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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Несмотря на соблюдение строгих требований, предъявляемых к выбору и 

расчету головных канатов, из-за высоких эксплуатационных нагрузок и тяжелых 

условий работы срок их службы зачастую ниже ожидаемого – канаты снимаются 

по результатам визуального осмотра и инструментального контроля потери сече-

ния стали и обрыва проволок. Срок службы подъемных канатов существенно зави-

сит от условий их эксплуатации: интенсивности работы подъема, а так же величи-

ны воздействующих статических и динамических усилий.  

К снижению долговечности канатов приводит их усталостный износ, при 

воздействии которого, даже при условии, что возникающие внутренние напряже-

ния много меньше предела прочности каната, развиваются дефекты, с которыми, в 

соответствии с руководящими документами, дальнейшая эксплуатация недопусти-

ма. Их причиной является действие динамической нагрузки, обусловленной режи-

мом работы подъема и упругими свойствами канатов.  

Для уменьшения динамических явлений в подъемной системе необходимо 

рассмотреть режим эксплуатации головных канатов и разработать мероприятия, 

направленные на исключение или снижение дополнительного воздействия. Под 

режимом эксплуатации подразумеваются нагрузки, возникающие при каждом цик-

ле подъема и обусловленные технологией выдачи груза на поверхность. Их умень-

шение возможно при изменении параметров тахограммы подъема, величина кото-

рых должна быть обоснована выполнением условий минимизации возникающих 

динамических явлений.  

Внедрение мероприятий по снижению динамических нагрузок в головных 

канатах позволит увеличить срок их службы, снизить затраты на эксплуатацию 

установки, что принесет экономический эффект и обеспечит безопасность и 

надежность работы подъемного комплекса. 

 

http://www.аспирантура.рф/aktualnost
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Степень научной разработанности проблемы 

Изучение стальных канатов шахтных подъемных установок, методики вы-

бора и расчета, а так же исследование условий эксплуатации началось с момента 

начала их применения в первой половине XIX века, когда проволочные канаты 

для подъема грузов пришли на смену пеньковым канатам и цепям. Начальные ис-

следования заключались в определении наиболее долговечной конструкции кана-

тов в зависимости от условий эксплуатации, а так же в расчете их параметров. 

Данными вопросами занимались В.И. Бережинский, В.Д. Белый, М.Ф. Глушко, 

Г.Н. Савин и др. [1, 3, 14, 66].  

Большое внимание уделялось вопросам эксплуатации канатов и определе-

нию динамических нагрузок, возникающих в них. Проблема возникновения ди-

намических нагрузок в головных канатах и методы их уменьшения исследовались 

с момента начала применения на шахтных подъемных установках электрического 

привода. Большой вклад в изучение динамических нагрузок в подъемных канатах 

внесли такие ученые как М.М. Федоров, С.Н. Кожевников, Н.Г. Гаркуша, 

А.П. Нестеров, В.И. Дворников, В.С. Ловейкин, В.И. Самуся, А.Д. Динкель, 

В.М. Чермалых и др.  [13, 18, 19, 36, 37, 40, 50, 58, 80]. Они представили первые 

методы исследования динамических нагрузок, действующих на элементы шахт-

ных подъемных установок. 

Среди зарубежных ученых большой вклад в изучение работы канатов подъ-

емных установок внесен Я. Ханкусом, Б. Таунсеном, Б. Джонсоном [12, 89, 90, 

91].  

Существенный вклад в изучение динамики горных машин и, в частности, 

подъемных установок, внесли А.Г. Степанов, Ф.В. Флоринский, С.Р. Ильин, 

А.Н. Динник, В.Е. Католиков, В.С. Вагин [5, 19, 20, 32, 36, 69, 82]. На основе их 

исследований опубликовано много работ, связанных с математическим моделиро-

ванием динамических процессов в подъемной системе. Аналитические уравнения, 

выведенные в данных работах, так же являются основополагающими в описании 

теории расчета головного каната, приведенной в диссертации. 
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Особое внимание уделено динамическим нагрузкам в канатах при предо-

хранительном торможении как при экстремальном режиме работы подъемной 

установки, сопровождающемся наибольшими динамическими явлениями и суще-

ственным снижением долговечности элементов подъемного комплекса. Исследо-

вания в данном направлении проводили М.А. Стрелков, М.В. Корняков и 

А.Н. Чугунов [4, 41, 71, 84].  

В диссертационном исследовании для оценки динамических нагрузок в ка-

натах при штатной работе подъемной установки использовался способ измерения 

ускорений скипов, отражающих деформацию каната при изменении величины и 

характера прикладываемых продольных нагрузок. Аппаратура для проведения 

измерений разработана и применяется при оценке динамических нагрузок в си-

стеме «подъемный сосуд – армировка» [32].  

Продолжают заниматься вопросами повышения технического уровня экс-

плуатации канатов на шахтных подъемных установках занимаются Г.Д. Трифа-

нов, В.И. Бережинский, В.А. Малиновский, В.В. Зотов и др. [3, 30, 51, 52, 77]. 

Накопленные теоретические знания по эксплуатации канатов и внедрение 

современных систем контроля параметров работы подъемных установок дают 

возможность достоверно оценить динамические явления, возникающие в системе 

в штатном режиме работы и разработать меры по их уменьшению. Так как суще-

ствующие мероприятия не получили реализации на горнодобывающих предприя-

тиях, в рамках диссертационной работы рассмотрен иной подход в решении зада-

чи снижения динамических нагрузок в головных канатах подъемных установок, 

учитывающий фактические параметры работы оборудования и возможности 

внедрения разрабатываемых мероприятий, устанавливаемые не только техниче-

ским обеспечением, но и требованиями производственников. 

Цель темы исследования 

Разработка методики определения параметров тахограммы скиповых подъ-

емных установок, обеспечивающих минимизацию динамических нагрузок в го-
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ловных канатах при подъеме груза, в рамках зависимостей, выявленных по ре-

зультатам эмпирических исследований. 

Идея работы 

Снижение возникающих при подъеме груза динамических нагрузок в го-

ловных канатах, с целью увеличения их срока службы, достигается при измене-

нии режима работы подъемной установки, определяемого тахограммой подъема, 

корректировка которой осуществляется при проведении ревизии-наладки подъ-

емной машины по результатам анализа данных периодически проводимого кон-

троля динамики системы и расчета требуемых кинематических параметров подъ-

ема.  

Задачи темы исследования 

1. Описать проявление динамических явлений в канатах, возникающих 

при подъеме груза и выявить формирующие их параметры. 

2. Определить зависимость динамики подъема от технических характе-

ристик и параметров работы оборудования. 

3. Исследовать причины возникновения динамических нагрузок в кана-

тах путем анализа статистических данных и определить условия, при выполнении 

которых будет обеспечена их минимизация в рамках выявленных в ходе анализа 

зависимостей. 

4. Разработать методику расчета параметров работы скиповой подъем-

ной установки, обеспечивающих снижение динамических нагрузок в канатах. 

5. Оценить эффективность разработанных мероприятий по снижению 

динамических нагрузок по возможности их реализации и влиянию на срок служ-

бы канатов и производительность скиповых подъемных установок. 

Научная новизна 

Получены эмпирические данные о вертикальных ускорениях скипов подъ-

емных установок Верхнекамского калийного месторождения, которые отражают 

возникающие динамические явления в системе и дополнительные нагрузки на ка-

наты. 
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Выявлены основные причины возникновения колебаний скипа на канате и 

их влияние на формирование динамических нагрузок в канатах. 

Теоретическая значимость работы 

В работе установлены зависимости возникающих динамических нагрузок в 

головных канатах подъемных установок от кинематических параметров подъема 

груженого скипа и технических характеристик элементов подъема; описаны и 

обоснованы условия, при выполнении которых будут снижены нагрузки, возни-

кающие в подъемных канатах. 

Практическая значимость работы 

По условию минимизации динамических нагрузок в канатах при подъеме 

груза, в рамках зависимостей, выявленных по результатам эмпирических иссле-

дований, разработана методика расчета параметров пятипериодной тахограммы, 

включающей в себя периоды: разгон, равномерное движение, замедление, дотяж-

ка и остановка. 

Методология и методы исследования  

При проведении диссертационного исследования изучены и проанализиро-

ваны литературные источники, касающиеся выбора, расчета и эксплуатации 

шахтных подъемных канатов. Эмпирические исследования проведены на подъем-

ных установках рудников Верхнекамского калийного месторождения с помощью 

аппаратуры диагностики состояния системы «скип-армировка». В ходе расчетов и 

составления математической модели применялись методы, базирующиеся на 

принципах классической математики и механики, теории колебаний, теории удара 

и сопротивления материалов, методах решения дифференциальных уравнений и 

построения спектра функций с помощью компьютерных программных сред 

(MathCAD). 

Положения, выносимые на защиту  

1. Оценка динамических усилий в подъемных канатах должна произво-

диться с учетом фактических параметров, отражающих динамику работы подъем-

ной установки, и учитывать индивидуальное и совместное влияние технических 

http://www.аспирантура.рф/polozhenija
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характеристик оборудования, кинематических параметров подъема, а так же ра-

боту привода и тормоза на формирование динамических нагрузок в канатах. 

2. Для минимизации динамических нагрузок в головных канатах подъ-

емной установки требуется проведение периодического контроля вертикальных 

ускорений подъемных сосудов и обеспечение работы подъема с ограничением 

рывка, соответствия развиваемых ускорений нормам проектирования и синхрони-

зации работы привода и тормоза. 

Степень достоверности  

Достоверность научных положений и выводов обеспечивается применением 

современных компьютерных средств представления и обработки информации, 

поступающей от аппаратуры диагностики состояния системы «скип-армировка», 

численных и аналитических вычислений при помощи программ Excel и 

MathCAD. Основные выводы не противоречат результатам ранее выполненных 

исследований. Относительная ошибка эмпирических данных не превышает 5 %, при 

90 % уровне сходимости эмпирических данных с расчетными. 

Апробация результатов  

Результаты работы докладывались на следующих конференциях: 

1. Международная научно-техническая конференция «Технологическое 

оборудование для горной и нефтегазовой промышленности». Чтения памяти 

В.Р. Кубачека, г. Екатеринбург, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. 

2. Международный научный симпозиум «Неделя горняка», г. Москва, 2016, 

2017, 2018 гг. 

3. Всероссийский молодежный форум «Проблемы разработки месторожде-

ний углеводородных и рудных полезных ископаемых», г. Пермь, 2014, 2017 гг. 

4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы повышения эффективности и безопасности эксплуатации горно-шахтного 

и нефтепромыслового оборудования», г. Пермь, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 
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Личный вклад соискателя 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссерта-

ции, заключается в следующем 

- выполнен аналитический обзор литературных источников по вопросу воз-

никновения динамических нагрузок в головных канатах шахтных подъемных 

установок, их определения, а так же описание известных способов их снижения; 

- проведены эмпирические исследования по измерению вертикальных уско-

рений скипов при работе подъемной установки, которые характеризуют динамику 

системы; 

- собраны данные о работе скиповых подъемных установок калийных руд-

ников, включая хронометражные наблюдения и работу с данными регистраторов 

параметров; 

- проведена обработка полученных данных и их анализ, заключающийся в 

определении амплитуд и частот колебаний скипа, описания динамики системы и 

выявления ее зависимостей от кинематических параметров подъема; 

- описаны условия минимизации динамических нагрузок в подъемной си-

стеме в соответствии с выявленными зависимостями; 

- разработана методика расчета кинематических параметров подъема по 

условию обеспечения минимальных динамических нагрузок при подъеме груза; 

- проведены расчеты параметров действующих подъемных установок и ана-

лиз возможности реализации разработанных мероприятий на действующих гор-

норудных предприятиях. 

Реализация результатов работы 

По результатам исследований разработаны рекомендации по уменьшению 

динамических нагрузок в головных канатах подъемных установок. Рекомендации 

переданы в соответствующие отделы главных механиков рудников 

ПАО «Уралкалий» и использованы при проведении ревизии-наладки эксплуати-

руемых скиповых подъемных установок. 

 



11 

 

Публикации 

По результатам выполненных исследований опубликовано 9 печатных ра-
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получен 1 патент. 

