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Совершенствование рабочего оборудования стволовых
погрузочных машинНГ*

Рассмотрен гидропривод шестилопастных грейферов, предназначенных для механизации погрузочных работ. Описаны
конструктивные схемы гидрофицированного рычажного рабочего оборудования стволовой погрузочной машины с управляе�
мым грейфером.

Ключевые слова: грейфер, рычажное рабочее оборудование, гидропривод, управляющий гидродомкрат.

G.Sh. Khazanovich, I.F. Khrebto, À.S. Nosenko, E.S. Khrebto

The Value of the Effectiveness of the Drifting Equipments Given in
this Article

The criterion of the value of the effectiveness of the exploitation of the drifting equipments is given. The model of working of the
drifting system that based on the priori of the analysis of the reliability is constructed.

Keywords: hydroulics operating organ, hydroulics plunder, seizure, hydroulics transmission, drive, paddle.

На современном этапе при проведении вер�
тикальных стволов или восстающих горных вы�
работок буровзрывным способом в основном
используются многолопастные грейферы
(рис. 1). Обычно грейферы связаны с подъемны�
ми устройствами посредством канатов (имеют
гибкую связь) и состоят из затвора 1, лопастей 2,
тяги 3 и подвески 4. Недостатки такого рабочего
оборудования заключаются в следующем:

1. В процессе погрузки неоднородной по кус�
коватости горной массы отдельные лопасти при
общем (зависимом) приводе, сталкиваясь с боль�
шим куском породы, испытывают большие со�
противления внедрению. Возникающие пере�
грузки на отдельных лопастях приводят к откло�
нению грейфера от вертикального положения, в
результате чего происходит не полный захват
объема породы или необходима перестановка
грейфера.

2. Малые размеры по длине стрелы и рукояти
не позволяют осуществлять непосредственный
монтаж шестилопастного грейфера к нижнему
концу рукояти для прямого зачерпывания гор�
ной массы.

3. Отсутствует возможность механизирован�
ной зачистки забоя в последней фазе погрузки.

4. Отсутствует возможность телескопической
раздвижки стрелы и рукояти, что позволило бы
осуществлять погрузку горной массы в стволах
различных диаметров.

5. Для проходки стволов разного диаметра не�
обходимо применение разных типоразмеров ра�
диальной рамы.

6. Невозможно изменение расстояния по вы�
соте между стволовой погрузочной машиной и
проходческим полком в процессе выполнения
проходческого цикла [1].

Все вышеуказанное приводит к снижению
производительности при проведении вертикаль�
ных стволов буровзрывным способом.

Все это свидетельствует о необходимости усо�
вершенствования рабочего оборудования ство�
ловой погрузочной машины посредством его
гидрофикации. Ниже приводится краткий обзор
разработанных предложений рабочих органов и
рабочего оборудования стволовых погрузочных
машин.

Конструктивная схема рабочего органа стволо�
вой погрузочной машины с управляемым грейфером
[2] состоит из шестилопастного грейфера 1, гид�

"Горное оборудование и электромеханика" № 6, 20112

*Символом НГ обозначены статьи, поступившие с "Недели гор�
няка 2011".



ро� или пневмоподъемника 2, стоек 3 и управ�
ляющих гидродомкратов 4 (рис. 2). Грейфер 1
присоединен к гидро� или пневмоподъемнику 2
посредством шарового шарнира 5. Со стойками
3, жестко закрепленными на корпусе гидро�
(пневмо�) подъемника 2, управляющие гидро�
домкраты 4 сопряжены посредством шаровых
шарниров 6. Своими штоками управляющие
домкраты 4 связаны с траверсой 7 грейфера 1 при
помощи одинарных шарниров 8.

На схеме показаны крайние положения грей�
фера 1 при управлении им гидродомкратами 4:
I – исходное положение; II – при выдвинутом
поршне правого гидродомкрата и втянутом лево�
го; III – при втянутом поршне правого гидро�
домкрата и выдвинутом левого.

Данная схема должна исключить отклонения
грейфера от заданного положения и придать ему
возможность производить зачерпывание и по�
грузку горной массы у стенок ствола в последней
фазе погрузки. Достижение поставленной цели
обеспечивается тем, что рабочее оборудование
имеет возможность ограниченного поворота в
вертикальной и полного поворота в горизон�
тальной плоскостях с фиксацией его положения
в любом направлении относительно продольной
оси грейфера. Повороты осуществляются при
помощи двух управляющих гидродомкратов.

Предлагаемая конструктивная схема рабочего
оборудования стволовой погрузочной машины
позволит осуществлять зачерпывание горной
массы на забое ствола без опрокидывания грей�
фера и отклонения от вертикальной оси всего
рабочего оборудования.

Конструктивная схема [3, 4] рабочего оборудо�
вания стволовой погрузочной машины с управляе�
мым грейфером (рис. 3) состоит из монтажной
плиты 1, на которой смонтированы поворотная
мачта 2 с реечным гидродомкратным механиз�
мом 3 ее поворота. К поворотной мачте присое�
динена удлиненная стрела 4 с возможностью ог�
раниченного поворота в вертикальной плоско�
сти. Со стрелой 4 шарнирно связана удлиненная
рукоять 5. К нижнему концу рукояти присоеди�
нен рабочий орган, состоящий из гидроподъем�
ника 6 и управляемого грейфера 7.

Управляющие гидродомкраты 8–10 позволя�
ют осуществлять поворот стрелы в вертикальной
плоскости, поворот удлиненной рукояти отно�
сительно стрелы, ограниченный поворот в вер�
тикальной и полный круговой поворот в гори�
зонтальной плоскостях управляемого грейфера,
а также фиксацию различных положений по�
следнего соответственно. Удлиненные стрела и
рукоять, а также наличие гидроподъемника по�
зволяют обслуживать большую часть забоя ство�
ла и на большую глубину слоя разрушенной бу�
ровзрывной отбойкой горной массы.

На схеме (см. рис. 3) представлены четыре по�
ложения рабочего оборудования совместно с ра�
бочим органом: I – положение рабочего обору�
дования, когда стрела горизонтальна, а рукоять с
рабочим органом находится в вертикальном по�
ложении; при таком положении осуществляется
погрузка горной массы из центральной зоны
ствола; II – крайнее верхнее положение рабочего
оборудования, при этом производится зачерпы�
вание горной массы рабочим органом в началь�
ной фазе погрузки; III – положение рабочего
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Рис. 1. Рабочий орган стволо%
вой погрузочной машины

Рис. 2. Конструктивная схема
рабочего органа стволовой по%
грузочной машины с управ%
ляемым грейфером



оборудования при зачистке горной массы у сте�
нок ствола в последней фазе погрузки; IV – ра�
бочий орган (грейфер) совместно c рабочим обо�
рудованием находится в нижнем положении пе�
ред раскрытием грейфера для последующего за�
черпывания горной массы. Далее рабочий орган
совместно с рабочим оборудованием переводит�
ся из положения IV в положение I.

Техническое решение предназначено для по�
вышения уровня механизации и производитель�
ности при погрузке горной массы в транспортные
средства в процессе проведения вертикальных
стволов, проходимых буровзрывным способом.

Дальнейшей задачей усовершенствования
конструкции рабочего оборудования являлась
разработка рычажного рабочего оборудования
стволовой погрузочной машины с управляемым
грейфером, позволяющего осуществлять погруз�
ку на всю глубину слоя разрушенной горной
массы с зачисткой забоя в последней фазе по�
грузки и имеющего возможность применения
при проходке вертикальных стволов с широким
диапазоном диаметров.

Для достижения поставленной цели было
предложено рычажное рабочее оборудование [5, 6],
включающее монтажную плиту 1 (рис. 4) со
смонтированными на ней поворотной мачтой 2
и реечным гидродомкратным механизмом 3 по�

ворота мачты. К поворотной мачте шарнирно
присоединена удлиненная телескопически раз�
движная стрела 4, к которой шарнирно прикреп�
лена удлиненная телескопически раздвижная ру�
коять 5, к которой шарнирно присоединен
управляемый грейфер 6. Рукоять состоит из ос�
новной 7 (см. рис. 4, вид А–А) и телескопически
выдвижной 8 частей, выполненных в виде труб�
чатых конструкций, входящих одна в другую.
Они связаны между собой телескопическим раз�
движным гидродомкратом 9. Стрела (см. рис. 4,
вид В–В) состоит из основной 10 и телескопиче�
ски выдвижной 11 частей, выполненных в виде
входящих одна в другую прямоугольных пустоте�
лых призм со взаимно параллельными гранями.
Телескопическая раздвижка стрелы осуществля�
ется гидродомкратом 12.

На схеме представлены три различных поло�
жения рычажного рабочего оборудования: I –
нейтральное положение – телескопически раз�
движная стрела в сдвинутом состоянии занимает
горизонтальное положение, а телескопически
раздвижная рукоять – вертикальное; II – теле�
скопически раздвижная рукоять в раздвинутом
состоянии перед зачерпыванием горной массы;
III – телескопически раздвижная стрела в раз�
двинутом состоянии для погрузки горной массы
в стволах большего диаметра.

Поставленные задачи достигаются тем, что,
кроме возможности поворота рабочего оборудо�
вания в вертикальной и горизонтальной плоско�
стях и кругового поворота, предлагаемое рычаж�
ное рабочее оборудование имеет возможность
телескопической раздвижки стрелы и рукояти,
что позволяет осуществлять погрузку горной
массы в стволах различных диаметров.

Для увеличения производительности погруз�
ки предлагается двухгрейферная стволовая погру�
зочная машина [7] с рычажным рабочим оборудо�
ванием и с управляемыми грейферами (рис. 5),
позволяющая механизировать процессы погруз�
ки и зачистки забоя в последней фазе при прове�
дении вертикальных стволов в широком диапа�
зоне диаметров.

Стволовая погрузочная машина включает два
рычажных рабочих оборудования, шарнирно
присоединенных к монтажным плитам 8 и 9, же�
стко смонтированным на поворотных редукто�
рах 4 и 5 с приводами от гидроэлектродвигателей
6 и 7. Сами редукторы смонтированы на непод�
вижной центральной оси 1, жестко закреплен�
ной в центральной опоре 2 проходческого полка
3. Кабины машинистов 10 и 11 жестко смонти�
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Рис. 3. Рычажное рабо%
чее оборудование ство%
ловой погрузочной ма%
шины с управляемым
грейфером



рованы на монтажных
плитах поворотных ре�
дукторов.

Целями разработки
стволовой погрузочной
машины [8] являются
увеличение темпов про�
ходки вертикальных
стволов, проводимых бу�
ровзрывным способом,
что достигается посред�
ством автономности ра�
боты машины с цен�
тральной подвеской от�
носительно проходче�
ского полка, а также со�
кращением типоразмер�
ного ряда радиальной ра�
мы. Эта погрузочная ма�
шина с центральной под�
веской радиальной рамы
и рукоятью, оснащенной
управляемым грейфе�
ром, позволяет механи�
зировать процессы по�
грузки и зачистки забоя ствола в последней фазе
с возможностью применения одного типоразме�
ра радиальной рамы для проходки стволов раз�
ного диаметра, а также изменение расстояния по
высоте между стволовой погрузочной машиной
и проходческим полком в процессе выполнения
проходческого цикла.

Конструктивная схема данной погрузочной
машины в связке с проходческим полком и под�
весной призабойной опалубкой (рис. 6) состоит
из радиальной телескопически раздвижной ра�
мы 1, внутренней стороной присоединенной к
подвижной центральной оси 2, а наружной – к
самоходной каретке кругового перемещения 3.
По средней части рамы 1 перемещается самоход�
ная тележка 4, к которой шарнирно присоедине�
но рабочее оборудование, состоящее из телеско�
пически раздвижной рукояти 5 и управляемого
грейфера с двумя разнесенными под пространст�
венными углами управляющими гидродомкрата�
ми 6. Рукоять 5 при помощи двух гидродомкра�
тов 7 имеет возможность ограниченного углово�
го поворота в плоскости рамы 1. На внешней
стороне верхнего этажа проходческого полка 8
смонтирована малогабаритная двухбарабанная
лебедка 9, предназначенная для автономного пе�
ремещения стволовой погрузочной машины по
вертикали (опускание и подъем) отдельно от
проходческого полка.

На рис. 6 показаны два положения стволовой
погрузочной машины: положение I – вначале
цикла процесса выгрузки горной массы, положе�
ние II – в конце.

Поставленные задачи достигаются тем, что
телескопическая раздвижка радиальной рамы
осуществляется гидродомкратами, размещенны�
ми внутри телескопически выдвижных частей с
возможностью максимальной раздвижки. Ради�
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Рис. 4. Рычажное рабочее оборудование стволовой погрузочной машины

Рис. 5. Двухгрейферная стволовая погрузочная машина



альная телескопически раздвижная рама при
втянутых телескопически выдвижных частях ис�
пользуется при проходке вертикальных стволов
наименьшего диаметра в отведенном диапазоне.
Максимальный диаметр ствола для определен�
ного типоразмера радиальной телескопически
раздвижной рамы достигается при полностью
выдвинутой одной из двух телескопически вы�
движных частей.

Перевернутая Т�образная конструкция ос�
новной части позволяет осуществить монтаж на
ней самоходной тележки. Смонтированная на
самоходной тележке телескопически раздвижная
рукоять 5 создает необходимые напорные усилия
при зачерпывании на смонтированный на ее
нижнем конце управляемый грейфером и обес�
печивает большой диапазон раздвижки за счет
размещения гидродомкрата внутри телескопиче�
ски выдвижной части. Верхние управляющие
гидродомкраты рукояти позволяют осуществ�
лять ограниченные угловые повороты в плоско�
сти радиальной рамы.

Грейфер, управляемый посредством двух гид�
родомкратов, может осуществлять выбор наибо�
лее рационального места зачерпывания горной

массы, обладая возможностью кругового пово�
рота.

Двухбарабанная малогабаритная лебедка, ус�
тановленная на внешней стороне верхнего этажа
полка, и центральная подвижная ось позволяют
осуществлять вертикальные перемещения ство�
ловой погрузочной машины относительно про�
ходческого полка совместно с призабойной опа�
лубкой, опускающейся вслед отвала горной мас�
сы, а также подниматься к проходческому полку
перед взрывными работами.

Приведенный обзор свидетельствует о значи�
тельных возможностях совершенствования тех�
ники, предназначенной для механизации погру�
зочных работ при стволовой проходке в целях
увеличения производительности и снижения за�
трат на строительство шахт, рудников, тоннелей.
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Рис. 6. Стволовая погрузочная машина
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Особенности протекания переходных процессов в мощных
ленточных конвейерах с криволинейной в плане трассой

Рассмотрены особенности протекания переходных процессов в мощных ленточных конвейерах с криволинейной в плане
трассой с учетом оптимальной пусковой характеристики привода для обеспечения его работы при беспробуксовочном ре�
жиме и различной загрузки ленты для обеспечения требования по ограничению допустимого радиуса кривизны в плане кон�
вейера.
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Features of a Leakage of Transients in Powerful Belt Conveyors with
a Curvilinear Route in the Plane

Features of a leakage of transients in powerful belt conveyors with a curvilinear route in the planet, with the account of the optimum
starting characteristic of the drive for maintenance of its work are observed at without a skidding regime and various loading of a belt
for demand maintenance on restriction of an admissible radius of curvature in respect of the conveyor.
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Необходимость бесперегрузочного транспор�
тирования полезного ископаемого приводит к
увеличению длины мощных ленточных конвейе�
ров, которая в некоторых случаях достигает
15 км и более. При транспортировании на зна�
чительные расстояния ленточным конвейерам
приходится преодолевать естественные прегра�
ды, что приводит к их изгибам в вертикальной и
горизонтальной плоскостях.

Для решения таких проблем некоторые зару�
бежные компании, например американская
фирма "BEUMER", успешно специализируются
по изготовлению традиционных ленточных кон�
вейеров, способных транспортировать полезное
ископаемое с трассами, имеющими криволиней�
ные участки, как в вертикальной, так и в гори�
зонтальной плоскости [4].

Примером является ленточный конвейер,
спроектированный для национальной цемент�
ной компании "Рэгланд", США, транспортирую�
щий известняк из карьера на цементный завод.

Трасса конвейера проходит по пересеченной
местности, имеющей холмы, долины, неровную
местность (пересечение улицы, а также реку).
Техническая характеристика конвейера фирмы
"BEUMER" представлена ниже.

Транспортируемый материал . . . . . . . . . Известняк
Производительность, т/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Скорость транспортирования, м/с . . . . . . . . . . . 2,9
Мощность привода (количество

блоков � мощность одного блока), кВт . . . . . . . . 3�132
Длина конвейера, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3378
Ширина ленты, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Радиусы кривизны в горизонтальной

плоскости, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200; 1800
Количество кривых в горизонтальной

плоскости, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Количество кривых в вертикальной

плоскости, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Особенность этого конвейера состоит в том,
что он имеет небольшую ширину ленты, а неко�
торые горизонтальные кривые трассы плавно пе�
реходят в вертикальные.
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При проектировании и последующей экс�
плуатации мощных ленточных конвейеров с
криволинейной в плане трассой проблема пуска
является одной из важнейших.

Для обеспечения нормальной работы таких
конвейеров в различных условиях эксплуатации
необходимо: выполнить анализ пусковых про�
цессов конвейера при различной загрузке ленты;
выбрать оптимальную пусковую характеристику
привода для обеспечения его работы в беспро�
буксовочном режиме; определить экстремаль�
ные значения натяжений на переходных (криво�
линейных в плане) участках трассы; обеспечить
требования по ограничению допустимого радиу�
са кривизны трассы в плане конвейера.

Под экстремальными натяжениями понима�
ют натяжения, которые формируются в процессе
пуска конвейера и определяются из следующих
формул:

на верхней ветви конвейера

S S Sнб
ст

нб
дин

нб� �max , (1)

на нижней ветви конвейера

S S Sсб
ст

сб
дин

сб� �min , (2)

где Sнб
ст , S сб

ст – статические натяжения в ленте,

сформировавшиеся в установившемся режиме;
Sнб

дин ,S сб
дин – динамические натяжения в ленте,

возникающие в процессе пуска конвейера, зави�
сящие от типа применяемого привода и выбран�
ной механической характеристики.

Беспробуксовочная работа привода конвейе�
ра определяется из соотношения:
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�

| |
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где T – расчетное значение тягового фактора
привода при наихудших условиях эксплуатации,
в данном случае при пуске конвейера.

При установке на конвейере жесткого натяж�
ного устройства в процессе пуска в ленте возни�
кает избыточное усилие, в результате чего вдоль
грузовой ветви начинает распространяться пря�
мая пусковая волна растяжения, вызывающая
резкий рост натяжения, что может привести к
потере устойчивости движения ленты. В то же
самое время на порожней ветви распространя�
ется пусковая волна сжатия, уменьшающая на�
тяжение ленты. Это натяжение может умень�
шиться до такой величины, при которой начи�
нает сказываться зависимость скорости распро�
странения волны от натяжения, что, в свою оче�
редь, вызывает более интенсивное падение на�
тяжения и лента может потерять устойчивость.
Этот процесс может ухудшиться, если при пуске
происходит переориентация сил сопротивления
движению [2].

В связи с этим в системах управления привод�
ными устройствами мощных ленточных конвей�
еров большой длины целесообразно предусмат�
ривать предварительную пусковую ступень, не�
обходимую для создания в контуре ленты натя�
жения, значение которого будет соответствовать
натяжению в установившемся режиме работы
конвейера, а также для уменьшения динамиче�
ского натяжения.

Для того чтобы определить экстремальные
натяжения на профилируемых участках в соот�
ветствии с рис. 1 и наглядно представить распро�
странение волн за время трогания конвейера tтр,
когда в контуре ленты формируются максималь�
ные натяжения, удобно использовать волновую
сетку, представленную на рис. 2.

Обычно такой процесс состоит из двух фаз:
трогания конвейера и перестройки натяжения в
ленте.
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Рис. 1. Схема ленточного конвейера с криволинейной в плане трассой:
R1, R2 – горизонтальные радиусы кривизны

Рис. 2. Волновая сетка для ленточного конвейера с жестким натяжным
устройством (верхняя и нижняя ветви развернуты в горизонтальную
линию):
R1, R2 – проектируемые радиусы кривизны в горизонтальной
плоскости; tтр – время трогания конвейера



После приложения избыточного момента
двигателя конвейера (от точки А к точке В) начи�
нает распространяться прямая пусковая волна
растяжения – увеличивающая натяжение ленты.
Эта волна имеет знак плюс (см. рис. 2, а).

