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Ме ха ни за ция гор ных ра бот с ис поль зо ва ни ем гид ро тех но ло гий

Пред став ле ны не ко то рые ре зуль та ты ис сле до ва ний На цио наль но го на уч но го цен тра гор но го про из вод ст ва – ИГД им.
А.А. Ско чин ско го, вы пол нен ных в по след ние го ды в об лас ти ме ха ни за ции гор ных ра бот с ис поль зо ва ни ем гид ро струй ных
тех но ло гий. При ос ве ще нии тех но ло гии и средств гид ро ме ха ни че ско го раз ру ше ния уг ля и гор ных по род осо бое вни ма ние уде -
ле но ас пек там пы ле по дав ле ния и пы лев зры во за щи ты гор ных машин.

Клю че вые сло ва: гид ро струй ная тех но ло гия, гид ро ме ха ни че ское раз ру ше ние уг ля и гор ных по род, пы ле по дав ле ние 
и пы лев зры во за щи та гор ных ма шин.

V.G. Merzlyakov, V.E. Baftalovsky, V.N. Baydinov

On Using Hydraulic Technology for Mechanization of Mining
Operations

The article describes some results received in recent years by the National Scientific Research Center in the field of mechanization
of mining operations using hydro-jet technology. In the process of developing technology and means of hydro-mechanical fracture of
coal and rock, special attention is paid to aspects of dust suppression and explosion protection of mining machines.

Keywords: hydro-jet technology, hydro-mechanical fracture of coal and rock, dust suppression and explosion protection of
mining machines.

Ис поль зо ва ние энер гии вы со ко ско ро ст ных
струй во ды для ре за ния гор ных по род и твер дых
ма те риа лов (гид ро струй ные тех но ло гии) по лу -
чи ло при зна ние во всем ми ре как од но из пер -
спек тив ных на прав ле ний раз ви тия тех ни ки и
тех но ло гии, спо соб ное ре шать во про сы по вы -
ше ния про из во ди тель но сти и безо пас но сти про -
ве де ния очи ст ных, под го то ви тель ных и вспо мо -
га тель ных ра бот на шах тах. От сут ст вие кон так та
ре жу ще го ин ст ру мен та (струи во ды) с раз ру шае -
мым мас си вом, воз мож ность сни же ния ме тал -
ло ем ко сти за бой но го обо ру до ва ния при од но -
вре мен ном уве ли че нии его энер го воо ру жен но -
сти за счет дис тан ци он но го рас по ло же ния энер -
ге ти че ско го обо ру до ва ния, эф фек тив ное обес -
пе че ние пы лев зры во за щи ты яв ля ют ся ос нов ны -
ми пре иму ще ст ва ми это го спо со ба раз ру ше ния.

В На цио наль ном на уч ном цен тре гор но го
про из вод ст ва–ИГД им. А.А. Ско чин ско го на чи -
ная с 1993 г. про во дят ся ра бо ты, на прав лен ные
на раз ра бот ку гид ро тех но ло гий для ме ха ни за ции 
гор ных ра бот [1–3].

Вы пол нен ный в тес ном со труд ни че ст ве с на -
уч но-кон ст рук тор ской фир мой "НИТЕП" и
ОАО "Ску ра тов ский экс пе ри мен таль ный за вод"
ком плекс опыт но-кон ст рук тор ских ра бот по зво -
лил соз дать ти по вой ряд на деж ных ис точ ни ков
вы со ко го (до 250 МПа) дав ле ния во ды, кон ст -
рук ция ко то рых пре ду смат ри ва ет воз мож ность
как ав то ном но го ис поль зо ва ния, так и раз ме ще -
ния их не по сред ст вен но в ис пол ни тель ных ор га -
нах гор ных машин.

Для сни же ния энер го ем ко сти гид рав ли че ско -
го раз ру ше ния и обес пе че ния ра цио наль но го ис -
поль зо ва ния энер гии вы со ко ско ро ст ных струй
во ды соз дан ти по вой ряд вы со ко эф фек тив ных
кон ст рук ций ма ло га ба рит ных струе фор ми рую -
щих уст ройств и на са док, обес пе чи ваю щий воз -
мож ность их адап та ции к лю бым ти пам ис пол -
ни тель ных ор га нов очи ст ных и про ход че ских
ком бай нов. Раз ра бо та ны ин же нер ные ме то ды
рас че та кон ст рук тив ных па ра мет ров струе фор -
ми рую щих уст ройств и оп ре де ле ния для лю бо го
их со че та ния ди на ми че ских и струк тур ных ха -
рак те ри стик вы со ко ско ро ст ных струй во ды [2].
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Ре зуль та ты вы пол нен ных ис сле до ва ний по -
зво ли ли нам со вме ст но с ин сти ту том ПНИУИ
соз дать опыт ный об ра зец гид ро ме ха ни че ско го
вы емоч но го ком бай на КШ-3Г, про мыш лен ные
ис пы та ния ко то ро го бы ли про ве де ны на шах те
"На гор ная" в Куз бас се [1–3]. Ре зуль та ты ис пы та -
ний по ка за ли, что за счет при ме не ния струй во -
ды вы со ко го дав ле ния диа мет ром 1,9 мм бы ло
по лу че но сни же ние в 1,5–1,8 раза мощ но сти,
по треб ляе мой элек тро при во дом ком бай на. При
ра бо те в гид ро ме ха ни че ском ре жи ме зна чи тель -
но улуч ши лась сорт ность до бы вае мо го уг ля. Вы -
ход уг ля клас са +25 мм уве ли чил ся до 71 %, а
клас са 0…6 мм умень шил ся в 4 раза [1, 2]. При
этом влаж ность уг ля, от би вае мо го шне ко вым
гид ро ме ха ни че ским ис пол ни тель ным ор га ном,
не пре вы ша ла 7…8 %.

Во вре мя ис пы та ний ком бай на вы ход пы ли
при ме ха ни че ском раз ру ше нии со ста вил 66 г/т, а 
за пы лен ность руд нич ной ат мо сфе ры на ра бо чих
мес тах дос ти га ла 3000 мг/м3. При гид ро ме ха ни -
че ском спо со бе раз ру ше ния эти по ка за те ли сни -
зи лись со от вет ст вен но до 2,0…2,5 г/т и
7…15 мг/м3, т.е. бы ли в 200–400 раз мень ше.
Сле ду ет от ме тить, что ми ни маль ная за пы лен -
ность, дос тиг ну тая с при ме не ни ем ти по вых фор -
су нок КФ 1,6-75 в диа па зо не из ме не ния дав ле -
ний во ды (5…30 МПа), со ста ви ла 150 мг/м3.

Ис пы та ния гид ро ме ха ни че ско го шне ко во го
ис пол ни тель но го ор га на ком бай на 1КШЭГ в
ком плек те с дву мя вы со ко на пор ны ми ус та нов ка -
ми УН 200/320 на уча ст ке № 11 шах ты им.
В.И. Ле ни на п/о "Юж куз басс уголь" по ка за ли, что
гид ро ме ха ни че ский спо соб раз ру ше ния при дав -
ле нии во ды бо лее 20 МПа обес пе чи ва ет дос ти же -
ние ПДК пы ли: за пы лен ность воз ду ха на ра бо чем 
мес те ма ши ни ста со ста ви ла 8 мг/м3, а на рас стоя -
нии 10 м вы ше ком бай на – 7…18 мг/м3.

Для срав не ния, по ре зуль та там за ме ров
Вос тНИИ, при оро ше нии от про ти во по -
жар но го ста ва с дав ле ни ем 1,5 МПа за пы -
лен ность в ла ве 0-3-22 со став ля ла
3230 мг/м3, а с под клю че ни ем фор су нок
внеш не го оро ше ния на ком бай не 1КШЭГ
за пы лен ность воз ду ха – 1480 мг/м3. При
про ве де нии ис пы та ний опыт но го об раз ца
ком бай на 1КШЭ с ти по вой оро си тель ной
сис те мой за пы лен ность воз ду ха со ста ви ла
400 мг/м3.

Шне ко вые гид ро ме ха ни че ские ис пол -
ни тель ные ор га ны ком бай на 1КШЭГ по -
зво ли ли сни зить энер го за тра ты на ме ха -
ни че ское раз ру ше ние уголь но го мас си ва с
3,4 МДж/т при ме ха ни че ском ре жи ме раз -
ру ше ния до 2,2 МДж/т при гид ро ме ха ни -

че ском. До 70 % уве ли чил ся вы ход круп но го
клас са уг ля (свы ше +25 мм). При ме ха ни че ском
раз ру ше нии вы ход ана ло гич но го клас са со став -
ля ет 39 %. Сни же ние на гру жен но сти ре жу ще го
ин ст ру мен та по зво ли ло умень шить рас ход зуб -
ков до 2 шт. на 1000 т до бы вае мо го уг ля по срав -
не нию с рас хо дом 16 рез цов на 1000 т при ме ха -
ни че ской от бой ке.

Вме сте с тем в про цес се экс плуа та ции ком -
бай нов КШ-3Г и 1КШЭГ с гид ро ме ха ни че ски ми 
ис пол ни тель ны ми ор га на ми бы ло выявле но, что
ус та нов лен ные мощ но сти элек тро дви га те лей
как ком бай нов, так и на сос ных ус та но вок, рас -
по ло жен ных на штре ке, ис поль зу ют ся не ра цио -
наль но. Как пра ви ло, от стаю щий шнек вы ни ма -
ет уголь не на пол ный диа метр и не за гру жа ет ра -
бо таю щий на не го элек тро дви га тель. При этом
гид рав ли че ская энер гия рас хо ду ет ся вхо ло стую,
что так же при во дит к пе ре рас хо ду элек тро энер -
гии.

С уче том опы та про мыш лен ных ис пы та ний
ком бай нов КШ-3Г и 1КШЭГ спе циа ли ста ми
ИГД им. А.А. Ско чин ско го со вме ст но с со труд -
ни ка ми ПНИУИ раз ра бо та на ра бо чая кон ст рук -
тор ская до ку мен та ция на опыт ный об ра зец гид -
ро ме ха ни че ско го очи ст но го ком бай на 1КГ со
встро ен ны ми на со са ми вы со ко го дав ле ния (а.с.
№ 1347555 от 24 ян ва ря 1986 г.).

Схе ма раз ме ще ния гид ро обо ру до ва ния на
очи ст ном ком бай не 1КГ пред став ле на на рис. 1.

При этом гид рав ли че ская схе ма ком бай на и
ав то ма ти че ская сис те ма пе ре рас пре де ле ния гид -
рав ли че ской мощ но сти на со сов вы со ко го дав ле -
ния обес пе чи ва ют по да чу вы со ко на пор ной во ды 
от ме нее за гру жен но го ис пол ни тель но го ор га на,
ра бо таю ще го со сни жен ным по треб ле ни ем мощ -
но сти, на ис пол ни тель ный ор ган, ра бо таю щий в
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Рис. 1. Схе ма раз ме ще ния гид ро обо ру до ва ния на очи ст ном ком бай не 1КГ:
1, 2 – гид ро ме ха ни че ские ис пол ни тель ные ор га ны; 3, 4 – элек тро дви га те ли
ис пол ни тель ных ор га нов; 5, 6 – гид ро на со сы вы со ко го дав ле ния; 7–10 – вы -
со ко на пор ные тру бо про во ды; 11 – низ ко на пор ный во до вод; 12, 13 – элек тро -
гид рав ли че ские эле мен ты; 14, 15 – сброс ные тру бо про во ды



бо лее за гру жен ном бло ки ро ван ном ре жи ме ре за -
ния.

В це лях рас ши ре ния об лас ти при ме не ния се -
рий но вы пус кае мых про ход че ских ком бай нов
(4ПП2М, КП-25, ГПКС) по креп ким (до
100…110 МПа) и аб ра зив ным (до 50 мг) гор ным
по ро дам в ИГД им. А.А. Ско чин ско го со вме ст но
с ООО "НИТЕП" и Тул ГУ бы ли соз да ны гид ро -
ме ха ни че ские ис пол ни тель ные ор га ны стре ло -
вид но го ти па с ав то ном ны ми ли бо с встро ен ны -
ми в кор пус ре жу щей ко рон ки ис точ ни ка ми гид -
рав ли че ской энер гии [1–3]. Схе ма ком по нов ки
ис пол ни тель но го ор га на с встро ен ным пре об ра -
зо ва те лем дав ле ния по срав не нию с ав то ном ным 
име ет ряд дос то инств, ос нов ные из ко то рых сле -
дую щие:
� при вод ной на сос ный блок и сис те ма во до -

под го тов ки, вы пол нен ные как ста цио нар ные аг -
ре га ты, мо гут раз ме щать ся в про во ди мой вы ра -
бот ке ав то ном но от ком бай на или на его ра ме в
за ви си мо сти от ус ло вий про ве де ния вы ра бот ки;
� под вод ра бо чих жид ко стей (во да и мас ло) к

гид ро муль ти п ли ка то рам, встро ен ным в ко рон ку, 
осу ще ст в ля ет ся с по мо щью ру ка вов низ ко го (до
25 МПа) дав ле ния, что по вы ша ет безо пас ность
ра бо ты пер со на ла;
� по да ча вы со ко на пор ной во ды не по сред ст -

вен но к груп пе ин ст ру мен та, на хо дя ще го ся в
кон так те с мас си вом (зон ная по да ча), обес пе чи -
ва ет ся бло ком управ ле ния зо на ми и гид ро съем -
ни ком на уча ст ке гид ро сис те мы низ ко го (до
25 МПа) дав ле ния, что по вы ша ет на деж ность ра -
бо ты эле мен тов кон ст рук ции;
� раз ме ще ние гид ро муль ти п ли ка то ров внут ри 

по ро до раз ру шаю щей ко рон ки, т.е. в не по сред ст -
вен ной бли зо сти от "по тре би те лей" вы со ко на -
пор ной во ды, по зво ля ет со кра тить до ми ни му ма
чис ло эле мен тов гид ро сис те мы, ра бо таю щих под 
вы со ким дав ле ни ем, и тем са мым умень шить по -
тен ци аль но опас ную зо ну.

В це лях по лу че ния срав ни тель ной оцен ки эф -
фек тив но сти ме ха ни че ско го и гид ро ме ха ни че -

ско го ре жи мов раз ру ше ния по род но го мас си ва
бы ли вы пол не ны стен до вые и про мыш лен ные
ис пы та ния гид ро ме ха ни че ско го ис пол ни тель но -
го ор га на с встро ен ным пре об ра зо ва те лем дав ле -
ния (пат. РФ № 2100598. Гор но-про ход че ская
ма ши на с гид ро ме ха ни че ским ра бо чим ор га -
ном). Ис пы та ния про во ди лись на ба зе ком бай на
ПК-9Р в ус ло ви ях ОАО "Ску ра тов ский экс пе ри -
мен таль ный за вод" и карь е ра Су во ров ско го фи -
лиа ла фир мы "АКДОРОС".

В ре зуль та те ис пы та ний бы ло под твер жде но
сни же ние по треб ляе мой элек тро при во дом ком -
бай на мощ но сти за счет при ме не ния струй во ды
вы со ко го дав ле ния, что в свою оче редь ска за лось 
на умень ше нии энер го ем ко сти ме ха ни че ско го
раз ру ше ния при гид ро ме ха ни че ском ре жи ме по
срав не нию с обыч ным ме ха ни че ским раз ру ше -
ни ем и обес пе чи ло уве ли че ние в 1,3–1,4 раза
про из во ди тель но сти ком бай на. При этом сум -
мар ная энер го ем кость гид ро ме ха ни че ско го раз -
ру ше ния уве ли чи лась не зна чи тель но. По ре зуль -
та там про мыш лен ных ис пы та ний бы ла скор рек -
ти ро ва на ра бо чая кон ст рук тор ская до ку мен та -
ция на опыт ную пар тию гид ро ме ха ни че ских ис -
пол ни тель ных ор га нов про ход че ских ком бай нов
ти па ГПКС для даль ней шей ап ро ба ции в раз лич -
ных гор но-тех ни че ских ус ло ви ях и оп ре де ле ния
эф фек тив но сти гид ро ме ха ни че ско го спо со ба
раз ру ше ния по фак то ру пы ле по дав ле ния и пы -
лев зры во за щи ты.

Для ме ха ни зи ро ван ной про ход ки по по ро дам
до 100 МПа и вы ше бы ла раз ра бо та на кон ст рук -
ция гид ро ме ха ни че ско го ис пол ни тель но го ор га -
на с ша ро шеч ным ин ст ру мен том для ком бай на
КП-25. Схе ма раз ме ще ния гид ро обо ру до ва ния
на ком бай не КП-25ШГ с гид ро ме ха ни че ским
ша ро шеч ным ис пол ни тель ным ор га ном пред -
став ле на на рис. 2.

Стре ла ис пол ни тель но го ор га на ком бай на
КП-25ШГ со сто ит из ре дук то ра с по лым вы ход -
ным ва лом, про ме жу точ но го кор пу са, ко рон ки 6
с рас по ло жен ны ми на ней де ся тью ша рош ка ми.
На ко рон ке име ют ся де сять струе фор ми рую щих
уст ройств с па ра мет ра ми про точ ной час ти, обес -
пе чи ваю щи ми ра цио наль ное ис поль зо ва ние
гид рав ли че ской энер гии при на ре за нии опе ре -
жаю щей ще ли в раз ру шае мом мас си ве.

В свя зи с ус той чи вой тен ден ци ей уве ли че ния
се че ний под го то ви тель ных вы ра бо ток, мощ но -
сти и про из во ди тель но сти про ход че ских ком -
бай нов, а так же рас ши ре ни ем об лас ти их при ме -
не ния на бо лее проч ные и аб ра зив ные по ро ды
воз рас та ют тре бо ва ния к сис те мам пы лев зры во -
за щи ты. До на стоя щего вре ме ни в РФ наи бо лее
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Рис. 2. Схе ма раз ме ще ния гид ро обо ру до ва ния на ком бай не КП-25ШГ
с гид ро ме ха ни че ским ша ро шеч ным ис пол ни тель ным ор га ном :
1 – при вод ной на сос ный блок; 2 – гид ро обо ру до ва ние; 3 – блок
управ ле ния зо на ми; 4 – гид ро съем ник; 5 – встро ен ный пре об ра зо -
ва тель дав ле ния; 6 – ко рон ка с ша рош ка ми; 7 – во до съем ник низ -
ко го дав ле ния; 8 – до пол ни тель ное гид ро обо ру до ва ние; 9 – под -
пи точ ный на сос; 10 – фильтр тон кой очи ст ки



ши ро ко при ме ня ют ся оро си тель ные сис те мы
низ ко го (не ме нее 4 МПа) дав ле ния при рас хо де
во ды на один ре зец не ме нее 2 л/мин. Прак ти ка
ис поль зо ва ния по доб ных сис тем по ка за ла, что
тре буе мые ор га на ми Сан эпид над зо ра Рос сии
уров ни за пы лен но сти на ра бо чих мес тах при ис -
поль зо ва нии этих средств дос ти жи мы толь ко на
пла стах I–IV групп пыль но сти. Кро ме то го, раз -
ра бо тан ные до на стоя ще го вре ме ни кон ст рук -
ции во до снаб же ния во дя ных фор су нок час то вы -
хо ди ли из строя по при чи не не на деж но сти уп -
лот ни тель ных уз лов. Во да при низ ком дав ле нии
не спо соб ст ву ет про цес су раз ру ше ния и ох ла ж -
да ет по ро ду не в та кой сте пе ни, что бы пол но -
стью ис клю чить опас ность фрик ци он но го ис -
кре ния и вос пла ме не ния пы ле ме та но воз душ ной
сме си.

Бо лее вы со кую эф фек тив ность борь бы с пы -
лью и на деж ную взры во за щи ту обес пе чи ва ет вы -
со ко на пор ное (15…20 МПа) оро ше ние. На при -
мер, пы лев зры во за щи та при ра бо те ком бай на
АМ65 фир мы "Фест-Аль пи не" обес пе чи ва ет ся
при ме не ни ем сис те мы внут рен не го оро ше ния
"Set-Jet" с дав ле ни ем во ды 15…20 МПа.

В ННЦ ГП–ИГД им. А.А. Ско чин ско го на
стен де ис пы та ний гид ро ме ха ни че ских ис пол ни -
тель ных ор га нов про ход че ских ком бай нов
СИГМ изу ча лось влия ние гид рав ли че ских па ра -
мет ров (дав ле ния Р0 и рас хо да во ды Q0) на эф -
фек тив ность пы ле по дав ле ния при гид ро ме ха ни -
че ском раз ру ше нии гор но го мас си ва [2].

Ре зуль та ты ис сле до ва ний, при ве ден ные на
рис. 3, по ка зы ва ют мо но тон ное уве ли че ние эф -
фек тив но сти пы ле по дав ле ния с рос том дав ле ния 
и рас хо да во ды. Так, рост дав ле ния во ды с 2 до
20 МПа уве ли чи ва ет эф фек тив ность пы ле по дав -
ле ния в 4 раза при од но вре мен ном уве ли че нии
удель но го рас хо да во ды бо лее чем в 3 раза.

Ана ло гич ный эф фект мо жет быть дос тиг нут
не толь ко с рос том дав ле ния, но и за счет уве ли -
че ния рас хо да во ды. Так, на при мер, при удель -
ном рас хо де во ды 94,15 л/т и дав ле нии 6,0 МПа
был по лу чен прак ти че ски тот же эф фект пы ле -
по дав ле ния. При уме рен ных рас хо дах (ме нее
60 л/т) и не боль ших дав ле ни ях (ме нее 6 МПа)
эф фек тив ность пы ле по дав ле ния не пре вы ша ет
90 %.

Од ним из пер спек тив ных ва ри ан тов кон ст -
рук тив но го ре ше ния во про сов пы лев зры во за -
щи ты ис пол ни тель ных ор га нов про ход че ских
ком бай нов из би ра тель но го дей ст вия яв ля ет ся
раз ра бо тан ная в ИГД им. А.А. Ско чин ско го со -
вме ст но с фир мой "НИТЕП" и Ску ра тов ским
ОЭЗ сис те ма вы со ко на пор но го оро ше ния
"СВОК" для ком бай нов ти па ГПКС и КП25

[1–3]. Мон таж сис те мы "СВОК" на ком бай не не
тре бу ет его су ще ст вен ных пе ре де лок и воз мо жен
в ус ло ви ях ру до ре монт но го за во да.

Тех ни че ская ха рак те ри сти ка сис те мы
вы со ко на пор но го оро ше ния "СВОК"

Дав ле ние в сис те ме по да чи во ды, МПа:
� на вы хо де . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,0…15,0
� на вхо де . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6…2,0

Про из во ди тель ность пре об ра зо ва те ля,
л/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50…75

По ре ко мен да ции Гос гор тех над зо ра РФ ННЦ 
ГП–ИГД им. А.А. Ско чин ско го со вме ст но с
ОАО "ЦНИИ под зем маш" и ООО "НИТЕП" бы ла 
раз ра бо та на вы со ко на пор ная внут рен няя сис те -
ма пы лев зры во за щит но го оро ше ния СПВО с
сек тор ным управ ле ни ем для про ход че ско го ком -
бай на КПА-150 с дву мя по пе реч но-осе вы ми ко -
рон ка ми (рис. 4).

По вы ше ние дав ле ния во ды обес пе чи ва ет ся
ком пакт ным пре об ра зо ва те лем дав ле ния, ра -
бо таю щим от мас ло сис те мы ком бай на. По да ча
и рас пре де ле ние во ды под вы со ким дав ле ни ем
на ис пол ни тель ный ор ган про ход че ско го ком -
бай на КПА-150 обес пе чи ва ют ся по сред ст вом
сек тор ных рас пре де ли те лей, ус та нов лен ных в
ка ж дом из ре жу щих по пе реч но-осе вых ба ра ба -
нов. На деж ная ра бо та сек тор но го рас пре де ли -
те ля обес пе чи ва ет ся при дав ле нии во ды до
10,0…15,0 МПа. Мак си маль ный рас ход во ды
со став ля ет 50 л/мин. Кон ст рук ция рас пре де ли -
те ля по зво ля ет лег ко вы пол нять его де мон таж
без раз бор ки ба ра ба нов.

Рез це дер жа те ли ре жу щих по пе реч но-осе вых
ба ра ба нов обо ру до ва ны струе фор ми рую щи ми
уст рой ст ва ми ра ди аль но го ти па с ра цио наль ны -
ми па ра мет ра ми про точ ной час ти, рас по ло жен -
ны ми в рез це дер жа те лях та ким об ра зом, что
струя во ды кон так ти ру ет с по род ным мас си вом
не по сред ст вен но по за ди рез цов. Тем са мым
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Рис. 3. Влия ние дав ле ния во ды на эф фек тив ность пы ле по дав ле ния:
qp2 – за пы лен ность воз ду ха при Р0 = 2 МПа; qрi – за пы лен ность
воз ду ха при Р0 = Рi



обес пе чи ва ет ся ох ла ж де ние не толь ко рез ца, но
и сле да, имею ще го вы со кую тем пе ра ту ру. Бла го -
да ря вы со кой уни фи ка ции тех ни че ских ре ше -
ний раз ра бо тан ная тех ни че ская до ку мен та ция
на сис те му СПВО мо жет быть ис поль зо ва на для
соз да ния сис тем вы со ко на пор но го оро ше ния
для лю бых ти пов оте че ст вен ных про ход че ских
ком бай нов.

При раз ра бот ке гид ро ме ха ни че ских ис пол ни -
тель ных ор га нов и пы лев зры во за щит ных сис тем
про ход че ских ком бай нов при хо дит ся в ус ло ви ях
де фи ци та сво бод но го мес та на ис пол ни тель ном
ор га не ре шать про бле му раз ме ще ния струе фор -
ми рую щих уст ройств, спо соб ных сфор ми ро вать
дос та точ но ком пакт ные во дя ные струи вы со ко го 
дав ле ния. На рис. 5 пред став ле на од на из мо ди -
фи ка ций кон ст рук ций ма ло га ба рит ных струе -
фор ми рую щих уст ройств (МСУ) с ра ди аль ным
под во дом во ды, раз ра бо тан ных в ННЦ ГП–ИГД 
им. А.А. Ско чин ско го для ис поль зо ва ния в гид -
ро ме ха ни че ских ис пол ни тель ных ор га нах и сис -
те мах вы со ко на пор но го пы лев зры во за щит но го
оро ше ния гор ных ма шин.

При ве ден ная на рис. 5 кон ст рук тив ная схе ма
МСУ по зво ля ет эф фек тив но ней тра ли зо вать
тур бу лент ные воз му ще ния, вно си мые ра ди аль -

ным под во дом во ды, за счет ис поль -
зо ва ния ще ле во го под во да на вхо де
в струе фор ми рую щее уст рой ст во.
Кро ме то го, ис поль зо ва ние на прав -
ляю ще го ко ну са 7 по зво ля ет обес -
пе чить без удар ное слия ние во дя ных 
по то ков в ос нов ном ка на ле уст рой -
ст ва.

Для оп ре де ле ния ра цио наль ных
па ра мет ров МСУ ре ко мен ду ет ся
сле дую щий ал го ритм:

1. Чис ло Рей нольд са по то ка во -
ды, про хо дя ще го че рез щель, оп ре -

де ля ет ся по фор му ле

Re ,щ
эv

=
d

n
(1)

где dэ – эк ви ва лент ный диа метр ще ли, мм. За
эк ви ва лент ный диа метр ще ли при ни ма ет ся диа -
метр от вер стия, пло щадь ко то ро го рав на пло ща -
ди щели.

2. Эк ви ва лент ный диа метр ще ли оп ре де ля ет -
ся по фор му ле

d
Q

n
э

щ

=
×2 12 10 3,

Re
,

n
(2)

где Q – рас ход во ды че рез струе фор ми рую щее
уст рой ст во, л/мин; n – ки не ма ти че ская вяз кость 
жид ко сти,   см2×с-1; Reщ – ре ко мен дуе мое  зна -
че ние  чис ла  Рей нольд са  по то ка  во ды,   про хо -
дя ще го че рез  щель  (при ни ма ет ся в диа па зо не

2300 £ £Re
Re

);щ
к

n
 Reк – чис ло Рей нольд са в ос -

нов ном ка на ле МСУ; n – ко ли че ст во ще лей.
3. Кон крет ные зна че ния па ра мет ров ще ли

вы би ра ют ся с ис поль зо ва ни ем сле дую щей за ви -
си мо сти:

d
ab

э = 2
p

, (3)

где a – ши ри на ще ли, мм; b – дли на ще ли, мм.
При этом один из ли ней ных па ра мет ров ще ли 

при ни ма ет ся из кон ст рук тив ных или тех но ло ги -
че ских со об ра же ний.
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Рис. 4. Схе ма раз ме ще ния гид ро обо ру до ва ния на про ход че ском ком бай не КПА-150, ос на -
щен ном сис те мой пы лев зры во за щит но го оро ше ния СПВО:
1 – блок фильт ров; 2 – гид ро па нель; 3 – во до съем ник-от се ка тель

Рис. 5. Струе фор ми рую щие уст рой ст ва с ра ди аль ным под во дом во ды:
1 – кор пус; 2 – на сад ка; 3 – ус по кои тель; 4, 6 – уп лот не ния; 5  –
цап фа; 7 – на прав ляю щий ко нус; d – диа метр ка на ла МСУ; d0 –
диа метр на сад ки; d1 – диа метр ще ли; l1 – рас стоя ние от ус по кои -
те ля до на сад ки; l2 – дли на ус по кои те ля
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Взаи мо свя зи ре жим ных па ра мет ров глав ных ме ха низ мов
карь ер но го экс ка ва то ра с тех но ло ги че ски ми па ра мет ра ми
про цес са экс ка ва ции гор ных по родНГ*

На ос но ве ана ли за гор но-тех ни че ских ус ло вий экс плуа та ции карь ер ных мех ло пат вы яв ле ны со от но ше ния ме ж ду ре -
жим ны ми па ра мет ра ми глав ных ме ха низ мов экс ка ва то ра и тех но ло ги че ски ми па ра мет ра ми экс ка ва тор ных работ.

Клю че вые сло ва: карь ер ная мех ло па та, глав ные ме ха низ мы экс ка ва то ра, ре жим ные па ра мет ры ме ха низ мов, тех но -
ло ги че ские па ра мет ры экс ка ва тор ных ра бот.

R.G. Gafuryanov, A.P. Komissarov

Relation of Regime Parameters Main Machinery of the Mine Shovel
with Adaptable Parameters of the Mining Rock Excavation Process

In terms analysis mining equipment service conditions of the mine shovels bring out relation between regime parameters main
machinery of the mine shovel and technology parameters of excavation works.

Keyword: the mine shovel, main machinery of the mine shovel, regime parameters, technology parameters of excavation
works.

На от кры тых гор ных ра бо тах про ис хо дят су -
ще ст вен ные ка че ст вен ные из ме не ния, свя зан -
ные с вне дре ни ем но вых ти пов и мо де лей экс ка -
ва то ров (гид рав ли че ских экс ка ва то ров, ро тор -
ных экс ка ва то ров с по вы шен ны ми уси лия ми
ко па ния и т.п.) и со вер шен ст во ва ни ем тех но ло -
гии ра бот. Боль шое влия ние на ра бо ту обо ру до -
ва ния ока зы ва ет и на блю дае мое ухуд ше ние гор -
но-гео ло ги че ских ус ло вий раз ра бот ки ме сто ро -
ж де ний по лез ных ис ко пае мых (по вы ше ние доли 
скаль ных по род, слож но струк тур ное за ле га ние
пород и т.д.).

Ис поль зо ва ние экс ка ва то ров в ука зан ных ус -
ло ви ях тре бу ет оцен ки взаи мо свя зей ре жим ных
па ра мет ров глав ных ме ха низ мов карь ер но го экс -
ка ва то ра с тех но ло ги че ски ми па ра мет ра ми про -
цес са экс ка ва ции гор ных по род и раз ра бот ки ме -
то ди ки рас че та тех ни ко-эко но ми че ских по ка за -
те лей функ цио ни ро ва ния обо ру до ва ния в кон -
крет ных ус ло ви ях экс плуа та ции.

К ос нов ным тех но ло ги че ским па ра мет рам
про цес са экс ка ва ции гор ных по род от но сят ся
[1]:

– фор ма раз ва ла по род при раз лич ных спо со -
бах взры ва ния;

– связ ность взо рван ной гор ной мас сы, ха рак -
те ри зую щая ся ко эф фи ци ен том раз рых ле ния по -
ро ды;

– гра ну ло мет ри че ский со став гор ной мас сы и
на ли чие не га ба рит ных кус ков в раз ва ле.

Рас смот рим два ха рак тер ных ви да за бо ев при
раз ра бот ке взо рван ных скаль ных по род (рис. 1):

а) взры ва ние в за жа той сре де – за бой со связ -
ной гор ной мас сой при от но си тель но боль шой
вы со те раз ва ла, при мер но рав ной вы со те оси на -
пор но го ва ла (угол от ко са за боя a при экс ка ва -
ции прак ти че ски не из ме ня ет ся);

б) взры ва ние с уси лен ным раз ва лом – за бой
со связ но-сы пу чей гор ной мас сой при ма лой вы -
со те раз ва ла (угол от ко са за боя a при экс ка ва ции 
прак ти че ски не из ме ня ет ся, а вы со та раз ва ла
умень ша ет ся).

"Горное оборудование и электромеханика" № 6, 2010 77

*Сим во лом НГ обо зна че ны ста тьи, по сту пив шие с "Не де ли гор -
ня ка – 2010".