Структура и объем диссертационной работы 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА 

ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ 

 

За время существования стальных канатов и их применения в шахтном 

подъеме проведено большое количество исследований в области их конструиро-

вания, расчета на прочность, изучения технологии изготовления и условий экс-

плуатации.  

Нормативной документацией к канатам скиповых подъемных установок 

(СПУ) предъявляются строгие требования, выполнение которые должно обеспе-

чивать не только надежную и безопасную работу комплекса, но и определенный 

срок службы каната. Головной канат допускается к навеске только с более чем 

шестикратным запасом прочности по статическим нагрузкам, с определенным со-

отношением собственного диаметра к диаметру барабана подъемной машины и 

маркой, принимаемой в зависимости от назначения комплекса [1, 3, 10, 34, 61, 64]. 

Кроме того, срок эксплуатации канатов на подъемных установках ограничен пре-

дельным сроком службы, регламентированным инструкцией по эксплуатации 

стальных канатов в шахтных стволах [34]. 

Действующими руководящими документами допустим срок службы голов-

ных канатов до 3-4х лет, и более, при условии регулярного прохождения инстру-

ментального контроля потери сечения и обрывов проволок [34, 79]. То есть, фак-

тически, нормативной документацией срок службы канатов, применяемых на ба-

рабанных подъемных установках, строго не ограничен. Организация контроля 

технического состояния и осмотров позволяет эксплуатировать канаты до тех пор 

пока контролируемые параметры будут в допустимом диапазоне [34]. Чем больше 

срок службы каната, тем больше его наработка и экономический эффект от экс-

плуатации.  
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Срок службы головного каната на предприятии определяется свойствами 

каната, характеризующими его долговечность1 [35, 71, 88], и режимом работы 

подъемной установки, который обуславливает воздействующие нагрузки [53, 88]. 

Ухудшение условий эксплуатации, связанное с увеличением интенсивности подъ-

ема обуславливают ситуацию, когда канат снимается из-за неудовлетворительных 

показаний технической диагностики до достижения назначенного срока службы. 

При этом, особое внимание уделяется процессу возникновения динамических 

нагрузок, которые при расчете параметров и выборе канате не учитываются. Ря-

дом исследований подтверждено, что динамические нагрузки являются причиной 

дополнительного усталостного износа каната, проявляющегося, например, в виде 

растрескивания проволоки [1, 54]. В 2014 году на одном из горнорудных пред-

приятий произошел инцидент, связанный с обрывом каната на скиповой подъем-

ной установке. Его причиной, кроме недостаточного производственного кон-

троля, так же являлись большие динамические нагрузки, обуславливая эксплуата-

ции канатов с нагружением, близким к предельно-допустимому [15].  

Таким образом, с целью увеличения срока службы головных канатов и по-

вышения безопасности подъема требуется минимизировать действующие дина-

мические нагрузки, которые во многом определяются техническими характери-

стиками эксплуатируемого оборудования и режимом работы шахтного подъема. 

 

1.1. Возникновение динамических нагрузок в подъемном канате 

 

 Динамические нагрузки в головных канатах в основном возникают при раз-

гоне и замедлении подъема скипов, за счет задаваемого подъемной машиной дви-

жущего усилия и ускорения/замедления скипа [21]. Динамичность изменения 

                                           

1 Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния при установленной системе технического об-

служивания и ремонта [16]. 
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натяжения обуславливает волновой характер деформации каната [30, 72] и увели-

чение внутренних напряжений [81], что является причиной дополнительного воз-

действия и усталостного износа [8]. 

 

1.1.1. Волновой характер деформации каната при воздействии 

динамических нагрузок 

 

Натяжение в канате зависит от массы самого каната, массы сосуда с грузом. 

При подъеме груженого скипа оно отражается в соответствующем движущем 

усилии со стороны подъемной машины, которое существенно изменяется в пери-

оды разгона и замедления за счет ускорения. 

От увеличения нагрузки длина каната изменяется на величину, соответ-

ствующую выражению [81]: 

к

( )
( ) ( ),  м,

к

L t
l t t

E
   (1.1) 

где ( )к t - внутреннее напряжение в канате, Па; 

( )tL - длина ветви каната, м; 

кE - модуль упругости каната, Па. 

 Усилие, прикладываемое к канату при ускоренном движении скипа и вра-

щении подъемной машины, имеет динамический характер, а возникающее внут-

реннее напряжение определяется с учетом динамического коэффициента [81]: 

д

( )
( ) ,  Па,к

F t
t k

S
   (1.2) 

где S - площадь поперечного сечения каната, м2; 

( )F t - натяжение каната, Н. 

дk - динамический коэффициент, учитывающий увеличение внутренних напряже-

ний при динамическом характере прикладываемого усилия.  
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Учет коэффициента дk  обусловлен тем, что канат при приложении динами-

ческой нагрузки, как упругое тело большой протяженности, обуславливает волно-

вой характер деформации [2, 72]. В момент внешнего воздействия и удлинения 

каната возникают силы упругости, препятствующие этому возмущению. Эти силы 

стремятся сблизить соседние частицы среды, если они расходятся, и отдалить их, 

когда они сближаются. Действуя на все более удаленные от источника частицы 

среды, силы упругости начинают выводить их из положения равновесия. Посте-

пенно все частицы среды одна за другой вовлекаются в колебательное движение. 

Распространение этих колебаний и проявляется в виде волны (рисунок 1.1) [49]. 

При изменении движущего усилия на ободе барабана подъемной машины в кана-

те возникает волна напряжений, которая движется к концу каната с закрепленным 

скипом со скоростью [36, 72] 

к

э

, м/с,c

E S L
V

m

 
  (1.3) 

где эm - эквивалентная масса ветви каната, кг. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема распространения продольной волны в упругом теле 

 

Отразившись от одного конца каната, волна возвращается к подъемной ма-

шине еще несколько раз, вызывая при этом дополнительное воздействие. В соот-

ветствии с выражением (1.1) данный процесс отражается на длине каната и зави-

сящем от нее движении скипа, т.к. скорость его подъема по технологии работы 

установки определяется как [21]: 
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( )
( ) ,  м/с.

dL t
V t

dt
  (1.4) 

Воздействие динамической нагрузки в общем виде выражается в виде коле-

баний скипа на канате [37]. Волновой характер деформации обуславливает неко-

торое отставание параметров движения сечения каната у скипа и у подъемной 

машины на время прохождения волны деформации по длине каната: 

к

э

, сcv
c

L L
t

V E S L

m

 
 

 
(1.5) 

При интенсивном нарастании движущего усилия и ускорения (рывка), скип 

так же начинает двигаться с большим рывком [85]. Но в момент, когда ускорение 

подъемной машины становится постоянным, скип продолжает колебаться на ка-

нате, отражая вызванный волновой процесс деформации. На динамические 

нагрузки в канате оказывают влияние не только параметры элементов подъемной 

систем, но и кинематика подъема [23, 36, 37].   

Для анализа возникающих динамических процессов в подъемной системе 

разрабатываются математические модели [43, 69]. Их решение позволяет рас-

смотреть динамические нагрузки в канате и оценить их влияние на срок его служ-

бы. Но к минусам теоретических исследований данного вопроса стоит отнести то, 

что математические модели учитывают лишь часть реально действующих факто-

ров, заранее определенных исследователем. Наиболее наглядными и рассматри-

вающими все факторы, влияющие на возникновение динамических процессов, яв-

ляются эмпирические исследования нагрузок в канатах [36, 55]. Достоверное 

определение нагрузок в канатах и прогнозирование их изменения обеспечивается 

при комплексном анализе динамических явлений в подъемной системе, включа-

ющих в себя как проведение непосредственных измерений, так и моделирование.  
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1.1.2. Определение нагрузок в головных канатах  

 

Для снижения динамических нагрузок требуется определить их величину и 

причины возникновения в головных канатах различных подъемных установок. 

Для оценки влияния параметров подъема на колебания подъемного сосуда на ка-

нате проведен большой объем теоретические исследования, которые заключаются 

в построении математических моделей и их расчете с целью определения нагру-

зок, испытываемых элементами подъемных установок [43, 69]. 

Разработанные математические модели описывают поведение подъемной 

системы при приложении возмущающего воздействия различной интенсивности 

нарастания. Изменение усилия в канатах обуславливает изменение его длины и 

перемещения подвешенного скипа, возбуждая его колебаний на канате. С учетом 

этого, большое распространение получил метод оценки нагрузок по параметрам 

движения скипа. В этом случае, динамические усилия в головном канате опреде-

ляются косвенным методом и оцениваются по ускорениям сосудов. Для этого 

подъемная установка приводится к эквивалентной расчетной схеме.  

Различные подходы в выборе эквивалентной системы и математической 

модели определяются необходимой точностью результатов и зависят от целей и 

задач исследования [43]. Наибольшее распространение при исследовании дина-

мических процессов, возникающих при работе шахтных подъемных установок, 

получила трехмассовая эквивалентная схема. Она позволяет изучить влияние 

внешних возмущающих воздействий на формирование динамических нагрузок в 

вязкоупругих канатах груженой и порожней ветвей. 

Подъемная установка, представленная в виде трехмассовой системы, приве-

дена на рисунке 1.2 [69]. Входящие в схему приведенные массы представляют со-

бой: 

xm - приведенная масса вращающихся элементов подъемной установки, кг; 

cym - приведенная масса порожней ветви каната, кг; 
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czm - приведенная масса груженой ветви каната, кг. 

 Приведенные массы соединены упругими связями, имеющими жесткости 

канатов груженой и порожней ветвей, yC  и zC
 соответственно. Вязкие свойства 

системы учитываются коэффициентами, характеризующими силы вязкого сопро-

тивления канатов ( y  и z ). 

  

 

Рисунок 1.2 – Расчетная схема подъемной установки  

 

Данная математическая модель описывает процесс, в котором до возмуще-

ния элементы системы приводятся в движение движущим усилием, развиваемым 

двигателем ( двF ). В ветвях канатов действуют силы тяжести cygm  и czgm , а так же 

силы сопротивления движению подъемных сосудов в стволе yP  и zP . При тормо-

жении в системе возникает тормозное усилие, интенсивность возрастания которо-

го изменяется по кривой, описываемой функцией т ( )F t .  

Результатом решения модели являются диаграммы, описывающие колеба-

тельный процесс в системе, вызванный предохранительным торможением. На ри-

сунке 1.3 показаны расчетные графики скоростей и ускорений подъемных сосу-

дов. 

Колебания скипа на канате отражают дополнительное динамическое воз-

действие на головной канат. При расчетных максимальных ускорениях скипов, 

динамическая нагрузка в нижнем сечении каната у коуша составит порядка 
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8,72 кН в порожней и 94,4 кН в груженой ветви [71, 78], что составляет до 22 % от 

максимальной статической нагрузки.  

Подъем груза сопровождается наибольшими не только статическими, но и 

динамическими нагрузками, поэтому именно этот режим работы каната и рас-

сматривается в рамках исследования нагрузок. 

 

 

Рисунок 1.3 – Расчетные параметры движения элементов подъемной системы при 

торможении 

 

Нагрузка в канате не постоянна, она, в соответствии с колебательным дви-

жением скипа, имеет переменный характер, обуславливает усталостный износ и 

дополнительное снижение срока службы каната. Математическое описание подъ-

емной системы позволяет выявить зависимости динамических нагрузок от тахо-

граммы подъема. При этом можно определить тенденцию изменения динамики 

системы при корректировки ее параметров. Для определения фактической карти-

ны процесса нагружения каната требуется рассмотреть существующие варианты 

решения данной задачи. 
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В настоящее время не прекращается развитие систем контроля работы 

подъемных установок. Компьютерный мониторинг и регистрация параметров не 

только успешно внедрены и используются в горной промышленности, их эксплу-

атация регламентирована законодательством и обязательна на всех подъемных 

установках Российской Федерации [64, 79]. Современные системы мониторинга и 

контроля позволяют оценить действующие усилия в канате [54, 72, 75]: 

1. С целью выравнивания натяжения канатов на многоканатных подъемных 

установках используются системы для проведения измерений сил на головных 

канатах. Суть метода заключается в установке вкладышей измерения сил типа 

WPS [56], размещаемых в соединителях переменной длины подвесных устройств 

сосудов [54]. Подключаемый блок записывает измеряемые параметры, которые в 

дальнейшем представляются в виде графиков (рисунок 1.4).  