В то же самое время вдоль порожней ветви
ленты (от точки С по направлению к точке В)
распространяется прямая пусковая волна сжатия
– уменьшающая натяжение ленты, которая име�
ет знак минус (см. рис. 2, б). На границе груже�
ной и порожней ветвей (точка В) эти волны пре�
ломляются и частично отражаются, а затем на�
кладываются друг на друга и распространяются
обратно к приводу. Достигнув привода, эти вол�
ны отражаются от него, в результате чего возни�
кает вторая динамическая волна и далее процесс
повторяется.

Фаза трогания конвейера характеризуется
наличием участков ленты, не вовлеченных в
движение, и продолжается до встречи прямых
волн растяжения и сжатия. На участках, прой�
денными волнами, ориентация сил сопротивле�
нию движению соответствует установившемуся
режиму и происходит перестройка натяжения.
В фазе перестройки натяжений по всему конту�
ру конвейера ориентация сил сопротивления
движения соответствует установившемуся ре�
жиму. На тех участках трассы, в которых в фазе
трогания не успели сформироваться силы со�
противлению движению, соответствующие ус�
тановившемуся режиму, их формирование про�
исходит в фазе перестройки. Эта фаза заканчи�
вается, когда прямые пусковые волны полно�
стью обойдут весь контур ленты за время
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где L – длина конвейера, м; �c1 и �c2 – скорости

распространения прямых – пусковых волн соот�
ветственно на грузовой и порожней ветвях лен�
ты, м/с.

Для анализа пусковых процессов, происходя�
щих в конвейерной ленте, и определения натя�
жений в ней используем следующие формулы
[1]:
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где S0(AB), S0(CB) – начальные натяжения в лен�
те на грузовой и порожней ветвях в соответствии
с рис. 1; с1, с2 – скорости распространения отра�
женных волн на груженой и порожней ветвях,
м/с; �1, �2 – плотность груженой и порожней
ветвей кг/м; Fпуск – усилие, развиваемое приво�
дом в момент пуска, Н; W0 – начальное статиче�
ское усилие на приводном барабане, Н; mпр –
масса привода конвейера, кг; tтр – время трога�
ния конвейера, с; � – механическая характери�
стика привода конвейера, Н�с/м.

При выборе начального натяжения в контуре
ленты (величины контрольного натяжения лен�
ты на натяжном устройстве) необходимо учиты�
вать условия устойчивого движения ленты на
криволинейном участке в период пуска. Для
этого в некоторых случаях применяют регули�
руемое натяжное устройство или привод с регу�
лируемой механической характеристикой в за�
висимости от фактической загрузки ленты по
длине конвейера.

Пусковую характеристику привода следует
выбирать не только из условия беспробуксовоч�
ного пуска, но из условия сохранения устойчи�
вого движения ленты при пуске конвейера на
криволинейном участке трассы.

Механическую характеристику привода кон�
вейера в процессе его трогания можно опреде�
лить из уравнения

F t F u( ) � ,� �0 � тр (6)

где F(t) – тяговое усилие привода конвейера в
установившемся режиме, Н; F0 – задаваемое тя�
говое усилие привода в момент трогания ленты,
Н; �u тр – скорость ленты при трогании, м/с.

Как было отмечено ранее, при трогании кон�
вейера формируются максимальные натяжения,
которые позволят оценить переходные процес�
сы на границе криволинейного участка, а также
проверить устойчивость движения ленты на
этом участке и величину допустимого радиуса
кривизны.

Для определения экстремальных натяжений
на криволинейных участках достаточно знать
время движения волны до этого участка. Ис�
пользуя уравнения (4) и (5) и применяя принцип
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суперпозиций, можно получить действующие
натяжения в данный момент времени.

При прохождении ленты по роликам криво�
линейного участка трассы (рис. 3) в ее бортах
происходят изменения напряжений (рис. 4) по
сравнению с лентой, движущейся по прямоли�
нейному участку конвейера, ввиду разностей ра�
диусов кривизны ленты в точках ее бортов M, N.

Как видно на рис. 4, на внешнем борте ленты
происходит рост напряжений, которые могут от�
рицательно сказываться на устойчивом движе�
нии ленты, если эти напряжения превысят до�
пустимые значения. Кроме того, необходимо
учитывать, что стыковое соединение может ока�
заться на криволинейном участке трассы, тогда в
этом случае запас прочности ленты будет мень�
ше расчетного на 15…20 %.

В связи с этим проверку допустимого радиуса
кривизны R исходя из условия ограничения на�
пряжений на внешнем борте ленты по отноше�
нию к центру кривизны и отсутствия гофр бор�
тов на внутренней ее стороне по отношению к
центру кривизны [3] необходимо выполнять с
учетом динамических натяжений.

При этом допустимый радиус кривизны R по
условию ограничения напряжений определяет�
ся, как
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где Е – жесткость поперечного сечения ленты,
Н; b – горизонтальная проекция ширины жело�
ба ленты, м; Sp – разрывное усилие ленты, Н;
Kд – допустимый коэффициент запаса прочно�
сти ленты; Smax – максимальное расчетное на�
тяжение на криволинейном участке трассы, Н.

С учетом (1) уравнение (7) будет иметь сле�
дующий вид:
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Образование гофр на внутреннем борте ленты
исключается при выполнении условия

R
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S
�

2 min

, (9)

где Smin – минимальное натяжение на криволи�
нейном участке трассы.

Тогда с учетом (2) уравнение (9) примет сле�
дующий вид:
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(10)

С учетом уравнения (10) полученный радиус
кривизны в плане трассы конвейера, обеспечи�
вает отсутствие появления гофр в ленте при пус�
ке ленточного конвейера.

Для проверки изложенной методики были
выполнены вычисления необходимых радиусов
кривизны трассы ленточного конвейера, транс�
портирующего сильвинитовую руду с насыпной
плотностью 1,4 т/м3, крупностью куска 20,0 мм и
производительностью 1700 т/ч для условий экс�
плуатации ОАО "Беларуськалий". Длина транс�
портирования L = 8085 м, профиль трассы ко�
леблется в диапазоне от +4 до –5�.

По результатам выполненного расчета необ�
ходимо применить резинотросовую ленту
РТЛО�6000 шириной 1200 мм. Скорость ленты
–2,5 м/с. Привод конвейера – двухбарабанный с
установочной мощностью 3125 кВт. Натяжное
устройство – жесткое, расположено у приводной
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Рис. 4. Изменение напряжений по ширине ленты на криволинейном
участке:
�М и �N – соответственно напряжения на внутренней и внешней
кромках ленты по отношению к центру кривизны

Рис. 3. Конструкция роликоопоры на криволинейном участке трассы:
� – угол наклона боковых роликов; � – угол наклона роликоопо�
ры; R – проектируемый радиус кривизны; b – ширина желоба



станции. Трасса конвейера имеет два радиуса
кривизны в горизонтальной плоскости.

Центр первого радиуса кривизны расположен
на расстоянии 2877,2 м от приводной станции.
По ограничению (10) с учетом протекания пере�
ходных процессов в ленте радиус кривизны дол�
жен быть не менее 2490 м, по условию ограниче�
ния напряжений в ленте и образования в ней
гофр (9) – 1366 м. В результате расчета при на�
клоне роликоопоры в вертикальной плоскости
на 9� радиус кривизны составляет R1 = 2784 м.

Центр второго радиуса кривизны расположен
на расстоянии 2705 м от первого радиуса. По ог�
раничению (10) радиус кривизны должен быть
не менее 1636 м, по условию (9) – 1541 м. В ре�
зультате расчета при наклоне роликоопоры в
вертикальной плоскости на 9� радиус составляет
1850 м.

Из представленных расчетов видно, что полу�
ченные радиусы имеют достаточно большие зна�
чения (R1 = 2784 м и R2 = 1850 м), что приведет к
увеличению затрат на стоимость конвейера и его
эксплуатацию.

Для уменьшения радиусов кривизны может
быть предложена установка промежуточных
приводов в месте сопряжения прямолинейных и
криволинейных участков по ходу движения лен�
ты, что позволит снизить натяжения в ленте кон�
вейера, а также использовать менее прочную
ленту.

Выводы

При профилировании мощных ленточных
конвейеров с криволинейной в плане трассой
особое внимание следует уделять переходным
процессам, протекающим в контуре ленты кон�
вейера.

Переходные процессы, протекающие в кон�
вейерной ленте, определяются видом натяжного
устройства, типом выбранного привода и его ме�
ханической характеристикой. Протекание этих
процессов сопровождается изменением натяже�
ния по контуру конвейера.

От величины значения натяжений в ленте
конвейера в период трогания привода зависит
устойчивость ее движения на криволинейном в
плане участке конвейера.

При проектировании трассы конвейера с
учетом допускаемого радиуса кривизны в пла�
не необходимо учитывать ограничения по ус�
ловию допускаемых напряжений в ленте и от�
сутствия образования в ней гофр на криволи�
нейных участках трассы. Несоблюдение этих
условий может привести к потере устойчиво�
сти ленты на этих участках и, как следствие,
просыпанию груза с ленты и последующей ос�
тановке конвейера.
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Оценка технического состояния экскаваторов для определения
целесообразности их дальнейшей эксплуатацииНГ

Приведены результаты освидетельствования экскаваторов горно�добывающего предприятия визуально�инструмен�
тальным и тепловизионным методами.
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Estimation of the Technical Condition of Dredges for Definition of
Expediency of their Further Operation

Results of survey of dredges of the mining enterprise visually�tool and thermovision are resulted by methods.

Keywords: economic feasibility, technical with�standing, expenses for repair defect, a quality monitoring.

Экспертное обследование горных машин
имеет целью повышение обоснованности техни�
ко�экономических задач, решаемых в производ�
ственной деятельности предприятия в части
экономической целесообразности ремонта гор�
ной техники, ее списания или дальнейшей экс�
плуатации.

Одноковшовые экскаваторы относятся к
классу машин с регламентируемой дисциплиной
технического обслуживания и контроля состоя�
ния с определенной периодичностью. Объем
технического обслуживания характеризуется
масштабностью по габаритам и количеству зон
осмотра. Конкретная горная машина состоит из
множества взаимосвязанных узлов, агрегатов и
сборочных единиц, имеющих разный ресурс,
степень надежности и износостойкости. Техни�
ческая готовность ее зависит от надежности всех
входящих в нее компонентов, и отказ любой де�
тали влечет за собой экономические потери, свя�
занные с тяжестью последствий и времени ава�
рийного простоя. Стоимость ремонта экскавато�
ров за период эксплуатации 15–20 лет превыша�
ет затраты на изготовление в 8–10 раз при еже�
годном росте удельных затрат на 5…10 %.

Объективный качественный и количествен�
ный анализ дефектов, возникающих при экс�
плуатации экскаваторов, достаточно сложен, по�
этому целесообразно применение комплексных
средств неразрушающего контроля, использую�
щих одновременно различные по физической
природе методы исследования.

Визуально�инструментальный контроль (ВИК)
используется для оперативного определения наи�
более явных дефектов, в том числе на фазе их заро�
ждения и дальнейшего развития. С этого вида кон�
троля начинается любое диагностическое меро�
приятие с ежемесячного и ежесуточного осмотра,
и оно подразумевает применение простейших
приборов визуального наблюдения, фоторегистра�
ции, волоконно�оптических эндоскопов, различ�
ного мерительного инструментария.

Техническое освидетельствование 64 ед. экс�
каваторов на одном из горно�добывающих пред�
приятий визуально�инструментальным методом
выявило, что на момент осмотра 23 ед. находи�
лись в удовлетворительном состоянии, 37 – в не�
удовлетворительном состоянии с прогнозируе�
мым отказом по конкретному узлу (агрегату) или
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металлоконструкции и 4 ед. находились в крити�
ческом (аварийном) состоянии с развивающи�
мися дефектами основных узлов. Примеры таких
трещин показаны на рис. 1 и 2 (см. 2�ю стр. об�
ложки).

Для более детального обследования и, соот�
ветственно, принятия обоснованного управлен�
ческого решения по каждой марке экскаваторов
дополнительно был применен тепловизионный
метод контроля приводов экскаваторов агрега�
тов и в ряде случаев механических сопряжений
(вал–колесо, ролик–рельс, блок–канат).

Тепловизионный метод контроля основан на
регистрации инфракрасного излучения, исходя�
щего от поверхности нагретого тела или его теп�
лового поля. Особенностями метода являются:
высокая чувствительность к температурным сиг�
налам (от 0,1 до 0,001 �С); высокое разрешение
по углу зрения; высокое быстродействие; зави�
симость выходного сигнала от свойств контро�
лируемой поверхности и канала передачи ин�
фракрасного излучения.

Сущность метода – после нагрева исследуе�
мой поверхности однородный (качественный)
участок интенсивно отводит теплоту и его темпе�
ратура ниже, а неоднородный (дефектный) уча�
сток отводит теплоту слабо и его температура вы�
ше. Тепловой приемник фиксирует эту разницу
температур. Метод не нуждается во внешнем ис�
точнике теплового воздействия, а тепловое поле
в объекте контроля возникает либо при его экс�
плуатации (трущиеся поверхности, подшипни�
ковые узлы, электрические контакты и др.), либо
от дефекта, возникшего при его изготовлении
(при закалке, отжиге, сварке и т.п.). Именно этот
вид контроля был применен при проведении ди�
агностирования подшипников и электрического
оборудования карьерных экскаваторов гор�
но�добывающего предприятия. Использование
тепловизора позволило зафиксировать скрытые
дефекты и динамику развития износа подшип�
ников редукторов и электрооборудования вслед�
ствие способности, например, первых изменять
свою температуру при возникновении малейше�
го дефекта, в частности, при увеличении зазора в
деталях, что ведет к повышению трения и нагре�
ва, началу разрушения сепаратора и тел качения.

Исследования теплового поля силовых элек�
трических систем карьерных экскаваторов пока�
зали наличие как разовых дефектов, таких как
незатянутые контактные соединения, так и бо�
лее полную картину состояния основных пара�

метров настройки и накладки электрических це�
пей.

При осмотре экскаваторов были выявлены ха�
рактерные точки для контроля температуры под�
шипниковых узлов, электрических обмоток
электрогенераторов и электродвигателей, темпе�
ратуры трансформатора собственных нужд и
масляных ванн редукторов (картеров).

На рис. 3 представлено расположение точек
контроля температуры. Их выбор осуществлялся
исходя из опыта тепловизионных обследований
и статистического анализа выхода из строя узлов
и агрегатов карьерных экскаваторов.

Тепловизионное обследование экскаваторов
включает следующие этапы:

1. Подготовительные работы:
� ознакомление с объектами обследования, их

конструкцией, условиями эксплуатации и мето�
дами ремонта;
� анализ технической и отчетной документа�

ции;
� составление программы работ на основе по�

лученного от Заказчика Технического задания.
2. Предварительное обследование:
� ознакомление с местом расположения объ�

ектов (вскрыша, забой, склад и т.д.), определе�
ние наличия факторов, влияющих на результаты
контроля;
� оценка метеорологических параметров в

районе объекта контроля;
� определение состояния поверхности кон�

тролируемого объекта и выявление зон, имею�
щих различные коэффициенты излучения при
проведении сплошного визуального контроля.

3. Детальное инструментальное обследование:
� определение количественных значений тем�

пературы в точках поверхности контролируемо�
го объекта;
� определение дополнительных характери�

стик состояния поверхности и окружающей сре�
ды;
� качественный и количественный анализ

температурных полей на исследуемой поверхно�
сти;
� выявление зон с аномальной температурой,

обусловленной наличием дефектов в контроли�
руемом объекте;
� определение параметров дефектов;
� оценка качества объекта контроля.
Приборы и инструменты, использованные

при проведении тепловизионного обследования
карьерных экскаваторов, приведены в табл. 1.
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При анализе температурных полей выбран ко�
эффициент отражения (излучения), равный 0,97,
являющийся наиболее близким к реальной тем�
пературе обследуемых поверхностей. Точность
выбора коэффициента подтверждена выбороч�
ным контактным измерением температуры по�
верхностей с использованием прибора "Темп 2.2".

При термографировании учитывались сле�
дующие факторы, снижающие точность и эф�
фективность осмотра:
� малое время работы техники (стационарный

тепловой режим не установлен);

� высокий естественный нагрев открыто рас�
положенных узлов осмотра (ходовая часть, узлы,
расположенные вне поворотной платформы);
� запыленность воздуха, окружающего узлы

осмотра;
� масляные загрязнения, избыток смазки,

подтеки смазки на трущихся узлах;
� принудительное воздушное охлаждение от�

дельных узлов осмотра;
� ограниченное пространство на поворотной

платформе, позволяющее выполнить в ряде слу�
чаев только обзорные термограммы.
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Рис. 3. Расположение точек контроля температуры:
1 – подшипник левого двигателя напора со стороны коллек�
тора; 2 – обмотка вентилятора обдува напорного двигателя;
3 – обмотка подъемного двигателя; 4 – подшипник левого
двигателя напора со стороны муфты; 5 – левый подшипник
быстроходного вала первой передачи лебедки напора; 6 –
правый подшипник быстроходного вала первой передачи ле�
бедки напора; 7 – подшипник правого двигателя напора со
стороны муфты; 8 – обмотка правого двигателя напора; 9 –
обмотка двигателя вентилятора обдува правого напорного
двигателя; 10 – подшипник правого двигателя напора со сто�
роны коллектора; 11 – окружающая среда; 12 – кабина ма�
шиниста; 13 – обмотка двигателя вентилятора обдува право�
го двигателя поворота; 14 – нижний подшипник правого
двигателя поворота; 15 – обмотка правого двигателя поворо�
та; 16 – верхний подшипник правого двигателя поворота;
17 – масляная ванна правого редуктора поворота; 18 – двига�
тель маслонасоса правого редуктора поворота; 19 – двига�
тель компрессора; 20 – обмотка правого двигателя подъема;
21 – обмотка двигателя вентилятора обдува правого двигате�
ля подъема; 22 – подшипник со стороны коллектора правого
двигателя подъема; 23 – подшипник со стороны лебедки
правого двигателя подъема; 24 – подшипник генератора
подъема со стороны коллектора; 25 – обмотка двигателя вен�
тилятора обдува генератора подъема; 26 – подшипник гене�
ратора подъема со стороны сетевого двигателя; 27 – обмотка
генератора подъема; 28 – подшипник сетевого двигателя со
стороны генератора подъема; 29 – обмотка двигателя венти�
лятора обдува сетевого двигателя; 30 – обмотка сетевого дви�
гателя; 31 – подшипник сетевого двигателя со стороны гене�
ратора поворота; 32 – подшипник генератора поворота со
стороны сетевого двигателя; 33 – обмотка двигателя обдува
генератора поворота; 34 – обмотка генератора поворота; 35 –
подшипник генератора поворота со стороны генератора на�
пора; 36 – обмотка двигателя вентилятора обдува генератора
напора; 37 – обмотка генератора напора; 38 – подшипник
генератора напора со стороны генератора поворота; 39 –
подшипник генератора напора со стороны коллектора; 40 –
обмотка двигателя вентилятора обдува левого двигателя об�
дува; 41 – подшипник левого двигателя подъема со стороны
коллектора; 42 – подшипник левого двигателя подъема со
стороны лебедки; 43 – обмотка левого двигателя подъема;
44 – масляная ванна левого редуктора поворота; 45 – двига�
тель маслонасоса левого редуктора поворота; 46 – верхний
подшипник левого двигателя поворота; 47 – обмотка левого
двигателя поворота; 48 – нижний подшипник левого двига�
теля поворота; 49 – обмотка двигателя вентилятора обдува
левого двигателя поворота; 50 – машинное отделение; 51 –
трансформатор собственных нужд



Исходя из условий эксплуатации, возможно�
сти проведения теплового контроля с учетом не�
благоприятных факторов основное внимание
при термографировании уделялось преобразова�
тельным агрегатам, редукторам подъема и пово�
рота, механизму хода экскаваторов. На рис. 4 и 5
(см. 2�ю стр. обложки) представлены фотогра�
фии агрегатов и их термограммы с указанием об�
ластей (Sp1 и Sp2) с повышенным нагревом.

