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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Выполнение задач развития топливно-

энергетической базы Российской Федерации, намеченных на будущую перспек-

тиву, во многом определяется научно-техническим прогрессом в шахтном 

строительстве. 

Высокие темпы роста добычи полезных ископаемых, залегающих на 

больших глубинах, могут обеспечиваться главным образом за счет сооружения 

новых крупных шахт с высокими технико-экономическими показателями. 

Основное время в строительстве новых шахт занимает проходка верти-

кальных стволов, на долю которых приходится 25-30 % стоимости и более 40-

50 % общего времени строительства. 

Скорость проходки стволов в большой степени зависит от правильного 

выбора, размещения, эксплуатации и эффективной работы проходческих подъ-

емных установок. 

Передовая практика шахтного строительства характеризуется широким 

использованием для проходки стволов специальных передвижных подъемных 

машин. Применение в настоящее время для проходки передвижных одноканат-

ных подъемных машин типа МПП с асинхронным приводом способствовало 

снижению трудоемкости по их монтажу более чем в 10-15 раз в сравнении со 

стационарными подъемными машинами.  

Однако применение в настоящее время подъемных машин типа МПП 

уже не обеспечивает необходимых темпов проходки стволов строящихся шахт. 

Используемые быстроходные асинхронные электродвигатели в качестве приво-

да подъемных машин требуют применения редуктора, который повышает габа-

риты и металлоемкость привода, значительно увеличивает стоимость подъем-

ной машины и её массу на 30-35 %. 

В настоящее время не решена задача создания высокоэффективного 

компактного, малой массы безредукторного привода одноканатных передвиж-

ных проходческих подъемных машин. Решение этой задачи возможно путем 

применения компактного высокомоментного безредукторного гидравлического 

привода. 

Существенным препятствием на пути его широкого применения для 

одноканатных передвижных проходческих подъемных установках стало, в пер-

вую очередь, отсутствие в настоящее время методических основ динамического 

расчета гидропривода и рациональных его параметров. 

Следовательно, научное обоснование параметров и совершенствование 

привода проходческого подъема с учетом необходимости существенного повы-

шения эффективности одноканатных проходческих подъемных установок явля-

ется актуальной научно-технической задачей. 

Цель работы – обоснование и выбор рациональных параметров высо-

комоментного безредукторного гидравлического привода одноканатных пере-

движных проходческих подъемных установок, обеспечивающего повышение 
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производительности проходческого подъема и снижение сроков сооружения 

вертикальных стволов строящихся шахт. 

Идея работы заключается в использовании гидропривода, обладающе-

го компенсационно-демпфирующими свойствами, способствующими снижению 

динамических нагрузок в упругих элементах одноканатных передвижных про-

ходческих подъемных установок. 

Методы научных исследований. Использованы методы численного 

интегрирования дифференциальных уравнений гидравлических и электромеха-

нических систем; экспериментальные исследования систем гидравлического 

привода на базе промышленной подъемной установки; методы программирова-

ния на языке Python. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Снижение динамических нагрузок в переходных режимах работы 

проходческого подъема может быть обеспечено за счет компенсационно-

демпфирующих элементов гидропривода. 

2. Достичь уменьшения габаритов привода проходческого подъема и 

его металлоемкости можно использованием высокомоментного гидравлическо-

го привода с объемным регулированием. 

3. Рациональными следует считать параметры гидропривода проход-

ческого подъема, обеспечивающие минимальные динамические нагрузки. 

Научная новизна результатов исследований заключается в следую-

щем: 

1. Разработана методика динамического расчета переходных процессов 

колебательных систем проходческого подъема с гидравлическим и электроме-

ханическим асинхронным приводами, позволяющая выполнить их сравнитель-

ный анализ. 

2. Установлены взаимосвязи силовых параметров гидравлического при-

вода с технологическими режимами работы одноканатных подъемных машин. 

3. Выявлены обобщенные закономерности и установлены рациональ-

ные параметры гидропривода, обеспечивающие эффективную работу однока-

натных подъемных установок в условиях проходки стволов. 