Результаты исследований показывают переменное натяжения канатов при 

работе подъемной установки. Усилия в канате в процессе перемещения сосуда по 

стволу не остаются постоянными, а имеют переменный характер относительно 

положения статического равновесия или нового положения «динамического рав-

новесия», что зависит от периода движения – разгона, равномерного движения, 

замедления. Большие значения нагрузки и малая диссипация колебаний обуслав-

ливают не только усталостную нагрузку, но и создают неблагоприятные условия 

для наложения нагрузок возникающих на различных периодах подъема и даже 

циклах.  

2. Для защиты подъемных установок от напуска каната при зависании 

скипов разработана аппаратура контроля натяжений канатов «Тулым». Аппарату-

ра прошла промышленные испытания и имеет разрешение Ростехнадзора на при-

менение в качестве устройства защиты шахтных подъемных установок от напуска 

каната при зависании сосудов в стволе или зависании скипов в разгрузочных кри-

вых [75]. 
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Рисунок 1.4 – Результаты измерений натяжения канатах многоканатной подъем-

ной установки (графики изменения усилий в канатах за цикл подъема груза) 

 

Аппаратура реализована для совместной работы с регистраторами парамет-

ров подъемных установок [78] и использует метод тензометрии [51]. Структурная 

схема аппаратуры представлена на рисунке 1.5. При помощи тензорезисторов за-

меряется деформация наиболее чувствительных к натяжению каната несущих ба-

лок шахтных копров в районе отклоняющих шкивов [46, 47, [5. С учетом пара-

метров эксплуатируемого оборудования и элементов копра, рассчитываются 

натяжения груженой и порожней ветвей канатов.  

Информация о натяжении каната записывается и в виде графиков выводится 

на экран регистратора параметров. Изменение усилия за время подъема скипа 

обуславливает нагрузочный цикл каната. Реальная диаграмма натяжения приве-

дена на рисунке 1.6, она совмещена с информацией о скорости подъемной маши-

ны. Характер протекания подъемного цикла показывает переменное растяжение 

каната в результате колебаний подъемного сосуда как основной вид нагружения.  
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Рисунок 1.5 – Структурная схема аппаратуры защиты от напуска каната в ствол 

«Тулым» 

 

 

Рисунок 1.6 – Нагрузочный цикл головных канатов груженой и порожней ветвей, 

соответствующий штатному режиму подъема груза  
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3. Еще одним, достаточно эффективным способом оценки динамических 

нагрузок в головных кантах является измерение ускорений подъемных сосудов 

[19]. Изменение усилия в канате обуславливает его деформацию и изменение по-

ложения скипа. Так как его перемещения малы и происходят за короткий проме-

жуток времени, они достаточно точно фиксируются датчиками ускорения. 

Для контроля динамических явлений в системе «сосуд - армировка» с по-

мощью автономного измерительного комплекса регистрируются и записываются 

ускорения скипа в различных направлениях. Датчики ускорения и блок регистра-

ции аппаратуры устанавливаются на смотровой площадке скипа (рисунок 1.7) при 

помощи магнитов. Мощность магнитов такова, что позволяет надежно удержи-

вать аппаратуру при возникающих ускорениях и исключить смещение датчиков, 

что обеспечивает должную точность измерений.  

 

 

Рисунок 1.7 - Схема расположения измерительной аппаратуры на скипе: 1 – кузов 

скипа; 2 – роликовые направляющие скипа; 3 – направляющие проводники; 4 – 

датчики горизонтальных и вертикальных ускорений на роликоопорах (с обозна-

чением направления измерения ускорений); 5 - блок измерения, обработки и хра-

нения данных  

 

Закрепление датчиков и кабелей на подъемном сосуде, установка и 

настройка аппаратуры осуществляется с нулевой отметки в здании копра. Датчи-

ки, замеряющие ускорения в различных направлениях, закрепляются у ролико-

опор на раме скипа. Здесь же, к конструктивным элементам верхней площадки за-
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крепляют оптический отметчик расстрелов армировки для контроля положения 

сосуда в стволе.  

Дополнительно, с помощью измерительного комплекса для наладки подъ-

емных установок [78] по частоте вращения барабана измеряются скорость подъ-

ема и положение скипа в шахтном стволе. 

Динамические испытания проводятся в режиме выдачи груза - осуществля-

ется несколько циклов подъема груженого и спуска порожнего скипов. Запись 

сигналов датчиков производится с частотой 300 Гц, что формирует большой мас-

сив данных, требующий обработки. 

Результаты обработки полученных данных представляются в виде графика 

вертикальных ускорений скипа, совмещенного с информацией о скорости подъ-

ема (рисунок 1.8). Датчики ускорений, применяемые в аппаратуре контроля, за-

меряют ускорения и сохраняют их значения в единицах измерения mg (1 mg = 

1 g·10-3 ≈ 9,81 ·10-3 м/с2). Это обусловлено применением датчиков ускорения, из-

меряющих проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускоре-

нием объекта и гравитационным ускорением, g = 9,81 м/с2) [56]. Просмотр и 

дальнейшая обработка графиков осуществляется с помощью специального про-

граммного обеспечения [78]. 

Характеризующее динамику работы подъемного каната ускорение скипа в 

вертикальном направлении на графике, изображенном на рисунке 1.8, отмечено 

как "А1" - данные замерены акселерометрическим датчиком, установленных в 

направлении № 1 (вертикальное направление). По его значениям определяются 

продольные динамические нагрузки, действующие на канат при движении скипа.  

Полученные данные при оценке динамики подъемной системы всеми спо-

собами позволяют наглядно оценить условия эксплуатации головного каната. 

Возникновение динамических нагрузок в канатах является результатом действия 

многих факторов, различных для каждой конкретной подъемной установки.  
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Рисунок 1.8 – Диаграмма подъема груженого скипа: V – скорость подъемной ма-

шины, м/с; A1 – вертикальное ускорение скипа, мg 

 

Оптимальным способом устранения влияния этих факторов является перио-

дический контроль динамических нагрузок и корректировка параметров работы 

подъемной установки. На начальных этапах следует определить зависимость и 

долю каждого фактора на формирование динамики системы, а затем разработать 

конкретные мероприятия по снижению динамических нагрузок. 

 

1.1.3. Влияние динамических нагрузок на срок службы каната  

 

Зная параметры нагружения каната (значения возникающих нагрузок и ко-

личество колебаний сосуда на канате) возможно оценить влияние динамических 

нагрузок на долговечность каната [39, 71]. Так как характер изменения динамиче-

ской нагрузки в канате цикличный, то оценивать ее воздействие на срок службы 

необходимо с учетом влияния эффекта пульсации нагрузки на выносливость ка-

ната и затухания ее максимальных значений. 

Данным вопросом занимался ряд исследователей, разработавших различные 

методики учета влияния переменной динамической нагрузки на долговечность 

различных изделий. Наиболее близкой к условиям нагружения головного каната 
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шахтной подъемной установки является методика расчет коэффициента снижения 

эксплуатационной долговечности каната ( снk ), показывающего, во сколько раз 

уменьшается долговечность каната в числе подъемных циклов при воздействии 

динамических нагрузок по сравнению со статической долговечностью каната, ко-

торая соответствует упрощенному режиму нагружения каната «растяжение-

сжатие» без возникновения дополнительных динамических нагрузок [71]: 

р
,сн =

( )
i

i ai

k
v



 


 
(1.6) 

где ai - амплитуды напряжений, возникших при колебании скипа на канате, Па; 

( )ai  - коэффициент снижения долговечности каната при переменных растяги-

вающих нагрузках с постоянной амплитудой колебания ее значения; 

iv - количество воздействий каждой из амплитуд напряжений; 

р - коэффициент относительных долговечностей, множества амплитуд ai . 

 Коэффициент снижения долговечности рассчитывается для конкретного 

цикла, заданного параметрами нагрузки. Для цикличного характера нагружения 

подъемного каната этими параметрами являются число и величина пиковых зна-

чений динамического усилия. При любом изменении нагрузочного цикла коэф-

фициент следует рассчитывать заново. Сложение коэффициентов, рассчитанных 

для различных периодов работы подъемной установки, недопустимо.  

Так как динамические процессы, протекающие в подъемной системе, могут 

быть описаны различными параметрами, такими как ускорение сосредоточенных 

масс (скипов, подъемной машины) или деформации элементов копра или самого 

каната, измеренные параметры переводятся в нагрузку и напряжения. Данная ме-

тодика оценки влияния динамических нагрузок на срок службы канатов учитыва-

ет линейную гипотезу суммирования усталостных повреждений, вызванных 

напряжениями различной амплитуды. 
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Расчет коэффициента снижения долговечности показывает, что влияние ди-

намических нагрузок на срок службы каната существенен. Расчет коэффициента 

снижения долговечности при нормальной работе подъемной установки без сраба-

тывания предохранительного тормоза показал, что его значение равно сн = 0,64.k  

Это говорит о том, что динамические явления в системе снижают долговечность 

каната на 36 % относительно долговечности, исключающей колебательных про-

цессов. В переводе на время, при среднем сроке службы каната в 3 года, это сни-

жение составляет 1,69 года. Исключение или снижение динамических нагрузок 

поможет увеличить долговечность головного каната, положительно повлияв на 

срок его эксплуатации.  

Методика расчета коэффициента снижения долговечности может быть ис-

пользована для оценки влияния динамических нагрузок на срок службы каната и 

эффективности мероприятий по их снижению. Исходные данные для расчета 

определяются при эмпирическом измерении нагрузок и математическом модели-

ровании подъемной системы, при этом сравниваются фактический режим нагру-

жения каната и потенциальный, с корректированными параметрами подъема.  

Проводимые исследования динамики подъема показали, что работа скипо-

вых подъемных установок сопровождается появлением динамических нагрузок в 

головных канатах. Их величина соизмерима со статическими усилиями, а их воз-

никновение оказывает дополнительное воздействие, на которое канаты не рассчи-

таны.  

Динамика подъемной системы может быть описана математически, и учи-

тывать различные параметры работы оборудования. Корректировка этих парамет-

ров требуется для снижения возникающих нагрузок, которые отрицательно влия-

ет на срок эксплуатации каната и безопасность подъема в целом. Так как факторы 

формирования нагрузок для каждой конкретной подъемной установки свои, для 

их оценки требуется определить параметры работы оборудования, отражающие 

фактическую динамику системы. 
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 Таким образом, перед исследователями в области динамики шахтного 

подъема возникает объемная и важная задача снижения возникающих динамиче-

ских нагрузок в головных канатах. 

 

1.2. Способы снижения динамических нагрузок в головных канатах 

скиповых подъемных установок 

 

Проведение исследований динамических нагрузок направлено на разработ-

ку способов их снижения. Так, ряд авторов, посвятивших свои работы изучению 

данного вопроса, с целью снижения нагрузок на канаты и увеличения их срока 

службы [29] предложили внедрение в работу шахтных подъемных установок сле-

дующих мероприятий: 

1. Особое внимание уделено процессу предохранительного торможения. 

Возникающие для подъемной установки экстремальные нагрузки предложено 

снижать специализированным демпфирующим устройством, устанавливаемым в 

прицепном звене подъемного сосуда [59, 65].  

Устройство представляет собой систему из двух гидроцилиндров и золот-

ника, которые при рывке в момент трогания и остановки подъемного сосуда ком-

пенсирует его перемещение (рисунок 1.9). Волновой процесс затухает за первый 

полупериод свободных колебаний скипа на канате. Математическое моделирова-

ние возникающих процессов показывает, что применение описанной системы 

уменьшает величину и число воздействий дополнительной динамической нагруз-

ки (рисунок 1.10) [65]. 

Для тех же целей предлагается использовать устройство подтормаживая 

подъемного сосуда, которое срабатывает при разрыве цепи предохранительного 

торможения, «цепляя» сосуд за проводники [43, 44, 45]. 
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Рисунок 1.9 – Схема демпфирующего устройства 

 

 

Рисунок 1.10 - Усилие в головном канате при предохранительном торможении 

при отсутствии средств гашения колебаний ( F, Н ) и с использованием демпфи-

рующего устройства ( F’, Н) 

 

2. Особое внимание уделено процессу наложения тормоза в рабочем режиме 

и при предохранительном торможении. Плавное изменение тормозного и движу-

щего усилия приводит к снижению рывка и ускорения, прямо пропорциональных 

возникающим нагрузкам [36].  

