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Основным узлом в системе проветривания подземных горных выработок шахт и рудников 
являются вентиляторные установки главного проветривания (ВУГП), расположенные, как правило, 
на дневной поверхности вблизи вентиляционного ствола, с которым соединяются подводящими 
вентиляционными каналами. Подземные выработки должны проветриваться при помощи непрерывно 
действующих ВУГП, к которым предъявляется ряд требований по составу, месту расположения, 
приборам контроля подачи и давления, реверсированию вентиляционной струи с определенным 
расходом, мерам, исключающим поступление в них опасных газов. 

При работе ВУГП низкий КПД обусловлен также значительной величиной внешних утечек 
воздуха, достигающей в отдельных случаях 30-40 % и более от производительности вентилятора. 
Кроме этого, на утечки расходуется значительная часть электроэнергии, затрачиваемой на работу 
ВУГП, а ВУГП являются одним из основных потребителей электроэнергии на горных предприятиях. 
Борьба с внешними утечками воздуха затруднительна как на вентиляционных стволах, используемых 
для выдачи полезного ископаемого, спуска-подъема грузов, так и на чисто вентиляционных. 
Важность решения этой задачи возрастает, если учитывать, что на ряде шахт и рудников на ВУГП 
используются одни из самых мощных в мире вентиляторов: ВРЦД-4,5, ВОД-50, ВОД-40, ВЦД-47 
«Север», ВЦД-47У с мощностью приводного двигателя до 3200 кВт. Поэтому актуальной задачей 
сегодняшнего дня является эффективное сокращение внешних утечек воздуха. Существующие 
методы снижения подсосов воздуха малоэффективны. Поэтому актуальной задачей сегодняшнего дня 
является эффективное сокращение внешних утечек воздуха. 

Кроме того, многие шахты и рудники имеют весьма разветвленные вентиляционные сети с 
большим количеством как параллельных, так и диагональных соединений, что обусловливает 
значительные внутренние утечки воздуха. Воздухораспределение в таких вентиляционных сетях 
только при помощи поверхностной ВУГП весьма проблематично и, как правило, 
неудовлетворительно. 

Размещение ВУГП в подземных условиях имеет особенности их пространственного 
размещения и компоновки составных частей, что может положительно сказаться на их 
аэродинамических схемах и технико-экономических показателях при доставке свежего воздуха на 
рабочие места.  

Выпускаемые промышленностью ВУ, а также их расположение и работа, не всегда могут 
решить существующие проблемы проветривания. Для шахт и рудников с вентиляционными сетями, 
имеющими малые аэродинамические сопротивления, необходимо создание новых ВУГП. Для таких 
рудников необходимы ВУГП, способные подавать в рудник большое количество воздуха при 
незначительном давлении и КПД более 60 %.  
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В качестве вентиляторов для подземных ВУГП теоретически могут быть использованы 
любые типоразмеры вентиляторов, как осевых, так и центробежных. Применение того или иного 
типоразмера вентилятора определяется характеристикой вентиляционной сети и необходимым 
количеством воздуха для проветривания рудника. 

Одной из наиболее крупных шахт ОАО «Севуралбокситруда» является шахта 
«Черемуховская». На сегодняшний день исходящий воздух удаляется из шахты по северному 
вентиляционному стволу, на котором на поверхности расположена вентиляционная установка на базе 
двух вентиляторов ВЦД-31,5; по центральному и южному вентиляционным стволам, на которых 
работают установки на базе вентиляторов ВЦ-32. Но при такой схеме вентиляции поверхностные 
утечки воздуха составляют 22,5 %, а притоки воздуха в шахту по выработанным пространствам – 
29,5 % суммарной производительности (подачи) вентиляторных установок. 

Для шахты «Черемуховская» для устранения этих проблем был предложен вариант  с 
установкой трех подземных ВУГП, расположенных на базовом горизонте: две установки должны 
располагаться на флангах и одна – в центре шахтного поля. 

Подземные ВУГП, имеющие примерно ту же мощность, что и существующие поверхностные, 
решают поставленные задачи и являются единственной альтернативой всем остальным вариантам по 
объему работ и затрачиваемым средствам. 

В области внедрения подземных ВУГП одним из перспективных вариантов является 
использование осерадиальных вентиляторов, которые имеют такие достоинства, как большую 
единичную подачу, небольшие габариты для использования в стесненных подземных условиях и 
простую схему реверса, не требующую обводных каналов и переключающих ляд. 

Проектом был предложен и просчитан вариант осерадиального вентилятора ВГЭ 18ГК:  
диаметр рабочего колеса − 1800 мм, подача номинальная − 70 м3/с, давление статическое в пределах 
рабочей области − 1500-4100 Па, частота вращения − 1000 об/мин, с мощностью электропривода не 
более 315 кВт. 

По проекту шахты «Черемуховская» ОАО «Севуралбокситруда» подземные ВУГП 
устанавливаются на горизонте -830 м, в каждой установке размещается по 3 вентилятора ВГЭ 18ГК, 2 
из которых в работе и один в резерве. Камера ВУ с такими вентиляторами имеет меньшие габариты, 
более простой реверс, все это обусловливает меньшие затраты на их установку.  

Подземные ВУГП работают на нагнетание, исходящие струи в соответствии с размещением 
ВУ проходят по трем стволам − СНВС, 9БИС-2 и ЮВС. У всасывающих стволов располагаются 
калориферные. Распределение потоков свежей струи осуществляется посредством вентиляционных 
регулируемых перемычек и автоматических вентиляционных дверей. 

Проектирование подземных ВУГП на базе осерадиальных вентиляторов ВГЭ 18-ГК, 
имеющих примерно ту же мощность, что и существующие поверхностные, решает поставленные 
задачи проветривания глубоких горизонтов и является единственной альтернативой всем остальным 
вариантам по объему работ и затрачиваемым средствам. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИВОДА ДЛЯ МЕХАНИЗМА  
РЕВЕРСИРОВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВГЭ-18 

КАРГИН И. В. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Выбор типа привода для вентилятора ВГЭ-18 (В − вентилятор, Г − главный, Э − 
электрический, 18 − диаметр рабочего колеса в дециметрах) является достаточно сложной и 
ответственной задачей. При этом необходимо учитывать размер, конструкцию, массу, геометрию 
неподвижных элементов конструкции, интенсивность использования и ряд других характеристик. 

В технических параметрах приводов для распашных механизмов, как правило, приводится 
максимальное усилие, создаваемое приводом, длина элемента, для которой рассчитан привод, и реже 
–  максимальная масса элемента. В параметрах приводов для раздвижных (откатных) механизмов 
приводится, как правило, максимальная масса элемента и момент вращения на зубчатой шестерне 
привода. Все эти параметры дают лишь ориентировочное представление о возможности применения 
того или иного привода для данной конструкции [1]. 

Важным эксплуатационным параметром является интенсивность использования привода. 
В технических характеристиках можно встретить такие параметры, как среднее число циклов работы 
в день, в час, число циклов наработки на отказ и т. д. К сожалению, разные производители по-
разному определяют эти параметры, что делает их малоинформативными. Однако все производители 
придерживаются классификации приводов на устройства частого применения, приводы общего 
использования и приводы индустриального применения (или высокой интенсивности) [1]. 

Выбор типа привода сводится к определению [2]: 
1. Определение веса вентилятора ВГЭ-18 (Gв, кН) 

Gв=0,2·Q·g.               (1) 
2. Расчет опорных нагрузок в опорно-поворотном узле вентилятора (вертикальная нагрузка 

(V, кН), горизонтальная реакция (Н, кН) [2] 
V=Q·g+Gв;                 (2) 

Н=(Q·L·g+Gв·l)/h.                      (3) 
3. Расчет моментов сопротивления вращению в опорно-поворотном узле вентилятора: 
3.1. Моменты сопротивления от сил трения [2]: 
− момент от сил трения в радиальном подшипнике (Мтр. рад., Н·м) 

Мтр. рад.=Fтр. рад.·r1=fтр.·H·(dрад/2) ;               (4) 
− момент от силы трения в упорном подшипнике (Мтр. уп., Н·м) 

Мтр. уп.=Fтр. уп.·r2=fтр.·V·(dуп/2);             (5) 
− момент от сил трения в комбинированной опоре (радиальный и упорный подшипники) 

(Мтр.к., Н·м) 
Мтр.к=Мтр.рад.+Мтр.уп.       (6) 

4. Выбор электродвигателя [3]: 
4.1. Расчет необходимой мощности двигателя (Nдв, кВт) 

Nдв=[(Мст+К·Мкр. пов·Е)·wкр]/(1000·Кп·ηм).   (7) 
Выбрав двигатель, определяем тип редуктора. При этом любой расчет необходимо начинать с 

составления кинематической схемы привода − это позволит определиться с типом редуктора, 
необходимым для данного привода [4]. 

Типы редуктора различаются конструктивно: цилиндрические горизонтальные, 
цилиндрические вертикальные, червячные одноступенчатые, червячные двухступенчатые,  
коническо-цилиндрические. 

Особое значение имеет расположение выходного вала редуктора в пространстве: 
− в червячных редукторах конструкция редуктора позволяет применять один и тот же 

редуктор для любого положения выходного вала в пространстве;  
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− в цилиндрических и конических редукторах в большинстве случаев   возможно 
расположение выходных валов только в горизонтальной плоскости. 

Имея одинаковые внешние габариты с червячными цилиндрические редукторы передают 
через себя нагрузку в 1,5-2 раза большую, имеют более высокий КПД, более долговечны, а значит, их 
установка будет экономически эффективнее [4].  

Промышленностью также выпускаются мотор-редукторы. 
Выбор в пользу применения мотор-редуктора следует производить в случаях, когда 

необходим компактный привод. Практически все мотор-редукторы конструктивно позволяют 
применять их для любого расположения выходного вала в пространстве, в т. ч. и цилиндрические 
мотор-редукторы [5]. 

Мотор-редукторы не требуют соединительных муфт между электродвигателем и редуктором, 
так как двигатель напрямую крепится в редуктор. Крепление мотор-редуктора происходит за его 
редукторную часть [5]. 

Единственным недостатком применения мотор-редукторов является их высокая стоимость и 
поставка под заказ [5]. 

Даже если отдельно приобрести редуктор, электродвигатель и соединительные муфты, 
изготовить площадку для их крепления, произвести работы по сборке, сумма затрат на это будет на 
10-20 % меньше, чем стоимость аналогичного мотор-редуктора [5]. 

Выбор мотор-редуктора в большинстве случаев сводится к подбору его по мощности 
электродвигателя (кВт) и оборотам на выходном валу (об/мин). Обычно эти характеристики даются 
производителями мотор-редукторов в виде таблиц на каждый тип и габарит мотор-редуктора [5]. 