На ос но ве ма те ма ти че ской мо де ли ра бо че го
про цес са карь ер ных экс ка ва то ров [2] вы пол нен
рас чет ре жим ных па ра мет ров глав ных ме ха низ -
мов при ко па нии – ско ро стей vп и уси лий Fп
подъ е ма; ско ро стей vн и уси лий Fн на по ра; мощ -
но стей уси лий подъ е ма Рп и на по ра Рн.

В ка че ст ве ис ход ных дан ных при ня ты гео мет -
ри че ские и энер го ве со вые па ра мет ры экс ка ва то ра
ЭКГ-12 – раз ме ры ра бо че го обо ру до ва ния, си лы
тя же сти ков ша и ру ко яти, ка са тель ная со став ляю -
щая си лы со про тив ле ния ко па нию Р01 и др. [3].

В ре зуль та те про ве ден но го чис лен но го ана ли -
за ре жим ных па ра мет ров оп ре де ле ны ки не ма ти -
че ские iv и ди на ми че ские iF пе ре да точ ные функ -
ции [4], а так же пе ре да точ ные функ ции мощ но -
сти iP кри во шип но-ры чаж но го ме ха низ ма ра бо -

че го обо ру до ва ния и мгно вен ный
КПД ме ха низ ма hм:

i v п кп
v v= ;

i v н кн
v v= ;

i F PF п п=
01

;

i F PF н н=
01

;

i P PPп п к= ;

i P PPн н к= ;

h м нп
= +1 ( ),i iP P

где vк – ско рость ко па ния (ско рость
вер ши ны зу ба ков ша); Рк – мощ -

ность си лы со про тив ле ния ко па нию.
Пе ре да точ ные функ ции оп ре де ля ют ки не ма -

ти че ские и ди на ми че ские свой ст ва ме ха низ ма
ра бо че го обо ру до ва ния при за дан ных зна че ни ях
из ме не ния ско ро стей и сил вы ход но го зве на
(ков ша) – vк и Р01.

В табл. 1 и 2 при ве де ны рас чет ные зна че ния
ре жим ных па ра мет ров, а так же зна че ния пе ре да -
точ ных функ ций для за бо ев по рис.1, а и 1, б (да -
лее в тек сте – за бои "а" и "б") при рас чет ных тра -
ек то ри ях вер ши ны зу ба ков ша (рис. 2).

Ана лиз рас чет ных дан ных по ка зы ва ет, что
ре жи мы ра бо ты при во дов глав ных ме ха низ мов
(как ско ро сти ра бо чих дви же ний, так и уси лия)
су ще ст вен но раз ли ча ют ся. Так, при пе ре ме ще -
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Рис. 1. Ха рак тер ные зо ны раз ва ла для взо рван ных скаль ных по род:
а – за бой со связ ной гор ной мас сой; б – за бой со связ но-сы пу чей гор ной мас сой; a – 
угол от ко са за боя. Пунк ти ром по ка за ны тра ек то рии дви же ния вер ши ны зу ба ков ша
при ко па нии

Таб ли ца 1

Ре жим ные па ра мет ры ме ха низ мов при ко па нии в за бое "а"

Точ ки
тра ек -
то рии
ков ша

vп, м/с vн, м/с Fп, кН Fн, кН Рп,
кВт

Рн,
кВт

i v п
i v н

iF п
iF н

iPп

** iPн

**
hм

Тра ек то рия 1–2–3 

1 1,105 –0,977* 320 165 354 161 0,921 –0,814 1,33 0,688 1,23 0,560 0,559

2 0,888 –0,554 485 180 431 100 0,740 –0,462 2,02 0,750 1,50 0,555 0,487

3 0,782 0,424 1030 494 805 – 0,652 0,353 4,29 2,06 2,80 – 0,357

Тра ек то рия 11–12–13

11 1,07 –0,700 461 10 493 – 0,892 –0,583 1,92 0,042 1,71 – 0,585

12 0,937 –0,218 574 32 538 – 0,781 –0,182 2,39 0,133 1,87 – 0,535

13 0,869 0,413 667 106 580 44,0 0,724 0,344 2,78 0,442 2,01 0,15 0,463

Тра ек то рия 21–22–23

21 0,978 –0,462 613 220 600 – 0,815 –0,385 2,55 0,917 2,08 – 0,481

22 0,842 –0,0305 706 308 594 – 0,702 –0,025 2,94 1,28 2,06 – 0,485

23 0,580 0,409 816 558 473 228 0,483 0,341 3,40 2,33 1,64 0,792 0,412

*Знак ми нус со от вет ст ву ет втя ги ва нию ру ко яти, т.е. умень ше нию ее вы ле та.
**i i iP Fп п пv= ;  i i iP Fн н нv= .

П р и м е ч а н и е : ука зан ные по яс не ния от но сят ся так же к табл. 2.



нии ков ша в про цес се ко па ния ско рость подъ е -
ма в за бое "а" умень ша ет ся по ве ли чи не при -
мер но на 20…40 % и в за бое "б" – в 1,5–3 раза.
Ско рость на по ра умень ша ет ся до ну ля (при втя -
ги ва нии ков ша) и за тем, по сле сме ны зна ка,
уве ли чи ва ет ся.

Ха рак тер из ме не ния ско ро стей ра бо чих дви -
же ний оп ре де ля ет ся ви дом диа грамм пе ре да точ -
ных функ ций ско ро стей ра бо чих дви же ний
(рис. 3 и 4).

В про цес се ко па ния в за бое "а" уси лия подъ е -
ма уве ли чи ва ют ся на 30…45 % (за ис клю че ни ем
по ло же ния 3, в ко то ром ве ли чи на пле ча уси лия
подъ е ма име ет ми ни маль ное зна че ние), в за бое
"б" – на 40…45 %. На рис. 5 и 6 при ве де ны диа -
грам мы пе ре да точ ной функ ции уси лия подъ е ма.

Уси лия на по ра в про цес се ко па ния яв ля ют ся
как дви жу щи ми, так и тор мо зя щи ми си ла ми.

Ве ли чи на сум мар ной мощ но сти, раз ви вае мой 
уси лия ми подъ е ма и на по ра, оп ре де ля ет ся мощ -
но стью си лы со про тив ле ния ко па нию, а так же
за ви сит от за трат энер гии на подъ ем гру же но го
ков ша. В про цес се ко па ния ве ли чи на сум мар ной 
мощ но сти уве ли чи ва ет ся, а мгно вен ный КПД
ме ха низ ма к кон цу ко па ния со от вет ст вен но
умень ша ет ся и из ме ня ет ся в диа па зо не 0,6…0,4.
Сред нее зна че ние КПД при от ра бот ке за боя "а"
на ши ри ну за ход ки со став ля ет  hм.ср = 0,48. При
от ра бот ке за боя "б " сте пень ис поль зо ва ния ус та -
нов лен ной мощ но сти дви га те ля ме ха низ ма
подъ е ма су ще ст вен но сни жа ет ся и со став ля ет
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Таб ли ца 2

Ре жим ные па ра мет ры ме ха низ мов при ко па нии в за бое "б"

Точ ка
тра ек -
то рии
ков ша

vп, м/с vн, м/с Fп, кН Fн, кН Рп, кВт Рн, кВт i v п
i v н

iF п
iF н

iPп
iPн

hм

Тра ек то рия 1–2 ¢–3 ¢

1 0,985 –0,612 462 31 455 – 0,821 –0,510 1,92 0,129 1,58 – 0,633

2 ¢ 0,796 –0,039 570 53 454 – 0,663 –0,033 2,37 0,221 1,58 – 0,633

3 ¢ 0,629 0,632 665 195 418 123 0,524 0,527 2,77 0,813 1,45 0,427 0,532

Тра ек то рия 11–12 ¢–13 ¢

11 0,836 –0,217 558 180 466 – 0,697 –0,181 2,32 0,75 1,62 – 0,617

12 ¢ 0,628 0,302 645 274 405 – 0,523 0,252 2,69 1,14 1,41 0,29 0,588

13 ¢ 0,278 0,690 773 539 215 372 0,232 0,575 3,22 2,25 0,747 1,29 0,490

Рис. 2. Рас чет ные тра ек то рии вер ши ны зу ба ков ша:
1–2–3, 11–12–13, 21–22–23 – с уг лом на кло на 70°; 1–2 ¢–3 ¢,
11–12 ¢–13 ¢ – с уг лом на кло на 45°; точ ка О – ось на пор но го ва ла;
h – пле чо уси лия подъ е ма; Lк – дли на пу ти на пол не ния ков ша

Рис. 3. Диа грам мы пе ре да точ ных функ ций ско ро стей ра бо чих дви же -
ний (за бой "а"):
– – –  – тра ек то рия 1–2–3; ¾ – тра ек то рия 11–12–13; ………… –
тра ек то рия 21–22–23; L – пе ре ме ще ние ков ша в про цес се ко па -
ния; Lк – пол ная дли на пу ти на пол не ния ков ша



0,55…0,65, что оп ре де ля ет ся умень ше ни ем ско -
ро сти подъ е ма.

При ко па нии на мак си маль ном вы ле те ру ко -
яти рез ко воз рас та ют уси лия подъ е ма и на по ра, а 
так же мощ ность дви га те ля ме ха низ ма на по ра
(осо бен но при ко па нии в за бое "б"). В этом слу -
чае за пол не ние ков ша за труд ня ет ся и про из во -
ди тель ность экс ка ва то ра сни жа ет ся.

В це лом, ре жим ра бо ты при во да ме ха низ ма
подъ е ма ха рак те ри зу ет ся плав ным из ме не ни ем
ско ро сти и уси лия подъ е ма, что оп ре де ля ет воз -

мож ность эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния ре жим -
ных па ра мет ров.

Ре жим ра бо ты при во да ме ха низ ма на по ра яв -
ля ет ся рез ко пе ре мен ным, при чем дви га тель ра -
бо та ет в ос нов ном в ре жи ме про ти вовк лю че ния,
что ус лож ня ет управ ле ние при во дом.

Вы во ды

1. Эф фек тив ная ра бо та экс ка ва то ра и пол ное
ис поль зо ва ние ус та нов лен ной мощ но сти дви га -
те ля подъ е ма обес пе чи вают ся в за бое со связ ной
гор ной мас сой при от но си тель но боль шой вы со -
те раз ва ла.

2. Про из во ди тель ность экс ка ва то ра мо жет
быть по вы ше на при умень ше нии мак си маль но го 
ра диу са ко па ния, т.е. при умень ше нии ши ри ны
за ход ки экс ка ва то ра.
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Рис. 4. Диа грам мы пе ре да точ ных функ ций ско ро стей ра бо чих дви же -
ний (за бой "б"):
– – –  – тра ек то рия 1–2 ¢–3 ¢; ¾ – тра ек то рия 11–12 ¢–13 ¢

Рис. 5. Диа грам ма пе ре да точ ной функ ции уси лия подъ е ма (за бой "а"):
– – –  – тра ек то рия 1–2–3; ¾ – тра ек то рия 11–12–13; ……… –
тра ек то рия 21–22–23

Рис. 6. Диа грам ма пе ре да точ ной функ ции уси лия подъ е ма (за бой "б"):
– – –  – тра ек то рия 1–2 ¢–3 ¢; ¾ – тра ек то рия 11–12 ¢–13 ¢
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На груз ки на ро то ре тран шей но го экс ка ва то ра при вы ем ке
мерз лых по родНГ

Пред ло жен ме тод оп ре де ле ния на гру зок на ра бо чем ор га не ро тор но го тран шей но го экс ка ва то ра при ра бо те на мерз лых
по ро дах с уче том рас пре де ле ния кре по сти по ро ды по глу би не мас си ва. При ве де ны ре зуль та ты ис сле дований по ре за нию
мерз лых мел ко зер ни стых по род оди ноч ным зу бом раз лич ны ми способа ми, а так же ко па нию ков шом экс ка ва то ра. Да ны за -
ви си мо сти для оп ре де ле ния ка са тель ной и нор маль ной со став ляю щих со про тив ле ний ре за нию и ко па нию мерз лых по род.

Клю че вые сло ва: вы ем ка, мерз лая по ро да, со про тив ле ние ре за нию, ковш, зуб, кре пость по ро ды, глу би на ко па ния.

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

Load on Trenching Machine Rotor when Excavation of Frozen
Ground is Produced

Load determination method of trenching machines’ labor body when it works on frozen ground with rigidity of rock distribution
depending on tract of land depth are considered. Research results of cutting frozen close-grained structures by single grouser are
thought. Dependences for determinations of the tangent to the curve and normal constituents of cutting and frozen ground excavations
resistance are given.

Keywords: еxcavation, frozen mining rock, resistance to cutting rock, bucket, grouser, rock strength, derth of excavation.

В неф те га зо вой про мыш лен но сти для от рыв -
ки тран шей ши ро ко ис поль зу ют ся ро тор ные
тран шей ные экс ка ва то ры (ЭТР), од на ко ЭТР
оте че ст вен но го про из вод ст ва не спо соб ны от ры -
вать тран шеи в по ро дах, про мерз ших на всю глу -
би ну чер па ния. Ос нов ная при чи на это го за клю -
ча ет ся в ма лой удель ной мощ но сти дви га те ля,
при хо дя щей ся на еди ни цу пло ща ди по пе реч но -
го се че ния тран шеи [1] и, со от вет ст вен но, не -
дос та точ но на деж ные по проч но сти и дол го веч -
но сти транс мис сия при во да ро то ра и ме тал ло -
кон ст рук ция ра бо че го оборудования.

Для оп ре де ле ния по треб ной мощ но сти дви га -
те ля ЭТР для ра бо ты на мерз лых по ро дах не об -
хо ди мо пре ж де все го с дос та точ ной сте пе нью
дос то вер но сти оп ре де лить на груз ки на ков шах
ро то ра, на хо дя щих ся в за бое. В на стоя щее вре мя
на оте че ст вен ных и боль шин ст ве за ру беж ных
ЭТР при ме ня ют сту пен ча то-шах мат ные схе мы
рас ста нов ки зубь ев на ков шах, ко то рые обес пе -
чи ва ют ре за ние по ро ды со то вым спо со бом
(круп ным ско лом). При ра бо те ЭТР в мерз ло те
ре за ние по ро ды осу ще ст в ля ет ся толь ко зубь я ми,
а ре жу щие кром ки ков шей долж ны быть ис клю -

че ны из про цес са ко па ния. Весь опыт экс плуа та -
ции ЭТР на мерз лых по ро дах [2, 3] сви де тель ст -
ву ет о том, что при ка са нии ре жу щих кро мок
ков шей с за бо ем со про тив ле ние чер па нию рез ко
воз рас та ет и это при во дит к сто по ре нию ро то ра,
да же при зна чи тель ной мощности двигателя.

В Ти хо оке ан ском го су дар ст вен ном уни вер си -
те те бы ли про ве де ны экс пе ри мен таль ные стен -
до вые ис сле до ва ния по ре за нию мерз лых мел ко -
зер ни стых по род оди ноч ным зу бом в ла бо ра тор -
ных и по ле вых ус ло ви ях, а так же экс пе ри мен ты
по ко па нию мерз лых по род на на тур ных ма ши -
нах (ЭР-7А, ЭТР-204А). Ре за ние оди ноч ным зу -
бом осу ще ст в ля лось на гли ни стых, суг ли ни стых, 
су пес ча ных и пес ча ных по ро дах раз лич ны ми
спо со ба ми, а имен но: бло ки ро ван ным, со то вым, 
ще ле вым и сво бод ным (рис. 1).

В дан ном слу чае под бло ки ро ван ным спо со -
бом ре за ния (см. рис. 1, а) по ни ма ет ся раз ру ше -
ние по ро ды пе ред ней и дву мя бо ко вы ми ре жу -
щи ми кром ка ми ра бо че го ор га на, т.е. зу ба. При
со то вом спо со бе (см. рис. 1, б) так же про ис хо дит
раз ру ше ние по ро ды пе ред ней и дву мя бо ко вы ми
ре жу щи ми кром ка ми зу ба, но верх няя часть вы -
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ре зае мо го пла ста ого ле на пре ды ду щи ми про хо -
да ми зубь ев. При ще ле вом спо со бе (см. рис. 1, в)
ра бо чий ор ган вхо дит в про резь (щель), про де -
лан ную пре ды ду щи ми про хо да ми зубь ев, но на
бо¢льшую глу би ну и вы тя ги ва ет вы ре зан ный сег -
мент пла ста че рез щель на по верх ность. При сво -
бод ном спо со бе ре за ния (см. рис. 1, г) раз ру ше -
ние по ро ды идет толь ко пе ред ней ре жу щей
кром кой зу ба, по сколь ку сре зае мый пласт ого -
лен с бо ко вых сто рон пре ды ду щи ми про хо да ми
зубь ев.

На блю де ния за по верх но стью вы ра бо тан но го
за боя тран шеи и фор мой кус ков по ро ды, вы не -
сен ной кон вей е ром в от вал, по ка зы ва ют, что все
че ты ре при ве ден ных на рис. 1 спо со ба ре за ния
при сут ст ву ют при ра бо те экс ка ва то ра. Бло ки ро -
ван ный спо соб име ет ме сто в на чаль ной ста дии
за глуб ле ния ро то ра при сре за нии зубь я ми по -
верх но ст но го слоя по ро ды. Со то вым спо со бом
раз ра ба ты вают ся верх няя и сред няя части за боя.
В ниж ней час ти за боя при уг лах по во ро та ков ша
j = 0…30°, счи тая от вер ти каль ной оси ро то ра,
из-за ма лой тол щи ны сре зае мой зубь я ми струж -
ки раз ру ше ние по ро ды идет ще ле вым спо со бом.
На не ко то рых экс ка ва то рах, на при мер
ЭТР-254-01, пред на зна чен ных для ра бо ты в
мерз лых по ро дах, ус та нав ли ва ют ме ж ду ли ния -
ми ре за ния ос нов ных зубь ев еще и уко ро чен ные
зу бья. Уко ро чен ные зу бья ра бо та ют в ниж ней
час ти за боя тран шеи и под ре за ют ос таю щие ся
це ли ки мерз лой по ро ды ме ж ду ли ния ми ре за ния 
ос нов ных зубь ев сво бод ным спо со бом. Этим са -
мым они пре дот вра ща ют ка са ние ре жу щей
кром ки ковша с забоем.

Про ве ден ные экс пе ри мен таль ные ис сле до ва -
ния со про тив ле ний ре за нию мерз лой по ро ды
по зво ли ли ус та но вить за ви си мо сти (рег рес си он -
ные урав не ния) для оп ре де ле ния ко эф фи ци ен -
тов удель ных со про тив ле ний со то во му, бло ки ро -
ван но му, ще ле во му и сво бод но му спо со бам ре -
за ния оди ноч ным зу бом. Оты ска ние рег рес си -
он ных за ви си мо стей про во ди лось со глас но из -
вест ным [4] ме то дам мно го фак тор но го ис сле до -

ва ния. Рег рес си он ные урав не -
ния, ус та нав ли ваю щие связь
сред них зна че ний ко эф фи ци -
ен тов удель ных со про тив ле ний 
со то во му ре за нию К ср

с  с глу би -

ной ре за ния h (см), ши ри ной
зу ба s (см), ша гом ре за ния t
(см) и чис лом уда ров "c" плот -
но ме ра Дор НИИ со от вет ст -
вен но для мерз ло го пес ка с
влаж но стью w = 16 %, мерз лой

су пе си (w = 16 %), мерз ло го суг лин ка (w = 18 %)
и мерз лой гли ны (w = 18 %) име ют вид:

K
s s e c

h t

a

Bср.п
с 2Н см=

- + -9 8 14 5 10417 1892 0 46

0 36
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,
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,
; (1)

K
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h t

a
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K
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0 36
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Здесь a = (–0,01372s2 + 0,0933s + 0,0841)h; b =
= (–0,133s2 + 1,17s + 0,425); e – ос но ва ние на ту -
раль но го логариф ма.

Для тех же по род, но для бло ки ро ван но го спо со -
ба ре за ния, име ют ме сто ана ло гич ные урав не -
ния:

K
s s e c

h

d

fср.п
б 2Н см=

- + -9 8 13 8 1031 1782 0 51, ( , , )
, ;

,

(5)
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K
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K
s s e c

h

d

fср.г
б 2Н см=

- + -9 8 13 8 375 5 5962 0 41, ( , , )
, .

,

(8)

Здесь d = (–0,01482s2 + 0,0898s + 0,091)h; f =
= (–0,129s2 + 1,135s + 0,329).

Дан ные экс пе ри мен тов сви де тель ст ву ют о
том, что сред не мак си маль ные ко эф фи ци ен ты
удель но го со про тив ле ния мо гут быть оп ре де ле -
ны по сред ним зна че ни ям ко эф фи ци ен тов
удель ных со про тив ле ний по сред ст вом ко эф фи -
ци ен та про пор цио наль но сти A, т.е. со глас но за -
ви си мо сти:
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Рис. 1. Спо со бы ре за ния мерз лой по ро ды:
а – бло ки ро ван ный; б – со то вый; в – ще ле вой; г – сво бод ный



K AKmax .= cp (9)

Для мерз ло го пес ка A = 1,7…1,9, для мерз лой
су пе си A = 1,5…1,6, для мерз ло го суг лин ка A =
= 1,2…1,4, а для мерз лой гли ны A = 1,1…1,2.
Б\льшие зна че ния A со от вет ст ву ют б\льшим
зна че ни ям тол щи ны струж ки и кре по сти по ро -
ды.

В про цес се экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний 
бы ли ус та нов ле ны за ви си мо сти ко эф фи ци ен тов
удель ных со про тив ле ний ще ле во му ре за нию от
ши ри ны зу ба и кре по сти по ро ды. Глу би на ще ле -
во го ре за ния h из ме ня лась от 1 до 10 см. При из -
ме не нии глу би ны ре за ния в ука зан ных пре де лах
не бы ло об на ру же но сколь-ни будь за мет но го из -
ме не ния ко эф фи ци ен тов удель ных со про тив ле -
ний ще ле во му ре за нию. Из ме не ние ши ри ны ре -
жу щей кром ки зу ба s ока зы ва ет су ще ст вен ное
влия ние на из ме не ние ко эф фи ци ен тов удель ных 
со про тив ле ний ще ле во му ре за нию. С уве ли че -
ни ем ши ри ны s (в пре де лах ис сле до ван ных зна -
че ний s = 2…6 см) ко эф фи ци ен ты удель но го со -
про тив ле ния умень ша ют ся по кри вой ги пер бо -
ли че ско го ти па. В пре де лах ис сле дуе мых па ра -
мет ров не бы ло вы яв ле но влия ния ти па мел ко -
зер ни стой по ро ды на ко эф фи ци ент удель но го
со про тив ле ния ще ле во му спо со бу ре за ния. При
ще ле вом ре за нии ко эф фи ци ен ты удель но го со -
про тив ле ния зна чи тель но вы ше (в 10–15 раз) ко -
эф фи ци ен тов удель но го со про тив ле ния со то во го 
ре за ния и про пор цио наль ны чис лу ударов "с".

Рег рес си он ные урав не ния для оп ре де ле ния
сред них K cp

щ  и мак си маль ных K max
щ  ко эф фи ци ен -

тов удель ных со про тив ле ний ще ле во му ре за нию
име ют вид

K
с

s
cp
щ Н cм=

115 2,
, ; (10)

K
с

s
max

,
, .щ 2Н см=

12 8
(11)

Со глас но про ве ден ным экс пе ри мен там, зна -
че ния ко эф фи ци ен тов удель но го со про тив ле ния 
ре за нию мерз лой по ро ды сво бод ным спо со бом
вдвое мень ше, чем бло ки ро ван ным и это впол не
со гла су ет ся с дан ны ми дру гих ис сле до ва те лей
[5].

Зна ние ко эф фи ци ен тов удель но го со про тив -
ле ния ре за нию по зво ля ет дос та точ но про сто оп -
ре де лить ка са тель ные и нор маль ные со став ляю -
щие со про тив ле ния ре за нию на ка ж дом ков ше,
на хо дя щем ся в за бое. Для этой це ли не об хо ди мо
рас ста вить ков ши ро то ра в за бое так, что бы верх -
ний ковш на хо дил ся пе ред вы хо дом из за боя, а
имен но на глу би не 100…150 мм от днев ной по -
верх но сти. Не об хо ди мо так же учи ты вать рас пре -

де ле ние кре по сти по ро ды или чис ла уда ров "с"
плот но ме ра Дор НИИ по глу би не про мер за ния.
Глу би ну про мер за ния Н лег ко оп ре де лить по за -
ви си мо сти:

H x TnC= 2 п м,, (12)

где Т – сред няя из сред не ме сяч ных тем пе ра тур
воз ду ха в зим ний пе ри од, °С; n – чис ло дней с
от ри ца тель ной тем пе ра ту рой; x – ко эф фи ци ент
те п ло про вод но сти по ро ды; Cп – ко эф фи ци ент
умень ше ния глу би ны про мер за ния в за ви си мо -
сти от тол щи ны слоя сне га.

Кро ме то го, су ще ст ву ют за ви си мо сти [5, 7]
ме ж ду чис лом уда ров "с" плот но ме ра  Дор НИИ 
и тем пе ра ту рой по ро ды. На при мер, за ви си мость
"с" от тем пе ра ту ры t0 для суг лин ков име ет вид

c t= 37 0
0 5, , (13)

а для пес ка

c t= 90 0
0 5, . (14)

Тем пе ра ту ру по ро ды t0 мож но оп ре де лять по
дан ным ме тео служ бы. Кро ме то го, из вест но,
что наи боль шая тру до ем кость раз ра бот ки мерз -
лых по род  дос ти га ет ся в кон це фев ра ля–на ча ле 
мар та, ко гда глу би на про мер за ния наи боль шая.
В этот пе ри од рас пре де ле ние кре по сти по ро ды
по глу би не про мер за ния прак ти че ски ли ней но
умень ша ет ся и не об хо ди мо оп ре де лить кре -
пость толь ко в по верх но ст ном слое.

Сле ду ет учесть, что ко эф фи ци ен ты удель но го
со про тив ле ния ко па нию на ков шах ¢K max  и ¢K cp

не сколь ко от ли ча ют ся от ко эф фи ци ен тов удель -
но го со про тив ле ния ре за нию зубь ев Kmax и Kcp,
по сколь ку при ко па нии воз ни ка ют до пол ни -
тель ные со про тив ле ния, свя зан ные с за чер пы ва -
ни ем по ро ды ков ша ми.

Зна че ния ¢K max  и ¢K cp  для всех спо со бов ре за -
ния и ко па ния мож но оп ре де лять по за ви си мо -
стям:

¢ =K Kmax max( , , )108 11K (15)

и

¢ =K Kcp cp( , , ) .104 106K (16)

Мак си маль ная ка са тель ная со став ляю щая ко -
па нию P1i (рис. 2) на ка ж дом ков ше бу дет рав на:

P K F
i i i1

= ¢
max , (17)

где Fi – пло щадь по пе реч но го се че ния струж ки,
сре зае мой i-м ков шом в за бое.

Не смот ря на то что струж ка мерз лой по ро ды
сре за ет ся зубь я ми, оп ределять Fi бу дем че рез ус -
ловную тол щи ну, при хо дя щую ся на ковш, по за -
ви симости:
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h
z

i
усл

к

=
d jsin

, (18)

где d – по да ча экс ка ва то ра на обо рот ро то ра; j – 
угол по во ро та ре жу щих кро мок зубь ев i-го ков -
ша от но си тель но вер ти каль ной оси ро то ра; zк –
ко ли че ст во ков шей на ро то ре.

То гда

F h Bi
i= усл тp , (19)

где Втр – ши ри на тран шеи.
Ме ж ду ка са тель ной P1i и нор маль ной P2i со -

став ляю щи ми со про тив ле ния ре за нию су ще ст -
ву ет за ви си мость

P Pi i2 1 2= +ctg p( ),a j (20)

где ap – угол ре за ния у зубь ев; j2 – угол внут -
рен не го тре ния по ро ды о по ро ду.

Рас смот ре ние уточ нен ной схе мы дей ст вия
на гру зок на ра бо чем ор га не и на экс ка ва тор в
це лом по зво ля ет с дос та точ но вы со кой сте пе -
нью точ но сти оп ре де лять по треб ную мощ ность
на при вод ро то ра и про во дить тя го вые рас че ты.
В ча ст но сти, пол ное со про тив ле ние пе ре ме ще -
нию экс ка ва то ра при ко па нии

SW G N N f T

G N N f P R R f
A

= + - + =

= + - + + -

( )

( ) ( ) ,
т г

т г г к

1 2

1 2 1 2

(21)

где Gт – си ла тя же сти ба зо вой ма ши ны; N1 –
вер ти каль ная на груз ка на сед ло вой шар нир А,
вы зван ная си лой тя же сти ра бо че го обо ру до ва -
ния Gpo; N2 – вер ти каль ная на груз ка на сед ло вой 
шар нир, вы зван ная вер ти каль ной со став ляю щей 

Pв гео мет ри че ской сум мы
сил, дей ст вую щих на ков ши в 
за бое; ТА – сум мар ное го ри -
зон таль ное уси лие на сед ло -
вой шар нир; Рг – на груз ка на
сед ло вой шар нир, вы зван ная
го ри зон таль ной со став ляю -
щей Рг гео мет ри че ской сум -
мы сил, дей ст вую щих на ков -
ши в за бое; R1 – вер ти каль ная 
на груз ка на зад нюю опо ру,
вы зван ная си лой тя же сти ра -
бо че го обо ру до ва ния Gpo; R2 – 
вер ти каль ная на груз ка на зад -
нюю опо ру, вы зван ная вер ти -
каль ной со став ляю щей Pв
гео мет ри че ской сум мы сил,
дей ст вую щих на ков ши в за -
бое; fг, fк – ко эф фи ци ен ты со -
про тив ле ния дви же нию со от -
вет ст вен но гу се нич но го и
пнев мо ко лес но го ра бо че го
обо ру до ва ния.

Мо мент на ро то ре:

M P Rp i
= S

1
, (22)

где R – ра ди ус ро то ра по ре жу щим кром кам
зубь ев; SP1i – сум ма всех ка са тель ных со про тив -
ле ний ко па нию на ков шах, на хо дя щих ся в за бое.

Фре зер ные ус та нов ки на ба зе трак то ров, ком -
бай ны для се лек тив ной вы ра бот ки по лез но го ис -
ко пае мо го, цеп ные тран шей ные экс ка ва то ры по
кон ст рук тив но му ис пол не нию не су ще ст вен но
от ли ча ют ся от ро тор ных тран шей ных экс ка ва то -
ров. В свя зи с этим пред ло жен ный ме тод оп ре де -
ле ния на гру зок мож но ре ко мен до вать и для этих
ма шин.
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Рис. 2. Схе мы сил, дей ст вую щих на ро тор ный тран шей ный экс ка ва тор при ко па нии по ро ды:
а – об щая схе ма сил; б – гео мет ри че ское сло же ние со став ляю щих со про тив ле ния ко па нию на
ков шах
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Пе ре груз ка на сып ных гру зов из ав то мо би лей-са мо сва лов
в сред ст ва вод но го транспорта

Опи са ны ком плек сы для не по сред ст вен ной пе ре груз ки на сып ных гру зов – щеб ня, гра вия и пес ка – из ав то мо би лей-са мо -
сва лов с бо ко вой и осе вой раз груз кой в трю мы су дов – са мо ход ных и при цеп ных барж без ор га ни за ции спе ци аль ных про ме -
жу точ ных скла дов с экс ка ва то ра ми, буль до зе ра ми и по груз чи ка ми – ков шо вы ми или кон вей ер ны ми.

Клю че вые сло ва: не руд ные строй ма те риа лы, ав то мо би ли-са мо сва лы, по гру зоч ные ком плек сы, бар жи при цеп ные и 
са мо ход ные.

Yu.D. Tarasov

Overload of Bulk Cargoes from Cars-Dump-Body Trucks in Sailing
Charter Means

Complexes for a direct overload of bulk cargoes – rubble, gravel and sand from cars-dump-body trucks with lateral and axial
unloading in holds of courts – self-propelled and hook-on barges without the organisation of special intermediate warehouses with
dredges, bulldozers and loaders – bucket or conveyor are described.

Keywords: nonmetallic building materials, cars-dump-body trucks, loading complexes, barges hook-on and self-propelled.

Мно гие пред при ятия не руд ной про мыш -
лен но сти, дей ст вую щие, строя щие ся и про ек -
ти руе мые, про из во дя щие ще бень и дру гие
строй ма те риа лы, а так же не ко то рые пред при -
ятия дру гих от рас лей про мыш лен но сти рас по -
ло же ны на зна чи тель ном уда ле нии от вод ных
ком му ни ка ций, че рез ко то рые пла ни ру ет ся от -
прав лять го то вую про дук цию по тре би те лям.
Транс порт щеб ня, гра вия и дру гих строй ма те -
риа лов, а так же дру гих ви дов на сып ных гру зов
до средств вод но го транс пор та, как пра ви ло,
осу ще ст в ля ет ся ав то мо би ля ми-са мо сва ла ми.
Су ще ст вую щие тех ни че ские ре ше ния, на прав -
лен ные на ре ше ние этой про бле мы, пред по ла -
га ют строи тель ст во вбли зи вод ных ком му ни -
ка ций спе ци аль ных про ме жу точ ных скла дов
го то вой про дук ции, за пол няе мых при раз груз -
ке ав то мо би лей-са мо сва лов. Ор га ни за ция та -
ких скла дов свя за на с со от вет ст вую щим зем ле -
от во дом, при об ре те ни ем спе ци аль но го обо ру -
до ва ния – экс ка ва то ров, буль до зе ров, по груз -
чи ков, ков шо вых или кон вей ер ных, а так же с
не об хо ди мо стью ис поль зо ва ния спе ци аль но го
пер со на ла для об слу жи ва ния этой тех ни ки,

что свя за но со зна чи тель ны ми ка пи таль ны ми
за тра та ми и экс плуа та ци он ны ми рас хо да ми,
до пол ни тель ны ми эко ло ги че ски ми про бле ма -
ми, а так же сни же ни ем ка че ст ва транс пор ти -
руе мых гру зов из-за их до пол ни тель ной двой -
ной пе ре груз ки.