4. Разработаны математические модели и компьютерная программа для 

численного решения систем дифференциальных уравнений подъемных устано-

вок с гидравлическим и асинхронным приводами. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций под-

тверждается: корректным использованием математического моделирования; 

численными методами расчета, применяемыми в теоретической механике и 

теории электрогидравлических приводов; удовлетворительной сходимостью (в 

пределах 5-10%) теоретических и экспериментальных исследований подъемных 

установок.  

Практическая значимость работы заключается в разработке: 
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- методики динамического расчета переходных процессов колебатель-

ных систем проходческого подъема с гидравлическим и электромеханическим 

асинхронным приводами; 

- методики, при использовании персонального компьютера, определе-

ния и обоснования на стадии проектирования рациональных динамических па-

раметров гидропривода, при которых динамические нагрузки в упругих элемен-

тах проходческого подъема имеют минимальные значения; 

- методики экспериментальных исследований гидравлического привода 

на промышленной подъемной установке в эксплуатационных режимах проход-

ческого подъема. 

Личный вклад автора заключается в: 

- разработке математических моделей одноканатных передвижных про-

ходческих подъемных установок с гидравлическим и электромеханическим 

асинхронным приводами; 

- разработке методики динамического расчета и анализа характеристик 

в неустановившихся режимах работы одноканатной проходческой подъемной 

установки; 

- установлении зависимостей динамических нагрузок в упругих элемен-

тах подъемной установки от конструктивных и динамических параметров гид-

ромеханической системы подъема; 

- обосновании рациональных параметров гидропривода одноканатных 

подъемных установок, обеспечивающего минимальные динамические нагрузки; 

- проведении экспериментальных исследований на подъемной установ-

ке с гидравлическим приводом в технологических режимах работы проходче-

ского подъема; 

- разработке программного продукта «Динамика мобильных проходче-

ских подъемных установок». 

Реализация результатов работы  
Материалы диссертационной работы и «Методика определения рацио-

нальных параметров высокомоментных гидроприводов мобильных проходче-

ских подъемных установок» принята к использованию ООО «ВЕЛД» в проектах 

при разработке новых образцов машин для горного производства. 

Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ                

№ 2014611900 от 13.02.2014 г. «Динамика мобильных проходческих подъемных 

установок» для исследования динамических нагрузок в подъемных установках с 

гидравлическим приводом. 

Основные научные положения и практические рекомендации по расче-

ту и исследованию динамики подъемных установок с гидравлическим и элек-

тромеханическим асинхронным приводами используются в курсовом и диплом-

ном проектировании Магнитогорского государственного технического универ-

ситета им. Г.И. Носова студентами специальности 21.05.04 «Горное дело» про-



4 

  

филя «Горные машины и оборудование» и магистрантами направления  15.04.02  

«Технологические машины и оборудование». 

Апробация работы. Основные положения и научные результаты обсу-

ждались на международных научно-технических конференциях: «Неделя гор-

няка» (г. Москва, 2013-2017 гг.), «Теория и практика добычи, обработки и при-

менения природного камня» (г. Екатеринбург, 2012-2017 гг.), «Чтения памяти 

В.Р. Кубачека «Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой про-

мышленности» (г. Екатеринбург, 2015 г.), «Актуальные проблемы современной 

науки, техники и образования» (г. Магнитогорск, 2011-2017 гг.); на всероссий-

ской научно-технической конференции: «Проблемы разработки месторождений 

углеводородных и рудных ископаемых. Нефтегазовое и горное дело» (г. Пермь, 

2012 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 5 

работ в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, полу-

чено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав и заключения, содержит 143 страницы машинописного текста, 54 

рисунка, 16 таблиц, библиографический список из 64 наименований и 10 при-

ложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава диссертационной работы посвящена оценке современно-

го состояния и возможности совершенствования систем приводов одноканат-

ных подъемных машин за счет использования гидропривода с целью повыше-

ния эффективности и качественного уровня проходческого подъема. 