Температура на внешней поверхности безде�
фектных обследуемых узлов составила 20…25 �С,
что соответствовало температуре наружного воз�
духа или превышало его на 10 %.

При анализе термограмм агрегатов, располо�
женных на поворотной платформе, учитывалось
влияние отраженной температуры, наличие при�
нудительного воздушного охлаждения отдель�
ных агрегатов и время пребывания техники в ра�
боте.

При анализе термограмм ходовой тележки
учитывались интенсивность, перемещения ма�
шины в процессе работы, влияние прямого
солнечного излучения на обследуемые узлы и
детали.

Дефектация по тепловой картине агрегатов,
узлов и элементов экскаваторов проводилась по
принципу сравнения. К критическим дефектам
отнесены тепловые дефекты узлов, превышаю�
щие признанную нормальной температуру узла
более чем на 20 % или дисбаланс температур ра�
ботающих в паре агрегатов (например, пра�
во–лево, верх–низ) более чем на 10 %.

К значительным дефектам отнесены тепло�
вые дефекты узлов, превышающие признанную
нормальной температуру узла более чем на 10 %,
или дефекты узлов, тепловая картина которых
имеет ярко выраженную аномалию по сравне�
нию с общими данными (табл. 2).

Так, например, попадание абразива – излиш�
ней смазки и пыли на поверхность качения ро�
ликов роликового круга в точках Sp1 и Sp2 (см.
рис. 4, б на 2�й стр. обложки) привело к нехарак�
терному нагреву двух рядом установленных ро�
ликов и превысило температуру окружающей
среды на 5,6 �С при норме 1,0...1,2 �С.

Анализ термограммы защитного кожуха дви�
гателя преобразовательного агрегата (см. рис. 5,
б на 2�й стр. обложки) выявил повышенный на�
грев в точках Sp1 (74,1 �С) и Sp2 (62,1 �С), что
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Таблица 1

Приборы для тепловизионного обследования

Наименование, марка прибора

(инструмента)
Назначение и область применения Технические характеристики

Цифровая фотокамера Canon PS
A�570 IS

Фотофиксация дефектов

Тепловизор FLIR

Termocam E 300

Измерение инфракрасного излучения,
излучаемого объектом измерения, вычисления
и измерения его температуры бесконтактным
методом. Создание инфракрасного
изображения измеряемого объекта

Диапазон измерения температуры
–30…+120 �С, погрешность 2 % от показаний.

Матрица фокальной плоскости –
неохлаждаемый микроболометр 320�240
пикселей

2�канальный логгер температуры с
подключенным внешним зондом
(Testo 175�Т2)

Измерение температуры воздуха с внешним
зондом для измерения температуры внешней
поверхности

Диапазон измерений от –35 до +70 �С (внутр.)
и от –40 до +120 �С (внеш.).

Разрешение 0,1 �С от –20 до +70 �С, 0,3 �С –
остальной диапазон.

Погрешность внутренняя �0,5 �С (от –20 до
+70 �С); �1 �С (от –35 до –20,1 �С).

Погрешность внешняя �0,3 �С (от –25 до
+70 �С), �0,5 �С в остальном диапазоне
измерений.

Температура эксплуатации от –35 до + 70 �С

2�канальный логгер влажности/
температуры

(Testo 175�H2)

Измерение температуры и влажности воздуха Диапазон измерений от 0 до 100 % ОВ* (от –20
до +70 �С).

Разрешение 0,1 % ОВ / 0,1 �С.

Погрешность �3 % ОВ �0,5 �С.

Температура эксплуатации от –20 до +70 �С

*ОВ – относительная влажность.



позволило установить следующие дефекты: из�
нос подшипников двигателя, нарушение соосно�
сти валов и вибрацию.

К малозначительным (развивающимся) де�
фектам отнесены тепловые дефекты узлов, пре�
вышающие признанную нормальной температу�
ру узла более чем на 5 %, но менее 10 %, а также
дефекты, тепловая картина которых имеет слабо
выраженную аномалию по сравнению с общими
данными (табл. 2).

В результате проведенного тепловизионного
обследования экскаваторов было установлено,
что из 64 ед. на 49 имеются дефекты приводов
механизмов поворота, подъема, напора и эле�
ментов преобразовательных агрегатов: разви�

вающиеся – 30 ед., значительные – 7 ед., крити�
ческие – 12 ед.

Таким образом, применение комплексного
освидетельствования экскаваторного парка
предприятия позволило более обоснованно пла�
нировать проведение профилактического обслу�
живания техники, снизить ремонтные затраты,
формировать реальные заявки на соответствую�
щие материалы и запасные части, комплектовать
количественный и качественный состав ремонт�
ных бригад, а при тенденции увеличения затрат
на обеспечение работоспособности горных ма�
шин – обоснованно принимать управленческие
решения по конкретной единице техники.
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Таблица 2

Дефекты, выявленные тепловым методом контроля

Марка

экскаватора

Тип дефекта

развивающийся значительный критический

ЭКГ�6,3ус Износ шестерен редуктора поворота (правого)

ЭШ 6/60
Нехарактерный нагрев опорных катков
роликового круга

Износ опорного подшипника двигателя
преобразовательного агрегата

ЭКГ�6,3ус

Износ подшипника
двигателя преобра�
зовательного
агрегата

ЭКГ�6,3ус
Повышенная температура двигателя
преобразовательного агрегата

Износ шестерен и подшипников редуктора
напора

ЭКГ�10 Износ опорных катков и осей ходовой тележки

ЭКГ�10
Повышенная температура двигателя
преобразовательного агрегата

ЭКГ�8И
Износ опорного подшипника двигателя
преобразовательного агрегата

ЭКГ�10
Повышенная температура двигателя
преобразовательного агрегата

Повышенная температура генератора
преобразовательного агрегата

ЭКГ�6,3ус
Повышенная температура двигателя
преобразовательного агрегата

ЭКГ�6,3ус
Повышенная температура двигателя
преобразовательного агрегата

Повышенная температура двигателя поворота
(левого)
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Одним из перспективных технических
средств добычи общераспространенных полез�
ных ископаемых является канатный шагающий
скрепер (СКШ), опытный образец которого из�
готовлен в ООО "Торговый дом" (производство
нерудных строительных материалов), г. Красно�
ярск [1–3].

В целях определения возможности ввода
СКШ�3 в опытно�промышленную эксплуата�
цию была проведена оценка технического со�
стояния его металлоконструкций, механическо�
го и электрического оборудования в соответст�
вии с методикой, разработанной сотрудниками
кафедры "Горные машины и комплексы" СФУ
совместно с работниками предприятия.

Оценка технического состояния СКШ�3
включает следующие этапы:

1) первичное обследование скрепера;
2) анализ конструкторской и эксплуатацион�

ной документации;
3) проверка комплектности штатного обору�

дования скрепера на соответствие конструктор�
ской документации;

4) приборное и инструментальное обследова�
ние фактического состояния скрепера;

5) диагностическое обследование механизмов
и узлов скрепера.

При проведении обследования скрепера про�
анализированы следующие документы:
� акт и протокол приемочных испытаний;

� сведения об устранении недостатков, выяв�
ленных в процессе приемочных испытаний;
� техническая документация, включающая

методику проведения контрольных испытаний
составных частей, условия и требования безо�
пасной эксплуатации, порядок технического об�
служивания, ремонта и диагностирования
СКШ�3;
� технические условия на проектирование

скрепера;
� сертификат соответствия требованиям про�

мышленной безопасности.
Визуально�измерительному контролю под�

вергнуты все механизмы и сварные швы метал�
лической конструкции скрепера.

Для диагностического обследования механиз�
мов и узлов скрепера проектно�конструктор�
ским и экспертным отделом "Горное бюро"
(г. Красноярск) разработана специальная мето�
дика (табл. 1).

Анализ результатов и выводы
Скреперная лебедка (см. рис. 1)

При проведении спектрального анализа дви�
гателя и редуктора существенных дефектов не
выявлено. Уровень дисбаланса ротора двигателя
АИР280S4ц03 составляет Vр = 2,66 мм/с, что не
превышает допустимых значений и не требует
проведения балансировочных работ. Состояние
подшипников зубчатых передач редуктора мож�
но оценить как удовлетворительное.
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Таблица 1

Методика диагностирования механизмов и узлов СКШ%3

Наименование работ Приборная нормативная база Диагностируемые параметры

Выбор численных
характеристик

Виброакселерометр АР�54 Среднеквадратическое значение виброскорости Vе,
мм/с.

Пиковое значение виброперемещения Sр, мкм.

Пиковое значение виброускорения Ар, м/с2

Разработка
измерительных схем

Мерительный инструмент Измерительная схема скреперной лебедки (рис. 1).

Измерительная схема компрессора (рис. 2).

Измерительная схема привода конвейера (рис. 3).

Измерительная схема привода грохота (рис. 4).

Измерительная схема маслонасоса гидросистемы
(рис. 5).

Измерительная схема дозатора тарельчатого (рис. 6)

Установка датчиков в
индентификацион�
ных точках

Виброакселерометр АР�54 Ориентация датчика:

В – вертикально;

Г – горизонтально;

А – аксиально

Прием сигнала Виброакселерометр АР�54

Способ крепления – магнит

Чувствительность – 23,1 пКл/g

Измерение вибраици Виброанализатор СД�11

Разрешение – 1600 линий.

Количество ускорений – 8.

Режим ускорения – нормальный.

Тип окна данных – Ханнинга

Интегрирование – однократное цифровое.

Частотный диапазон измерения среднеквадратичного
значения:

виброскорости – 10…1000 Гц;

пикового значения ускорения – 100…25600 Гц.

Спектральный
анализ измерений

Виброанализатор СД�11 Вид спектров:

прямой спектр виброскорости в диапазонах
8…3200 Гц;

прямой спектр виброперемещения в диапазонах
2…200 Гц;

прямой спектр виброускорения в диапазонах
100…25600 Гц;

временной сигнал виброускорения, м/с2

Обоснование норм
вибрации вращаю�
щихся узлов

Методические указания по обследованию динамиче�
ского состояния строительных конструкций, сооруже�
ний и фундаментов оборудования энергопредприятий
РД�34.21.306�96.

Оценки уровней вибрации (Vе, мм/с) для больших ма�
шин на жестком основании (класс 3 ISO 10 816–1).

Оценки уровней виброускорения (Ар, м/с2), расчетные
от предельного Ар = 40 м/с2 по данным Electric Power
Research (США)

Допустимые уровни вибрации (табл. 2)

Контроль параметров
и обработка получен�
ных данных вибрации

Инструкция к анализатору СД�11.

Пакет программ "Dream 32" фирмы "ВАСТ",
г. Санкт�Петербург

Значения параметров вибрации в точках В, Г, А

Анализ полученных
результатов и выдача
рекомендаций

Инструкция к анализатору СД�11.

Пакет программ "Dream 32" фирмы "ВАСТ",
г. Санкт�Петербург

Уровень дисбаланса в точках В, Г, А



Общее состояние агрегата оценивается как
удовлетворительное, разрешается длительная
эксплуатация, но необходим постоянный мони�
торинг зарождения и развития дефектов.

Компрессор (см. рис. 2)
При проведении спектрального анализа су�

щественных дефектов двигателя и компрессора
не выявлено. Уровень дисбаланса ротора двига�
теля АИР80В2у3 составляет Vр = 2,12 мм/с, что
не превышает допустимых значений и не требует
балансировочных работ. Состояние подшипни�
ков двигателя и компрессора можно оценить как
удовлетворительное.

Общее состояние агрегата оценивается как
удовлетворительное, разрешается длительная
эксплуатация, но необходим постоянный мони�
торинг зарождения и развития дефектов.

Привод конвейера (см. рис. 3)
При проведении спектрального анализа су�

щественных дефектов не выявлено. Уровень
дисбаланса ротора двигателя EGT�2,2�320�600
составляет Vр = 2,65 мм/с, что не превышает до�
пустимых значений и не требует балансировоч�
ных работ. Состояние подшипников можно оце�
нить как удовлетворительное.

Общее состояние агрегата оценивается как
удовлетворительное, разрешается длительная
эксплуатация, но необходим постоянный мони�
торинг зарождения и развития дефектов.

Привод грохота (см. рис. 4)
При проведении спектрального анализа вы�

явлено, что уровень дисбаланса ротора двигателя
АИР 13234У3 составляет Vр = 5,65 мм/с. Это пре�
вышает допустимые значения. Состояние под�
шипников можно оценить как удовлетворитель�
ное.
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Рис. 1. Измерительная схема и результаты виброконтроля скреперной
лебедки

Рис. 2. Измерительная схема и результаты виброконтроля ком%
прессора

Рис. 3. Измерительная схема и результаты виброконтроля привода
конвейера



Общее состояние агрегата оценивается как
неудовлетворительное, длительная эксплуатация
не допустима, необходимо планировать ремонт в
ближайшие три месяца.

Маслонасос гидросистемы (см. рис. 5)
При проведении спектрального анализа су�

щественных дефектов не выявлено. Уровень
дисбаланса ротора двигателя АИР М132М4У3 со�
ставляет Vр = 1,45 мм/с, что не превышает до�
пустимых значений и не требует проведения ба�
лансировочных работ. Состояние подшипников
можно оценить как удовлетворительное.

Общее состояние агрегата оценивается как
удовлетворительное, разрешается длительная
эксплуатация, но необходим постоянный мони�
торинг зарождения и развития дефектов.

Дозатор тарельчатый (см. рис. 6)
При проведении спектрального анализа су�

щественных дефектов не выявлено. Уровень
дисбаланса ротора двигателя АДМ80В4У3 со�
ставляет Vр = 1,98 мм/с, что не превышает до�
пустимых значений и не требует проведения
балансировочных работ. Состояние подшип�
ников и зубчатых передач (мотор�редуктора
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Таблица 2

Нормы технического состояния объектов по уровню вибрации

Допустимые уров�
ни вибрации

Оценка технического
состояния

Общая технологическая рекомендация

Sр>380

Vе>7,1

Ар>40

Неудовлетворительное Эксплуатация без ремонта недопустима

150<Sр<380

4,5<Vе<7,1

20<Ар<40

Удовлетворительное Длительная эксплуатация недопустима. Необходимо планировать ремонт в ближайшее
время

65<Sр<150

1,8<Vе<4,5

10<Ар<20

Удовлетворительное Длительная эксплуатация допускается, но необходим постоянный мониторинг
зарождения и развития дефектов

Sр<65

Vе<1,8

Ар<10

Хорошее Уровень приемки из ремонта. Разрешается длительная эксплуатация без ограничения

Рис. 4. Измерительная схема и результаты виброконтроля привода
грохота

Рис. 5. Измерительная схема и результаты виброконтроля маслонасоса
гидросистемы



ЗМП�40�56�110У3) можно оценить как удовле�
творительное.

Общее состояние агрегата оценивается как
удовлетворительное, разрешается длительная
эксплуатация, но необходим постоянный мони�
торинг зарождения и развития дефектов.

Таким образом, выполненная оценка техни�
ческого состояния канатного скрепера СКШ�3
позволяет считать, что в соответствии с "Поло�
жением о порядке выдачи разрешений на приме�
нение технических устройств на опасных произ�
водственных объектах" (2005 г.) возможна его
опытно�промышленная эксплуатация при раз�
работке обводненных месторождений полезных
ископаемых.

Список литературы

1. Гилёв А.В., Шейн Ф.Э. Механизированный ком�
плекс для добычи строительных материалов на обвод�
ненных месторождениях // Горное оборудование и
электромеханика. 2008. № 6. С. 18–20.

2. Гилёв А.В., Шейн Ф.Э., Гилева Н.Н. Современ�
ное состояние освоения месторождений гравий�
но�песчаных пород // Вестник ИрГТУ. 2009. № 1.
С. 46–50.

3. Гилёв А.В., Шейн Ф.Э. Обоснование рациональ�
ных параметров рабочего органа канатного скрепера
при добыче песчано�гравийной породы // Сб. научн.
тр. конф. "Проблемы освоения минерально�сырьевой
базы Восточной Сибири". Вып.9. Иркутск, 2009.
С. 107–111.

"Горное оборудование и электромеханика" № 6, 2011 2121

Рис. 6. Измерительная схема и результаты виброконтроля дозатора та%
рельчатого



ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

УДК 622.67

À.Ì. Ìàõîòêèí, àñï., ÌÃÃÓ

E-mail: kafgmt@mamu.ru

Предельная глубина шахт для подъемных машин
с цилиндрическими барабанами и способ ее увеличениянг

Рассмотрены факторы, определяющие предельную глубину шахт для одноканатных подъемных установок с цилиндриче�
скими барабанами. Дано описание системы подъема с устройством разгрузки головного каната и оценена эффективность
ее использования в горной промышленности при реконструкции шахтного подъема.

Ключевые слова: шахтный подъем, система разгрузки шахтных подъемных канатов, предельная высота шахтного
подъема.

A.M. Makhotkin

Limiting Depth of the Mines for Hoisting Machines with Cylindrical
Drums and the Way to Increase

Factors determining the limiting depth of the mines to single�rope hoisting systems with cylindrical drums have been considered.
The mine hoist system with device, discharging the head rope, has been described and effectiveness of its use for reconstruction of mine
hoisting has been estimated.

Keywords: mine hoist, discharge system of mine hoist ropes, limiting height of mine hoist.

Предельная глубина шахт, обслуживаемых
подъемными машинами с цилиндрическими ба�
рабанами, в общем случае ограничивается че�
тырьмя факторами – разрывным усилием (тяго�
вой способностью) каната, допустимым статиче�
ским натяжением каната, допустимой разно�
стью статических натяжений канатов и канато�
емкостью поверхности барабана при допусти�
мом числе слоев укладки каната на его поверх�
ность.

Известно [2], что необходимая тяговая спо�
собность головных канатов для шахт с высотой
подъема более 600 м должна удовлетворять усло�
вию
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где m� и m – нормативные значения запасов
прочности согласно Правилам безопасности в
угольных шахтах (ПБ) соответственно по конце�
вой и полной статической растягивающим на�
грузкам [4]; �mф и mф – их фактические значения

в каждом расчетном случае; Fсп – суммарное

разрывное усилие проволок выбранного каната,
Н; Q0 = Qгр + Qс – масса концевого груза (Qгр и
Qс – соответственно грузоподъемность подъем�
ного сосуда и его собственная масса), кг; р – ли�
нейная масса каната, кг/м; Н0 – максимальная
длина отвеса каната, м; g – ускорение свободно�
го падения, м/с2.

Расчетная линейная масса каната при высоте
подъема более 600 м
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где �0 – условная плотность подъемного каната,
кг/м3; �в – временное сопротивление разрыву
проволок каната, Па; �c = Qc/Qгр – относитель�
ная массивность подъемного сосуда.

Рассматривая совместно (1) и (2), получим
следующую формулу для определения предель�
ной глубины шахты:
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где hк – высота шахтного коп�
ра, м; hо – глубина опускания
подъемного сосуда ниже гори�
зонта околоствольного двора
для погрузки, м.

Как видно из (3), предельная
глубина шахты по тяговой спо�
собности канатов не зависит от
грузоподъемности установки.
Для скиповых одноканатных
подъемных установок m = 4,5 и
m� = 8,5. Кроме того, для этого
типа установок hк = 31…46 м и
hо = 12…25 м [1], т.е. hк + hо �
� 60 м. Для канатов типа ТЛК�О
по ГОСТ 3079–80 условная
плотность �0 = 9500 кг/м3, и в
интервале маркировочных групп
по временному сопротивлению
разрыву �в = 1670…1960 МПа
предельная глубина шахты по тяговой способно�
сти канатов составляет 1800…2100 м.

Одним из условий выбора подъемной маши�
ны является соответствие прочности обечайки
барабанов тем нагрузкам, которые действуют на
обечайку при навивке каната на ее поверхность:

S g Q pH Smax ( ) ,� � �0 0 д (4)

где Smax и Sд – натяжения канатов соответствен�
но максимальное в заданных условиях эксплуа�
тации и допустимое по паспорту подъемной ма�
шины, Н.

Раскрывая условие (4) с учетом (2), получим
выражение, связывающее предельную глубину
шахты с допустимым натяжением каната для вы�
бранной подъемной машины и грузоподъемно�
стью скипа
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Результаты расчета Нст.m по формуле (5) для
подъемных машин 2Ц с диаметром барабанов от
3,5 до 6 м представлены на рис. 1, а. Относи�
тельная массивность �с принималась по ее сред�
нему значению для стандартных угольных ски�
пов с неподвижным кузовом [1]. Расчет выпол�
нен для каната с временным сопротивлением
разрыву �в = 1860 МПа и условной плотностью
�0 = 9500 кг/м3.