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

Пред ла гае мые для вне дре ния на пред при яти -
ях не руд ной про мыш лен но сти ком плек сы для
пе ре груз ки на сып ных гру зов из ав то мо би лей-са -
мо сва лов в са мо ход ные или при цеп ные бар жи и
дру гие су да опи са ны ни же.

Ком плекс для по груз ки сы пу чих гру зов в трю мы 
суд на [1] со сто ит (рис. 1) из раз ме щен ной над
при ча лом 1 и ори ен ти ро ван ной вдоль его при -
чаль ной стен ки 2 эс та ка ды 3 с до рож ным по -
кры ти ем 4, рель со вой ко леи 5, раз ме щен ной на
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при ча ле 1 под эс та ка дой 3, и те леж ки 6 с воз -
мож но стью ее пе ре ме ще ния по ко лее 5. На те -
леж ке 6 со сто ро ны при чаль ной стен ки 2 с по -
мо щью шар ни ра 7 ус та нов ле на пря мо уголь ная
пло ская ра ма 8 с воз мож но стью ее по во ро та в
вер ти каль ной плос ко сти с по мо щью си ло вых
ци лин д ров 9, рас по ло жен ных по бо кам ра мы 8
и за кре п лен ных од ним кон цом 10 на те леж ке 6,
а што ка ми 11 с по мо щью шар ни ров 12 – на пло -
ской ра ме 8. На сво бод ном кон це ра мы 8 сво им
кон цом, об ра щен ным к эс та ка де 3, по сред ст вом 
шар ни ра 13 за кре п лен за гру зоч ный же лоб 14 с
воз мож но стью его по во ро та в вер ти каль ной
плос ко сти от но си тель но ра мы 8 с по мо щью си -
ло во го ци лин д ра 15, ко то рый од ним кон цом 16
за кре п лен в ниж ней час ти ра мы 8, а сво им што -
ком 17 со еди нен со сред ней ча стью дни ща за -
гру зоч но го же ло ба 14.

Те леж ка 6 ки не ма ти че ски свя за на с по мо -
щью бес ко неч но замк ну то го гиб ко го эле мен -
та (ка на та) 18 с при во дом, вы пол нен ным, на -
при мер, в ви де при вод но го бло ка 19 в со че та -
нии с кон це вым бло ком 20, раз ме щенным по
оси 21 рель со вой ко леи 5. Верх няя ветвь гиб -
ко го эле мен та 18 за кре п ле на (22) на те леж ке
6, а ниж няя – раз ме ще на на опор ных эле мен -
тах 23 рель со вой ко леи 5.

До рож ное по кры тие 4 эс та ка ды 3 вы пол не -
но с по реб ри ка ми 24. По реб рик со сто ро ны
при чаль ной стен ки 2, об ра щен ный в сто ро ну
ак ва то рии 25, снаб жен на клон ным от бой ным
щи том 26 с воз мож но стью прие ма на не го сы -
пу че го гру за с пнев мо ко лес ных ку зо вных
транс порт ных средств 27 с бо ко вой раз груз -
кой, на при мер ав то мо би лей-са мо сва лов, и
пе ре да чи это го гру за на за гру зоч ный же лоб
14, с не го – в транс порт ное суд но 28, при -
швар то ван ное к на руж ной стенке 2 при ча ла 1.

Дли на эс та ка ды вы бра на с уче том не об хо -
ди мо го фрон та по груз ки, оп ре де ляе мо го сум -
мар ной дли ной трю мов 29 суд на 28. К эс та ка -
де 3 при мы ка ют с двух сто рон на клон ные уча -
ст ки 30 и 31, яв ляю щие ся про дол же ни ем на -
зем ных уча ст ков 32 и 33 подъ езд ной до ро ги.

Те леж ка мо жет быть урав но ве ше на про ти -
во ве сом, раз ме щен ным под ней со сто ро ны,
про ти во по лож ной за гру зоч но му же ло бу 14.
На те леж ке мо жет быть раз ме ще на мас ло -
стан ция 34, ес ли си ло вые ци лин д ры 9 и 15
гид рав ли че ские. От бой ные щи ты 26 ус та нов -
ле ны по все му фрон ту по груз ки суд на 28 в со -
от вет ст вии с сум мар ной дли ной трю мов 29.
Ши ри на за гру зоч но го же ло ба 14 при ня та в
со от вет ст вии с дли ной ку зо ва пнев мо ко лес -

ных транс порт ных средств 27 (ку зо ва са мо сва ла
или ку зо ва при це па с бо ко вой раз груз кой). За -
гру зоч ный же лоб 14 в ра бо чем по ло же нии при
за груз ке суд на 28 раз ме щен с за зо ра ми ме ж ду
дву мя ря да ми ко лонн эс та ка ды 3.

Ком плекс снаб жен ука за те ля ми, по ка зы ваю -
щи ми ме сто на хо ж де ние за гру зоч но го же ло ба 14
в пре де лах фрон та по груз ки в не ра бо чем и ра бо -
чем по ло же ни ях. Эти ука за те ли мо гут быть вы -
пол не ны в ви де све то вых сиг на лов 35 раз но го
цве та (на при мер, крас ный – не ра бо чее по ло же -
ние, зе ле ный – ра бо чее по ло же ние). Ука за те ли
35 раз ме ще ны на по реб ри ке 24 со сто ро ны, про -
ти во по лож ной при чаль ной стен ке 2.

Ком плекс дей ст ву ет сле дую щим об ра зом. Ис -
ход ное (не ра бо чее) по ло же ние за гру зоч но го же -
ло ба 14 – не по сред ст вен но над те леж кой 1 ме ж -
ду ко лон на ми эс та ка ды 3, что со от вет ст ву ет втя -
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Рис. 1. Ком плекс для по груз ки сы пу че го гру за в трю мы суд на



ну тым в ци лин д ры 9 и 15 што кам 11 и 17 и го ри -
зон таль но му по ло же нию ра мы 8 (по ка за но
штрих-пунк ти ром). В это вре мя на со от вет ст -
вую щем ука за те ле 35 го рит крас ный све то вой
сиг нал. По сле швар тов ки транс порт но го суд на
28 к при чаль ной стен ке 2 при ча ла 1 те леж ка 6 с
по мо щью при во да 19 и гиб ко го эле мен та 18 пе -
ре ме ща ет ся по рель со вой ко лее 5 в пре де лах
фрон та по груз ки до по ло же ния, со от вет ст вую -
ще го раз ме ще нию за гру зоч но го же ло ба 14 ме ж ду 
смеж ны ми ко лон нами эс та ка ды 3. В этом по ло -
же нии те леж ка 6 ос та нав ли ва ет ся. На ука за те лях
35, рас по ло жен ных над про доль ной осью же ло ба 
14, за го ра ет ся крас ный сиг нал. По сле это го
вклю ча ют ся сна ча ла си ло вые ци лин д ры 9, а за -
тем си ло вой ци линдр 15. Си ло вые ци лин д ры 9
по во ра чи ва ют свои ми што ка ми 11 ра му 8 из го -
ри зон таль но го в вер ти каль ное по ло же ние, а си -
ло вой ци линдр 15 при вы дви же нии што ка 17 ус -
та нав ли ва ет за гру зоч ный же лоб 14 с за дан ным
уг лом на кло на к го ри зон ту. При этом на ука за те -
ле 35 за го ра ет ся зе ле ный сигнал.

Пнев мо ко лес ное транс порт ное сред ст во 27 с
бо ко вой раз груз кой (ав то мо биль-са мо свал с
при це пом или без при це па) по подъ езд ной до ро -
ге 32 и на клон но му уча ст ку 30 за ез жа ет на эс та -
ка ду 3 с по кры ти ем 4, ос та нав ли ва ет ся на про тив
за гру зоч но го же ло ба 14 (око ло ука за те ля 35 с зе -
ле ным сиг на лом) и раз гру жа ет ся. Сы пу чий груз
че рез от бой ный щит 26 са мо те ком на прав ля ет ся
на на клон ный же лоб 14, а с не го по па да ет в трюм 
29 суд на 28, об ра зуя в трю ме шта бель, сим мет -
рич ный про доль ной оси суд на 28.

По сле за пол не ния со от вет ст вую ще го уча ст ка
трю ма 29 сы пу чим гру зом вклю ча ют ся си ло вые
ци лин д ры, сна ча ла 15, а за тем 9, бла го да ря че му
за гру зоч ный же лоб 14 по во ра чи ва ет ся во круг
шар ни ра 7 (про тив ча со вой стрел ки). По сле втя -
ги ва ния што ков 17 и 11 си ло вых ци лин д ров 15 и
9 за гру зоч ный же лоб 14 ока зы ва ет ся опять в ис -
ход ном по ло же нии, раз ме ща ясь под эс та ка дой 3. 
Да лее вклю ча ет ся при вод 19 и те леж ка 6 пе ре -
дви га ет ся в но вое по ло же ние, при ко то ром за -
гру зоч ный же лоб 14 ока зы ва ет ся ме ж ду оче ред -
ны ми смеж ны ми ко ло нна ми эс та ка ды 3. Это по -
ло же ние вы би ра ет ся опе ра то ром (или ав то ма ти -
че ски) в со от вет ст вии с при ня той схе мой за груз -
ки трю мов 29 транс порт но го суд на 28. По сле
это го цик лы по да чи сы пу че го гру за в трю мы суд -
на по вто ря ют ся. При чем при ка ж дом по ло же нии 
те леж ки 6 осу ще ст в ля ет ся не сколь ко (до де ся ти
и бо лее) опе ра ций раз груз ки пнев мо ко лес ных
транс порт ных средств 27. Ос во бо ж ден ные от сы -
пу че го гру за пнев мо ко лес ные транс порт ные

сред ст ва 27 по на клон но му уча ст ку 31 съез жа ют
на до ро гу 33 и от прав ля ют ся за но вым грузом.

Тех ни че ское ре ше ние по зво ля ет без до пол ни -
тель ной пе ре груз ки сы пу чих гру зов, "с ко лес",
за гру жать боль ше груз ные транс порт ные су да,
на при мер, ти па "ре ка– мо ре", обес пе чи вая вы со -
кую про из во ди тель ность и ми ни маль ную энер -
го ем кость по гру зоч ных опе ра ций. Уби раю щий -
ся под эс та ка ду за гру зоч ный же лоб по зво ля ет
осу ще ст в лять швар тов ку суд на не по сред ст вен но
к при чаль ной стен ке. Ус та нов ка раз ме щен но го
ме ж ду ко лон на ми эс та ка ды за гру зоч но го же ло ба
на те леж ке по зво ля ет ис поль зо вать все го один
за гру зоч ный же лоб для по да чи сы пу че го гру за в
трю мы суд на зна чи тель ной дли ны. Си ло вой ци -
линдр ис поль зу ет ся так же для ре гу ли ро ва ния уг -
ла на кло на за гру зоч но го же ло ба с со от вет ст вую -
ще го раз ме ще ния сы пу че го гру за по ши ри не
трюмов транспортного судна.

Дру гой ком плекс для по груз ки сы пу чих гру зов
в трю мы суд на [2] со дер жит (рис. 2) эс та ка ду 1 с
до рож ным по кры ти ем 2, по реб ри ка ми 3 и от -
бой ным щи том 4, раз ме щен ную над при ча лом 5
вдоль при чаль ной стен ки 6 на ко лон нах 7, за гру -
зоч ный же лоб 8 с воз мож но стью прие ма на не го
сы пу че го гру за с пнев мо ко лес но го транс порт но -
го сред ст ва 9 с бо ко вой раз груз кой и пе ре да чи
сы пу че го гру за в трю мы 10 суд на 11. За гру зоч -
ный же лоб 8 ус та нов лен с воз мож но стью пе ре -
ме ще ния на всю дли ну фрон та по груз ки, рав ную
сум мар ной дли не трю мов 10 суд на 11. За гру зоч -
ный же лоб 8 шар нир но (12) за кре п лен сво им
кон цом, об ра щен ным к эс та ка де 1, на кон це
пря мо уголь ной пло ской ра мы 13, ко то рая с ним
ки не ма ти че ски свя за на си ло вы ми ци лин д ра ми
14 и 15 со што ка ми 16 и 17. Пря мо уголь ная пло -
ская ра ма 13 рас по ло же на вер ти каль но со сто ро -
ны ко лонн 7  и снаб же на в сво ей верх ней час ти
вер ти каль но ори ен ти ро ван ны ми кат ка ми 18 с
по лу круг лы ми обо да ми с воз мож но стью взаи мо -
дей ст вия кат ков 18 с же лоб ча той на прав ляю щей
19, а в ниж ней час ти – го ри зон таль но ори ен ти -
ро ван ны ми кат ка ми 20 с воз мож ностью их взаи -
мо дей ст вия с пло ской на прав ляю щей 21. При
этом обе на прав ляю щие 19 и 21 за кре п ле ны на
крон штей нах ко лонн 7, рас по ло жен ных со сто -
ро ны при чаль ной стен ки 6, ори ен ти ро ва ны го -
ри зон таль но и раз ме ще ны вдоль все го фрон та
по груз ки. Ме ха низм пе ре ме ще ния за гру зоч но го
же ло ба 8 вы пол нен в ви де бес ко неч но замк ну то -
го на при вод ном 22 и на тяж ном 23 бло ках гиб ко -
го эле мен та (ка на та), од на ветвь 24 ко то ро го
свои ми кон ца ми за кре п ле на на пря мо уголь ной
пло ской ра ме 13 с по мо щью за жи мов 25. Гиб кий
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эле мент замк нут в го ри зон таль ной плос ко сти с
ох ва том его вто рой вет вью 26 с за зо ра ми ко лонн
7 со сто ро ны при чаль ной стен ки 6 и раз ме щен с
воз мож но стью взаи мо дей ст вия обе их его вет вей
24 и 26 с го ри зон таль ны ми пол ка ми 27 и 28, кон -
соль но за кре п лен ны ми на упо мя ну тых вы ше ко -
лон нах 7 эс та ка ды 1. При этом по ло же ние за жи -
мов 25 для вет ви 24 гиб ко го эле мен та на ра ме 13
в вер ти каль ной плос ко сти вы бра но из
соотношения

W l W l
1 1 2 2= ,

где W1, W2 – со про тив ле ния дви же нию по на -
прав ляю щим  19  и  21 со от вет ст вен но верх них
18 и ниж них 20 кат ков, вы зван ные ве со вы ми

на груз ка ми от ра мы 13 и же ло ба 8; l1, l2 – рас -
стоя ния от за жи мов со от вет ст вен но до верх них
18 и ниж них 20 кат ков.

Све то вое при спо соб ле ние 29 для фик са ции
по ло же ния за гру зоч но го же ло ба 8 в пре де лах
фрон та по груз ки ус та нов ле но не по сред ст вен но
на пря мо уголь ной пло ской ра ме 13 в ее верх ней
час ти, 30 и 31 – на зем ные уча ст ки подъ езд ной
до ро ги, при мы каю щие к на клон ным уча ст кам 32
и 33 эс та ка ды 1, 34 – ак ва то рия.

Ком плекс дей ст ву ет сле дую щим об ра зом. Ис -
ход ное (не ра бо чее) по ло же ние за гру зоч но го же -
ло ба 8 – при втя ну тых што ках 16 и 17 си ло вых
ци лин д ров 14 и 15. По сле швар тов ки транс порт -
но го суд на 11 к при чаль ной стен ке 6 пря мо -
уголь ная пло ская ра ма 13 с по мо щью при вод но -
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Рис. 2. Ком плекс для по груз ки сы пу чих гру зов в трюм суд на:
а – план; б – раз рез А–А при не ра бо чем по ло же нии за гру зоч но го же ло ба (б1) и при по груз ке суд на (б2); в – раз рез Б–Б



го бло ка 22 и вет вей  24, 26 гиб ко го эле мен та пе -
ре ме ща ет ся свои ми кат ка ми 18 и 20 по на прав -
ляю щим 19 и 21 в пре де лах фрон та по груз ки до
по ло же ния, со от вет ст вую ще го раз ме ще нию за -
гру зоч но го же ло ба 8 при по груз ке транс порт но го 
суд на 11. В этом по ло же нии ра ма 13 ос та нав ли -
ва ет ся. По сле это го вклю ча ют ся си ло вые ци лин -
д ры 14 и 15, ко то рые по во ра чи ва ют за гру зоч ный
же лоб 8 во круг шар ни ра 12 в ра бо чее по ло же ние
с за дан ным уг лом на кло на же ло ба 8 к го ри зон ту.
Пнев мо ко лес ное транс порт ное сред ст во 9 с бо -
ко вой раз груз кой по подъ езд ной до ро ге 30 и на -
клон но му уча ст ку 32 эс та ка ды въез жа ют на эс та -
ка ду 1 с по кры ти ем 2 и по сиг на лу све то во го
при спо соб ле ния 29 ос та нав ли ва ет ся в нуж ном
мес те. При подъ е ме ку зо ва транс порт но го сред -
ст ва 9 сы пу чий груз са мо те ком на прав ля ет ся
сна ча ла на от бой ный щит 4, а с не го – на на -
клон ный за гру зоч ный же лоб 8, с ко то ро го пе ре -
гру жа ет ся в трюм 10 суд на 11 с об ра зо ва ни ем в
трю ме 10 шта бе ля, сим мет рич но го про доль ной
оси суд на 11. По сле за пол не ния со от вет ст вую -
ще го уча ст ка трю ма 10 сы пу чим гру зом за не -
сколь ко цик лов раз груз ки транс порт ных средств
9 вклю ча ет ся при вод ной блок 22 и с по мо щью
гиб ко го эле мен та 24, 26 ра ма 13 с же ло бом 8 пе -
ре ме ща ет ся по на прав ляю щим 19 и 21 в но вое
по ло же ние. Да лее цик лы раз груз ки пнев мо ко -
лес ных транс порт ных средств 9 по вто ря ют ся в
опи сан ном вы ше по ряд ке.

За гру зоч ный же лоб 8 при его пе ре ме ще нии на 
но вое ме сто мо жет пе ре во дить ся в ис ход ное по -
ло же ние, ес ли не об хо ди мо обой ти над строй ки
суд на. В ос таль ных слу ча ях же лоб 8 во вре мя по -
груз ки суд на 11 на хо дит ся в на клон ном по ло же -
нии, а си ло вые ци лин д ры 14 и 15 не за дей ст ву -
ют ся. Ос во бо ж ден ные от сы пу че го гру за транс -
порт ные сред ст ва 9 по на клон но му уча ст ку 33
съез жа ют на до ро гу 31 и от прав ля ют ся за но вой
пар ти ей гру за.

Же лоб ча тая фор ма на прав ляю щей 19 для
верх них кат ков 18 ис клю ча ет воз мож ность бо ко -
во го схо да кат ков 18 с этой на прав ляю щей под
дей ст ви ем кру тя ще го мо мен та, соз да вае мо го ве -
сом за гру зоч но го же ло ба 8 при пе ре ме ще нии ра -
мы 13 и ве сом за гру зоч но го же ло ба 8 вме сте с ве -
сом на хо дя ще го ся на нем в про цес се пе ре груз ки
в трюм 10 суд на 11 сы пу че го гру за. Вы бран ное
по ло же ние за жи мов 25 для вет ви 24 гиб ко го эле -
мен та на ра ме 13 уст ра ня ет воз мож ность пе ре ко -
са хо до вой час ти ра мы 13 и обес пе чи ва ет ми ни -
маль но воз мож ную энер го ем кость при пе ре ме -
ще ни ях ра мы 13 вдоль фрон та по груз ки. Ус та -
нов ка све то во го при спо соб ле ния 29 не по сред ст -

вен но на ра ме 13 по зво ля ет уде ше вить уст рой ст -
во за счет со кра ще ния чис ла этих при спо соб ле -
ний до од но го.

Вы ше при ве ден ные тех ни че ские ре ше ния по -
зво ля ют уп ро стить кон ст рук цию по гру зоч но го
ком плек са и управ ле ние про цес сом по груз ки
суд на. Од на ко они мо гут быть ис поль зо ва ны
толь ко при пе ре воз ке сы пу че го гру за в транс порт -
ных сред ст вах с бо ко вой раз груз кой ку зо ва.

Опи сан ное ни же тех ни че ское ре ше ние по зво -
ля ет ис поль зо вать пнев мо ко лес ные транс порт ные
сред ст ва с осе вой раз груз кой.

Ком плекс для по груз ки сы пу чих гру зов в трю -
мы суд на (рис. 3) со дер жит эс та ка ду 1 с по реб ри -
ка ми 2, раз ме щен ную над при ча лом 3 вдоль при -
чаль ной стен ки 4, ус та нов лен ный на те леж ке 5
за гру зоч ный же лоб 6 с воз мож но стью прие ма на
не го сы пу че го гру за с пнев мо ко лес но го транс -
порт но го сред ст ва 7 с осе вой раз груз кой и пе ре -
да чи сы пу че го гру за в трю мы 8 суд на 9. Те леж ка
5 ус та нов ле на с воз мож но стью пе ре ме ще ния под 
эс та ка дой 1 на всю дли ну фрон та по груз ки, рав -
ную сум мар ной дли не трю мов 8 суд на 9 и с воз -
мож но стью ее ос та нов ки ме ж ду ко лон на ми 10
эс та ка ды 1. За гру зоч ный же лоб 6 шар нир но (11)
за кре п лен сво им кон цом, об ра щен ным к эс та ка -
де 1, на кон це пря мо уголь ной пло ской ра мы 12,
ко то рая так же шар нир но (13) за кре п ле на на те -
леж ке 5 с воз мож но стью по во ро та в вер ти каль -
ной плос ко сти и ки не ма ти че ски свя за на с те леж -
кой 5 и дни щем за гру зоч но го же ло ба 6 си ло вы ми 
ци лин д ра ми 14, 15 и 16 со што ка ми. При этом
за гру зоч ный же лоб 6 в ра бо чем по ло же нии при
за груз ке суд на 9 раз ме щен с за зо ра ми ме ж ду
смеж ны ми ко лон на ми 10 эс та ка ды 1 со сто ро ны
при чаль ной стен ки 4, а в не ра бо чем – с за зо ра ми 
ме ж ду дву мя ря да ми ко лонн 10 эс та ка ды 1 и ее
до рож ным по кры ти ем 17.

Те леж ка 5 ус та нов ле на с воз мож но стью ее пе -
ре ме ще ния по рель со вой ко лее 18 с по мо щью
бес ко неч но замк ну то го на при вод ном 19 и на -
тяж ном 20 бло ках гиб ко го эле мен та (ка на та) 21,
сво бод ные кон цы ко то ро го за кре п ле ны на те -
леж ке 5.

Эс та ка да 1 со сто ро ны при чаль ной стен ки 4
вы пол не на с раз ме щен ны ми над ко лон на ми 10
вы сту па ми 22 в фор ме пря мо уголь ных тре уголь -
ни ков, ги по те ну зы ко то рых ори ен ти ро ва ны
вдоль эс та ка ды 1 с воз мож но стью раз ме ще ния
на ка ж дом вы сту пе 22 зад не го мос та пнев мо ко -
лес но го транс порт но го сред ст ва 7 с осе вой раз -
груз кой ку зо ва. При этом про доль ная ось 23
пнев мотранс порт но го сред ст ва 7 в мо мент его
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раз груз ки ори ен ти ро ва на под ост рым уг лом a к
про доль ной оси 24 эс та ка ды 1, а вер ши на это го
уг ла – в на прав ле нии 25 дви же ния транс порт ных 
средств 7 по эс та ка де 1. При мы каю щее к рас по -
ло жен но му с внеш ней сто ро ны вы сту па 22 бор ту
26 за гру зоч но го же ло ба 6 дни ще 27 вы пол не но с
асим мет рич ным на кло ном в сто ро ну про доль -
ной оси 28 же ло ба и его внеш ней кром ки 29 со
сто ро ны суд на 9.

30 и 31 – на зем ные уча ст ки подъ езд ной до ро -
ги, при мы каю щие к на клон ным уча ст кам 32 и 33
эс та ка ды 1;  34 – ак ва то рии.

Ком плекс дей ст ву ет сле дую щим об ра зом. Ис -
ход ное (не ра бо чее) по ло же ние за гру зоч но го же -
ло ба 6 – над те леж кой 5, ме ж ду ко лон на ми 10 эс -
та ка ды 1 (по ка за но штрих-пунк ти ром). По сле
швар тов ки транс порт но го суд на 9 к при чаль ной
стен ке 4 при ча ла 3 те леж ка 5 с по мо щью при вод -
но го бло ка 19 и гиб ко го эле мен та 21 пе ре ме ща ет -
ся по рель со вой ко лее 18 в пре де лах фрон та по -
груз ки до по ло же ния, со от вет ст вую ще го раз ме -
ще нию за гру зоч но го же ло ба 6 ме ж ду смеж ными
ко лон на ми 10 эс та ка ды 1. В этом по ло же нии те -
леж ка 5 ос та нав ли ва ет ся. По сле это го вклю ча ют -
ся сна ча ла си ло вые ци лин д ры 14 и 15, а за тем си -
ло вой ци линдр 16. Ци лин д ры 14 и 15 по во ра чи ва -
ют ра му 12 из го ри зон таль но го в вер ти каль ное
по ло же ние, а си ло вой ци линдр 16 ус та нав ли ва ет
за гру зоч ный же лоб 6 с за дан ным уг лом на кло на к
го ри зон ту. Пнев мо ко лес ное транс порт ное сред -

ст во 7 с осе вой раз груз кой по подъ езд ной до ро ге
30 и на клон но му уча ст ку 32 эс та ка ды въез жает на
эс та ка ду 1 с по кры ти ем 17 и зад ним хо дом за ез -
жает на вы ступ 22 эс та ка ды 1.

При подъ е ме ку зо ва пнев мо ко лес но го транс -
порт но го сред ст ва 7 сы пу чий груз са мо те ком на -
прав ля ет ся на на клон ный за гру зоч ный же лоб 6.
Бла го да ря то му что дни ще 27 за гру зоч но го же ло -
ба 6 ско ше но в сто ро ну его про доль ной оси 28 и
его внеш ней кром ки 29, по ток по пав ше го под уг -
лом на за гру зоч ный же лоб 6 сы пу че го гру за по -
сте пен но раз во ра чи ва ет ся в сто ро ну его про -
доль ной оси 28. При пе ре груз ке в трюм 8 суд на 9
че рез внеш нюю кром ку 29 же ло ба 6 на прав ле ние 
дви же ния сы пу че го гру за сов па да ет с про доль -
ной осью 28 за гру зоч но го же ло ба 6. С за гру зоч -
но го же ло ба 6 сы пу чий груз по па да ет в трюм 8
суд на 9, об ра зуя в трю ме 8 шта бель, сим мет рич -
ный про доль ной оси суд на 9.

За счет рас по ло же ния вы сту пов 22 эс та ка ды 1
под ост рым уг лом a к про доль ной оси 24 эс та ка -
ды 1 для за ез да пнев мо ко лес но го транс порт но го
сред ст ва 7 на вы ступ 22 прак ти че ски не тре бу ет -
ся уве ли чи вать ши ри ну эс та ка ды 1.

Вре мя ма нев ри ро ва ния пнев мо ко лес но го
транс порт но го сред ст ва 7 при его раз груз ке так -
же ми ни маль но, так как пе ред раз груз кой не об -
хо ди мо лишь оса дить с не боль шим раз во ро том
пнев мо ко лес ное транс порт ное сред ст во 7. По сле 
за пол не ния со от вет ст вую ще го уча ст ка трю ма 8

"Горное оборудование и электромеханика" № 6, 201020

Рис. 3. Ком плекс для по груз ки сы пу чих гру зов в трю мы суд на
из ав то мо би лей-са мо сва лов с осе вой раз груз кой



сы пу чим гру зом вклю ча ют ся си ло вые ци лин д -
ры, сна ча ла 16, а за тем 14 и 15, бла го да ря че му
за гру зоч ный же лоб 6 по во ра чи ва ет ся во круг
шар ни ра 11 (по ча со вой стрел ке), а ра ма 12 – во -
круг шар ни ра 13 (про тив ча со вой стрел ки). По -
сле сра ба ты ва ния си ло вых ци лин д ров 16 и 14, 15
за гру зоч ный же лоб 6 опять ока зы ва ет ся в ис ход -
ном по ло же нии, раз ме ща ясь под эс та ка дой 1.
Да лее вклю ча ет ся при вод ной блок 19 и те леж ка 5
пе ре дви га ет ся в но вое по ло же ние, при ко то ром
за гру зоч ный же лоб 6 ока зы ва ет ся ме ж ду оче ред -
ны ми смеж ны ми ко лон на ми 10 эс та ка ды 1. Это
по ло же ние вы би ра ет ся опе ра то ром или ав то ма -
ти че ски в со от вет ст вии с при ня той схе мой за -
груз ки трю мов 8 суд на 9.

Да лее цик лы за груз ки по вто ря ют ся. При этом 
при ка ж дом по ло же нии те леж ки 5 осу ще ст в -
ляют ся не сколь ко опе ра ций раз груз ки при бы -
ваю щих пнев мо ко лес ных транс порт ных средств
7. Ос во бо ж ден ные от сы пу че го гру за пнев мо ко -
лес ные транс порт ные сред ст ва 7 по на клон но му
уча ст ку 33 съез жа ют на до ро гу 31 и от прав ля ют ся 
за но вой пар ти ей гру за.

Тех ни че ское ре ше ние по зво ля ет ис поль зо вать 
для пе ре воз ки сы пу чих гру зов ши ро ко рас про -
стра нен ные пнев мо ко лес ные транс порт ные
сред ст ва (ав то мо би ли-са мо сва лы) с осе вой раз -
груз кой при ми ни маль ном их ма нев ри ро ва нии
при пе ре груз ке сы пу че го гру за в трю мы суд на и
ми ни маль ной ши ри не эс та ка ды.

Опи сан ные вы ше раз ра бот ки мо гут быть ис -
поль зо ва ны при про ек ти ро ва нии но вых и ре кон -
ст рук ции су ще ст вую щих пред при ятий не руд ной
и дру гих от рас лей про мыш лен но сти и по зво ля ют 
с ми ни ми зи ро ван ны ми ка пи таль ны ми за тра та -
ми и экс плуа та ци он ны ми рас хо да ми ре шить за -
да чу по груз ки го то вой про дук ции на сред ст ва
внеш не го вод но го транс пор та в ус ло ви ях уда лен -
но го рас по ло же ния пред при ятий от ука зан ных
транс порт ных ком му ни ка ций.
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Це лью кон фе рен ции яв ля ет ся об мен на уч но-тех ни че ской ин фор ма ци ей, оп ре де ле ние пер спектив ных пу тей
соз да ния и раз ви тия но вой ме ха трон ной гор ной тех ни ки, раз ра бот ка со вме ст ных программ, ус та нов ле ние де ло -
вых кон так тов и ком мер че ских свя зей в об лас ти ис сле до ва ния, про ек ти рования, про из вод ст ва и экс плуа та ции
гор ных ма шин и обо ру дования.

Ор га ни за ци он ный ко ми тет при гла ша ет Вас и Ва ших кол лег при нять уча стие в ра бо те кон фе рен ции и вы сту -
пить с до кла да ми или со об ще ния ми.
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Ме то ди ка оцен ки эко но ми че ской це ле со об раз но сти переда чи
в аут сор синг про цес са пе ре воз ки гор ной мас сы 
(на при ме ре ав то транс пор та)

Рас смот ре ны во про сы по вы ше ния эф фек тив но сти экс плуа та ции карь ер но го ав то транс пор та на гор но-до бы ваю щем
пред при ятии пу тем пе ре да чи ра бот по пе ре воз ке гор ной мас сы в аут сор синг. Оцен ку эф фек тив но сти вне дре ния аут сор син -
га пред ло же но про во дить на ос но ва нии со пос тав ле ния за трат на вы пол не ние про цес са пе ре воз ки гор ной мас сы соб ст вен ны -
ми си ла ми с за тра та ми на при об ре те ние ус луг аут сор се ра.

Клю че вые сло ва: эко но ми че ская эф фек тив ность, пе ре воз ка гор ной мас сы, аут сор синг, тех но ло ги че ский ау дит,
рис ки.

A.V. Glebov

Technique of an Estimation of Economic Feasibility of Transfer to
Outsourcing of Process of Conveyance of Mined Rock 
(on Motor Transport Instance)

Raise of efficiency of maintenance of career motor transport on a mine is possible by transfer of operations on mined rock
conveyance in outsourcing. The estimation of efficiency of a heading of outsourcing is based on comparison of expenses for performance 
of process of conveyance of mined rock by own forces to expenses for acquisition of services outsourcer.

Keywords: economic efficiency, mined rock conveyance, outsourcing, technological audit, marks.

Пе ре да ча ка ко го ли бо биз нес-про цес са в аут -
сор синг обу слав ли ва ет ся не об хо ди мо стью по вы -
ше ния эф фек тив но сти про из вод ст ва.