Ряд авторов рассматривают режим приложения тормозного усилия двумя 

ступенями через промежуток времен, равный периоду свободных колебаний ски-

па на канате, как процесс практически исключающий возникновение дополни-
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тельных динамических нагрузок (рисунок 1.11) [69, 84]. Такой режим торможения 

формирует в системе два колебательных процесса протекающих в противофазе 

друг к другу допуская лишь незначительные колебания. 

 

 

Рисунок 1.11 – Расчетные параметры движения элементов подъемной системы 

при торможении с заданием тормозного усилия двумя равными ступенями 

 

3. Тахограмма подъема скипов, при которой полностью отсутствуют коле-

бания, получается при трапецеидальном законе изменения ускорения системы с 

временем нарастания и уменьшения ускорения кратным периоду собственных ко-

лебаний ветви каната с груженым сосудом, расположенным в нижнем крайнем 

положении (рисунок 1.12) [37]. В период равномерного движения авторы иссле-

дования [36] предполагают обеспечение снижения пульсации электрических па-

раметров привода, снизив воздействие на канат со стороны подъемной машины. 
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Рисунок 1.12 − Оптимальная по быстродействию и динамическим нагрузкам та-

хограмма подъема скипов 

 

4. Исследования динамики подъема касались и процесса загрузки скипа. 

Описанные в пунктах 1-3 мероприятия рассматривают подъемную машину как 

основной источник возмущений в канате. Исследования [76] показали, что и во 

время паузы, сопровождающейся загрузкой, на канат воздействуют большие ди-

намические нагрузки. При этом отмечается, что их снижение достигается совер-

шенствованием конструкции бункера-дозатора и уменьшением пульсации скоро-

сти потока загружаемой руды. 

Анализ возможности реализации существующих методов снижения дина-

мических нагрузок в головных канатах подъемных установок показал их недо-

статки. Не смотря на обширное изучение динамических нагрузок, мероприятия по 

их снижению не внедряются на производстве. Это обусловлено тем, что для 

наладчиков подъемных машин не разработано конкретных и регламентированных 

требований и значений параметров для настройки работы оборудования, учет ди-

намического воздействия на канат не осуществляется ни при выборе каната, ни 

при его эксплуатации. Большинство решений предполагает внедрение специали-

зированного оборудования и переоснащения подъемного комплекса, что требует 

обоснования состава оборудования подъемных установок, которого в норматив-

ной документации не описано.  

В ряде случаев реализация разработанных мер просто затруднена или не 

возможна. Внедрение аппаратуры в ствол зачастую трудно реализуемо из-за 

сложных условий эксплуатации – влажность и агрессивная соляная среда легко 
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приводит электронику и недостаточно надежные системы в негодность. Предла-

гаемое изменение режима работы тормоза возможно лишь на новых подъемных 

машинах, оборудованных дисковыми тормозами. 

Так как описанные способы снижения нагрузок в канатах на предприятии 

так и не реализованы, то требуется разработать новые мероприятия, которые 

должны не только обеспечить минимизацию динамических явлений в системе, но 

и быть реализуемыми, учитывающими требования производственников, касаю-

щихся важных замечании по надежности внедряемых средств, эффективности ме-

роприятий и отсутствие отрицательного влияния на производительность подъем-

ного комплекса [5, 27]. 

 

1.3. Цель и задачи исследования  

 

Условия эксплуатации головного каната как тягового органа, характери-

зуются воздействием переменной нагрузки. Интенсивность ее воздействия ока-

зывает влияние на техническое состояние каната. 

Анализ факторов, формирующих нагрузки на канат показал, что для уве-

личения его срока службы целесообразно рассмотреть способы уменьшения ди-

намической нагрузки. Их реализация позволит улучшить условия эксплуатации 

каната за счет изменения режима работы эксплуатируемых подъемных устано-

вок без замены оборудования и снижения производительности.  

Существующие способы снижения динамических нагрузок не доступны 

для полноценной реализации на предприятиях за счет их узкой возможности 

внедрения, требования переоснащения подъемной установки и отрицательного 

влияния на ее производительность. Их разработка для полноценного внедрения в 

производстве является все еще актуальной задачей научного исследования. 

Для снижения динамических нагрузок с целью увеличения срока службы 

головных канатов шахтных подъемных установок требуется решить следующие 

задачи: 
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1. Описать проявление динамических явлений в канатах, возникающих 

при подъеме груза и выявить формирующие их параметры. 

2. Определить зависимость динамики подъема от технических характе-

ристик и параметров работы оборудования. 

3. Исследовать причины возникновения динамических нагрузок в кана-

тах путем анализа статистических данных и определить условия, при выполнении 

которых будет обеспечена их минимизация в рамках выявленных в ходе анализа 

зависимостей. 

4. Разработать методику расчета параметров работы скиповой подъем-

ной установки, обеспечивающих снижение динамических нагрузок в канатах. 

5. Оценить эффективность разработанных мероприятий по снижению 

динамических нагрузок по возможности их реализации, влияния на срок службы 

канатов и производительность скиповых подъемных установок. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ СКИПОВЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТА-

НОВОК В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ВЫДАЧИ ГРУЗА 

 

Для разработки мероприятий по снижению динамических нагрузок в голов-

ных канатах требуется выявить основные причины их возникновения и зависи-

мость величины возникающих усилий от параметров подъемной установки. Ис-

следования динамических нагрузок проводятся путем анализа и сбора статистиче-

ских данных по результатам измерений параметров, характеризующих усилия в 

головных канатах различных подъемных установок [1]. Благодаря развитию и 

широкому внедрению современных средств контроля и мониторинга параметров 

работы оборудования поставленная задача выполнена в ходе эмпирических ис-

следований, заключающихся в измерении вертикальных ускорений скипов шахт-

ных подъемных установок Верхнекамского калийного месторождения, и анализе 

полученных данных. 

  

2.1. Измерение вертикальных ускорений скипов  

 

 Скорость подъема скипов определяется изменением длины соответствую-

щей ветви каната при ее наматывании на барабан и деформации каната при изме-

нении прикладываемого усилия. Отклонение движения скипа от движения, задан-

ного подъемной машиной, характеризует проявление динамических явлений в си-

стеме. Удлинение каната под действием динамической нагрузки прямо пропорци-

онально вертикальному ускорению скипа (1.1). Его измерение позволяет так же 

учесть все факторы, влияющие на формирование нагрузок, и поэтому использует-

ся в качестве метода исследования динамических нагрузок в головных канатах 

шахтных подъемных установок. Кроме самой возможности, описание динамиче-

ских явлений в подъемной системе по вертикальным ускорениям скипов имеет 

ряд преимуществ, связанных с простотой проведения измерений переносной и 
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легко монтируемой аппаратурой, а так же прямая зависимость измеряемых пара-

метров динамики системы и кинематических параметров подъема [70]. 

Измерения ускорений скипов выполнялись при исследовании динамики си-

стемы «скип - армировка» аппаратурой «МАК-РКЦ» [9, 32]. Целью этих исследо-

ваний было определение нагрузок на проводники ствола. Поэтому вопрос анализа 

динамических нагрузок в канатах рассматривался только для ситуации срабаты-

вания предохранительного торможения [77], при котором возникают большие 

нагрузки на ряд элементов подъемного комплекса и снижение их срока службы. 

Измерения вертикальных ускорений скипов в рамках исследования динамических 

нагрузок в головных канатах с целью их снижения проведены впервые. 

Для описания динамических явлений в подъемной системе проведены изме-

рения вертикальных ускорений скипов, характеризующих динамические нагрузки 

в головных канатах, а так собраны и обработаны данные с регистраторов пара-

метров работы шахтных подъемных установок. 

С регистраторов параметров, которыми, в соответствии с правилами без-

опасности должны быть оборудованы все подъемные установки, взята информа-

ция о скорости подъема скипов, токе двигателя, положении скипов и параметрах 

работы тормоза (натяжении тормозных тяг или давления в рабочих цилиндрах 

тормоза). Технические характеристики оборудования подъема определены из их 

паспортов. 

Для измерений вертикальных ускорений скипов использована аппаратура, 

адаптированная для работы в стволе и устанавливаемая на металлических элемен-

тах скипа за счет применения магнитов (рисунок 2.1) [72]. Аппаратура представ-

ляет собой блок, выполняющий функции сбора, хранения и обработки измеряе-

мых данных, а так же несколько акселерометрических и оптический датчик.  

Акселерометрические датчики устанавливаются на верхней площадке скипа 

и измеряют его вертикальные ускорения. Технические характеристики датчиков 

приведены в таблице 2.1. Так как принцип действия датчика основывается на из-

мерении проекции кажущегося ускорения - разности между истинным ускорени-
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ем объекта и гравитационным ускорением, единицами измерения, получаемых 

данных, являются «мg», где 1 мg = 9,81·10-3 м/с2. При обработке данных единицы 

измерения ускорений приводятся к международной системе (СИ). 

 

 

Рисунок 2.1 – Аппаратура измерения ускорений скипов, установленная на 

верхней смотровой площадке 

 

 Оптический датчик предназначены для определения положения скипа в 

стволе относительно расстрелов шахтной армировки и дальнейшей синхрониза-

ции полученных данных с информацией с регистраторов параметров. Техниче-

ские характеристики оптических датчиков приведены в таблице 2.2. Результатом 

измерений являются единичные сигналы, устанавливающие моменты времени, 

когда в районе верхней смотровой площадки проходит расстрел. 

Погрешность проводимых измерений вертикальных ускорений по соответ-

ствующей методике исследований складывается из погрешности измерений дат-

чиков (~0,1 %), их расположения на смотровой площадке относительно оси скипа 

(<0,1 %), влияния боковых ускорений скипа (~ 2 %), погрешности обработки дан-

ных процессором (~ 2 %) и математической обработки данных для их визуализа-
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ции и использования в расчетах (< 1 %). Алгебраическая сумма погрешностей ме-

тода измерения вертикальных ускорений скипа не превышает 5 %. 

 

Таблица 2.1 

Технические характеристики акселерометричсеких датчиков 

Параметр Значение 

Тип ADXL335 

Диапазон измерений ± 3 g 

Погрешность измерений 0,3 % от 3 g 

Полоса пропускания 550 Гц 

Температура эксплуатации -40…85° 

 

Таблица 2.2 

Технические характеристики оптических датчиков 

Параметр Значение 

Тип OBT500-18GM60-E5 

Диапазон срабатывания 0… 500 мм 

Диаметр светового пятна 80 мм и расстоянии в 500 мм 

Тип излучения инфрокрасный 

Исполнение защиты IP67 

Предел освещенности  10000 Люкс 

 

 В рамках исследования динамических нагрузок в канатах в течение 2015 – 

2017 гг. проведены измерения вертикальных ускорений скипов и сбор данных о 

параметрах работы 9 подъемных установок, эксплуатируемых на Верхнекамском 

калийном месторождении в соответствии с разработанной для аппаратуры мето-

дикой измерения ускорений скипов: 

- не менее трех циклов подъема груза в автоматическом режиме работы 

подъемной установки; 

- при срабатывании предохранительного торможения на минимальной ско-

рости подъема. 

 Результаты испытаний для визуализации данных приводятся в виде графи-

ков ( ( )A t , м/с2), совмещенных с тахограммой подъема ( ( )V t , м/с). Движение 
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скипов в автоматическом режиме соответствует заранее заданной диаграмме ско-

рости и постоянных параметрах подъемной установки за счет чего данные за раз-

личные циклы подъема идентичны. В приложении 1 приведена типовая диаграм-

ма подъема каждого скипа и диаграммы ускорений скипов при предохранитель-

ном торможении. 

 Результаты измерений соответствуют ранее проводимым эксперименталь-

ным и теоритическим исследованиям, и подтверждают наличие дополнительного 

воздействия на канат. Это видно при сравнении вертикального ускорения скипа и 

ускорения, задаваемого скипу подъемной машиной, которое рассчитывается при 

численном дифференцировании графика скорости (рисунок 2.2): 

( ) ( )
( ) ,i

i

V t t V t
a t

t

 
  (2.1) 

где ( )V t - скорость подъема, м/с; 

i - база вычисления производной. 