Особенностью червячных мотор-редукторов МРЧ является возможность компоновки 
самостоятельно редуктора одного габарита различными по мощности и оборотам выходного вала 
электродвигателями под конкретные потребности [5]. 

На данный габарит редуктора возможно установить только электродвигатели, габариты 
которых указаны в технических характеристиках на этот редуктор [5]. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

МИНЯЕВ Ю. Н. ЖАТКИН А. Н. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Утилизация тепла сжатого воздуха. Известно, что воздушные компрессоры наряду с 
выработкой сжатого воздуха являются и генераторами тепловой энергии. 

Уравнение энергетического баланса многоступенчатого поршневого компрессора с учетом 
энергии, эквивалентной теплу, выделяемому при сжатии воздуха, запишем в следующем виде: 

Е=Еп+Еи+Ец+Епх+Екх, 
где Е − общее количество энергии, подведенной к двигателю компрессора; Еп − энергия, теряемая в 
двигателе при превращении электрической энергии в механическую и в трансмиссии; Еи − энергия, 
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эквивалентная теплу, излучаемому компрессором; Ец − энергия, эквивалентная теплу, выделяемому в 
цилиндрах компрессора; Епх − энергия, эквивалентная теплу, выделяемому в промежуточном 
холодильнике; Екх − энергия, эквивалентная теплу, выделяемому в концевом холодильнике.  

Одним из эффективных энергосберегающих способов, дающих возможность экономить 
органическое топливо, снижать загрязнение окружающей среды, удовлетворять нужды потребителей 
в технологическом тепле, является применение теплонасосных технологий производства теплоты. 

Характеристика теплового насоса. Тепловые насосы – это компактные, экономичные и 
экологически чистые системы отопления, позволяющие получать тепло для горячего водоснабжения, 
отопления зданий, охлаждения воздуха в комнатах и вентилирования помещений за счет 
использования тепла низкопотенциального источника (атмосферный воздух или различные 
вентиляционные выбросы, вода естественных водоемов и сбросные воды систем охлаждения 
промышленного оборудования, сточные воды систем аэрации) путем переноса его к теплоносителю с 
более высокой температурой.  

Принцип работы теплового насоса. Теоретическая основа теплового насоса – это 
термодинамические циклы: круговые процессы в термодинамике, т. е. такие процессы, в которых 
начальные и конечные параметры, определяющие состояние рабочего тела (давление, объем, 
температура, энтропия) совпадают [1]. Термодинамические циклы используются в тепловых 
машинах для превращения тепловой энергии в механическую работу, а также для 
охлаждения/нагрева при использовании обратного цикла. На рис. 1 показан принцип работы 
теплового насоса. 

Основными составляющими частями 
внутреннего контура тепловых насосов являются: 1) 
вторичный ресурс, 2) испаритель, 3) компрессор, 4) 
конденсатор, 5) редукционный клапан (дроссель) (см. 
рис. 1). 

Кроме того, во внутреннем контуре имеются 
терморегулятор, являющийся управляющим 
устройством; хладагент, циркулирующий в системе газ 
с определенными физическими характеристиками. 

Хладагент под давлением через капиллярное 
отверстие поступает в испаритель, где за счет резкого 
уменьшения давления происходит испарение. При этом 
хладагент отнимает тепло у внутренних стенок 
испарителя, а испаритель, в свою очередь, отбирает 
тепло у низкопотенциального источника, за счет чего 
происходит его постоянное охлаждение.  

Применение теплового насоса в условиях 
ОАО «Гайский ГОК». Источником для работы теплового насоса служит нагретая вода из системы 
охлаждения компрессоров с температурой +30…+35 °С. 

В связи с актуальностью проблемы утилизации тепла сжатого воздуха для практической 
реализации предлагается использовать охлаждающе-утилизационную установку на базе теплового 
насоса ТН-85 производства ЗАО «Энергия» с тепловой мощностью 153 кВт.  

Эта установка работает следующим образом. 
Нагретая вода из системы охлаждения компрессоров поступает в испаритель (кожухотрубный 

теплообменник, где в трубках циркулирует вода источника, а между трубок – жидкий фреон). 
Путем регулировки давления дросселем настраивается такой поток фреона в испаритель, 

чтобы температура его кипения составляла +2…+3 °С. При тепловом контакте с «горячими» 
трубками часть фреона вскипает, отбирая, таким образом, тепло у воды. Охлажденная вода 
направляется в систему охлаждения компрессоров. 

Утилизированное тепло сжатого воздуха в зимний период будет направлено в калориферную 
для подачи нагретого воздуха в шахту [2]. В летнее время утилизированное тепло будет направляться 
на подогрев системы отопления административно-бытового комбината подземного рудника 
ОАО «Гайский ГОК». Утилизация тепла сжатого воздуха компрессорных станций позволит 
увеличить эффективность компрессоров, а также значительно уменьшить затраты на подогрев 
воздуха для подачи в шахту и на отопление АБК подземного рудника.  

Рис. 1. Принцип работы теплового 
насоса 
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Определение срока окупаемости. Расход электроэнергии определится как 
ЗЭ=N·nч·nдн·nмес, 

где nч=24 ч, nдн=25 дн., nмес=6 мес. (см. таблицу). 
Определение срока окупаемости 

,
Э
КТ =  

где К − капитальные  затраты на тепловой насос К=Со+См=717,5 тыс. руб.; Э − годовая экономия 
Э=Зэ  к.-Зт. н.=598,5 тыс. руб./г. 

19,1
5,598
5,717

Э
КТ ===  г. 

 
Затраты работы теплового насоса и электрического котла 

 

Наименование показателя Способ обогрева 
Тепловой насос Электрический котел 

Стоимость оборудования, Со, тыс. руб. 492 32,8 
Монтаж и установка, См, тыс. руб. 225,5 14,35 
Потребляемая мощность для обеспечения 
калориферной, N, кВт 51 110 
Расход электроэнергии за период работы, Зэ, кВт/ч  
(6 мес.) 183600 396000 
Затраты за период работы, тыс. руб. (6 мес.) 229,5 495 
Итого за 6 мес. работы, тыс. руб. 947 542,15 
Потребляемая мощность за период горячего 
водоснабжения АБК, N, кВт 51 125 
Расход электроэнергии за период горячего 
водоснабжения АБК, Зэ, кВт/ч (6 мес.) 183600 450000 
Затраты за период работы, тыс. руб. (6 мес.) 229,5 562,5 
Итого затраты за год работы, тыс. руб. 1176,5 1104,65 
Итого затраты за два года работы, тыс. руб. 1635,5 2162,15 
Итого затраты за три года работы, тыс. руб. 2094,5 3219,65 

 
На рис. 2 представлен график сравнения работы теплового насоса и электрической котельной. 

 

 
Рис. 2. Сравнение работы теплового насоса и электрической котельной 

 
На графике видно, что срок окупаемости составляет 1,19 года. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ 

МИНЯЕВ Ю. Н., ФЕДОТОВ И. В. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Давление сжатого воздуха в сети воздуховодов зависит от расхода воздуха и 
производительности компрессорной установки. Если производительность меньше расхода воздуха, 
то давление в сети снижается до тех пор, пока производительность не будет равняться расходу 
воздуха; если производительность больше расхода воздуха, то в сети воздуховодов будет 
увеличиваться давление сверх допустимого. 

Повышение давления сжатого воздуха сверх допустимого может привести к серьезной аварии 
и даже взрыву вследствие чрезмерного напряжения материала отдельных частей компрессорной 
установки или воспламенения взрывоопасных смесей. Причинами, вызывающими повышение 
давления сжатого воздуха, могут служить: 

− резкое снижение или полное прекращение расхода воздуха;  
− закрытие задвижки на нагнетательном трубопроводе; 
− неисправность запорных приспособлений (вентилей, задвижек, кранов); 
− неисправность или заедание нагнетательных клапанов компрессора. 
Для предохранения компрессорных машин и вспомогательного оборудования от повышения 

давления сверх нормального необходимо регулировать подачу воздуха в сеть так, чтобы при 
изменении производительности компрессора в сети сохранялось постоянное рабочее давление. 

Наибольшее распространение в компрессорных установках получили следующие способы 
регулирования [1]:  

− открытием всасывающих клапанов;  
− изменением мертвого пространства путем присоединения к полости цилиндра 

дополнительных камер;  
− поочередной остановкой или пуском работающих компрессоров; выпуском лишнего 

воздуха в атмосферу. 
Регулирование воздействием на клапаны цилиндра осуществляется отжатием всасывающих 

клапанов и удерживанием их в открытом состоянии. При этом способе регулирования воздух, 
поступивший в цилиндр при обратном коде поршня, вытесняется из цилиндра через открытые 
всасывающие клапаны, и в цилиндре компрессора сжатия нет. Отжатие клапанов и удерживание их в 
открытом состоянии могут осуществляться вручную или автоматически. 

При регулировании подачи изменением мертвого пространства к цилиндрам присоединяются 
дополнительные камеры, расположенные непосредственно в цилиндре или в отдельных сосудах, 
соединенных c рабочей полостью цилиндра. Клапаны, соединяющие дополнительные камеры c 
цилиндром, открываются автоматически. B двухступенчатых компрессорах дополнительные камеры 
устанавливаются в обоих цилиндрах компрессора. 

B выпускаемых в настоящее время оппозитных компрессорах используется другой способ 
регулирования производительности. При этом система регулирования производительности приводит 
в соответствие производительность компрессора с расходом воздуха ступенчатым изменением 
производительности с 100 до 75, 50, 25, 0 %. Это достигается путем перепуска, воздуха из рабочих 
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полостей цилиндров во всасывающие полости c помощью специально установленных в цилиндрах 
клапанов-байпасов. 

Достоинство способа регулирования периодическими остановками компрессора (вручную 
или автоматически) заключается в том, что полностью прекращаются подача воздуха и расход 
электроэнергии. Недостатками этого способа регулирования являются быстрый износ двигателя и 
компрессора вследствие частых их пусков и остановок, a также большие пусковые токи, 
возникающие при пуске двигателя, мешающие работе других потребителей электроэнергии. 

Регулирование производительности при помощи предохранительных клапанов и сбросом 
воздуха неэкономично, так как связано c большими непроизводительными потерями электроэнергии. 

Все перечисленные способы регулирования, независимо от принципа действия компрессоров 
(объемного или динамического), реализуются при постоянной скорости вращения электропривода. 
Наиболее современным способом регулирования компрессоров является регулирование с помощью 
изменения частоты вращения электропривода, что достигается за счет применения частотных 
преобразователей [3]. В мировой практике частотно-регулируемый электропривод (ЧРП) признан 
одной из наиболее эффективных энергосберегающих и ресурсосберегающих, экологически чистых 
технологий. Преобразователь частоты − это электронное устройство, позволяющее плавно менять 
частоту вращения п-приводного двигателя компрессора, а значит, и действительную 
производительность компрессора Vд. 