Ос нов ным кри те ри ем вы во да или не вы во да
тех но ло ги че ско го про цес са на аут сор синг яв ля -
ет ся сни же ние из дер жек (за счет бо лее эф фек -
тив ной ра бо ты фир мы-аут сор се ра) и по вы ше ния 
ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг. То есть при пе -
ре да че про цес са пред при ятие по вы ша ет эф фек -
тив ность сво ей ра бо ты за счет сни же ния за трат
и, кро ме то го, ди вер си фи ци ру ет риск при пе ре -
да че от вет ст вен но сти за вы пол не ние этой функ -
ции.

Оцен ка эко но ми че ской це ле со об раз но сти пе -
ре да чи в аут сор синг про цес са пе ре воз ки гор ной
мас сы со сто ит из не сколь ких вы пол няе мых по -
сле до ва тель но за дач.

1. Про ве де ние тех но ло ги че ско го ау ди та пред -
при ятия, ре зуль та та ми ко то ро го яв ля ют ся ча ст -
ные за ви си мо сти, ха рак те ри зую щие эф фек тив -
ность экс плуа та ции пар ка карь ер ных ав то са мо -

сва лов в кон крет ных гор но-тех ни че ских ус ло -
ви ях, при имею щем ся ка че ст ве карь ер ных ав то -
до рог. При этом учи ты ва ют ся: при род но-кли -
ма ти че ские ус ло вия; уком плек то ван ность во ди -
тель ским и ре монт ным пер со на лом (ква ли фи -
ка ция во ди те лей и ре монт ни ков); со стоя ние ре -
монт ной ба зы и со от вет ст вие вы пол не ния тех -
ни че ско го об слу жи ва ния и пла но во-пре ду пре -
ди тель ных ре мон тов ре ко мен да ци ям за во да-из -
го то ви те ля; сис те ма обес пе че ния за пас ны ми
час тя ми и рас ход ны ми ма те риа ла ми; сис те ма
уче та и ана ли за тех ни ко-эко но ми че ских по ка -
за те лей ра бо ты.

2. Оцен ка эко но ми че ской эф фек тив но сти пе ре -
во да в аут сор синг пе ре во зок гор ной мас сы, ко то -
рая, не со мнен но, свя за на с оп ре де ле ни ем эф -
фек тив но сти дея тель но сти ав то транс порт но го
пред при ятия. В ка че ст ве кри те рия оцен ки эко -
но ми че ской эф фек тив но сти пе ре да чи в аут сор -
синг ра бот по пе ре воз ке гор ной мас сы спе циа ли -
зи ро ван но му ав то транс порт но му пред при ятию
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при ня ты за тра ты на транс пор ти ро ва ние 1 т гор -
ной массы.

Ос нов ным прин ци пом оцен ки эф фек тив но -
сти вне дре ния аут сор син га яв ля ет ся со пос тав ле -
ние за трат на вы пол не ние про цес са пе ре воз ки
гор ной мас сы соб ст вен ны ми си ла ми с за тра та ми
на при об ре те ние ус луг аут сор се ра. При этом ин -
тер вал про гно зи ро ва ния дол жен со став лять не
бо лее од но го го да. Та кой вре мен ной ин тер вал
обу слав ли ва ет ся сло жив шей ся прак ти кой пла -
ни ро ва ния гор ных ра бот, по зво ляю щей с наи -
боль шей ве ро ят но стью учесть ин фля ци он ные
про цес сы и про чие це но вые со став ляю щие до го -
во ра внеш не го сотрудничества.

Эко но ми че ская эф фек тив ность от ис поль зо -
ва ния аут сор син га для пе ре во зок гор ной мас сы
ав то транс порт ным пред при яти ем обес пе чи ва ет -
ся, ес ли за тра ты ГДП на аут сор синг мень ше за -
трат на вы пол не ние пе ре во зок гор ной мас сы
соб ст вен ны ми си ла ми:

З Заут соб< , (1)

где Заут – за тра ты на транс пор ти ро ва ние гор ной
мас сы фир мой-аут сор се ром, руб./(т×км); Зсоб –
за тра ты на транс пор ти ро ва ние гор ной мас сы
соб ст вен ны ми си ла ми, руб./(т×км).

Та ким об ра зом, про гно зи руе мый эко но ми че -
ский эф фект Эап от пе ре да чи про цес са пе ре воз ки 
гор ной мас сы за пе ри од вре ме ни один год бу дет
ра вен:

Э З З Э Пап соб.п аут.п п п= - + +( ) , (2)

где Зсоб.п – про гно зи руе мые за тра ты на транс -
пор ти ро ва ние гор ной мас сы соб ст вен ны ми си -
ла ми, учи ты ваю щие все воз мож ные уве ли че ния
по при чи не сбоя про из вод ст вен но го про цес са в
си лу внеш них и внут рен них фак то ров
руб./(т×км); Заут.п – фик си ро ван ные за тра ты на
транс пор ти ро ва ние гор ной мас сы фир мой-аут -
сор се ром, руб./(т×км); Эп – про гно зи руе мая эко -
но мия на на ча ло рас чет но го го да, об ра зую щая ся 
в ре зуль та те со кра ще ния ус лов но-по сто ян ных
из дер жек на транс пор ти ро ва ние гор ной мас сы
свои ми си ла ми, руб.; Пп – про гно зи руе мая при -
быль на на ча ло рас чет но го года от реа ли за ции,
либо сда чи в арен ду иму ще ст ва гор но-до бы ваю -
ще го пред при ятия, руб.

Сум мар ные за тра ты на транс пор ти ро ва ние
гор ной мас сы соб ст вен ны ми си ла ми оп ре де ля -
ют ся сле дую щим об ра зом:

З З З З З З З

З З
соб.п д.т гсм ш ТОиТР з.пл отч

аморт кр

= + + + + + +

+ + + З Зцр лиз+ ,
(3)

где Зд.т – за тра ты на при об ре те ние тех но ло ги че -
ско го то п ли ва; Згсм – за тра ты на при об ре те ние
го рю че-сма зоч ных ма те риа лов; Зш – за тра ты на
за ме ну шин; ЗТО иТР – за тра ты на те ку щий ре -
монт и те ку щее об слу жи ва ние ав то са мо сва лов;
Зз.пл – за тра ты на вы пла ту за ра бот ной пла ты;
Зотч – за тра ты по еди но му со ци аль но му на ло гу;
Заморт – за тра ты на амор ти за ци он ные от чис ле -
ния; Зкр – за тра ты на ка пи таль ный ре монт; Зцр–
за тра ты на це хо вые рас хо ды; Злиз– ли зин го вые
пла те жи.

3. Оцен ка рис ков при пе ре да че пе ре во зок гор ной
мас сы на аут сор синг.

Ка че ст вен ная оцен ка рис ка со сто ит в иден ти -
фи ка ции ос нов ных фак то ров рис ка и оп ре де ле -
нии ве ро ят но сти их воз ник но ве ния. При пе ре да -
че пе ре во зок гор ной мас сы в аут сор синг рис ку ет
как пред при ятие-за каз чик, так и аут сор сер.

К ос нов ным рис кам пред при ятия-за каз чи ка
мож но от не сти сле дую щие:
� не вы ход на ли нию транс порт ных средств

аут сор се ра;
� не вло же ние средств в ре монт и об слу жи ва -

ние арен до ван ных аут сор се ром ав то са мо сва лов;
� кра жа пе ре во зи мо го по лез но го ис ко пае мо -

го;
� дру гие.
К ос нов ным рис кам аут сор се ра мож но от не -

сти сле дую щие:
� не удов ле тво ри тель ное со стоя ние до рог в

карь е ре, вслед ст вие че го сни же ние про из во ди -
тель но сти и тех ни че ской го тов но сти ав то са мо -
сва лов;
� не вы ход (про стой) по гру зоч но го тех но ло ги -

че ско го обо ру до ва ния;
� дру гие.
К су ще ст вен ным со ци аль ным рис кам от но -

сит ся тот факт, что пред при ятие-за каз чик при
пе ре да че про цес са транс пор ти ро ва ния гор ной
мас сы в аут сор синг пол но стью уволь ня ет имею -
щий ся у не го штат во ди те лей и ре монт ных ра бо -
чих, об слу жи ваю щих ав то са мо сва лы. При этом
от сут ст ву ют га ран тии по прие му ука зан ных со -
труд ни ков аут сор се ром. Та ким об ра зом, пе ре да -
ча транс пор ти ро ва ния гор ной мас сы в аут сор -
синг мо жет при вес ти к со кра ще нию тру дя щих ся
с уп ла той им лишь двух ме сяч но го ком пен са ци -
он но го фон да оплаты труда.
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Ди на ми че ские про цес сы при сколь же нии ка на тов по фу те ров ке
ба ра ба на мно го ка нат ной подъ ем ной установки

Впер вые вы пол не но ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние ди на ми че ских про цес сов сколь же ния ка на тов по фу те ров ке ба ра -
ба на тре ния при пре до хра ни тель ном тор мо же нии шахт ной мно го ка нат ной подъ ем ной ус та нов ки. Ус та нов ка пред став ле -
на 43 со сре до то чен ны ми мас са ми, со еди нен ны ми вяз ко уп ру ги ми свя зя ми. Пред ло же на сис те ма ав то ма ти че ско го демп фи -
ро ва ния ко ле ба ний со су дов. Реа ли за ция сис тем по зво лит умень шить динами че ские на груз ки ка на тов, уве ли чить срок их
служ бы, уст ра нить воз мож ное сколь же ние и по вы сить безо пас ность экс плуа та ции шахт ных мно го ка нат ных подъ ем ных
установок.

Клю че вые сло ва: шахт ный подъ ем, ка нат, фу те ров ка, тор мо же ние, ди на ми ка, мо де ли ро ва ние, ко ле ба ние, ско -
рость, за мед ле ние, сколь же ние, демп фи ро ва ние, ре гу ли ро ва ние, син тез.

A.G. Stepanov

Dynamic of the Processes at Sliding of Ropes on Lining the Drum
Multirope Hoisting System

This article discusses mathematical modeling of dynamic process of sliding of ropes on lining a friction drum at safety braking of
mine multirope hoisting. The system is presented 43 concentrated mass connected by viscously elastic tension brace. The automatic
damping of oscillations of loads is offered. The automatic damping will allow to reduce the dynamic rope tension, to extend service life
of ropes, to eliminate possible sliding of ropes and to raise safety of operation of mine multirope hoisting system.

Keywords: mine hoist, rope, lining, braking, dynamics, modeling, oscillations, speed, deceleration, sliding, damping,
regulation, synthesis.

Ис пол ни лось бо лее 130 лет с тех пор, как
1 ав гу ста 1877 г. гер ман ское па тент ное бю ро вы -
да ло тех ни че ско му ди рек то ру шах ты "Ган но вер"
К. Ке пе па тент на подъ ем ную ма ши ну, ко то рая
яви лась про то ти пом со вре мен ных мно го ка нат -
ных подъ ем ных ма шин [1]. Пер вая оте че ст вен -
ная мно го ка нат ная подъ ем ная ус та нов ка бы ла
смон ти ро ва на в 1958 г. В на стоя щее вре мя в ми -
ре ра бо тают бо лее 1000 мно го ка нат ных подъ ем -
ных ма шин. Со вре мен ные мно го ка нат ные подъ -
ем ные ус та нов ки рас счи та ны для подъ е ма по -
лез но го гру за мас сой 50 т с глу би ны до 1600 м
[2]. Эти ус та нов ки яв ля ют ся прак ти че ски един -
ст вен ным транс порт ным сред ст вом для подъ е ма
по лез но го ис ко пае мо го с боль ших глубин.

При экс плуа та ции мно го ка нат ных подъ ем -
ных ус та но вок, хо тя они и об ла да ют не со мнен -
ны ми дос то ин ст ва ми, воз ни ка ет ряд слож ных
про блем, од на из ко то рых – сколь же ние ка на тов
по фу те ров ке ба ра ба на тре ния.

Раз ли ча ют два ви да сколь же ния ка на тов.
1. Сколь же ние за счет уп ру гих сил. Этот вид

сколь же ния обу слов лен тем, что по ду ге об хва та
ба ра ба на на тя же ние ка на та из ме ня ет ся от F1 до
F2. Здесь F1 и F2 – на тя же ния гру же ной и по рож -
ней вет вей, H.

2. Сколь же ние за счет боль шой раз но сти пол -
ных на тя же ний гру же ной и по рож ней вет вей, а
так же за счет не дос та точ ной си лы тре ния. При -
чи на ми это го ви да сколь же ния мо гут быть ди на -
ми че ские про цес сы при раз го не и тор мо же нии
ма ши ны.

Пер вый вид сколь же ния – ес те ст вен ный, обу -
слов лен ный ка че ст вом свив ки и кон ст рук ци ей
ка на тов и при сут ст ву ет все гда. Вто рой вид для
безо пас ной экс плуа та ции шахт но го подъ е ма не -
до пус тим.

В ос но ву оцен ки воз мож но сти сколь же ния
ка на тов по фу те ров ке ба ра ба на по ло же на фор -
му ла Эй ле ра, по лу чен ная для ка на та, на мо тан -
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но го на кнехт, для удер жа ния суд на [3]. По этой
фор му ле сколь же ние ка на тов в сто ро ну боль ше -
го на тя же ния не про изой дет, ес ли со блю да ет ся
ус ло вие F1 £ F3eaf, где a – угол об хва та ка на та ми
ба ра ба на тре ния, рад; f – ко эф фи ци ент тре ния
ка на тов по фу те ров ке.

Со от но ше ние Эй ле ра лю бо пыт но тем, что
бы ло по лу че но в эпо ху, ко гда на уч ные пред -
став ле ния о тре нии толь ко за ро ж да лись. Из
фор му лы Эй ле ра оп ре де ля ет ся мак си маль ная
раз ность на тя же ний, при ко то рой не бу дет
сколь же ния F1 – F2 £ F2(eaf – 1). В ус та но вив -
ших ся ре жи мах пол ное на тя же ние гру же ной
вет ви F1 боль ше пол но го на тя же ния по рож ней
вет ви F2. Од на ко при ин тен сив ном тор мо же нии 
при подъ е ме гру за мо гут быть слу чаи, ко гда за
счет ди на ми че ских на гру зок по рож няя ветвь бу -
дет иметь на тя же ние боль ше, чем гру же ная. По -
это му при мо де ли ро ва нии про цес сов сколь же -
ния по фу те ров ке ба ра ба на не об хо ди мо оп ре де -
лять мак си маль ное и ми ни маль ное на тя же ния
вет вей. То гда ус ло вие не сколь же ния ка на тов по
фу те ров ке мож но за пи сать как Fmax – Fmin £

£ Fmin(eaf – 1). От но ше ние этих ве ли чин ха рак -
те ри зу ет ко эф фи ци ент безо пас но сти про ти во -
сколь же ния

s
a

=
-

-

F e

F F

f
min

max min

( )
.

1
(1)

Cкольжение на сту па ет то гда, ко гда си ла тре -
ния Fтр = Fmin(eaf – 1) ста но вит ся мень ше раз но -
сти на тя же ний, т.е. при s £ 1. В со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми пра вил безо пас но сти ко эф фи ци -
ент про ти во сколь же ния при ста ти че ских на груз -
ках sст дол жен быть бо лее 1,25, а с уче том ди на -
ми че ских на гру зок sдин ³ 1,75 [4]. Про ве ден ные
ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что рег ла мен ти ро -
ван ные зна че ния ко эф фи ци ен тов безо пас но сти
про ти во сколь же ния (sст и sдин) не все гда га ран -
ти ру ют от сут ст вие сколь же ния ка на тов по фу те -
ров ке ба ра ба на. Это объ яс ня ет ся, пре ж де все го,
тем, что не учи ты ва ет ся ди на ми че ский про цесс,
про те каю щий в слож ной мно го мас со вой ме ха -
ни че ской сис те ме, со стоя щей из ря да со сре до то -
чен ных масс и рас пре де лен ных по дли не масс
ка на тов. От сут ст вие фун да мен таль ной тео рии
про цес сов сколь же ния ка на тов по мно го ка нат -
но му ба ра ба ну тре ния за став ля ло про ек ти ров -
щи ков, на лад чи ков и ра бот ни ков элек тро ме ха -
ни че ских служб шахт ори ен ти ро вать ся толь ко на 
прак ти че ские ре зуль та ты экс плуа та ции мно го -
ка нат ных подъ ем ных ус та но вок. Из вест но, что

при при ло же нии к ор га ну на вив ки воз му щаю -
ще го воз дей ст вия (дви жу ще го или тор моз но го
уси лия) в мно го мас со вой ме ха ни че ской сис те ме
воз ни ка ют уп ру гие ко ле ба ния, при этом ам пли -
туд ные зна че ния за мед ле ний (ус ко ре ний) мо гут
в два раза пре вы шать ус та но вив шие ся [5, с. 177].
При оцен ке воз мож но сти сколь же ния ка на тов
по фу те ров ке ба ра ба на на до иметь в ви ду, что
ам пли туд ные зна че ния на тя же ний гру же ной и
по рож ней вет вей ка на тов в за ви си мо сти от час -
тот их ко ле ба ний мо гут как сов па дать по фазе,
так и быть в противофазе.

В дан ной ра бо те мно го ка нат ную подъ ем ную
ус та нов ку пред ла га ет ся пред ста вить мно го мас со -
вой ме ха ни че ской сис те мой, в ко то рой со сре до -
то чен ные мас сы ма ши ны mx, от кло няю щих шки -
вов mшк, гру же но го my и по рож не го mz со су дов со -
еди не ны вяз ко уп ру ги ми эле мен та ми. При этом
го лов ные и урав но ве ши ваю щие (хво сто вые) ка -
на ты за ме не ны од ним эк ви ва лент ным. Обо зна -
чим мас су ка на тов, со еди няю щих ма ши ну и от -
кло няю щие шки вы, че рез mкшк. Ка ж дый из го -
лов ных и урав но ве ши ваю щих ка на тов раз бит на
де сять рав ных час тей. Од на де ся тая часть го лов -
ных и урав но ве ши ваю щих ка на тов раз де ле на еще
на две рав ные час ти, ко то рые при кре п ле ны к со -
сре до то чен ным мас сам. Та ким об ра зом, рас пре -
де лен ная мас са ка на тов гру же ной вет ви раз де ле на 

на со сре до то чен ные мас сы 
1

2
1×m ky , m1ky,

m2ky … m9ky , 
1

2
10×m ky  и mкшк. Ка на ты по рож ней

вет ви раз де ле ны на мас сы 
1

2
1×m kz , m2kz…m10kz и 

1

2
10×m kz . Урав но ве ши ваю щие ка на ты пред став ле -

ны мас са ми 
1

2
1×m kyx , m mkyx kyx2 10

1

2
K × ; 

1

2
1×m kzx ,

m2kzx…m10kzx и 
1

2
10×m kz . К мас се km при кре п ле ны

("при клее ны") мас сы 
1

2
×mкшк  и 

1

2
1×m kz ; к мас се mшк

при сое ди не ны 
1

2
1×m ky  и 

1

2
×mкшк ; к мас се my при -

кре п ле ны 
1

2
10×m ky  и 

1

2
1×m kyx ; а к мас се mz – 

1

2
10×m kz

и 
1

2
1×m kzx . При этих до пу ще ни ях мно го ка нат ную

подъ ем ную ус та нов ку мож но пред ста вить эк ви ва -
лент ной схе мой, по ка зан ной на рис. 1.

Здесь на до от ме тить, что по пыт ка ре ше ния
дан ной за да чи бы ла сде ла на ав то ром в на ча ле
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90-х го дов про шло го сто ле тия [6, с. 98]. То гда ав -
тор пред став лял подъ ем ную ус та нов ку трех мас -
со вой ме ха ни че ской сис те мой, в ко то рой в со от -
вет ст вии с прин ци пом Ре лея (Lord Rayleigh) [7]
по од ной треть ей час ти мас сы го лов ных ка на тов
бы ли при сое ди не ны к ма ши не и со от вет ст вен но
к гру же но му и по рож не му со су дам. По од ной
треть ей час ти масс гру же ной и по рож ней вет вей
ка на тов (7862 кг для рас смат ри вае мой подъ ем -
ной ус та нов ки) не учи тывались и не уча ст во ва ли
в пе ре ход ном про цес се. При та ком под хо де го -
лов ные ка на ты бы ли за ме не ны эк ви ва лент ны ми
не ве со мы ми вяз ко уп ру ги ми звень я ми, а пол ные
мас сы урав но ве ши ваю щих ка на тов бы ли при -
сое ди не ны к сосудам.

Ес ли си ла тре ния боль ше раз но сти на тя же -

ний, то мас сы mx, 
1

2
×mкшк  и 

1

2
1×m kz  дви жут ся как

еди ная мас са. Па ра мет ры ди на ми че ско го про -
цес са оп ре де ля ют ся ста ти че ски ми со про тив ле -
ния ми, тор моз ным или дви жу щим уси ли ем и си -
ла ми уп ру го сти. При си ле тре ния мень ше раз но -

сти на тя же ний мас сы 
1

2
×mкшк  и 

1

2
1×m kz  от де ля ют -

ся от мас сы mx и ди на ми че ский про цесс оп ре де -
ля ет ся си ла ми уп ру го сти и си лой тре ния. Ки не -
ма ти че ские па ра мет ры дви же ния мас сы mx за ви -
сят от тор моз но го уси лия Fт(t) и си лы тре ния Fтр. 
При со став ле нии ал го рит ма ре ше ния этой за да -
чи не об хо ди мо учи ты вать сле дую щие моменты:

1. Сколь же ние масс 
1

2
×mкшк  и 

1

2
1×m kz  по ба ра ба -

ну тре ния воз ни ка ет при си ле тре ния мень ше раз -
но сти на тя же ний вет вей ка на тов, од на ко сколь же -

ние мо жет про дол жать ся при на -
ру ше нии это го ус ло вия. Ра вен ст -
во си лы тре ния и раз но сти на тя -
же ний оз на ча ет, что мас сы 
1

2
×mкшк  и 

1

2
1×m kz  в этот мо мент

име ют ус ко ре ние, рав ное ну лю, а 
ско рость вит ков ка на та от но си -
тель но ба ра ба на дос тиг ла мак си -
маль но го зна че ния и сколь же ние 
про дол жа ет ся. При даль ней шем
умень ше нии раз но сти на тя же -
ний ус ко ре ние вит ков ка на та ме -
ня ет знак и от но си тель ная ско -
рость вит ков умень ша ет ся. При
ско ро сти, рав ной ну лю, сколь -
же ние, пре кра ща ет ся. Мас са
вит ков ка на тов сно ва при сое ди -
ня ет ся к мас се ма ши ны.

2. При из ме не нии зна ка ско ро сти вит ков от -
но си тель но ба ра ба на си ла тре ния Fтр ме ня ет на -
прав ле ние.

На рис. 1, до пол ни тель но к ра нее упо мя ну -
тым, вве де ны обо зна че ния:

x1, x3, x5…x85 – ко ор ди на ты пе ре ме ще ний
масс, м; сшк, cy, cz, cyx, czx – же ст ко сти для уча ст -
ков ка на тов, Н×м-1; mшк,mшкy, my, myy, myyx, myx, mzz,
mzzx, mzx, mz – ко эф фи ци ен ты дис си па ции со от -
вет ст вую щих уча ст ков ка на тов, Н×с×м-1; Fст – 
ста ти че ское со про тив ле ние , Н; Fт(t) – функ ция,
ха рак те ри зую щая из ме не ние тор моз но го уси -
лия, H; Py,  Pz – си лы со про тив ле ний при дви же -
нии гру же но го и по рож не го со су дов, H.

В со от вет ст вии с осо бен но стя ми про грам ми -
ро ва ния в ма те ма ти че ском па ке те MathCAD вве -
дем обо зна че ния x2, x4, x6…x86, со от вет ст вую щие
ско ро стям масс. Ес ли дли ны ка на тов ме ж ду ма -
ши ной и от кло няю щи ми шки ва ми Lшк от со су да
до шки вов на гру же ной вет ви Ly, на по рож ней Lz
и со от вет ст вен но урав но ве ши ваю щих ка на тов
Lyx, Lzx, то же ст ко сти уча ст ков ка на тов бу дут оп -

ре де лять ся по фор му ле c
EF

L
n=  с со от вет ст вую -

щи ми ин дек са ми; E = (10,9…16,8)×104 МПа – мо -
дуль уп ру го сти ка на та; F – пло щадь про во лок
эк ви ва лент но го ка на та, м2; L – дли на со от вет ст -
вую ще го уча ст ка ка на та, м; n = 1 – для дли ны ка -
на та Lшк и n = 10 – для ос таль ных длин ка на тов.

Ко эф фи ци ен ты дис си па ции оп ре де ля ют ся [5, 
с. 218]:

m
d

p
шк шк кшк= × × + × +

é

ëê
ù

ûú
c m m mx kz

1

2 1
( ) ;
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Рис. 1. Эк ви ва лент ная схе ма мно го ка нат ной подъ ем ной ус та нов ки



где d = 0,25 – ло га риф ми че ский дек ре мент ко ле -
ба ний [5, c. 218].

Ис поль зуя прин цип Да лам бе ра, ме ха ни че -
ская сис те ма, по ка зан ная на рис. 1, ха рак те ри зу -
ет ся сис те мой диф фе рен ци аль ных урав не ний*:
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*Верх ние ин дек сы "штрих" и "два штри ха" (х¢ и х²) оз на ча ют пер вую и вто рую про из водные от при ня тых в ста тье оп ре де ле ний х. То есть для
х с не чет ны ми ниж ни ми ин дек са ми – это ско рость и ус ко ре ние масс, для х с чет ны ми ин дек са ми – их ус ко ре ния и "ус ко ре ния ус ко ре ния"
(прим. ред.).



Урав не ния для масс m2ky, m3ky, m4ky, m5ky, m6ky,
m7ky, m8ky ана ло гич ны урав не нию для мас сы  m1ky

со свои ми ин дек са ми при x и x¢ не приведе ны в
сис те ме (2). По этой же при чи не не при ве де ны
уравне ния для масс m2kyx, m3kyx, m4kyx, m5kyx, m6kyx, 
m7kyx, m8kyx, m9kyx, m4kz, m5kz, m6kz, m7kz, m8kz, m9kz,
m3kzx, m4kzx, m5kzx, m6kzx, m7kzx, m8kzx, m9kzx.

В этих урав не ни ях пол ные на тя же ния гру же -
ной и по рож ней вет вей при тор мо же нии для слу -
чая подъ е ма гру за оп ре де ля ют ся:

F F c x x x x x xгр ст гр шк шк= + - + + ¢ - ¢ + ¢( ) ( );
1 3 85 1 3 85m

F F c x x x x x xz xzпор ст пор= - - + + ¢ - ¢ + ¢[ ( ) ( )],
1 45 85 1 45 85m

где Fст гр = g(my + pH) – ста ти че ское на тя же ние
гру же ной вет ви, H; Fст пор = g(mz + pH) – ста ти -
че ское на тя же ние по рож ней вет ви, H; p – сум -
мар ная ли ней ная плот ность ка на тов, кг/м; Н –
мак си маль ная дли на от ве са ка на тов, м; sign –
функ ция Кро нек ке ра, ко то рая по ка зы ва ет, что
при из ме не нии зна ка ско ро сти из ме ня ет ся на -
прав ле ние силы со про тив ле ния.

Урав не ния для масс m2ky…m8ky, m2kyx…m9kyx,
m4kz…m9kz, m3kzx…m10kzx ана ло гич ны при ве ден -
ным вы ше и не по ка за ны в сис те ме урав не ний
(2). На рис. 2 при ве ден фраг мент про грам мы в
па ке те MathCAD для оп ре де ле ния си лы тре ния и 
на ли чия или от сут ст вия сколь же ния ка на тов по
фу те ров ке ба ра ба на тре ния. В этом фраг мен те x2, 
x4, x86 – ско ро сти масс mx, mшк и масс 
1

2
1× +( ),m m kzкшк  ко то рые от де ля ют ся от ба ра ба на;

kтр – по ка за тель, ха рак те ри зую щий умень ше ние
ко эф фи ци ен та тре ния при уве ли че нии ско ро сти
сколь же ния. Вид но, что ес ли пол ное на тя же ние
по рож ней вет ви боль ше сум мы пол но го на тя же -
ния гру же ной вет ви и си лы тре ния, то мас сы ка -

на тов 
1

2
1× +( )m m kzкшк  бу дут сколь зить в сто ро ну

дви же ния ма ши ны (Skol = 1), а ес ли на тя же ние
гру же ной вет ви боль ше сум мы Fпор + Fтр, то
сколь же ние бу дет на прав ле но про тив дви же ния
(Skol = –1). При на ру ше нии это го ус ло вия про -
цесс сколь же ния бу дет про дол жать ся до мо мен та 
по ка ско рость вит ков ка на тов от но си тель но ба -
ра ба на тре ния x86 не ста нет мень ше 0,001 м/с.
Ми ни маль ная ве ли чи на ско ро сти вит ков, рав ная 
0,001 м/с, при ня та ус лов но и объ яс ня ет ся при -
ме не ни ем чис лен но го ме то да ре ше ния сис те мы
диф фе рен ци аль ных урав не ний, при ко то ром де -
ле ние на нуль недопустимо.

Для чис лен но го мо де ли ро ва ния сис те мы
урав не ний (2) ис поль зо ва на стан дарт ная про -
грам ма Rkfixed. В ка че ст ве объ ек та ис сле до ва ний 
при ня та ски по вая мно го ка нат ная подъ ем ная ус -
та нов ка с ма ши ной ЦШ 4Í4, имею щая сле дую -
щую тех ни че скую ха рак те ри сти ку: vmax =
= 7,28 м/с; a = 3,33; mx = 72470 кг; mшк = 3125 кг;
my = 31500 кг; mz = 15500 кг; Н = 1000 м; р =
= 4×5,38 кг/м; F = 4×0,546×10-3 м2. Эта подъ ем ная
ус та нов ка име ет сум мар ную при ве ден ную мас су
всех дви жу щих ся час тей М = 168400 кг, ста ти че -
ские со про тив ле ния дви же нию Fст = 180500 Н,
от но ше ние на тя же ний гру же ной к по рож ней
вет вей ка на тов kгр = 1,416, sст = 3,12.

Из урав не ния (1), с уче том ди на ми че ских на -
гру зок, при sдин = 1, f = 0,25 оп ре де ля ют ся кри -
ти че ские за мед ле ния, при ко то рых долж но на -
сту пить сколь же ние: при подъ е ме гру за (aкр)под = 
= –5,2 м/с2, при спус ке гру за (акр)сп = –2,33 м/с2

и при пе ре го не по рож них со су дов (акр)пер =
= –3,8 с2. До пус ти мые за мед ле ния из ус ло вия
обес пе че ния sдин ³ 1,25 бу дут со от вет ст вен но
–4,76; –1,76 и –3,3.
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Рис. 2. Фраг мент про грам мы для оп ре де ле ния силы тре ния и на ли чия
или от сут ст вия сколь же ния ба ра ба на по фу те ров ке ба ра ба на трения



До нец кий ма ши но строи тель ный за вод (за -
вод–из го то ви тель подъ ем ных ма шин) ре ко мен -
ду ет оп ре де лять до пус ти мые за мед ле ния рав ны ми 
0,8 кри ти че ских [2]. Эти ве ли чи ны бу дут со от вет -
ст вен но –4,16; –1,86; –3,09. Та ким об ра зом, ук -
руп нен ные рас че ты по ка зы ва ют, что бы обес пе -
чить  до пус ти мые  за мед ле ния при спус ке гру за
aсп = –1,76 м/с2, подъ ем ная ма ши на долж на раз -
ви вать тор моз ное уси лие Fт = 2,64Fст. При дос ти -
же нии этой ве ли чи ны тор моз но го уси лия за мед -
ле ния долж ны быть: при подъ е ме гру за апод =
= –3,9 м/с2;  при  пе ре го не  по рож них со су дов
апер = –2,83 м/с2. Эта ве ли чи на тор моз но го уси -
лия долж на, кро ме это го, обес пе чить при спус ке
гру за сред нее за мед ле ние бо лее 1,5 м/с2 [4].

Та ким об ра зом, этот рас чет по ка зы ва ет, что
на ис сле дуе мой подъ ем ной ус та нов ке тор моз -
ное уси лие fт = 2,64Fст, что не долж но вы звать
сколь же ния ка на тов по фу те ров ке ба ра ба на тре -
ния при пре до хра ни тель ном тор мо же нии. Сле -
ду ет за ме тить, что ве ли чи на тор моз но го уси лия
Fт = 2,64Fст мень ше рег ла мен ти руе мой Пра ви -
ла ми безо пас но сти, по ко то рым тор моз ное уси -
лие долж но быть Fт ³ 3Fст. Что бы ре шить эту
про бле му, ав то ром ста тьи еще око ло 40 лет на -
зад был пред ло жен спо соб управ ле ния ава рий -
ным тор мо же ни ем [8, 9], суть ко то ро го за клю -
ча лась в том, что в це лях по вы ше ния на деж но -
сти ра бо ты ма ши ны и сни же ния ди на ми че ских
на гру зок пред ла га лось про грамм ное уст рой ст -
во, ко то рое в за ви си мо сти от ви да вы пол няе мой 
опе ра ции (спуск–подъ ем гру за), от мес та на хо -
ж де ния со су дов в ство ле, от при чи ны по да чи
сиг на ла на тор мо же ние вы би ра ет ве ли чи ну тор -
моз но го уси лия. Со вре мен ные подъ ем ные ма -
ши ны по зво ля ют иметь та кое уст рой ст во и та -
ким об ра зом обес пе чи вать  для  рас смат ри вае -
мо го   при ме ра Fт = 2,64Fст во вре мя тор мо же -
ния, а для на деж но го сто по ре ния, по сле ос та -
нов ки ма ши ны Fт ³ 3Fст. Для ма те ма ти че ско го
мо де ли ро ва ния тор моз ную ха рак те ри сти ку
опи шем урав не ния ми [5, с. 65]

Здесь F1т(t) – функ ция, ха рак те ри зую щая пер -
вую сту пень тор моз но го уси лия, H; F2т(t) –
функ ция, ха рак те ри зую щая вто рую сту пень тор -
моз но го уси лия, H; Fт1 – ве ли чи на пер вой сту пе -
ни тор мо же ния Н; Fт2 = 3Fст  – Fт1 – ве ли чи на

вто рой сту пе ни тор мо же ния H; txx = 0,3 с – вре -
мя хо ло сто го хо да тор мо за [4]; tост – вре мя, в те -
че ние ко то ро го про ис хо дит про цесс тор мо же ния 
до ос та нов ки ма ши ны, с; t – по сто ян ная вре ме -
ни тор мо за, c. Гра фик тор моз ной ха рак те ри сти -
ки при ве ден на рис. 3. Для то го что бы в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил безо пас но сти [4]
вре мя сра ба ты ва ния бы ло ме нее 0,8 с, по сто ян -
ная вре ме ни тор мо за долж на быть ме нее 1 с. Та -
ким об ра зом, при этих па ра мет рах на рас смат ри -
вае мой подъ ем ной ус та нов ке не долж но быть
сколь же ния ка на тов по ба ра ба ну тре ния.