Существенный вклад в разработку и использование гидропривода в 

горных машинах внесли работы А.В. Докукина, В.А. Хохлова, Д.Н. Попова, 

Т.М. Башты, И.З. Зайченко, В.И. Прокофьева, Е.М. Хаймовича, В.Н. Хорина, 

В.М. Бермана, Ю.Ф. Пономаренко, А.Я. Рогова, Л.И. Кантовича, Ю.Д. Красни-

кова, Г.Ю. Козина, И.Л. Постоева, М.Г. Рахутина и целого ряда других ученых. 

В настоящее время применяемые передвижные проходческие подъем-

ные машины (ПМ) не обеспечивают необходимых темпов проходки вертикаль-

ных стволов строящихся шахт в связи с тем, что используемый редукторный 

асинхронный привод (АП) создает большие динамические нагрузки на все эле-

менты конструкции проходческого подъемного комплекса, увеличивает массу 

ПМ на 25-30% и габариты в 1,5-2 раза. А установка ПМ и привода на рамы, 

расположенные на разных фундаментных блоках, приводит к вибрациям за счет 

упругих колебаний подъемного сосуда. Существенное влияние упругости кана-

та на колебание скорости при разгоне подъемной машины характеризуется зна-

чительной амплитудой колебаний подъемного сосуда (до 0,6-0,8 м), особенно 

при большой глубине, что существенно ухудшает работу подъемной установки. 
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В связи с этим возникла необходимость повышения эффективности 

подъемных установок, что возможно выполнить, во-первых, за счет совершен-

ствования системы привода и, во-вторых, за счет снижения массы, металлоем-

кости и габаритов ПМ. 

Возросшие глубины проходки стволов привели к резкому возрастанию 

мощности приводов подъемных установок. Длительный опыт эксплуатации по-

казывает, что в настоящее время наиболее перспективной приводной системой 

для широкого класса мощных тяжело нагруженных машин является силовой 

высокомоментный гидропривод (ГП). 

Значительные технические достоинства, способствующие качественно-

му улучшению работы машин, – одна из основных причин широкого распро-

странения гидропривода в различных отраслях промышленности. 

Следует заметить, что ГП является системой, легко монтируемой непо-

средственно на раме ПМ. Отсутствует необходимость в собственном фундамен-

те и крепежных узлах. Гибкие системные решения позволяют достичь макси-

мальной эффективности и эксплуатационной производительности системы 

подъема. 

Гидропривод – это компактный, надежный, износостойкий и много-

функциональный привод при использовании в передвижных проходческих 

подъемных установках, позволяющий увеличить эксплуатационную производи-

тельность проходческих работ и скорость проходки стволов строящихся шахт. 

Характеризуется одинаково высоким качеством всех элементов, при этом обес-

печивает: низкий уровень шума, компактность, простоту монтажа и техническо-

го обслуживания, экономичность и высокий КПД при регулировании нагрузки 

и скорости, обеспечивает гибкую управляемость гидравлической системой. 

Основной недостаток ГП – сравнительно высокая стоимость. Согласно 

исследованиям стоимость гидропривода выше, чем обычного общепромышлен-

ного асинхронного привода с фазным ротором на 20-30 %. При этом стоимость 

привода подъемной машины составляет порядка 10-15 % общей стоимости ка-

натной подъемной машины, и поэтому применение ГП мало повлияет на увели-

чение капитальных затрат. 

Оценка современного состояния проблемы показала необходимость на-

учного обоснования параметров гидропривода передвижных проходческих 

подъемных установок. 

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с целью диссертационной 

работы были определены и поставлены следующие задачи: 

1. Разработать математические модели гидравлического и асинхронного 

приводов и установить закономерности формирования нагрузок в одноканатных 

подъемных установках и законов их изменения в процессе разгона систем подъ-

ема. 



6 

  

2. Выполнить анализ влияния основных параметров систем приводов на 

протекание динамических процессов в упругих элементах проходческого подъ-

ема. 

