткого соударения башмаков с
проводниками с контактными нагрузками до
140…150 кН.
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Рис. 4. Напряжения в раме в циклах спуска (<0) порожнего (а) и подъема (>0) груженого (б) скипа с рабочей диаграммой скорости



Для изучения влияния диаграммы скорости
на взаимодействия скипов с армировкой были
проведены аналогичные измерения при прохож%
дении участков наибольших горизонтальных
возмущений внизу ствола со скоростью до 6 м/с
(рис. 5).

Как видно на рис. 5, а на подъеме до отметки
–200 м скип двигался со скоростью до 7 м/с. При
этом напряжения в обеих стойках рамы не пре%
вышали 0,25 ОЕН, что соответствует допустимо%
му уровню нагружения при подъеме порожнего
скипа. При выходе на скорость 8 м/с скип вошел
в ударно%циклический режим взаимодействия с
проводниками и напряжения достигли 1,25 ОЕН
на участке между отметками –200…–140 м.

На подъеме от –360 до –420 м (см. рис. 5, б)
скип также прошел участок нарушений профиля
со скоростью до 7 м/с. При входе на участок
ствола между отметками –300…–260 м со скоро%
стью 8 м/с вновь возбудился ударно%цикличе%
ский режим с амплитудой деформаций до 1,1
ОЕН.

Анализ графиков колебаний напряжений в
точках № 4 и № 8 рамы показывает, что напря%
жения в противоположных стойках меняются
синхронно, но в противофазе. Это значит, что
деформация рамы происходит преимущественно

по первой форме собственных колебаний с по%
очередным выпучиванием левой стойки и про%
гибом правой, а затем наоборот, выпучиванием
правой и прогибом левой. То есть скип при этом
совершает преимущественно горизонтальное
поступательное движение в лобовой плоскости,
одновременно ударяясь о проводники верхним и
нижним башмаками одной стойки. При этом
анализ показаний тензодатчиков свидетельству%
ет, что чем ближе расположено сечение стойки к
башмаку, тем больше амплитуда деформации.

При движении с рабочей диаграммой скоро%
сти (см. рис. 4, б) рама скипа при одном проходе
участка нарушений между отметками
–420…–270 м совершает по 10…12 знакопере%
менных циклов изгиба в лобовой плоскости
весьма значительной амплитуды.

Как показали расчеты, при ударных нагрузках
до 150 кН напряжения в раме скипа в непосред%
ственной близости к башмакам достигают
174…200 МПа. Частота соударений составляет
0,8 Гц. Такой высокий уровень напряжений по
сравнению с пределом текучести металла рамы
(210 МПа) и их большое число в течение одного
подъема указывает, что накопление усталостных
повреждений идет с непроектно высокой скоро%
стью, значительно снижая ресурс работы скипа.
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Рис. 5. Напряжения в раме при подъемах груженого скипа при затяжном (а) и плавном разгонах (б) внизу ствола



Оценить долговечность работы рамы до появ%
ления в ней усталостных повреждений можно по
диаграмме Веллера. Несложно рассчитать, что
при интенсивности работы подъема порядка
300 цикл/сут и числе рабочих дней в году 330, го%
довая интенсивность составит около
100 000 цикл/год. Если на каждом цикле рама
подвергается 15 раз знакопеременным напряже%
ниям, превышающим предел выносливости око%
ло 100 МПа, то уже менее чем через год должен
начаться процесс появления усталостных тре%
щин в металле.

Однако если снизить нагрузки за счет сглажи%
вания профиля проводников или снижения ско%
рости движения по участку хотя бы до уровня на%
пряжений 120 МПа, то предельный срок экс%
плуатации скипа существенно возрастет.

Кроме того, на динамику системы оказывает
существенное влияние выбор параметров роли%
ковых направляющих. Степень и характер этого
влияния при изменении жесткости роликоопор
зависят от соотношений между всеми парамет%
рами системы "сосуд–армировка" и является
предметом самостоятельных исследований в
конкретных промышленных условиях. Расчет%
ная и определенная экспериментально жест%
кость сплошного резинового катка НКП%320 со%
ставляет порядка 450 Н/мм, жесткость такого же
катка с боковыми выемками на 25 % меньше, что
дает возможность варьировать их комбинациями

в пределах направляющих одного сосуда в про%
цессе исследований. Выбор рациональных зна%
чений их параметров в конкретных условиях
данного подъема может существенно улучшить
амплитудо%частотную характеристику удар%
но%циклического процесса между скипом и
армировкой.

Проведенные исследования позволили сде%
лать выводы и разработать рекомендации, кото%
рые заключались в следующем:
� основной причиной ускоренного разруше%

ния рамы скипов в северо%западном отделении
являются знакопеременные силовые воздейст%
вия на его корпус и раму скипа, вызванные гори%
зонтальной раскачкой скипа из%за нарушений
профиля проводников в лобовом направлении;
� для снижения уровня контактных нагрузок

необходимо сгладить профиль проводников до
максимально возможного в промышленных ус%
ловиях состояния;
� до завершения полной коррекции профиля

проводников целесообразно изменить диаграм%
му скорости на участке завершения основного
разгона, устранив перерегулирование и обеспе%
чив плавное снижение ускорения;
� привести параметры роликовых направляю%

щих к значениям, обеспечивающим снижение
ударных динамических нагрузок в системе
"скип–армировка".
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ИНФОРМАЦИЯ!

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÃÎÐÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì è íàïðàâëåíèÿì

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ È ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ

130400 Горное дело
� Ïîäçåìíàÿ ðàçðàáîòêà ïëàñòîâûõ ìåñòîðîæäåíèé
� Ïîäçåìíàÿ ðàçðàáîòêà ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé
� Îòêðûòûå ãîðíûå ðàáîòû
� Ìàðêøåéäåðñêîå äåëî
� Øàõòíîå è ïîäçåìíîå ñòðîèòåëüñòâî
� Îáîãàùåíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
� Âçðûâíîå äåëî
� Ãîðíî-ïðîìûøëåííàÿ ýêîëîãèÿ
� Ãîðíûå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå
� Ýëåêòðèôèêàöèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà
� Òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà
� Òåõíîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü è ãîðíî-ñïàñàòåëüíîå äåëî

131201 Физические процессы горного или нефтегазового производства
� Ôèçè÷åñêèå ïðîöåññû ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà
� Ãîðíàÿ ãåîôèçèêà, íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã â ãîðíîì äåëå

190109 Наземные транспортно�технологические средства
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диагностики горного оборудованияНГ

Приведены результаты, характеризующие техническое состояние обследованного горного оборудования, работающего
на разрезах и карьерах Красноярского края.
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Suppositions for Intellectualized System Development of Mining
Equipment Diagnostics

There are the technical state results of mining equipment which is working on open�cast mines of Krasnoyarsk region.

Keywords: vibration%based diagnostics, discovered defects, mining equipment, state analysis.

Задачей технического диагностирования яв%
ляется определение доминирующего поврежде%
ния, на основании которого дается оценка оста%
точного ресурса и назначаются компенсирую%
щие мероприятия и мониторинг изменения тех%
нического состояния машин.

Созданный в 2002 г. Центр диагностирования
электромеханических систем горно%металлурги%
ческих предприятий при Сибирском федераль%
ном университете (СФУ) проводит обследование
горного оборудования, отработавшего норма%
тивный срок эксплуатации в целях определения
возможности и срока его дальнейшей безопас%
ной эксплуатации. Всего за 8 лет было проведено
более 200 экспертных обследований гор%
но%транспортного оборудования на объектах
горно%рудной и угольной промышленности, на%
ходящейся на территории Красноярского края. В
том числе были обследованы: экскаваторы
(Э%2503, Э%2505, ЭКГ%4,6Б, ЭКГ%5А,
ЭШ%6,5/45, ЭШ%10/70); буровые станки
(БТС%150Б, СБУ%100ГА%50, 2СБШ%200,
СБШ%250МНА%32); драги (Д%80, Д%150, Д%250);
земснаряды (350%50Л), дробильно%сортировоч%
ные комплексы (ДСК), включающие конвейеры,
дробилки, грохоты, питатели; карьерные автоса%
мосвалы (БелАЗ%7522, БелАЗ%7540), бульдозеры
с истекшим сроком эксплуатации. По результа%
там обследований выданы заключения о техни%
ческом состоянии обследуемого оборудования и

даны рекомендации по устранению обнаружен%
ных дефектов.

Первичное обследование карьерных экскава%
торов показало высокий процент (74 %) выяв%
ленных отклонений состояния узлов и элемен%
тов конструкции от нормативных показателей,
возникших в основном вследствие нарушения
технологии эксплуатации.

Наиболее распространенным из обследуемых
выемочно%погрузочных машин являлся экскава%
тор ЭКГ%5А. Начиная с 2002 г. и по настоящее
время собрана информация о техническом со%
стоянии 25 экскаваторов данного типа, работаю%
щего на разрезах края.

В состав объектов вибродиагностического об%
следования экскаватора ЭКГ%5А были включе%
ны: 5%машинный преобразовательный агрегат,
привод подъема, привод поворота, привод напо%
ра. В целях получения наиболее достоверной ин%
формации объекты диагностирования работали
в режиме холостого хода.

Обследования проводились по следующим
правилам:

1. Для измерения вибрации использовался
виброанализатор модели СД%21 (ООО "Ассоциа%
ция ВАСТ", г. Санкт%Петербург). Настройки
анализатора приведены ниже:
� интегрирование: однократное цифровое;
� частотный диапазон измерения среднеквад%

ратического значения (СКЗ) виброскорости:
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10…1000 Гц, пикового значения виброперемеще%
ния: 2…200 Гц; пикового значения виброускоре%
ния: 100…25600 Гц;
� разрешение: 1600 линий;
� количество усреднений: 6;
� режим усреднения: нормальный;
� тип окна данных: Ханнинга.
2. Первичный сигнал снимался с помощью

вибропреобразователя типа 603М127 (чувстви%
тельностью 96,85 мВ/g, способ крепления – маг%
нит).