Исторически сложилось, что для регулирования скорости вращения чаще использовали 
двигатель постоянного тока. Преобразователь в данном случае регулировал только напряжением, был 
прост и дешев. Однако двигатели постоянного тока имеют сложную конструкцию, критичный в 
эксплуатации щеточный аппарат и сравнительно дороги. Асинхронные двигатели широко 
распространены, надежны, имеют относительно невысокую стоимость, хорошие эксплуатационные 
качества, но регуляторы скорости их вращения из-за сложности систем электронного регулирования 
частоты питающего напряжения стоили до начала 80-х годов дорого и не обладали качествами, 
необходимыми для широкого внедрения в индустрию. Быстрый рост рынка преобразователей 
частоты для асинхронных двигателей не в последнюю очередь стал возможен в связи с появлением 
новой элементной базы − силовых модулей на базе IGBT [4] (биполярный транзистор с 
изолированным затвором), рассчитанный на токи до нескольких килоампер, напряжением до 
нескольких киловольт и имеющих частоту коммутации 30 кГц и выше. 

Преобразователь частоты обеспечивает реализацию компрессором функции поддержания 
давления в пневмосети независимо от расхода сжатого воздуха пневмоприемниками. 

Наибольшую эффективность ЧРП компрессора дает там, где до этого применялись способы 
регулирования, основанные на переводе компрессора на холостой ход, мощность потребления 
которого достигает 25-30 % от номинальной мощности двигателя. Учитывая довольно высокую 
стоимость преобразователя частоты регулируемого электропривода (150-250 $ за 1 кВт мощности), 
по большей части зарубежного производства, внедрение ЧРП компрессоров носит единичный 
характер. Тем не менее, первый опыт внедрения ЧРП для поршневых компрессоров реализован на 
шахте «Черемуховекая» ОАО «СУБР». На компрессор № 3 − 4ВМ10-120/9 в марте 2005 г. установлен 
преобразователь частоты фирмы Perfect Harmony. 

Кроме этого потребляемая мощность приводного двигателя с преобразователем частоты, по 
сравнению с таким же двигателем без регулирования, уменьшается в среднем на 15-16 кВт, что 
примерно составляет экономию при рабочем нормальном режиме 3-5 %. 

При уменьшении расхода воздуха в сети пневмоприемниками возрастает давление в сети, и 
турбокомпрессор перестает поддерживать наибольшее давление и прекращает подачу. Давление в 
трубопроводе снижается, и машина вновь начинает подавать воздух в сеть в большем количестве, 
чем требуется потребителям. Давление в сети повышается, и подача компрессором воздуха опять 
снижается до нулевого значения. 

Такое ритмично повторяющееся явление носит название «помпаж». Явление помпажа в 
турбокомпрессорах опасно, так как толчкообразная подача воздуха из сети в турбокомпрессор 
вызывает резкое сотрясение машины и трубопровода. B результате этого явления в турбокомпрессоре 
может произойти сминание уплотнений, выкрашивание баббита из подшипников и выход из строя 
машины. 

Изменяя скорость вращения двигателя, a значит и вала компрессора, можно поддерживать 
давление в пневмосети на определенном стабильном уровне. 
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О том, как влияет ЧРП на давление в пневмосети и общую работу всей компрессорной 
станции шахты, можно сделать вывод, исходя из графика на рисунке, где представлена зависимость 
частоты вращения двигателя от давления воздуха в пневмосети. Четко просматривается обратная 
зависимость между давлением сжатого воздуха и частотой вращения: увеличение давления в 
пневмосети приводит автоматически к снижению скорости вращения двигателя и, наоборот, 
снижение давления сжатого воздуха в пневмосети вызывает автоматически увеличение скорости 
приводного двигателя компрессора.  

Зависимость частоты вращения двигателя от давления сжатого воздуха 
 
Таким образом, применение ЧРП для компрессоров (наработка данного оппозитного 

компрессора составила с марта по ноябрь 2005 г. более 6040 ч) обеспечивает поддержку стабильного 
давления в пневмосети, независимо от расхода сжатого воздуха пневмопотребителями, за счет 
изменения частоты вращения электродвигателя компрессора. Наряду с этим применение 
преобразователя частоты позволяет оптимизировать работу приводных электродвигателей, снижая 
непроизводительное потребление электроэнергии и, кроме того, повышает ресурс самого 
оборудования, в том числе за счет значительного уменьшения помпажа. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА 

МИНЯЕВ Ю. Н., ЦУКАНОВ В. А. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Известно, что в связи с расширением отработки Северопесчанского месторождения 
магнетитовых руд возникла проблема, связанная со снижением минимально допустимого давления 
сжатого воздуха, необходимого для работы всех потребителей пневмоэнергии в шахте. 

Решение данной проблемы заключается в более эффективном распределении сжатого 
воздуха. Следовательно, необходимо искать пути уменьшения энергетических потерь, происходящих 
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за счет гидравлических сопротивлений, колебаний давления в питающих сетях и утечек сжатого 
воздуха в длинных и разветвленных трубопроводах. 

Наиболее перспективен в этом отношении способ аккумулирования пневматической энергии 
в гидропневматических аккумуляторах (ГПА), позволяющий  значительно уменьшить расход 
электроэнергии на выработку сжатого воздуха [1]. 

Аккумуляторы компенсируют неравномерность потребления сжатого воздуха шахтными 
механизмами, создают запас сжатого воздуха, расходуемый в часы пик или во время 
кратковременной остановки компрессоров, и автоматически регулируют давление сжатого воздуха в 
воздухопроводной сети, выравнивая и поддерживая его постоянным. 

По своим конструктивным особенностям гидропневматические аккумуляторы бывают: 
− с глухой герметизированной перемычкой, зумпфом в пневмокамере и открытой 

перемычкой по типу подпорной стенки в гидрокамере; 
− с затопляемой перемычкой в пневмокамере и открытой перемычкой по типу подпорной 

стенки в гидрокамере; 
− с зумпфом и глухой перемычкой в пневмокамере и глухой перемычкой в гидрокамере. 
Расчет строительных размеров пневмокамеры и гидрокамеры производится, исходя из 

использования под них имеющихся или вновь проходимых горных выработок шахт. 
Предлагается использовать горные выработки горизонтов -160 и -240 м, работа на которых 

больше не ведется под строительство пневмокамеры и гидрокамеры, что снизит капитальные 
затраты. Гидропневматический аккумулятор можно построить по третьему типу, при котором в 
гидрокамере возводят глухую герметизирующую перемычку аналогично перемычке в пневмокамере, 
что предотвратит внезапные выбросы воды в горные выработки в связи с возможным отказом 
сигнализатора уровня воды (см. рисунок). 

С целью снижения капитальных затрат на сооружение гидропневматического аккумулятора за 
счет уменьшения расходов на строительство гидрокамеры предлагается методика, по которой 
аккумулирование сжатого воздуха производится с помощью гидропневматического аккумулятора, 
состоящего из гидро- и пневмокамер, расположенных на разных уровнях. По этому способу 
происходит зарядка пневмокамеры сжатым воздухом с одновременным вытеснением из нее сжатого 
воздуха водой из гидрокамеры с подачей его к пневмоприемникам, разрядку аккумулятора проводят 
до минимально допустимого рабочего давления пневмоприемников. Благодаря этому появляется 
возможность существенно уменьшить объем гидрокамеры, что ведет к снижению капитальных затрат 
на сооружение гидропневматического аккумулятора сжатого воздуха [2]. 

Объем пневмокамеры по предлагаемому способу вычисляется по следующей формуле 
3
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где k=0,9 – коэффициент, учитывающий соотношения между интервалами первого и второго этапов 
разрядки; 1α =8 и 2α =7 – степень снижения давления воздуха в пневмокамере соответственно на 
первом и втором этапах разрядки пневмокамеры. 

Объем гидрокамеры вычисляется по формуле 
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где k=0,9 – коэффициент, учитывающий уменьшение гидрокамеры по сравнению с пневмокамерой 
при существующем способе зарядки аккумулятора. 

Диаметр скважины, соединяющей пневмо- и гидрокамеры, определяется по формуле 
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где ω =1,5 м/с – скорость движения воды по скважине; ЖQ  − количество жидкости, протекающей по 

шахте, 3м /с, 
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Схема гидропневматического аккумулятора: 

а) 1 – компрессорная станция; 2 – подводящий воздухопровод; 3 – гидрокамера; 4 – глухая герметизирующая 
перемычка; 5 – отводящие из пневмокамеры воздухопроводы; 6 – пневмокамера; 7 – соединительный водовод – 
скважина; б) 1 – специальный клапан; 2 – глухие герметизирующие перемычки; 3 – труба, соединяющая 
гидрокамеру с рудничной атмосферой; 4 – гидрокамера; 5 – люки-лазы; 6 – соединительный водовод – 
скважина; 7 – гидрозатвор; 8 – отводящий воздухопровод; 9 – пневмокамера; 10 – подводящий воздухопровод;  
11 – зумпф; 12 – трубопровод, соединяющий гидрозатвор через зумпф с пневмокамерой 

 
 
Площадь живого сечения скважины вычислим по формуле 

246,1
4
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Строительство гидропневматического аккумулятора позволит: 
− повысить производительность труда на буровых работах до 15-20 %; 
− сократить расход электроэнергии на выработку сжатого воздуха на 1 т добычи руды; 
− сократить заявленную мощность на 1000 т годовой добычи; 
− поддерживать стабильное давление в рудничных сетях независимо от количества 

работающих потребителей; 
− проводить плановый ремонт компрессоров в рабочие смены, и как следствие отпадает 

необходимость в резервных компрессорах, снизятся капитальные затраты на их приобретение и 
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строительно-монтажные работы, исключатся простои в работе рудника при прекращении подачи 
электроэнергии на компрессорную станцию, отпадет необходимость в ресиверах на компрессорной 
станции; 

− улучшать качество сжатого воздуха, поступающего к потребителям (в пневмокамере 
оседает 75 % влаги и масел, что оказывает положительное влияние на эксплуатационные качества 
потребителей, а также резко снижается туманообразование в забое, создаются благоприятные 
санитарно-гигиенические условия для обслуживающего персонала); 

− гидропневматический аккумулятор может быть использован при планировании 
рациональных режимов работы компрессорной установки в условиях ограничения 
электропотребления. 
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АНАЛИЗ ГАЗООТВОДЯЩИХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕЖИМОВ  
УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

МАКАРОВ В. Н., ВОЛКОВ С. А., МАКАРОВ Н. В. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Несмотря на сравнительно высокие значения показателей технического уровня, 
газоотсасывающие вентиляторные установки (ГВУ) отличаются сравнительно низкой фактической 
экономичностью в эксплуатации. 