При пре до хра ни тель ном тор мо же нии элек -
тро дви га тель от клю ча ет ся. В ма те ма ти че ской
мо де ли этот про цесс ха рак те ри зу ет ся сту пен ча -
тым при ло же ни ем к ма ши не ста ти че ско го уси -
лия, ко то рое соз да ет пер во на чаль ный им пульс
за мед ле ния ма ши ны. Этот им пульс фор ми ру ет
ко ле ба тель ный про цесс. Даль ней шее из ме не ние
ве ли чи ны за мед ле ния оп ре де ля ет ся ве ли чи ной
тор моз но го уси лия и ин тен сив но стью его на рас -
та ния, т.е. со от но ше ни ем вре ме ни на рас та ния
тор моз но го уси лия и пе рио да ко ле ба ний, ко то -
рый за ви сит от мес та по ло же ния со су дов в ство -
ле. Ди на ми че ские на груз ки бу дут ми ни маль ны -
ми при ли ней ном за ко не на рас та ния тор моз но го 
уси лия за вре мя, рав ное пе рио ду ко ле ба ний гру -
же ной ветви [5, 6].

Ха рак тер ной осо бен но стью мно го ка нат ных
подъ ем ных ус та но вок яв ля ет ся то, что мас сы

вра щаю щих ся и по -
сту па тель но дви жу -
щих ся час тей со из ме -
ри мы и по это му ко -
ле ба ния от дель ных
масс ока зы ва ют су -
ще ст вен ное вза им ное 
влия ние. Мно го чис -

лен ные чис лен ные экс пе ри мен ты рас смат ри вае -
мой подъ ем ной ус та нов ки для ре жи мов пре до -
хра ни тель но го тор мо же ния при подъ е ме гру за
для раз лич ных по ло же ний со су дов в ство ле по -
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Рис. 3. Тор моз ная ха рак те -
ри сти ка:
уси лие тор мо за при ве де но 
в от но си тель ных еди ни -
цах, ба зо вой ве ли чи ной
яв ля ет ся Fст



ка за ли, что при при ня тых па ра мет рах подъ ем ной 
ус та нов ки во всех слу ча ях сколь же ние ка на тов
во вре мя тор мо же ния от сут ст ву ет.

По сле ос та нов ки ма ши ны со су ды со вер ша ют
сво бод ные ко ле ба ния. Час то ты ко ле ба ний гру -
же ной и по рож ней вет вей за ви сят от по ло же ния
со су дов. В за ви си мо сти от со от но ше ния час тот
ко ле ба ний фор ми ру ют ся мак си му мы и ми ни му -
мы на тя же ний вет вей ка на тов. При ра вен ст ве
час тот ко ле ба ний мак си маль ное на тя же ние гру -
же ной вет ви и ми ни маль ное на тя же ние по рож -
ней вет ви бу дут сов па дать по вре ме ни. Раз ность
на тя же ний вет вей бу дет мак си маль ная, а си ла
тре ния – ми ни маль ная, вслед ст вие че го в этот
мо мент мо гут на блю дать ся крат ко вре мен ные
мик ро сколь же ния. На рис. 4 по ка за ны про цес сы 
тор мо же ния ис сле дуе мой ус та нов ки при подъ е -
ме гру за при дли не гру же ной вет ви ка на тов Ly =
= 550 м. В этом по ло же нии со су дов час то ты ко -
ле ба ний гру же ной и по рож ней вет вей при бли зи -
тель но рав ны. На рис. 4, а при ве де ны ха рак те ри -
сти ки ско ро стей, ко эф фи ци ен та безо пас но сти*,
тор моз но го уси лия и сиг нала дат чи ка сколь же -
ния. На рис. 4, б вме сто ско ро стей по ка за ны за -
мед ле ния. Уси лие тор мо за при ве де но в от но си -
тель ных ве ли чи нах. За ба зо вую ве ли чи ну при ня -
то ста ти че ское уси лие. Вид но, что в мо мент от -
клю че ния элек тро дви га те ля за мед ле ние ба ра ба -
на при об ре та ет скач ком ве ли чи ну 2,16 м/с2. Пе -
ри од ко ле ба ний гру же ной вет ви мож но ук руп -

нен но оп ре де лить T
EF

L my

= =
2

19
p

гр

c.,  Здесь mгр – 

мас са гру же ной ветви, кг.

Для рас смат ри вае мо го при ме ра вре мя на рас -
та ния тор моз но го уси лия при мер но рав но пе -
рио ду ко ле ба ний гру же но го со су да, по это му в
ме ха ни че ской сис те ме во вре мя тор мо же ния на -
блю да ют ся не зна чи тель ные ко ле ба ния. Про цесс
тор мо же ния про ис хо дит с ди на ми че ским ко эф -
фи ци ен том безо пас но сти sдин ³ 2. По сле ос та -
нов ки ма ши ны, в рай оне от ме ток вре ме ни
3,26…3,56 с, за мед ле ния со су дов дос ти га ют мак -
си маль ных зна че ний и в те че ние 0,3 с на блю да -
ет ся крат ко вре мен ное сколь же ние ка на тов по
фу те ров ке ба ра ба на в сто ро ну гру же ной вет ви.

Ха рак те ри сти ки сколь же ния вит ков ка на тов
и из ме не ние ко эф фи ци ен та тре ния в про цес се
сколь же ния по ка за ны на рис. 5. Для на гляд но сти 
для кри вых ско ро сти и пе ре ме ще ния при ме не ны 
мас штаб ные ко эф фи ци ен ты kм. Ус ко ре ние вит -
ков ка на тов дос ти га ет 12 м/с2, ско рость –
0,9 м/с, пе ре ме ще ние – 0,18 м (см. рис. 5, а). Из -
вест но, что ко эф фи ци ент тре ния f за ви сит от
мно гих фак то ров, в том чис ле от ско ро сти сколь -
же ния вит ков по ба ра ба ну, тем пе ра ту ры, удель -
но го дав ле ния, влаж но сти и др. [3]. При сколь -
же нии ка на тов по фу те ров ке ба ра ба на тре ния
вы де ля ет ся боль шое ко ли че ст во теплоты, по
этой при чи не фу те ров ка на чи на ет пла вить ся, а
из ка на тов мо жет вы де лять ся смаз ка. Это при во -
дит к умень ше нию ко эф фи ци ен та тре ния и к
про грес сив но му раз ви тию про цес са сколь же ния. 
Для ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния при мем
ко эф фи ци ент тре ния рав ным f = 0,25 – kтр|x86|.
Здесь kтр – по ка за тель, ха рак те ри зую щий умень -
ше ние ко эф фи ци ен та тре ния при уве ли че нии
ско ро сти сколь же ния. На рис. 5, б по ка за но из -
ме не ние ко эф фи ци ен та тре ния в про цес се
сколь же ния. Ко эф фи ци ент тре ния при сколь же -
нии умень ша ет ся до ве ли чи ны, рав ной 0,194.
Ин тен сив ность сни же ния ко эф фи ци ен та тре ния 
со гла су ет ся с кри вой 2 (см. рис. 5, а), ха рак те ри -
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Рис. 4.  Ха рак те ри сти ки пре -
до хра ни тель но го тор мо же ния
при подъ е ме гру за:
1 – ско рость ма ши ны; 2 –
ско рость  гру же но го со су да;
3 – ско рость по рож не го со -
су да; 4 – уси лие тор мо за; 5 – 
ди на ми че ский ко эф фи ци ент 
безо пас но сти; 6 – сиг нал
дат чи ка сколь же ния; 7 – за -
мед ле ние ма ши ны; 8 – за -
мед ле ние гру же но го со су да;
9 – за мед ле ние по рож не го
со су да

*На этом и дру гих ри сун ках пунк тир ная ли ния, па рал лель ная
оси абс цисс с ор ди нат ной 1, со от вет ст ву ет ди на ми че ско му ко эф фи -
ци ен ту безо пас но сти, рав но му 1. При мень ших зна че ни ях со от вет -
ст вую щей кри вой на чи на ет ся про цесс сколь же ния.



зую щей ско рость вит ков ка на та от но си тель но
футеровки.

Крат ко вре мен ное сколь же ние мо жет быть не -
за мет ным для об слу жи ваю ще го пер со на ла, од на -
ко при во дит к ошиб ке по ка за ний ис тин но го по -
ло же ния со су дов ука за те лем глу би ны и тре бу ет
кор рек ти ров ки в ка ж дом цикле.

На тя же ния ка на тов, раз ность на тя же ний вет -
вей, рас чет ное зна че ние си лы тре ния и тор моз -
ное уси лие по ка за ны на рис. 6. В про цес се тор -
мо же ния на тя же ние гру же ной вет ви ста но вит ся
мень ше на тя же ния по рож ней вет ви. По сле ос та -
нов ки ма ши ны со су ды со вер ша ют сво бод ные
ко ле ба ния. В мо мент, ко гда раз ность на тя же ний
ста но вит ся мень ше си лы тре ния, на чи на ет ся
про цесс сколь же ния вит ков ка на та по фу те ров ке 
ба ра ба на тре ния в сто ро ну гру же ной
вет ви (про тив на прав ле ния дви же ния
ма ши ны) при не под виж ном барабане.

По сле это го фрик ци он ная связь
ме ж ду ка на та ми и фу те ров кой ма ши -
ны вос ста нав ли ва ет ся. Рас смот рен ные 
про цес сы пре до хра ни тель но го тор мо -
же ния при подъ е ме гру за все гда за кан -
чи ва ют ся ос та нов кой ма ши ны и со су -
дов. Для то го что бы ис клю чить мик -
ро про скаль зы ва ния ка на тов по сле ос -
та нов ки, не об хо ди мо сни зить уро вень
зна че ний за мед ле ний в мо мент ос та -
нов ки ма ши ны. С этой це лью бы ло
пред ло же но уст рой ст во для управ ле -
ния пре до хра ни тель ным тор мо же ни -
ем подъ ем ной ус та нов ки [10], ко то рое
умень ша ет ве ли чи ну тор моз но го уси -
лия пе ред ос та нов кой, а по сле ос та -
нов ки, для на деж но го сто по ре ния,
при кла ды ва ет мак си маль ную ве ли чи -

ну. На рис. 7 по ка за ны ха рак те ри -
сти ки ди на ми че ско го про цес са при
ра бо те пред ла гае мо го уст рой ст ва.
Вид но, что пе ред ос та нов кой ма -
ши ны тор моз ное уси лие на чи на ет
умень шать ся, уро вень за мед ле ний,
по срав не нию с рис. 4, б, сни зил ся
и про цесс за кан чи ва ет ся без мик ро -
про скаль зы ва ния.

Про цес сы сколь же ния при
спус ке гру за бо лее опас ны. Чис -
лен ные экс пе ри мен ты по ка за ли,
что с Fт = 2,2Fст при пре до хра ни -
тель ном тор мо же нии при спус ке
гру за сколь же ние ка на тов по фу те -
ров ке ба ра ба на все гда от сут ст ву ет.
В ка че ст ве при ме ра рас смот рим

про цесс пре до хра ни тель но го тор мо же ния при
спус ке гру за при Fт = 2,64Fст и при дли не гру же -
ной вет ви ка на тов Ly = 450 м. Ук руп нен ный
рас чет по ка зал, что при дос ти же нии ве ли чи ны
тор моз но го уси лия Fт =  2,64Fст за мед ле ние  ма -
ши ны долж но быть асп = –1,76 м/с2, при ко то -
ром не долж но быть сколь же ния ка на тов по фу -
те ров ке ба ра ба на. Од на ко на рис. 8, на ко то ром
при ве де ны ха рак те ри сти ки пре до хра ни тель но -
го тор мо же ния при спус ке гру за, вид но, что ам -
пли туд ные зна че ния за мед ле ний гру же но го и
по рож не го со су дов дос ти га ют со от вет ст вен но
–3 и –4,0 м/с2. Для дан но го слу чая час то ты ко -
ле ба ний гру же ной и по рож ней вет вей прак ти че -
ски рав ны. В на ча ле сколь же ния аб со лют ное
зна че ние за мед ле ния ма ши ны рез ко уве ли чи ва -
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Рис. 5. Ха рак те ри сти ки сколь же ния вит ков ка на тов:
1 – ус ко ре ние вит ков; 2 – ско рость  вит ков,  kм = 10; 3 – пе ре ме ще ние вит ков, kм = 50;
4 – ко эф фи ци ент тре ния, kтр = 0,06

Рис. 6. На тя же ния ка на тов и си ла тре ния:
1 – на тя же ние гру же ной вет ви; 2 – на тя же ние по рож ней вет ви; 3 – раз ность на тя -
же ний; 4 – си ла тре ния; 5 – ди на ми че ский ко эф фи ци ент безо пас но сти, kм = 1×105;
6 – уси лие тор мо за; 7 – сиг нал дат чи ка сколь же ния



ет ся. Это объ яс ня ет ся тем, что в эти мо мен ты
мас сы my и mz с ка на та ми от со еди ня ют ся от ба -
ра ба на. Ха рак те ри сти ки про цес са сколь же ния
ка на тов по ка за ны на рис. 9. Вид но, что при пре -
до хра ни тель ном тор мо же нии в ин тер ва ле вре -
ме ни 1…5 с на блю да ют ся три мик ро сколь же -
ния. Мгно вен ные зна че ния за мед ле ния вит ков
ка на тов дос ти гают 20 м/с2, ско ро сти от но си -
тель но ба ра ба на – 1 м/с, а сум мар ное пе ре ме -
ще ние вит ков ка на та от но си тель но ба ра ба на –
25 см. Ко эф фи ци ент тре ния умень ша ет ся до
0,19.

На тя же ния ка на тов, раз ность на тя же ний вет -
вей и си ла тре ния по ка за ны на рис. 10. При спус -
ке гру за при пре до хра ни тель ном тор мо же нии
сколь же ние ка на тов по сле ос та нов ки ма ши ны,
как пра ви ло, не на блю да ет ся.

Та ким об ра зом, при ня тая ме то ди ка оп ре де ле -
ния ве ли чин тор моз но го уси лия не учи ты ва ет
ко ле ба ния со су дов и не все гда обес пе чи ва ет ре -

жи мы пре до хра ни тель но го тор мо же ния без про -
скаль зы ва ния ка на тов по фу те ров ке ба ра ба на.

Для пре дот вра ще ния воз мож но го сколь же ния 
ка на тов в прак ти ке экс плуа та ции мно го ка нат -
ных подъ ем ных ус та но вок ис поль зу ет ся ряд из -
вест ных ме ро прия тий [5, 6]. В на стоя щей ра бо те
для пре дот вра ще ния воз мож но го сколь же ния
ка на тов по фу те ров ке ба ра ба на ав тор пред ла га ет
демп фи ро вать ко ле ба ния со су дов при пре до хра -
ни тель ном тор мо же нии. Для реа ли за ции это го
пред ло же ния не об хо ди мо бы ст ро дей ст вую щее,
хо ро шо ре гу ли руе мое тор моз ное уст рой ст во. Ав -
тор на де ет ся, что со вре мен ные дис ко вые тор мо -
за фирм SIEMAG M-TEC (Гер ма ния) [11] и ABB
BB (Шве ция) [12] по зво лят реа ли зо вать  пред ла -
гае мый ни же спо соб демп фи ро ва ния ко ле ба ний
со су дов.

Счи таю це ле со об раз ным от ме тить, что ком -
плекс на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, вы пол -
нен ных Ин сти ту том гор ной ме ха ни ки им. ака де -
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Рис. 7. Ха рак те ри сти ки ди на -
ми че ско го про цес са:
1 – ско рость ма ши ны; 2 –
ско рость гру же но го со су да;
3 – ско рость по рож не го со -
су да;  4 – уси лие    тор мо за;
5 – ди на ми че ский ко эф фи -
ци ент безо пас но сти; 6 –
кри ти че ская ве ли чи на ко -
эф фи ци ен та безо пас но сти
про ти во сколь же ния; 7 – за -
мед ле ние ма ши ны; 8 – за -
мед ле ние гру же но го со су да;
9 – за мед ле ние по рож не го
со су да

Рис. 8. Ха рак те ри сти ки пре до хра ни тель но го тор мо же ния при спус ке гру за:
1 – ско рость ма ши ны; 2 – ско рость гру же но го со су да; 3 – ско рость по рож не го со су да; 4 – уси лие тор мо за; 5 – ди на ми -
че ский ко эф фи ци ент безо пас но сти; 6 – сиг нал дат чи ка сколь же ния; 7 – за мед ле ние ма ши ны; 8 – за мед ле ние гру же но го 
со су да; 9 – за мед ле ние по рож не го со су да



ми ка М.М. Фе до ро ва (г. До нецк) и от рас ле вой
ла бо ра то ри ей шахт ных ста цио нар ных ус та но вок
Мин уг ле про ма СССР при Перм ском по ли тех ни -
че ском ин сти ту те, на уч ным ру ко во ди те лем ко -
то рой был ав тор ста тьи, по зво лил в 1974 г. раз ра -
бо тать тех ни че ское за да ние на пер вую оте че ст -
вен ную мно го ка нат ную ма ши ну с дис ко вым тор -
мо зом и ти ри стор ным при во дом. Тех ни че ское
за да ние бы ло ут вер жде но Мин уг ле про мом
СССР и Мин тяж ма шем СССР.

В 1977 г. ма ши на бы ла из го тов ле на До нец ким
ма ши но строи тель ным за во дом и смон ти ро ва на
на шах те им. 9-й пя ти лет ки в Дон бас се. Бы ла
пред при ня та по пыт ка соз да ния замк ну той сис -
те мы ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния, спо соб -
ной под дер жать за дан ное за мед ле ние ма ши ны.
Для это го был раз ра бо тан элек тро гид рав ли че -
ский ре гу ля тор вы со ко го дав ле ния [13]. Сле ду ет
от ме тить, что к это му вре ме ни был на ко п лен оп -
ре де лен ный опыт соз да ния сис тем ре гу ли руе мо -
го пре до хра ни тель ным тор мо же ни ем (СРПТ) на
на клон ных подъ е мах [6]. Ока за -
лось, что на мно го ка нат ном
подъ е ме по лу чить по ло жи тель -
ные ре зуль та ты при вне дре нии
СРПТ не воз мож но. В ра бо тах
[5, с. 83; 6, с. 216] до ка за но, что
сис те мы ав то ма ти че ско го ре гу -
ли ро ва ния, по стро ен ные на
прин ци пе под дер жа ния за дан -
но го за мед ле ния мно го ка нат -
ной ма ши ны, не мо гут умень -
шить ко ле ба ния кон це во го гру -
за. Бы ло до ка за но, что да же при 
на ли чии ус лов но го тор моз но го
уст рой ст ва, ко то рое ра бо та ет
без за паз ды ва ния и гис те ре зи са
и обес пе чи ва ет по лу че ние за -
дан но го за мед ле ния ма ши ны,

ко ле ба ния со су дов бу дут мак си маль ны ми. Это
объ яс ня ет ся пре ж де все го тем, что на мно го ка -
нат ном подъ е ме мас сы гру зов с ка на та ми со из -
ме ри мы с мас сой ма ши ны, по это му ди на ми че -
ские на груз ки в вет вях ка на тов су ще ст вен но
влия ют на ко ле ба ния ма ши ны. На на клон ном
подъ е ме ди на ми че ские на груз ки вет вей ка на тов
не вызывают больших колебаний машины.

В ра бо тах [5, с. 92; 6, с. 219] ав то ром до ка за -
на воз мож ность демп фи ро ва ния ко ле ба ний
гру же но го и по рож не го со су дов сис те мой ав -
то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния тор мо зом, в ко -
то рой в ка че ст ве об рат ной свя зи бу дут ис поль -
зо ва ны сиг на лы, про пор цио наль ные раз но сти 
ско ро стей ма ши ны и со су дов. Та ким об ра зом,
для демп фи ро ва ния ко ле ба ний со су дов не об -
хо ди мо тор моз ное уси лие fт(t) = F1т(t) + F3т(t),
здесь F3т(t) – ре гу ли руе мая часть тор моз но го
уси лия, Н.

Для оп ре де ле ния ре гу ли руе мой час ти тор моз -
но го уси лия не об хо ди мо ма те ма ти че ское опи са -
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Рис. 9. Ха рак те ри сти ки про -
цес са сколь же ния канатов:
1 – ус ко ре ние вит ков; 2 –
ско рость вит ков, kм = 10; 3 – 
пе ре ме ще ние вит ков, kм =
= 30; 4 – ко эф фи ци ент тре -
ния, kтр = 0,06

Рис. 10. На тя же ния ка на тов, раз ность на тя же ний вет вей и си ла тре ния:
1 – на тя же ние гру же ной вет ви; 2 – на тя же ние по рож ней вет ви; 3 – раз ность на тя же ний; 4 –
си ла тре ния; 5 – ди на ми че ский ко эф фи ци ент безо пас но сти; 6 – сиг нал дат чи ка сколь же ния;
7 – уси лие тор мо за



ние пе ре ход но го про цес са в тор моз ном уст рой -
ст ве. Цикл ис сле до ва ний по тор моз ным уст рой -
ст вам по зво лил опи сать тор моз ную ха рак те ри -
сти ку апе рио ди че ским зве ном пер во го по ряд ка
[14], т.е.

t
1 3 3

¢ + =F t F t Iт т( ) ( ) , (3)

где t1 – по сто ян ная вре ме ни ре гу ли руе мо го
тор моз но го уст рой ст ва, с; I = km[k1(x2 – x24) +
+ k2(x2 – x64)] – сум мар ный сиг нал об рат ной
свя зи, Н; x2, x24, x64 – ско ро сти масс mx (ма-
ши ны), my (гру же но го) и mz (по рож не го) со су -
дов, м/с; km, k1, k2 – ко эф фи ци ен ты уси ле ния.

Ес ли вве сти за ви си мость (3) в сис те му урав -
не ний (2), то в со от вет ст вии с при ня ты ми обо -

зна че ния ми ре гу ли руе мое тор моз ное уси лие бу -
дет x87 (урав не ние (3) бу дет 87-м диф фе рен ци -
аль ным урав не ни ем сис те мы (2)). В ре зуль та те
сло же ния F1т(t) и F3т(t) их сум ма мо жет ока зать -
ся от ри ца тель ной, что со от вет ст ву ет, при ма те -
ма ти че ской ин тер пре та ции, дви жу ще му уси -
лию. По это му при мо де ли ро ва нии в этом слу чае 
ве ли чи ну тор моз но го уси лия сле ду ет при нять
рав ной ну лю. Для реа ли за ции сис те мы ре гу ли -
ро ва ния не об хо ди мы дат чи ки ско ро сти со су дов
и на деж ные ка на лы транс ля ции сиг на лов в зда -
ние подъ ем ной ма ши ны. До пус тим, та кие ап па -
ра ты соз да ны, то гда ди на ми че ские про цес сы
при пре до хра ни тель ном тор мо же нии (см.
рис. 7–9) при на ли чии сис те мы ав то ма ти че ско -

го демп фи ро ва ния бу дут ха -
рак те ри зо вать ся кри вы ми,
пред став лен ны ми на рис. 11 и
12.

Вид но, что ско ро сти ма ши -
ны и со су дов прак ти че ски сов -
па да ют. Не зна чи тель ные ко ле -
ба ния за мед ле ний со су дов не
ока зы ва ют влия ния на на тя же -
ние вет вей ка на тов. Ре гу ли руе -
мое тор моз ное уси лие, по лу чае -
мое в ре зуль та те ком пь ю тер но -
го син те за, демп фи ру ет ко ле ба -
ния кон це вых масс. Уро вень
ди на ми че ских на гру зок умень -
ша ет ся, что при во дит к пре дот -
вра ще нию сколь же ния вит ков
ка на тов по фу те ров ке ба ра ба на. 
Та ким об ра зом, раз ра бо тан ная
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Рис. 11. Ха рак те ри сти ки пре до хра ни тель но го тор мо же ния при спус ке гру за:
1 – ско рость ма ши ны; 2 – ско рость гру же но го со су да; 3 – ско рость по рож не го со су да; 4 – ди на ми че ский ко эф фи ци ент
безо пас но сти; 5 – уси лие тор мо за; 6 – за мед ле ние ма ши ны; 7 – за мед ле ние гру же но го со су да; 8 – за мед ле ние по рож не го 
со су да

Рис. 12. На тя же ния ка на тов, раз ность на тя же ний вет вей и си ла тре ния:
1 – на тя же ние гру же ной вет ви; 2 – на тя же ние по рож ней вет ви; 3 – раз ность на тя же ний; 4 –
си ла тре ния; 5 – ди на ми че ский ко эф фи ци ент безо пас но сти, kм =1×105; 6 – уси лие тор мо за



про грам ма ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния по -
зво ля ет ре шить ряд не три ви аль ных за дач ди на ми -
ки шахт ных подъ ем ных ус та но вок,  оп ре де лить
ди на ми че ские на груз ки в го лов ных и урав но ве -
ши ваю щих ка на тах, ки не ма ти че ские па ра мет ры
про цес сов сколь же ния ка на тов по фу те ров ке ба -
ра ба на тре ния, син те зи ро вать ха рак те ри сти ку
тор мо за, ко то рая обес пе чи ва ет демп фи ро ва ние
ко ле ба ний со су дов при пре до хра ни тель ном тор -
мо же нии. Реа ли за ция сис тем ре гу ли руе мо го пре -
до хра ни тель но го тор мо же ния по зво лит умень -
шить ди на ми че ские на груз ки при экс плуа та ции,
что при ве дет к пре дот вра ще нию воз мож но го
сколь же ния ка на тов по фу те ров ке ба ра ба на, к по -
вы ше нию на деж но сти и безо пас но сти экс плуа та -
ции мно го ка нат ных подъ ем ных ус та но вок.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Про дол же ние. На ча ло см. на стр. 21

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

1. Очи ст ные, про ход че ские ма ши ны и комплек сы.
2. Гор но-транс порт ные ма ши ны и ком плек сы.
3. Ста цио нар ное гор ное обо ру до ва ние.
4. Ком пь ю тер ные тех но ло гии про ек ти ро ва ния

меха трон ных гор ных ма шин и оборудования.
5. На уч но-ме то ди че ские про бле мы под го тов ки

специа ли стов в об лас ти ис сле до ва ния, про ек ти ро ва -
ния, про из вод ст ва и экс плуа та ции ме ха трон ных гор -
ных ма шин и обору до ва ния.

В рам ках кон фе рен ции мож но про во дить рек ла му
и пре зента ции фирм и компаний.

Ра бо чие язы ки кон фе рен ции – ук ра ин ский, рус -
ский, анг лийский.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Се мен чен ко Ана то лий Ки рил ло вич – д-р техн. на ук,
проф., зав. ка фед рой «Гор ные ма ши ны» Дон НТУ; со -
предсе да тель;

Ко са рев Ва си лий Ва силь е вич – канд. техн. на ук,
ди рек тор инсти ту та Дон ги про уг ле маш, со пред се да -
тель;

Гор ба тов Па вел Ана толь е вич – д-р техн. на ук,
проф., зам. пред се да те ля;

Кан то вич Ле о нид Ива но вич– д-р техн. на ук, проф.,
зав. кафед рой «Гор ные ма ши ны и обо ру до ва ние»
МГГУ, г. Мо ск ва;

Сы со ев Ни ко лай Ива но вич – д-р техн. на ук, проф.,
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Тех но ло гия ав то ма ти зи ро ван но го мат рич но го ана ли за
транс мис сий шахт ных ди зе ле во зовНГ

На при ме ре гид ро объ ем но-ме ха ни че ских транс мис сий ди зе ле во за рас смот ре ны тео ре ти че ские ос но вы ав то ма ти зи ро -
ван но го струк тур но го син те за и тех но ло гия мат рич но го мо де ли ро ва ния транс мис сий, ко то рая по су ти яв ля ет ся но вой
сис тем ной тех но ло ги ей и мо жет быть эф фек тив но при ме не на для ана ли за, син те за и про ек ти ро ва ния транс мис сий
шахт ных ди зе ле во зов.

Клю че вые сло ва: ди зе ле воз, струк тур ный син тез, мат рич ное мо де ли ро ва ние, транс мис сия, ба зис ные мат ри цы.

I.A. Taran

Technology of the Automated Matrix Analysis Transmissions of
Mine Locomotive

On the example of GOMT of dizelevoza theoretical bases of the automated structural synthesis and technology of matrix design of
transmissions are considered, which in fact is new system technology and can be effectively applied for an analysis, synthesis and
planning of transmissions of mine dizelevozov.

Keywords: dizelevoz, strukturny synthesis, matrix design, transmission, base matrices.

Вве де ние

Пер спек тив ным на прав ле ни ем со вер шен ст во ва -
ния ло ко мо тив но го транс пор та шахт, не раз рыв но
свя зан ным с по вы ше ни ем мощ но сти тя го вых еди ниц
под виж но го со ста ва и уве ли че ни ем ско ро сти дви же -
ния по ез дов, яв ля ет ся ис поль зо ва ние ди зе ле во зов.
При этом осо бо ак ту альны ми яв ля ют ся про бле мы
соз да ния транс мис сий этих транс порт ных средств.
Про ек ти ро ва ние транс мис сий тре бу ет тща тель ной
про ра бот ки еще на эта пе вы бо ра ее ти па, ки не ма ти -
че ской схе мы и кон ст рук тив ных па ра мет ров.

Со стоя ние во про са

В на уч ных ра бо тах [1–4] раз ра бо та ны тех но ло гия
мат рич но го мо де ли ро ва ния транс мис сий и тео ре ти че -
ские ос но вы ав то ма ти зи ро ван но го струк тур но го син -
те за сту пен ча тых ме ха ни че ских (СМТ) и гид ро объ ем -
но-ме ха ни че ских (ГОМТ) транс мис сий. Вве де ны по -
ня тия ба зис ных ки не ма ти че ских и си ло вых мат риц ба -
зо вых эле мен тов транс мис сии – ре дук то ров, пла не тар -
ных ря дов, глав ных пе ре дач, гид ро объ ем ных пе ре дач
(ГОП), тор моз ных и фрик ци он ных управ ляю щих эле -
мен тов. В ста тье [5] бы ли пред ло же ны ба зис ные мат -
ри цы об гон ных муфт на хо ло стом хо ду и в ре жи ме пе -
ре да чи кру тя ще го мо мен та; в ста тье [6] ба зис ные мат -
ри цы тор моз ных эле мен тов бы ли мо ди фи ци ро ва ны
для слу ча ев тор мо же ния при ки не ма ти че ском от ры ве

дви га те ля от ве ду щих ко лес и при тор мо же нии с уча -
сти ем дви га те ля. Ки не ма ти че ские и си ло вые мат ри цы
гид ро ма шин, вхо дя щих в со став раз ветв лен ных гид ро -
сис тем (один на сос и не сколь ко мо то ров), по зво ляю -
щие, на при мер, ав то ма ти че ски по стро ить ма те ма ти че -
скую мо дель транс мис сии шахт но го ди зе ле во за Д8-600 
и при не об хо ди мо сти ее про ана ли зи ро вать, пред став -
ле ны в дис сер та ции [7].

Ме то ди ка мат рич но го ана ли за транс мис сий ос но -
ва на на раз бие нии ки не ма ти че ской схе мы на струк -
тур ные эле мен ты и свя зи ме ж ду ни ми и по строе нии
мат рич ной сис те мы на ба зе обоб щен ных мат риц ка ж -
до го эле мен та. В ча ст но сти, ба зис ные мат ри цы ре дук -
то ра мож но по лу чить из ки не ма ти че ско го урав не ния
и урав не ния ба лан са мощ но сти, спра вед ли во го для
ре дук то ра:

w w
1 12 2 0+ =i ; (1)

M MM

1 1 2 2
1 1 0w h w

q wsign ( ) ,+ = (2)

где w1, w2, М1, М2 – со от вет ст вен но уг ло вые ско ро сти
и мо мен ты на вхо де (ин декс "1") и вы хо де (ин декс "2") 
ре дук то ра; h – КПД ре дук то ра; ко эф фи ци ент Q = –1
и Q = 0 – со от вет ст вен но с уче том и без уче та по терь
(под роб нее урав не ние (2) с уче том зна ков вход ной и
вы ход ной мощ но сти ана ли зи ру ет ся ни же).
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Пе ре да точ ное от но ше ние ре дук то ра

i
z

z12
1

2

2

1

0= - = >
w

w
, (3)

где z1, z2 – чис ла зубь ев пер вич ной и вто рич ной шес -
те рен, ес ли речь идет о про стом ме ха ни че ском ре дук -
то ре. Знак "–" в (3) от ра жа ет факт раз ной на прав лен -
но сти уг ло вых ско ро стей вход но го и вы ход но го
звень ев.