Если иметь в виду, что предельная глубина
шахты больше 600 м и система подъема должна

быть статически уравновешенной с равновес�
ным хвостовым канатом ( = q – p = 0), то усло�
вие прочности по крутящему моменту для ко�
ренного вала подъемной машины будет следую�
щим:

F gQ F
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gQ
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д
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где Fmax и Fд – разность натяжений канатов (ста�
тическое усилие подъемной системы) соответст�
венно максимальная в заданных условиях экс�
плуатации и допустимая по паспорту подъемной
машины, Н.

Как показали расчеты применительно к подъ�
емным машинам 2Ц, условие (6) выполняется в
тех случаях, когда выполняется условие прочно�
сти обечайки барабана (4).

Для поверочного расчета подъемных машин
марки 2Ц на канатоемкость навивочной поверх�
ности используют следующее условие [1]:
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где Вр и В — соответственно расчетная и номи�
нальная ширина барабана при его диаметре Dб,
м; Н — полная высота подъема, м; lp = 30…40, м
– резерв длины каната для компенсации его
укорочения при отборе проб на испытания в
процессе эксплуатации; zтр — количество вит�
ков трения (zтр = 3,5 для барабанов с футеро�
ванной поверхностью и zтр = 5,5 для нефутеро�
ванных барабанов); dк — диаметр выбранного
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Рис. 1. Предельная глубина шахт по допустимому статическому натяжению канатов (а) и канато%
емкости поверхности барабанов (б) для подъемных машин:
1 – 2Ц�3,5�1,8; 2 – 2Ц�4�1,8; 3 – 2Ц�4�2,3; 4 – 2Ц�5�2,4; 5 – 2Ц�5�2,8у; 6 – 2Ц�6�2,4; 7 –
2Ц�6�2,8; 8 – 2Ц�6�2,8у



каната, м; " = 0,002…0,005 м – величина зазора
между витками; nсл – допустимое количество
навивочных слоев на поверхности барабана.

Полная высота подъема скипа может быть
представлена следующим образом:

H H h h H� � � # �ст о п ст м,40

где hо = 12…25 м — глубина опускания скипа ни�
же горизонта околоствольного двора; hп =
= 20…28 м – высота переподъема над поверхно�
стью шахты.

Выражая диаметр каната через его линейную
массу с учетом (2), получим
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где k1 = 0,000338 при �с = 1, m� = 8,5 и �в =
= 1860 МПа.

Представим выражение (7) в следующем виде:
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Тогда предельная глубина шахты по фактору
канатоемкости навивочной поверхности бараба�
нов при скиповом подъеме
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Результаты расчета Нст.m по этому фактору для
машин 2Ц представлены на рис. 1, б. Пунктирные
кривые соответствуют nсл = 1, а сплошные –
nсл = 2, что допускается ПБ для скиповых подъ�
емных установок. Пунктирными горизонталями
ограничена область, соответствующая предельной
глубине шахт по тяговой способности канатов.

Сравнение графиков, представленных на
рис. 1, показывает, что предельная глубина шахт
при обслуживании подъемными машинами 2Ц
определяется главным образом допустимым ста�
тическим натяжением канатов – параметром,
характеризующим прочность обечаек барабанов.

Одной из тенденций современной горной
практики является освоение месторождений глу�
бокого залегания. При проектировании новых
шахт для эксплуатации таких месторождений
ориентируются главным образом на использова�
нии многоканатных подъемных машин. Замена
одноканатных барабанных подъемных машин
многоканатными на действующих предприятиях
при переходе к освоению глубоких горизонтов
сопряжена с существенными затратами, так как

реконструкции подлежит
весь комплекс оборудова�
ния канатного подъема.

Вместе с тем предель�
ная глубина шахт, обслу�
живаемых барабанными
подъемными машинами,
может быть существенно
увеличена за счет исполь�
зования систем частичной
разгрузки головных кана�
тов от действия концевого
груза. Схема подъемной
установки с использова�
нием одной из таких сис�
тем разгрузки представле�
на на рис. 2. Двухсосудная
подъемная система, со�
стоящая из двухбарабан�
ной подъемной машины
1, направляющих шкивов
2, подъемных сосудов 3,
головных 4 и хвостового 5
канатов, дополнена урав�
нительным шкивом 6, разгрузочным канатом 7,
присоединенным к подъемным сосудам. Урав�
нительный шкив удерживается в подвешенном
состоянии на шахтном копре при помощи кана�
тов 8 и контргруза 9 с опорным шкивом 10.

Система разгрузки, включающая в себя эле�
менты 6–10, воспринимает нагрузку, обуслов�
ленную собственной массой подъемных сосу�
дов и петлей хвостового каната, что существен�
но уменьшает натяжение головного каната, а
также соответствующую нагрузку на обечайку
барабана.

Способ крепления уравнительного шкива
путем подвески его через контргруз позволяет
устранить основные недостатки описанной в
литературе [2, 3] так называемой "системы
подъема с верхним уравнительным и нижним
хвостовым канатами", определенной модифи�
кацией которой является система, представлен�
ная на рис. 2.

Такой способ крепления позволяет обеспе�
чить постоянство натяжения разгрузочных кана�
тов и автоматическую компенсацию неравно�
мерности вытяжки головных и разгрузочных ка�
натов. Кроме того, при соответствующем выборе
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Рис. 2. Схема подъемной установки с
системой разгрузки головных кана%
тов



массы контргруза для уравнительного шкива
обеспечивается разгрузка головных канатов не
только при выполнении погрузочно�разгрузоч�
ных операций "на весу", но и при использовании
посадочных кулаков и брусьев в пунктах погруз�
ки и разгрузки подъемных сосудов.

Известно [3], что система подъема с верхним
уравнительным и нижним хвостовым канатами
не имеет собственных ограничений высоты
подъема, если линейная масса хвостового каната
q не меньше линейной массы ррк разгружающего
уравнительного каната:

q p� рк . (9)

При высоте подъема более 600 м считается це�
лесообразным статическое уравновешивание
подъемной системы и в этом случае

q p p� � рк . (10)

Анализ подъемной системы, представленной
на рис. 2, показывает, что в идеальном случае вес
хвостового и уравнительного канатов может
быть полностью передан системе разгрузки. Ста�
тическая концевая нагрузка на головной тяговый
канат, являясь одинаковой при любом положе�
нии подъемного сосуда в шахтном стволе, будет
равна весу концевого груза за вычетом не менее
половины собственного веса подъемного сосуда.

Для обычной двухсосудной подъемной систе�
мы, оборудованной подъемной машиной
2Ц�6�2,8у и угольными скипами с неподвижным
кузовом СН грузоподъемностью 21 т (�с = 1),
предельная глубина шахты по допустимому ста�
тическому натяжению канатов составляет 720 м
при реализации тягового усилия канатом ТЛК�О
по ГОСТ 3079–80 с линейной массой 19,2 кг/м и
диаметром 71 мм (�в = 1770 МПа).

Если в аналогичной подъемной системе ис�
пользовать систему разгрузки в соответствии со
схемой, представленной на рис. 2, линейная мас�
са тягового каната той же марки составит

13,95 кг/м при диаметре 62 мм, что положитель�
но отразится на эксплуатационных параметрах и
стоимости барабанной подъемной машины.

Предельная глубина шахты по допустимому
статическому натяжению каната в этом случае
составит 1790 м. При этом канатоемкость бара�

банов подъемной машины 2Ц�6�2,8у c двухслой�
ной навивкой обеспечивает предельную глубину
Нст.m = 1450 м.

Таким образом, использование системы раз�
грузки в рассмотренном примере позволяет уве�
личить предельную глубину шахты для подъем�
ных машин 2Ц примерно в 2 раза с сохранением
грузоподъемности подъемной установки. Следо�
вательно, внедрение таких систем разгрузки
можно рассматривать как один из эффективных
способов реконструкции подъемных установок
при переходе к освоению продуктивных гори�
зонтов глубокого залегания. Достоинства этого
способа очевидны: реконструкции не подлежит
здание подъемной машины со всем ее оборудо�
ванием; сохраняется обустройство трассы подъе�
ма на эксплуатируемом участке шахтного ствола;
на подъемном сосуде изменяется только система
его подвески. Кроме того, система подъема ста�
новится многоканатной и, соответственно, бо�
лее надежной.

Список литературы

1. Гришко А.П., Шелоганов В.И. Стационарные
машины и установки: учеб. пособие для вузов. М.:
Горная книга, 2008. 328 с.

2. Гришко А.П. Стационарные машины. Т. 1. Руд�
ничные подъемные установки: учеб. для вузов. М.:
Горная книга, 2008. 477 с.

3. Еланчик Г.М. Уравновешенные системы руд�
ничного подъема. М.: Углетехиздат, 1953. 567 с.

4. Правила безопасности в угольных шахтах. РД
05�94�95. М.: ПолиМедиа, 1995. 242 с.

"Горное оборудование и электромеханика" № 6, 2011 2525



УДК 622.673.1

À.Ä. Ìåõòèåâ, êàíä. òåõí. íàóê, Â.Â. Þãàé, ìàãèñòð, ïðåï., ÊàðÃÒÓ, ã. Êàðàãàíäà, Êàçàõñòàí

Å-mail: barton.kz@mail.ru

Современное состояние и проблемы эксплуатации шахтных
подъемных машин Карагандинского угольного бассейна

Рассмотрены вопросы современного состояния и проблемы эксплуатации шахтных подъемных машин Карагандинского
угольного бассейна. Определены основные направления обеспечения надежности их работы. Обоснована необходимость про�
ведения комплексных исследований в целях обеспечения надежности и повышения прочности конструкции тормозного уст�
ройства путем использования дополнительных элементов усилений, позволяющих предотвратить образование усталост�
ных трещин в области проушин крепления втулок тормозных тяг.

Ключевые слова: шахтная подъемная машина, надежность, усталостные трещины, тормозное устройство, проч�
ность конструкции.

A.D. Mekhtiev, V.V. Jugai

State of the Art and Problems of Operation of Mine Winder of the
Karaganda Coal Field

Questions of the state of the art and problem of operation of mine winder of the Karaganda coal field are considered. The basic
directions of maintenance of reliability of their work are certain. Necessity of carrying out of complex researches with the purpose of
maintenance of reliability and increase of structural integrity of the braking device by use of the additional element allowing to prevent
formation of fatigue cracks in the field of fastening brake device is substantiated.

Keywords: the mine winder, reliability, fatigue cracks, the brake device, the structural integrity.

Введение

В современных экономических условиях со�
вершенствование технологии производственных
процессов и повышение общего технического
уровня оборудования горно�добывающей отрас�
ли приобретают особенную актуальность. Эко�
номический эффект при этом может быть уси�
лен благодаря внедрению научно обоснованных
методов, существенно повышающих надежность
электромеханического оборудования шахт и
рудников. Важнейшим звеном в их технологиче�
ской цепочке является подъемно�транспортное
оборудование, от эффективности работы кото�
рого зависят технико�экономические показате�
ли как отдельных структурных подразделений,
так и всего горно�добывающего предприятия.

Кафедра "Энергетика" Карагандинского госу�
дарственного технического университета имеет
многолетний опыт научно�исследовательской и
опытно�конструкторской работы в области вы�
полнения ревизии, наладки и разработки реко�
мендаций по совершенствованию режимов рабо�
ты шахтных подъемных установок Карагандин�
ского региона. Накопленный опыт позволяет

определить основные направления обеспечения
надежности работы шахтных подъемных машин
(ШПМ) за счет повышения прочности их конст�
руктивных элементов, а также сформировать
концепцию, сущность которой заключается в
необходимости представления ШПМ как еди�
ной совокупности взаимосвязанных элементов.
Только в этом случае результаты исследований
будут обладать достаточной полнотой и досто�
верностью. Следует отметить, что на сегодняш�
ний день задачи повышения технического уров�
ня, износостойкости и надежности конструктив�
ных частей ШПМ, а также увеличения их ресур�
са в полном объеме не решены.

Анализ современного состояния ШПМ
Карагандинского угольного бассейна

Современный парк ШПМ Карагандинского
угольного бассейна сформировался после разде�
ления в 1995 г. угольных шахт бывшего произ�
водственного объединения "Карагандауголь" на
ряд независимых предприятий: Угольный депар�
тамент АО "Испат�Кармет" (в настоящее время
УД АО "АрселорМиттал Темиртау"), АО "Кара�
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гандаликвидшахт", ТОО "Комирин�
вест", ТОО "Коктемкомир". До рас�
формирования объединения "Кара�
гандауголь" на его 26 шахтах эксплуа�
тировалось в общей сложности 175
вертикальных стволов, каждый из ко�
торых представлял собой уникальный
шахтный подъемный комплекс.

По состоянию на 30 декабря 2010 г.
в УД АО "АрселорМиттал Темиртау"
функционировало восемь шахт, в экс�
плуатации которых находилось 69
скиповых и клетевых вертикальных
подъемных установок (см. таблицу).

Анализ данных таблицы показал,
что грузовые подъемные установки составляют
35,4 % от общего числа ШПМ, грузолюдские –
44,6 %, аварийные подъемы – 20 %. В зависимо�
сти от глубины ствола все подъемные установки
можно разделить на три группы: малой глубины
(до 300 м), средней глубины (300…800 м) и глубо�
кие (свыше 800 м). В первую группу входят 20
подъемных установок, во вторую – 45. К глубо�
ким относится подъемная установка на воздухо�
подающем стволе шахты им. Костенко, глубина
которого составляет 840 м. Двухклетевая подъем�
ная установка оборудована подъемной машиной
МПУ 63�2,8�2,8 Ново�Краматорского машино�
строительного завода (НКМЗ) и введена в экс�
плуатацию в 1995 г.

80 % подъемных машин изготовлены на
НКМЗ, остальные – производства Донецкого
машиностроительного завода, СКМЗ им. Орд�
жоникидзе и др. Кроме того, на двухскиповом
шеститонном угольном подъеме шахты им. Кос�
тенко установлена подъемная машина фирмы
"Алмес�Чалмерс" 2�3,6�1,8 (США), введенная в
эксплуатацию в 1952 г.

В Карагандинском регионе в эксплуатации
находятся также четыре ШПМ на стволах шахты
"Западная" и одна подъемная машина на наклон�
ном стволе ТОО "Батыр", входящих в состав АО
"Гефест". Указанные ШПМ изготовлены и вве�
дены в эксплуатацию в период с 1960 по 1983 г.
Диаграмма, иллюстрирующая процентное соот�
ношение количества подъемных установок в за�
висимости от глубины стволов, представлена на
рис. 1.

Анализ сроков ввода в эксплуатацию ШПМ
Карагандинского угольного бассейна показыва�
ет, что основная часть подъемных машин была
введена в 1960–1970�е гг. Наглядное представле�
ние о процентном соотношении ШПМ в зависи�

мости от срока их эксплуатации можно получить
из рис. 2.

В большинстве случаев эксплуатируются
ШПМ с двумя цилиндрическими барабанами.
Эти подъемные машины нашли самое широкое
применение на шахтах УД АО "АрселорМиттал
Темиртау", где составляют около 70 % от общего
количества ШПМ. Данные подъемные машины
идентичны по конструкции и отличаются друг от
друга размерами, нагрузочными характеристика�
ми и сменными узлами.

Проведенный анализ состояния подъемных
установок, находящихся в эксплуатации в УД АО
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Количество и назначение ШПМ Карагандинского угольного бассейна

Наименование
шахты

Скиповые подъемы Клетевые подъемы

угольные породные
грузолюд�

ские
аварийные

им. Костенко 3 1 4 2

им. Кузембаева 2 3 4 1

Саранская 1 2 6 1

Абайская 1 1 2 –

Шахтинская 1 1 6 –

им. Ленина 1 1 2 4

Казахстанская 2 1 2 3

Тентекская – 2 3 2

Западная – – 3 1

Итого: 11 12 32 14

Рис. 1. Доля ШПМ Карагандинского угольного бассейна в зависимо%
сти от глубины шахтного ствола

Рис. 2. Доля ШПМ Карагандинского угольного бассейна в зависимо%
сти от срока ввода в эксплуатацию



"АрселорМиттал Темиртау", позволяет сделать
следующие выводы:

в настоящий момент общее техническое со�
стояние ШПМ можно признать удовлетвори�
тельным, причем подъемные машины с истек�
шим сроком эксплуатации признаны годными
к дальнейшей эксплуатации по заключению
Казахского научно�исследовательского ин�
ститута безопасности горного производства
(КазНИИБГП);

дополнительное техническое обслуживание,
ревизию, наладку, испытания и ремонт проводят
в соответствии со сроками, установленными
КазНИИБГП, наладочными организациями
"Углесервис" и "ЭГМА";

регламентированные испытания подъемных
канатов проводят своевременно.

В то же время, учитывая сложившуюся необ�
ходимость в обеспечении надежности, требова�
ний безопасности и прочности конструктивных
частей в условиях сверхнормативных сроков экс�
плуатации ШПМ, необходимо проводить техни�
ческие мероприятия по обновлению парка подъ�
емных машин, а также вести научный поиск в
целях разработки новых методов, обеспечиваю�
щих решение проблемы усталостного разруше�
ния элементов механической части ШПМ.

В последние годы в связи с увеличением объе�
мов добычи наметилась тенденция к повыше�
нию нагруженности и скорости движения подъ�
емных сосудов. Как отмечалось ранее, основная
часть ШПМ Карагандинского региона находит�
ся в эксплуатации более 25 лет. По этой причине
достижение высоких показателей работы подъ�
емных установок возможно лишь путем усовер�
шенствования их электромеханической части, от
технического уровня которой в значительной
мере зависят надежность и безопасность работы
подъемной установки в целом.

Многолетний опыт научно�исследователь�
ских и опытно�конструкторских работ позволяет
утверждать, что подъемная машина и шахтный
ствол представляют собой восстанавливаемую
систему, в которой долговечность, безопасность
и безотказность могут поддерживаться посредст�
вом своевременного проведения ревизий, испы�
таний и ремонтов. В связи с этим важная роль
отводится ремонтопригодности оборудования.
Указанные мероприятия позволяют существен�
но продлить срок службы подъемной машины и
эксплуатации шахтного ствола.

Проведенный анализ показал, что для реше�
ния актуальной задачи обеспечения прочности и
надежности конструкции тормозного устройства

в условиях длительной эксплуатации необходи�
мо проведение комплексного исследования по
использованию современных методов диагно�
стики, неразрушающего контроля и имитацион�
ного моделирования для создания теоретических
основ установления конструктивных параметров
дополнительных элементов усилений конструк�
ции тормозного устройства ШПМ. Это позволит
устранить аварийно�опасные зоны с максималь�
ными концентрациями напряжений, возникаю�
щих в конструкции при эксплуатационном на�
гружении, а также предотвратить образование и
рост усталостных трещин в области проушин
крепления втулок тормозных тяг периода сверх�
нормативной эксплуатации ШПМ. Задача опре�
деления параметров напряженно�деформиро�
ванного состояния конструкции тормозной бал�
ки и определение аварийно�опасных зон кон�
центраторами напряжений в тормозном устрой�
стве ШПМ до сих пор не была решена в полном
объеме, так как она не ставилась ни в научной
среде, ни в промышленности. Решение данной
задачи позволит обеспечить необходимую проч�
ность и долговечность элементов тормозного
устройства. В этой связи исследование напря�
женно�деформированного состояния балки тор�
мозного устройства ШПМ и обеспечение необ�
ходимой прочности ее конструкции, в целях по�
вышения обеспечения нормативной надежности
и увеличения ресурса в процессе длительной
эксплуатации представляется достаточно
актуальной научно�технической задачей [1].

Выполненные прикладные исследования по�
зволили выявить характерные особенности об�
разования усталостных трещин в элементах тор�
мозного устройства ШПМ с использованием
цифрового дефектоскопа фирмы SONYC и изме�
рителя напряженно�деформированного состоя�
ния (НДС) элементов типа ИКН�1М. Проведен�
ные обследования состояния тормозных уст�
ройств на действующих грузовых, грузолюдских
и людских установках угольных шахт Караган�
динского региона показали, что дефекты эле�
ментов механической части тормозной системы
в процентном отношении распределены следую�
щим образом: 38,5 % составляют повреждения
шарнирных соединений и 57,3 % усталостные
трещины в местах крепления втулок тормозных
балок в теле вертикальных и горизонтальных тяг
(рис. 3). К этим элементам относится в том числе
верхняя часть тормозной балки, где находятся
втулки пальцев тормозной тяги и сами горизон�
тальные и вертикальные тяги. В настоящее вре�
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мя задача повышения надежности работы этих
элементов остается нерешенной.