Для газообильных угольных шахт основным показателем соответствия их производственной 
мощности возможностям вентиляции служит концентрация метана в общешахтной исходящей струе 
воздуха. 

Комплекс шахтных вентиляторов, осуществляющих проветривание газообильных угольных 
шахт, должен обеспечивать такое поле распределений депрессий и расходов потоков в области, 
ограниченной выемочными участками и прилегающими к ним зонами выработанного пространства, 
при котором устраняются проявления метаноопасности и газового барьера. 

Применение газоотсасывающих вентиляторов для комбинированного проветривания 
газообильных угольных шахт позволяет до 3 раз снизить энергоемкость вентиляции шахт и повысить 
нагрузку на очистной забой до 15000-25000 т/сут. за счет устранения ограничения по газовому 
барьеру. 

Однако это требует достаточной корреляции проектных параметров вентиляционных 
режимов с фактическими их значениями. 

В связи с изложенным, для определения направления развития шахтного 
вентиляторостроения и разработки рационального ряда их типоразмеров с использованием данных, 
приведенных в [1, 2], обобщения депрессионных съемок на угольных шахтах Кузбасса и Воркуты 
осуществлен системный анализ вентиляционных режимов действующих установок и определены 
тенденции их развития. 

На рис. 1 приведены результаты исследований проектных и фактических газоотводящих 
вентиляционных режимов угольных шахт за период с 1995 по 2008 гг. 
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                            а                                                                        б 
Рис. 1. Динамика газоотводящих вентиляционных режимов угольных шахт: 

а – расход воздуха; б – депрессия газоотводящей вентиляционной сети 

Для обеспечения достаточной достоверности прогноза динамики вентиляционных режимов 
угольных шахт к 2010 г. проанализировано соответствие проектных и фактических режимов 
вентиляции за указанный период. 

Из анализа рис. 1 можно сделать следующие выводы: проектные газоотводящие 
вентиляционные режимы за все предшествующие периоды имеют более высокие параметры по 
сравнению с фактическими. 

Газоотводящие вентиляционные режимы имеют существенные отклонения фактических 
значений параметров в 1995 г. Это обусловливаются тем, что проектные вентиляционные параметры 
были составлены для режимов комбинированного проветривания газообильных угольных шахт. 
Фактически ГВУ типа УВЦГ начали эксплуатировать на угольных шахтах с 1997 г. Отличие 
проектных и фактических газоотводящих вентиляционных режимов с 2001 по 2005 гг. составило по 
максимальному давлению не более 3 %, по максимальному расходу – не более 10 %. Указанное 
подтверждает правильность учета отклонения фактических вентиляционных общешахтных 
параметров от проектных в указанный период при разработке проектных газоотводящих 
вентиляционных режимов угольных шахт. 

Функциональная эффективность структуры, состоящей из ГВУ, ВГП и многосвязной 
комбинированной вентиляционной системы, в большей степени обусловлена обеспечением 
аэрогазодинамической изоляции из очистных выработок из выработанного пространства с 
изолированным отводом метановоздушной смеси через выработанное пространство. Интегральным 
показателем, характеризующим данный процесс, является коэффициент распределения воздуха, 
определяемый отношением расхода метановоздушной смеси через газоотводящую сеть к подаче 
воздуха в очистную выработку через общешахтную вентиляционную сеть. Учитывая наличие 
корреляционной связи между эквивалентными отверстиями общешахтных и газоотводящих 
вентиляционных сетей, а также вышесказанное, получаем ограничение, накладываемое на 
соотношение аэродинамических параметров ГВУ и ВГП для обеспечения пассивной функциональной 
адаптивности 
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где пА  − коэффициент пассивной адаптивности, характеризующий стабильность режима 
аэрогазодинамической изоляции очистной выработки от выработанного пространства в условиях 
колебаний параметров комбинированной многосвязной вентиляционной системы, обусловленных 
геотехническими факторами 
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где стψ  − коэффициент статического давления вентилятора; q – коэффициент расхода вентилятора; 

по данным экспериментальных исследований 4
min

max =
q
q

; кА  – коэффициент корреляционной 

адаптивности, характеризует степень согласованности аэродинамических характеристик ВГП и 
газоотсасывающих установок с параметрами общешахтной и газоотводящей сетей многосвязной 
комбинированной вентиляционной системы для обеспечения аэрогазодинамической изоляции 
очистной выработки от выработанного пространства 

ГВУ э

ВУГП э

F
F

Ак = ,                                             (3) 

где ГВУ эF , ВУГП эF  − эквивалентные отверстия газоотводящей и общешахтной вентиляционных 
сетей многосвязной комбинированной вентиляционной системы. 

Анализ гистограммы проектных вентиляционных режимов (рис. 2) показывает, что 
практически для 97 % угольных шахт достаточны следующие максимальные параметры 
газоотсасывающих вентиляционных режимов: максимальный расход воздуха 60 м³/с, депрессия 
1000 ДаПа. 

                                     а                                                                                   б 
Рис. 2. Гистограмма распределения газоотводящих вентиляционных режимов:  

а – депрессия газовой среды; б – расход воздуха 

Исходя из этого и учитывая [3] и выше приведенные результаты исследования газоотводящих 
вентиляционных режимов действующих шахт, можно сделать вывод о том, что для основных 
угольных бассейнов страны ГВУ комбинированного проветривания должны иметь следующие 
максимальные аэродинамические параметры:  

− максимальный расход воздуха Q=70 м³/с; 
− максимальное статическое давление Pст=1200 ДаПа. 
С учетом данных рекомендаций предложены проектные аэродинамические параметры и 

освоено производство типоразмерного ряда газоотсасывающих вентиляторов: ВЦГ-7М, ВЦГ-9,  
ВЦГ-15, находящихся в настоящее время в эксплуатации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ДЛЯ БУРОВЫХ НАСОСОВ 

ПРОСКУРЯКОВА А. В. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При разработке месторождений нефти и газа огромную роль играют бурение и буровое 
оборудование, поскольку именно буровая скважина является тем средством, которое обеспечивает 
доступ к пластовым флюидам: нефти, газу и газовому конденсату. 

Большое значение для улучшения показателей бурения имеют насосные установки. 
Форсированный режим бурения во многом зависит от возможностей и рациональной эксплуатации 
буровых поршневых насосов и их обвязок. 

В результате совершенствования режимов бурения, увеличения глубин бурящихся скважин, 
внедрения новых забойных двигателей и гидромониторных долот возникает необходимость 
дальнейшего увеличения их мощности [1]. 

В практике бурения скважин применяются насосы различных конструкций. Наиболее полно 
требованиям технологии бурения соответствуют трехпоршневые насосы одностороннего действия, 
которые обеспечивают наименьшую степень неравномерности давления на выходе и наименьший 
износ клапанов и штоков поршня в сравнении с двухпоршневыми насосами двухстороннего 
действия [2]. Конструкция одного из мощных насосов представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Буровой насос УНБТ-1600: 

1 – цилиндропоршневая группа; 2 – клапан; 3 – блок гидравлический; 4 – пневмокомпенсатор; 5 – система СОЖ 
(смазочно-охлаждающей жидкости); 6 – корпус; 7 – трансмиссионный вал; 8 – редуктор; 9 – механизм 

кривошипно-ползунный; 10 – система смазки; 11 – рама 

Применяемым в настоящее время в бурении поршневым насосам свойственны определенные 
недостатки: значительная масса, сравнительно низкий срок службы сменных деталей гидравлической 
части и неравномерная, ступенчато-регулируемая подача. 

Поршневые буровые насосы чаще всего применяют с нерегулируемым приводом. 
Производительность таких насосов изменяется ступенчато, установкой цилиндровых втулок разного 
диаметра (рис. 2). При такой регулировке мощность привода насоса может быть использована лишь 
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на 80-85 % (рис. 3). Замена цилиндровых втулок представляет собой трудоемкую операцию, 
связанную с остановкой насоса. Внедрение регулируемого электрического привода повышает 
стоимость оборудования [3]. 

Устранение имеющихся недостатков возможно при использовании буровых насосов с 
гидравлическим приводом. 

Рис. 2. График зависимости подачи поршневого 
насоса от частоты ходов поршня в минуту для 
различных диаметров цилиндровых втулок 

Рис. 3. Использование мощности привода 
поршневого бурового насоса УНБТ-1600 

 
Гидроприводные буровые насосы отличаются тем, что в них отсутствует механическая 

трансмиссия, а вытеснители приводятся в действие посредством гидравлических цилиндров. 
Увеличение длины хода уменьшает число ходов и скорость движения вытеснителей, что 
обеспечивает повышение надежности насосов в 1,5-2 раза. 

Создание гидроприводного насоса сводится по существу к разработке гидравлического блока, 
который значительно дешевле (≈ в 2-2,5 раза) применяемого бурового насоса равноценной мощности. 

Гидроприводной буровой насос, созданный на одинаковые параметры с применяемыми 
буровыми насосами, позволит уменьшить массу в 1,5-2 раза. Гидроприводной буровой насос имеет 
равномерную и автоматически регулируемую подачу. Преимуществом также является максимальное 
использование приводной мощности. Рабочие органы гидроприводного бурового насоса, 
разгруженные от значительных сил одностороннего давления промывочного раствора 
противодавлением масла, будут иметь длительный срок службы. 

Гидроприводной насос может работать в процессе бурения всей скважины на цилиндровых 
втулках одного диаметра. Это позволит ликвидировать трудоемкую операцию по замене втулок для 
изменения подачи [3]. 

Применение гидроприводных буровых насосов в существующих буровых установках с 
механическими передачами нерационально, поскольку требует введения сложной и дорогостоящей 
маслосистемы и гидронасосов. 

Применение же гидроприводных насосов в комплексе гидрофицированных буровых 
установок в итоге может дать значительный эффект за счет снижения эксплуатационных затрат и в 
том числе затрат на запасные части, а также позволит снизить трудоемкость обслуживания буровых 
насосов. 
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УДК 622.232 
 

ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРЕЛ ДРАГЛАЙНОВ 

ГОЛОВНЕВА Т. П. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Оптимизация проекта является одной из главных задач, решаемых в процессе 
проектирования. К особенностям оптимизации стрелы драглайна следует отнести: 

− большое число вариантов конструктивного исполнения (форма используемой решетки, 
форма сечений элементов и др.); 

− большое число изменяющихся параметров для каждого конструктивного исполнения 
(расстояние между элементами, размеры сечений и др.); 

− применение для расчета напряжений специальных программ: Ansys, АРМ WinMachine, 
ввод исходных данных для которых осуществляется через диалоговые формы с клавиатуры, поэтому 
невозможно составить программу для ЭВМ, позволяющую в ней изменять переменные оптимизации 
и определять оптимальное решение. 