С уче том (1) и (2) ба зис ные мат рич ные урав не ния
обоб щен но го ре дук то ра име ют вид (ин декс "12" при
i12 да лее опускаем):
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Мат ри цы [1   i], [ ]( )
- +i N

h
qsign 1 1 на зва ны ки не ма -

ти че ской и си ло вой ба зис ны ми мат ри ца ми ре дук то -
ра [1–4, 7]. От ме тим, что ес ли пе ре да точ ное от но -
ше ние обоб щен но го ре дук то ра оп ре де лить как 
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0, то мат рич ные урав не ния (4) и (5) за -

пи шут ся в ви де:
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а ки не ма ти че ская и си ло вая ба зис ные мат ри цы ре -
дук то ра ви до из ме нят ся и бу дут иметь вид  [ ],i 1
[ ].( )
h

qsign N i1 -  В обо их слу ча ях ре зуль тат по оп ре де ле -

нию ки не ма ти че ских (w1, w2), си ло вых (М1, М2) и
энер ге ти че ских (h) па ра мет ров бу дет оди на ков.

Фор маль но ус ло ви лись [1–7], что мощ ность N1,
вхо дя щая на вход "1" лю бо го эле мен та транс мис сии,
от ри ца тель на, а вы хо дя щая N2 с вы хо да "2" это го эле -
мен та – по ло жи тель на. В этом смыс ле хо ро шей ил -
лю ст ра ци ей яв ля ет ся дви га тель внут рен не го сго ра ния 
(ДВС): про из во ди мая им мощ ность все гда яв ля ет ся
по ло жи тель ной, в то вре мя как в ре жи ме тор мо же ния
дви га те лем, на при мер, при дви же нии под ук лон,
мощ ность, вхо дя щая на ДВС, при ни ма ет ся от ри ца -

тель ной. Та кая ак сио ма ти ка про дик то ва на спе ци фи -
кой по то ков мощ но сти в транс мис си ях транс порт ных 
средств и на ли чи ем в ГОМТ ре вер сив ных ГОП, ра бо -
таю щих в частности в особых зонах в режимах
потребления мощности на внутренние потери со
стороны как входа, так и выхода.

Так, для про сто го ре дук то ра с уче том ме ха ни че -
ско го КПД урав не ние ба лан са мощ но сти за пи са но в
ви де со от но ше ния (2) и по это му с уче том по терь при -
ня то, что ко эф фи ци ент q = –1. Как бы ло оп ре де ле но
вы ше из со от но ше ний (4) и (5), мат ри цы [ ]i 1 и 
[ ]h

qsignN i1 -  яв ля ют ся со от вет ст вен но ки не ма ти че -
ской и силовой базисными матрицами редуктора.

Про цесс струк тур но го син те за про из воль ной транс -
мис сии на ос но ве ме ню ее ба зо вых эле мен тов (рис. 1) и
их свя зей со про во ж да ет ся ге не ра ци ей ма те ма ти че ской
мо де ли, ко то рая опи сы ва ет в об щем слу чае ди на ми ку
сис те мы дви га тель внут рен не го сго ра ния (ДВС)–СМТ
или ГОМТ–транс порт ная ма ши на (ТМ) на ос но ве ре -
зер ви ро ва ния и стро го струк ту ри ро ван но го за пол не ния
по ля пол ной мат рич ной сис те мы транс мис сии ба зис ны -
ми мат ри ца ми ее эле мен тов с под клю че ни ем пря мо -
уголь ной мат ри цы не три ви аль ных урав не ний свя зей ме -
ж ду их звень я ми.

В ква зи ста цио нар ной по ста нов ке пол ная мат -
рич ная сис те ма транс мис сии в об щем слу чае не ли -
ней ная за счет по терь в ме ха ни че ской час ти транс -
мис сии на тре ние в зуб ча тых за це п ле ни ях и в боль -
шей ме ре – за счет объ ем ных и ме ха ни че ских по -
терь в гид ро объ ем ной пе ре да че [1–7] и име ет вид:
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где K, F – ки не ма ти че ская и си ло вая мат ри цы мат -
рич ной сис те мы транс мис сии, ко то рые включа ют
строго струк ту ри ро ван ные ки не ма ти че ские и си ло -
вые ба зис ные мат ри цы ба зо вых эле мен тов; L12 – мат -
ри ца ко эф фи ци ен тов по терь в ма те ма ти че ской мо де -
ли; CK, CM – век то ры-столб цы сво бод ных чле нов, в
ко то рые вхо дят мо мен ты на груз ки на ве ду щих ко ле -
сах или ак тив ный мо мент на ко лен ча том ва лу дви -
гателя; L21 – мат ри ца инер ци он ных чле нов, ну ле вая в
ста ти ке; W, M – век то ры-столб цы фор маль ных не из -
вестных.

Ки не ма ти че ские и си ло вые ба зис ные мат ри цы
эле мен тов, вы ве ден ные ана ло гич но рас смот рен ным
ба зис ным мат ри цам ре дук то ра, из ко то рых син те зи -
ру ют ся в тео рии и кон ст руи ру ют ся на прак ти ке как
сту пен ча тые ме ха ни че ские, так и мно го диа па зон ные
бесступенчатые трансмиссии, при ве де ны в табл. 1.
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Рис. 1. Глав ное ме ню ба зо вых эле мен тов транс мис сии*

*Галь мо (укр.) – тор моз, все ос таль ные над пи си по ла га ем по -
нят ны ми (прим. ред.).



В табл. 1 w1, w2, w3, wi, M1, M2, M3 – уг ло вые ско ро -
сти и мо мен ты звень ев ба зо вых эле мен тов – ва лов,
ре дукторов, пла не тар ных ря дов, фрик цио нов, тор мо -
зов, гид ро ма шин; i – пе ре да точ ное от но ше ние редук -
то ра; k – внут рен нее пе ре да точ ное от но ше ние  пла не -
тар но го ря да; h13 и h23 – КПД в зуб ча тых за це п ле ни ях
солн це–са тел лит и эпи цикл (ко ро на)–са тел лит при
ос та нов лен ном во ди ле, оп ре де ляю щие по те ри мо -
мен тов; Dp, e – пе ре пад дав ле ния и па ра метр ре -
гулиро ва ния гид ро ма шин; q – мак си маль ная про из -
во ди тельность гид ро ма шин; DM1, DM2 – по те ри мо -
мен тов на гид ро ма ши нах; SDQ – сум мар ные объ ем -
ные по те ри в ГОП.

Фрик ци он ные и син хро ни зи рую щие ско ро сти
звень ев (на при мер wm и wn) име ют си ло вую ба зис ную
мат ри цу, вы те каю щую из урав не ний свя зи для фрик -
цио на: wm = wn и Mm + Mn = 0. Ки не ма ти че ская ба зис -

ная мат ри ца фрик ци он на, как бы ло ука за но в табл. 1 
[ ]F F- , а си ло вая ба зис ная мат ри ца – [ ].F F  При чем 
при вклю чен ном фрик цио не фрик ци он ный ко эф фи -
ци ент F = 1, а при вы клю чен ном – F = 0 как для ки -
не ма ти че ской, так  и  для  си ло вой ба зис ной мат риц.
В по след нем слу чае стро ка с вы клю чен ным фрик цио -
ном [ ]0 0  ав то ма ти че ски ис клю ча ет ся. Тор моз ные
управ ляю щие эле мен ты не име ют са мо стоя тель ных
ба зис ных мат риц. В ки не ма ти че ской мат рич ной сис -
те ме при вклю че нии тор мо за Т (Т = 1) на  j + 1 диа па -
зо не и бло ки ров ке зве на, вра щаю ще го ся на  j-м диа -
па зо не с уг ло вой ско ро стью wmj вы пол ня ет ся ра вен ст -
во wm, j+1Т = 0, т.е. wm, j+1 = 0 (здесь j – но мер ско ро ст -
но го диа па зо на, на ко то ром тор моз Т еще был вы клю -
чен, т.е. Т = 0). В си ло вых (мо мент ных) урав не ни ях
управ ляю щий тор моз ной ко эф фи ци ент Т вво дит ся в
урав не ния свя зей. На при мер, при бло ки ров ке тор мо -
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Таб ли ца 1

Ки не ма ти че ские и си ло вые ба зис ные мат ри цы

Ба зо вый эле мент Ки не ма ти че ские ба зис ные мат ри цы Си ло вые ба зис ные мат ри цы
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зом на j + 1 пе ре да че слож но го во ди ла, взаи мо дей ст -
вую ще го с ко рон ной шес тер ней (Мк) пре ды ду ще го и с 
сол неч ной шес тер ней (Мс) по сле дую ще го пла не тар -
ных ря дов, урав не ние свя зи име ет вид [5, 7]:

M M M M Tк в с т+ + + = 0. (9)

Здесь при вклю чен ном тор мо зе (Т = 1) оп ре де ле -
нию под ле жит тор моз ной мо мент Мт (кро ме дру гих
не из вест ных) на j + 1 пе ре да че. При вы клю чен ном
тор мо зе (Т = 0), на при мер на j + 1 пе ре да че, сла гае мое 
с не из вест ным Мт ав то ма ти че ски об ра ща ет ся в нуль,
стол бец с не из вест ным Мт ис клю ча ет ся из си ло вой
мат рич ной сис те мы транс мис сии.

Изу че ние боль шо го чис ла струк тур ных схем сту -
пен ча тых ме ха ни че ских и бес сту пен ча тых транс мис -
сий, дос та точ но слож ных пла не тар ных ме ха низ мов
по зво ли ло сфор му ли ро вать в ра бо те [8] важ ные лем мы 
и ут вер жде ние о вза им но од но знач ном со от вет ст вии
ме ж ду чис лом ба зо вых эле мен тов и их ба зис ных мат -
риц, три ви аль ных и не три ви аль ных урав не ний свя зей,
фор маль ны ми не из вест ны ми и ран га ми Rg(K) ки не ма -
ти че ской и Rg(F ) си ло вой мат рич ной сис те мы.

Лем ма 1. Ес ли в ра бо те транс мис сии при ни ма ют
уча стие n ре дук то ров, p пла не тар ных ря дов, m гид ро -
объ ем ных пе ре дач, k фрик цио нов (вклю чен ных) и t
тор мо зов (вклю чен ных), то для замк ну то сти и од но -
знач но сти ре ше ния пол ной ки не ма ти че ской мат рич -
ной сис те мы транс мис сии ранг Rg(K) ки не ма ти че -
ской мат ри цы транс мис сии дол жен быть на еди ни цу
мень ше об ще го чис ла звень ев Z * тран смис сии и удов -
ле тво ря ет со от но ше нию

Rg K n p m k t Z( ) .*= + + + + = -2 1 (10)

Лем ма 2. Ес ли в ра бо те транс мис сии, ко то рая име -
ет x вы хо дов (x Î N), на за дан ном ско ро ст ном диа па -
зо не при ни ма ют уча стие n ре дук то ров, m пла не тар -
ных ря дов, p гид ро объ ем ных пе ре дач, k фрик цио нов
(вклю чен ных), t тормозов (включенных), то:

а) ранг Rg(F ) си ло вой мат рич ной сис те мы транс -
мис сии сов па да ет с чис лом фор маль ных си ло вых не -
из вест ных:

Rg F n m p k t x( ) ;= + + + + +2 3 3 2 (11)

б) чис ло не за ви си мых ба зис ных си ло вых урав не -
ний мат рич ной сис те мы рав но сум ме:

n m p k+ + +2 2 ; (12)

в) чис ло ба зис ных си ло вых мат риц, ко то рые об ра -
зу ют пря мо уголь ную си ло вую мат ри цу транс мис сии,
рав ня ет ся сум ме:

n m p k+ + + . ( 13)

Лем ма 3. Вы клю чен ный фрик ци он ный или тор -
моз ной управ ляю щий эле мент все гда по ро ж да ет од -
но три ви аль ное урав не ние свя зи ви да Mj ×1 = 0 с од -
ним три ви аль ным фор маль ным си ло вым не из вест -
ным Mj = 0 (здесь Mj – мо мент на груз ки на j-м зве не).

Вве ден ные лем мы под роб но про ил лю ст ри ро ва ны
в ра бо те [8] на при ме ре кон крет ной ГОМТ, что
позволило сделать следующее ут вер жде ние.

Ут вер жде ние: ес ли в ра бо те транс мис сии при ни ма -
ют уча стие n ре дук то ров, m пла не тар ных ря дов, p гид -
ро объ ем ных  пе ре дач,  k  фрик цио нов  (вклю чен ных),
t тор мо зов (вклю чен ных), то для замк ну то сти и един -
ст вен но сти ре ше ния си ло вой мат рич ной сис те мы
транс мис сии не об хо ди мо, что бы чис ло не три ви аль -
ных урав не ний свя зей рав ня лось чис лу вклю чен ных в
ра бо ту ба зо вых эле мен тов, т.е.:

n m p t k+ + + + . (14)

На уч ное обос но ва ние струк ту ры ки не ма ти че ских [2] 
и си ло вых мат рич ных сис тем [3, 4] транс мис сий по зво -
ли ло ав то ма ти зи ро вать по строе ние дос та точ но слож -
ных мат рич ных сис тем в про цес се струк тур но го син те -
за, опи сы ваю ще го ра бо ту со вре мен ных и пер спек тив -
ных транс мис сий раз ных транс порт ных средств, в ча ст -
но сти это при ме ни мо для транс мис сий шахт ных ди зе -
ле во зов. Ар хи тек ту ра по строе ния ки не ма ти че ских, си -
ло вых и пол ных мат рич ных сис тем в транс мис си ях лю -
бой струк ту ры пред став ле на на при ме ре ГОМТ в
табл. 2. В ра бо те [9] под роб но по ка за на реа ли за ция
струк тур но го син те за трансмис сий и их ма те ма ти че ских 
мо де лей в сре де объ ект но-ори ен ти ро ван но го про грам -
ми ро ва ния Delphі. Это осу ще ст в ля ет ся на ба зе че ты рех
ос нов ных со став ляю щих со сле дую щей ие рархи ей:
1) объ ек та свя зи, ко то рая со дер жит ин фор ма цию о
струк ту ре транс мис сии и ме то ды ви зуа ли за ции по то ков 
мощностей; 2) объ ек та аб ст ракт но го эле мен та, ко то рый 
вклю ча ет в се бя ме то ды рас по ло же ния и генера ции соб -
ст вен ной ба зис ной мат ри цы; 3) объ ек та мат ри цы, ко то -
рая активи зи ру ет ме то ды объ ек тов эле мен тов транс -
мис сии, фор ми ру ет струк ту ру пол ной мат рич ной сис те -
мы, вы зы ва ет про це ду ру ре ше ния этой систе мы и пе ре -
да ет объ ек ту схе мы век тор не из вест ных; 4) объ ек та схе -
мы (объекта-ме нед же ра), ко торый ко ор ди ни ру ет ра бо ту 
всех объ ек тов бо лее низ кой ие рар хии и вы пол ня ет глав -
ную функ цию струк турно го син те за про из воль ной
транс мис сии или ре кон ст рук ции ра нее соз дан ной ее
схемы. Та ким об ра зом, в об лас ти кон ст руи ро ва ния и
рас че та транс мис сий пред ло же на но вая сис тем ная тех -
но ло гия ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния с па рал -
лель ной ге не ра ци ей соб ст вен ной ма те ма ти че ской мо -
де ли транс мис сии.

Ма те риа лы ис сле до ва ний

К со жа ле нию, по доб ный под ход ни ко гда не ис -
поль зо вал ся для транс мис сий шахт ных ди зе ле во зов.
Проиллюстриру ем про цесс ав то ма ти зи ро ван но го
струк тур но го син те за транс мис сии на при ме ре схемы
ГОМТ ди зе ле во за Д8-600, по ка зан ной на рис. 2.

Гид ро ста ти че ская схе ма пе ре да чи кру тя ще го мо -
мен та ди зе ле во за Д8-600 со сто ит из ди зель но го дви га -
те ля 1, зуб ча то го ре дук то ра 2, со еди ни тель ной эла -
стич ной муф ты 3, ак си аль но-порш не во го ре гу ли руе -
мой про из во ди тель но сти на со са 4, двух осе вых од но -
сту пен ча тых ре дук то ров 6, двух эла стич ных муфт 7 и
двух гид ро мо то ров 8. Кро ме это го, схе ма вклю ча ет:
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мас ля ный бак 5, зо лот ник 9, два пре до хра ни -
тель ных кла па на 10 и фильт ра 11, мас ло ох ла -
ди тель 12.

В со от вет ст вии с ра бо та ми [1–9] под го то -
ви тель ный мат рич ный шаб лон для струк тур -
ной схе мы (рис. 3) ГОМТ ди зелевоза Д8-600
име ет вид, пред став лен ный на рис. 4.

Со глас но ме то ди ке мат рич но го ана ли за
транс мис сий ну ме ра ция ки не ма ти че ских
звень ев на струк тур ной схе ме про во дит ся в
про из воль ном по ряд ке, та ким об ра зом, что -
бы ка ж до му зве ну со от вет ст во ва ло соб ст вен -
ное обо зна че ние уг ло вой ско ро сти – w1…w6.
Мо мен ты звень ев (см. рис. 4) про став ля ют ся
с двой ной ин дек са ци ей, пер вый ин декс мо -
мен та сов па да ет с но ме ром ки не ма ти че ско го
зве на, вто рой – ла тин ская бу к ва по ал фа ви -
ту. На ка ж дом зве не при сут ст ву ют ми ни мум
два мо мен та, на при мер, M2A и M2B для ки не -
ма ти че ско го зве на № 2, ко то ро му ста вит ся в
со от вет ст вие уг ло вая ско рость w2. Са ма ме то -
ди ка по строе ния мат рич ной сис те мы дос та -
точ но про ста. Для ка ж до го из эле мен тов
транс мис сии, на при мер ре дук то ра с пе ре да -
точ ным от но ше ни ем i3, оп ре де ля ют ся но ме ра 
ки не ма ти че ских звень ев, с ко то ры ми он свя -
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Таб ли ца 2

Ар хи тек ту ра ки не ма ти че ских, си ло вых и пол ных мат рич ных сис тем лю бой ГОМТ

Рис. 2. Ки не ма ти че ская схе ма ГОМТ ди зе ле во за Д8-600
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зан – вход ной уг ло вой ско ро стью бу дет w4, вы ход ной 
– w6. По это му со глас но ба зис ной ки не ма ти че ской
мат ри це ре дук то ра под вхо дом (w4) встав ля ет ся "–i3",
а под вы хо дом (w6) – "1". Во об ще, ка ж дый эле мент
за ни ма ет 1–2 стро ки в ки не ма ти че ском мат рич ном
шаб ло не в за ви си мо сти от сво ей ба зис ной мат ри цы.
Ре дук тор, фрик ци он,
тор моз, на при мер, за -
ни ма ют од ну стро ку, а
пла не тар ный ряд или
гидромашина в режиме 
насоса – две.

В мат рич ном шаб -
ло не пер вая стро ка яв -
ля ет ся век то ром-стро -
кой фор маль ных не -
из вест ных – уг ло вых
ско ро стей и мо мен тов
на груз ки на звень ях, а
так же дав ле ния на -
груз ки в гид ро аг ре га -
тах. Дан ный шаб лон
со глас но ме то ди ке
мат рич но го ана ли за
[1–4] транс фор ми ру -
ет ся в пол ную мат рич -
ную сис те му ГОМТ
ди зе ле во за Д8-600
(15). В (15) i1, i2, i3 –
пе ре да точ ные от но -
ше ния ре дук то ров; h1,

h2, h3 – КПД ре дук то ров; e1 – па ра метр ре гу ли ро -
ва ния управ ляе мо го гид ро на со са; q1, q2, q3 – про из -
во ди тель но сти гид ро на со са и гид ро мо то ров со от -
вет ст вен но; Sky – сум мар ный ко эф фи ци ент уте чек
в ГОП; wД – уг ло вая ско рость ко лен ча то го ва ла
ДВС.
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Рис. 3. Струк тур ная схе ма ГОМТ ди зе ле во за Д8-600
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Рис. 4. Под го то ви тель -
ный мат рич ный шаб лон
для мат рич ной ма те ма ти -
че ской мо де ли ГОМТ ди -
зе ле во за Д8-600



Для рас че та бы ли вы бра ны сле дую щие ис ход ные
дан ные: мас са ди зе ле во за 8 т; ко эф фи ци ент сце п ле -
ния в тя го вом ре жи ме f = 0,23; i1 = 29/23; i2 = i3 =
= 14/68; q1 = 14,17×10-6 м3/рад; q2 = 25,48×10-6 м3/рад;
ра ди ус  ве ду ще го  ко ле са r = 0,3 м; мощ ность дви га те -
ля N = 73,6 кВт. Ре зуль та ты моделирования
приведены на рис. 5

Ана лиз ре зуль та тов при во дит к сле дую щим вы во -
дам.

1. При при ме не нии пол но по точ но го ва ри ан та
ГОМТ по лу чен не при ем ле мо низ кий КПД транс мис -
сии, ко то рый рег ла мен ти ру ет ся мак си маль ным КПД
ГОП. В свою оче редь, по след ний не пре вы ша ет 0,7, а
с уче том КПД ре дук то ров общий КПД трансмиссии – 
не более 0,6.

2. В вы бран ной ГОП дав ле ние на груз ки дос ти га ет
на тя го вом ре жи ме 30 МПа и яв ля ет ся не оп ти маль -
ным с точ ки зре ния яд ра уни вер саль ных ха рак те ри -
стик ГОП (см. рис. 1 [10]).

3. Рас смот рен ный ва ри ант транс мис сии не пе ре -
да ет вра ща тель но го дви же ния от дви га те ля к ве ду щим 
ко ле сам, по ка па ра метр ре гу ли ро ва ния e1 < 0,3 (так
на зы вае мая "осо бая зо на"). В этом слу чае на рас таю -
щее дав ле ние на груз ки в ГОП по ро ж да ет объ ем ные
по те ри в гид ро ма ши нах, ко то рые при e1 < 0,3 равны
подаче гидронасоса.

4. Пе ре чис лен ные не дос тат ки дан ной ГОМТ
свой ст ве нны все му клас су пол но по точ ных транс -
мис сий, что убе ди тель но до ка за но в фун да мен таль -
ном ис сле до ва нии [4].

Вы во ды

1. Рас смот рен ная ме то ди ка мат рич но го транс мис -
си он но го ана ли за эф фек тив но при ме ня лась для мо де -
ли ро ва ния ра бо ты сис тем "дви га тель–транс мис -

сия–ма ши на" на про тя же нии по след них
10 лет для раз лич ных тя го во-транс порт ных
средств, пре ж де все го для во ен ных гу се нич -
ных ма шин и трак то ров. Эта ме то ди ка, ко то -
рая по су ти яв ля ет ся но вой сис тем ной тех но -
ло ги ей ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния 
транс мис сий, мо жет быть эф фек тив но при -
ме не на для ана ли за, син те за и про ек ти ро ва -
ния транс мис сий шахт ных ди зе ле во зов.

2. Дан ная ме то ди ка долж на быть мо дер -
ни зи ро ва на с точ ки зре ния опи са ния бес сту -
пен ча тых элек три че ских пе ре дач и при ме не -
на, по мне нию ав то ра, к ана ли зу и син те зу
двух по точ ных бес сту пен ча тых транс мис сий
для ди зелевозов, как гид ро объ ем но-ме ха ни -
че ских, так и электрических.
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Рис. 5. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния ра бо ты пол но по точ ной ГОМТ ди зелевоза Д8-600
в тя го вом ре жи ме:
1 – ре гу ли ро воч ная ха рак те ри сти ка; 2 – мощ ность дви га те ля; 3 – дав ле ние в
ГОП; 4 – КПД транс мис сии
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Из на ши ва ние, за ту п ле ние и са мо за та чи вае мость pежущих зубь ев 
ро тор ных экскаваторов

Ис сле до ва ны осо бен но сти из на ши ва ния и па ра мет ры за ту п ле ния ре жу щих зубь ев ро тор ных экс ка ва то ров. Оп ре де ле ны
ус ло вия, соз даю щие эф фект са мо за та чи ва ния зубь ев. Раз ра бо та на кон ст рук ция ре жу щих зубь ев, ко то рые в те че ние все го
сро ка служ бы ос та ют ся тех ни че ски ост ры ми.

Клю че вые сло ва: ро тор ный экс ка ва тор, про цесс ко па ния, ре жу щие зу бья, из на ши ва ние, за ту п ле ние, эф фект са мо -
за та чи ва ния.

V.Yu. Chudnovsky

Deterioration Dulling and Self-Sharpening of Bucket-Wheel
Excavators' Cutting Teeth

Features of deterioration and dulling parameters of Bucket-Wheel Excavators' cutting teeth are studied. Conditions which create
effect of self-sharpening teeth are determined. Construction of cutting teeth which during the time of use leave technical acute is
developed.

Keywords: bucket-wheel excavator, digging process, cutting teeth, deterioration, dulling, effect of self-sharpening.

Со вре мен ные ро тор ные экс ка ва то ры ре за ние 
(раз ру ше ние) гор ной по ро ды вы пол ня ют зубь я -
ми, ус та нов лен ны ми на ко зырь ках ков шей ра бо -
че го ор га на. В ра бо чем про цес се ре жу щие зу бья
под вер га ют ся аб ра зив но му из на ши ва нию, при -
во дя ще му к из ме не нию их фор мы и за ту п ле нию. 
В ре зуль та те воз рас та ет уси лие ре за ния, сни жа -
ют ся про из во ди тель ность и экс плуа та ци он ная
эф фек тив ность ма ши ны. По это му изу че ние осо -
бен но стей из на ши ва ния ре жу щих зубь ев и по -
иск воз мож но сти сни же ния их за ту п ле ния пред -
став ля ет ся весь ма важ ной на уч ной и прак ти че -
ской за да чей.

До на стоя ще го вре ме ни кон ст рук тив ные и
экс плуа та ци он ные тре бо ва ния к ре жу щим зубь -
ям, при ме няе мым в ро тор ных экс ка ва то рах, оп -
ре де ля лись ос нов ны ми по ло же ния ми, ха рак тер -
ны ми для ра бо ты зубь ев од но ков шо вых экс ка ва -
то ров:
� ре жу щий зуб вы пол ня ет ся в ви де плос ко го 

ост ро го кли на од но сто рон ней за точ ки с по ло жи -
тель ным зад ним уг лом;
� для по вы ше ния стой ко сти все гра ни ра бо -

чей час ти зубь ев на плав ля ют ся твер до сплав ным
ма те риа лом;

� аб ра зив ное из на ши ва ние зубь ев в ра бо те не -
из беж но при во дит к их за ту п ле нию и воз рас та -
нию си лы со про тив ле нию ре за нию.

Фор ма ост ро го кли на од но сто рон ней за точ ки
пред став ля лась ес те ст вен ной для ин ст ру мен та,
ре жу ще го грунт, по это му вы бор наи бо лее це ле -
со об раз ной ве ли чи ны ра бо чих зна че ний пе ред -
не го ap и зад не го dp уг лов кли на со ста вил пред -
мет мно гих ис сле до ва ний. Они, в ча ст но сти,
при ве ли к из вест ной ре ко мен да ции [1, 2 и др.]
на зна чать угол dp в пре де лах 5…10°, так как при
dp < 5° за мет но воз рас та ет тре ние зад ней гра ни о
за бой, а при dp > 10° силь но по ни жа ет ся проч -
ность нос ка зуба.

Воз мож ность со хра не ния в ра бо те про ект ной
фор мы ост ро го зу ба и по вы ше ния его из но со -
стой ко сти свя зы ва ли с ка жу щей ся оче вид ной
схе мой рав но мер но го за щит но го по кры тия всех
гра ней ра бо чей час ти зу ба сло ем из но со стой ко го 
твер до сплав но го ма те риа ла. Та кое за щит ное по -
кры тие зубь ев при ме ня ет ся экс ка ва то ро строи -
тель ны ми за во да ми и ис поль зу ет ся в экс плуа та -
ци он ной практике.

Мне ние о не из беж ном за ту п ле нии зубь ев в
ра бо те от ра же но в тре бо ва нии, сфор му ли ро ван -
ном в [1, с. 164]: "… рас чет ные уси лия долж ны
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вклю чать и оп ре де лен ные за па сы, вы зы вае мые
за ту п ле ни ем ре жу щих час тей ра бо чих ор га нов,
влия ние ко то рых вы ра жа ет ся ве ли чи ной не ме -
нее 20…30 % от уси лия при ра бо те ост ры ми ре -
жу щи ми час тя ми". Сов па даю щее мне ние вы ска -
за но так же в [2].

Ра цио наль ность при ве ден ных вы ше по ло же -
ний до по след не го вре ме ни не под вер га лась со -
мне нию, хо тя для это го име ют ся серь ез ные ос -
но ва ния: их не ло гич ность со сто ит в не раз ре ши -
мом про ти во ре чии ме ж ду тре бо ва ни ем к вы пол -
не нию но во го ре жу ще го зу ба в ви де ост ро го кли -
на с по ло жи тель ным зад ним уг лом и при зна ни -
ем не из беж но сти из ме не ния его фор мы и за ту п -
ле ния в про цес се ра бо ты. По иск ра цио наль ных
кон ст рук тив ных ре ше ний, сво бод ных от ука зан -
ных про ти во ре чий, при во дит к не об хо ди мо сти
тща тель но го ин ст ру мен таль но го изу че ния за ко -
но мер но стей из на ши ва ния и за ту п ле ния ре жу -
щих зубь ев на роторных экскаваторах.

Ис сле до ва ния про во ди лись [3] на экс ка ва то -
рах Rs-1200, ЭРГ-400, ЭР-1250, ЭРГ-1600 (бу ро -
уголь ный раз рез, мар ган це вый и као ли но вые
руд ни ки, Ук раи на), ЭРГ-400 (ура но вый руд ник,
Уз бе ки стан), ЭРП-2500 (уголь ный раз рез, Ка -
зах стан). Ис сле до ва лись зу бья с од но род ной ре -
жу щей ча стью, вы пол нен ные из уг ле ро ди стой
ста ли Ст5, низ ко ле ги ро ван ной ста ли 35ХМЛ,
вы со ко мар ган це вой ста ли Г13Л, вы со ко хро ми -

сто го чу гу на, а так же зу бья с за щит ным по кры -
ти ем ра бо чих по верх но стей твер до сплав ны ми
ма те риа ла ми. Ха рак тер из но са зубь ев фик си ро -
ва ли ме ри тель ным ин ст ру мен том, спе ци аль ным
шаб ло ном с про филь ны ми ко пи ра ми и фо то гра -
фи ро ва ни ем.

Ус та нов ле но, что зу бья с ра бо чей ча стью из
раз лич ных од но род ных ма те риа лов от ли ча ют ся
из но со стой ко стью, но кар ти на их из на ши ва ния
прак ти че ски оди на ко ва. Ос нов ные из ме не ния
фор мы про доль но го про фи ля зубь ев со сто ят
(рис. 1, а) в уко ро че нии ра бо чей час ти Dl, по яв -
ле нии на пе ред ней гра ни пло щад ки из но са дли -
ной l1, сме ще нии ре жу щей кром ки от плос ко сти
пе ред ней гра ни d1, уве ли че ние уг ла ре за ния у
нос ка зу ба на не ко то рую ве ли чи ну Da, по яв ле -
нии пло щад ки из но са на зад ней гра ни дли ной l2
и сме ще нии ее зад ней кром ки от по верх но сти
сре за в за бой на ве ли чи ну d2. Про доль ный и по -
пе реч ный про фи ли пло ща док из но са пе ред ней и 
зад ней граней при ни ма ют кри во ли ней ную фор -
му, от ра жаю щую по вы ше ние кон такт но го дав ле -
ния грун та на ра бо чих гра нях зу ба в на прав ле ни -
ях к пе ред ней и бо ко вым кром кам. По это му ра -
бо чая часть зу ба по лу ча ет в пла не скруг лен ное
очер та ние, поч ти сим мет рич ное у зубь ев, ус та -
нов лен ных на пе ред ней стен ке ко зырь ка ков ша,
и асим мет рич ное у зубь ев в уг ло вой час ти и на
бо ко вых стен ках ко зырь ка.

Ти пич ная кар ти на из но са по зво ля ет вы де лить 
сле дую щие фак то ры, ко то рые прин ци пи аль но
мо гут вы звать до пол ни тель ное со про тив ле ние
ре за нию: уве ли че ние уг ла ре за ния Da, об ра зо ва -
ние пло щад ки из но са на зад ней гра ни дли ной l2
и сме ще ние d2 ее зад ней кром ки в за бой.