3. В качестве численной характеристики виб%
рации использовалось СКЗ виброскорости, а
также пиковое значение виброперемещения и
виброускорения.

4. Для спектрального анализа использовались
прямые спектры и спектры огибающей вибро%
ускорения (dВ), параметры которых определя%
лись экспертной системой Dream32 фирмы
"ВАСТ" (г. Санкт%Петербург). Кроме того, были
использованы прямые спектры виброскорости в
диапазоне 5…5000 Гц, виброперемещения в диа%
пазоне 2…200 Гц, виброускорения в диапазоне
64…25600 Гц, а также временной сигнал вибро%
ускорения (м/с2). Измерения вибрации прово%
дились на подшипниковых узлах в трех взаимно
перпендикулярных направлениях, размещение
датчика максимально возможное к диагности%
руемому узлу и установка на жесткие элементы
конструкции с подготовленной поверхностью.
Схема расположения измерительных точек и ре%
зультаты виброконтроля для 5%машинного пре%
образовательного агрегата представлена на ри%
сунке (см. 4%ю стр. обложки).

5. Контроль параметров и анализ полученных
данных выполнены по методикам, предусмотрен%
ным в инструкциях к анализатору СД%21 [2]. Об%
работка полученных данных вибрации выполнена
при помощи пакета программ (автоматизирован%
ной экспертной системы) Dream32. Кроме того,
были использованы указания по диагностике из
ряда общетехнических источников [2–4].

6. Источники норм вибрации и нарушений
центровки:

нормы стандарта ИСО 2372–74;
нормы стандарта ИСО 10816%3–99;
ГОСТ 20815–93;
нормы SKF (Швеция) и Electric Power

Research (США);
стандарт ИСО 7919%1–99. Вибрация. Кон%

троль состояния машин по результатам измере%
ния вибрации на вращающихся валах. Общие
требования.

7. Нормы вибрации для обследованного клас%
са машин приведены в табл. 1.

Как показали результаты первичных диагно%
стических обследований технического состоя%
ния 5%машинных преобразовательных агрегатов
приводов подъема, приводов поворота, приво%
дов напора экскаватора ЭКГ%5А, сделанных в со%
ответствии с табл. 1, 39 % агрегатов находятся в
неудовлетворительном состоянии, 37 % – в удов%
летворительном; 3 % – в хорошем; 21 % – в не%
допустимом. Таким образом, 60 % основных аг%
регатов экскаватора ЭКГ%5А нуждаются в ре%
монте.

Эти значения коррелируют с данными, полу%
ченными на горных предприятиях Кузбасса, где
по результатам первичных вибродиагностиче%
ских обследований экскаваторов 70 % основных
агрегатов нуждаются в ремонте [1].

При анализе собранных данных по эксперт%
ным обследованиям выявлено, что наиболее час%
то встречающимися дефектами экскаватора
ЭКГ%5А являются: дисбаланс электрических ма%
шин, несоосность валов агрегатов, дефекты под%
шипниковых узлов, дефекты зубчатых передач,
механические ослабления, дефекты металлокон%
струкций (трещины). Фиксировались дефекты
основных узлов экскаватора, при этом особое
внимание обращалось на причины, их вызываю%
щие. В большинстве случаев дефекты являются
следствием нарушения технологии ремонта, а
также эксплуатации оборудования вне норма%
тивных режимов.

В табл. 2 приведены соотношения основных
дефектов обследованного оборудования в тече%
ние 8 лет.

В связи с актуальностью проблемы ведутся
активные разработки методик диагностирования
указанных дефектов, основанные на эмпириче%
ском установлении взаимосвязи дефектов с ха%
рактеристиками спектра виброакустических ко%
лебаний. Наиболее эффективным путем опти%
мизации метода является создание математиче%
ских моделей динамики дефектных узлов. В ос%
нове решения задачи лежит разработка матема%
тической модели, в которую входят описание ди%
намики исправного узла и математические моде%
ли динамики дефектных узлов.

На основе математической модели и алгорит%
ма диагностирования разрабатывается компью%
терная программа, которая должна обеспечить
минимизацию времени сбора информации по
обследуемому объекту экспертами, автоматизи%
ровать обработку и улучшить визуализацию ре%
зультатов экспертного, вибродиагностического
и дефектоскопического обследования горного
оборудования. Ее использование позволит пла%
номерно оценивать пригодность к эксплуатации
горного оборудования, контролировать динами%

"Горное оборудование и электромеханика" № 5, 2011 3737



ку его износа и при достижении пороговых зна%
чений проводить ремонт или замену поврежден%
ного элемента.

Разрабатываемая система диагностики пред%
назначена для диагностирования всего комплек%
са горного оборудования (экскаваторы, буровые
станки, драги, земснаряды, дробильно%сортиро%
вочное оборудование и др.).

В настоящее время описан алгоритм диагно%
стического, визуального обследования экскава%
тора ЭКГ%5А как самой распространенной гор%
ной машины в нашем крае, учитывающий осо%
бенности его работы в конкретных условиях. За%
тем перечень оборудования будет расширяться.

В своей сегодняшней практической работе по
обследованию горного оборудования мы исполь%
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Таблица 1

Границы зон состояния для машин группы 2 (машины номинальной мощностью от 15 до 300 кВт, ГОСТ ИСО 10816)3–99)

Допустимые уровни виб%
рации

Оценка технического состоя%
ния

Общая технологическая рекомендация

Виброперемещение

Sp>380 Недопустимое Эксплуатация без ремонта недопустима

150<Sp<380 Неудовлетворительное Необходимо планировать ремонт в ближайшие 3 месяца

65<Sp<150 Удовлетворительное
Длительная эксплуатация допускается, но необходим постоянный
мониторинг зарождения и развития дефектов

Sp<65 Хорошее
Уровень приемки из ремонта, разрешается длительная эксплуатация без
ограничений

Виброскорость

7,1<Ve Недопустимое Эксплуатация без ремонта недопустима

4,5<Ve<7,1 Неудовлетворительное
Длительная эксплуатация недопустима, необходимо планировать ремонт в
ближайшие 3 месяца

1,8<Ve<4,5 Удовлетворительное
Длительная эксплуатация допускается, но необходим постоянный
мониторинг зарождения и развития дефектов

1,12<Ve <1,8 Хорошее
Разрешается длительная эксплуатация без ограничений, необходимо
соблюдать требования по обслуживанию и вести периодический
мониторинг

Ve<1,12 Отличное
Уровень приемки из ремонта, разрешается длительная эксплуатация без
ограничений

Виброускорение

40<Ap Недопустимое Эксплуатация без ремонта недопустима

20<Ap<40 Неудовлетворительное
Длительная эксплуатация недопустима, необходимо планировать ремонт в
ближайшие 3 месяца

10<Ap<20 Удовлетворительное
Длительная эксплуатация допускается, но необходим постоянный
мониторинг зарождения и развития дефектов

Ap<10 Хорошее
Уровень приемки из ремонта, разрешается длительная эксплуатация без
ограничений

Таблица 2

Соотношение основных дефектов оборудования

Оборудование
Дефект, %

Дисбаланс
Несоосность

валов
Подшипников

Зубчатых
передач

Механические
ослабления

Металлоконст%
рукций

ЭКГ%4,6Б 29 30 8 6 5 22

ЭКГ%5А 29 32 9 5 4 21

ЭШ%6,5/45 28 29 10 7 8 18

ЭШ%10/70 30 29 10 7 7 17

2СБШ%200 30 26 12 3 6 23

СБШ%250МНА%32 26 31 12 4 7 20

Драга Д%80 32 30 9 8 4 17

Драга Д%150 31 31 10 9 3 16

Драга Д%250 28 30 10 10 4 18

Земснаряд
350%50Л

32 32 10 7 5 14

ДСК 23 35 9 13 14 6



зуем разработки других фирм и работаем с их экс%
пертными программами, в частности (ООО "Ас%
социация ВАСТ", пакет программ "DREAM for
Windows", г. Санкт%Петербург; "Вибро%центр", эксперт%
ная программа "Аврора", г. Пермь; НПЦ "Дина%
мика", экспертная система "Compacs%micro",
г. Омск). Однако известные разработки по ряду
причин не учитывают особенности работы экс%
перта на горном оборудовании, они недостаточно
визуализированы. Кроме того, даже у одного и
того же электродвигателя, но на разных типах
экскаваторов, будут свои показатели при диагно%
стировании, это зависит от многих факторов (же%
сткость конструкции, соседство с другими агрега%
тами и др.). В целях повышения точности диагно%
стического обследования горного оборудования и
облегчения работы экспертов нами и предприни%
мается попытка создания интеллектуализирован%
ной системы диагностики.

Внедрение такой системы, обладающей гиб%
кой (перестраиваемой) структурой программ%
но%аппаратных средств и универсальными (для
каждого конкретного объекта) алгоритмами и
обработки полученных данных:
� уменьшит трудозатраты и сократит время

проведения диагностики;
� повысит точность измерения параметров,

характеризующих техническое состояние обору%
дования;
� обеспечит объективность оценки результа%

тов ремонтов;

� создаст предпосылки перехода к науч%
но%обоснованному планированию объемов ре%
монтных работ.

Разрабатываемая экспертная система должна
быть способна заменить человека в деятельности
по контролю за работой машин, диагностике и
коррекции эксплуатационных параметров. В об%
ласти диагностики эти системы должны быть го%
товы на ранней стадии распознавать зарождение
проблем, определять их источник при помощи
определенных тестов возбуждения системы, оп%
ределять стратегию поиска, принимать те или
иные гипотезы, анализировать их результаты в
применении к конкретной машине, управлять
ею, проводя коррекцию рабочего режима. Экс%
пертная система должна помочь избегать появ%
ления традиционных проблем машин.
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Совершенствование рабочих механизмов камнерезной машиныНГ

Дан анализ существующего рабочего оборудования алмазно�канатных камнерезных машин, рассмотрен привод рабочего
механизма и приведены рекомендации по его совершенствованию.
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Improvement of Working Drivings of the Stone)Cutting Machine

In the article analysis of the working equipment diamond�rope of the stone�cutting machines.