 

 

Рисунок 2.2 – Параметры подъема скипа СПУ-1 

 

 На графике на рисунке 2.2 видно, что ускорение скипа отличается от уско-

рения, заданного ему подъемной машиной.  
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Ускорение подъема определяется изменением задаваемого движущего уси-

лия, характеризуя возникающие нагрузки как динамические. Удлинение каната 

так же соответствует динамическому характеру нагружения, обуславливающего 

увеличение возникающих внутренних напряжений и волновой характер деформа-

ции каната [63, 72]. На движении скипа это отражается в увеличении вертикаль-

ных ускорений и последующих колебаниях на канате, сопровождающих подъем. 

По результат проведенных измерений получено 18 типовых диаграмм вер-

тикальных ускорений подъема груженых скипов 9 подъемных установок. Их 

дальнейшая обработка производится с учетом параметров работы подъемных 

установок и технических характеристик оборудования. 

 

2.2. Определение зависимости движения скипа от параметров работы 

подъемной установки  

 

Волновой характер деформации каната при внешнем возбуждении со сто-

роны сосуда или подъемной машины обуславливает колебания скипа на канате [1, 

63], которое в общем виде можно описать гармонической функцией [26]: 

( ) cos( ),t
ms AA t A A e t          (2.2) 

где msA - среднее значение вертикального ускорения скипа, м/с2; 

AA - амплитудная составляющая движения скипа, м/с2; 

 - логарифмический декремент колебаний; 

  - частота колебания, Гц. 

Анализ параметров, составляющих уравнение (2.2), позволит выделить за-

висимость возникающих динамических явлений от технических характеристик и 

параметров работы подъемных установок [25].  

При этом учитывается, что периоды работы подъемной установки характе-

ризуются различными кинематическими параметрами подъема, что обуславливает 

возникновение колебаний со свои характерными параметрами. Периоды подъема 
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разделяются по характеру движения и величине ускорения, которые задаются 

подъемной машине на этапе ее наладки и могут отклоняться от регламентирован-

ных нормативной документацией [10]. Так, в виду особенности наладки и работы 

подъемного оборудования, могут быть исключены регламентированные или 

учтены дополнительные этапы подъема, изменена величина ускорения и скоро-

сти, а так же, при недостаточной наладке системы управления, перерегулирование 

кинематических параметров [11, 48] (рисунок 2.2, таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 

Кинематические параметры характерных периодов подъема скипов СПУ-1 

№ Период Кинематические параметры работы СПУ 

Скорость, м/с Ускорение, м/с2  

(соответствующее дина-

мическому равновесию) 

1 Трогание var (0-1,98) 0,98 

2 Перерегулирование уско-

рения 

var (1,98-3,24) 0,66 

3 Основной разгон var (3,24-9,92) 0,95 

4 Перерегулирование скоро-

сти 

var (9,92-9,30) -0,24 

5 Равномерное движение 9,30 0 

6 Замедление var (9,30-0,44) -0,93 

7 Остановка и стопорение 

подъемной машины 

var (0,44-0) -1,17 

 

Рассмотрев циклы подъема груза скипами различных подъемных установок 

выделено до 8 характерных периодов подъема, которые помимо кинематических 

параметров отличаются резким изменением амплитуды, а так же частоты колеба-

ний скипа на канате: 

1) трогание подъемной машины; 

2) перерегулирование ускорения / равномерное движение в начале подъ-

ема; 

3) основной разгон; 

4) перерегулирование скорости при выходе на равномерное движение; 



41 

 

5) равномерное движение с максимальной скоростью подъема; 

6) основное замедление; 

7) равномерное движение в конце подъема, дотяжка; 

8) остановка скипа. 

Таким образом, дальнейший анализ динамики подъема проводится путем 

описания и выявления зависимости частоты и амплитуды колебаний скипа на ка-

нате от параметров тахограммы подъемной установки. Для полноценного описа-

ния движения скипа на канате при возмущении так же рассматривается и декре-

мент колебаний, определение фактического значения которого возможно благо-

даря проводимым измерениям. Результаты такого анализа позволят выявить ос-

новные причины возникновения динамических явлений в системе, их механику, а 

так же разработать условия по их исключению или снижению влияния на дина-

мику подъемной системы. 

 

2.2.1. Декремент колебаний скипа на канате  

 

Первым параметром, входящим в уравнение описания колебаний скипа на 

канате, представлен декремент колебаний. Кроме внешнего возмущения, на канат 

действуют диссипативные свойства подъемной системы, которые определяются 

упругими свойствами каната [60], сопротивлением движению скипа в стволе при 

контакте направляющих с проводниками, рассеиванием энергии струной канат и 

т.д.. Их обобщенное влияние на движение скип выражается в уменьшении ампли-

туды колебаний, а в выражении (2.2) учитывается логарифмическим декрементом 

колебаний: 

.
1

ln Ai

Ai n

A

An




  (2.3) 

В проводимых исследованиях динамики подъема декремент колебаний 

принимался в соответствии с материалом, из которого выполнен канат по его пет-

ле гистерезиса [5, 69]. Определение его фактического значения, по эмпирическим 
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данным позволяет создать достоверную математическую модель, описывающую 

динамические явления в подъемной системе с их диссипацией с течением време-

ни. Так, можно оценить величину амплитуды колебаний в конце этапа подъема по 

начальному воздействию. 

Декремент определяется при анализе колебаний скипа с постоянными пара-

метрами системы - не меняется ни скорость подъема, ни длина каната, ни конце-

вая масса на канате. Таким режимом является предохранительное торможение 

скипа. В этот момент скип на канате представляет собой одномассовую механи-

ческую систему, описываемую в [69], частота колебаний которой описывается 

уравнением: 

к

э

1
, Гц,

2

E S
f

L m




 
 (2.4) 

где L - длина ветви канат от скипа до барабана подъемной машины, м; 

эm - приведенная масса груженой ветви каната, кг, определяется с соблюдением 

принципа равенства кинетических энергий [2, 69] 

э г с

1
 ,  кг,

3
m m m q L      (2.5) 

где гm - масса груза в скипе, кг; 

сm - масса скипа с прицепным устройством, кг; 

q - масса 1 м каната, кг/м; 

кE S  - произведение модуля упругости и площади поперечного сечения каната, 

определяющее жесткость каната на растяжение, Н.  

Стоит отметить, что в ранее проводимых исследованиях жесткость каната 

на растяжение определялась в соответствии с расчетными параметрами каната и 

его модулем упругости по табличным значениям по его конструкции [3, 51, 89], 

но не учитывалось его техническое состояние [60]. Изначально параметры каната 

принимаются в соответствии с паспортными данными, которые так же получены 

расчетным или экспериментальным способом для конкретных условий и идеаль-
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ном состоянии каната [28]. Но упругие свойства одного и того же каната со вре-

менем могут меняться [60]. Связано это с изменением его технического состоя-

ния: постепенное конструктивное уплотнение, потеря сечения и накопление об-

рывов отрицательно сказываются на канате [1]. 

 Имеющиеся данные о колебаниях скипа на канате при предохранительном 

торможении позволяют уточнить значение жесткости каната на растяжении. Ка-

нат, прошедший обтяжку, в достаточной степени подчиняется закону пропорцио-

нальности [1, 53], а его жесткость выражается его из формулы (2.4): 

2

к г с

1 1
2 , Н,

3
E S L m m q L

T


   
            

   
 (2.6) 

где T - средний период колебаний скипа на канате, с.  

Определение фактического значения жесткости каната на растяжение по 

эмпирическим данным так же позволит создать достоверную математическую 

модель, описывающую динамические явления в подъемной системе, имеющие ча-

стоту, описываемую формулой (2.4).  

При анализе режима предохранительного торможения подъемной установки 

для каждого случая наложения тормоза рассчитывался декремент колебаний и 

жесткость каната, для обобщения данных по полученным результатам определя-

лось их среднее арифметическое значение. Технические характеристики подъем-

ных установок, используемые в расчетах, приведены в таблицах приложения 2. 

Результаты расчета декремента колебаний и жесткости каната при растяжении 

приведены в таблице 2.4. 

Полученные результаты расчета по фактическим данным не зависят от ки-

нематических параметров подъема, а определяются характеристиками и техниче-

ским состоянием оборудования [60]. Так, не смотря на то, что скорость до момен-

та срабатывания предохранительного тормоза не контролировалась и была раз-

личной, а само аварийное включение тормоза производилось на разных отметках 

ствола, разница между расчетными данными при разных условиях для одной 

подъемной установки не превышает 5 %. Но их величина отличаются от принима-
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емых при ранее проводимых математических моделированиях подъемной систе-

мы. Например, по табличным данным для круглопрядных канатов с металличе-

ским сердечником канатов и поперечной площадью сечения в 1,444·10-3 м2 жест-

кость каната составляет не более 1,81·108 Н (при модуле упругости каната в 125 

Гпа [3]). Таким параметрам соответствуют, например, канат СПУ-1, жесткость 

которого получилась больше табличной почти на 30%.  

 

Таблица 2.4 

Декремент колебаний и жесткость каната при растяжении, рассчитанные 

для подъемных установок Верхнекамкого калийного месторождения 

Подъемная 

установка 
Длина ка-

ната, L , м 

Декремент ко-

лебаний,   

Период 

колебаний, 

T , с 

Жесткость каната 

на растяжение, 

кE S , Н 

СПУ-1  495 0,091 

0,091 

2,00 2,25·108 

2,27·108 451 0,093 1,89 2,28·108 

212 0,090 1,28 2,27·108 

СПУ-3  429 0,084 
0,085 

1,82 2,26·108 
2,26·108 

271 0,086 1,43 2,26·108 

СПУ-4  308 0,107 
0,108 

1,32 2,22·108 
2,22·108 

273 0,108 1,26 2,21·108 

СПУ-5  428 0,106 
0,106 

1,83 2,20·108 
2,18·108 

265 0,106 1,43 2,17·108 

СПУ-6 415 0,101 
0,105 

1,62 2,35·108 
2,36·108 

255 0,106 1,19 2,37·108 

СПУ-8 385 0,08 

0,079 

1,98 2,36·108 

2,36·108 214 0,079 1,55 2,38·108 

53 0,079 1,03 2,35·108 

СПУ-9 470 0,073 

0,069 

2,05 2,38·108 

2,38·108 281 0,065 1,57 2,38·108 

129 0,070 1,05 2,38·108 

 

   

Декремент колебаний при расчетах принимается исходя из свойств матери-

ала каната и принимается равным 1,5 [69], больше рассчитанного по фактическим 

данным (таблица 2.4). Разница их значений варьируется от 40 до 50 %. Меньшая 
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величина декремента обуславливает влияние различных воздействий во время 

подъема на единое формирование колебаний скипа на канате.  

Небольшое значение декремента обуславливает процесс, при котором коле-

бания, возникшие из-за различных воздействий, складываются. Динамические яв-

ления, возникшие ранее, не успевают затухнуть. Так, например, в конце паузы 

при загрузке скип продолжает колебаться (рисунок 2.2) вплоть до начала подъема. 

При этом колебания не успевают затухнуть до последующего воздействия при 

трогании. Данный процесс не рассматривался ранее и учитывается в рамках дан-

ной работы при анализе амплитуд колебаний скипа в разделе 2.2.2. 

 Большой разброс значения декремента затухания и жесткости каната на рас-

тяжение на различных подъемных установках, где  0,069 ;  0,108   и 

8 8
к 2,18 10 ;2,38 10E S     

 
 (до 14 % от наибольшего   и до 19 % от кE S ), го-

ворит о необходимости уточнения этих параметров для конкретного оборудова-

ния. Определение параметров системы по фактическим данным, отражающим 

упругие свойства каната и диссипативные свойства системы, позволит обеспечить 

достоверность проводимых расчетов при математическом моделировании дина-

мики подъема.  

 

2.2.2. Амплитуда колебаний скипа на канате  

 

Амплитуда колебаний скипа оказывает непосредственное влияние на срок 

службы каната так как определяется напряжением, возникшим под действием ди-

намической нагрузки в соответствии с формулой (1.2). Амплитуда отражает упру-

гие свойства системы и результат воздействия внешних сил [22].  