Рас смот рим эти фак то ры. Уве ли че ние уг ла
ре за ния Da име ет ме сто не по сред ст вен но у ре жу -
щей кром ки и не пре вы ша ет, как пра ви ло, 6…8°,
что при уг лах ре за ния ap = 30…45° мо жет при -
вес ти к уве ли че нию уси лия ре за ния все го на
3…5 %. Дли на пло щад ки из но са l2 в экс ка ва то рах 
"пря мая ло па та" счи та ет ся ос нов ным кри те ри ем
за ту п ле ния зубь ев. При ра бо те та ко го экс ка ва то -
ра уси лие ре за ния (чер па ния) ре гу ли ру ет ся на -
пор ным дви же ни ем ру ко яти. При этом пло щад -
ка из но са зад ней гра ни зубь ев как штамп вдав ли -
ва ет ся в за бой, что зна чи тель но уве ли чи ва ет на -
пор ное уси лие и со про тив ле ние дви же нию ков -
ша в за бое. По этой при чи не в тех ни че ской ли те -
ра ту ре, оце ни вая за ту п ле ние зубь ев экс ка ва то -
ров "пря мая ло па та", ог ра ни чи ва ют ся ука за ни ем
толь ко дли ны пло щад ки из но са l2, а в рас че тах
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Рис. 1. Схе ма из но са ре жу щих зубь ев ро тор ных экс ка ва то ров с ра бо чей 
ча стью из од но род но го ма те риа ла (а) и с твер до сплав ным за щит ным
по кры ти ем ра бо чих гра ней (б)



при ни ма ют, что пло щад ка ка са тель ная к тра ек -
то рии резания.

От ли чи тель ной осо бен но стью ра бо ты ро тор -
но го экс ка ва то ра яв ляют ся ста цио нар ность тра -
ек то рии ре за ния и от сут ст вие на пор но го дви же -
ния ков шей в за бой. В этих ус ло ви ях глав ным
фак то ром за ту п ле ния ста но вит ся сме ще ние d2
зад ней кром ки пло щад ки из но са в за бой, так как 
при дви же нии зубь ев слой гор ной по ро ды тол -
щи ной d2 не пре рыв но сжи ма ет ся и вдав ли ва ет ся
от по верх но сти сре за в мас сив. Этот про цесс,
учи ты вая вы со кое со про тив ле ние гор ных по род
де фор ма ции сжа тия, при во дит к по яв ле нию зна -
чи тель но го до пол ни тель но го со про тив ле ния
резанию.

Важ ной экс плуа та ци он ной ха рак те ри сти кой
из на ши ва ния ре жу щих зубь ев яв ля ет ся их из но -
со стой кость, ко то рую мож но оце нить от но ше -
ни ем уко ро че ния ре жу щей час ти к объ е му грун -
та, раз ра бо тан но го экс ка ва то ром за это вре мя.
Ис сле до ва ние из но со стой ко сти зубь ев из ста ли
Ст5 бы ло вы пол не но на вскрыш ном экс ка ва то ре 
Rs-1200 (бу ро уголь ный раз рез, Ук раи на), раз ра -
ба ты ваю щем пе сок бе лый квар це вый I ка те го -
рии, плот ный глау ко ни то вый пе сок III ка те го -
рии, гли ну мер ге ли стую IV ка те го рии. За ме ну
зубь ев осу ще ст в ля ли по сле раз ра бот ки при мер но 
250 тыс. м3 вскры ши (6…7 дней ра бо ты) при уко -
ро че нии Dl = 70…80 мм и за ту п ле нии d2 =
= 10…12 мм в свя зи с рос том со про тив ле ния ре -
за нию и сни же ни ем про из во ди тель но сти ма ши -
ны на 15…20 % из-за ог ра ни че ний по
мощ но сти при во да ра бо че го ор га на.
Пе ре ход на из го тов ле ние зубь ев из ста -
ли Г13Л при вел к уве ли че нию сро ка
служ бы до 12…14 дней и объ е ма
вскрыш ных ра бот до 480…500 тыс. м3.

Все же срок служ бы зубь ев из ста ли
Г13Л на ро тор ном экс ка ва то ре ока зал ся 
зна чи тель но ни же, чем на экс ка ва то рах
"пря мая ло па та", где в бо лее тя же лых
ус ло ви ях зу бья из ста ли Г13Л ра бо та ют
2…3 мес [1]. Ре зуль тат от час ти мож но
объ яс нить бо лее ин тен сив ной не пре -
рыв ной ра бо той ро тор но го экс ка ва то -
ра, а так же тем, что при ре за нии срав -
ни тель но од но род ных грун тов не соз да -
ет ся на клеп по верх но ст но го слоя ста ли
Г13Л, уве ли чи ваю щий мик ро твер дость
ее струк тур ных со став ляю щих, как это,
на при мер, име ет ме сто при экс ка ва ции
скаль ных по род по сле бу ро взрыв ных
ра бот. Но глав ная при чи на низ кой

стой ко сти зубь ев из кон ст рук ци он ной ста ли и
ста ли Г13Л со сто ит в том, что мик ро твер дость зе -
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Мик ро твер дость HВ ми не раль ных час тиц грун тов и струк тур ных
со став ляю щих ме тал лов и спла вов по ли те ра тур ным дан ным

[4 и др.]

На име но ва ние ми не раль ных
час тиц и струк тур ных со став -

ляю щих
НВ, кгс/мм2

Известняк 100…180

Доломиты 380…415

Кварц 1100…1145

Кварцит 1050…1225

Феррит в углеродистой стали
(Ст3, сталь 20)

100…150

Перлит в углеродистой стали
(Ст3, сталь 20)

200…350

Мартенсит в закаленной стали
(без отпуска)

700…1350

Аустенит марганцевой стали
Г13Л (после закалки)

400

То же, после наклепа 700…750

Карбиды:

же ле за 800

мар ган ца 770

мо либ де на 1480

хро ма 1570

ва на дия 2094

вольф ра ма 2400…3000

ти та на 2850

бо ра 2800…3500

Рис. 2. Об щий вид из но шен ных ре жу щих зубь ев ро тор но го экс ка ва то ра ЭРГ-400 из вы -
со ко хро ми сто го чу гу на (а), с твер до сплав ным за щит ным по кры ти ем ра бо чих гра ней
зубь ев кли но вид ной фор мы (б, в), то же, копь е вид ной фор мы (г)



рен квар ца, наи бо лее рас про стра нен но го ми не ра -
ла, со дер жа ще го ся в боль шин ст ве грун тов, зна чи -
тель но вы ше мик ро твер до сти зе рен кон ст рук ци -
он ной ста ли и ау сте ни та мар ган це вой ста ли (см.
таб ли цу). Зер на квар ца вдав ли ва ют ся в ра бо чую
по верх ность зубь ев и в ре зуль та те про цес сов мик -
ро ре за ния и ца ра па ния они под вер га ют ся ин тен -
сив но му аб ра зив но му из на ши ва нию.

Бо лее вы со кой мик ро твер до стью, чем ми не -
раль ные час ти цы квар ца, об ла да ют струк ту ры
спла вов, вы со ко ле ги ро ван ные мо либ де ном, хро -
мом, ва на ди ем, вольф ра мом, ти та ном, бо ром.
При ме не ние этих ма те риа лов в кон ст рук ции ра -
бо чей час ти зубь ев по зво ля ет в прин ци пе зна чи -
тель но по вы сить их из но со стой кость.

В ста тье [5] пред ло же на тех но ло гия объ ем но -
го уп роч не ния ра бо чей час ти зубь ев вы со ко хро -
ми стым чу гу ном ме то дом элек тро шла ко во го пе -
ре пла ва. Опыт при ме не ния зубь ев на экс ка ва то -
рах ЭРГ-400 (ура но вый руд ник, Уз бе ки стан),
раз ра ба ты ваю щих креп кие за гип со ван ные гли -
ны V ка те го рии с твер ды ми про пла ст ка ми кре -
по стью f = 2 по М.М. Про то дъя ко но ву по сле бу -
ро взрыв но го ос лаб ле ния мас си ва, под твер дил

дос ти же ние бо лее вы со кой из но со стой ко сти.
Вме сте с тем из ме не ние их фор мы и за ту п ле ние в 
ра бо те ока за лись ана ло гич ны ми на блю дае мым
при ра бо те зубь ев из ста лей Ст5 и Г13Л, что вид -
но из срав не ния об ще го ви да из но шен но го зу ба
по сле раз ра бот ки 1,5 млн м3 вскры ши (рис. 2, а)
со схе мой по рис. 1, а. Зу бья име ли ис ход ную
фор му в ви де ост ро го кли на d од но сто рон ней за -
точ кой с па ра мет ра ми ap = 40°, dp = 10°. Бу ду чи
из но шен ны ми они при ни ма ют фор му кли на
двух сто рон ней аси ммет рич ной за точ ки с уг лом 
за ост ре ния 62…67°, зад ним уг лом dp =
= –(10…12)°, пло щад кой из но са l2 = 76…78 мм и
за ту п ле ни ем d2 » 15 мм. В ре зуль та те зна чи тель -
но уве ли чи ва ют ся уси лие ре за ния и на груз ка
глав ных при во дов, воз рас та ет ди на ми ка и сни -
жа ют ся про из во ди тель ность и экс плуа та ци он -
ная эф фек тив ность ма ши ны.

Не со хра ня ют в ра бо те фор му ост ро го кли на и 
зу бья с за щит ным по кры тием всех ра бо чих гра -
ней сло ем твер до сплав но го ма те риа ла. На блю де -
ния и об ме ры та ких зубь ев по ка за ли, что вна ча -
ле, по ка со хра ня ет ся слой твер до го спла ва на
нос ке, их фор ма из ме ня ет ся не зна чи тель но, но
по сле его ис ти ра ния об ра зу ет ся и бы ст ро раз ви -
ва ет ся из нос зад ней гра ни, при ни маю щий вид
уг луб ле ния в те ло зу ба, так как его ма те ри ал,
имея мень шую из но со стой кость, из на ши ва ет ся
бы ст рее, чем вы сту паю щий по пе ри мет ру пло -
щад ки слой твер до сплав ной ар ми ров ки (см.
рис. 1, б). При та ком "ка ри ес ном" из но се за ту п -
ле ние d2 ста но вит ся зна чи тель ным. Для при ме ра
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Рис. 3. По сле до ва тель ные про фи ли из но са зубь ев экс ка ва то ра
ЭРП-2500

Рис. 4. Схе мы фор ми ро ва ния кон такт ных дав ле ний на пло щад ке из но -
са зад ней гра ни ре жу ще го зу ба из од но род но го ма те риа ла при ре за нии
за глуб лен ным зу бом (a) и при a = 0 (б)



на рис. 3 по ка за ны по сле до ва тель ные про фи ли
из но са зубь ев экс ка ва то ра ЭРП-2500 из ста ли
35ХМ, ра бо чие гра ни ко то ро го на плав ле ны
элек тро да ми ЦС-1(Сор майт) сло ем тол щи ной
4…5 мм. В пер вой тре ти сро ка служ бы за ту п ле -
ние   зубь ев  d2  уже дос ти га ет 11…13 мм, а к кон -
цу – d2 = 25…27 мм при Dl = 55…60 мм. Как ви -
дим, боль шую часть вре ме ни экс ка ва тор раз ра -
ба ты ва ет креп кие бу рые уг ли силь но за ту п лен -
ны ми зубьями.

Ана ло гич ный "ка ри ес ный" из нос и силь ное
за ту п ле ние зубь ев, из го тов лен ных из ста ли 35Л с
на плав кой ра бо чих по верх но стей элек тро да ми
Т-590, на блю да ли так же на экс ка ва то ре
ЭРГ-400, раз ра ба ты ваю щем гли ны III ка те го рии
с боль шим со дер жа ни ем пес ка (Но во се лиц кий
као ли но вый руд ник, Ук раи на). Об щий вид из -
но са та ких зубь ев пло ской кли но вид ной фор мы
по ка зан на рис. 2, б, в, а зубь ев копь е вид ной
фор мы – на рис. 2, г.

Та ким об ра зом, из вест ные пред ло же ния по
при ме не нию твер до сплав ных из но со стой ких ма -
те риа лов в кон ст рук ции ра бо чей час ти зубь ев ро -
тор ных экс ка ва то ров не дос ти га ют по став лен ной 
це ли.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний за ко но мер но стей
из на ши ва ния и за ту п ле ния зубь ев при во дят к
по ни ма нию, что на уч но обос но ван ный по иск их
ра цио наль ной кон ст рук ции и эф фек тив ных спо -
со бов ис поль зо ва ния по тен ци аль ных воз мож но -
стей твер до сплав ных ма те риа лов не об хо ди мо ос -
но вы вать на уче те осо бен но стей ки не ма ти ки ра -
бо ты ро тор ных экс ка ва то ров, от ли чаю щей ся от
ус ло вий ра бо ты экс ка ва то ров "пря мая ло па та"
(пре ж де все го, от сут ст ви ем на пор но го дви же -
ния), а так же на ус та нов лен ном опы том ре за ния
ме тал лов, твер дых гор ных по род и грун тов [3]
по ло же нии о том, что фор ма из но са ре жу ще го
ин ст ру мен та со от вет ст ву ет ха рак те ру рас пре де -
ле ния кон такт ных дав ле ний на ра бо чих по верх -
но стях до из но са. Ука зан ные по ло же ния до на -
стоя ще го вре ме ни ни в ис сле до ва ни ях, ни в про -
ект но-кон ст рук тор ской прак ти ке не учи ты ва -
лись.

Рас смот рим ме ха низм фор ми ро ва ния кон -
такт но го дав ле ния грун та на про доль ном про фи -
ле пло щад ки из но са при од но род ном ма те риа ле
ра бо чей час ти зу ба (рис. 4, а). Про цесс ре за ния
грун та пе ред ней гра нью со про во ж да ет ся сжа ти -
ем и пла сти че ской де фор ма ци ей грун та в кон -
такт ной зо не, рас про стра няю щих ся за лез вие на
пло щад ку из но са, где соз да ет ся дав ле ние, очер -
чен ное экс по нен той эпюры 1 с наи боль шей ор -

ди на той р1 под ре жу щей кром кой. Од но вре мен -
но про ис ходят сжа тие и вдав ли ва ние в мас сив
слоя грун та тол щи ной d2 по сту па тель но дви жу -
щей ся со ско ро стью ре за ния vp пло щад кой из но -
са. В ре зуль та те фор ми ру ет ся кон такт ное дав ле -
ние 2, воз рас таю щее за мед лен но (в свя зи с раз -
ви ти ем при сжа тии пла сти че ских яв ле ний) от
ну ля до не ко то ро го зна че ния p2. Эпю ра 2 име ет
вид кри во ли ней но го вы пук ло го тре уголь ни ка
как при тол щи не сре за a = 0 (см. рис. 4, б). Сло -
же ние дав ле ний, пред став лен ных эпю ра ми 1 и 2, 
да ет эпю ру 3 ре зуль ти рую ще го дав ле ния. Учи ты -
вая, что дав ле ние p1 фор ми ру ет ся в ус ло ви ях,
близ ких к стес нен но му все сто рон не му сжа тию
грун та, а эпю ра р2 – в бо лее сво бод ных ус ло ви ях
вдав ли ва ния ма те риа ла за боя с от кры той по -
верх но сти в по лу про стран ст во мас си ва, мож но
по ла гать, что p1 > p2. Со от но ше ние дав ле ний
мож но най ти по от но си тель но му рас по ло же нию
по сле до ва тель ных про фи лей из но са за вре мя
раз ра бот ки экс ка ва то ром не ко то ро го объ е ма
грун та Dq. Ин тен сив ность ли ней но го из на ши ва -
ния ji в точ ках a1 и a2 пло щад ки из но са мож но
пред ста вить за ви си мо стя ми

j b b q j a a q
q q1 0 1 1 2 0 2 2= ¢ = ¢

® ®
lim ( ); lim ( ).
D D

D D (1)

По ла гая, что ин тен сив ность из на ши ва ния
про пор цио наль на ве ли чи не кон такт но го дав ле -
ния, ис поль зуя за ви си мо сти (1), на хо дим

p p j j b b a a
q1 2 1 2 0 1 1 2 2= = ¢ ¢

®
lim ( ).
D

Об мер зубь ев из ста ли Г13Л по ка зал, что от -
но ше ние ли ней ных из но сов ( )¢ ¢b b a a1 1 2 2  со став ля -
ет в сред нем 1,3, что в пре де ле при Dq ® 0 или,
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Рис. 5. Об щая схе ма тео ре ти че ско го рас пре де ле ния из но со стой ко сти
ма те риа ла i в по пе реч ном се че нии са мо за та чи ваю ще го ся зу ба (а) и ее
при бли жен ная реа ли за ция в прак ти че ской кон ст рук ции (б):
1 – тео ре ти че ская кри вая рас пре де ле ния i на пло щад ке из но са; 2 –
ее сту пен ча тая ап прок си ма ция



что то же, при ¢ ®b a a a1 2 1 2  да ет при мер но p1/p2 =
= 1,5. Та кое со от но ше ние дав ле ний сви де тель ст -
ву ет, что из на ши ва ние зубь ев с ре жу щей ча стью
из од но род но го (изо троп но го по из но со стой ко -
сти) ма те риа ла не из беж но долж но при во дить к
их за ту п ле нию.

Вы яс ним воз мож ные ус ло вия вы пол не ния ре -
жу щей час ти зубь ев из ани зо троп но го по из но -
со стой ко сти ма те риа ла, при ко то рых про цесс за -
ту п ле ния мож но об ра тить. При мем за ус лов но
ис ход ное со стоя ние ре жу ще го зу ба за ту п лен ное,
как по ка за но на схе ме рис. 4, а. Учи ты вая, что
ин тен сив ность из на ши ва ния про пор цио наль на
удель ной ра бо те си лы тре ния и об рат но про пор -
цио наль на спо соб но сти ма те риа ла про ти во сто -
ять из на ши ва нию, для то чек а1 и а2 при ани зо -
троп ной из но со стой ко сти ма те риа ла запишем

j p i

j p i
1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

=

=

l d r

l d r

v tg

v tg

p

p

cos ;

cos ,
(2)

где l1, l2 – ко эф фи ци ен ты про пор цио наль но -
сти; r1, r2 – уг лы тре ния но жа о ма те ри ал за боя;
i1, i2 – ко эф фи ци ен ты из но со стой ко сти ма те -
риа ла; vpcosd1 = v1, vpcosd2 = v2 – от но си тель ные
ско ро сти сколь же ния.

За ту п ле ние d2 в про цес се из на ши ва ния
умень шит ся, ес ли j2 > j1. Это ус ло вие, ис поль зуя
вы ра же ния (2), в ко то ром в пер вом при бли же -
нии мож но при нять l1 = l2, r1 = r2, cosd1 = cosd2, 
при во дит ся к ви ду

i i p p
1 2 1 2> . (3)

Сле до ва тель но, что бы вы звать эф фект "за та -
чи вае мо сти" зу ба, из но со стой кость ма те риа ла

его ра бо чей час ти долж на воз рас тать от зад ней
гра ни к пе ред ней. Най дем от но ше ние i1/i2, при
ко то ром за ту п ле ние d2 ® 0 и зу бья в про цес се из -
на ши ва ния прак ти че ски ос та ют ся тех ни че ски
ост ры ми. При дос ти же нии d2 » 0 кон такт ное дав -
ле ние на пло щад ке из но са близ ко к эпю ре 1, так
как соз да ет ся толь ко не сво бод ным уп ру гим от -
жа ти ем грун та, на пря жен ное со стоя ние ко то ро -
го вы зва но ре за ни ем грун та пе ред ней гра нью,
по это му дав ле ние p2 очень ма ло. По ла гая ори ен -
ти ро воч но, что p2 £ 0,1p1, вос поль зо вав шись не -
ра вен ст вом (3), на хо дим

i i
1 210³ . (4)

Ес ли рас пре де ле ние из но со стой ко сти со от -
вет ст ву ет эпю ре кон такт ных дав ле ний 1, обес пе -
чи ва ет ся пря мо ли ней ность про доль но го про фи -
ля пло щад ки из но са. В по пе реч ном се че нии
пло щад ки из но са кон такт ное дав ле ние воз рас та -
ет по на прав ле нию к бо ко вым гра ням, по это му
для со хра не ния в про цес се из на ши ва ния ее пло -
ской фор мы не об хо ди мо, что бы из но со стой -
кость ма те риа ла в по пе реч ном се че нии ра бо чей
час ти зу ба так же воз рас та ла в этих на прав ле ни ях. 
В ито ге об щая кар ти на рас пре де ле ния из но со -
стой ко сти ма те риа ла в по пе реч ном се че нии ра -
бо чей час ти са мо за та чи ваю ще го ся зу ба тео ре ти -
че ски долж на иметь вид, по ка зан ный на рис. 5,
а, где стрел ка ми ука за ны на прав ле ния воз рас та -
ния из но со стой ко сти.

Раз ра бот ка прак ти че ской кон ст рук ции тех -
ни че ски ост рых зубь ев на ос но ве по лу чен ных
прин ци пов са мо за та чи вае мо сти по тре бо ва ла
пред ва ри тель но го ре ше ния ря да за дач. Од на из
них вы зва на от сут ст ви ем тех но ло гий про мыш -
лен но го из го тов ле ния ма те риа лов с не об хо ди -
мой пе ре мен ной ани зо тро пи ей из но со стой ких
свойств. Пред ло же но при бли жен ное ре ше ние,
ко то рое со сто ит в из го тов ле нии те ла зу ба из
кон ст рук ци он ной ста ли с по сле дую щей на плав -
кой пе ред ней и бо ко вых гра ней ра бо чей час ти
не сколь ки ми слоя ми твер до сплав но го ма те риа -
ла ( см. рис. 5, б). При этом ка ж дый по сле дую -
щий слой дол жен иметь бо лее вы со кую из но со -
стой кость, а от но ше ние ко эф фи ци ен тов из но -
со стой ко сти верх не го слоя i1 и те ла зу ба i2 – от -
ве чать ус ло вию (4). В этом слу чае тео ре ти че ские 
кри вые рас пре де ле ния из но со стой ко сти 1 в
про доль ном и по пе реч ном на прав ле ни ях пло -
щад ки из но са ап прок си ми ру ют ся сту пен ча ты -
ми за ви си мо стя ми 2. Не ко то ро му их сбли же -
нию спо соб ст ву ет то, что при на плав ке ле ги -
рую щие эле мен ты твер до сплав но го ма те риа ла
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Рис. 6. Ре жу щий зуб са мо за та чи ваю щей ся кон ст рук ции ро тор ных экс -
ка ва то ров ЭРГ-400, ЭР-1250



диф фун ди ру ют на не ко то рую глу би ну в по верх -
ность ниж не го слоя и пе ре па ды из но со стой ко -
сти на гра ни це ме ж ду слоя ми сгла жи ва ют ся.

Не об хо ди мо бы ло так же вы явить ус ло вие,
обес пе чи ваю щее в ро тор ных экс ка ва то рах с ре -
гу ли руе мы ми глав ны ми при во да ми не из мен ное
по ло же ние зубь ев от но си тель но по верх но сти ре -
за ния, или ина че, обес пе чи ваю щее ap= aк и dp =
= dк = 0, где aк, dк – кон ст рук тив ные зна че ния
пе ред не го и зад не го уг лов зубь ев. Вы пол не ние
это го тре бо ва ния обя за тель но для дос ти же ния
эф фек та са мо за та чи вае мо сти. В [3] по ка за но,
что ра бо чие зна че ния пе ред не го и зад не го уг лов
зубь ев оп ре де ля ют ся зависимостями

a a y d d yp к п p p к п pv v v v= - = +sin ; sin , (5)

где vп – ско рость бо ко вой по да чи ра бо че го ор га -
на; y – угол ус та нов ки зубь ев на ра бо чем ор га не, 
оп ре де ляе мый как угол ме ж ду пе ред ней ре жу -
щей кром кой зу ба и на прав ле ни ем ско ро сти vп.

Из (5) вид но, что ки не ма ти че ская по прав ка
ра бо чих уг лов, пред став лен ная в пра вой час ти
вто рым чле ном, об ра ща ет ся в нуль при y = 0 и
этим тре буе мое ус ло вие вы пол ня ет ся. От ме тим,
что ис сле до ва ния за ко но мер но стей ра бо че го
про цес са ро тор ных экс ка ва то ров вы яви ли, что
при уг ле ус та нов ки зубь ев y = 0 соз да ют ся прин -
ци пи аль но но вые и эф фек тив ные воз мож но сти
су ще ст вен но го сни же ния энер го ем ко сти ре за -
ния и по дав ле ния ди на ми че ских яв ле ний [3,
6–8]. Для их реа ли за ции раз ра бо та на но вая кон -
ст рук ция ков шей сту пен ча то го ре за ния, глав -
ным эле мен том ко то рых яв ля ют ся са мо за та чи -
ваю щие ся зу бья [3, 9].

Еще од на за да ча со стоя ла в оп ре де ле нии
кон ст рук тив ной фор мы ра бо чей час ти зубь ев,
так как для ро тор ных экс ка ва то ров не ра цио -
наль ность тра ди ци он ной фор мы ост ро го кли на
од но сто рон ней за точ ки с зад ним уг лом dp =
= 5…10° оче вид на. Но вое ре ше ние со сто ит в вы -
пол не нии ра бо чей час ти в ви де пла сти ны тол -
щи ной b0 со ско шен ной под уг лом ре за ния ap
пе ред ней ча стью, об ра зую щей вто рую грань
ост ро го ре жу ще го кли на в ви де пло щад ки дли -
ной l2 = b0/sinap с зад ним уг лом dp = 0. Пла сти -
на с не ра бо чей  сто ро ны  уси ли ва ет ся  кли но -
вид ны ми реб ра ми же ст ко сти.

На рис. 6 по ка за на кон ст рук ция са мо за та чи -
ваю щих ся ре жу щих зубь ев, раз ра бо тан ная для
ков шей сту пен ча то го ре за ния вме сти мо стью
0,4 м3 экс ка ва то ров ЭРГ-400, ЭР-1250.

Зуб вы пол нен из ста ли 35ХМЛ и име ет ре жу -
щую часть 1, кли но вид ный хво сто вик 2 для за -
кре п ле ния на ков ше и реб ра же ст ко сти 3. Пе -
ред няя и бо ко вые гра ни ре жу щей час ти ар ми ро -
ва ны дву мя слоя ми твер до сплав но го ма те риа ла. 
При вы бо ре ма те риа ла ис хо ди ли из дан ных об
из но со стой ко сти кон ст рук ци он ных ста лей и
твер до сплав ных ма те риа лов, при ме няе мых для
ар ми ро ва ния зубь ев экс ка ва то ров и строи тель -
ных ма шин [2, 4 и др.], из ко то рых сле ду ет, что,
ес ли при нять за еди ни цу из но со стой кость ста -
лей 35, 35ХМ, то от но си тель ная из но со стой -
кость твер до сплав ных ма те риа лов ЦС-1 (Сор -
майт) и про во ло ки по рош ко вой ПП-АН125 рав -
на при мер но 3,5…4, элек тро дов Т-590, Т-620 –
5,5…7,5, про во ло ки по рош ко вой ПП-АН170 –
8…10. В опи сы вае мой кон ст рук ции на плав ка
ниж не го слоя 4 тол щи ной 4…5 мм вы пол ня ет ся
элек тро да ми Т-590 или по рош ко вой про во ло -
кой ПП-АН125, верх не го слоя 5 тол щи ной
5…6 мм – про во ло кой по рош ко вой ПП-АН170.
От но ше ние от но си тель ной из но со стой ко сти
те ла зу ба и сло ев ар ми ров ки со став ля ет при мер -
но 1:5:10, что, как по ка зал опыт ра бо ты зубь ев,
прак ти че ски обес пе чи ва ет дос ти же ние эф фек та 
са мо за та чи вае мо сти.

Ков ши сту пен ча то го ре за ния с зубь я ми са мо -
за та чи ваю щей ся кон ст рук ции при ме не ны при
мо дер ни за ции экс ка ва то ров ЭРГ-400 (ура но вый
руд ник, Уз бе ки стан). На рис. 7 по ка зан об щий
вид зу ба по сле раз ра бот ки 1,5 млн м3 тя же лой
вскры ши V ка те го рии по сле бу ро взрыв но го ос -
лаб ле ния мас си ва. Зуб, от ра бо тав 70 % сво его ре -
сур са, со хра ня ет ис ход ные па ра мет ры ap = 40°,

"Горное оборудование и электромеханика" № 6, 2010 4949

Рис. 7. Об щий вид из но са са мо за та чи ваю ще го ся ре жу ще го зу ба экс ка -
ва то ра ЭРГ-400 по сле от ра бот ки 70 % сро ка служ бы



dp = 0 и ос та ет ся тех ни че ски ост рым. Ис пы та ния 
но во го ра бо че го обо ру до ва ния с са мо за та чи ваю -
щи ми ся зубь я ми по ка за ли, что в срав не нии с ра -
нее при ме няв ши ми ся за во дски ми ков ша ми
ароч ной кон ст рук ции с ше стью ве ер но ус та нов -
лен ны ми зубь я ми из вы со ко хро ми сто го чу гу на,
энер го ем кость ре за ния и на груз ка при во да ра бо -
че го ор га на сни жа ют ся на 45…50 %, уси лие бо -
ко вой по да чи и на груз ка при во да по во ро та
умень ша ют ся в 2,5–3 раза, ко эф фи ци ент ди на -
мич но сти ра бо че го про цес са, оце ни вае мый по
то ку при во да ра бо че го ор га на, сни жа ет ся с
1,5…1,6 до 1,2…1,3, уст ра ня ют ся вер ти каль ные
ко ле ба ния экс ка ва то ра, при чем эти по ка за те ли
со хра ня ют ся в те че ние все го сро ка служ бы зубь -
ев. Ана ло гич ные ре зуль та ты по лу че ны так же по -
сле ус та нов ки но во го ра бо че го обо ру до ва ния с
са мо за та чи ваю щи ми ся зубь я ми на экс ка ва то рах
ЭР-1250 на Но во се лиц ком и Ве ли ко ана доль ском 
као ли но вых и Ир шан ском иль ме ни то вом карь е -
рах в Ук раи не.

В за клю че ние от ме тим, что до сих пор кон ст -
руи ро ва ние ре жу ще го обо ру до ва ния ро тор ных
экс ка ва то ров ос но вы ва лось лишь на ин же нер -
ной ин туи ции и про из вод ст вен ном опы те. Вы -
пол нен ные ав то ром ис сле до ва ния энер ге ти че -
ских и ди на ми че ских за ко но мер но стей ра бо че го
про цес са и ус ло вий ра бо ты ре жу ще го ин ст ру -
мен та впер вые при ве ли к обос но ва нию ра цио -
наль ных па ра мет ров и соз да нию вы со ко эф фек -
тив но го ре жу ще го обо ру до ва ния но во го на уч -

но-тех ни че ско го уров ня. Его при ме не ние при
раз ра бот ке со вре мен но го по ко ле ния ро тор ных
экс ка ва то ров и мо дер ни за ции ма шин, на хо дя -
щих ся в экс плуа та ции, по зво ля ет зна чи тель но
по вы сить их тех ни ко-эко но ми че ские по ка за те ли 
и кон ку рен то спо соб ность.
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Осо бен но сти си нер ге ти че ской ин те гра ции при про ек ти ро ва нии
очи ст ных и про ход че ских ком бай нов как ме ха трон ных сис темНГ

Рас смот ре ны осо бен но сти си нер ге ти че ской ин те гра ции при про ек ти ро ва нии вы емоч ных ком бай нов раз ных по ко ле ний
как ме ха трон ных сис тем. Сфор му ли ро ва ны ус ло вия от не се ния этих ма шин к ме ха тро ни зи ро ван ным и ме ха трон ным объ ек -
там.

Клю че вые сло ва: вы емоч ный ком байн, ме ха тро ни ка, оп ти маль ное про ек ти ро ва ние, си нер ге ти че ская ин те гра ция,
адап тив ность, ин тел лек ту аль ное управ ле ние.

P.A. Gorbatov

Features Synergetic Integration for the Design and Coal Heading
Machines How Mechatronic Systems

The characteristics of the synergetic integration and designs, excavation harvesters different edition as mechatronic systems.
Conditions are formulated ratio of these machines to mehatronize and mechatronic objects.

Keywords: excavation harvester, mechatronics, optimal design, the synergetic integration, adaptability, intelligent control.

Вы емоч ные (очи ст ные и про ход че ские) ком -
бай ны но во го по ко ле ния пред став ля ют со бой
слож ные тех ни че ские сис те мы, в ко то рых про -
те ка ют взаи мо свя зан ные про цес сы энер ге ти че -
ско го, ди на ми че ско го и ин фор ма ци он но-управ -
ляю ще го ха рак те ра.

Раз лич ным ас пек там, свя зан ным с оп ти маль -
ным про ек ти ро ва ни ем этих ма шин ме ха трон но -
го клас са (ме ха тро ни зи ро ван ным и ме ха трон -
ным), по свя ще ны ра бо ты [1–11 и др].

Из вест но ши ро ко ци ти руе мое оп ре де ле ние
ме ха тро ни ки [12; 13, с. 6]: "ме ха тро ни ка – это
об ласть нау ки и тех ни ки, ос но ван ная на си нер -
ге ти че ском объ е ди не нии ме ха низ мов точ ной ме -
ха ни ки с элек трон ны ми, элек тро тех ни че ски ми и 
ком пь ю тер ны ми ком по нен та ми, обес пе чи ваю -
щая про ек ти ро ва ние и про из вод ст во ка че ст вен -
но но вых мо ду лей, ма шин и сис тем с ин тел лек -
ту аль ным управ ле ни ем их функ цио наль ны ми
дви же ния ми".