Keywords: diamond%rope of the stone%cutting machines, working equipment.

История добычи и обработки камня на Урале
тесно связана с развитием горного дела в Рос%
сии. Расцвет этой отрасли совпадал как с перио%
дами бурного строительства, так и с периодами
падения и полной остановки производства, вы%
званными войнами и серьезными экономиче%
скими потрясениями.

В последнее время при облицовке и внутрен%
ней отделке зданий и сооружений все чаще ис%
пользуют материалы из природного камня. Со%
ответственно развивается камнедобывающая и
камнеобрабатывающая промышленность, появ%
ляются новые карьеры, увеличивается число
камнеобрабатывающих предприятий.

С 1991 г. на Урале возрождается машино%
строение по выпуску оборудования для добычи и
обработки природного камня. Свердловский ма%
шиностроительный завод имени М.И. Калинина
начал проектирование и выпуск отечественных
камнерезных машин с цепным баром. Парал%
лельно начинается выпуск аналогичных машин
ООО "Экспериментальный завод" (ранее входив%
ший в состав оборонного предприятия "Режев%
ской механический завод"). Сейчас ООО "Экс%
периментальный завод" является самостоятель%
ным предприятием, специализируется на выпус%
ке камнедобывающего и камнеобрабатывающего
оборудования и стало одним из российских ли%

деров по выпуску машин этого профиля. Начав с
камнерезной баровой машины "Виктория", за%
вод освоил выпуск серии машин для добычи и
обработки мрамора и гранита. Название маши%
ны "Виктория" стало символом победы коллек%
тива завода в прорыве уральского машинострое%
ния в новую отрасль.

На начало 2000 г. в уральском регионе экс%
плуатируются и находятся в стадии детальной
разведки с устройством опытных карьеров 35 ме%
сторождений природного камня, на которых до%
бывают 73 тыс. м3 блоков породы. На 37 камне%
обрабатывающих предприятиях выпускают око%
ло 1 млн м2 облицовочных, архитектурно%строи%
тельных и других изделий из природного камня.
Это самый крупный камнедобывающий регион
России. На Урале добывают 58 % блоков и вы%
пускают около 40 % изделий из камня от общего
объема каменной продукции России.

По условию выполнения договора № 79 от
15.07.2010 г. "Организация производства высо%
котехнологичного оборудования для добычи
природного камня открытым способом", заклю%
ченного Уральским государственным горным
университетом с ООО НПО "Эксперименталь%
ный завод" в рамках реализации Постановления
Правительства России от 9 апреля 2010 г. № 218
"О мерах государственной поддержки развития
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кооперации российских высших учебных заведе%
ний и организаций" и целевой подготовки инже%
неров%конструкторов для машиностроительных
предприятий на базе кафедры горных машин и
комплексов, было организовано "Студенческое
конструкторское бюро горных и нефтегазопро%
мысловых машин и оборудования" (СКБ), кото%
рое занялось решением вопросов совершенство%
вания рабочего оборудования и рабочих меха%
низмов камнерезных машин. Одной из таких ма%
шин является алмазно%канатная.

Алмазно%канатные машины (рис. 1, см. 4%ю
стр. обложки) производства ООО НПО "Экспе%
риментальный завод" для добычи мраморных и
гранитных блоков в карьерах начали выпускать в
1994 г. Первая машина работает в г. Саяногор%
ске. Сейчас произведено уже 75 таких машин,
которые успешно эксплуатируют в карьерах Ура%
ла (КЗФ, "Коелгамрамор", "Карат" и др.), Узбе%
кистана ("Средажелдоормрамор", "Кызылкум"),
на Дальнем Востоке, в Италии и др.

Разрабатываемая СКБ и ООО НПО "Экспе%
риментальный завод" канатная машина с авто%
номным приводом предназначена для добычи
каменных блоков природного камня открытым
способом в карьерах РФ и в других регионах с
различными климатическими условиями. При%
менение дизельного привода с повышенным
пусковым моментом обеспечит надежный за%
пуск в работу режущего каната без предваритель%
ного "раскачивания" при значительной протя%
женности режущего контура, а также повышение
нагрузок при заштыбовке каната в резе и при вы%
сокоабразивных включениях в горных породах.
Это выгодно отличает дизельный привод от
электропривода на базе асинхронных двигателей
с относительно небольшим пусковым моментом,
а также позволяет применять машину в неосво%
енных районах.

Главный привод в канатной машине – дизель с
водяным охлаждением мощностью 80 л.с.
(58,8 кВт), что позволяет использовать машину в
самых удаленных местах. Машина оснащена мет%
ровым приводным шкивом и должна иметь меха%
низированный поворот каретки на 360� и боковое
перемещение каретки, что позволяет выполнять
два параллельных реза без перестановки рельсо%
вого пути. Бесступенчатое регулирование скоро%
сти движения алмазного каната за счет изменения
частоты вращения дизеля позволяет распиливать
блоки камней различной прочности.

Замена зубчатой пары в редукторе привода
шкива позволит получить разные диапазоны

скоростей алмазного каната, т.е. возможна рабо%
та канатной машины как на мраморных, так и на
гранитных карьерах. Режущий инструмент ка%
натной машины должен обеспечивать резание
пород с прочностью до 250 МПа.

Техническая характеристика канатной маши%
ны приведена ниже.

Установленная мощность, л.с.(кВт), не более. . . . . . . . . 80 (58,8)

Скорость движения режущего инструмента, м/с:

для мрамора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30…40

для гранита. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22…30

Скорость перемещения машины, м/мин, рабочая . . . . . . . До 1,5

Масса, не более (без рельсовых путей), кг . . . . . . . . . . . . . . . 2500

Угол поворота каретки, � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Габаритные размеры, мм, не более:

длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3270

ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1340

высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100

Гарантийный срок службы, лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Средняя наработка на отказ II группы сложности, ч,

не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Коэффициент готовности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,99

Коэффициент технического использования . . . . . . . . . . . . . 0,95

Исследование режущего инструмента
канатной машины

Приведем результаты комплексного исследо%
вания как зарубежного опыта, так и данных, по%
лученных по ряду карьеров уральского региона.

При добыче камня из горных пород средней
прочности в технологии алмазно%канатного ре%
зания применяют канаты двух типов: электроде�
позитный и синтезированный. У каната первого
типа алмазы на корпусе втулки закреплены элек%
тролитическим способом, у второго – методом
порошковой металлургии с использованием го%
рячего или холодного прессования и пропиткой
легкоплавкими металлами. Тип связки в значи%
тельной степени определяет износостойкость
каната. Обработка значительного объема произ%
водственных данных позволила построить зави%
симости между производительностью (скоро%
стью резания) и стойкостью алмазного каната
для различных видов горных пород средней
прочности месторождений Бельгии, Греции,
Италии, Ирландии и Испании.

В зарубежной практике при резании горных
пород применяют оба вида алмазных канатов.
Связки режущего элемента синтезированного
алмазного каната подбирают более тщательно по
отношению к каждому виду горной породы, для
резания которой он применяется, поэтому пока%
затели износостойкости его значительно выше,
чем у электродепозитного. На прочных мрамо%
рах используют только синтезированный алмаз%
ный канат, в связку которого для увеличения
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прочности добавляют твердые сплавы в
порошке.

Анализ данных по зарубежным карьерам мра%
мора показал, что стойкость алмазного каната
при резании горных пород средней прочности
зависит не только от физико%механических
свойств горных пород, но и от скорости резания
камня (часовой производительности).

Обработка данных [1], приведенных фирмой
"Diamant Boart", показала, что износостойкость
Zк и скорости резания связаны следующими за%
висимостями (рис. 2):
� для электродепозитного каната (R2 = 0,9255)

Z к
э

pp
2

ppv v� � �0 73 6 36 24 57, , , ;

� для синтезированного каната (R2 = 0,898)

Z к
c

p
2

ppv v� � � �2 181 32 69 1977, , , ;

� для средневзвешенного значения (R2 =
= 0,936)

Z к
сз

ppv� � � �0 549 10 343 21693, , , ,

где vpp – принятое расчетное значение скорости
резания, м2/ч (vpр = 3); vp – истинное значение
скорости резания горной породы, м2/ч.

Износостойкость электродепозитного каната
стабильно возрастает с 20 до 65 м2/м при измене%
нии скорости резания от 3 до 15 м2/ч. Резание с

максимальной скоростью целесообразно только
для травертинов и крупнокристаллических раз%
новидностей мраморов. Для мелкокристалличе%
ских мраморов мраморизованных известняков
она не должна превышать 12 м2/ч, при ее превы%
шении наступает критический износ каната. Не%
сколько иные параметры установлены для син%
тезированного каната. Для него устойчивый
максимум износостойкости имеет место при
скорости резания 14…15 м2/ч и сравнивается со
стойкостью электродепозитного каната.

Аналогичная связь выявлена в процессе ис%
следований резания алмазным канатом горных
пород средней прочности на карьерах Урала (см.
рис. 2). При добыче мраморных блоков приме%
нялись оба типа канатов, однако использование
электродепозитного экономически оправдалось
только на верхних уступах карьеров, где его
стойкость достигала 55 м2 реза на 1 м длины ка%
ната. Анализ показывает, что в отечественной
практике наиболее целесообразно применение
каната, изготавливаемого методом порошковой
металлургии. Даже на низкопрочном мраморе
применение электродепозитного каната оказы%
вается нецелесообразным.

Обобщенные данные производительности ре%
зания и износостойкости алмазного каната по
некоторым карьерам Урала показывают, что зна%
чительный разброс значений обусловлен не
только различием физико%механических свойств
горных пород, но и тем, что предприятия поку%
пали канаты, изготовленные с суррогатными и
неопределенными связками, стойкость которых
на одних и тех же горных породах изменялась
более чем в 2 раза. Следует также отметить, что
на некоторых карьерах Урала расход каната и ко%
личество нарезанной им площади не контроли%
руют, поэтому достоверных данных по фактору
износа каната на этих предприятиях нет.