Для решения указанных задач необходимо
выполнить исследования с использованием
имитационного моделирования напряженно�де�
формированного состояния балки тормозного
устройства с использованием метода конечных
элементов в пакете прикладных программ
ANSYS, кроме того, разработать методику расче�
та тормозных устройств с использованием стати�
стико�детерминированного метода построения
многомерных моделей [2].

Следует разработать способы усиления и ме�
тод восстановления конструкции, позволяющие
обеспечить необходимую прочность и долговеч�
ность балки тормозного устройства ШПМ с ис�
пользованием средств диагностики и имитаци�
онного моделирования. Назрела необходимость
комплексного внедрения методов диагностики с
использованием магнитной памяти металлов,
позволяющих на ранней стадии выявлять и свое�
временно компенсировать зарождающиеся уста�
лостные трещины в ответственных узлах  ШПМ.

Шарнирные соединения тормозной балки и
тяг оказались в нерабочем состоянии практиче�
ски у большинства подъемных установок со сро�
ком эксплуатации более 20 лет. Для обеспечения
высокой степени надежности работы тормозно�
го устройства ШПМ со сверхнормативным сро�
ком эксплуатации необходимо применение ме�
тодов усиления "слабых мест" в деталях и конст�
рукциях, направленных на снижение влияния
концентраторов напряжений, значений макси�
мальных напряжений и деформаций. Указанные
неисправности влекут за собой неточную работу
тормозной системы, невозможность ее наладки,

опасность внезапной поломки элементов тормо�
за вследствие развития усталостных трещин. Ли�
квидация вышеперечисленных неисправностей
требует проведения дорогостоящих трудоемких
ремонтов. Учитывая, что срок эксплуатации
большинства подъемных установок составляет
20 лет и более, затраты на поддержание работо�
способности установок резко возрастают. Воз�
никает необходимость в усилении конструкции
элементов тормозной системы ШПМ.

Практика эксплуатации тормозных устройств
ШПМ показывает, что чрезмерное увеличение
зазоров вследствие износа деталей шарнира при�
водит к нарушению кинематической точности и
заклиниванию рычажно�шарнирного механиз�
ма, недопустимому пepepacпределению нагрузки
между элементами тормозного устройства и яв�
ляется причиной образования усталостных тре�
щин в проушинах крепления втулок тормозной
балки и разрывов тормозных тяг.

Заключение

Таким образом, в настоящее время в Карагандин�
ском угольном бассейне эксплуатируются ШПМ,
большинство из которых запущены в работу в
1960–1980 гг. Обновление парка ШПМ с заменой ус�
таревших машин на новые ведется медленными тем�
пами. На практике это обновление реализовано толь�
ко вводом в эксплуатацию в 2009–2010 гг. четырех но�
вых ШПМ на шахтах УД АО "АрселорМиттал Темир�
тау", изготовленных на НКМЗ, а на остальных пред�
приятиях Карагандинского региона оно не преду�
смотрено ни в краткосрочной, ни в долгосрочной
перспективе развития. В условиях экономического
кризиса особенно остро встала потребность в прове�
дении комплексных исследований в целях обеспече�
ния надежности и повышения прочности конструк�
ции тормозного устройства путем использования до�
полнительных элементов усилений, позволяющих
предотвратить образование усталостных трещин в об�
ласти проушин крепления втулок тормозных тяг и без
значительных технико�экономических затрат обеспе�
чить надежность, прочность и увеличение срока экс�
плуатации элементов механической части ШПМ.

Список литературы

1. Мехтиев А.Д., Лихачев В.В., Булатбаев Ф.Н. Ме�
тодика повышения надежности работы тормозной
балки подъемной машины // Тр. университета (Кара�
ганда, КарГТУ). 2008. № 3. С. 72–74.

2. Мехтиев А.Д. Исследование моделей тормозных
балок шахтных подъемных машин с увеличенными
диаметрами дисков втулок тормозных тяг // Актуаль�
ные проблемы современности (Караганда, Бола�
шак�Баспа). 2009. № 1 (35). С. 55–56.

"Горное оборудование и электромеханика" № 6, 2011 2929

Рис. 3. Распределение выявленных дефектов элементов тормозной
системы по их виду:
1 – разрушение шарнирных соединений тормозных балок; 2 – тре�
щины в области проушин крепления втулок тормозных балок; 3 –
трещины в вертикальных и горизонтальных тормозных тягах; 4 –
повреждение тормозного обода; 5 – трещины в шпильках подвес�
ки грузов; 6 – трещины в тягах приводных вертикальных траверс и
шпилек поршней; 7 – прочие
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Искажение формы питающего напряжения в сетях
электроснабжения при наличии полупроводниковых
преобразователей

Рассмотрено влияние полупроводниковых преобразователей в составе регулируемых электроприводов на искажение
формы питающего напряжения вследствие генерирования в электрическую сеть высших гармоник. Исследован спектр выс�
ших гармоник в реальных сетях промышленного предприятия – АК "АЛРОСА". Представлены технические решения по сни�
жению уровня высших гармоник, в частности, использование полупроводниковых преобразователей с активным выпрями�
телем.

Ключевые слова: полупроводниковый преобразователь, регулируемый электропривод, высшие гармоники, коэф�
фициент мощности, активный выпрямитель.

A.E. Kozjaruk, N.M. Kuznetsov, O.V. Fedorov, A.O. Sviridenko

Distortion of the Form of Feeding Voltage in Networks of an
Electrical Supply in the Presence of Semi%Conductor Converters

Influence of semi�conductor converters as a part of adjustable electric drives on distortion of the form of feeding voltage owing to
generating in an electric network of the higher harmonics is considered. The spectrum of the higher harmonics in real networks of the
industrial enterprise – АК "АЛРОСА" is investigated. Technical decisions on decrease in level of the higher harmonics, in particular,
use of semi�conductor converters with the active rectifier are presented.

Keywords: semi�conductor converter, adjustable electric drive, higher harmonics, power factor, active rectifier.

Введение

Широкое применение полупроводниковых
преобразователей обусловлено высокими техни�
ко�экономическими показателями и эксплуата�
ционными достоинствами, соответствующими
современным требованиям технологических
процессов, и поэтому становится главным сред�
ством управляемого преобразования электриче�
ской энергии в механическую.

Среди неблагоприятных особенностей полу�
проводниковых преобразователей, применяе�
мых, в частности, в регулируемых электроприво�
дах, ухудшающих их электромагнитную совмес�
тимость с примыкающими сетями электроснаб�
жения, наиболее существенными являются по�

требление реактивной мощности и искажение
формы напряжения, обусловленное генерирова�
нием в сеть высших гармоник [1].

Высшие гармоники напряжения и тока не�
благоприятно влияют на электрооборудование,
системы автоматики, релейной защиты, телеме�
ханики и связи: появляются дополнительные по�
тери в электрических машинах, трансформато�
рах и сетях; затрудняется компенсация реактив�
ной мощности с помощью батарей конденсато�
ров; сокращается срок службы изоляции элек�
трических машин и аппаратов; возрастает ава�
рийность в кабельных сетях; ухудшается качест�
во работы, а иногда появляются сбои в работе
систем релейной защиты, автоматики, телемеха�
ники и связи.
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Постановка задачи

Задача – исследовать спектр высших гармо�
ник в реальных сетях АК "АЛРОСА" и вырабо�
тать методы и технические средства для их
уменьшения.

При работе асинхронных двигателей в усло�
виях несинусоидальности напряжения снижают�
ся их коэффициент мощности и вращающий мо�
мент на валу. Так, если амплитуды 5�й и 7�й гар�
моник составляют соответственно � 20 и 15 %
амплитуды основной гармоники, то коэффици�
ент мощности двигателя уменьшается в среднем
на 2,6 % в сравнении с его значением при сину�
соидальном напряжении. Моменты, развивае�
мые высшими гармониками, незначительны, од�
нако во избежание недопустимого превышения
температуры изоляции асинхронных двигателей
при наличии дополнительных потерь от высших
гармоник необходимо уменьшать нагрузку на валу.

Добавочные потери мощности, обусловлен�
ные высшими гармониками, возникают в обмот�
ках, а также в стали статора и ротора асинхрон�
ных двигателей.

В то же время искажения формы напряжения
заметно сказываются на возникновении и проте�
кании ионизационных процессов в изоляции
электрических машин и трансформаторов. При
наличии газовых включений в изоляции возни�
кает ионизация, сущность которой заключается
в образовании объемных зарядов и последующей
их нейтрализации. Нейтрализация зарядов свя�
зана с рассеянием энергии, следствием которого
является электрическое, механическое и хими�
ческое воздействие на диэлектрик. В результате в
изоляции возникают местные дефекты, что при�
водит к снижению ее электрической прочности,
возрастанию диэлектрических потерь и в конеч�
ном счете к сокращению срока службы.

Подробные многолетние исследования пока�
зывают, что наличие высших гармоник в сетях
электроснабжения промышленных предприятий
приводит к ускоренному тепловому старению
изоляции электрических машин и трансформа�
торов [2].

Кроме того, при несинусоидальном напряже�
нии сети происходит ускоренное старение изо�
ляции силовых кабелей. Для подтверждения это�
го были сопоставлены результаты замеров токов
утечки силовых кабелей, проложенных практи�
чески одновременно и работающих в сходных
температурных условиях [2]. Часть обследован�
ных кабелей работала при синусоидальном на�
пряжении, другая – при уровне высших гармо�

ник в кривой напряжения в пределах коэффици�
ента несинусоидальности 6% � kнс � 8,5% (пре�
обладали 5�я и 7�я гармоники). Токи утечки ка�
белей при несинусоидальном напряжении через
2,5 года эксплуатации оказались в среднем на
36 %, а через 3,5 года – на 43 % больше, чем у ка�
белей при синусоидальном напряжении.

Опыт эксплуатации свидетельствует о том,
что в сетях со значительным удельным весом по�
лупроводниковых преобразователей часто воз�
никают однофазные замыкания в кабелях.

При наличии высших гармоник в кривой на�
пряжения процесс старения диэлектрика кон�
денсаторов протекает также более интенсивно,
чем в случае, когда конденсаторы подключены к
сети с синусоидальной формой напряжения.

Это объясняется тем, что физико�химические
процессы в диэлектриках, обусловливающие их
старение, значительно ускоряются при высоких
частотах электрического поля. Аналогично влия�
ет и дополнительный нагрев, вызванный проте�
канием высших гармоник тока. При несинусои�
дальном напряжении на зажимах батареи кон�
денсаторов в их диэлектрике появляются допол�
нительные активные потери, обусловленные
высшими гармониками.

Обычно в сетях электроснабжения промыш�
ленных предприятий подключение батареи кон�
денсаторов возможно по одной из трех схем:
1) батарея конденсаторов подключается непо�
средственно к шинам подстанций; 2) в цепи кон�
денсаторов устанавливается реактор, защищаю�
щий батарею от проникновения высших гармо�
ник; 3) по схеме реактор–батарея, используемой
в качестве силового резонансного фильтра выс�
ших гармоник, иначе называемого фильтроком�
пенсирующим устройством.

Отметим также, что батареи конденсаторов
могут длительно работать при перегрузке их то�
ками высших гармоник не более чем на 30 %.
Допустимое повышение напряжения составляет
10 %. Однако при длительной эксплуатации кон�
денсаторов в этих условиях срок их службы так�
же сокращается. Кроме того, в условиях пром�
предприятий конденсаторы часто оказываются в
режиме, близком к резонансу токов на частоте
какой�либо из гармоник, что приводит нередко
к их быстрому выходу из строя.

Учет электроэнергии индукционными счет�
чиками при несинусоидальных режимах сопря�
жен со значительными погрешностями, приво�
дящими к "переучету" или "недоучету" потреб�
ляемой электроэнергии. При больших искаже�
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ниях напряжения (7% < kнс � 10%) и преоблада�
нии в спектре 5�й, 7�й, 11�й и 13�й гармоник то�
ков положительные погрешности измерения ин�
дуктивными счетчиками энергии, потребляемой
тиристорными преобразователями, могут дости�
гать 3…4 %. При этом в наибольшей мере влия�
ние несинусоидальности на погрешности индук�
ционных счетчиков проявляется на частотах
11�й и 13�й гармоник. В то же время при kнс �
� 5 % дополнительные погрешности измерения
оказываются пренебрежимо малыми.

Высшие гармоники создают также помехи на
системы управления преобразователем, которые
приводят к сбоям и последующим их отказам,
возможности возникновения гармонической не�
устойчивости при неправильной работе системы
импульсно�фазового управления, сопровождаю�

щейся появлением четных гар�
моник или 3�й гармоники и ей
кратных. Важно отметить, что
гармоническая неустойчивость
может возникнуть, если мощ�
ность короткого замыкания се�
ти, к которой подключены пре�
образователи, соизмерима или
близка к их мощности.

Метод исследования

Метод исследования – анализ
осциллограмм тока и напряже�
ния в действующей схеме элек�
троснабжения.

На рис. 1 приведена принци�
пиальная схема электроснабже�
ния подземного горного пред�
приятия. По этой схеме можно
сказать, что высокий уровень

гармоник на секциях 6,3 кВ, генерируемых пре�
образователями регулируемых электроприводов,
негативно влияет не только на работу надземно�
го электрооборудования, но из�за электромаг�
нитной связи между обмотками трансформато�
ра – и на работу электрооборудования всей под�
земной части.

На руднике с помощью анализатора сети
были выполнены необходимые замеры. На
рис. 2 приведены формы кривых напряжения
и тока. Верхние кривые – осциллограммы на�
пряжения по фазам, нижние – осциллограммы
тока по фазам. У кривых обозначены парамет�
ры, измеренные и вычисленные анализатором:
VnF1, VnF2, VnF3 и InF1, InF2, InF3 – дейст�
вующие значения соответственно напряжения
и тока по трем фазам; maximum/minimum –
амплитудные значения напряжения и тока;
THD – вычисленные коэффициенты несину�
соидальности кривых.

Из осциллограмм следует, что коэффициент
несинусоидальности кривой напряжения дости�
гает 12,5 % при предельно допустимом значении
6,3 кВ для напряжения 8 % [3], а тока – 27,3 %
(этот показатель в России не нормируется [3]).

Обработка полученных результатов

Обработка полученных результатов проводит�
ся встроенным в осциллограф специализирован�
ным анализатором частот.

Спектры напряжений и токов представлены
на рис. 3 (сверху спектр напряжений, снизу – то�
ков). По оси абсцисс обозначены номера выс�
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Рис. 1. Принципиальная схема электроснабжения подземного горного предприятия

Рис. 2. Формы кривых напряжения и тока на вводных зажимах подъем%
ной машины



ших гармоник, по оси ординат – их амплитуда в
процентном соотношении к амплитуде основ�
ной гармоники (%Vn и %In). Замеры выполнены
по трем фазам (%VnL1, %VnL2, %VnL3 и %InL1,
%InL2, %InL3) с указанием действующих значе�
ний напряжения и тока (соответственно VnF1,
VnF2, VnF3 и InF1, InF2, InF3).

По результатам замеров можно сделать вывод
о высоком содержании нечетных гармоник и
плохой электромагнитной обстановке на пред�
приятии в основном из�за применения полупро�
водниковых преобразователей различной пульс�
ности.

Методы и технические средства для уменьшения
высших гармоник

В качестве технических средств, направлен�
ных на снижение уровня высших гармоник (т.е.
на уменьшение их амплитуды в процентном со�
отношении к амплитуде основной – 1�й – гар�
моники), можно выделить два подхода:

рациональное проектирование схемы элек�
троснабжения;

применение специальных технических средств.
Снижение уровней гармоник рациональным

построением схемы электроснабжения (рис. 4),
при которой обеспечивается допустимый уро�
вень гармоник напряжения на шинах потребите�
ля [3], осуществляется путем выделения нели�
нейных нагрузок на секции шин, питающиеся от

отдельных двухобмоточных трансформаторов
или отдельных обмоток трехобмоточных транс�
форматоров связи с энергосистемой; подключе�
ния параллельно нелинейным нагрузкам син�
хронных электродвигателей и компенсаторов,
асинхронных электродвигателей и других линей�
ных нагрузок. Очевидно, что этот метод может
быть успешно применен на стадии проектирова�
ния или при капитальной реконструкции.

Метод применения специальных технических
средств, прежде всего, предусматривает приме�
нение более совершенных полупроводниковых
преобразователей частоты.

В большинстве случаев в электроприводе
переменного тока используются двухзвенные
полупроводниковые преобразователи частоты
(ПЧ), выполненные по схеме: неуправляемый
диодный выпрямитель–автономный инвертор
напряжения. При этом требования к влиянию
различных потребителей на питающую сеть
постоянно ужесточаются, что исключает ис�
пользование простых схем выпрямителей на
входе ПЧ.

Поэтому одним из наиболее прогрессивных
решений является применение в структуре пре�
образователя частоты так называемого активно�
го выпрямителя. В силовой схеме такого выпря�
мителя используются полностью управляемые
силовые ключи, управление которыми осущест�
вляется релейными или импульсно�модуляци�
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Рис. 3. Спектры токов и напряжений



онными методами. Такие преобразователи час�
тоты выполняются на современной элементной
базе полупроводниковых устройств (IGBT�тран�
зисторах, IGCT�тиристорах) и обладают широ�
кими возможностями экономичного преобразо�
вания параметров электрической энергии. При�
мер схемы электропривода с преобразователем
частоты на основе активного выпрямителя
представлен на рис. 5.

В силовой цепи преобразователя частоты по�
следовательно включены активный выпрями�
тель напряжения (АВ), фильтр (Ф) и автоном�
ный инвертор напряжения (АИН). Силовые по�
лупроводниковые переключающие элементы
выпрямителя и инвертора обладают полной
управляемостью и двусторонней проводимостью
тока. АВ, выполненный по трехфазной мостовой
схеме, преобразует напряжение питающей сети
переменного тока в напряжение постоянного то�
ка Ud на конденсаторе фильтра. Трехфазный
мостовой АИН работает в режиме широтно�им�
пульсной модуляции (ШИМ) и преобразует это
постоянное напряжение в переменное напряже�
ние на выходе с требуемыми значениями часто�
ты и амплитуды основной гармоники. Это обес�
печивает благоприятную форму тока двигателя
(Д) и равномерность его вращения в широком
диапазоне скоростей [4].

Активный выпрямитель выполняется по схе�
ме, полностью идентичной схеме инвертора, и

по существу представляет собой обращенный
АИН, также работающий в режиме ШИМ. Так
же, как и автономный инвертор, активный вы�
прямитель инвертирует постоянное напряжение
фильтрового конденсатора Ud в импульсное на�
пряжение на своих зажимах переменного тока А,
В, С. Эти зажимы связаны с питающей сетью че�
рез входные дроссели ДР. В отличие от регули�
руемой рабочей (полезной) частоты напряжения
на зажимах переменного тока АИН (А1, В1, С1)
рабочая частота напряжения на зажимах пере�
менного тока АВ постоянна и равна частоте пи�
тающей сети. Разность мгновенных значений
синусоидального напряжения питающей сети и
импульсного напряжения на зажимах перемен�
ного тока АВ воспринимается дросселями ДР.
Благодаря использованию режима ШИМ им�
пульсное напряжение, формируемое активным
выпрямителем на стороне переменного тока,
имеет благоприятный гармонический состав, в
котором основная (полезная) гармоника и выс�
шие гармоники существенно различаются по
частоте. Это создает хорошие условия для фильт�
рации входными дросселями высших гармоник
тока, потребляемого из питающей сети. Таким
образом, решается задача потребления из сети
практически синусоидального тока.