В рамках задачи увеличения срока службы каната выявляется зависимость 

амплитуды колебаний скипа на канате от параметров подъемной установки с це-

лью описания динамики системы и определения условий, при которых возника-

ющие нагрузки будут снижены. 



46 

 

В соответствии с принятой методикой, колебания скипа на канате при подъ-

еме груза рассматриваются не как целый цикл, а отдельно по периодам движения 

(таблица 2.3), для которых свойственны свои характерные амплитуды, изменение 

которых не связанно с их затуханием, а их величина определяется по пиковым 

значениям ускорения ( maxA , minA ) в соответствии с формулой [2] 

2,  м/с .
2

max min
Ai

A A
A


  (2.7) 

При этом, как уже отмечалось при анализе декремента колебания, движение 

скипа будет складываться из нескольких колебаний, причины и время момента 

возникновения которых различны. Такой процесс виден в начале подъема: после 

возмущения скипа после загрузки, его колебания не затухают вплоть до начала 

подъема, где при трогании создается новое воздействие (рисунок 2.2). Амплитуда 

движения скипа при этом зависит не только от величины возмущения и степени 

затухания, но и от совпадения фаз колебаний [63].  

Данное явление осложняет определение зависимости движения скипа от па-

раметров подъема: имеется определенная сложность в вычислении момента сло-

жения колебаний и точного определения знака и величины ускорения. Для реше-

ния поставленной задачи рассмотрен закон формирования суммарной амплитуды 

и определения ее наименьшего и наибольшего возможного значения на каждом 

периоде подъема: 

1 1[ ; ],Ai ai ai ai aiA A A A A     (2.8) 

где aiA - ускорение скипа, возникающее от i-го возмущения, м/с2. 

Величина амплитуды до воздействия определяется исходя из эмпирических 

данных по замерам вертикального ускорения скипа. Реакция системы после воз-

действия оценивается в соответствии с теорией удара и волнового характера де-

формации каната. 

При изменении движущего усилия на подъемной машине или массы конце-

вого груза на канат оказывается воздействие, которое носит динамический харак-

тер. Такой вид нагрузки обуславливает волновой характер деформации каната и 
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увеличение возникающих напряжений в конструкции на приращение, определяе-

мое динамическим коэффициентом ( дk ). Дополнительное напряжение увеличива-

ет деформацию каната сверх статической, добавляя амплитудную составляющую 

в движение скипа.  

Определение амплитуды колебаний скипа на канате при воздействии сво-

дится к выражению, зависящему от собственной частоты колебания скипа на ка-

нате и рывка. Это отражено и в теории удара. Рассматривая удар по стержню, его 

деформация рассматривается с учетом времени прохождения упругой волны де-

формации по его длине и изменению усилия в единицу времени [30]: 

д р .cv A cv cvF t dF A t dA t p        (2.9) 

Таким образом, для анализа зависимости амплитуды колебаний скипа, по 

результатам измерений определено:  

 по формуле (2.7) рассчитана амплитуда колебаний скипа на канате, 

AA , м/с2;  

 рывок при переходе от одного вида движения к другому при подъеме 

определен численным дифференцированием скорости подъема в соответствии с 

выражением (2.1),  p , м/с3;  

 по формуле (1.5) рассчитано время прохождения волны деформации 

по канату, cvt , с. Текущее значение массы груза в скипе определяется при хроно-

метрическом измерении процессов загрузки и разгрузки;  

 по формуле (2.9) рассчитана амплитуда колебания скипа на канате 

при воздействии рывка, рAA , м/с2; 

 по формуле (2.8) определен возможный интервал значения амплитуды 

движения скипа, сумАA , м/с2. 

Результаты анализа и расчета приведены в таблицах приложения 3. Они 

подтверждают ряд выражений и позволяют предварительно описать возникающие 
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динамические процессы в системе, которые характерны для всех исследуемых 

подъемных установок: 

1. Первоначально колебания скипа на канате возникают еще в период за-

грузки (1 период рисунок 2.3) и складываются из свободных колебаний порожне-

го скипа после остановки машины и вынужденных колебаний при загрузке сосуда 

из-за изменения его массы за короткий промежуток времени.  

 

 

Рисунок 2.3 – Параметры работы подъемной установки при загрузке 

 и разгоне СПУ-1 

 

Остановка подъемной машины сопровождается рывком и большим ускоре-

нием, что в соответствии с выражением (2.9) увеличивает нагрузку и возбуждает 

колебания скипа на канате. Остановка скипа описывается следующим процессом 

(9 период рисунок 2.4): в момент стопорения подъемной машины отключается 

приводной двигатель (спадает ток на двигателе, I, А), при минимальном значении 

движущего усилия резко накладывается тормоз (увеличивается натяжение тор-

мозных тяг (приведено в относительных единицах степени нагружения горизон-

тальных тяг), G, %).  

 



49 

 

 

Рисунок 2.4 – Параметры работы подъемной установки при замедлении и разгруз-

ке скипа СПУ-1 

 

Тормоз при такой работе выполняет роль стопора. Из-за большой скорости 

подъема (скорость подъема в момент остановки V = 0,5 м/с) в момент остановки 

спускаемый скип под действием сил инерции продолжает свое движение, увели-

чивая натяжение каната (резко и многократно увеличивается ускорение скипа, aс, 

м/с2). Далее, скип на канате останавливается и возвращается к положению стати-

ческого равновесия, вновь ослабляя натяжение. Это движение в конце подъема 

вызывает колебания скипа на канате и соответствующей нагрузки, характерные 

для процесса остановки спускаемого скипа, как при рабочем, так и при аварийном 

торможении. 

Последующая загрузка руды в подъемный сосуд осуществляется на весу, 

т.е. скип при загрузке свободно висит на канате. Основной причиной возникнове-

ния колебаний при этом является увеличение массы груза в скипе за короткий 

промежуток времени и пульсирующий характер истечения руды из дозирующего 

бункера [18, 76]. Нагрузка при этом увеличивается несущественно, а колебания 

скипа не превышают 5 % от первой амплитуды его при остановке под загрузку.  

Наибольшей величины амплитуда динамической нагрузки достигает в пер-

вый полупериод колебаний, вызванный остановкой подъемной машины. Таким 
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образом, динамические усилия в канате при загрузке в основном зависят от про-

цесса остановки порожнего скипа. Небольшое увеличение амплитуды возникает в 

момент начала истечения руды в скип за счет падения свода загружаемой руды на 

дно скипа. 

2. При трогании подъемной машины наблюдается резкое и зачастую много-

кратное увеличение амплитуды колебаний скипа (2 период рисунок 2.3). 

Аналогично процессу остановки подъемной машины, ее трогание описыва-

ется взаимной работой привода и тормозов: предшествующий непосредственному 

приведению в движение скипа процесс пуска привода происходит при наложен-

ном тормозе - двигатель запускается раньше (на двигатель подается напряжение), 

чем растормаживается барабан подъемной машины (натяжение тяг максимально). 

Это необходимо для исключения обратного хода груженого скипа при снятии 

тормозного момента. В момент когда подъемная машина расторможена, привод 

развивает движущий момент, превышающий статический и обуславливающий 

большой рывок, ускорение и дополнительную нагрузку на канат.  

Данный процесс вызван особенностью наладки системы управления подъ-

емной машины. Недостаточная синхронность работы двигателя и тормоза приво-

дит к резкому началу вращения машины и рывку скипов.  

3. Выделенные в тахограммах подъема процессы перерегулирования кине-

матических параметров так же обусловлены особенностью системы управления. 

Так, при перерегулировании ускорения, его значение с которым трогается 

подъемная машина, больше того, на которое она налажена. При ее работе, система 

управления корректирует кинематические параметры в соответствии с заданием, 

уменьшая ускорение на непродолжительный период времени. В результате возни-

кает кратковременный период перерегулирования ускорения, сопровождающийся 

рывком и, как следствие, дополнительным воздействие. 

А период перехода от разгона скипов к равномерному движению с макси-

мальной скоростью характеризуется непродолжительным снижением ускорения и 

скорости подъема скипов (5 период рисунок 2.4). В момент выхода на максималь-
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ную скорость, ее значение несколько больше той, на которую налажена подъем-

ная машина, идет процесс замедления, который снижает скорость до заданной. 

Данный процесс вызван погрешностью управления приводом.  

4. При равномерном движении на процесс формирования динамической 

нагрузки оказывает влияние частота вращения барабана подъемной машины и 

шкива, которая выявляется при спектральном анализе (глава 2.2.3). 

Сложение гармонического вида движения скипа и вращения барабана обу-

славливает переход к негармоническим колебаниям и приводит к увеличению ве-

личины и частоты воздействия [33, 63]. 

Причинами дополнительного воздействия со стороны подъемной машины 

являются эллипсность барабана подъемной машины и несовершенство работы си-

стемы управления [36, 37]. 

Конструкционные недостатки барабана обуславливает колебание движуще-

го усилия на ободе при постоянном моменте. Частота воздействия при этом равна 

(при эксцентриситете) или двукратна (при эллипсности) частоте вращения. А ее 

величина пропорциональна разнице наибольшего и наименьшего радиусов бара-

бана в взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Поддержание постоянной скорости при изменяющейся массе ветви каната 

обуславливает колебание скорости вращения барабана, определяемое быстродей-

ствием системы управления. В этом случае частота воздействия со стороны при-

вода будет определяться временем опроса обратной связи и электромагнитной по-

стоянной привода.  

 5. Остановка скипа (9 период рисунок 2.4) производится отключением при-

водного двигателя и стопорением барабана подъемной машины. Полностью про-

цесс остановки описан при рассмотрении периода загрузки скипа. За счет недо-

статочной синхронизации, аналогично процессу трогания, возникает большой ры-

вок и ускорение (ускорение скипа при остановке подъемной установки, парамет-

ры которой представлены на рисунке 2.4, достигает 1,87 м/с2).  
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 Стоит отметить, что наименьшие динамические явления сопровождают пе-

риод замедления подъемного сосуда. Для большинства подъемных установок ха-

рактерно небольшое значение рывка при снижение скорости, которое в сочетании 

с малой длиной каната обуславливает минимальное возбуждение колебаний скипа 

на канате. 

Результаты анализа подтверждают соответствие амплитуды колебаний ски-

па выражению (2.9) при формировании колебательного движения скипа от одного 

возмущения: при трогании, за счет затухания колебаний, возникших ранее (СПУ-

4, СПУ-7); при дотяжке (СПУ-6, СПУ-9) и остановке (СПУ-2, СПУ-4). При сло-

жении нескольких колебаний, амплитуда скипа лежит в пределах интервала (2.8). 

Для дальнейшей оценки величины возникающих колебаний расписывается выра-

жение (2.9), окончательно принимая вид: 
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 (2.10) 

Наибольшее значение амплитуды соответствует троганию и остановке 

подъемной машины, при котором в работу включается тормоз, срабатывание или 

отключение которого обуславливает большое значение рывка до 2,76 м/с3. В про-

цессе подъема значения рывков и колебании скипа меньше, т.к. параметры подъ-

ема четко соответствуют заданным значениям и ограничены при наладке. Исклю-

чением являются процессы перерегулирования скорости и ускорения, которые так 

же сопровождаются большим рывком до 1,5 м/с3 и сложением колебаний от ранее 

воздействовавших источников.  

В общем виде, возникающие амплитуды колебаний скипа на канате при 

воздействии рывка описываются выражением (2.10), учитывающем рывок, созда-

ваемый подъемной машиной, упругие свойства каната и эквивалентную массу 

ветви каната. Наибольшие значения рывка и амплитуд колебаний скипа сопро-

вождаю трогание и остановку подъемной машины, за счет включения в работу 

тормоза.  
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2.2.3. Частота колебания скипа на канате  

 

При подъеме воздействие на каната связано не только с величиной ампли-

туды колебания скипа и нагрузкой, обуславливающей его отклонение от положе-

ния равновесия на канате, но и с частотой ее воздействия. Влияние параметров 

системы на колебание нагрузки характеризуется частотным спектром, построен-

ным по экспериментальным данным.  

Этот метод обработки данных позволяет выявить частотный состав динами-

ческих явлений в подъемной системе. Решение задачи спектрального анализа 

возможно при использовании быстрого преобразования Фурье позволяющего 

определить вклад отдельных составляющих колебаний в общую картину динами-

ки системы. Замеренные ускорения скипа при этом раскладывается на простей-

шие составляющие (синусоиды) ее колебания различной частоты и амплитуды: 
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       (2.11) 

где 0a - коэффициент функции Фурье; 

k - начальная фаза k-го колебания; 

N- общее количество гармоник. 