По приведенным в табл. 1 данным построена
среднестатистическая зависимость (см. рис. 2)
между производительностью (скоростью) реза%
ния и стойкостью алмазного каната на уральских
карьерах мрамора и серпентинита. Из%за отсут%
ствия данных при скоростях резания более 8 м2/ч
для построения линии тренда был задан прогноз
на 8 периодов. По форме эта кривая аналогична
линии средних значений для зарубежных карье%
ров, однако работа канатных машин на ураль%
ских карьерах ведется в интервалах восходящей
части кривой, значительно ниже максимальных
значений износостойкости каната.
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Рис. 2. Зависимость износостойкости алмазного каната от скорости
резания (производительности):
1 – электродепозитный канат; 2 – синтезированный канат; 3 –
среднестатическая зависимость каната на уральских карьерах; 4 –
средневзвешенное значение



Таблица 1

Сводные данные по мраморным карьерам Урала [2]

Месторождение
Производитель%
ность (скорость
резания), м2/ч

Износостойкость
каната, м2 /м

Коелгинское 6…8 35…50

Першинское 4…6 14…25

Уфалейское 6…8 25…45

Походиловское 6…8 30…42

Коркодинское 5…6 25…30

Полевское 5…7 30…35

Мраморское 7…8 50…55

Южно%Шабровское
(серпентинит)

4…5 10…20

Зависимость износостойкости Z к
у , м2/м, от

скорости резания для уральских карьеров харак%
теризуется следующим аналитическим выраже%
нием для R2 = 0,989:

Z к
у

pp
2

pp p
2v v при v м ч� � � � �0 679 13 02 01 4, , , .

Обобщение данных по зарубежным и ураль%
ским карьерам позволило сделать следующие
выводы.

При алмазно%канатном резании для каждого
вида горной породы необходимо не только по%
добрать соответствующий вид связки, тип, зер%
нистость и концентрацию алмаза, но и выбрать
оптимальные рабочие параметры: линейную
скорость движения каната, скорость подачи на
забой, количество и место подачи воды в рез.
Несоответствие одного из параметров оптималь%
ному режиму приводит к потере производитель%
ности алмазно%канатной камнерезной машины
и ускоренному износу самого алмазного каната.
Малая или завышенная скорость резания, обу%
словленная одновременно линейной скоростью
каната и скоростью подачи его на забой, наруша%
ет режим самозатачивания алмазных элементов.
При ускоренном снятии связки происходит по%

теря неотработанных алмазов, а при медленном
– втулки "засаливаются", новые зерна алмаза
своевременно не вскрываются. На приведенных
графиках видно, что максимальная износостой%
кость алмазного каната достигается при произ%
водительности 8…12 м2/ч. Увеличение или
уменьшение скорости резания непременно при%
водит к снижению износостойкости каната.

Рациональные параметры резания также не
обеспечиваются из%за конструктивных недостат%
ков камнерезных машин, имеющих либо малую
мощность (менее 30 кВт ), либо не имеющих об%
ратной связи между приводом подачи и главным
приводом алмазного каната. Это следует иметь в
виду при конструировании и эксплуатации ал%
мазно%канатных камнерезных машин.

В состав разрабатываемой СКБ и ООО НПО
"Экспериментальный завод" канатной машины
входят: привод дизельный с водяным охлажде%
нием мощностью 80 л.с. (58,8 кВт); комплект
рельсовых путей; режущий инструмент машины
– алмазный канат; станина с размещенными на
ней основными узлами машины; поворотная ка%
ретка с ведущим маховиком; поддерживающие
ролики; механизм бокового перемещения веду%
щего маховика; привод перемещения машины
по рельсовым путям; выносной пульт управле%
ния машиной.

Конструкцией машины (рис. 3, см. 4%ю стр.
обложки) предусмотрено: прямое и обратное
вращение приводного шкива; возможность на%
клона ведущего шкива относительно вертикаль%
ной плоскости; бесступенчатое регулирование
алмазного каната; защитные ограждения.

Конструктивное исполнение машины обес%
печивает доступность органов управления, регу%
лирования и настройки; возможность замены
быстроизнашивающихся деталей и проведения
технического обслуживания; возможность ре%
монта.
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Таблица 2

Сравнительная характеристика передач

Показатель Коническая передача Гипоидная передача

Нагрузочная
способность

Передача с круговыми зубьями ввиду
вогнуто%выпуклых поверхностей зубьев обладает
большой нагрузочной способностью, на 25…30 %
больше гипоидной передачи

Гипоидные передачи характеризуются линейным
контактом зубьев, что приводит к снижению
нагрузочной способности

Технологичность Нарезание и шлифование колес выполняются  в
условиях массового производства

Повышенные требования к точности изготовления и
монтажа

Надежность КПД составляет 0,97, что обеспечивает надежную
работу при больших нагрузках

Ввиду перекрестного расположения осей валов
гипоидные передачи характеризуются значительным
скольжением и износом зубьев, существует опасность
заедания
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Прямое и обратное вращение приводного
шкива в ранее созданном варианте канатной ма%
шины осуществляли с помощью гипоидной пе%
редачи. В новом варианте предложено заменить
гипоидную передачу на коническую, что, безус%
ловно, совершенствует конструкцию основного
рабочего механизма канатной машины. Сравне%
ние конических и гипоидных передач по показа%
телям надежности и технологичности приведено
в табл. 2.

Выводы

1. В технологических процессах по добыче
природного камня одним из наиболее перспек%
тивных способов является алмазно%канатное пи%
ление.

2. Увеличение или уменьшение скорости ре%
зания приводит к снижению износостойкости
каната.

3. Конические передачи по сравнению с гипо%
идными при прочих равных условиях отличают%
ся меньшими габаритными размерами и повы%
шенным ресурсом.
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Повышение эффективности эксплуатации штрипсовых станков
для распиливания гранитных блоковНГ

Проведен анализ динамических нагрузок, возникающих в приводе подъема�опускания пильной рамы штрипсовых станков
во время их работы. Этот анализ выявил рациональные скорости вертикальной подачи. На основании приведенных прочно�
стных расчетов ходовых винтов и ходовых гаек даны рекомендации по увеличению их срока службы.

Ключевые слова: штрипсовый станок, пильная рама, маятниковые подвески, ходовой винт, ходовая гайка, зубчатое
колесо, абразивный износ, напряжения среза, шаг пары "ходовой винт–ходовая гайка".

M.V. Sekretov, V.V. Sekretov, S.G. Gubanov

Increase of Efficiency of Operation of Gangsaws for the Cutting of
Granite Blocks

In article the analysis of the dynamic loadings arising in a drive of working lifting and lowering of a blade�holding frame of
gangsaws at work is carried out. This analysis has revealed rational speeds of vertical lifting and lowering. On the basis of strength
analysis of running screws and running nuts recommendations about increase in their longevity are given.

Keywords: gangsaw, blade%holding frame, pendular suspension, running screw, running nut, cogwheel, abrasive wear,
pressure of a cut, pair step "running screw–a running nut".

Штрипсовые станки (рис. 1) являются ос%
новным оборудованием технологического
процесса производства облицовочных изде%
лий из камня. Объем производства облицо%
вочного камня в мире из года в год значитель%
но возрастает. Такая же тенденция наблюда%
ется и в России.

Штрипсовые станки используются на камне%
обрабатывающих предприятиях для получения
тонких плит%заготовок (толщиной до 40 мм) с
большими размерами по длине и ширине (до
2,5 м). Наряду с этим штрипсовый метод распи%
ливания является самым дешевым, так как в ка%
честве абразива  при  распиливании  используют



дробь, а не алмаз. Этот метод в 2 раза дешевле
дискового ортогонального и в 3 раза – канатно%
го. Все это предопределило широкое распростра%
нение штрипсовых станков в современной кам%
необрабатывающей промышленности. Доля этих
станков доходит до 70 % от всего станочного рас%
пиловочного парка. Преимуществами штрипсо%
вого метода распиливания являются повышен%
ная жесткость инструмента; возможность распи%
ливания блоков значительных размеров на круп%
норазмерные плиты%заготовки (в том числе
имеющих ограниченную толщину); сравнитель%
но небольшая энергоемкость процесса резания;
незначительные потери сырья на пропил и др.

Одной из важнейших задач, стоящей перед
производством облицовочных изделий из камня,
является повышение эффективности работы тех%
нологического оборудования. Штрипсовые рас%
пиловочные станки работают в тяжелых услови%
ях: высокие переменные нагрузки на исполни%
тельном органе – пильной раме и, как следствие,
в механизмах привода главного движения и ра%
бочей подачи, высокоабразивная среда. Особен%
но актуальна эта проблема для станков с маятни%

ковой и выпуклой траекторией
движения пильной рамы, предна%
значенных для распиливания
крепких пород. Ремонт этих стан%
ков, как показывает накопленный
опыт эксплуатации, является тру%
доемким и дорогостоящим. Сни%
жение трудоемкости и финансо%
вых затрат на ремонт и, таким об%
разом, повышение эффективно%
сти работы оборудования можно
достичь за счет установления ра%
циональных геометрических,
прочностных и т.д. параметров
штрипсовых станков.