Фазовый угол потребляемого тока зависит от
соотношения амплитуд и фазовых углов напря�
жений, приложенных к дросселям со стороны
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Рис. 4. Принципиальная схема электроснабжения при разделении потребителей



сети и со стороны АВ, а также от параметров
(индуктивности и активного сопротивления)
дросселей. Варьируя с помощью системы управ�
ления АВ параметрами основной гармоники его
переменного напряжения на зажимах А, В, С,
можно обеспечить потребление из сети необхо�
димого тока с заданным фазовым углом. То есть
можно обеспечить работу преобразователя час�
тоты с заданным значением коэффициента мощ�
ности, например, равным единице, либо опере�
жающим или отстающим. Поэтому ПЧ с актив�
ным выпрямителем может быть использован в
системе электроснабжения либо как нейтраль�
ный элемент, либо как источник, либо как по�
требитель реактивной мощности [4].

Важным является то, что системы регулируе�
мого электропривода на основе двухзвенного ПЧ
с активным выпрямителем обеспечивают дву�
сторонний энергетический обмен между питаю�
щей сетью и электродвигателем, в том числе ре�
жимы рекуперации энергии в питающую сеть.

Экспериментальные исследования показали,
что коэффициент несинусоидальности при ис�
пользовании ПЧ с активным выпрямителем ук�
ладывается в требования ГОСТ (kнс � 5 %).

Помимо описанной выше структурной схемы
двухзвенного ПЧ с активным выпрямителем на�
пряжения и автономным инвертором напряже�
ния с ШИМ существуют другие варианты реали�

зации систем электропривода с управляемым
выпрямителем [5]:

применение ПЧ на основе автономного ин�
вертора тока с тиристорно�диодным узлом при�
нудительной коммутации;

применение ПЧ на основе автономного ин�
вертора тока с параллельными конденсаторами;

применение ПЧ на основе автономного инвер�
тора тока с широтно�импульсной модуляцией;

применение ПЧ на основе четырехуровневого
автономного инвертора напряжения.
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Рис. 5. Схема двухзвенного ПЧ с активным выпрямителем и автономным инвертором напряжения
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По запасам и добыче никеля Куба занимает
ведущее место в мире. Добыча открытым спо�
собом без применения взрывных работ обу�
словливает низкую себестоимость получаемого
продукта.

Производство никеля осуществляется с
1950�х гг. На момент революции 1959 г. на Кубе
действовал один завод и один был готов к запус�
ку. С 1962 г. при участии советских специалистов
имеющиеся мощности начали выдавать продук�
цию, а начиная с 1972 г. при участии СССР были
построены три завода с карьерами и ремонт�
но�механический завод для их обслуживания [1].

В настоящее время действуют четыре пред�
приятия: два государственных и два совместных
– с Канадой и Венесуэлой.

Наиболее крупным является государствен�
ное предприятие им. Команданте Эрнесто Че
Гевары.

Строительство завода по советскому проекту
и с участием советских специалистов начато в
1977 г., проектная мощность — 30 тыс. т никеля
и кобальта в готовой продукции в год. Годовая
производительность карьера составляет 3 млн т
руды [1].

Естественно, что до начала 1990�х гг. при до�
быче сырья полностью использовались машины
и оборудование из Советского Союза – драглай�
ны, бульдозеры, скреперы, автосамосвалы.

С 1991 г. в связи с изменением политической
ситуации экономические связи с Россией и быв�
шими республиками СССР ослабли, что в пер�
вую очередь сказалось на снабжении запасными
частями и обновлении технического парка карь�
еров. Коэффициент готовности действующей
техники постепенно стал снижаться и уже к
1996 г. возникла задача приобретения новой тех�
ники. Но несистемное приобретение новой тех�
ники у различных производителей и последую�
щее ее некачественное обслуживание привело к
тому, что уже к 2002 г. около 75 % горного обору�
дования имело неудовлетворительное техниче�
ское состояние, следствием чего был постоян�
ный срыв выполнения плана по добыче сырья.

Таким образом, в 2002 г. вновь возникла зада�
ча выбора и приобретения оборудования.

Задачу оптимизации парка оборудования ос�
ложняло различие в качестве и стоимости пред�
лагаемого оборудования, а также условий кон�
трактов поставки и послепродажного обслужи�
вания.

"Горное оборудование и электромеханика" № 6, 201136



При этом необходимо было
учитывать следующие факто�
ры:

необходимость бесперебой�
ного снабжения обогатитель�
ной фабрики сырьем. В связи с
ограничением площади фабри�
ки и необходимости предвари�
тельной сушки горной массы
ее резерв соответствует трем
неделям работы карьера, что
предъявляет повышенные тре�
бования к надежности и резер�
вированию используемого
оборудования;

экономическую блокаду со
стороны США, сужающую
круг поставщиков горного обо�
рудования и обусловливающую риск прекраще�
ния сервиса от фирм, уже осуществивших по�
ставку, в случае их приобретения (слияния) с
американскими фирмами;

широкую номенклатуру используемого обо�
рудования;

низкую квалификацию операторов и обслу�
живающего персонала;

возможность ограничения финансирования
приобретения оборудования и запасных частей в
последующих периодах эксплуатации.

Приобретение и эксплуатация оборудования
на горно�добывающем предприятии – ком�
плексная проблема, в решении которой задейст�
вованы все подразделения [2].

Задача повышения производительности обо�
рудования и прекращения срывов плановых зада�
ний по добыче сырья решалась следующим обра�
зом. В результате анализа имеющихся статистиче�
ских данных за 12 лет работы оборудования, со�
стояния служб предприятия, квалификации пер�
сонала, условий контрактов на поставку и лизинг
с использованием метода Кепнера–Трего [3],
применяемого для принятия решений в условиях
неопределенности при действии различных фак�
торов, было принято решение взять ряд машин в
лизинг у фирм�производителей.

Одним из основных мероприятий, направ�
ленных на гарантированное обеспечение необ�
ходимого объема добычи, было выбрано повы�
шение производительности оборудования за
счет улучшения качества его технического об�
служивания, обеспечиваемого использованием
лизинга. Лизингодателем являлись фирмы�про�
изводители (вендор�лизинг). Контракты заклю�
чались на три и пять лет, при этом производи�

тель оборудования гарантировал или минималь�
ное значение коэффициента готовности Кг (1�й
год – Кг = 0,95; 2�й год – Кг = 0,92; 3�й год – Кг =
= 0,9), или количество машиночасов в сутки (не
менее 20 ч). При этом обучение операторов и
техническое обслуживание возлагалось на
лизингодателя.

Использование лизинга значительно повыси�
ло качество технического обслуживания и позво�
лило полностью ликвидировать срывы выполне�
ния планового задания [4].

На предприятии налажена система учета ра�
боты оборудования, в том числе и для выставле�
ния штрафных санкций по договорам лизинга.

Сравнение показателей эксплуатации при
приобретении и лизинге однотипного оборудо�
вания для сочлененных самосвалов и гидравли�
ческих экскаваторов различных фирм приведено
на рис. 1 и 2.

Как видно, рис. 1 свидетельствует о преиму�
ществах лизинга самосвалов перед их приобрете�
нием. В то же время результаты эксплуатации
экскаваторов двух фирм, приведенные на рис. 2,
демонстрируют, что использование лизинга не
решило проблемы несоответствия техники усло�
виям эксплуатации.

На графике представлена производительность
гидравлических экскаваторов, находящихся в
работе. Выведенные из эксплуатации экскавато�
ры учитывались только при расчете коэффици�
ента готовности.

В настоящее время из�за некачественной
эксплуатации имеет место снижение техниче�
ской производительности на вскрышных рабо�
тах на 2 %, при транспортировании горной мас�
сы – на 3 % и добыче – на 6 %.
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Рис. 1. Показатели эксплуатации сочлененных самосвалов:
а – производительность; б – коэффициент готовности



Причины и доли потерь рабочего времени,
полученные за период наблюдений с 1997 по
2009 г., приведены в таблице.

Выводы

1. При принятии решения о приобретении
техники целесообразно использовать метод Кеп�
нера–Трего в совокупности с анализом предыду�
щего опыта эксплуатации аналогичного обору�
дования.

2. Повышение качества эксплуатации повы�
шает эффективность использования машин.

3. При определенных ценах и условиях кон�
трактов, а им соответствуют условия рынка гор�
ного оборудования на Кубе, и можно предполо�
жить, что в других регионах тоже, в том числе и в
Российской Федерации, лизинг является наибо�
лее целесообразным.
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Рис. 2. Показатели эксплуатации гидравлических экскаваторов:
а – производительность; б – коэффициент готовности

Причины и доли потерь рабочего времени из%за некачественной
эксплуатации техники

№
п/п

Причины потерь рабочего
времени

Доли потерь рабочего
времени, %

при
приобре�

тении

при
лизинге

1

Техническое обслуживание

Отсутствие технической
документации

5 0

Некачественное техниче�
ское обслуживание и ремонт

3 2

Низкая квалификация пер�
сонала

5 1

Всего по п. 1 13 3

2 Запуск в эксплуатацию 4 1

3 Проблемы с гарантийным
обслуживанием

6 0

4

Сервисное обслуживание

Недостаточная ремонтная
база

7 1

Недостаточное количество
запасных частей

5,5 1,5

Всего по п. 4 12,5 2,5

Итого 35,5 6,5
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К разработке безлезвийного бурового инструмента для
разрушения горных пород высокой крепостиНГ

Изложены результаты экспериментального исследования разрушения горной породы высокой крепости безлезвийным
инструментом. Обоснованы рациональные схемы размещения инденторов в ударной части породоразрушающего инстру�
мента. Приведены новые конструктивные решения армирования безлезвийных буровых коронок.

Ключевые слова: разрушение, удар, буровой инструмент, безлезвийность.

I.A. Zhukov

To Creation the Bladeless Tool for Destruction of Rocks of a High
Fortress

Bases of an experimental research of destruction of rock of a high fortress by the bladeless tool are stated. Rational schemes of
placing indentors in a shock part of chisel crown are proved. New constructive decisions of reinforcing bladeless chisel crowns are
shown.

Keywords: destruction, impact, the chisel tool, bladeless.

Развитие новых и совершенствование из�
вестных систем разработок полезных ископае�
мых связаны с широким применением буровых
работ различного назначения. Преимуществен�
ным способом разрушения горных пород высо�
кой крепости является ударный способ. Это обу�
словлено тем, что при нанесении ударов по ин�
струменту можно передавать в разрушаемый
объект наибольшую энергию в единицу време�
ни. Бурение без вращения инструмента вокруг
его оси [1] за счет исключения механизма вра�
щения позволяет существенно упростить конст�
рукцию бурильной машины, и бурить шпуры
любой геометрической формы. Ударный способ
разрушения хрупких сред может быть реализо�
ван путем применения безлезвийного инстру�
мента – буровых коронок с твердосплавными
вставками – инденторами [2].

Промышленные испытания показали значи�
тельные преимущества инденторов по сравне�
нию с лезвийным инструментом по стойкости,
скорости бурения, удельному расходу твердого
сплава, затратам на бурение. Применение твер�
досплавных вставок для оснащения коронки по�

зволяет простыми средствами (изменяя, напри�
мер, их форму, количество и схему размещения)
создать практически неограниченное количест�
во вариантов конструкций коронок и, следова�
тельно, для данных конкретных горно�техноло�
гических условий месторождения выбрать наи�
более оптимальную конструкцию. В настоящее
время пока отсутствуют обоснованные рекомен�
дации по выбору размеров, формы, количества
инденторов и схем их размещения на буровом
инструменте.

В целях подтверждения предположения о воз�
можности бурения горных пород без вращения
инструмента вокруг его оси, а также выявления
особенностей внедрения безлезвийных твердо�
сплавных вставок было проведено эксперимен�
тальное исследование [3] внедрения инденторов
в горные породы на испытательной универсаль�
ной машине ИК�500.01 (рис. 1).

В качестве опытных образцов были использо�
ваны буровые коронки, армированные цилинд�
росферическими инденторами размещеными по
четырем схемам: одиночный индентор (рис. 2,
а); два индентора (см. рис. 2, б); три индентора,
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расположенные в вершинах равностороннего
треугольника (см. рис. 2, в); четыре индентора,
размещенные в вершинах квадрата (см. рис. 2, г).
В качестве разрушаемого объекта использова�
лись блоки горной породы размером
40�36�15 см. Порода представлена гранитом
мелкозернистым, плотным, с коэффициентом
крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова
f =18.

Методика проведения эксперимента заклю�
чалась в следующем. Блок горной породы уста�
навливался на нижнюю платформу стенда, вер�
тикально ориентированная буровая коронка за�
креплялась в верхней части стенда и фиксирова�
лась от возможности поворота в процессе испы�
тания. С помощью соответствующей настройки
гидравлической станции устанавливались ско�
рость и максимальная величина нагружения.
После включения стенда устанавливался кон�
такт между коронкой и гранитным блоком. За�

тем на коронку подавалась нагрузка со скоро�
стью vн = 1 кН/с, и параллельно компьютерной
системой управления проводилась запись диа�
граммы зависимости глубины внедрения корон�
ки в гранит от величины нагружения ("си�
ла–внедрение"). Первый цикл испытания про�
должался до момента разрушения породы и вне�
дрения инструмента с образованием характер�
ной лунки выкола под инденторами. Последую�
щее испытание осуществлялось после очистки
лунки от разрушенной породы и установки буро�
вой коронки в ту же лунку. Нагружение продол�
жалось до момента достижения подаваемого
усилия Fmax = 100 кН. После каждого испытания
проводился замер объема разрушенной породы.
Цикл повторялся до 3 раз.

В ходе эксперимента были получены следую�
щие результаты.
� При внедрении одиночного индентора не�

посредственно под контактной площадкой обра�
зуется сильно спрессованный и достаточно тон�
кий чашеобразный слой породы несколько
меньшего диаметра (на 1…2 мм), чем диаметр
лунки выкола. Остальная часть разрушенной по�
роды представляет собой менее спрессованные
раздробленные частички породы, удаляемые без

значительных усилий острым
предметом.
� При одновременном вне�

дрении двух, трех, четырех ин�
денторов (рис. 3), расположен�
ных по схемам, представленным
на рис. 2, часть породы в про�
странстве между инденторами
разрушается крупным сколом.
При оптимальном расстоянии
между тремя соседними ин�
денторами lопт = (1…2,5)dи,
расположенными в вершинах
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Рис. 1. Экспериментальный стенд

Рис. 2. Схемы размещения инденторов

Рис. 3. Лунка выкола при одновременном внедрении трех инденторов:
1 – сильно спрессованный слой породы; 2 – зона раздробленной
породы; 3 – контур совместной лунки; 4 – зона крупного скола



равностороннего треугольника, суммарный объем
разрушения возрастает в среднем в 1,5–2,5 раза.
� Оценка среднего объема разрушения

(рис. 4) показала, что наиболее оптимальной яв�
ляется схема нагружения, при которой одновре�
менно внедряемые инденторы находятся в вер�
шинах равностороннего треугольника.

Характер зависимости отношения величины
прикладываемого усилия Fy к числу одновремен�
но внедряемых инденторов Z (рис. 5) позволяет
утверждать, что наиболее оптимальной схемой с
точки зрения энергоемкости будет схема с тремя
инденторами.

Новые виды породоразрушающего инстру�
мента – буровых коронок могут обеспечивать
возможность бурения шпуров некруглого попе�
речного сечения, когда в острых углах пробурен�
ного шпура создаются концентраторы напряже�
ний и появляются возможности целенаправлен�
ного воздействия на массив с существенным
снижением объемов бурения.

Как доказано экспериментом, если несколько
одновременно внедряемых инденторов размес�
тить на породоразрушающей части инструмента
таким образом, что любые, рядом расположен�

ные три индентора будут лежать в вершинах рав�
ностороннего треугольника, то слой породы в
пространстве между инденторами будет разру�
шен крупным сколом. Таким образом, получено
экспериментальное подтверждение эффекта
взаимовлияния близко расположенных и одно�
временно внедряемых инденторов. Задаваясь
конкретным значением диаметра шпура, можно
найти такое взаимное расположение троек ин�
денторов, которое позволит бурить отверстие
ударом без вращения инструмента вокруг его
геометрической оси, обеспечивая тем самым
возможность получения отверстий некруглого
сечения. Необходимо также отметить, что фигу�
ра, образованная соседними инденторами, мо�
жет представлять собой нестрогий равносторон�
ний треугольник, угол между сторонами может
быть в интервале 60�12�. Примеры рекомендуе�
мых схем размещения инденторов на рабочей
части буровых коронок показаны на рис. 6.
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Рис. 5. График за%
висимости усилия,
приходящегося на
один индентор, от
количества одно%
временно внедряе%
мых вставок

Рис. 6. Рациональные схемы размещения инденторовРис. 4. Оценка объема разрушенной породы:
1 – 3 – циклы нагружения
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Исследование конструкции устройства для бурения скважин
плоского сечения в подземных выработках

Исследован диапазон изменения размеров поперечного сечения компенсационных пространств при отбойке породы взры�
вом в подземных выработках. Проведена оценка осуществления вруба, при котором компенсирующее пространство созда�
ется путем бурения строенной скважины. Выполнено моделирование устройства для бурения строенной скважины.

Ключевые слова: отбойка руды, скважинный заряд, компенсирующее пространство, вруб, строенная скважина,
устройство для бурения, твердотельное моделирование.
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Research of Device Design for Plain%Section Blast Hole Drilling in
Underground Mines

The range of variations in dimensions of the cross�section compensatory spaces was studied for ore breaking with blasting in
underground mines. Feasibility assessment was made of the face cut where the compensatory space is created by triple blast hole
drilling. Modeling of the triple blast hole drilling device was performed.

Keywords: ore breaking, blast hole charge, compensatory space, face cut, triple blast hole, drilling device, solid state
modeling.

Главным условием эффективной отбойки ру�
ды особенно в подземных условиях является на�
личие свободной поверхности на некотором рег�
ламентированном расстоянии от заряда взрыв�
чатых веществ (ВВ). При шпуровой отбойке
этой поверхностью является грудь забоя, а при
скважинной отбойке длинными заходками такая
поверхность практически отсутствует, точнее –
ею может быть только грудь забоя. Соответст�
венно заряд ВВ "будет работать" только в непо�
средственной близости от этой поверхности
(единицы метров), причем увеличение мощно�
сти заряда ВВ в разы практически не отразится
на размерах полости после взрыва. В связи с
этим для эффективной работы скважинного за�
ряда ВВ необходимо создать пространство, ком�
пенсирующее отсутствие свободной поверхно�
сти, которое будет выполнять, с одной стороны,
роль свободной поверхности, увеличивающей в
десятки раз (по массе отбитой руды при длин�
ных скважинных зарядах) эффективность от�
бойки, а с другой – являться пространством, ко�
торое позволит "выпустить" отбитую руду. В свя�
зи с этим объем необходимого компенсацион�
ного пространства можно рассчитать из соотно�
шения Vвруб/(Vвруб – Vкомп) = 1,1…1,4; где Vкомп –

объем компенсационного пространства; Vвруб –
объем вруба.

Наиболее эффективным является вруб при
"условно прямоугольном" поперечном сечении
компенсирующего пространства и расположении
врубовых зарядов с двух сторон от такой полости.

Рациональной областью исследований можно
считать следующие диапазоны изменения разме�
ров поперечного сечения компенсационных
пространств: ширина от 0,05 до 0,2 м в зависимо�
сти от "характерного размера" куска горной мас�
сы после взрыва; длина от 0,2 до 0,6 м. Увеличе�
ние длины компенсационного пространства мо�
жет считаться рациональным только когда вруб
осуществляется не одной скважиной с каждой
стороны, а двумя и более скважинами с каждой
стороны от компенсационного пространства.

Основываясь на изложенном выше, была
проведена оценка осуществления вруба, при ко�
тором компенсационное пространство создается
путем бурения строенной скважины диаметром
127 мм ( рис. 1). При указанных на рис. 1 разме�
рах касательные напряжения не вызовут разру�
шения (дробления) массива, но созданная в ре�
зультате их действия система трещин, которая
распространится на расстояние около 3…4 диа�
метров врубовой скважины, будет способство�
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вать разрушению массива (дроблению породы).
Зона влияния отраженной волны от компенса�
ционного пространства шириной 0,3 м будет
распространяться на расстояние около 0,6 м (до
двух характерных размеров такой полости). В ре�
зультате осуществляется эффективное дробле�
ние пород вруба, а соответственно и эффектив�
ный выпуск кусков руды, которые образуются
как в результате откольных явлений на стенках
компенсационной полости, так и в результате
действия механических напряжений в основной
массе пород вруба.

Для станка СОЛО было разработано устройст�
во для бурения строенной скважины (рис. 2). На
рис. 3 показан общий вид устройства, размещен�
ного на станке, скважина после бурения – на
рис. 4 (см. 3�ю стр. обложки).