Данное решение реализовано в компьютерной среде Mathcad с помощью 

встроенных функций разложения графика функции в ряд Фурье [38]. Программа 

считывания таблиц данных, преобразования и построения спектра приведена на 

рисунке 2.5. 

 В результате расчета строится график зависимости интенсивность (плотно-

сти) колебаний скипа от их частоты, который называют спектром (приложение 4). 

По нему можно определить возникновение большого количества колебаний опре-

деленных частот. Так, например, для СПУ-1 (рисунок 2.6) эти частоты от 0,02 до 

1,1 Гц, с пиками при: 0,06, 0,63 и 0,95 Гц. 
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Рисунок 2.5 – Программа построения спектра в Mathcad: DATA – файл с данными 

о вертикальных ускорениях скипа; N – количество замеров ускорений (при часто-

те замеров 300 Гц N =300·T, где T – продолжительность проведения измерений); 

An – матрица вертикальных ускорений скипа; S – вектор преобразования Фурье; fn 

– матрица частот; Bn – модуль Фурье-спектра 

 

 

Рисунок 2.6 - Спектр частот колебания скипа на канате СПУ-1 при подъеме груза 
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На колебание скипа на канате могут оказывать влияние частоты следующих 

элементов подъемной системы: скипа, висящий на канате, и сам скип, струна ка-

ната, оборотная частота вращения барабана подъемной машины и шкива, частота 

прохождения скипом проводников. Они определяются по общеизвестным выра-

жениям. 

 Частота свободных колебаний скипа на канате определяется по формуле 

(2.4) с учетом переменных величин: 
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Процесс поперечных колебаний струны возникает из-за изменения натяже-

ния каната и, требуя определенных затрат энергии системы, сопровождается зату-

ханием продольных колебаний [78]. Из исследования поперечных колебаний 

струны каната известно, что ее частота прямо пропорциональна изменению натя-

жения каната в ветви ( кF , Н) [86]: 
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где сL - длина струны каната, м. 

 Частота вращения барабана подъемной машины и шкива [17, 61] 
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 (2.14) 

где 
б/ш

D - диаметр барабана подъемной машины / шкива. 

Частота собственных поперечных колебаний скипа определяется по данным 

динамических испытаний системы «скип-армировка» при анализе горизонталь-

ных ускорений верхней площадки скипа. Колебания скипа из-за его большой 

жесткости, создаваемой как металлоконструкцией так и поднимаемым грузов, но-

сят высокочастотный характер и не меньше 17 Гц [56]. 

 Под частотой прохождения скипом проводников принимается соотношение: 
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( ) , Гц,f

V t
t
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  (2.15) 

где прh  - шаг установки расстрелов по глубине ствола, м. 

 Данная величина учитывается исходя из переменной жесткости проводни-

ков по глубине ствола. В местах крепления нитки проводника к расстрелам их 

жесткость существенно больше той, что на пролете проводника [68]. Это создает 

дополнительное сопротивление движению скипа (рисунок 2.7) [24], возможное 

влияние которого так же должно быть учтено. 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема распределения жесткости проводников 

 по глубине ствола 

 

Конкретные значения частот элементов различных подъемных установок 

имеют расхождения, но порядок их одинаков. Для оценки влияния параметров 

подъемной системы на частоту воздействия динамической нагрузки сравниваются 

частоты спектра нагрузки с наибольшей плотностью и выделенные частоты си-

стемы (рисунок 2.8).  
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При сравнении спектра колебаний скипа на канате и собственных частот 

элементов подъемной системы выявлены параметры подъемной системы, оказы-

вающие наибольшее влияние на формирование ее динамики: 

 наибольшее влияние на процесс формирования динамической нагруз-

ки оказано колебаниями скипа на канате: плотность распределения и величина ча-

стоты изменения нагрузки совпадает с частотой свободных колебаний скипа на 

канате на всем интервале ее изменения; 

 

 

Рисунок 2.8 – Частоты элементов подъемной системы СПУ-1: кf - частота свобод-

ных колебаний скипа на канате, Гц; сf - частота поперечных колебаний струны 

каната, Гц; шf  и б
f - частота вращения шкива и барабана подъемной машины со-

ответственно, Гц; прf - частота прохождения скипом расстрелов, Гц  

 

 на формирование динамики подъема оказывает частота вращения ба-

рабана и шкива. Совпадение с низкими частотами обусловлено этапами разгона и 

замедления, которые в спектре изменения нагрузки представляются как колебания 

с длительным периодом. При поддержании постоянной скорости и ускорения при 
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переменном движущем усилии (разность статических натяжений уменьшается 

при навивании каната на барабан) работа привода не равномерна [36]. Действую-

щую динамическую нагрузку создает сам привод, предопределяя так же и частоту 

ее воздействия. С учетом особенностей рассмотренных систем эта частота равна 

или двукратна частоте вращения подъемной машины [36]. За счет имеющейся не-

совершенства конструкции органов навивки подергивание скипа происходит из-за 

эллипсности барабана и шкива за время, кратного периоду полного вращения 

подъемной машины и шкива (0,5-1,2 Гц для СПУ-1). Описываемое явление отра-

жается в переходе характера изменения нагрузки в негармонический вид. При 

этом увеличивается количество воздействий, а ограничение интенсивности подъ-

ема не приводит к снижению амплитуд колебания нагрузки. 

Наименьшее влияние оказывается струной каната и проводниками. Частота 

колебания струны имеет малую долю в спектре нагрузки в головном канате (0,77-

1,4 Гц). Кроме того, природа возникновения колебании струны подразумевает 

скорее не увеличение нагрузки, а дополнительное рассеивание энергии и ее зату-

хание [78]. Проводимые испытания показывают, что биение за счет влияния стру-

ны каната возникает только в режиме предохранительного торможения в ветви 

порожнего скипа (приложение 1). Груженый скип имеет достаточную энергию, 

чтобы «не ощущать» колебания струны. Влияние жесткости проводников на 

плавность подъема скипа отражается в виде небольшого толчка, который на об-

щей картине формирования динамического режима нагружения мал (3,2 Гц). 

Жесткость скипа не влияет на формирование режима нагружения каната. Частота 

собственных поперечных колебаний скипа не отражается в спектре. 

 

Выводы 

 

Широкое внедрение систем контроля и мониторинга параметров работы 

подъемных позволяет получать большой объем информации о фактических пара-

метрах работы оборудования.  
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Проведение эмпирических исследований и анализ результатов измерений 

дает общую и достоверную картину нагружения головного каната в процессе 

подъема груза. Фактические данные о динамике системы отражают влияние всех 

имеющих место быть факторов. Их анализ позволяет выявить конкретные источ-

ники возникновения дополнительного воздействия на канат: 

1. Взаимодействие горной массы при загрузке со свободно висящим на ка-

нате скипом. 

2. Неравномерная работа подъемной машины с колебанием скорости подъ-

ема и заранее завышенные значения ускорений, резкое изменение характера дви-

жения скипов и наличие периодов перерегулирования кинематических парамет-

ров, в процессе подъема увеличивает как величину, так и частоту воздействия. 

3. Большие нагрузки при трогании и остановке обусловленные недостаточ-

ной синхронностью работы привода и тормоза. Пуск и стопорение подъемной 

машины сопровождаются большими значениями ускорения и рывка, отрицатель-

но влияющих на нагрузку в головном канате. Возбуждаемые при этом колебания 

протекают в течении паузы между подъемами, зачастую не затухая до начала но-

вого цикла. 

Анализ параметров динамики системы позволяет оценить их зависимость от 

режима работы оборудования: 

1. При изменении движущего усилия и возникновении в подъемной системе 

рывка оценить величину возникающих нагрузок в канате в достаточной степени 

точности можно оценить по выражению (2.8) и (2.10).  

2. Частота воздействия для большинства этапов подъема соответствует из-

вестному выражению частоты свободных колебаний скипа на канате (2.12).  

3. Декремент колебания характеризует диссипативные свойства системы, а 

точнее потери усилия в парах проволок при деформации каната под нагрузкой. 

Его значение зависит от параметров элементов подъемной установки и свойств 

головного каната. Уточнение информации об оборудовании необходимо для до-
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стоверной оценки нагрузок в головных канатах и проведения математического 

моделирования. 

Результаты анализа фактических данных позволили выявить специфичное 

влияние параметров работы подъемных установок на нагрузки в канате. Без заме-

ров ускорений скипа это сделать не возможно, что указывает на то, оценка воз-

никающих нагрузок должна производиться с учетом фактических парамет-

ров, отражающих динамику работы подъемной установки, и учитывает 

частное и совместное влияние технических характеристик оборудования, 

кинематических параметров подъема, работу привода и тормоза на форми-

рование динамических нагрузок в канатах, что и является первым научным 

положением диссертационной работы.  
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ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ПОДЪЕМНОЙ 

УСТАНОВКИ ПО УСЛОВИЮ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 

НАГРУЗОК В КАНАТАХ 

 

Из результатов анализа колебаний скипа на канате видно, что их первоис-

точником является возмущение со стороны подъемной машины при изменении 

параметров движения. 

Для минимизации динамических нагрузок рассматриваются кинематиче-

ские параметры подъема, которыми являются ее вид, обуславливающий, количе-

ство характерных этапов подъема и число воздействий при движении скипа, а так 

же рывок в переходные периоды, ускорение разгона и замедления, скорость подъ-

ема. Так как начальное раскачивание скипа на канате перед подъемом происходит 

во время загрузки, то для снижения динамических нагрузок рассматривается во-

прос регулирования продолжительности паузы. 

 

3.1. Выбор периодов тахограммы подъема  

 

Кинематические параметры движения скипа при наладке подъемной маши-

ны определяются исходя из вида тахограммы и количества заданных периодов 

подъема. С целью минимизации динамических нагрузок диаграмма скорости вы-

бирается с учетом следующих условий: 

1. Минимизация возмущений со стороны подъемной машины, обусловлен-

ных изменением кинематических параметров подъема. Это условие выполняется 

при исключении из тахограммы наименее технологичных периодов. При наладке 

следует уделить внимание процессам трогания подъемной машины и началу 

подъема скипов с максимальной скоростью, сопровождающимися перерегулиро-

ванием ускорения и скорости, а так же периоду движению скипа с постоянной 

скоростью в разгрузочных кривых.  
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Для минимизации нагрузок на канаты целесообразно обеспечить равно-

ускоренный разгон и замедление от трогания подъемной машины до ее выхода на 

максимальную скорость подъема и от начала замедления до остановки. При этом 

принимается трехпериодная тахограмма подъема [37], исключающая этапы пере-

регулирования кинематических параметров и равномерное движение скипа в раз-

грузочных кривых. 

2. Ограничение нагрузок на разгрузочные кривые. Для его достижения сле-

дует учесть минимальную скорость и ускорение при входе скипа в разгрузочные 

кривые. Выполнение этого условия обеспечивается периодами дотяжки и оста-

новки, которые будут производиться с заранее рассчитанной скоростью, обеспе-

чивающей выполнение требований норм проектирования по ее величине при вхо-

де скипа в разгрузочные кривые. Кроме того, за счет корректировки кинематиче-

ских параметров при остановке подъемной машины могут быть уменьшены ди-

намические нагрузки в канате. 

Выполнение приведенных условий минимизации динамических нагрузок в 

канатах обеспечивается построением пятипериодной тахограммы подъема, при-

веденной на рисунке 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 - Пятипериодная тахограмма подъема 
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Возможность исключения периодов трогания и равномерного движения в 

начале подъема подтверждается результатами анализа работы действующих 

подъемных установок. В виду особенностей системы управления как такового пе-

риода выхода скипа из кривых не предусматривается. При этом, на рудниках 

подъемных установок СПУ-1, СПУ-2 и СПУ-3, отделами механиков не отмечает-

ся никаких проблем с эксплуатацией и снижением сроков службы как самих кри-

вых так и разгрузочных роликов скипов. Таким образом, работа подъемных уста-

новок без периода выхода скипа из разгрузочных кривых возможна для реализа-

ции. 