3. Разработать методику динамического расчета для определения ра-

циональных динамических параметров гидравлического привода подъемных 

установок. 

4. Выполнить экспериментальные исследования для оценки работоспо-

собности проходческой ПУ с гидравлическим приводом в эксплуатационных 

режимах работы проходческого подъема. 

Однако получить полное представление о характере переходных про-

цессов в неустановившихся режимах работы подъемных установок с гидравли-

ческим и асинхронным приводами возможно только на основе  вывода уравне-

ний движения и решения системы дифференциальных уравнений проходческо-

го подъема. 

Вторая глава диссертации посвящена разработке математической мо-

дели и выводу уравнений движения гидравлического привода и составлению 

системы дифференциальных уравнений движения электромеханического асин-

хронного привода одноканатного проходческого подъема. 

Программа исследований ГП предусматривает сравнительный анализ 

двух типов приводов ПУ: объемного гидравлического и электрического асин-

хронного. 

Вывод уравнений движения объемного гидропривода для многомассо-

вой системы с распределенными параметрами одноканатного проходческого 

подъема производится по общей методике, применяемой для гидравлических 

устройств. 

При этом приняты следующие допущения: волновые процессы в на-

порных и сливных гидролиниях из-за их относительно малой величины не 

влияют на динамику привода; давление в напорных и сливных гидролиниях 

одинаково по всей их длине и не превышает давления открытия предохрани-

тельных клапанов; модуль упругости жидкости – величина постоянная и неза-

висящая от давления и температуры; утечки и перетечки жидкости в гидрома-

шинах являются линейной функцией разности давлений; не учитывается инер-

ция потока жидкости; температура жидкости в течение рассматриваемого дина-

мического процесса не изменяется. 

Одноканатная проходческая подъемная установка (см. рисунок 1) рас-

сматривается как единая электрогидромеханическая система, состоящая из 

подъемной машины ПМ, подъемного сосуда Q, высокомоментного гидромотора 

ГМ, связанного с органом навивки подъемной машины, регулируемого насоса 

Н, приводимого во вращение асинхронным двигателем АД, двух гидролиний – 

напорной и сливной. 
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Рисунок 1 - Приведенная эквивалентная расчетная схема (а) и динамическая модель (б)                  
одноканатной проходческой подъемной установки с гидравлическим приводом 

Важнейшие динамические свойства одноканатной подъемной установки 

с гидравлическим приводом в соответствии с эквивалентной схемой и динамиче-

ской моделью (см. рисунок 1), опираясь на исследования д.т.н. Вагина В.С., опи-

сываются следующей системой дифференциальных уравнений: 

                                      

                        

                                      

                                   
   

             

                     

   

                                                 
   

             

                     

   

                                                                                               

                                 
 

 
      

 

 
                                  

 
 

 
                       

 

 
              

 

 
                 

    
 

 
                    

 

 
           

 

 
            

 

 
   

 

 
               

    
 

 
           

 

 
          

 

 
                    

где J1-4 - моменты инерции дискретных масс соответственно ротора электродви-

гателя, насоса, гидромотора, органа навивки;  1-4 - их углы поворота; С12,С34, - 

коэффициенты крутильных жесткостей упругих связей между ротором электро-

двигателя и насосом, между гидродвигателем и органом навивки соответствен-

но; h12, h34 - коэффициенты диссипативных потерь в электродвигателе насоса и 
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органе навивки соответственно; Q - концевая нагрузка на канат; М - момент 

тормоза органа навивки; l - переменная длина отвеса каната; l0 - начальная дли-

на отвеса каната; R - радиус навивки каната на барабан; q - погонный вес кана-

та; g - ускорение свободного падения; Мэд, Мн, Мгм - электромагнитный момент 

электродвигателя, моменты насоса и гидромотора соответственно; Ф - неиз-

вестная функция времени для абсолютного удлинения сечений стального кана-

та;  - коэффициент, характеризующий степень затухания динамических усилий 

в канате, вследствие наличия вязкого внутреннего трения; Е - модуль упругости 

стального каната; F - площадь поперечного сечения каната; Кн - коэффициент 

удельной подачи насоса; Q1H, Q2H - подача насоса в напорную гидролинию и 

расход из сливной гидролинии в насос соответственно; Q1ГМ, Q2ГМ - расходы 

рабочей жидкости гидромотора через напорную и сливную гидролинии; Qун, 

Qпер н ,Qугм, , Qпер гм - расходы на утечки и перетечки рабочей жидкости в насосе и 