При разработке конструкции устройства для
обоснования конструктивных параметров было про�
ведено трехмерное твердотельное моделирование в
программном пакете "Autodesk Inventor Professional
2011". Первая серия моделирования была посвящена
исследованию изгибных напряжений в направляю�
щей трубе. На рис. 5, см. 3�ю стр. обложки, показа�
ны некоторые результаты моделирования.

Проведенное моделирование показало, что
при блокировании верхнего конца направляю�
щей трубы наибольшие напряжения возникают в
месте сварки трубы и проставки. Полученные ре�
зультаты позволили обосновано определить пара�
метры направляющей трубы, такие как: толщина
стенок трубы, материал трубы, форму выреза под
коронку, а также подобрать технологию сварки.

Исследование поведения штанги было прове�
дено при моделировании ситуации заклинива�
ния буровой коронки, при этом рассматривалось

устройство (рис. 6, см. 4�ю стр. обложки) на ос�
нове укороченной штанги фирмы Сандвик, вы�
полненной из частей с выступом и соединяемых
сваркой.

Проведенное компьютерное моделирование
позволило рассмотреть различные конструктив�
ные решения соединения штанги, различные
формы сварных швов (рис. 7, см. 4�ю стр. облож�
ки) и т.д. Полученные результаты моделирова�
ния показали, что на прочность соединения час�
тей штанги в большей степени влияет не конст�
рукция соединения или форма сварного шва, а
технология сварки.

Основные напряжения и деформации, возни�
кающие в сварном соединении, полученные в
результате моделирования поведения укорочен�
ной штанги при "закусывании" коронки в сква�
жине, представлены на рис. 8 и 9 (см. 4�ю стр.
обложки).

На основании проведенного компьютерного
моделирования были определены требования к
элементам конструкций и технологии изготовле�
ния бурового устройства:

все детали конструкции в местах соединения
сваркой для устранения концентраторов напря�
жения должны выполняться со скруглениями и
галтелями;

сварку необходимо производить полуавтома�
том с толщиной проволоки не более 1 мм, при
многослойном исполнении сварочного шва при
предварительном прогреве;

толщина направляющей трубы должна быть
не менее 9 мм;

предпочтительным вариантом является изго�
товление верхней и нижней частей устройства
без сварных соединений.

В заключение отметим, что проведение испы�
тания устройств должно выполняться в щадящих
режимах, на новых станках с возможностью ре�
гулирования осевого усилия, вращающего мо�
мента и частоты ударов.
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Рис. 1. Вариант вруба, при котором компенсирующее пространство
создается путем бурения строенной скважины диаметром 127 мм

Рис. 2. Устройство для бурения строенных скважин:
1 – труба; 2 – нижняя часть штанги; 3 – верхняя часть штанги; 4 – опора; 5 – опора скольже�
ния; 6 – шайба; 7 – резиновое кольцо; 8 – нижний ограничитель; 9 – пластина; 10 – верхний
ограничитель
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Проблема и ее связь с научными
и практическими задачами

Для тяжелонагруженных силовых подсистем
очистных комбайнов (ОК), на которые наклады�
ваются жесткие габаритные ограничения, акту�
альной проблемой является оптимизация дина�
мико�прочностных свойств "слабых звеньев" в
составе этих подсистем в целях обеспечения тре�
буемого уровня их надежности. Для решения
этой проблемы на стадии оптимального парал�
лельного проектирования ОК как целостных
энергодинамических систем необходимо распо�
лагать достаточно представительными оценками
нагрузок, формирующихся в их силовых подсис�
темах, отличающихся альтернативными струк�
турно�параметрическими решениями, как при

стационарных, так и при импульсных режимах
нагружения.

Одна из важных и практических задач в рам�
ках рассматриваемой проблемы заключается в
разработке корректных математических моделей
(ММ) динамического функционирования соот�
ветствующих силовых подсистем в составе цело�
стных технических систем – ОК при недостаточ�
но изученных в настоящее время импульсных
режимах их нагружения, обусловливающих фор�
мирование максимальных нагрузок, которые
оказывают существенное негативное влияние на
параметры надежности ОК.

Настоящая работа посвящена дальнейшему
развитию имитационных математических моде�
лей, позволяющих осуществлять прогнозирова�
ние максимальных нагрузок в тяжелонагружен�
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ных подсистемах привода исполнительных орга�
нов ОК в целях оптимизации динамико�прочно�
стных свойств этих подсистем на стадии проек�
тирования.

В соответствии с представлением ОК как со�
вокупности ряда подсистем, обладающих доста�
точной функциональной самостоятельностью
[1–3], в состав подсистем привода исполнитель�
ных органов (ПИО), обеспечивающих враща�
тельное движение исполнительных органов
(ИО), входят приводные электродвигатели, ре�
дукторы и собственно ИО. При этом под выше�
указанной оптимизацией понимается [1–3]:

получение достаточно корректных оценок
максимальных нагрузок как исходных данных
для последующих прочностных расчетов альтер�
нативных вариантов конструктивных решений
"слабых звеньев" подсистем ПИО;

установление рациональных (с позиций ми�
нимизации максимальных нагрузок) структур�
но�параметрических решений подсистем ПИО
как динамических объектов, прежде всего на
основе использования эффективных виброза�
щитных устройств (ВЗУ), которые следует рас�
сматривать как своеобразные "динамически
доброжелательные" интерфейсы в составе дан�
ных подсистем, как это осуществляется, напри�
мер, в судо�, авиа�, автомобиле�, станкострое�
нии.

Анализ исследований и публикаций

На основании анализа ряда научных работ в
области формирования максимальных нагрузок
[1–10 и др.] можно сделать следующие выводы:

1) максимальные нагрузки формируются при
импульсных режимах нагружения, характеризую�
щихся центральным прорезанием твердых вклю�
чений (ТВ) в угольных пластах одним резцом;

2) в Донбассе распространены преимущест�
венно карбонатно�пиритные ТВ, разрушаемые,
как правило, одним крупным сколом, и карбо�
натные – несколькими крупными сколами;

3) известные ММ динамического функ�
ционирования подсистем ПИО при рас�
сматриваемых режимах нагружения [1, 4, 9,
10 и др.]:

не описывают формирование на резце им�
пульсных нагрузок многократного характера,
соответствующих прорезанию карбонатных
ТВ несколькими крупными сколами;

базируются на упрощенных ММ привод�
ных электродвигателей (модели Ривина,
Вейца, Венцке), недостаточно адекватно от�
ражающих динамические свойства электро�

двигателей в нелинейной зоне механической ха�
рактеристики, работа в которой наиболее веро�
ятна при импульсных нагружениях;

не учитывают диссипативный момент, фор�
мирующийся на исполнительном органе и обу�
словленный его динамическим взаимодействием
с разрушаемым и выгружаемым массивами;

не учитывают нелинейность диссипативных
свойств, присущую известным конструкциям
ВЗУ и проявляющуюся в виде трения рессорного
типа [2, 3];

описывают импульсные нагрузки на резце в
функции времени, а не в функции его пути; при
таком подходе не учитываются изменения ско�
рости движения ИО в процессе прорезания ТВ,
которые, как показывает анализ, могут быть су�
щественными.

Указанные выше результаты анализа послу�
жили основой для формулирования задач иссле�
дования.

Постановка задач

Основные задачи исследования:
обосновать основные допущения и разрабо�

тать обобщенную эквивалентную динамическую
схему подсистем ПИО с разными структурными
решениями;

совершенствовать имитационные математи�
ческие модели динамического функционирова�
ния подсистем ПИО с разными структурными
решениями при прорезании резцом ТВ в целях
устранения недостатков, изложенных в п. 3 руб�
рики "Анализ исследований и публикаций".

Изложение материала и результаты

Рассмотрим предлагаемую обобщенную экви�
валентную схему, отражающую динамические
характеристики подсистем ПИО при отсутствии
и наличии ВЗУ (см. рисунок).

Здесь и ниже рассматриваются динамиче�
ские параметры, приведенные к валу электро�
двигателя:
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I1 и I2, $1 и $2 – моменты инерции главных
масс подсистемы (ротора электродвигателя и ис�
полнительного органа) с присоединенными к
ним массами и их угловые координаты;

e12 и �12 – коэффициенты податливости и
демпфирования механического участка подсис�
тем ПИО;

$0 – угловая координата валопровода, соот�
ветствующая массе ведущих элементов ВЗУ с
моментом инерции I0;

Mэд – электромагнитный момент электродви�
гателя;

Мс – момент сил сопротивления на исполни�
тельном органе;

еуп и Vу – коэффициент податливости и демп�
фирующий момент на участке ВЗУ;

�2 – линеаризованный коэффициент демп�
фирования, обусловленный:

влиянием внешних автосвязей по скоростям,
обусловливающим эффекты, эквивалентные
демпфированию [2, 11], при колебаниях подсис�
темы с собственной частотой, что характерно
при рассматриваемом импульсном ее возмуще�
нии;

взаимодействием шнекового исполнительно�
го органа с выгружаемым углем, находящимся в
напряженном состоянии [6].

Основные допущения, соответствующие ре�
шению поставленных задач, известные и приня�
тые применительно к эквивалентной динамиче�
ской схеме (см. рисунок), следующие:

взаимодействие через внешние взаимные свя�
зи [2, 11] подсистемы привода с другими сило�
выми подсистемами комбайна с поворотными
блоками резания и жестким тяговым органом в
первом приближении не учитывается;

подсистемы ПИО представлены в виде двух
главных сосредоточенных масс;

упругие и диссипативные свойства механиче�
ского участка подсистем ПИО рассматриваются
в линейной постановке;

ВЗУ встроено в сопряжение "выходной вал
трансмиссии–исполнительный орган";

упругая характеристика на рабочем участке
ВЗУ линейная; режимы запирания устройства
отсутствуют, так как предполагается, что момент
запирания ВЗУ выше, чем формирующиеся мак�
симальные нагрузки;

момент инерции ведущих элементов ВЗУ I0
ничтожно мал по сравнению с моментом инер�
ции I2.

Применительно к описанию диссипативных
свойств ВЗУ и динамической характеристики

приводного электродвигателя необходимые за�
висимости и пояснения к ним приведены ниже.

ММ рассматриваемой подсистемы, предпола�
гающие их последующую компьютерную реали�
зацию с помощью методов численного интегри�
рования (например, Рунге–Кутта четвертого по�
рядка), выглядят следующим образом.

1. При отсутствии ВЗУ, когда eуп = 0:
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Здесь �$ 2 – среднее значение параметра �$ 2

при нагрузке M Mc c const.� �

2. При наличии ВЗУ и возможностью описа�
ния его диссипативных свойств в линейной по�
становке, с эквивалентным коэффициентом
демпфирования �y, т.е. когдаV y y ( ):� �� $ $� �0 2
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Поскольку упругие связи с коэффициентами
податливости е12 и еуп и диссипативные связи с
коэффициентами демпфирования �12 и �у соеди�
нены последовательно и описываются в линей�
ной постановке, а момент инерции I0 ничтожно
мал по сравнению с I2, для решения ряда инже�
нерных задач (в том числе рассматриваемой)
систему уравнений можно упростить, рассмот�
рев только две степени свободы, относящиеся к
массам I1 и I2 ($1 и $2). При этом предполагаются
следующие известные допущения (индекс "э"
указывает на то, что рассматривается механиче�
ский участок "ротор двигателя–исполнительный
орган"):

коэффициент поглощения определяется за�
висимостью "э � 2�э, где �э – логарифмический
декремент колебаний;
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коэффициент демпфирования �
"

! )
э

э
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2 e

.

Здесь eэ = е12 + еуп; )сэ = (еэIэ)�0,5 – собствен�
ная частота колебаний;

Iэ = I1I2(I1 + I2)�1 – эквивалентный момент
инерции.

Тогда, учитывая, что относительное демпфи�

рование*
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ММ при таком представлении выглядит сле�
дующим образом:
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3. При наличии ВЗУ и описании его диссипа�
тивных свойств в нелинейной постановке, отра�
жающей сложное рессорное трение, состоящее
из сухого и пропорционального деформации уп�
ругой связи.

Особенностью поведения рассматриваемой
нелинейной системы является наличие при ко�
лебательном процессе этапов относительного
движения соединяемых упругой связью элемен�
тов устройства, когда � � �$ $ $y � � +0 2 0 и этапов
относительного покоя, когда � .$ y �0 В последнем
случае сечения валопровода с координатами $2 и
$0 движутся совместно, относительный угол по�
ворота между ними (угловая деформация упру�
гой связи) $y = const. Иными словами, на этапе
относительного движения ведомые элементы
ВЗУ (с моментом инерции I2) движутся относи�
тельно сопрягаемых ведущих элементов (с мо�
ментом инерции I0). При этом на сопрягаемых
поверхностях скольжения формируются силы
трения рессорного типа. На этапе относительно�
го покоя указанное относительное движение
(проскальзывание) отсутствует, и ведомые эле�
менты ВЗУ движутся совместно с его ведущими
элементами.

ММ подсистем ПИО при таком рассмотре�
нии имеют следующий вид:

на этапах относительного движения (в этом
случае � � ):$ $0 2+
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на этапах относительного покоя (в этом слу�
чае � �$ $0 2� и $y = $0 – $2):
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В уравнениях (4):
Mp = Myy +Vy, M eyy уп y� �1$ , Vy = kMyy – реак�

тивный (крутящий), упругий и диссипативный
моменты на участке ВЗУ;

при �$ y ,0 Vy = k1Myy и M e kp уп y� � ��1
11$ ( )

�b$ y ;
при �$ y - 0 Vy = k2Myy и M e kp уп y� � ��1

21$ ( )

�d$ y ;
k1 и k2 – постоянные для конкретного ВЗУ

коэффициенты, характеризующие относитель�
ное трение рессорного типа и зависящие от
структуры и конструктивных параметров уст�
ройства [2].

При описании движения подсистемы привода
уравнениями (4) суммарный момент M., дейст�
вующий на массу I2, равен Mp:

M I M M. � � � � �2 2 2 2 2
�� (� � ) .$ � $ $c p (6)

При этом:

а) Mp = b$y, � ;$y ,0 б) Mp = d$y, � .$y -0 (7)

Уравнения (5) описывают поведение подсис�
темы привода при выполнении силового усло�
вия: d$y < M. < b$y.

Для исследования колебаний в рассматривае�
мой нелинейной подсистеме с ВЗУ должен ис�
пользоваться метод припасовывания (сшивания)
решений дифференциальных уравнений движе�
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ния на границах этапов относительного движе�
ния и относительного покоя.

Как известно [3, 7, 8], наиболее корректно ди�
намическое поведение асинхронных электро�
двигателей (ЭД) в нелинейной зоне их механиче�
ских характеристик, работа в которой весьма ве�
роятна при формировании максимальных (пи�
ковых) нагрузок в подсистемах привода ИО очи�
стных комбайнов, описывает ММ, базирующая�
ся на фундаментальных научных исследованиях
Парка–Горева. Эта система уравнений отражает
соотношение пространственных векторов соот�
ветствующих электрических характеристик и
учитывает непостоянство параметров ЭД при из�
менении их скольжения и влияния питающей
сети.

Кроме общепринятых допущений, приме�
нительно к рассматриваемой ММ в работе [7]
обоснована замена короткозамкнутого ротора
с формой пазов сложного профиля на верхний
и нижний эквивалентные контуры, для кото�
рых активные R и индуктивные X сопротивле�
ния не зависят от скольжения S. Правомоч�
ность вышеуказанных допущений подтвер�
ждена соответствующими исследованиями
путем сопоставления результатов натурных и
вычислительных экспериментов очистных
комбайнов 1ГШ68 и РКУ13 [3, 8].

С учетом изложенного, на основе этих работ
рассмотрена нижеприведенная ММ, описываю�
щая динамические процессы в электродвигателе
в составе ММ (1)–(5) с учетом вытеснения тока в
короткозамкнутом роторе и потерь в питающей
электросети

При наличии ВЗУ и использовании ММ (3) в
седьмое уравнение системы (8) нужно подстав�
лять вместо �12 и e12 соответственно �э и еэ.
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Применительно к ЭД в вышеприведенной ММ
обозначены:

s, rв, rн – индексы, характеризующие отноше�
ние данного параметра соответственно к стато�
ру, эквивалентному верхнему контуру ротора и
эквивалентному нижнему контуру ротора;

*a, *�,  Us�,  Us�, is�, is� – проекции векторов
потокосцеплений, падения напряжения статора
(учитывается влияние питающей сети) и токов
статора * на реальную (�) и мнимую (�) оси в не�
подвижной относительно статора системе коор�
динат О � �;

U Um �
2

3
ном – амплитудное напряжение

фазы;
Uном = 1140 В – номинальное фазное напря�

жение сети;
Rc, Xc – активное и реактивное сопротивле�

ния питающей электросети (трансформатора и
соединительных кабелей);

Rs, Rrв, Rrн – актив�
ные сопротивления:
фазы обмотки статора и
фаз верхней и нижней
клеток ротора;

Xs, Xrв, Xrн – индук�
тивные сопротивления:
синхронное статора и
рассеивание верхней и
нижней клеток ротора;

Xsr, Xm – индуктив�
ные сопротивления со�
ответственно приведен�
ное статора и взаимо�
индукции;

)0 = 314 c�1 – круговая частота питающей
сети;

р = 2 – число пар полюсов;
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Сs, Сrв, Сrн и ds, drв, drн – соответственно коэф�
фициенты относительного реактивного и отно�
сительного активного сопротивления, которые
находятся в зависимости от параметров схемы
замещения ЭД.

При моделировании момента сил сопротив�
ления Mc применительно к решению в настоя�
щей статье задач представляется целесообраз�
ным заложить два варианта формирования Мс:

в функции пути резца (Mc($2)) как основной
вариант, в наибольшей степени соответствую�
щий физическим представлениям о механизме
разрушения ТВ; при этом имеют место автоном�
ные уравнения движения, отражающие влияние
колебаний угловой скорости ИО �$ 2 на формиро�
вание нагрузок;

в функции времени (Mc(t)) – для оценки воз�
можности в инженерных расчетах упрощения
решения систем дифференциальных уравнений.

Рассмотрим математическое описание Mc
применительно к ТВ карбонатно�пиритного ти�
па и формированию момента сил сопротивления
на ИО, обусловленного центральным прореза�
нием резцом ТВ, в виде одиночного треугольно�
го импульса с затянутым передним и вертикаль�
ным задним фронтами
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Здесь M c – средний уровень нагрузки Mc до

встречи резца с ТВ;
M Z D uск п.ск.max и р� �0 5 1, – максимальное значе�

ние момента сил сопротивления на ИО, обу�
словленное прорезанием ТВ резцом;

Zп.ск.max – максимальное значение пиковой
силы резания на резце при прорезании ТВ; при�
нимается по зависимостям [12] или по результа�
там натурных экспериментов при их наличии;

Dи – номинальный диаметр ИО; up – переда�
точное число редуктора;

$ $ $2 22 21

2
и

п.ск.max p

тв и

� � �
Z u

C D
и 0 и � � �t t2 1

�
Z

C
п.ск.

тв рv
max – угловое перемещение ИО при про�

резании ТВ и время действия импульса внешней
нагрузки;

Ств – коэффициент линейной жесткости ТВ;
vp – скорость резания;

$21, $23 – $22 и t1, t3 – t2 – угловые перемеще�
ния ИО и длительности при компьютерной реа�
лизации переходных режимов, соответствующих
выходу процессов�откликов в подсистемах ПИО
на установившийся режим после начала модели�
рования и затуханию этих процессов колебатель�
ного характера после воздействия импульса.

Усилие Zп.ск.max приведено к ИО, все осталь�
ные параметры – к валу электродвигателя.

Рассмотрим математическое описание Mc
применительно к ТВ карбонатного типа (а также
в случае ТВ пиритного типа применительно к
угольным бассейнам, где они распространены) и
формированию момента сил сопротивления на
ИО, обусловленного центральным прорезанием
ТВ, в виде многократных импульсов внешней
нагрузки (разрушение несколькими крупными
сколами).