1. Выбор рациональных режимных
параметров штрипсовых станков

Анализ режимных параметров
штрипсовых станков был прове%
ден в работе [1]. В ней дано описа%
ние различных режимов работы в
системе "пильная рама–маятни%
ковые подвески–ходовые гайки"
и приводе рабочей подачи пиль%
ной рамы и выявлены нагрузки,
характерные для этих режимов.
Анализ характера и величин на%
грузок позволил выявить зону эф%

фективного действия осевой нагрузки в паре "хо%
довой винт–ходовая гайка" (рис. 2) с точки зре%
ния допускаемых нагрузок в системе привода ра%
бочей подачи пильной рамы. Она очерчена пря%
мыми I–I и II–II. Прямая I–I характеризуется
минимальными осевыми нагрузками эффектив%
ной работы в паре "ходовой винт–ходовая гайка"
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Рис. 1. Схема штрипсового станка MASTERBRETON (Италия):
1 – каркас (станина); 2 – маховое колесо; 3 – опора махового колеса; 4 – станочная те%
лежка; 5 – пильная рама; 6 – шатун; 7 – маятниковые подвески пильной рамы; 8 – двига%
тель привода маховика; 9 – привод рабочей подачи и подъема%опускания пильной рамы;
10 – распределитель пульпы

Рис. 2. Зона эффективного действия осевой нагрузки Fi ХВ в паре "хо)
довой винт–ходовая гайка":
� – угол отклонения маятниковой подвески от вертикального по%
ложения



при контакте с блоком ( ),
min.

Fi XB эфф
а прямая II–II

– максимальными ( ).Fi XB max.эфф
Индекс i в обозна%

чении указывает на порядковый номер ходового
винта и может иметь значения 1, 2, 3 и 4.

При работе штрипсового станка с нагрузкой
меньше Fi XB min.эфф

процесс распиливания проис%
ходит неэффективно. Создаются небольшие уси%
лия прижима штрипсовых пил к блоку. В связи с
этим производительность станка небольшая. Та%
кой режим используется в основном при запили%
вании и допиливании блока.

При работе штрипсового станка с нагрузкой
больше Fi XB max.эфф

начинает происходить процесс
потери устойчивости и увода штрипсовых пил. В
связи с этим появляется брак полученных плит.

Значения Fi XB max.эфф
и Fi XB min.эфф

соответствуют
максимальной и минимальной скорости верти%
кальной подачи пильной рамы Smax и Smin. Зна%
чение скоростей

S S S Smax min( , , ) , ( , , ) ,� �120 125 0 75 0 85� �ном ном

где Sном – номинальная скорость вертикальной
подачи пильной рамы.

На основании многолетнего опыта были вы%
явлены рациональные скорости вертикальной
подачи пильной рамы с маятниковой и выпук%
лой траекторией ее движения (см. таблицу) [2, 3].

Знание значений осевой нагрузки в паре "хо%
довой винт–ходовая гайка" Fi XB необходимо для
дальнейших прочностных расчетов элементов
трансмиссии. Они могут выбираться на основа%
нии экспериментальных данных и расчетов,
описанных в работе [1].

2. Прочностные расчеты элементов трансмиссии

На основании полученных данных аналити%
ческих и экспериментальных исследований в ра%
боте [1] были выполнены расчеты на прочность,
выносливость, износостойкость, работоспособ%
ность и т.д. элементов трансмиссии станка. Вы%
полненные расчеты действующих напряжений
показали, что полученные величины этих напря%
жений удовлетворяют допускаемым значениям.
Однако время работы до отказа многих элемен%
тов является небольшим и не соответствует рас%
четным, так как преждевременные поломки эле%
ментов возникают из%за скачкообразного харак%
тера динамических нагрузок и абразивного из%
носа рабочих поверхностей передаточных эле%
ментов. Одним из самых слабых звеньев штрип%
сового станка являются узлы "ходовой винт–хо%
довая гайка" системы вертикальной подачи
пильной рамы. Поэтому понадобились дополни%
тельные прочностные расчеты и определение
времени наиболее вероятной поломки переда%
точных элементов этих узлов.

2.1. Прочностной расчет ходовых винтов
и ходовых гаек с учетом абразивного износа рабочих

поверхностей витков резьбы

Основной причиной отказа ходовых винтов и
ходовых гаек является абразивный износ рабо%
чих поверхностей витков резьбы. Он усиливает%
ся из%за резкого перепада нагрузок, сопровож%
даемого резким прокручиванием ходового винта
в гайке. При больших контактных напряжениях
и больших скоростях перемещения витков резь%
бы ходового винта и ходовой гайки относитель%
но друг друга будут происходить сдвиг и отрыв
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Рациональные номинальные скорости вертикальной подачи пильной рамы штрипсового станка при дробовом распиливании блока
неармированными пилами, мм/ч

Группа пи%
лимости

Виды камня (типичные представители)
Модели станков

высокоскоро%
стные

низкоскоро%
стные

1
Граниты: янцевский, соколовский, карлахтинский, майкульский, чаркассарский,
кварцит шокшинский

25…30 10…12

2
Граниты: новоданиловский, емельяновский, капустинский, коростышевский, танский,
крошненский, севасайский

35…40 15…20

3
Граниты: жежелевский, клессовский, трикратненский, актюбинский, сибирский;
гранодиориты: актаусский, "орленок", габбро%диабаз ропручейский

45…50 25

4
Габбро: слипчицкое, головинское, лабрадорит головинский, тешенит курсебский;
базальты: паракарский, ровненский

60…80 30…40

Примечание. Указанные скорости рабочей подачи рекомендованы для случаев установки на станках паспортного количества штрип%
совых пил. Чаще всего высокая скорость вертикальной подачи пильной рамы характерна для штрипсовых станков с небольшими габа%
ритными размерами и массой и, соответственно, низкая скорость – для крупногабаритных и массивных.



материала поверхности резьбы. Продукты изно%
са материала ходового винта и ходовой гайки
очень плохо выводятся из рабочего пространст%
ва, поэтому износ можно считать абразивным.
При таком износе толщина витка ходового винта
и гайки уменьшается. При определенных значе%
ниях толщины витка вместе с абразивным изно%
сом начинает снижаться величина усталостной
прочности деталей. Здесь важно определить чис%
ло циклов (время) до начала усталостного
процесса и разрушения.

При абразивном изнашивании из%за умень%
шения высоты срезаемого сечения витка резьбы
s0 будут возрастать напряжения среза �срез. На%
пряжения среза в витках изношенной гайки
можно определить по формуле:

� �срез изн срез const

сonst)

const изн(1ци
v( ) ( )

(

( )

�
�

s

s

0

0 кл)

срез
N

r� [ ] ,.� (1)

здесь �срез(const) – напряжения среза в витках не%

изношенной гайки, �
�

срез(const)

const

x

МПа�
Q

d s
Lz

S
1 0( )

,

где Q – осевая нагрузка на ходовой винт, Q =
= Fi XB (см. рис. 2), Н; d1 – внутренний диаметр
резьбы ходовой гайки, мм; L – длина ходовой
гайки, мм; z – число заходов винта и гайки; Sх –
ход винта, мм; s0(const) – высота срезаемого сече%
ния витка резьбы неизношенной гайки, мм;
vизн(1цикл) – скорость изнашивания за 1 цикл на%

гружения, v изн(1цикл)
const

изн хвг.1год

�
s

t N
0( ) , мм/цикл, где

tизн – время (лет) полного износа витка гайки
(для штрипсовых станков при s0 � 6…12 мм tизн
колеблется от 0,5 до 6 лет); Nхвг.1год – суммарное
число циклов нагружения витков резьбы ходо%
вого винта и гайки за 1 год; N – число циклов
нагружения (введено как переменная величина),
[�]срез.r – допускаемое усталостное напряжение
среза в витках ходовой гайки [4]

[ ]
( , , )[ ]

.�

� � � ��

�
срез

экв , МПа,r

r S t

r

N

N

n k
�

0

1 7 2 2

ь

�

(2)

где �r – предел выносливости материала гайки,
МПа; �S – масштабный фактор; �� – коэффици%
ент, учитывающий состояние поверхности; N0 –
базовое число циклов нагружения материала
(для стали N0 = 106…107 циклов, для цветных ме%
таллов N0 = (5…10) �107 циклов); Nэкв –

эквивалентное число циклов изменения напря%
жений, определяемое в зависимости от цикло%
граммы нагружения; m – показатель степени,
характеризующий наклон кривой выносливости

(при Nэкв � N0 следует полагать
N

N
m

0 1
экв

� ); �t –

коэффициент, учитывающий влияние рабочей
температуры; [n] – допустимый запас прочно%
сти; kr� – эффективный коэффициент концен%
трации нормальных напряжений при цикличе%
ски изменяющейся нагрузке.

На основании формул (1) и (2) получена зави%
симость напряжений среза в витках резьбы изно%
шенной ходовой гайки �срез(изн) от числа циклов
нагружения N (рис. 3, кривая 1). Кривая 2 обо%
значает допускаемые усталостные напряжения
среза [�]срез.r, кривая 3 – допускаемое предельное
напряжение среза в ходовой гайке [�]срез, равное
36 МПа.

Графики, представленные на рис. 3, показы%
вают, что интенсивное разрушение ходовой гай%
ки вследствие нарастания рабочих напряжений в
области упругопластического деформирования
происходит при Nразр = (3,9…5,2)�107 циклов
(кривая 1). Число циклов нагружения до началь%
ной стадии процесса разрушения Nнач.разр (точка
C) переведем во время работы ходовой гайки

t N Nнач.разр нач.разр хг.1год
лет,� ,

где Nхг.1год – суммарное число циклов нагруже%
ния витков резьбы ходовой гайки за 1 год. На ос%
новании расчетов в работе [5] Nхг.1год = 3,7�107

циклов.
Таким образом,

tнач.разр года.� � � �3 9 10 3 7 10 1057 7, , ,

В соответствии со значением tнач.разр целесо%
образно с этого времени осуществлять внима%
тельный контроль за работой ходовой гайки, так
как может произойти ее поломка.

Далее необходимо определить время вероят%
ной поломки ходовой гайки tвер.разр.

2.2. Определение времени наиболее вероятной
поломки ходовой гайки

На кривой 1 момент поломки (срез витков)
ходовой гайки обозначен точкой A. Число цик%
лов, при котором наиболее вероятна поломка
(разрушение) ходовой гайки Nвер.разр, будет опре%
деляться как среднее значение функции измене%
ния Nэкв от [�]срез.r на отрезке между прямыми a и
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c. Nэкв определяем из формулы (2), упростив ее
для облегчения вычислений

N Nr
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m

экв
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�
�

	






�
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�

�[ ]
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где �r – предел выносливости при асимметрич%
ном цикле для действующих касательных напря%
жений (напряжений следа в витках ходовой гай%
ки во время рабочего процесса. На рис. 3 �r соот%
ветствует горизонтальная прямая с.