гидромоторе соответственно;  - угол поворота управляющего устройства насо-

са; Р1 и Р2 - давление в напорной и сливной гидролиниях; gгм - удельный расход 

жидкости гидромотора; су, сп - коэффициенты утечек и перетечек жидкости в 

гидросистеме; к13, к23 - гидравлические податливости напорной и сливной гид-

ролиний; fнек, fгмек - коэффициенты эквивалентного демпфирования насоса и 

гидромотора; rкл - удельный расход жидкости через обратный подпорный кла-

пан; Qпн - подача подпиточного насоса; Рнкл - давление настройки подпорного 

клапана; Тэ - электромагнитная постоянная времени;  - коэффициент крутизны 

статической характеристики электродвигателя; 0 - синхронная угловая ско-

рость электродвигателя. 

Таким образом, система уравнений (1) представляется системой нели-

нейных уравнений гидропривода и системой неоднородных дифференциальных 

уравнений 2-го порядка с переменными коэффициентами механической систе-

мы подъема, устанавливающих связь между электрическими, гидравлическими 

и механическими параметрами передвижной ПУ с ГП и определяющей зависи-

мость между частотой вращения вала гидромотора, органом навивки каната на 

барабан ПМ и моментом нагрузки от поднимаемого груза. 

Для сравнения динамических качеств гидравлического и электромеха-

нического приводов одноканатных подъемных установок были составлены 

уравнения динамики асинхронного привода проходческого подъема, которые 

широко известны и представляются через потокосцепления обмоток статора и 

ротора и приведены в диссертационной работе. 

Решение и сравнительная оценка этих систем уравнений возможны 

только с применением персональных компьютеров (ПК). 

В третьей главе представлены материалы теоретических исследований 

о влиянии динамических параметров гидравлического и электромеханического 

приводов на режим работы одноканатных передвижных проходческих подъем-

ных установок. 
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В этом случае важнейшей задачей динамического расчета высокомо-

ментного гидропривода и электромеханического асинхронного является выяв-

ление действующих нагрузок в упругих элементах проходческих подъемных 

установок во время переходных процессов. 

Определенные трудности расчета переходных процессов в приводах 

одноканатных передвижных проходческих подъемных установок, представ-

ляющих многомассовые разветвленные схемы с распределенными параметрами, 

заключаются, прежде всего, в том, что решения систем нелинейных дифферен-

циальных уравнений с переменными коэффициентами классическими методами 

довольно сложны для инженерного применения. 

Для выполнения полного и особенно наглядного анализа переходных 

процессов системы уравнений высокомоментного гидропривода и электромеха-

нического асинхронного привода одноканатных передвижных проходческих 

подъемных установок были подвергнуты численному интегрированию методом 

Рунге-Кутта по разработанным программам с помощью ПК. 

Наибольший интерес представляет начальный период запуска двигателя, 

когда возникают максимальные динамические нагрузки. Дальнейшее движение не 

заслуживает особого внимания, так как динамические усилия, возникающие в уп-

ругих элементах подъемной установки, будут значительно меньшими, чем в пер-

вом полупериоде. Характер изменения динамических усилий в дальнейшем пред-

ставляется как затухающие колебания. 

Наряду с выполнением известных функций передачи механической энер-

гии и функций регулирования режимов работы проходческого подъема, привод в 

данном случае рассматривается как демпфирующий элемент упругих колебаний и 

предохраняющий их от перегрузок. 