Критерием оптимизации для определения параметров стрел одного типа (например, 
трехгранных) может послужить масса, но для сравнения стрел разных исполнений (трехгранных и 
ферменных) требуется уже более сложный критерий, например, такой как доля удельных затрат на 
экскавацию от стрелы. Это связано с тем, что ферменные стрелы сложнее в изготовлении и поэтому 
их стоимость будет выше, но масса их меньше по сравнению с жесткими трехгранными, у 
поворотной части экскаватора будет меньший момент инерции, что приведет к уменьшению времени 
цикла.  

Ограничением при проведении оптимизации будет обеспечение ее работоспособности в 
задаваемый интервал времени. Работоспособность практически напрямую зависит от напряжений в 
сечениях элементов, поэтому без расчета напряжений оптимизация не может быть проведена.  

Для расчета напряжений стержневых, пластинчатых, оболочечных, твердотельных, а также 
смешанных конструкций создана отечественная система АPM Structure3D. С помощью этой 
программы можно рассчитать произвольную трехмерную конструкцию, состоящую из стержней 
стандартного или произвольного поперечного сечений, пластин, оболочек и объемных деталей при 
произвольном нагружении и закреплении. При этом соединение элементов в узлах может быть как 
жестким, так и шарнирным.  

 
Рис. 1. Функциональная схема 

алгоритма 
 

Эта система в полной мере 
может послужить целям оптимизации 
стрелы. Дополнительно к ней 
потребуется программа поисковой 
многомерной оптимизации, в которой 
будет выполняться по алгоритму 
метода, например, покоординатного 
спуска, расчет значения переменных 
оптимизации (например, расстояние 
между поясами и количество раскосов 
ферменной конструкции), а в АPM 
Structure3D будет выполняться расчет 
значения ограничения оптимизации − 
напряжения в элементах (рис. 1). При 
выявлении участков с большими 
запасами прочности необходимо 
уменьшать сечение элементов, а при 
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обнаружении участков, не обеспечивающих требуемый запас – наоборот, увеличить. Оптимальным 
будет вариант конструкции минимально возможной массы, при этом все элементы будут иметь запас 
прочности, близкий к требуемому. 

При использовании двух программ расчетчик будет передавать между ними результаты 
расчетов. Это будет особенностью оптимизации с применением специализированных программ. 
Расчетчик не может быть исключен из процесса оптимизации, но здесь имеется и существенный 
положительный момент: конструктор может, опираясь на имеющийся у него опыт решения подобных 
задач, корректировать результаты, выданные программой метода оптимизации перед вводом их в 
АPM Structure3D. При таком подходе, при достаточном опыте пользователя, будет сокращаться 
время расчетов.  

Для проверки методики рассмотрена ферменная стрела драглайна ЭШ-14.70. Для этой стрелы 
составлена расчетная схема нижней части, для нее проведена проверка  оптимизация сечения и типа 
решетки. Для исследований стрела принята сварной из труб. Первый вариант  расчетов (Ø несущих 
труб 102×10, раскосов – 38×4) представлен на рис. 2. Результаты выявили повышенные почти в два 
раза напряжения в стержнях в месте изменения направления несущих поясов и  малую загруженность 
раскосов. 

 
 

  
Рис. 2. Напряжения в стержнях стрелы драглайна 

Во втором варианте увеличено сечение этих наиболее нагруженных элементов (Ø 54×9), что 
привело к уменьшению напряжений в них до уровня нижних несущих поясов. Анализ результатов 
также позволил выявить, что нагрузка в верхних несущих поясах примерно в два раза больше, чем в 
нижних. Рекомендовано увеличить сечение верхних поясов. Проверена  возможность уменьшения 
сечений раскосов. При снижении площади сечений (Ø 20×2) напряжения в них достигли 12 МПа, что 
также значительно  меньше допустимых, а напряжения в несущих поясах практически не 
изменились, масса же уменьшилась почти на 20 %.   

В процессе оптимизации используются ограничения по устойчивости элементов и 
деформациям, АPM Structure3D позволяет проводить такие расчеты.  

Вывод. АPM Structure3D позволяет проводить оптимизацию металлоконструкций стрел 
драглайнов по критерию массы и ограничениям по допустимым напряжениям, устойчивости и 
допустимой деформации. 
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УДК 622.767 
 

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ КОРПУСОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ СЕПАРАТОРОВ 

БЫКОВ Д. В., ЛАГУНОВА Ю. А. 
ГОУ ВПО Уральский государственный горный университет 

Сепараторы применяют в нефтегазовой и химической промышленности. Они предназначены 
для разделения газовых, жидкостных и твердых фаз. 

В тех случаях, когда сепараторы применяют для грубого разделения жидкости и газа 
(сепарация нефти от попутного газа или воздуха от масла), их 
называют трапами или гравитационными сепараторами. В 
конструкцию трапов иногда включают отбойные козырьки и 
коагулирующие устройства, что повышает эффективность 
трапов за счет действия на сепарируемые частицы 
дополнительных инерционных сил. Эффективность сепарации в 
трапах не превышает 80-85 %. 

Для повышения коэффициента сепарации до 90-99 % 
применяют газожидкостные сепараторы, отличие от трапов 
заключается в следующем: в газожидкостных сепараторах 
обрабатывается газожидкостная система с высоким газовым 
фактором, а в трапах − газожидкостная система с малым 
газовым фактором или газосодержанием. 

Газосепараторы с центробежными элементами (в 
дальнейшем − газосепараторы) предназначены для очистки 
газов от капельной жидкости и механических примесей и 
используются в основном в качестве входных, промежуточных и 
концевых сепараторов в промысловых установках подготовки 
природного и попутного газа к дальнейшему транспорту. 
Газосепараторы выполняются в виде вертикального 
цилиндрического аппарата (см. рисунок) и включают в себя 
секции предварительной очистки газа от жидкости и 
механических примесей; окончательной очистки газа; сбора 
отсепарированной жидкости и механических примесей. 

Газосепараторы жалюзийные предназначены для 
тонкой очистки газа от жидкости в промысловых установках подготовки газа, а также в 
технологических процессах нефтяной, газовой и газоперерабатывающей отраслях промышленности, 
где необходимо добиться минимального уноса жидкости с газовым потоком. Газожидкостная смесь в 
жалюзийном газосепараторе разделяется на два потока − газ и жидкость благодаря воздействию 
гравитационных и инерционных сил на капли жидкости. 

Газосепараторы сетчатые предназначены для окончательной очистки природного и 
попутного нефтяного газа от жидкости (конденсата, ингибитора гидратообразования, воды) в 
промысловых установках подготовки газа к транспорту, подземных хранилищах, на газо- и 
нефтеперерабатывающих заводах. 

По конструкции различают газосепараторы двух типов: тип 1 − цилиндрические 
вертикальные диаметром 500, 600 и 800 мм с корпусным фланцевым разъемом; тип 2 − 
цилиндрические вертикальные диаметром 1000-2400 мм. 

Расчет геометрии сепаратора и его прочностных свойств. Расчет газосепаратора для 
определения толщины стенок проводят следующим образом. Сначала находят толщину 
цилиндрической части сепаратора 

[ ] C
p

DpSk +
−⋅⋅

⋅
=

σϕ2
, 

где p − расчетное давление; D − внутренний диаметр сепаратора; φ − коэффициент контроля сварки; 
[σ] − допускаемые напряжения; С – поправка на коррозию [σ]=0,8σT. 

Газосепаратор 
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Затем рассчитывают днище сепаратора. Выбирается эллиптическое днище. Для расчета 
необходимо знать радиус скругления днища R=0,25·D2/H. 

Находят толщину днища 

[ ] .
5,02

C
p

RpS R +
⋅−σ⋅ϕ⋅

⋅
=  

Также необходимо рассчитать, какой максимальный радиус могут иметь отверстия в 
сепараторе без необходимости его закрепления и сравнить это с технологически необходимыми 
отверстиями  

kok SDd ⋅⋅= 25,0 ; 

RoD SDd ⋅⋅= 25,0 . 
Затем находят толщину плоской крышки 
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Для расчетов выбраны три вида коррозионно-стойких сталей: 15Х28, 12Х18Н12Т, 08Х18Н10Т 
(табл. 1), результаты расчетов сведены в табл. 2. 

 

Таблица 1 
Технические характеристики сталей 

 

Марка 
стали 

Предел 
прочности σb, 

МПа 

Предел 
текучести σT , 

МПа 

Относительное 
удлинение при 
разрыве δS, % 

Коэффициент 
температурного 
расширения α, 

1/град 

Плотность 
материала ρ, 

кг/м3 

15Х28 540 300 17 10 7600 
12Х18Н12Т 540 220 39 17,2 7860 
08Х18Н10Т 520 196 43 16,1 7900 

 
 

Таблица 2 
Результаты расчетов 

 

Марка стали 

Предел 
прочности 
σb, МПа 

 

Толщина 
корпуса 
Sk, мм 

 

Толщина 
днища SR, 

мм 
 

Диаметр под 
отверстие в 
корпусе 

(допустимый по 
расчету) dok, мм 

 

Диаметр под 
отверстие в 
днище 

(допустимый по 
расчету) doD, мм

 

Толщина 
крышки 
H3R, мм 

 

Срок 
эксплуатации в 
среде флюидов 
без покрытия, 

лет 

15Х28 240 25 13,3 26 (30) 20 (22) 37,2 14 
12Х18Н12Т 188 31 17 26 (34) 20 (25) 41 17 
08Х18Н10Т 168 34 18 30 (36) 20 (27) 43,4 14 

 
Для повышения прочностных свойств и обеспечения большего срока эксплуатации наносят 

покрытие на внутреннюю и внешнюю поверхности сепаратора. Для этого необходимо рассмотреть 
два термореактивных, двухкомпонентных покрытия на основе полимеров: САП «БИУРС», 
Карбофлекс. Физико-химические свойства таких покрытий показаны в табл. 3. 
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Таблица 3 
Характеристика антикоррозионных покрытий 

 
Свойство покрытия САП «БИУРС» Карбофлекс 

Адгезия к стали при нормальном отрыве для Т=20±5 °С, МПа 7 92 
Стойкость к катодному отслаиванию, мм 7 3.3 
Сопротивление пенетрации, мм 0,3 0,56 
Относительное удлинение при разрыве, % 65 34,5 
Стойкость покрытия к удару, % 50 34 
Срок эксплуатации до замены при толщине слоя в 2 мм 20-23 17-19 

 
Вывод: внутренние и внешние поверхности сепараторов необходимо защищать от коррозии 

не только применением коррозионно-стойких материалов, но и использовать специальные 
антикоррозионные покрытия. Такие покрытия как САП «БИУРС» и «Карбофлекс» продлевают срок 
эксплуатации сепараторов до ремонта в среднем на 5 %. Таким образом, применение специальных 
полимерных покрытий повышает срок службы, надежность и эффективность сепарационного 
оборудования в нефтегазовой промышленности.  