Среднее значение Nэкв.ср (точка B)
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где �a и �c – напряжения среза в витке ходовой
гайки соответственно на уровне прямой a и c.
Значения �c и �r в формуле (3) равны, т.е. �r = �c.

Решив интеграл в формуле (3), получим

N
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1 1
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1
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Вместо �a подставим выражение, определен%
ное в формуле (1). В этом случае получается за%
висимость среднего числа циклов до разрушения
в зоне малоцикловой усталости Nэкв.ср от числа
циклов нагружений N при абразивном износе
ходовой гайки.

Необходимым значением для дальнейших
расчетов является число циклов нагружений хо%
довой гайки в зоне малоцикловой усталости при
абразивном износе витков, которое определяет%
ся по формуле:

N N N rмц срез.� � , (5)

где Nсрез.r – число циклов нагружений при абра%
зивном износе ходовой гайки при условии дос%
тижения напряжения среза �срез значения �r в
точке C, это значение составляет Nсрез.r � 3,9�107

циклов.
На основании формул (3)–(5) определяется

зависимость среднего числа циклов до разруше%
ния витков ходовой гайки в зоне малоцикловой
усталости от числа циклов нагружений ходовой
гайки при абразивном износе витков. Эта зави%
симость представлена на рис. 4. Из условия
Nэкв.ср = Nмц находится значение числа циклов
нагружений до разрушения в зоне малоцикловой
усталости Nмц.разр. На рис. 4 Nмц.разр � 1,0�107

циклов. Общее число циклов до вероятного раз%
рушения при абразивном износе витков ходовой
гайки определяется Nвер.разр = Nмц.разр + Nср.r и
составляет Nвер. разр � 4,9�107 циклов. Этому зна%
чению будет соответствовать значение напряже%
ния �срез = 19,3 МПа.

Число циклов нагружения до вероятного раз%
рушения Nвер.разр переведем во время работы хо%
довой гайки

t N Nвер.разр вер.разр хг.1год
год� � � � �4 9 10 3 7 10 1327 7, , , а.

На основании полученного значения tвер.разр

определяется время замены ходовой гайки

t t tзам вер.разр р� � ,

где tр – резервное время, назначаемое в соответ%
ствии с графиками плановых замен деталей.
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Рис. 3. Зависимость напряжений среза в витках резьбы ходовой гайки
от числа циклов нагружения:
1 – увеличение напряжения �срез при абразивном износе; 2 – кри%
вая усталости (Велера); 3 – предельно допускаемые напряжения

Рис. 4. График зависимости среднего количества циклов до разруше)
ния витков ходовой гайки в зоне малоцикловой усталости Nэкв.ср от
числа циклов нагружений Nмц при абразивном износе витков



3. Повышение долговечности ходовых винтов
и ходовых гаек

Как уже было отмечено, процесс разрушения
витков резьбы произойдет в диапазоне значений
Nразр = (3,9…5,2)�107 циклов. Отказ детали будет
внезапным вследствие среза витков резьбы гай%
ки из%за их абразивного износа под действием
сил тяжести и инерционных нагрузок системы
пильной рамы во время работы станка. Анализ
действия этих нагрузок подробно описан в рабо%
те [1]. Поломка ходовой гайки повлечет за собой
поломку других деталей. Для предотвращения
этого процесса целесообразно в конструкцию уз%

ла включить предохранительную гайку c датчи%
ком, фиксирующим отказ детали, и систему ав%
томатического отключения рабочего процесса.

Одним из основных способов увеличения
долговечности ходовых винтов и ходовых гаек
привода рабочей подачи пильной рамы является
повышение износостойкости этих элементов за
счет увеличения площади рабочей поверхности.
При этом снижаются контактные напряжения.
Площадь рабочей поверхности можно увеличить
двумя способами:

1) увеличением диаметра ходового винта и хо%
довой гайки d;

2) увеличением шага ходового винта и ходо%
вой гайки s.

Зависимость площади рабочей поверхности
ходового винта и ходовой гайки F от диаметра

для всех витков выразится следующей форму%
лой:

F d"( ) ( ) ,� �
�
4

2s d s
L

s
мм .2

График этой зависимости представлен на
рис. 5, а. Зависимость площади рабочей поверх%
ности ходового винта и ходовой гайки F от шага s
выразится аналогичной формулой, за исключе%
нием того, что переменной величиной станет s.
При этом внутренний диаметр d1 должен быть
неизменным. Поэтому в формуле для определе%
ния зависимости F"(s) необходимо поменять по%

стоянную величину наружного
(номинального) диаметра d на
величину внутреннего d1 в со%
ответствии с формулой для
трапецеидальной резьбы:

График зависимости F"(s)
для всех витков гайки пред%
ставлен на рис. 5, б.

Анализ графиков на рис. 5
показывает, что шаг s и диа%
метр d пары "ходовой винт–хо%
довая гайка" можно увеличи%
вать максимально, но в соот%
ветствии с габаритными разме%

рами корпуса (колонн) станка и экономии мате%
риала ходового винта и ходовой гайки.
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Рис. 5. Графики зависимостей площади рабочей поверхности ходового винта и ходовой гайки F:
а – от диаметра d; б – от шага s

d d s
1
� � , мм.
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Оптимизация рабочего оборудования гидравлических
экскаваторовНГ

Рассмотрена возможность снижения массы рабочего оборудования гидравлического экскаватора "обратная лопата",
разработаны модель расчета нагрузок и алгоритм поиска возможных усилий копания для рабочей зоны.

Ключевые слова: гидравлический экскаватор, рабочее оборудование, модель, алгоритм, оптимизация, масса.

V.S. Shestakov, S.A. Horoshavin

Optimization of Operaiting Equipment for Hydraulic Shovel

There are considered on reduction in mass of operating equipment for the hydraulic back shovel, develop the model of
consideration load and algorithm search consider on the effort of excavating for the work zone.

Keywords: hydraulic shovel, operating equipment, model, algorithm, optimization, mass.

Гидравлические экскаваторы в последние го%
ды широко применяют на горных и строитель%
ных предприятиях, поэтому все исследования,
направленные на снижение металлоемкости и
энергозатрат на совершение рабочих движений,
являются актуальными.

Снижение массы экскаватора может быть
достигнуто заданием оптимальных точек крепле%
ния гидроцилиндров к рабочему оборудованию,
а также сечений стрелы и рукояти. Сложностью
проведения оптимизации рабочего оборудова%
ния экскаватора является необходимость ис%
пользования для расчета напряжений, по кото%
рым определяют сечения элементов, специаль%
ных программ, требующих "ручного" ввода ис%
ходных данных. Поэтому автоматический поиск
оптимального решения невозможен. В этом слу%
чае оптимизация может быть достигнута путем
использования одного из алгоритмов поиска
(случайного поиска, покоординатного спуска
или иного [1]), по которому задают точки креп%
ления гидроцилиндров рабочего оборудования,
сечения стрелы и рукояти, а затем по программе
рассчитывают напряжения. Наиболее удобной
для включения в процесс оптимизации является

система автоматизированного расчета и проек%
тирования деталей машин, механизмов, элемен%
тов конструкций и узлов APM WinMachine, соз%
данная НПЦ АПМ (г. Королев).

Расчет напряжений выполняется в системе
методом конечных элементов. При расчетах ис%
пользуют модель конструкции, модель защемле%
ний и модель нагружения.

В рассматриваемом варианте модель конст�
рукции представляет рабочее оборудование экс%
каватора, она состоит из стержневых, пластинча%
тых и объемных элементов. В модели можно ме%
нять сечения входящих в нее элементов. Задавая
соответствующие сечения и определяя возни%
кающие в этих сечениях напряжения, можно по%
добрать такие значения сечений, при которых
будут исключены излишние запасы прочности и,
как следствие, снижена масса рабочего оборудо%
вания. Проведя исследования для нескольких
вариантов возможного исполнения рабочего
оборудования, отличающихся размерами и точ%
ками крепления гидроцилиндров, можно вы%
брать из них наилучший, т.е. провести оптими%
зацию по критерию массы.
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Модель защемлений реализуется установ%
кой опор, шарнирно закрепляющих стрелу
и гидроцилиндр поворота стрелы от сме%
щений.

Модель нагружения включает силы тяже%
сти, рабочие нагрузки при копании и
транспортировании ковша. Силы тяжести
автоматически вводятся системой по раз%
мерам элементов рабочего оборудования.
Действующие рабочие нагрузки задают на%
грузочными диаграммами за рабочий
цикл. Для получения таких диаграмм на
этапе проектирования нами разработаны
математическая модель и программа для
ЭВМ.

В математической модели учтена осо%
бенность рабочего процесса гидравличе%
ских экскаваторов циклического действия
при отработке экскаваторного блока. У та%
ких экскаваторов рабочие циклы по мере
отработки забоя существенно различаются
между собой. Это связано с изменением
точек копания, углов поворота на выгрузку
и в забой, с изменением точек разгрузки в
автосамосвалы. Модель позволяет просчитывать
все рабочие циклы и определять наибольшие на%
грузки на элементы рабочего оборудования. Гра%
фики нагрузок на стрелу, рукоять и ковш экви%
валентного цикла позволят проводить расчеты
на усталостную прочность.

Расчетная схема, по которой составлялись за%
висимости для определения усилий в плоскости
"стрела–рукоять", представлена на рис. 1. Исход%
ными данными для расчета являются размеры,
положения и массы элементов рабочего обору%
дования, давления в гидросистеме, подача насо%
сов. Для определения усилий в элементах рабо%
чего оборудования (на штоках гидроцилиндров,
в шарнирах) были составлены уравнения
равновесия.