Динамические процессы рассмотрены применительно к одноканатной 

проходческой подъемной машине МПП-2,5 с канатным тяговым органом, ос-

нащенной рассматриваемыми системами приводов, для глубины проходки 

ствола 250 м, при использовании бадьи емкостью 0,7 м
3
. При этом основными 

элементами гидропривода приняты гидромоторы ДП-510И и насосы НП-120. 

Для электромеханического асинхронного привода – подъемный двигатель МТВ 

512-8 и редуктор ЦДН 4-115-30. 

Динамические усилия в упругих элементах проходческой ПУ, особенно в 

подъемном канате, зависят не только от движения концевого груза, но, в известной 

степени, и от протекания колебательных процессов в самом приводе. 

На рисунке 2 представлены графики изменения динамических парамет-

ров в процессе разгона подъемной установки с гидроприводом. 
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Рисунок 2 - Изменение динамических параметров во времени при подъеме бадьи в процессе     

запуска одноканатной проходческой подъемной установки: а - перепад давления 

в гидросистеме (ΔP, МПа); натяжение каната (S1, кН); угловая скорость гидромотора (  3, с
-1);           

б - момент электродвигателя насоса (Мэд, Н м); подача рабочей жидкости на гидромотор (Qгм, м3/с); 

момент гидромотора (Мгм, кН м) 

Особый интерес представляет определение влияния параметров приме-

няемой системы привода на динамические нагрузки в системе подъема. Для 

этого выполнялось варьирование (рисунок 3), в задаваемых пределах, следую-

щих динамических параметров ГП: коэффициенты утечек и перетечек (Су и Сп), 

коэффициенты эквивалентного демпфирования насоса и гидромотора (fнэк и 

fгмэк), высота подъема (l), угловая жесткость вала (С34), податливость гидроли-

ний (К), концевая нагрузка (Q), коэффициент α, учитывающий вязкое трение в 

канате.  

В результате выявлены области рациональных параметров ГП (на ри-

сунке 3 залиты серым цветом). При этом установлены следующие закономерно-

сти: значительное увеличение податливости гидролиний снижает демпфирую-

щие свойства гидропривода; уменьшение утечек и перетечек увеличивает дина-

мические нагрузки в гидроприводе и колебательность системы в переходных 

режимах, а их рост способствует увеличению демпфирующих свойств и приво-

дит к значительному снижению динамических нагрузок; увеличение коэффици-

ента эквивалентного демпфирования гидромотора способствует снижению ди-

намических нагрузок в системе подъема; увеличение массы концевого груза 

пропорционально увеличивает динамические нагрузки, но практически не влия-

ет на коэффициент динамичности системы; изменения коэффициента вязкого 

трения каната не оказывает существенного влияния на начальную амплитуду 

динамических нагрузок в упругих элементах ПУ. 

 

 

 



11 

  

       
                                           а                                                                    б 

     
                                            в                                                                   г 

Рисунок 3 - Зависимости динамических усилий в тяговом органе S1 и момента гидродвигателя МГМ 
от конструктивных и динамических параметров гидромеханической системы подъема: а - утечки  

жидкости в системе; б - коэффициент гидравлической податливости гидролиний;  

в - коэффициент эквивалентного демпфирования гидромотора; г - жесткость валопровода 

Варьирование параметров асинхронного привода ПУ выявило следую-

щее: при пуске двигателя под нагрузкой, чем больше приведенная масса подъ-

емной машины и пусковой момент двигателя, тем больше динамические усилия 

в упругих элементах; снижения динамических нагрузок для АП невозможно 

добиться изменением жесткости упругих элементов и величинами дискретных 

масс в значительных пределах; степень влияния диссипативных свойств АД на 

амплитуды динамических нагрузок в значительной степени зависит от соотно-

шения масс органа навивки каната и двигателя, а также от величины жесткости 

трансмиссии; одним из главных параметров АП, воздействуя на который можно 

добиться регулирования динамических нагрузок, является электромагнитный 

момент подъемного двигателя, но эта возможность для редукторного асинхрон-

ного двигателя с фазным ротором крайне ограничена; снижение уровня дина-

мических нагрузок возможно путем искусственного введения демпферных уст-

ройств; другой способ снижения динамических нагрузок для АП – это умень-

шение загрузки подъемных сосудов, что неприемлемо из-за значительного сни-

жения производительности проходческого подъема. 