Максимальные нагрузки на ИО принимаются
на основе зависимостей усилий резания Z на
резце на всем пути Lп.ск прорезания ТВ, полу�
ченных в результате натурных экспериментов
или на основе моделирования напряженно�де�
формированного состояния среды "ТВ–приле�
гающий угольный массив", взаимодействующей
с резцом, с помощью трехмерных моделей и ме�
тода конечных элементов. Зафиксированные за�
висимости Z в функции от линейного перемеще�
ния резца Z = f(L), где L / [0, Lп.ск] для реализа�
ции численного интегрирования должны быть
преобразованы в аналитическую зависимость
(методом кусочно�линейной аппроксимации)
либо быть представлены в виде дискретного
цифрового ряда Z(L) = {Z(n l)}(n l = 0;  l; 2 l;
…; n l) с достаточно малым интервалом дискрет�
ности  l, увязанным с шагом численного интег�
рирования.

Взаимосвязь между линейным L и угловым $2
перемещениями резца отражает зависимость:

$2

2
�

Lu

D

p

и

.

В этом случае используется дискретный циф�
ровой ряд Z($2) = {Z(n $2)}(n $2 = 0;  $2; 2 $2;
…; n $2).
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Здесь угловой интервал  $2 соответствует ли�

нейному  l, т.е.  
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Если рассматривается Mc(t), то взаимосвязь
между t, L и $2 отображает зависимость:
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Таким образом, при прорезании карбонатных
и пиритных ТВ:
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В качестве основных процессов�откликов
предлагается рассмотрение следующих величин
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Приведенные выше нелинейные ММ облада�

ют новизной и отличаются, прежде всего:
� формированием импульсных нагрузок оди�

ночного и многократного характера на ИО при�
менительно к прорезанию ТВ разного минерало�
гического состава как в функции пути резца, так
и (для сравнительного анализа) в функции вре�
мени;
� учетом демпфирования, обусловленного:

влиянием на динамические процессы внешних
скоростных связей между разрушаемым масси�
вом и рассматриваемой динамической системой;

взаимодействием исполнительного органа с вы�
гружаемым углем;
� учетом динамических свойств виброзащит�

ных устройств в линейной и нелинейной поста�
новке как "динамически доброжелательных" ин�
терфейсов в составе подсистем привода;
� использованием при исследовании динами�

ческого функционирования подсистемы приво�
да при ее импульсном нагружении математиче�
ской модели ЭД на базе фундаментальных урав�
нений Парка–Горева, которая наиболее кор�
ректно отражает процессы в электродвигателе
при работе его в нелинейной зоне механической
характеристики, что особо важно при рассмотре�
нии формирования максимальных пиковых на�
грузок.

Вывод и направление дальнейших исследований

Выполненные разработки предназначены для использования
при решении методом имитационного моделирования задач про�
гнозирования максимальных пиковых нагрузок в подсистемах
ПИО как исходных данных для прочностных расчетов и структур�
но�параметрической оптимизации динамических свойств этих
подсистем на основе ВЗУ.
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К вопросу оптимизации металлоконструкции стрел
экскаваторов%драглайновНГ

Рассмотрена возможность снижения массы стрелы шагающего драглайна, разработана расчетная модель, уточнена
модель нагружения, проведена оптимизация по критерию массы.
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T.P. Golovneva

To a Question of the Optimization of Metaleware Booms
Excavator%Draglines

Discusses of profit mass the boom excavator�dragline, develop the model design, defined more the model loading, there are maded
optimization on the criterion mass.

Keywords: excavator�dragline, the boom, optimization, mass, the models.

К особенностям оптимизации конструкции
стрелы драглайна следует отнести:

большое число вариантов возможного конст�
руктивного исполнения (форма используемой
решетки, форма сечений элементов и др.);

большое число изменяющихся параметров
для каждого конструктивного исполнения (рас�
стояние между элементами, размеры сечений и
др.);

применение для расчета напряжений специ�
альных программ таких, как Ansys или АРМ
WinMachine, ввод исходных данных в которых
осуществляется через диалоговые формы с кла�
виатуры, поэтому невозможно составить про�
грамму для ЭВМ, позволяющую по определен�
ному алгоритму менять переменные оптимиза�
ции и принимать оптимальное решение.

Выбор лучшего конструктивного исполнения
стрелы относится к структурной оптимизации, а
определение параметров для каждого исполне�
ния – к параметрической.

Критерием оптимизации в случае определе�
ния параметров стрел одного типа (например,
трехгранных) может послужить масса, но для
сравнения стрел разных исполнений (например,
трехгранных и ферменных) требуется уже более
сложный критерий, например, такой, как доля
удельных затрат от стоимости стрелы. Это связа�
но с тем, что ферменные стрелы сложнее в изго�

товлении, поэтому их стоимость будет выше, а
масса меньше по сравнению с жесткими трех�
гранными. При ферменных стрелах поворотная
часть экскаватора имеет меньший момент инер�
ции, а экскаватор – меньшее время рабочего
цикла.

Ограничением при проведении структурной и
параметрической оптимизации стрелы будет
обеспечение ее работоспособности в задаваемый
интервал времени. Работоспособность практиче�
ски напрямую зависит от напряжений в сечени�
ях элементов, поэтому без их расчета оптимиза�
ция не может быть проведена.

Для расчета напряжений стержневых, пла�
стинчатых, оболочечных, твердотельных, а также
смешанных конструкций создана отечественная
система АPM Structure3D. С помощью этой про�
граммы можно рассчитать произвольную трех�
мерную конструкцию, состоящую из стержней
стандартного или произвольного поперечного
сечения, пластин, оболочек и объемных деталей
при произвольном нагружении и закреплении.

Эта система в полной мере может послужить
целям оптимизации металлоконструкций. До�
полнительно к ней потребуется специальная
программа поисковой многомерной оптимиза�
ции (разработана на кафедре ГМК УГГУ), в ко�
торой будет выполняться по алгоритму метода,
например, покоординатного спуска, расчет зна�
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чений переменных оптимизации (например,
расстояние между поясами и количество раско�
сов ферменной конструкции). В АPM Structure3D
будут рассчитываться напряжения в элементах
металлоконструкций или коэффициент запаса
прочности. Для каждого набора переменных при
выявлении участков с большими запасами проч�
ности уменьшают сечения элементов, а при об�
наружении участков, не обеспечивающих тре�
буемый запас, – наоборот увеличивают. Опти�
мальным будет вариант конструкции минималь�
но возможной массы, при этом все элементы бу�
дут иметь необходимый запас прочности.

При использовании двух программ пользова�
тель вынужден будет передавать между ними ре�

зультаты расчетов. Это является осо�
бенностью оптимизации с примене�
нием специализированных программ.
Расчетчик не может быть исключен из
процесса оптимизации. В этом случае
пользователь программы может, опи�
раясь на имеющийся у него опыт ре�
шения подобных задач, корректиро�
вать результаты, выданные програм�
мой метода оптимизации перед вво�
дом их в АPM Structure3D. При таком
подходе, при достаточном опыте рас�
четчика время расчетов будет сокра�
щаться.

В данной статье рассмотрена опти�
мизация трехгранной жесткой стрелы
на примере экскаватора ЭШ 11.75

производства ОАО "Уралмаш" (рис. 1). Вариант
принят за базовый.

Металлоконструкция стрелы состоит из одно�
го верхнего и двух нижних трубчатых поясов, ко�
торые, соединяясь в вершине, образуют пирами�
ду. Пояса разбиты на несколько панелей наклон�
ными стойками и распорками, а диагональными
связями являются вантовые канаты. Данная
структура хорошо зарекомендовала себя, так как
обладает высокими характеристиками эксплуа�
тационной надежности и сравнительно простой
конструкцией. Но ее основной недостаток в
сравнении с другими видами стреловых конст�
рукций – она несколько тяжелее, к примеру, в

соотношении с вантовой масса 1 м стрелы
соответственно 1,3…1,4 т (для трехгранной
стрелы) и 1,1…1,2 т (для вантовой) [1].

При расчете напряжений в АPM
Structure3D составляют расчетную модель,
модель закрепления и модель нагружения.
Расчетную модель составляют по сборочным
чертежам стрелы [2] в реальном масштабе с
заданием сечений всех элементов.

Для проведения вычислений на расчет�
ную модель накладываются ограничения в
виде опор, закрепляющих стрелу от переме�
щений. Это и есть модель закрепления.

Модель нагружения включает все дейст�
вующие на элементы стрелы усилия, изги�
бающие моменты, ветровые и снеговые на�
грузки и пр.

Порядок составления модели нагружения
для расчета усилий на стрелу при транспор�
тировании ковша рассмотрен в [3]. Кроме
усилий в подъемных канатах на стрелу при
повороте платформы будут действовать
инерционные и центробежные силы. Эти си�
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Рис. 1. Схема стрелы экскаватора ЭШ 11.75 (штрихпунктирными линиями показаны
гибкие диагональные связи (ванты)):
1–4 – панели верхнего пояса стрелы; 5–9 – панели двух нижних поясов стрелы;
10–14 – распорки стрелы; 15–21 – наклонные стойки

Рис. 2. Схема к расчету нагрузок на элемент стрелы (распределенные нагрузки
показаны только для одного стержня)



лы будут действовать как на голову стрелы, так и
непосредственно на элементы металлоконструк�
ции.

Инерционные и центробежные силы действу�
ют в горизонтальной плоскости и возникают при
разгоне и торможении платформы экскаватора.
В общем случае они определяются [4]

F m R F m Ri i i i i iин пл ц пл
2� �" ), ,

где mi – масса i�го участка стержня; "пл – угловое
ускорение платформы экскаватора при тормо�
жении; )пл – угловая скорость платформы экс�
каватора; Ri – расстояние i�го участка стержня
до оси вращения экскаватора.

В АPM Structure3D указанные силы вводят
распределенной нагрузкой по длине стержней
проекциями, через которые учитывают располо�
жение стержней в пространстве (рис. 2). Распре�
деленную нагрузку в диалоговом окне модуля за�
дают для левой границы (начала) и правой гра�
ницы (конца) стержня, она имеет вид неравно�
бокой трапеции. При вводе используют размер�
ность Н/мм2.

Значения распределенных сил вводят в систе�
му в горизонтальной плоскости

F m R F m Ri i i i i iин.л пл л ц.л пл
2

л� �
1 1
" ); ;

F m R F m Ri i i i i iин.п пл п ц.п пл
2

п� �
1 1
" ); ,

где Fин.л i, F ин.п i – инерционная сила, дейст�
вующая на левую и правую границы стерж�
ня;Fц.л i, Fц.п i – центробежная сила, действую�
щая на левую и правую границы стержня; m1i –
масса 1 пог. мм i�го стержня; Rл i, Rп i – расстоя�
ния от начала правой и левой границ i�го
стержня до оси вращения экскаватора.

Одновременно с инерционными и центро�
бежными силами на стрелу действует ветровая
нагрузка. Удельную ветровую нагрузку опреде�
ляют по методике, рекомендованной ГОСТ
1451–77 [5]:

P qk c ni i i� ,

где q – динамическое давление ветра при скоро�
сти ветра не более 20 м/с; ki – коэффициент,
учитывающий изменение динамического давле�
ния по высоте; сi – коэффициент аэродинамиче�
ской силы i�го стержня; n – коэффициент, учи�
тывающий динамическое воздействие, вызывае�
мое пульсациями скоростного напора ветра.

Ветровую нагрузку на элемент определяют

W P Ai i i� ,

где Ai – расчетная площадь элемента.
Для круглого стержня по ГОСТ 1451–77(2003)

A l di i i� ,

где li – длина стержня; di – диаметр стержня.
В АPM Structure3D ветровые усилия вводят

распределенными нагрузками на 1 мм элемента
конструкции для начала и конца стержня

P qk c n d P qk c n di i i i i i i i i iл п� �10 103 3; .

Результат расчета напряжений стрелы базо�
вой конструкции представлен на рис. 3.

Программа выводит результаты в двух вари�
антах: в виде карты результатов и в протоколе
расчета в текстовом файле. Карта результатов
представляет собой трехмерную конструкцию
стрелы, окрашенную в цвета в соответствии с по�
лученными значениями напряжений, перемеще�
ний или коэффициента запаса. Красный цвет на
картах результатов не является признаком ава�
рийной ситуации – это просто максимальное
расчетное значение. Численные значения напря�
жений, соответствующие цвету на карте резуль�
татов, определяют через шкалу, расположенную
в левой области окна.

На рис. 3 видно, что при заданных сечениях
и нагрузках максимальное напряжение равно
115, 7 МПа, при этом для стали 10ХСНД, из ко�
торой изготовлена стрела драглайна, предел те�
кучести равен 390 МПа. Таким образом, стрела
имеет более чем трехкратный запас по пределу
текучести. Имеется возможность по снижению
толщины стенки поясов трубы. По рис. 3 также
выявлено, что стойки практически не нагруже�
ны, напряжения в них не превышают 10 МПа,
также можно уменьшить сечения этих элемен�
тов. Для принятия окончательных решений по
заданию размеров сечений должны быть про�
ведены расчеты на выносливость.

В процессе проведения структурной оптими�
зации для стрелы (см. рис. 1) было рассмотрено
несколько вариантов конструктивного исполне�
ния:
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Рис. 3. Результат расчета напряжений для базовой модели стрелы



1) панели 5–9 двух нижних поясов приняты
равной длины, стойки 17–19 установлены пер�
пендикулярно панелям;

2) панели 1–4 верхнего пояса приняты равной
длины, угол наклона стоек 16–19 в вертикальной
плоскости одинаковый;

3) из базового образца модели стрелы удалены
элементы 10, 20, 21;

4) уменьшено количество панелей нижних
поясов на одну.

Для каждого варианта были рассчитаны напря�
жения и определено изменение массы металло�
конструкции, а также проведен поиск оптималь�
ных толщин стенок труб.

Для первых двух вариантов результаты иссле�
дований показали, что линейные и угловые из�
менения размеров стрелы практически не по�
влияли на напряжения в элементах и массу ме�
таллоконструкции в сравнении с базовым образ�
цом.

Для третьего варианта масса стрелы уменьши�
лась на 6,8 %, при этом не произошло значимого
изменения напряжений в элементах стрелы.

Анализ существующих конструкций тре�
угольных трубчатых стрел драглайнов ОАО
"Уралмаш" показал, что наряду с использовани�
ем стрел с пятью панелями, как в базовом вари�
анте, применяют и стрелы с четырьмя панеля�
ми. Такие стрелы у шагающих экскаваторов
ЭШ 65.100, ЭШ 100.100, ЭШ 100.125, четвертый
расчетный вариант соответствует этим моделям.
При использовании стрел с четырьмя панелями
масса модели уменьшается на 7 % с увеличени�
ем напряжений относительно базового образца
всего лишь на 3,2 %. При изготовлении стрелы с
оптимальными параметрами, используя третий

и четвертый вариант одновременно, произойдет
снижение массы на 13 %, при этом напряжение
увеличится до 121,1 МПа, т.е. на 5,1 %.

При проведении параметрической оптимиза�
ции не удалось существенно уменьшить толщи�
ну стенки трубы, ограничением послужила тех�
нологическая возможность изготовления.

Выводы

1. Разработано математическое описание для
формирования модели нагружения при расчете
напряжений в элементах стрел драглайнов.

2. Составлена расчетная модель и получено
оптимальное решение металлоконструкции
стрелы, обеспечивающее снижение массы стре�
лы на 13 %, что позволит уменьшить массу про�
тивовеса, снизить момент инерции поворотной
части экскаватора и за счет этого сократить вре�
мя рабочего цикла.
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Повышение эффективности процесса выемки сильвинита путем
скалывания межрезцовых целичков

Предложена расстановка резцов и скалывателей на шнековом исполнительном органе, обеспечивающая эффективное
скалывание межрезцовых целичков в забое калийных пластов. Такое совершенствование исполнительных органов очистных
комбайнов повысит их производительность и обеспечит получение фракций калийной руды крупно�средних классов.

Ключевые слова: шнековый исполнительный орган, очистной комбайн, резцы, скалыватели, межрезцовые
целички.

Yu.N. Zakharov, T.P. Shcherba

The Improving of the Efficiency of the Process of Mining Extraction
of Silvinit by Method of Spalling of Interpicks Pillars

The arrangement of picks and spallers on a cutting drum that provides an effective spalling of interpicks pillars in a face of
potassium seams is proposed. This kind of improvement of cutting drums of shearers will increase their capacity and make the
production of large and middle rate of potash ore's fraction possible.

Keywords: cutting drum, longwall shearer, picks, spallers, interpicks pillars.

В статье [1] авторами исследованы вопросы
эффективности работы шнекового исполни�
тельного органа очистного комбайна, связанные
с увеличением шага расстановки резцов и пере�
распределением объема добычи из кутковых зон
в линейные. В то же время имеются и другие ре�
зервы повышения производительности.

В настоящее время на Старобинском место�
рождении Белоруссии большое распространение
получила система разработки длинными столба�
ми, при которой выемка ведется шнековыми
очистными комбайнами.

Высокая сопротивляемость резанию и вяз�
кость калийных солей обуславливают высокие
значения удельных энергозатрат и высокую ди�
намику процесса резания, что приводит к сни�
жению производительности, надежности и дол�
говечности комбайнов.

Главными недостатками исполнительных ор�
ганов очистных комбайнов является то, что
обычная расстановка резцов и скалывателей не
обеспечивает эффективного скалывания меж�
резцовых целичков в забое калийных пластов.
Это привело к необходимости совершенствова�
ния исполнительных органов очистных комбай�
нов в целях повышения их производительности

и получения фракций калийной руды круп�
но�средних классов [2].

В процессе опытно�промышленных испыта�
ний был предложен исполнительный орган очи�
стного комбайна (рис. 1), включающий горизон�
тальный цилиндрический барабан 1 (рис. 2), ос�
нащенный винтовыми лопастями 2. На винтовых
лопастях установлены резцы 3 и скалыватели 4,
вращающиеся вокруг своей продольной оси.
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Рис. 1. Комбайн СЛ%300



Каждый резец ус�
тановлен таким
образом, что его
продольная ось
симметрии лежит
в плоскости, пер�
пендикулярной
оси вращения ба�
рабана 1. При
этом скалыватели
4 установлены на
лопастях 2 с выле�
том, меньшим вылета
резцов 3, смещены от�
носительно резцов 3 в
плоскости, перпенди�
кулярной оси враще�
ния барабана 1, и ус�
тановлены под углом
�, составляющим от
10 до 30� к плоскости,

перпендикулярной оси вращения барабана 1 та�
ким образом, что каждый скалыватель 4 направ�
лен в борт межрезцового целичка 5 (рис. 3), обра�
зующегося в процессе резания в массиве руды ме�
жду двумя резцами 3 со стороны плоскости забоя,
погашаемой в каждом технологическом цикле.

При работе исполнительного органа в забое
резцы 3* прорезают бороздки, между которыми
образуются межрезцовые целички 5 (рис. 3, 4).
Вращающиеся вокруг своей продольной оси ска�

лыватели 4 направлены в борт межрезцовых це�
личков 5 под оптимальным в интервале � (� =
= 10…30�) углом к плоскости, перпендикуляр�
ной оси вращения барабана 1, с возможностью
получения крупно�среднего скола межрезцовых
целичков на обнажаемую со стороны погашае�
мой в каждом технологическом цикле плоскость
забоя. При вращении барабана 1 исполнитель�
ного органа отбитые из межрезцовых целичков 5
скалывателями 4 куски руды средне�крупных
классов и мелкие фракции из�под резцов 3 лопа�
стями 2 шнека направляются на забойный кон�
вейер и далее на магистральную транспортную
линию.

Установка вращающихся вокруг своей про�
дольной оси скалывателей 4 под углом �1 состав�
ляющим от 10 до 30� к плоскости, перпендику�
лярной оси вращения барабана 1 исполнитель�
ного органа и, направленных в борт межрезцо�
вых целичков с вылетом меньшим вылета рез�
цов, позволит при разрушении забоя, например,
калийного пласта, существенно увеличить ши�
рину межрезцовых целичков за счет расположе�
ния скалывателей под оптимальным углом �1
снизить энергоемкость разрушения калийного
забоя и повысить производительность комбайна2
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Рис. 2. Исполнительный орган ком%
байна СЛ%300

*Позиции на рис. 2–4 обозначают одинаковые элементы испол�
нительного органа.

Рис. 3. Схема скалывания межрезцовых целичков резцами и скалыва%
телями исполнительного органа комбайна СЛ%300

Рис. 4. Схема расстановки резцов и скалывателей на развертке исполнительного
органа комбайна СЛ%300
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