Усилия на штоках гидроцилиндров стрелы
определяются по условию равновесия относи%
тельно шарнира А (см. рис. 1)

где х, у – соответственно горизонтальные и вер%
тикальные координаты элементов рабочего обо%
рудования; Px = –P01cos# + P02sin# – проекция
на ось х усилия сопротивления копанию; Py =
= –P01sin# – P02cos# – проекция на ось у усилия
сопротивления копанию; LАЕ – расстояние меж%
ду шарнирами А и Е, далее по аналогии обозна%
чены расстояния между другими шарнирами
(см. рис. 1).

Усилия на штоках гидроцилиндров рукояти
определяются по условию равновесия относи%
тельно шарнира В. На шарнир В действует также
половина силы тяжести гидроцилиндра рукояти
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Рис. 1. Схема к определению усилий:
Gс, Gр, Gк, Gцс, Gцр, Gцк, Gт1, Gт2 – силы тяжести стрелы, рукояти, ковша, ци%
линдров стрелы, рукояти, ковша, рамы ковша и тяги ковша; Цтс, Цтр, Цтк,
Цт – центры тяжести стрелы, рукояти, ковша, рамы ковша; Fцс, Fцр, Fцк –
расчетные усилия на штоках цилиндров стрелы, рукояти и ковша; Р01, Р02 –
нормальная и касательная составляющие усилия копания; vк – скорость пе%
ремещения зубьев ковша; А, E, F, P, R, L, B, T, S, M, C, D – шарниры; K –
вершина зуба ковша; %, %2, �c, #, � – углы для расчета координат точек эле%
ментов рабочего оборудования
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где $ FPB – угол между отрезками FP и PB, да%
лее по аналогии (см. рис. 1).

Усилие в тяге MD

FMD � [Px(yC – yк) + Py(xк– xC) – Gк(xцтк – xC) –0,5 &

& Gt1(xD – xC)] / LCD sin ($ MDx – $ DCx),

где $MDx – угол между отрезками MD и осью х,
далее по аналогии (см. рис. 1).

Усилие на штоках гидроцилиндров ковша оп%
ределяется по условию равновесия относительно
шарнира С

Fцк = [ FMDLSM sin ($ DCx –$LSx –$MSL) –
– Gт2 (xцт – xS) – 0,5Gт1 (xм – xS) – 0,5Gцк �

� (xL – xS) ] / LSL sin ($LSx – $RLx).
Для расчета напряжений определены проек%

ции усилий в штоках на стрелу и рукоять, кото%
рые будут обеспечивать изгиб и сжатие–растя%
жение элементов металлоконструкций.

Определение координат точек элементов ра%
бочего оборудования выполняют по текущим
выдвижениям штоков гидроцилиндров поворота
ковша, рукояти и стрелы по выражениям, полу%
ченным по теоремам синусов и косинусов.

Процесс копания гидравлического экскавато%
ра определяется работой гидроцилиндров пово%
рота ковша, рукояти и стрелы. Наименьшие энер%

гозатраты достигают копа%
нием поворотом ковша от%
носительно шарниров
"ковш–рукоять" (точка С,
см. рис. 1), при этом гидро%
цилиндры поворота стрелы
и рукояти работают в тор%
мозном режиме, удерживая
стрелу и рукоять от переме%
щений. При превышении в
гидроцилиндрах величины
давления настройки предо%
хранительных клапанов на%
чинаются перемещение
штоков соответствующих
гидроцилиндров и поворот
стрелы или рукояти. Таким
образом, наибольшее уси%
лие копания, которое мо%
жет быть реализовано на
зубьях ковша, определяется
работой гидроцилиндров
стрелы, рукояти и ковша.

Для расчета наибольше%
го усилия копания был ис%
пользован алгоритм поиска
возможного решения. Наи%
большее усилие копания

определяется начальным заданием касательной
составляющей усилия сопротивления копанию
Р01, заведомо большей усилия копания рассмат%
риваемого экскаватора. По Р01 определяют уси%
лия на штоках гидроцилиндров стрелы Fцс, руко%
яти Fцр и ковша Fцк. Усилия на штоках сравнива%
ют со значениями усилий при срабатывании пре%
дохранительных клапанов. Причем при положи%
тельных расчетных значениях сравнение выпол%
няют с усилиями, определенными по давлению в
поршневой полости, а при отрицательных – в
штоковой полости гидроцилиндра. В случае сра%
батывания предохранительного клапана умень%
шают Р01 и расчеты повторяют до тех пор, пока
усилия на штоках не будут меньше усилий при
срабатывании предохранительных клапанов.

Математическая модель реализована про%
граммой для ЭВМ на алгоритмическом языке
Visual Basic for Aplication. Объем программы ~3000
строк. Алгоритм программы позволяет изменять
от минимального до максимального значения
выдвижения штоков гидроцилиндров поворота
стрелы, рукояти и ковша, определять координа%
ты точек элементов рабочего оборудования, уси%
лия копания, а также усилия при копании и
транспортировании ковша в элементах рабочего
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Рис. 2. Диаграммы изменения усилий при отработке забоя:
' – настройка предохранительных клапанов гидроцилиндров



оборудования. Координаты вершины зуба ковша
и усилия при копании выводятся отрезками в
масштабе на лист, отображают рабочую зону
экскаватора [2], значения усилий на штоках гид%
роцилиндров и в шарнирах рабочего оборудова%
ния выводятся в виде таблицы и для наглядности
отображаются на диаграммах (рис. 2). Варианты
расчета соответствуют различным траекториям
перемещения ковша при копании и транспорти%
ровании, которые формируются по начальной
точке копания и точке разгрузки. Как видно на
рис. 2, усилия в процессе работы меняются в ши%
роких пределах. Численные значения парамет%
ров при расчетах использованы для экскаватора
с ковшом вместимостью 4 м3.

При транспортировании ковша к месту вы%
грузки и обратно в забой продолжают действовать
силы тяжести, к ним добавляются силы инерции
и центробежные силы от поворотного движения
платформы. Для расчета последних в программу
введен блок имитации работы поворотного меха%
низма [3]. Текущее значение скорости поворот%
ного движения определяется при численном ин%
тегрировании уравнения движения. С учетом
КПД уравнение движения имеет вид:

при разгоне

M t M J
d t

dt
дв с пр( )

( )
,(

)
� �

при торможении

M t M J
d t

dt
дв.т c пр( )

( )
,(

)
� �

где Мдв(t), Мдв.т(t) – движущий момент привода
поворота, приведенный к поворотной платфор%
ме, при разгоне и торможении соответственно;
Мс – момент сопротивления от сил трения в
опорно%поворотном устройстве; Jпр – суммар%
ный приведенный к платформе момент инерции
поворотной части экскаватора и механизма по%
ворота; ( – КПД механизма поворота; d)(t)/dt –
ускорение движения платформы.

Движущий момент привода механизма пово%
рота определяют, используя механическую ха%
рактеристику по текущему значению скорости.

По ускорению d)(t)/dt определяют силы
инерции Fин.i при разгоне и торможении плат%
формы, действующие на рабочее оборудование
перпендикулярно плоскости 0ху (см. рис. 1)

F m r
d

dt
i i iин. �

)
,

где mi – масса единичной длины i%го элемента,
расположенного на расстоянии ri от оси враще%
ния.

По текущему значению скорости )(t) поворо%
та платформы определяют центробежные силы,
действующие на элементы рабочего оборудова%
ния в плоскости 0ху параллельно оси 0х

F m t ri i iцб. � )2 ( ) .

Наряду с силами инерции и центробежными
силами, действующими при разгоне и торможе%
нии платформы, на стрелу, рукоять и ковш будут
действовать силы инерции от движения указан%
ных элементов под действием гидроцилиндров.
Модуль для расчета указанных сил также вклю%
чен в программу.

Усилия в гидроцилиндрах, силы инерции,
центробежные силы и ветровое давление в виде
распределенных нагрузок используют в системе
APM WinMachine при расчете напряжений.

Выводы

Составленная математическая модель и про%
грамма для ЭВМ позволяют выполнять расчеты
действующих сил в элементах рабочего оборудо%
вания гидравлического экскаватора, которые не%
обходимы для определения напряжений. Ис%
пользуя ограничение по допустимым напряже%
ниям, можно проводить оптимизацию по сниже%
нию массы экскаватора. При задании оптималь%
ных значений параметров рабочего оборудова%
ния возможно снижение массы рабочего обору%
дования, при этом уменьшатся масса противове%
са, момент инерции поворотной части и время
рабочего цикла экскаватора.
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Эффективное применение сдвоенного пневматического
колесного хода на торфяной залежи нарушенной структурыНГ

Обоснована необходимость изучения проходимости машин по торфяным залежам нарушенной структуры. Приведены
методика и результаты исследований по оценке эффективности применения сдвоенного пневматического колесного хода
на торфяной залежи нарушенной структуры. Показано влияние влажности и плотности залежи, а также нагруженности
колеса на силу сопротивления передвижению.

Ключевые слова: торф, торфяная залежь, пневматический колесный ход, сдвоенные колеса, сила сопротивления
передвижению, нарушенная структура.

A.L. Yablonev

Effective Using Pneumatic Double)Wheel Running on Disturb
Structure Peat Deposit

A necessity of studying machines passability about disturb structure peat deposit is grounded. The method and investigation results
by effective estimate of using pneumatic double�wheel running on disturb structure peat deposit are resulted. Moisture content, density
and wheel loading influences on resistant moving force are demonstrated.

Keywords: peat, peat deposit, pneumatic wheel running, double%wheels, resistant moving force, disturbed structure.

Влияние нарушения структуры торфяной залежи
на ее физико%механические свойства изучали
С.С. Корчунов, Л.С. Амарян, В.А. Ерышов, В.Г. Се%
леннов, Е.Т. Базин, А.К. Кочедыков и др.

С.С. Корчунов [1] показывает, что водонасыщен%
ный образец торфа, обладающий довольно высокой
прочностью, при переработке превращается в очень
слабую по механической прочности массу. Опыты по
переработке проводились с различными торфами, в
результате чего было выявлено, что сравнительно не%
большая переработка дает настолько значительный
эффект, что влияние ботанической характеристики и
степени разложения на прочность становится мало%
значительным.