Сравнительный анализ показал, что динамические нагрузки, возни-

кающие в подъемных установках с ГП, ниже, в сравнении с АП, на 30 % по 

натяжению в канате S1; на 57 % по моменту подъемного двигателя Мдв (рису-

нок 4). 
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Рисунок 4 - Зависимости изменения во времени: а - натяжения каната S1;  

 б - коэффициентов динамичности моментов приводов ψм подъемной установки с АП и ГП 

Выравнивание динамических нагрузок систем возможно путем увели-

чения грузоподъемности подъемных сосудов ПУ с ГП как минимум на 30%. Это 

обеспечивает увеличение производительности проходческого подъема в сред-

нем на  30% и способствует созданию новых, динамически совершенных, высо-

кой эффективности, компактных передвижных проходческих ПУ с безредук-

торным гидравлическим приводом. 

Таким образом, результаты динамического расчета позволили выпол-

нить анализ и сопоставление гидравлического и электромеханического приво-

дов, установить обобщающие закономерности их изменения во времени, обос-

новать и выявить рациональные параметры подъемных установок с гидропри-

водом. 

Четвертая глава посвящена комплексным экспериментальным иссле-

дованиям гидравлического привода одноканатного проходческого подъема. 

Задачами экспериментальных исследований являлись: 1) установление 

достоверности соответствия уравнений движения реальным процессам, проис-

ходящих в ГП и ПУ; 2) выявление величины реально действующих в гидропри-

воде и подъемной установке нагрузок и действительный характер их изменения; 

3) исследование динамики переходных процессов запуска и аварийного тормо-

жения гидропривода и подъемной машины. 

Комплексные экспериментальные исследования высокомоментного 

гидропривода проводились на промышленном образце одноканатной подъем-

ной установки БЛ 1200/1030, оснащенной безредукторным ГП. Элементы без-

редукторного ГП приняты аналогичными, что и при теоретических исследова-

ниях подъемной установки МПП 2,5 с соблюдением кинематического и дина-

мического подобия. 

Экспериментальные исследования новой системы гидравлического 

привода проведены на промышленной ПМ путем осциллографирования основ-

ных параметров с последующей их обработкой в рабочих режимах проходче-

ского подъема. 
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На рисунке 5 приведены экспериментальные осциллограммы и теоре-

тические зависимости перепада давления и момента гидромотора в процессе 

запуска подъемной установки при подъеме «с веса» расчетного груза, т.е. подъ-

ем концевого груза при расположении подъемного сосуда над забоем или над 

проходческим полком. 

На рисунке 6 изображены осциллограммы параметров гидравлического 

привода в основных процессах работы подъемной установки. 

 
а                                                                         б 

Рисунок 5 - Процессы перепада давления (а) и момента гидромотора (б):  

         1 - экспериментальный; 2 - теоретический  

 
                                        а                                            б                                             в 

Рисунок 6 - Осциллограммы: а - процесса разгона экспериментальной подъемной установки при 

подъеме «с веса» расчетного груза; б - минимальной ползучей скорости вращения вала гидромотора 

подъемной установки при подъеме груза; в - аварийного торможения установки без отключения 
гидропривода 

Сравнение характеристик переходных процессов давления, моментов и 

скорости с результатами моделирования показало их принципиальное сходство. 

Расхождения в величинах исследуемых параметров не превысило 5-10 %. 
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Установлено, что ГП обладает высокой жесткостью механических ха-

рактеристик, обеспечивает однозначность управления и отвечает техническим 

требованиям функционирования. Работа на низких скоростях при полной на-

грузке во времени не ограничена. Максимальная мощность, рекуперируемая в 

сеть в тормозных режимах спуска грузов, составляет 32-52 % от номинальной 

мощности электродвигателя насоса. 