 
 
 

УДК 622.242 
 

ПОЧЕМУ НА БУРОВЫХ НЕ ПРИМЕНЯЮТ КОМПЛЕКС АСП? 

ЗАНИНА А. А., ПОРОЖСКИЙ К. П. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Механизация и автоматизация спуско-подъемных операций в бурении (СПО) является одной 
из малоизученных областей в буровом машиностроении, хотя развитие систем механизации СПО 
оказывает  существенное влияние на производительность бурового оборудования.  

Известно, что при традиционном бурении нефтяных и газовых скважин СПО занимают в 
цикле строительства скважины от 8 до 50 % времени. Их объем зависит от задач, способа и условий 
бурения. Наибольший объем СПО производится при строительстве геологоразведочных скважин в 
относительно твердых породах. При этом время машинно-ручных операций относится к времени 
спуска-подъема труб и элеватора как 1,3-1,8 к 1, т.е. занимает в цикле подъема свечи от 52 до 65 %. 
Обычно затраты времени на отдельные операции подъема свечи и процент их механизации 
следующие: 

− Подъем колонны на длину свечи − 15-40 с (25-28 %) − 100 %; 
− Посадка на клинья − 2-4 с (3 %) − 90 %; 
− Раскрепление резьбы − 5-20 с (7-14 %) – 80 %; 
− Развинчивание – 10-20 с (12-15 %) − 100 %; 
− Подвод и отвод ключа − 4-6с (3-4 %) − 90 %; 
− Установка свечи в свечеприемник − 8-12 с − 6-9 % в традиционном подъеме, и 50-100 % 

при использовании АСП и других комплексов; 
− Снятие (надевание) элеватора – 2-4 с − 3 % в традиционном подъеме, и 50-100 % при 

использовании АСП и других комплексов; 
− Спуск порожнего элеватора – 10-30 с − 100 %; 
− Подхватывание свечи элеватором – 3-4 с − 100 %. 
Существующие технические средства для механизации СПО можно условно разделить на две 

группы: 
− набор механизмов, в котором механизируется только определенная часть операций 

технологического процесса, например, подъем, свинчивание-развинчивание труб; 
− комплекс механизмов с механизацией или частичной автоматизацией всех основных 

операций. 
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Если в первой группе механизмов все основные технологические операции выполняются 
последовательно, то во второй появляется возможность сократить время подъема-спуска одной свечи 
за счет совмещения отдельных операций.  

На Уралмаше еще в 1964 г. были созданы первые комплексы для механизации СПО – 
автоматы спуска-подъема (АСП), которые позволили существенно снизить время СПО за счет 
совмещения операций технологического цикла. Эти комплексы облегчили труд буровиков и 
позволили снизить производственный травматизм. Вместе с тем, они  усложнили конструкцию 
буровой установки. 

Применение комплекса АСП при бурении нефтяных и газовых скважин обеспечивает: 
− совмещение во времени спуска-подъема колонны бурильных труб или спуска-подъема 

элеватора с операциями по переносу и установке отвернутой свечи на подсвечник или к центру 
скважины, а также со свинчиванием-развинчиванием свечи с колонной бурильных труб; 

− механизацию переноса свечи на подсвечник и в центр скважины; 
− автоматический подхват и освобождение колонны бурильных труб элеватором. 
В соответствии с требованиями Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

для бурения скважин глубиной свыше 4000 м, буровые установки рекомендуется оснащать 
комплексами АСП. Ряд буровых установок Уралмаша для глубокого, сверхглубокого бурения, а 
также для бурения на морском шельфе, оснащаются комплексами механизмов типа АСП. Комплексы 
ликвидируют тяжелый труд верхового рабочего. Помощник бурильщика выполняет функции 
оператора, управляющего механизмами комплекса. 

Традиционно эффективность работы спуско-подъемного комплекса оценивается, исходя из 
следующих показателей: 

1. Минимизация затрат энергии и труда операторов, снижение травматизма. 
2. Уменьшение риска осложнений и аварий. 
3. Снижение затрат времени на СПО. 
Практика, однако, показывает, что реально выпускаемые буровые установки для бурения на 

суше как в России, так и за рубежом, имеют сравнительно низкий уровень механизации СПО. При 
этом морские установки имеют практически сплошную механизацию и даже автоматизацию почти 
всех потенциально трудоемких операций. 

Известно, что до 1990 г. Уралмаш выпускал намного больше установок, оснащенных 
комплексом АСП, чем в последующие годы. В настоящее время ими оснащаются только отдельные 
БУ. Другие аналогичные комплексы созданы в основном за рубежом, а буровые ими не оснащаются. 
Таким образом, можно говорить о возврате к традиционной схеме СПО – с выполнением некоторых 
операций вручную. Что же является причиной этого явления?  

Одной из причин сокращения уровня механизации является резкое увеличение стойкости 
буровых долот (по некоторым данным в 2-4 раза). Как результат – резко сократилось количество 
спусков-подъемов долота для замены в процессе бурения скважины.  

Вторая причина кроется в сложности конструкции АСП, которая ведет к удорожанию 
стоимости буровой, усложнению обслуживания, снижению надежности бурового комплекса в целом.   

Третья причина более глубокая. Она заключается в изменении подхода к оценке 
эффективности бурения. Если раньше в СССР работа буровой бригады оценивалась по 
производительности, то теперь главным критерием оценки качества работ является снижение доли 
затрат на бурение в стоимости добываемой нефти. Это обеспечивается разными способами, но 
наиболее распространенным становится применение технологии заканчивания скважин 
горизонтальными стволами, особенно в кустовом бурении. Применение этой технологии, в свою 
очередь, привело к необходимости оснащения буровых силовым верхним приводом (СВП).  
А верхний привод в составе бурового комплекса сводит на нет главное преимущество АСП – 
возможность совмещения операций во времени. Таким образом, их совместное применение 
становится практически нецелесообразным. 

СВП являются принципиально новым типом механизмов буровых установок и представляет 
собой подвижной вращатель с сальником-вертлюгом, оснащенный комплексом средств механизации 
спускоподъемных операций. СВП обеспечивает выполнение следующих технологических операций: 

− вращение бурильной колонны при бурении, проработке и расширении ствола скважины, 
что ведет к снижению аварийности и уменьшению СПО; 

− свинчивание, докрепление бурильных труб; 
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− проведение спуско-подъемных операций с бурильными трубами, в том числе наращивание 
бурильной колонны свечами и однотрубками, что также ведет к снижению аварийности и 
уменьшению времени по сравнению с роторным бурением; 

− проведение операций по спуску обсадных колонн; 
− проворачивание бурильной колонны при бурении забойными двигателями; 
− промывку скважины и проворачивание бурильной колонны при СПО; 
− расхаживание бурильных колонн и промывку скважины при ликвидации аварий и 

осложнений. 
Другим направлением снижения затрат времени на СПО является применение буровых 

комплексов для бурения непрерывными гибкими трубами. В этих комплексах ряд технологических 
операций по свинчиванию труб вообще исключается. Однако эти комплексы на бурении пока 
применяются редко.  

Можно сказать, что в последние годы развитие механизация СПО идет по пути применения 
пусть локальных, но многофункциональных устройств. К таким устройствам, в первую очередь, 
относятся системы верхнего привода. Тенденция механизации СПО путем применения верхнего 
привода выводит буровые комплексы на качественно новый уровень. В будущем более широкое 
применение верхних приводов приведет к совершенствованию всего технологического комплекса 
механизации СПО, в частности, позволит применять перспективный способ бурения на обсадных 
трубах. Эта технология вообще исключает СПО с бурильной колонной из процесса бурения. 
 

 
 

УДК 621.65 
 

О ИЗБЫТОЧНОЙ НАПОРНОСТИ НАСОСОВ ШАХТНОГО ВОДООТЛИВА 

ТИМУХИН С. А., ПЕТРОВЫХ Л. В., ЕГОРОВ Б. Н. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Избыточная напорность насосов – довольно частое явление в практике шахтного водоотлива. 
Возникает она еще на стадии проектирования водоотливных установок, когда выбираются насосы с 
ближайшим большим числом рабочих колес. Так как у современных шахтных насосов, например 
секционных, номинальный напор на одно рабочее колесо составляет 100-130 м, то избыточная 
напорность насоса в целом может быть весьма значительна, что влечет за собой соответствующие 
непроизводительные затраты электрической энергии. 

Однако небольшой запас напора у насосов водоотлива всегда необходим, особенно в 
рудниках с кислотной водой. Необходимость определенного запаса напора у насоса диктуется 
колебанием частоты вращения двигателя вследствие изменения частоты питающей сети. Кроме того, 
разъедание выходных концов лопаток рабочих колес кислотной водой может вызвать снижение 
напора, на который насос рассчитан. 

О вреде избыточной напорности насосов отмечалось еще в трудах отечественного классика 
шахтного водоотлива А. И. Веселова [1, 2], однако до настоящего времени этот вопрос по своей сути 
так и остался нерешенным, в том числе и относительно какой-то оптимальной ее величины. Запас 
напора (избыточной напорности) в трудах А. И. Веселова рекомендуется применять в пределах  
10-15 % от общей напорности насосов. Однако каких-либо обоснованных конкретных рекомендаций 
в технической литературе по шахтному водоотливу не приводится. 

Очевидно, что с увеличением избыточной напорности насосов (Низб) пропорционально 
возрастают непроизводительные затраты электроэнергии, но с другой стороны, снижаются на 
поддержание заданного (требуемого) уровня надежности работы шахтного водоотлива (более частая 
замена рабочих колес, уплотнительных колец и т. д.). 