Л.С. Амарян [2], проведя несколько тысяч измере%
ний и опытов по определению механических свойств
залежей ненарушенной и нарушенной структур, при%
шел к выводу, что при малых значениях степени раз%
ложения (R � 20…25 %) прочностные свойства ни%
зинных и верховых торфов мало отличаются между
собой, а численные значения практически совпадают.

В настоящее время накоплен обширный статисти%
ческий материал по прочностным и деформацион%
ным свойствам залежей как с нарушенной, так и с не%
нарушенной структурой. В то же время исследований
взаимодействия пневматических колес торфяных ма%
шин с залежами нарушенной структуры очень мало, и
все они в основном (за исключением штамповых ис%
пытаний, которые все же нельзя целиком отнести к
исследованиям взаимодействия колес с торфяной за%

лежью) носят характер полевых экспериментов. Но
полевой эксперимент всегда сопряжен с организаци%
онно%техническими трудностями по изменению та%
ких параметров, как влажность залежи. Это делает ре%
шение такой задачи в полевых условиях практически
неразрешимой. Нет обоснования эффективного при%
менения сдвоенных колес, хотя они давно и достаточ%
но широко применяются на практике, значительно
увеличивая проходимость техники.

В связи с этим существует необходимость изуче%
ния энергетического аспекта взаимодействия одинар%
ного и сдвоенного пневматического колесного хода с
торфяной залежью нарушенной структуры в лабора%
торных условиях, по условию минимизации одного
из важнейших энергетических показателей колесных
машин – силы сопротивления передвижению, кото%
рая зависит от влажности и плотности (прочности)
залежи, нагрузки на колесо, давления воздуха в ши%
нах и конструкции ходового устройства.

Для решения поставленных задач были проведены
исследования на разработанной и изготовленной ла%
бораторной модели пневматического колесного хода
и изучено ее взаимодействие с верховой залежью на%
рушенной структуры, степени разложения R =
= 20…25 %.

Лабораторная модель пневматического колесного
хода (рис. 1) состоит из жестко закрепленной на полу
стойки 1, смонтированной на ней лебедки 2 с тросом
3, рамы 4 с двумя пневматическими колесами 5, уста%
новленными на ступицах с подшипниками скольже%
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ния. Между тросом 3 и рамой 4 размещен динамометр
для измерения усилий при передвижении. На раме 4
предусмотрены направляющие 7 для фиксации гру%
зов. К стойке 1 крепится капроновый корпус%под%
шипник 8 для обеспечения скольжения с незначи%
тельной силой трения. Под колесами установки к по%
лу закрепляется контейнер с грунтом необходимых
качественных характеристик.

Вес рамы Gp = 110 Н; вес каждого колеса Gк =
= 130 Н; набор грузов весом до Gгр max = 2320 Н позво%
ляет проводить испытания в широком диапазоне.
Давление воздуха в колесах поддерживается на уровне
от Pw. min = 0,01 МПа до Pw max = 0,3 МПа. С помощью
специально изготовленных футорок в случае необхо%
димости выполняется сдваивание колес.

При определении силы сопротивления передви%
жению в зависимости от давления воздуха в шинах,
веса груза и влажности торфа выставляется необходи%
мое давление воздуха в шинах, на раму 4 устанавлива%
ется требуемый груз, с помощью лебедки 2 осуществ%
ляется перемещение рамы с колесами по направле%
нию к жестко закрепленной стойке. Показания силы
сопротивления передвижению фиксируется по дина%
мометру 6. Затем рама с грузом возвращается в исход%
ное положение, и изменяются необходимые парамет%
ры (давление воздуха в шинах, вес груза, влажность
торфа) в зависимости от плана организации экспери%
мента. Для достоверности результатов опыты прово%
дятся с 5%кратной повторяемостью.

Влажность исследуемых образцов торфа w опреде%
лялась ускоренным методом и составила 52, 74 и 92 %.
Такие значения влажности отражают естественные
условия при втором цикле ворошения и валковании,
при фрезеровании и при движении машины по неосу%
шенной залежи сразу после глубокого фрезерования
или перемешивания. Плотность торфа * определялась
вырезанием фиксированного объема (1 дм3) и взве%
шиванием его на весах.

Коэффициент пористости торфа � определялся по
формуле [3]:

�
+

*
�

�
�

100

100
1

( )
,

w
(1)

где + – плотность твердой фазы торфа, принимаемая
в расчетах 1500 кг/м3.

Изменение нагрузки на колеса проводилось до%
бавлением или снятием грузов (вес одного груза –
145 Н, максимальный вес грузов – 2320 Н).

Для оценки эффективности применения сдвоен%
ного колесного хода по условиям минимизации силы
сопротивления передвижению применим метод нало%
жения друг на друга графиков зависимости силы со%
противления передвижению от нагрузки на колеса
для одинарного и сдвоенного колесного хода. Резуль%
таты для торфа влажностей 74 и 92 % представлены на
рис. 2, 3. Точки пересечения кривых А и В для уплот%
ненного и неуплотненного торфа и есть точки эффек%
тивного перехода на сдвоенный колесный ход при со%
ответствующей нагрузке на колеса. Правее этих точек
сила сопротивления передвижению сдвоенного ко%
лесного хода становится меньше силы сопротивления
передвижению одинарного колесного хода. Первона%

чальный рост и увеличение силы сопротивления пе%
редвижению при использовании сдвоенных колес
можно объяснить увеличившимся весом колесного
хода из%за сдваивания колес. В дальнейшем, по мере
увеличения нагрузки на сдвоенный колесный ход,
интенсивность роста силы сопротивления передви%
жению падает из%за снижения удельного давления
под колесами, и в точках А и В силы сопротивления
передвижению для одинарного и сдвоенного колес%
ного хода сравниваются.

Последующее увеличение нагрузки на колеса дела%
ет сдвоенный колесный ход более энергоэффектив%
ным в применении, чем одинарный. Нагрузки на ко%
леса модели, соответствующие моменту эффективного
перехода на сдвоенный колесный ход по условию ми%
нимизации силы сопротивления передвижению для
различных влажностей торфа, приведены в табл. 1.

Представляет большой интерес перенос получен%
ных результатов лабораторных экспериментов в ре%
альные (полевые) условия. Воспользовавшись рис. 2,
3 и табл. 1 и полагая, что основным масштабным фак%
тором при переносе результатов экспериментов с
масштабной модели в реальные условия является
площадь диаметрального сечения колеса, можно со%
ставить табл. 2, заменив в табл. 1 нагрузку на колеса
на удельную условную нагрузку на колесо q, опреде%
ляемую по формуле:

q Q nBD� , (2)
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Рис. 1. Лабораторная модель пневматического колесного хода

Таблица 1

Нагрузка на
колеса, Н

w = 52 % w = 74 % w = 92 %

В точке А 2060 1140 1428

В точке В 1770 980 610



где Q – нагрузка на колеса лабораторной установки в
ходе экспериментов, Н; D – диаметр колеса лабора%
торной модели (D = 0,56 м); В – ширина колеса лабо%
раторной модели (В = 0,175 м); n – число колес лабо%
раторной модели.

Так, например, эффективный переход на сдвоен%
ный колесный ход для условий неуплотненной зале%
жи нарушенной структуры влажности 74 % (по требо%
ваниям минимизации силы сопротивления передви%
жению) происходит при удельной условной нагрузке
на колесо q = 5,82 кН/м2.

Выводы
1. Эффективный переход на сдвоенный колесный ход в

случае уплотненной торфяной залежи при всех исследован%
ных значениях влажности наблюдается при меньших на%

грузках на колеса, чем в случае неуплотненной. Это можно
объяснить меньшей удельной работой, которую совершает
колесо по деформированию заранее уплотненного грунта.

2. Наименьший разрыв в значении нагрузок на колеса в
точках А и В наблюдается при влажности торфа 74 %. Это
можно объяснить тем, что при влажности 52 % слишком
низка плотность неуплотненного торфа и высока его по%
ристость, что приводит к повышенным удельным затратам
энергии по сравнению с деформированием такого же объе%
ма торфа повышенной влажности.

3. При влажности 92 % однократное уплотнение залежи
впереди идущими колесами не дает желаемого эффекта по
достижению необходимой прочности, и колесо сильно де%
формирует залежь (образовывается глубокая колея). Изме%
нить ситуацию в этом случае может только увеличившаяся
площадь контактных поверхностей колес, что и достигается
их сдваиванием.
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Таблица 2

Удельная условная
нагрузка на колесо
q, кН/м2

w = 52 % w = 74 % w = 92 %

Неуплотненная
залежь

10,51 5,82 7,28

Уплотненная залежь 9,03 5,0 3,11

Рис. 2. Определение максимальной нагрузки на колеса для эффектив)
ного перехода на сдвоенный колесный ход при влажности w = 74 %:
ряд 1 – неуплотненный торф, одинарный колесный ход, * =
= 625 кг/м3, � = 8,2; ряд 2 – уплотненный торф, одинарный колес%
ный ход, * = 875 кг/м3, � = 5,6; ряд 3 – неуплотненный торф, сдво%
енный колесный ход, * = 625 кг/м3, � = 8,2; ряд 4 – уплотненный
торф, сдвоенный колесный ход, * = 850 кг/м3, � = 5,8

Рис. 3. Определение максимальной нагрузки на колеса для эффектив)
ного перехода на сдвоенный колесный ход при влажности w = 92 %:
ряд 1 – неуплотненный торф, одинарный колесный ход, * =
= 1050 кг/м3, � = 16,8; ряд 2 – уплотненный торф, одинарный ко%
лесный ход, * = 1450 кг/м3, � = 11,9; ряд 3 – неуплотненный торф,
сдвоенный колесный ход, * = 1050 кг/м3, � = 16,8; ряд 4 – уплот%
ненный торф, сдвоенный колесный ход, * = 1375 кг/м3, � = 12,6
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