Результаты экспериментальных исследований переходных процессов 

ГП при работе ПМ в режимах проходческого подъема подтвердили адекват-

ность разработанной математической модели одноканатной подъемной уста-

новки с ГП и показали высокую работоспособность системы «высокомомент-

ный гидропривод – передвижная подъемная машина». 

Для оценки эффективности работы передвижных проходческих подъ-

емных установок, оснащенных различными системами приводов, целесообразно 

использовать основной технический показатель – производительность проход-

ческого подъема, определяющий продолжительность и скорость проходки ство-

ла строящейся шахты. 

На рисунке 7 представлены результаты расчетов скорости (А) и про-

должительности (Т) проходки вертикальных стволов при вместимости бадей     

4 м
3
 для подъемных установок с АП и ГП. 

 

 
Анализ полученных зависимостей показывает, что скорость (А) проход-

ки ПУ с ГП выше, чем с АП на 5-7 м/мес, а продолжительность (Т) проходки 

ствола меньше на 1,5 - 3 месяца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выполненных теоретических и экспериментальных ис-

следований в диссертационной работе представлено новое решение актуальной 

научной задачи, заключающееся в обосновании и выборе рациональных пара-

метров высокомоментного гидропривода одноканатных передвижных проход-

ческих подъемных машин, обеспечивающего повышение эксплуатационных 

Рисунок 7 - Зависимости скорости (А) и продолжительности (Т) проходки стволов 
от глубины ствола для подъемных установок с гидравлическим (ГП)  

и асинхронным (АП) приводами 
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показателей работы проходческого подъема и сокращение сроков сооружения 

вертикальных стволов строящихся шахт. 

Основные научные выводы и результаты диссертационной работы, по-

лученные лично автором, заключаются в следующем: 

1. Создание современных малогабаритных мобильных и передвижных 

проходческих подъемных машин рекомендуется на основе компактного объем-

ного гидропривода, который позволяет решить задачу повышения производи-

тельности подъемных установок на 30 % в сравнении с ПМ, оснащенных АП, 

сокращения сроков сооружения вертикальных стволов строящихся шахт и тру-

доемкости строительно-монтажных работ. Практическая реализация может 

быть осуществлена на базе серийных отечественных высокомоментных гидро-

моторов типа МР и зарубежных фирм. 

2. Установлены закономерности формирования динамических нагру-

зок при неустановившихся режимах разгона и торможения одноконцевой подъ-

емной системы проходческого подъема, позволяющие определить взаимозави-

симости параметров гидропривода и механической системы проходческого 

подъема, значение которых свидетельствует о том, что динамические нагрузки, 

возникающие в подъемных установках с ГП, ниже, чем в установках с АП на   

30 % по натяжению каната S1 и на 57 % по моменту нагрузки на подъемный 

двигатель Мдв. 

3. Разработана методика динамического анализа и синтеза неустано-

вившихся процессов в проходческих подъемных установках с гидравлическим 

приводом, позволяющая выявить на стадии проектирования рациональные кон-

структивные, режимные и динамические параметры подъемной системы, обес-

печивающие минимальную динамические нагрузки и максимальную произво-

дительность проходческого подъема. 

4. Доказана перспективность использования в проходческих подъем-

ных установках высокомоментных гидроприводов, способствующих увеличе-

нию скорости проходки вертикальных стволов на 5-7 м/мес в сравнении с суще-

ствующими подъемными установками с асинхронным приводом и сокращению 

на 1,5-3 мес, в зависимости от глубины проходки, сроков сооружения верти-

кальных стволов строящихся шахт. 

5. Методика динамического расчета гидравлического привода пере-

движных проходческих подъемных машин принята к внедрению ООО «ВЕЛД» 

для использования в проектах при разработке передвижных машин с гидропри-

водом для горного производства и в учебный процесс ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Г.И. Носова». 

6. Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ           

№ 2014611900 от 13.02.2014 г. «Динамика мобильных проходческих подъемных 

установок» для исследования динамических нагрузок в подъемных установках с 

гидравлическим приводом. 
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