Принципиальное графическое представление изложенного приведено на рисунке. 
Зависимость расхода и, следовательно, стоимости Сэл электроэнергии в функции Низб носит явно 
нелинейный характер, так как при этом изменяется (и тоже нелинейным образом) подача, мощность и 
КПД насосного агрегата. Математически зависимость Сэл=f(Низб) может быть выражена известными 
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Сэл 

Спод 

выражениями. Зависимость Спод=f(Низб), очевидно, может быть получена на основании 
соответствующего количества статических данных по затратам на ремонт и обслуживание насосных 
агрегатов. Таким образом, в каждом конкретном случае может быть установлена зависимость 
Спод=f(Низб). На основе этого приведенные годовые расходы по водоотливной установке Спр=Сэл+Спод 
также имеют вид нелинейной (экстремальной) зависимости. Отсюда исследование функции 
Спр=f(Низб) на экстремум может ответить на вопрос об оптимальной величине избыточной напорности 
шахтных центробежных насосов. 
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УДК 622.236 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВРЕМЕНИ РАЗРУШЕНИЯ С ОБЪЕМОМ ГОРНОЙ ПОРОДЫ 

БОЯРСКИХ Г. А., МАМОНТОВ Н. П., ФЕДОСЕЕВ А. П. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Разрушение негабаритов ударом является одним из наиболее производительных, 
эффективных и наименее энергоемких способов механического разрушения, кроме того применение 
ударных машин для разрушения негабаритов исключает отрицательные последствия для работы 
горных предприятий, вызванные ведением буровзрывных работ. К настоящему времени 
производителями предлагается множество типов ударных механизмов, основанных на 
преобразовании различных видов энергии (от гравитационной до энергии химических процессов) в 
механическую. В силу ряда причин, в основном экономических, к настоящему времени наиболее 
распространенным является механический способ разрушения негабаритов с использованием 
гидравлических и гидропневматических молотов.  

Ведутся исследования относительно возможности широкого применения альтернативы 
гидравлическим и гидропневматическим ударникам – дизельных молотов для забивки свай, 
адаптированных для дробления негабарита.  

В данной статье проведена статистическая обработка результатов эксперимента разрушения 
кусков породы в карьере Пудлинговского щебеночного завода. Для дробления негабаритов 



201 
 

использовался дизель-молот ДМ-150, который при помощи навесного оборудования устанавливался 
на стреле экскаватора. 

Исходными параметрами ударного механизма являлись энергия единичного удара – 2 КДж и 
частота ударов – 90-100 уд/мин. В качестве разрушающего инструмента использовался дизель-молот 
клиновидной формы с углом заострения 15-20°. 

Зависимость времени разрушения негабарита t от его объема V 
 

Зависимость времени разрушения негабарита t от его объема  может быть описана степенной 
функцией и представлена следующим выражением, с коэффициентом аппроксимации R2=0,69 

t=33,89V1,48, 
где  t – время разрушения негабарита, с; V – объем негабарита, м3. 

Исходя из регрессионного анализа, адекватность полученного уравнения по критерию 
Фишера подтвердилась с уровнем надежности выводов 95 %. 

Из полученной зависимости видно, что рост объема разрушаемого негабарита куска породы 
ведет к увеличению времени разрушения.  

 
 
 

УДК 531.43/.46 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ БЕЗЫЗНОСНОСТИ 
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС) В ПАРАХ ТРЕНИЯ ГОРНЫХ МАШИН 

ЖАХИН А. А., ДМИТРИЕВ В. Т. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Проблема износостойкости деталей машин − это проблема их долговечности и надежности. 
Учет физико-химических процессов, протекающих в поверхностных слоях трущихся тел, приводит к 
пересмотру традиционных представлений о методах борьбы с износом. 

Изнашивание представляет собой постепенное разрушение поверхности твердого тела под 
влиянием сил трения. В поверхностном слое в результате повторных деформаций происходит 
процесс постепенного накопления дефектов, приводящих к усталостному разрушению 
деформированной зоны. Стойкость поверхностного слоя твердого тела к повторному 
деформированию, интенсивность возникающих напряжений и деформаций может изменяться под 
влиянием физико-химических и электрохимических процессов, протекающих в поверхностных 
слоях, разделенных смазочным материалом. При этом важнейшую роль играют адсорбционные и 
хемосорбционные явления, электрохимическая коррозия, электрокинетические процессы. 
Разрушение поверхностного слоя и образование частиц износа происходят большей частью в 
результате многократного воздействия. 

Усилия защитить поверхностный слой от изнашивания разделением трущихся поверхностей 
слоем смазочного материала, посредством пленок химических соединений (окислов) и увеличением 
твердости или прочности самого материала оказались недостаточно эффективными. Смазочные 
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материалы позволяют увеличить срок службы поверхностей, снижая коэффициент трения, но 
поверхности по-прежнему остаются восприимчивы к ударным нагрузкам. Пленки химических 
соединений (окислов) защищают поверхности от коррозии, но сами пленки остаются восприимчивы 
к ударным нагрузкам и со временем разрушаются. Увеличение или повышение прочности самого 
материала не защищают от истирания. 

Принципиально новый путь борьбы с износом, заключающийся в предельном снижении 
прочности поверхностного слоя и освобождении его от пленок, мешающих свободному 
формоизменению, был предложен Д. Н. Гаркуновым и И. В. Крагельским. Для повышения 
износостойкости поверхностного слоя ему придают максимальную подвижность, обеспечивающую 
высокую скорость релаксации возникающих при трении напряжений. При таких условиях в 
поверхностном слое не должны накапливаться дефекты, приводящие к усталостному разрушению, − 
должен протекать процесс «самозалечивания». Этот способ получил название эффекта 
«избирательного переноса» или так называемого явления безызносности. При избирательном 
переносе в паре трения на участках контакта вследствие повышения температуры и давления, а также 
деформации поверхностных слоев, происходят своеобразные хемосорбционные процессы, в 
результате которых с поверхности медного сплава удаляются атомы примесей легирующих 
элементов, поверхность в тонком слое обогащается медью и как бы ожижается. Новый мягкий и 
тонкий слой на поверхности обеспечивает минимальное трение и почти полностью воспринимает 
деформацию. Процесс деформации поверхностного слоя происходит в восстановительной среде, 
окисные пленки на новом, медном слое не образуются, и дислокации в этом слое свободно 
перемещаются и выходят на поверхность. 

На процесс избирательного растворения накладывается процесс адсорбированного 
понижения прочности. Оба эти процесса приводят к снижению прочности тонкого поверхностного 
слоя, что уменьшает силу трения. Установлено, что при работе пары трения в режиме избирательного 
переноса поверхностный слой имеет меньшее число дислокаций, чем нижележащие слои. Также 
необходимо для осуществления избирательного переноса освобождать металлические поверхности от 
каких-либо окисных пленок, мешающих выходу дислокаций на поверхность. 

Эффект избирательного растворения − это электрохимический процесс растворения анодных 
компонентов сплава ПАВ (поверхностно-активные вещества) смазки в тонком поверхностном слое 
металла при трении, активированный и ускоренный деформацией этого слоя. Особенность процесса 
состоит в том, что без трения такое растворение ПАВ происходило бы намного медленнее. 
Избирательное растворение анодных компонентов сплава в зависимости от содержания ПАВ 
приводит к большему или меньшему снижению прочности поверхностного слоя или даже к полному 
его разрушению. Адсорбционное действие ПАВ распространяется лишь на 2-3 параметра решетки, и 
при избирательном переносе растворение анодного компонента может произойти в слое глубиной до 
1 мкм. 

Характерной чертой избирательного переноса являются химические процессы (хемосорбция, 
активированная трением), вызывающие избирательное растворение атомов легирующих элементов 
сплава и связанное с ним пластифицирование вплоть до квазиожижения слоя на глубину до 1 мкм. 

Использование эффекта избирательного переноса в парах трения получило в последнее время 
относительно широкое распространение благодаря реализуемому низкому коэффициенту трения и 
малому износу по сравнению с граничной смазкой. Эффект находит применение там, где обычные 
минеральные смазочные материалы неприменимы. Речь идет о смазывании растворами солей и 
кислот, водой, различными эмульсиями. 

Универсальность избирательного переноса связана с фундаментальным свойством трущихся 
тел создавать под действием трибоэлектрических и электрохимических процессов электрическое 
поле, которое позволяет улавливать и осаждать в зоне контакта дисперсные положительно 
заряженные частицы, создающие защитную металлическую пленку, которая увеличивает опорную 
площадь. 

Д. Н. Гаркунов указывает, что износ при избирательном переносе может быть снижен до 
нуля, а коэффициент трения – до значения  при жидкостной смазке. При использовании пластичного 
смазочного материала на основе ЦИАТИМ-201 с добавкой порошков меди, бронзы, латуни или их 
окислов избирательный перенос проявляется при трении стали по стали, стали по чугуну, чугуна по 
чугуну. При трении в восстановительной среде пассивирующая пленка меди может защищать металл 
от изнашивания. 
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На основании данных исследований создан ряд способов по использованию избирательного 
переноса. Способ минимизации износа трибоконтакта предназначен для тяжелонагруженных пар 
трения в машиностроении. Пограничный слой трибоконтакта с заданными свойствами, имеющий 
способность к самозалечиванию микродеформаций, создают, нанося на одну из поверхностей 
контакта антифрикционное покрытие. Активируя это покрытие и весь пограничный слой 
трибоконтакта каким-либо воздействием, получая тем самым условия динамического равновесия, 
управляя скоростью процесса залечивания повреждений путем дополнительных внешних 
воздействий, достигают минимизации износа трибоконтакта, расширив области температурного, 
скоростного и нагрузочного интервалов работы пары трения. Способ создания и сохранения 
сервовитных пленок во время работы подшипников и других пар трения, заключающийся в том, что 
сервовитная пленка на деталях создается в процессе их изготовления и сохраняется при работе пары 
трения за счет соответствующих смазочных материалов, создающих условия для избирательного 
переноса, техническим результатом которого является значительное повышение рабочего ресурса 
подшипников и других пар трения. 

В настоящее время избирательный перенос начинает находить применение в автомобилях, 
металлообрабатывающих станках (направляющие, пара винт − гайка), двигателях внутреннего 
сгорания и судовых механизмах, кузнечнопрессовом оборудовании, редукторах, химическом 
оборудовании и электробурах, нефтепромысловом оборудовании и в различных приборах. 
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КОМПЛЕКС LT-160 В УСЛОВИЯХ НАВОИЙСКОГО ГМК 

АЛФЕРОВ Е. А. 
ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат», Узбекистан 

ЖИГАНОВ П. А., ЛАГУНОВА Ю. А. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ) – основное звено технологического 
процесса карьера Мурунтау, в условиях которого эксплуатация оборудования характеризуется 
следующими особенностями: 

− широтой диапазона блочности пород, что приводит к образованию в экскаваторных забоях 
горной массы такого гранулометрического состава, который необходимо подготовить для 
дальнейшего транспортирования конвейерами; 

− многосортностью горной массы в экскаваторных забоях, что обусловливает формирование 
транспортных грузопотоков с переменными качественными и количественными параметрами; 

− сосредоточением вскрышных пород на верхних горизонтах карьера, что обусловливает 
необходимость ее транспортирования сверху вниз к перегрузочным пунктам комплекса; 

− отставанием по времени с вводом в эксплуатацию перегрузочных пунктов, что 
увеличивает расстояние перевозки автомобильным транспортом. 