Под си нер ге ти че ской ин те гра ци ей (СИ) при ме -
ни тель но к вы емоч ным ком бай нам (ВК) и дру гим
слож ным гор ным ма ши нам но вых по ко ле ний пред -
став ля ет ся це ле со об раз ным по ни мать при да ние

этим сис те мам ка че ст вен но но вых тех ни ко-эко -
но ми че ских свойств на ос но ве глу бо ко го объ е ди не -
ния ком по нент тра ди ци он но го и ин тел лек ту аль -
но го ха рак те ра и со от вет ст вую щей ин тел лек -
туа ли за ции про цес сов управ ле ния, обес пе чи ваю щих 
фор ми ро ва ние еди но го функ цио наль но го и кон ст -
рук тив но го тех ни че ско го "ор га низ ма", адап тив но
взаи мо дей ст вую ще го с внеш ней сре дой [14,
с. 18–22 и др.]. Спро ек ти ро ван ные та ким об ра зом
тех ни че ские сис те мы в за ви си мо сти от уров ня СИ 
прак ти че ски не воз мож но или слож но "рас чле нить" 
на от дель ные со став ляю щие с раз ны ми струк тур -
ны ми ком по нен та ми без по те ри ра бо то спо соб но -
сти или су ще ст вен но го сни же ния по ка за те лей ка -
че ст ва функ цио ни ро ва ния.

При оп ти маль ном про ек ти ро ва нии сис тем
ме ха трон но го клас са стре мят ся реа ли зо вать наи -
бо лее эф фек тив ное со от вет ст вие ме ж ду их функ -
ция ми и кон ст рук тив ным ис пол не ни ем на ос но -
ве по ис ка и ис поль зо ва ния ми ни маль но не об хо -
ди мых струк тур ных эле мен тов (функ цио наль -
но-струк тур ная СИ) и ра цио на ли за ции кон ст -
рук тив ных ре ше ний этих эле мен тов (кон ст рук -
тив но-струк тур ная СИ) [13, с. 13–15, 20–27].
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Рас смот рим осо бен но сти СИ при про ек ти ро -
ва нии ВК как ме ха трон ных сис тем. При этом,
учи ты вая от сут ст вие дос та точ но ус то яв шей ся,
об ще при ня той тер ми но ло гии при ме ни тель но к
ре шае мой за да че, од но вре мен но ни же при во дят -
ся не ко то рые пред ло же ния по уточ не нию оп ре -
де лен ных по ня тий и тер ми нов, ко то рые, по на -
ше му мне нию, долж ны до пол нять и раз ви вать
упо ря до чен ные по ня тия и тер ми ны, уже дав но
су ще ст вую щие в тра ди ци он ном оп ти маль ном
про ек ти ро ва нии тех ни че ских систем.

Пре ж де все го, пред став ля ет ся це ле со об раз ным 
ис поль зо вать об ще при ня тую тер ми но ло гию сис -

тем но го под хо да, ко то рый яв ля -
ет ся эф фек тив ным на прав ле ни ем
ме то до ло гии на уч но го по зна ния,
не вво дя без на доб но сти но вые
тер ми ны. В ос но ве это го под хо да 
ле жит рас смот ре ние слож ных
тех ни че ских объ ек тов как це ло -
ст ных сис тем, со стоя щих из со -
во куп но сти об ла даю щих су ще ст -
вен ны ми свя зя ми струк тур ных
еди ниц бо лее низ ко го уров ня,
взаи мо дей ст вую щих ме ж ду со -
бой и с внеш ней сре дой. При
этом лю бая сис те ма до пус ка ет
раз де ле ние ее на ко неч ное чис ло
под сис тем в за ви си мо сти от ви да 
ре шае мых за дач и внут рен ней
слож но сти сис те мы в це лом, что
при во дит к ие рар хич но сти
струк ту ры. В под сис те мы це ле -
со об раз но вы де лять час ти сис те -
мы, ха рак те ри зую щие ся оп ре де -
лен ной функ цио наль ной са мо -
стоя тель но стью. При из ме не нии 
мас шта ба ста вя щих ся за дач изу -
чае мая сис те ма мо жет рас смат -
ри вать ся как под сис те ма или
эле мент бо лее слож ной сис те мы, 
а под сис те ма или да же элемент – 
как система.

На ри сун ке в ка че ст ве при ме -
ра при ве де но сис тем ное пред -
став ле ние обоб щен ной струк ту -
ры очи ст но го ком бай на (ОК)
ме ха трон но го клас са как объ ек та 
управ ле ния. К внеш ней сре де
от не се ны бло ки вне кон ту ра
"Очи ст ной ком байн". Осо бен но -
сти ос нов ных взаи мо дей ст вий
ме ж ду со от вет ст вую щи ми струк -
тур ны ми еди ни ца ми и вы со кая

слож ность ОК как объ ек та управ ле ния, функ -
цио ни рую ще го в мно го фак тор ной сис те ме "ком -
байн–внеш няя сре да", яс ны из ри сун ка.

Сле ду ет от ме тить, что СИ тра ди ци он ных (ме -
ха ни че ских, элек тро тех ни че ских и гид рав ли че -
ских) ком по нент ме ж ду со бой, как эф фек тив -
ный ме тод по строе ния тех ни че ских сис тем, из -
вест на в тео рии оп ти маль но го про ек ти ро ва ния
слож ных ма шин [15–17 и др.] до реа ли за ции
прин ци пов и под хо дов ме ха тро ни ки как об лас ти
нау ки и тех ни ки, хо тя то гда та кой тер мин не
упот реб лял ся. Та кая ин те гра ция по зво ля ет дос -
тичь ря да из вест ных пре иму ществ: уп ро ще ние
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кон ст рук ции, по вы ше ние на деж но сти, улуч ше -
ние мас со га ба рит ных ха рак те ри стик и т.д. При -
ме ни тель но к вы емоч ным ком бай нам, в том чис -
ле преж них по ко ле ний, в об лас ти дос та точ но
глу бо ко го объ е ди не ния в си ло вых под сис те мах
тес но свя зан ных тра ди ци он ных струк тур ных
эле мен тов дос тиг ну ты дос та точ но су ще ст вен ные 
по ло жи тель ные ре зуль та ты, хо тя, без ус лов но,
этот про цесс дол жен про дол жать ся. Что ка са ет ся 
вне дре ния ком по нент ин тел лек ту аль но го ха рак -
те ра, обес пе чи ваю щих функ ции ин фор ма ции и
управ ле ния на ос но ве их си нер ге ти че ской ин те -
гра ции как ме ж ду со бой, так и с тра ди ци он ны ми 
струк тур ны ми эле мен та ми, то здесь у гор ных ма -
шин (в том чис ле вы емоч ных ком бай нов) преж -
них по ко ле ний особых достижений не было.

По это му, по на ше му мне нию, для слож ных
гор ных ма шин но вых по ко ле ний пред став ля ет ся
наи бо лее ак ту аль ной за да ча не толь ко "внут рен -
ней" ин те гра ции ме ж ду тра ди ци он ны ми ком по нен -
та ми, но, пре ж де все го, "внут рен ней" – ме ж ду
эле мен та ми ин тел лек ту аль но го ха рак те ра и, что
очень важ но, "внеш ней" – ме ж ду по след ни ми и
тра ди ци он ны ми ком по нен та ми. При этом уро -
вень по след них и со от вет ст вую щая ему сте пень
ин тел лек туа ли за ции про цес са управ ле ния глав -
ным об ра зом оп ре де ля ют уро вень ме ха трон но -
сти рас смат ри вае мых ма шин и их подсистем.

Рас смот рим, что из се бя, по мне нию раз ных
ав то ров, пред став ля ют ин тел лек ту аль ные ком -
по нен ты.

В ра бо те [18] под ком по нен та ми ин тел лек ту -
аль но го ха рак те ра по ни ма ют ся сле дую щие
струк тур ные еди ни цы: си ло вая элек тро ни ка
(элек трон ные бло ки, элек три че ские си ло вые
пре об ра зо ва те ли, в на шем слу чае, на при мер,
пре об ра зо ва те ли час то ты в со ста ве час тот но-ре -
гу ли руе мо го асин хрон но го элек тро при во да гор -
ных ма шин); ин фор ма ци он ные эле мен ты (сен -
со ры на ос но ве дат чи ков ин фор ма ции и об рат -
ной свя зи раз лич ной тех ни че ской при ро ды);
управ ляю щие вы чис ли тель ные эле мен ты (управ -
ляю щие кон трол ле ры, мик ро про цес со ры). Здесь 
же ука зы ва ет ся, что для со че та ния ком по нент
раз ной тех ни че ской при ро ды, без ус лов но, не об -
хо ди мы свя зую щие эле мен ты – ап па рат ные и
про грамм ные ин тер фей сы, обес пе чи ваю щие
энер ге ти че ский и ин фор ма ци он ный об мен ме ж -
ду со пря гае мы ми струк тур ны ми эле мен та ми
сис те мы.

В ра бо те [13, с. 7,20] так же ука зы ва ет ся, что
под ин тел лек ту аль ны ми струк тур ны ми еди ни ца -
ми не об хо ди мо по ни мать элек трон ные, ком пь ю -
тер ные и ин фор ма ци он ные эле мен ты, а под ин -

тер фей са ми – свя зую щие эле мен ты ап па рат но го 
и про грамм но го ха рак те ра, а так же пре об ра зо ва -
те ли дви же ния или энер гии.

В ра бо тах [6, 8, 9], кро ме тра ди ци он ных ком -
по нент (ме ха ни че ских М, си ло вых С – элек тро -
тех ни че ских СЭ и гид рав ли че ских СГ), рас смат -
ри ва ют ся:

элек трон ные ком по нен ты Э, обес пе чи ваю -
щие "фор ми ро ва ние, пе ре да чу и об ра бот ку элек -
три че ских сиг на лов" (мик ро про цес со ры, пре об -
ра зо ва те ли час то ты и др.);

ин фор ма ци он ные ком по нен ты И, обес пе чи -
ваю щие "фор ми ро ва ние, хра не ние, пе ре да чу и
об ра бот ку ин фор ма ци он ных сиг на лов" (дат чи -
ки, про грамм ное обес пе че ние).

Учи ты вая из вест ную ус лов ность от не се ния
рас смат ри вае мых ком по нент к тем или иным
груп пам (в раз ных ис точ ни ках – элек трон ные,
си ло вая элек тро ни ка, ин фор ма ци он ные, управ -
ляю щие вы чис ли тель ные эле мен ты, ком пь ю тер -
ные), пред ла га ет ся ис поль зо вать ре ко мен да ции,
из ло жен ные в ра бо тах [6, 8, 9], как, по на ше му
мне нию, наи бо лее чет кие.

По сколь ку функ ции управ ле ния ин тел лек ту -
аль но го ха рак те ра не мо гут осу ще ст в лять ся без
не об хо ди мой ин фор ма ции, что тре бу ет, как пра -
ви ло, той или иной сте пе ни си нер ге ти че ской
ин те гра ции элек трон ных ком по нент с ин фор ма -
ци он ны ми, пред став ля ет ся ра цио наль ным И- и
Э-струк тур ные эле мен ты от не сти в об щую груп -
пу ИЭ-ком по нент.

Для от не се ния слож ных гор ных ма шин но вых
по ко ле ний, в том чис ле ВК с дос та точ но боль -
шим ко ли че ст вом взаи мо дей ст вую щих под сис тем
(см. ри су нок) к ме ха трон но му клас су (ме ха тро ни -
зи ро ван ным и ме ха трон ным) не об хо ди мо, что бы
ос нов ные функ цио наль ные под сис те мы рас смат ри -
вае мых тех ни че ских сис тем (на при мер, под сис -
те мы по да чи ОК или под сис те мы при во да ИО
про ход че ских ком бай нов) бы ли по строе ны на
прин ци пах СИ ме ж ду М, С и ИЭ-ком по нен та ми и
об ла да ли адап тив ны ми (са мо при спо саб ли ваю щи -
ми ся) воз мож но стя ми. Это по ло же ние не про ти -
во ре чит дос та точ но му ус ло вию ме ха трон но сти
"ин те гра ция М, С, Э и И-ком по нент в сис те му,
адап тив но взаи мо дей ст вую щую с ок ру жаю щей
сре дой, т.е. си нер ге ти че ская ин те гра ция", впер -
вые пред ло жен но му в ра бо тах [6, 8, 9].

Важ ным пред став ля ет ся от ме тить от ли чи -
тель ные осо бен но сти тер ми нов "ав то ма ти зи ро -
ван ный объ ект", "ме ха тро ни зи ро ван ный объ ект"
и "ме ха трон ный объ ект".

Ав то ма ти зи ро ван ная ма ши на (в на шем слу чае 
вы емоч ный ком байн) – это тех ни че ская сис те ма 
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с под сис те мой управ ле ния и ди аг но сти ки на ос -
но ве со от вет ст вую щих средств ав то ма ти за ции,
обес пе чи ваю щая улуч ше ние тех ни ко-эко но ми -
че ских по ка за те лей при вы пол не нии тех но ло ги -
че ских опе ра ций, ус ло вий тру да опе ра то ров и
па ра мет ров на деж но сти объ ек та за счет ос во бо ж -
де ния опе ра то ра от со от вет ст вую щей час ти
функций.

В за ви си мо сти от ко ли че ст ва, важ но сти и
слож но сти ав то ма ти зи ро ван ных функ ций раз ли -
ча ют и раз ные сте пе ни ав то ма ти за ции. При этом 
срав ни вают ся чис ло ав то ма ти зи ро ван ных функ -
ций, их важ ность, слож ность и ка че ст во реа ли за -
ции без ана ли за осо бен но стей по строе ния и
взаи мо дей ст вия со став ляю щих объ ект струк тур -
ных еди ниц раз ной тех ни че ской при ро ды. По -
это му тер мин "ав то ма ти за ция" не за ме ня ет по ня -
тия "ме ха трон ность", "ме ха тро ни за ция" (ко то -
рые как раз и рас смат ри ва ют уро вень си нер ге ти -
че ской ин те гра ции со став ных ком по нент объ ек -
та, за ло жен ный при его про ек ти ро ва нии) и на -
обо рот, что по зво ля ет ут вер ждать не об хо ди мость 
ис поль зо ва ния обо их понятий.

Пред став ля ет ся обос но ван ным ис поль зо ва ние
тер ми на "ме ха тро ни зи ро ван ный ком байн", так
как "ме ха трон ность объ ек тов – ди на ми че ское яв -
ле ние, фор ми руе мое в про цес се их эво лю ци он но го
раз ви тия и со вер шен ст во ва ния", на что спра вед -
ли во ука зы ва ет ся в ра бо тах Е.В. Ша ло бае ва [19 и
др.]. От сю да и раз ные сте пе ни ин те гра ции тра -
ди ци он ных и ин тел лек ту аль ных ком по нент и со -
от вет ст вую щие им уров ни ин тел лек туа ли за ции
про цес са управ ле ния вы емоч ны ми ком бай на ми,
соз дан ны ми в раз ное вре мя и раз ны ми раз ра бот -
чи ка ми.

В ра бо тах [8, 9] при ме ни тель но к гор ным ма -
ши нам так же ис поль зу ют ся тер ми ны "ме ха тро -
ни зи ро ван ный" и "ме ха трон ный".

Тер мин "ме ха тро ни зи ро ван ный вы емоч ный
ком байн", по на ше му мне нию, оз на ча ет, что при
про ек ти ро ва нии этой ма ши ны реа ли зо ва ны оп ре -
де лен ные уров ни СИ тра ди ци он ных и ин тел лек ту -
аль но го ха рак те ра струк тур ных еди ниц и воз мож -
но стей адап тив но го взаи мо дей ст вия с внеш ней
сре дой. Од на ко при этом воз мож но оп ре де лен ное
ис кус ст вен ное "рас чле не ние" ИЭ-ком по нент с
взаи мо свя зан ны ми М, С-ком по нен та ми при со хра -
не нии ра бо то спо соб но сти ВК, но с бо лее низ ко го
ка че ст ва ха рак те ри сти ка ми и па ра мет ра ми
функ цио ни ро ва ния.

Су ще ст вую щие очи ст ные ком бай ны преж не -
го по ко ле ния при на ли чии ап па ра ту ры ав то ма -
ти за ции, в том чис ле ре гу ля то ров ре жи мов ра бо -
ты, вклю ча ют кро ме тра ди ци он ных струк тур ных

эле мен тов и ин фор ма ци он но-элек трон ные ин -
тел лек ту аль но го ха рак те ра ком по нен ты. Од на ко
при про ек ти ро ва нии этих ма шин вы ше ука зан -
ные ин фор ма ци он но-элек трон ные струк тур ные
еди ни цы, как пра ви ло, фор ми ро ва лись на за вер -
шаю щих эта пах про ект но-кон ст рук тор ских ра -
бот [14, с. 18–22; 4 и др.], что обу слов ле но ис -
поль зо ва ни ем тра ди ци он но го по сле до ва тель но -
го ме то да про ек ти ро ва ния ОК. При этом уро -
вень слож но сти управ ле ния при вы пол не нии
ма ши на ми из вест ных функ ций и от сут ст вие дос -
та точ ной сте пе ни си нер ге ти че ской ин те гра ции
тра ди ци он ных ком по нент с ин тел лек ту аль ны ми
для ОК преж не го по ко ле ния по зво ляли осу ще ст -
в лять их функ цио ни ро ва ние (ме нее эф фек тив -
ное) с по мо щью руч но го управ ле ния.

В по след ние го ды даль ней шее кар ди наль ное
со вер шен ст во ва ние слож ных гор ных ма шин пу -
тем улуч ше ния их ос нов ных мак ро уров не вых по -
ка за те лей (про из во ди тель но сти, удель ных энер -
го за трат, на деж но сти, мас со га ба рит ных ха рак те -
ри стик и др.) осу ще ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем,
пре ж де все го, сле дую щих под хо дов и тех ни че ских 
ре ше ний:

1) пу тем при ме не ния пер спек тив ных ме ха -
низ мов, уро вень слож но сти управ ле ния ко то ры -
ми ис клю ча ет воз мож ность руч но го ви да управ -
ле ния (на при мер, час тот но-ре гу ли руе мо го асин -
хрон но го элек тро при во да для очи ст ных ком бай -
нов, а в даль ней шем – для про ход че ских ком -
бай нов, стру го вых ус та но вок, за бой ных кон вей -
е ров, на сос ных стан ций ме ха ни зи ро ван ных кре -
пей);

2) на ос но ве раз ра бот ки и вне дре ния но вых
про грес сив ных тех но ло ги че ских схем ра бо ты,
тре бую щих вы со кой точ но сти пе ре ме ще ний
функ цио наль ных тех ни че ских объ ек тов и вза им -
ной ко ор ди на ции их ме сто по ло же ний, что не -
воз мож но реа ли зо вать за счет применения руч -
но го труда, без ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль -
ных ком по нент не об хо ди мо го уровня.

В ка че ст ве при ме ра мож но от ме тить, что эти
под хо ды и ре ше ния от но сят ся: к стру го вым ком -
плек сам, обес пе чи ваю щим до зи ро ван ную вы ем ку 
уг ля и по сле до ва тель ную пи ло об раз ную схе му пе -
ре движ ки сек ций аг ре га ти ро ван ной кре пи; к кон -
вей е ро ст ру го вым очи ст ным аг ре га там, осу ще ст в -
ляю щим фрон таль ную схе му за руб ки и от бой ки
уг ля и фрон таль но-груп по вую пе ре движ ку сек -
ций аг ре га ти ро ван ной кре пи с вы во дом об слу жи -
ваю ще го пер со на ла из ла вы; к реа ли за ции ма ло -
люд ных тех но ло гий вы ем ки на ос но ве ав то ма ти -
зи ро ван ных очи ст ных ме ха ни зи ро ван ных ком -
плек сов, вы пол няю щих в ав то ма ти зи ро ван ных
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ре жи мах вы ем ку, опе ра ции са мо за руб ки и ре гу -
ли ро ва ния по ло же ния ис пол ни тель ных ор га нов
по гра ни цам "уголь–вме щаю щие по ро ды".

К пол но стью ме ха трон ным сис те мам, по мне -
нию Е.В. Ша ло бае ва и ав то ра на стоя щей статьи,
сле ду ет от не сти ма ши ны, в ко то рых реа ли зо ва на
мак си маль но воз мож ная сте пень ин те гра ции тра -
ди ци он ных и ин тел лек ту аль ных ком по нент в со че -
та нии с наи выс шим уров нем ин тел лек туа ли за ции.

Та ким об ра зом, гор ные ма ши ны но вых по ко -
ле ний, в том чис ле вы емоч ные ком бай ны, сте пень
слож но сти ко то рых не по зво ля ет обес пе чить их
ра бо то спо соб ность при руч ном управ ле нии че ло ве -
ком-опе ра то ром без ис поль зо ва ния со от вет ст -
вую щей ап па ра ту ры с раз ви ты ми ин тел лек ту аль -
ны ми ком по нен та ми, глу бо ко си нер ге ти че ски ин -
тег ри ро ван ны ми с тра ди ци он ны ми эле мен та ми,
пред ло же но [14, с. 18–22; 4] от не сти к ме ха трон -
ным объ ек там как об ла даю щим наи бо лее вы со ки ми 
сте пе ня ми ин те гра ции ука зан ных ком по нент и ин -
тел лек туа ли за ции про цес са управ ле ния. К та ким
гор ным ма ши нам мож но от не сти, на при мер,
очи ст ные ком бай ны но во го по ко ле ния с час тот -
но-ре гу ли руе мым асин хрон ным элек тро при во -
дом в под сис те мах по да чи.

Сле ду ет еще раз под черк нуть, что для та ких
ма шин ком пь ю те ри зи ро ван ная под сис те ма
управ ле ния и ди аг но сти ки вы пол ня ет на ря ду с
дру ги ми, при су щи ми ей функ ция ми, важ ней -
шую обя за тель ную функ цию обес пе че ния ра бо -
то спо соб но сти этих объ ек тов.

Но вая идео ло гия оп ти маль но го па рал лель но го
про ек ти ро ва ния тес но взаи мо свя зан ных ком по -
нент ВК и дру гих гор ных ма шин на ос но ве клю че -
во го прин ци па ме ха тро ни ки – си нер ге ти че ской
ин те гра ции тра ди ци он ных и ин тел лек ту аль ных
струк тур ных еди ниц со зна чи тель ным по вы ше ни ем 
уров ня адап тив но сти этих объ ек тов к ха рак те ри сти -
кам весь ма слож ной и опас ной внеш ней сре ды по -
зво ля ет до бить ся ка че ст вен но но вых ре зуль та тов.
Пре ж де все го, не об хо ди мо от ме тить обес пе че ние
но во го вит ка в "спи ра ли" раз ви тия рас смат ри вае -
мых ма шин на ос но ве даль ней ше го кар ди наль но го
улуч ше ния вы ше ука зан ных мак ро уров не вых по ка -
за те лей пу тем:
� зна чи тель но го рас ши ре ния и улуч ше ния ка -

че ст ва вы пол не ния ав то ма ти зи ро ван ных функ -
ций, ко то рые при зва ны обес пе чить по вы ше ние
про из во ди тель но сти и на деж но сти ма ши ны,
безо пас но сти и ком форт но сти тру да об слу жи -
ваю ще го пер со на ла;
� эф фек тив но го ис поль зо ва ния пер спек -

тив ных ме ха низ мов с вы со ким уров нем слож -

но сти управ ле ния их функ цио наль ны ми дви -
же ния ми;
� раз ра бот ки и вне дре ния но вых про грес сив -

ных тех но ло ги че ских схем ра бо ты, тре бую щих
вы со кой точ но сти пе ре ме ще ний функ цио наль -
ных тех ни че ских объ ек тов и вза им ной ко ор ди -
на ции их ме сто по ло же ний.
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8 èþ ëÿ 2010 ã. èñ ïîë íÿ åò ñÿ 65 ëåò Ïàâ ëó Àíà òîëü å âè -
÷ó Ãîð áà òî âó, èç âåñò íî ìó ó÷å íî ìó è ïå äà ãî ãó âûñ øåé
øêî ëû, ïðî ôåñ ñî ðó êà ôåä ðû "Ãîð íûå ìà øè íû" Äî íåö êî ãî 
íà öèî íàëü íî ãî òåõ íè ÷å ñêî ãî óíè âåð ñè òå òà, ãîð íî ìó èí æå -
íå ðó-ìå õà íè êó (1968 ã.), ëàó ðåà òó Ãî ñó äàð ñò âåí íîé ïðå -
ìèè ÓÑÑÐ (1990 ã.), äîê òî ðó òåõ íè ÷å ñêèõ íà óê (1992 ã.),
ïðî ôåñ ñî ðó (1993 ã.).

Ñî äíÿ îêîí ÷à íèÿ Äî íåö êî ãî ïî ëè òåõ íè ÷å ñêî ãî èí ñòè -
òó òà è ïî íà ñòîÿ ùåå âðå ìÿ Ï.À. Ãîð áà òîâ ðà áî òà åò íà êà -
ôåä ðå "Ãîð íûå ìà øè íû" ÄÏÈ–ÄîíÃ ÒÊ–Äîí ÍÒÓ.

Ïðî ôåñ ñîð Ï.À. Ãîð áà òîâ  âíåñ ñó ùå ñò âåí íûé âêëàä â 
ïîä ãî òîâ êó ñïå öèà ëè ñòîâ äëÿ íà ðîä íî ãî õî çÿé ñò âà ñòðà -
íû. Ñîç äà òåëü è ëåê òîð ðÿ äà ó÷åá íûõ äèñ öè ï ëèí. Àâ òîð
ó÷åá íè êà "Ïðî åê òè ðî âà íèå è êîí ñò ðóè ðî âà íèå ãîð íûõ ìà -
øèí è êîì ïëåê ñîâ" (1988 ã.), çà ñîç äà íèå êî òî ðî ãî åìó è
ñî àâ òî ðàì ïðè ñó æ äå íà Ãî ñó äàð ñò âåí íàÿ ïðå ìèÿ ÓÑÑÐ.
Îäèí èç îñ íîâ íûõ àâ òî ðîâ èç äàí íûõ ïîä åãî ðå äàê öè åé
ó÷åá íûõ ïî ñî áèé "Ìå õà íè çè ðî âàí íûå êðå ïè î÷è ñò íûõ
êîì ïëåê ñîâ è àã ðå ãà òîâ" (1997 ã.), "Ãîð íûå ìà øè íû è îáî -
ðó äî âà íèå" (2003 ã.), "Ãîð íûå ìà øè íû äëÿ ïîä çåì íîé äî -
áû ÷è óã ëÿ" (2006 ã.), "Ýð ãî íî ìè êà è äè çàéí" (2000 ã.), ïåð -
âûå òðè èç êî òî ðûõ ñ ãðè ôîì ÌÎÍ Óê ðàè íû.

Ñ 1980 ã. ïîä ðó êî âî äñòâîì êàíä. òåõí. íà óê Ï.À. Ãîð -
áà òî âà â ðàì êàõ ðÿ äà êà ôåä ðàëü íûõ ÍÈÐ ñòà ëè âû ïîë -
íÿòü ñÿ ñèñ òåì íûå èñ ñëå äî âà íèÿ ñîç äà âàå ìûõ êîì áàé íîâ
ñ æå ñò êèì òÿ ãî âûì îð ãà íîì. Ðå çóëü òà òû ýòèõ èñ ñëå äî âà -
íèé, áà çè ðóþ ùèå ñÿ íà øè ðî êî ìàñ øòàá íûõ íà òóð íûõ è
èìè òà öè îí íûõ âû ÷èñ ëè òåëü íûõ ýêñ ïå ðè ìåí òàõ óêà çàí íûõ 
êîì áàé íîâ, ïî ñëó æè ëè îñ íî âîé çà ùè ùåí íîé èì â 1991 ã.
äîê òîð ñêîé äèñ ñåð òà öèè "Òåî ðèÿ ôóíê öèî íè ðî âà íèÿ è ñî -
âåð øåí ñò âî âà íèå î÷è ñò íûõ êîì áàé íîâ êàê íå ëè íåé íûõ
äè íà ìè ÷å ñêèõ ñèñ òåì". Îñ íîâ íûì ðå çóëü òà òîì äèñ ñåð òà -
öèè ÿâ ëÿ åò ñÿ ñîç äà íèå òåî ðèè ðà áî ÷èõ ïðî öåñ ñîâ è ñèí -
òå çà âû åìî÷ íûõ ìà øèí êàê íå ëè íåé íûõ äè íà ìè ÷å ñêèõ
ñèñ òåì ñ âíåø íè ìè ñâÿ çÿ ìè ñ ãîð íûì ìàñ ñè âîì. Âïåð âûå
äëÿ î÷è ñò íûõ êîì áàé íîâ ðàç ðà áî òà íû èìè òà öè îí íûå ìà -

òå ìà òè ÷å ñêèå ìî äå ëè èõ ôóíê öèî íè ðî âà íèÿ, îò ðà æàþ ùèå 
âñå ñî ñòàâ ëÿþ ùèå âíåø íèõ íà ãðó çîê è îñ íîâ íûå íå ëè íåé -
íî ñòè õà ðàê òå ðè ñòèê, óñ òà íîâ ëå íû çà êî íî ìåð íî ñòè ôîð -
ìè ðî âà íèÿ ïîë íî ãî ñïåê òðà ñòî õàñ òè ÷å ñêèõ äè íà ìè ÷å ñêèõ
ïðî öåñ ñîâ, ñîç äà íà òåî ðèÿ ïðî ÿâ ëå íèÿ âíåø íèõ ñâÿ çåé
ïî ñêî ðî ñòÿì è ïå ðå ìå ùå íè ÿì â çàìê íó òûõ ñèñ òå ìàõ
"êîì áàéí–ìàñ ñèâ", ðàç ðà áî òà íû ìå òî äû ìíî ãî êðè òå ðè -
àëü íî ãî îï òè ìàëü íî ãî ïðî åê òè ðî âà íèÿ íà îñ íî âå ïà êå òà
íî âûõ ñòðóê òóð. Ðå çóëü òà òû ðà áî òû èñ ïîëü çî âà íû ïðè
ñîç äà íèè è ìî äåð íè çà öèè ïÿ òè òè ïîâ êîì áàé íîâ, ðàç ðà -
áîò êå ðÿ äà íîð ìà òèâ íûõ äî êó ìåí òîâ.

Ïî ñëå çà ùè òû äèñ ñåð òà öèè Ï.À. Ãîð áà òîâ ïëî äî òâîð -
íî ðàç âè âà åò íà ó÷ íîå íà ïðàâ ëå íèå "Òåî ðèÿ ôóíê öèî íè -
ðî âà íèÿ è îï òè ìàëü íî ãî ïðî åê òè ðî âà íèÿ âû åìî÷ íûõ ìà -
øèí íî âûõ ïî êî ëå íèé êàê ýíåð ãî äè íà ìè ÷å ñêèõ è ìå õà -
òðîí íûõ ñèñ òåì". Îïóá ëè êî âàë 220 íà ó÷ íûõ ðà áîò, â òîì
÷èñ ëå  îêî ëî 20 ñòà òåé â æóð íà ëå "Ãîð íîå îáî ðó äî âà íèå
è ýëåê òðî ìå õà íè êà" è â ðàç íûõ èç äà íè ÿõ ÌÃÃÓ. Èìå åò 27 
èçî áðå òå íèé. Ïîä ãî òî âèë ðÿä êàí äè äà òîâ íà óê è ìà ãè ñò -
ðîâ. ×ëåí àâ òîð ñêî ãî êîë ëåê òè âà ïåð âî ãî (2004 ã.) è âòî -
ðî ãî (2007 ã.) òî ìîâ "Ìà ëîV ãiðíè÷îV åíöèêëîïåäiV", ïîä ãî -
òî âèë ìî íî ãðà ôèþ "Âû åìî÷ íûå êîì áàé íû íî âûõ ïî êî ëå -
íèé êàê ýíåð ãå òè ÷å ñêèå ñèñ òå ìû ìå õà òðîí íî ãî êëàñ ñà".

Ï.À. Ãîð áà òîâ ïðè íè ìà åò ó÷à ñòèå â ñî òðóä íè ÷å ñò âå
îä íî èìåí íûõ êà ôåäð Äîí ÍÒÓ, ÌÃÃÓ è ÌÃÎÓ, â îá ìå íå
èí ôîð ìà öè åé è èç äàí íû ìè êíè ãà ìè, ñ 1999 ã. ÿâ ëÿ åò ñÿ
ïî ñòî ÿí íûì ó÷à ñò íè êîì íà ó÷ íûõ ñèì ïî çèó ìîâ "Íå äå ëÿ
ãîð íÿ êà" â ðàì êàõ ñå ìè íà ðîâ ïîä ðó êî âî äñòâîì ä-ðà
òåõí. íà óê, ïðîô. Ë.È. Êàí òî âè ÷à.

Íà ãðà æ äåí äè ïëî ìîì Ïî ÷å òà, áðîí çî âîé è ñå ðåá ðÿ -
íîé ìå äà ëÿ ìè ÂÄÍÕ, çíà êà ìè "Îò ëè÷ íèê îá ðà çî âà íèÿ
Óê ðàè íû" è "Øàõ òåð ñêàÿ ñëà âà" II è III ñòå ïå íè.

Ðåê òî ðàò, ïðîô ñî þç íûé êî ìè òåò, êîë ëåê òè âû ôà -
êóëü òå òà èí æå íåð íîé ìå õà íè êè è ìà øè íî ñòðîå íèÿ è
êà ôåä ðû "Ãîð íûå ìà øè íû" Äîí ÍÒÓ ïî çäðàâ ëÿ þò Ïàâ ëà 
Àíà òîëü å âè ÷à ñ Äíåì ðî æ äå íèÿ è æå ëà þò åìó êðåï êî ãî 
çäî ðî âüÿ è äàëü íåé øèõ òâîð ÷å ñêèõ óñ ïå õîâ.
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