Кроме того, роль перечисленных особенностей в формировании такого параметра комплекса 
ЦПТ, как производительность, постоянно изменяется во времени. Поэтому для его стабилизации на 
требуемом уровне комплекс должен приспосабливаться (адаптироваться) к изменяющимся условиям 
функционирования. Для этих целей предложено использовать: 

− перегрузочные пункты различного конструктивного исполнения (сортировочные, 
дробильно-сортировочные, дробильные, стационарные, полустационарные и самоходные) для 



 

оперативно
грансостав

− т
между цикл

− п
концентрац

− р
флангах ка

Сам
горной мас
видами тра

В з
по следующ

По 
карьеров с
отступающ
полустацио

По 
стадией д
предварите
нескольким
него; в за
предварите

По 
ковшовыми

По 
со щековым
дробилок. 

По 
специальны

По 
поперечное.

По 
гидравличе

По 
конвейерны
(автомобил

По 
мощности (

Нав

 

ого перерас
а; 
транспортир
личным и п
породоскаты
ционные гор
размещение
арьера. 
моходные др
ссы с целью
анспорта.  
зависимости
щим призна
способу пр

с передвиже
щему забою
онарного (вр
технологи

дробления б
ельным гро
ми стадиям
амкнутом т
ельным грох
способу за

и погрузчик
типу прим
ми дробилка

типу ходов
ые, комбини
расположе

. 
силовому 

еские, электр
способу ра

ые поезда),
льный, желе
мощности

(1000-2000 т
воийский Г

спределения

рование кон
поточным зв
ы для пер
ризонты; 
е выносных

робильные 
ю сокращени

и от горноте
акам. 
рименения: д
ением за вы
ю; для др
ременного)
ической схем
без предва
охочением 
ми дроблени
технологичес
хочением. 
агрузки: эк
ами, автосам
менения дро
ами, с конус

вого устройс
ированные. 
ению верхн

оборудова
рогидравлич
азгрузки: на
, на гидро
езнодорожны
: малой мо
т/ч), сверхмо
ГМК испо

 

я между н

нвейерами 
веньями про
репуска вск

х перегрузо

агрегаты (С
ия ее крупно

ехнических 

для дроблен
ыемочно-пог
обления вз
) и стациона
ме цепи ап
арительного
исходной г
ия с предва
ском цикле

кскаваторам
мосвалами.
бильного ап
сными или щ

ства: гусени

него строен

анию: элект
ческие. 
а конвейерн
транспорт, 
ый и др.). 
ощности (д
ощные (боле
ользует сам

204 

ними взорва

забалансов
межуточны
крышных 

очных пунк

СДА) предна
ости и после

условий, т

ния взорван
грузочным у
зорванной 
арного типо
ппаратов: в
о грохочени
горной мас
арительным 
е с одной 

и, скиповы

ппарата: с 
щеково-кону

ичные, шага

ния относи

трические,

ный трансп
на пневм

до 300 т/ч),
ее 2000 т/ч).
моходную 

(п

С

но
др
Ко
LT
ко
мо
др

анной горн

ой руды и 
х накопител
пород с в

тов в зоне 

азначены дл
едующего т

ехнологичес

нной горной
устройством
горной ма
ов. 
в открытом
ия исходно
ссы, в откр
грохочение
или неско

ыми установ

роторными
усными дро

ающие, пне

ительно хо

дизель-эле

порт (ленточ
отранспорт

, средней м

дробильную
производства

 
Самоходная

 
Устан

овый типо
робильных 
омпактная в
T160 отвеч
онтрактного
обильностью
робления и н

ной массы 

вскрышны
льных склад
верхних го

концентра

ля дроблени
транспортир

ских задач 

й массы неп
м, например
ассы на пе

м технологи
ой горной 
рытом техн
ем исходной
олькими ст

вками, скре

и или молот
билками, со

евмоколесны

одового уст

ектрические

чные, пласт
т, на колес

мощности (

ю установк
а Metso Min

я дробильная
LT1

новка Lokot
оразмерный 
машин для
высокопрои
чает требов
о бизнеса, от
ю, высокой 
надежностью

в зависимо

ых пород с 
дов; 
оризонтов н

ации горных

ия взорванно
рования неп

СДА класс

посредственн
р, экскавато
ерегрузочны

ческом цик
массы; то 

нологическо
й горной ма
тадиями др

перными ус

тковыми др
о специальны

ые, железно

тройства: п

, дизельны

тинчатые ко
сные виды 

(300-600 т/ч

ку Lokotra
nerals) (см. р

я установка
60 

track LT160
класс с

я мобильны
изводительн
ваниям со
тличаясь вел
производи
ю. 

ости от ее

созданием

на нижние

х работ на

ой скальной
рерывными

ифицируют

но в забоях
ором, вслед
ых пунктах

кле с одной
же, но с

ом цикле с
ссы или без
робления с

становками,

робилками,
ыми типами

одорожные,

продольное,

ые, дизель-

онвейеры и
транспорта

ч), большой

ack LT160
рисунок). 

а Lokotrack 

0 открывает
самоходных
ых бригад.
ная и умная
временного
ликолепной
тельностью

е 

м 

е 

а 

й 
и 

т 

х 
д 
х 

й 
с 
с 
з 
с 

, 

, 
и 

, 

, 

-

и 
а 

й 

0 

т 
х 
. 
я 
о 
й 
ю 



205 
 

УДК 622.777/.778 
 

МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СКРАПА 
В ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНО-ФЛОТАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

Сu-Mb КОНЦЕНТРАТА 

ЖАМБАЛ М.  
Горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» 

ЧУРКИН В. А. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Металлический скрап, образующийся в барабанных мельницах в процессе износа шаров, 
является причиной значительного износа установленного технологического оборудования. Данные 
фрагменты мелющих тел, циркулирующие в схеме измельчения, приводят к износу насосов, 
гидроциклонов, соединительных труб и снижают производительность мельниц по руде. 

Скрап циркулирует по замкнутому кругу «мельница – насос – гидроциклон – мельница», 
накапливается в большом количестве и не выводится из процесса до полного износа. Участие 
фрагментов мелющих шаров в процессе измельчения незначительно. 

Идея удалять металлический скрап из разгрузки мельниц для уменьшения износа насосов 
возникла в 1996 г. Со временем система продемонстрировала и другие положительные качества. 

Цикл измельчения предъявляет жесткие требования по эксплуатации к насосам, 
гидроциклонам, бутарам.  

Первая установка была запущена в 1997 г., и первые наблюдения показали, что большая часть 
железа выводится в виде крошки. В первые дни выводится максимальное количество скрапа, через 
пять дней вывод скрапа стабилизируется от нескольких тонн до десятков тонн в сутки, в зависимости 
от производительности и от типа мельницы (МШЦ, МШР, ММПС). Эффект, полученный на фабрике 
Эскондида (Чили): снижение износа гуммированных насосов в два раза, производительность мельниц 
возросла на 5 %, снизились незапланированные остановки оборудования. По информации, в 
настоящее время все крупные мельницы для рудного измельчения за рубежом поставляются с 
магнитными системами. 

Магнитная система представляет собой магнитную дугу, собранную из постоянных магнитов, 
установленную на основание, глухой гуммированный немагнитный барабан и разгрузочную воронку. 

В основу работы магнитного сепаратора положен принцип извлечения ферромагнитных 
примесей с помощью магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами на основе 
редкоземельных металлов Nd-Fe-B. Любой фрагмент, обладающий магнитной восприимчивостью, 
попадая в зону сепарации, вызывает возмущение поля и, соответственно, возрастание силы 
магнитного притяжения, разворачивающего фрагмент в направлении полюсных поверхностей 
магнитной системы. Система устанавливается непосредственно на разгрузочный фланец шаровой 
мельницы. Магнитная дуга размещается на глухом барабане и образует дуговой профиль 195º. На 
выходе из шаровой мельницы пульпа проходит через глухой барабан, стальные частицы 
притягиваются к стенке глухого барабана и при его вращении устраняются из потока пульпы. 
Обломки мелющих шаров разгружаются в верхней точке глухого барабана. Далее они попадают в 
воронкообразный желоб, установленный внутри глухого барабана, и струей воды смываются в 
контейнер для скрапа.  

Магнитная система не требует большого времени на монтаж, проста в эксплуатации и не 
требует настроек и регулировок. После проверки зазора между магнитной дугой и глухим барабаном 
система готова к работе.  

Вывод металлического скрапа из мельницы, в первую очередь, должен сказаться на сроках 
работы агрегата «насос – гидроциклон». Срок службы этого оборудования увеличился в 1,2 раза. В 
первый день после ремонта содержание железа в магнитной фракции превысило 70 %, причем более 
80 % выделенного металла крупнее 10 мм (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Процентное содержание в выходе мельницы магнитной фракции различного класса крупности  

 

Рис. 2. Процентное содержание железа в магнитной фракции 
 
В дальнейшем содержание металлического железа в магнитной фракции мельницы 

колебалось от 5 до 53 % и в среднем составило 21,5 %. То же самое касается и крупных обломков 
шаров (10 мм) (см. таблицу).  

  
Выход металлического железа, магнитной и немагнитной фракции 

 

Класс крупности, мм 

Магнитная фракция Металлическое железо Немагнитная фракция 

Выход, % 
Суммарный 
выход по 
плюсу, % 

Выход, % 
Суммарный 

выход по плюсу, 
% 

Выход, % 
Суммарный 
выход по 
плюсу, % 

+18 12,16 12,16 12,16 12,16 - - 
+15-18 3,51 15,67 3,36 15,52 0,15 0,15 
+12-15 21,98 37,65 21,64 37,16 0,34 0,49 
+10-12 22,02 59,67 21,76 58,92 0,26 0,75 
+6-10 15,04 74,71 11,86 70,78 3,18 3,93 

+6 25,29 100,0 0,48 71,26 24,81 28,74 
Итого 100,0 - 71,26 - 28,74 - 

Количество магнитной  
фракции, кг/ч 697,6 

 
Проведенными исследованиями было установлено, что выход магнитной фракции не зависит 

от производительности мельницы и объема шаровой загрузки и, в среднем, составляет 600 кг/ч. 
За счет прироста часовой производительности удельный расход электроэнергии снижается в 

среднем на 6,0 %. 
Вывод скрапа, не участвующего в процессе измельчения, оптимизирует сортамент шаровой 

загрузки и оказывает положительное влияние на процесс рудоподготовки. 
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