 

3.2. Определение скоростей подъема  

 

3.2.1. Максимальная скорость подъема  

 

Выбор максимальной скорости подъема для 2 периода тахограммы (рисунок 

3.1) осуществляется по условию минимизации возмущений со стороны подъем-

ной машины, вызванных особенность работы системы управления по поддержа-

нию постоянной скорости подъема [73], а так же несовершенством конструкции 

барабана подъемной машины [36]. 

В рамках исследования влияния оборотной частоты барабана подъемной 

машины на динамические нагрузки в канатах рассмотрено движение скипа при 

различных максимальных скоростях подъема. Для этого проведены замеры уско-

рений скипов СПУ-1 при подъеме в ручном режиме на максимальных скоростях 

подъема 9,52 м/с; 9,31 м/с (штатный режим подъема); 7,80 м/с и 5,80 м/с. Резуль-

таты измерений приведены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Диаграммы вертикальных ускорений скипа СПУ-1 при равномер-

ном движении с максимальной скоростью подъема: а) 9,56 м/с; б) 9,36 м/с; в) 7,80 

м/с; г) 5,80 м/с 
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Анализ представленных диаграмм ускорений производится по характеру 

изменения ускорения и частоте, их величина не учитывается в виду различного 

ускорения и рывка, настраиваемых в ручном режиме. Амплитуды колебания 

ускорений не сравниваются в виду различных определяющих их исходных пара-

метров, но их величина соответствует выражениям 2.12 и 2.13. 

По полученным данным видно, что подъему скипа в основном характерны 

биения колебаний скипа на канате в течение периода равномерного движения 

[90]. Негармонические колебания ускорения возникают в определенные моменты 

времени, при этом, чем меньше скорость подъема, тем раньше наступает этот мо-

мент. В соответствии с теорией колебаний, тип колебательного процесса зависит 

от соотношения частот одинаково направленных составляющих гармоник (рису-

нок 3.3) [63].  

 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость типа колебательного процесса от соотношения частот 

 

Составляющие гармоники определены при спектральном анализе ускорений 

(рисунок 3.4). На спектре явно выделяются частота собственных колебаний скипа 

на канате (среднее значение 0,7 Гц), частота вращения подъемной машины (0,59 

Гц), а так же удвоенная оборотная частота (1,18 Гц), явно указывающая на дефект 

барабана в виде эллипсности. Соответствие порядка и близкое значение частот кf  

и бf  обуславливают биение колебаний, проявление которых зависит в большей 

степени от возникающих амплитуд. 
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Рисунок 3.4 – Спектр частот колебания вертикальных ускорений скипа СПУ-1 в 

период равномерного движения скипа при скорости подъема 9,31 м/с 

 

То есть, динамическая нагрузка в канате может быть снижена за счет устра-

нения причин неравномерности вращения барабана подъемной машины. Но, даже 

с учетом требования по обеспечению плавность подъема, данные мероприятия 

трудно реализуемы. При этом принцип переоснащения исключен из разрабатыва-

емых мер проводимой работы. 

С учетом этого следует рассматривать условия исключения или обеспече-

ния минимальных негармонических колебаний при выборе кинематических пара-

метров при равномерном движении – максимальной скорости подъема. 

При определенной скорости в период равномерного подъема оборотная ча-

стота машины не меняется, изменяется частота свободных колебаний скипа на 

канате. Таким образом их соотношение к

б

f

f
 уменьшается, при скорости в 9,32 м/с 

достигая 1 в середине периода, уменьшение скорости приводит к смещению этого 

момента к началу периода.  
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На диаграмме на рисунке 3.3 указано, что после некоторого увеличении со-

отношения к

б

f

f
 больше единицы (в соответствии с обозначениями на графике - 

1

2

f

f
) колебания переходят к негармоническому виду, как и происходит при подъ-

еме скипа. Описанное явление не имеет четких границ соотношения частот, пере-

ход осуществляется плавно от минимального до полного проявления обоих гар-

моник. Явно негармонические колебания возникают с определенной задержкой 

после момента совпадения частот составляющих гармоник: при скорости 9,56 м/с 

и 9,31 м/с – в середине и во второй половине периода равномерного движения че-

рез 4-5 секунды после того, как к

б

1
f

f
 ; при скоростях в 7,8 м/с и 5,8 м/с, так как 

частоты совпадают в начале периода, негармонические колебания сопровождают 

весь период. 

При негармонических колебаниях ускорения нагрузка на канат возрастает – 

увеличивается количество воздействий. Скорость подъема при этом оказывает не 

однозначное влияние на величину нагрузки на канат. Кроме того, что нагрузка за-

висит от параметров, не зависящих от скорости, ее значение определяется совпа-

дением начальных фаз колебаний и соотношением частот гармоник: 

2 2
1 2 1 2 1 1 2 22 cos( ),A A A A A t t               (3.1) 

В конечном итоге уменьшение скорости не приводит к однозначному сни-

жению динамической нагрузки и не может являться достаточно эффективным ме-

роприятием по улучшению режима нагружения каната.  

В этом случае вопрос снижения динамических нагрузок на канат рассмат-

ривается при возможности увеличения скорости подъема: имеются резервы по ча-

стоте вращения и мощности привода, отсутствие ограничений по нагрузкам на 

армировку ствола. 

Требуемая скорость подъема определяется из условия возбуждения негар-

монических колебаний (рисунок 3.2), для их исключения в период равномерного 
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движения, соответствующая частота колебаний скипа на канате до окончания пе-

риода не должна превышать оборотную частоту подъемной машины: 

к
к б

рм э рм б

1
,

2 ( ) ( )

E S V
f f

L t m t D   


  

    
 (3.2) 

где рмt - момент времени, соответствующий окончанию периода равномерного 

движения. Принимается приближенно, по фактической диаграмме подъема, в 

дальнейшем уточняется при конкретном значении максимальной скорости; 

 - задержка явного проявления негармонических колебаний после совпадения 

частот составляющих гармоник, с. Ее определение требует проведения экспери-

ментальных исследований и анализа динамических нагрузок в канатах. 

 Для недопущения возникновения негармонических колебаний, скорость 

подъема должна быть не меньше: 

б к

рм э рм

.
2 ( ) ( )

D E S
V

L t m t 




  
 (3.3) 

Так, для СПУ-1, требуемая скорость подъема, по формуле (3.3) не меньше 

11,86 м/с, что реализуемо при переоснащении подъемной машины и замены дви-

гателя на более быстроходный.  При техническом оснащении данной подъемной 

установки и в виду больших нагрузок на жесткие проводники ствола скорость 

подъема ограничена (максимальная скорость 10,47 м/с).  

 

3.2.2. Ограничение скорости подъема перед остановкой подъемной 

машины 

 

Для ограничения нагрузок на разгрузочные кривые, скорость подъема непо-

средственно перед остановкой (4 период рисунка 3.1) не должна превышать ре-

гламентированное значение 0,5 м/с. Но, рассматривая вопрос уменьшения нагру-

зок в канатах, даже эта величина может быть больше требуемой.  
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Работа привода и тормоза подъемной машины, описанная в разделе (2.2.2), 

обуславливает определенное значение рывка ( остp , м/с3) и времени остановки 

( остt , с) от момента отключения двигателя и начала приложения тормозного уси-

лия, до стопорения барабана: 

ост

ост

;
тормоз и привод подъемной машины.

.

t const

p const






 (3.4) 

Учитывая скорость дотяжки и фактическую продолжительность остановки, 

ускорение определяется как 

2ост
ост онтп

ост

0,3 м/с .
V

a a
t

    (3.5) 

Исходя из этого условия, ускорение может быть уменьшено ограничением 

скорости в начале остановки подъемной машины: 

 ост ост остV a t   (3.6) 

Анализ скоростей дотяжки действующих подъемных установок позволяет 

спрогнозировать, что скорость скипа в момент непосредственного входа в разгру-

зочные кривые, вычисленная по формуле (3.6), не будет превышать значения, ре-

гламентированного нормами проектирования.  

 

3.3. Расчет рывка 

 

Важным этапом, формирующим режим нагруждения головного каната, яв-

ляется пауза между подъемами скипов. Она сопровождается колебаниями нагруз-

ки, вызванными остановкой скипа и изменением концевой массы. Ее продолжи-

тельность может быть скорректирована с целью обеспечения минимальных дина-

мических нагрузок. Что достигается если момент трогания подъемной машины и 

увеличения натяжения каната совпадает с колебанием скипа на канате после за-

грузки, соответствующим снижению нагрузки. Отсчет момента трогания в этом 

случае начинается при выходе скипа на равноускоренное движение, не учитывая 

время нарастания ускорения – действия рывка. В этом случае ожидаемо снижает-
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ся первая амплитуда колебания динамической нагрузки в канате на величину ее 

значения в конце предшествующего периода (знак в формуле (2.12) отрицатель-

ный). 

 Для определения продолжительности паузы следует рассмотреть процесс 

остановки (рисунок 2.2): в момент отсчета паузы (стопорения подъемной маши-

ны) колебания динамической нагрузки соответствуют выражению (2.10); частота 

(период) колебаний во время паузы изменяется в соответствии с выражением 

(2.15) при переменной концевой массе (рисунок 2.6). Динамическая нагрузка бу-

дет равна нулю при одной четвери и трех четвертях от периода колебаний (рису-

нок 3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 – Колебания скипа на канате при различных параметрах подъема 

 

Исходя из параметров нагрузки и условия отрицательного знака в выраже-

нии 2.12, требуемая продолжительность паузы определяется промежутком време-

ни: 

    тр

тр

0,25 ; 0,75 ,cv

a
t n T n T

p
         (3.7) 

где T- усредненный период колебаний скипа на канате за паузу, с; 

трa - максимальное ускорение при трогании подъемной машины, м/с2; 

трp - рывок при наборе ускорения трогания, м/с3; 
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cvt - время прохождения волны деформации по длине каната, с; 

n – целые положительные числа, обуславливающие кратность расчетной продол-

жительности заданному условию. 

 Минимальные колебания скипа будут достигнуты при среднем значении 

интервала (3.1). Чем ближе фактическая продолжительность паузы будет соответ-

ствовать ряду значений, вычисленных по формуле 3.7, тем меньше возникающие 

амплитуды колебаний динамической нагрузки при трогании. Так, например, для 

СПУ-1 при T = 1,78 с и времени разгона 1,13 с ряд требуемых продолжительно-

стей паузы составляет: …17,23; 19,01; 20,79; 22,57 с и т.д.. При условии обеспече-

ния минимального времени паузы и нагрузок допустимым является продолжи-

тельность паузы в 20,79 или 22,57, которые меньше фактической на 2,18 и 1,13 с 

соответственно. 

Тахограмма подъема строится по заранее заданным (в соответствии с нор-

мами проектирования или проектом конкретной подъемной установки) кинемати-

ческими параметрами – расстояние, равное высоте подъема, преодолевается с 

определенной максимальной скоростью и ускорениями. Более гибким местом в 

тахограмме являются переходы от одного режима работы к следующему, опреде-

ляемые не только основными кинематическими параметрами, но и рывком, зна-

чение которого не регламентировано. На производстве, для достижения макси-

мальной производительности и соответствия теоритическому виду графика ско-

рости наладчиками задается максимальный рывок.  

Тут стоит отметить, что по результатам анализа динамики исследуемых си-

стем, уже отмечено, что в период замедления возникают наименьшие динамиче-

ские нагрузки, что обусловлено и малыми значениями рывка и длиной каната. В 

случаях когда динамические нагрузки в канате за период замедления оказывают 

несущественный вклад в общую картину нагружения, наиболее рационально при-

нять уже заданное значение рывка в конце подъема и устоявшийся режим замед-

ления. Выводы об отсутствии необходимости корректировки рывка при замедле-

нии делаются по результатам динамического контроля подъемной системы 
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Как видно из выражения (3.7) для корректировки продолжительности пери-

одов следует учесть не только время переходных процессов, но и факторы, кото-

рые его предопределяют. Настройка значения рывка при известном требуемом 

ускорении позволит регулировать продолжительность набора ускорения, а для 

выбора наилучших по динамичности параметров изменить время нарастания усо-

крения в выражении (3.7). Таким образом можно определить требуемую величину 

рывка: 

 
.

0,5 cv

a
p

n T t


   
 (3.8) 

Больший рывка обеспечит быстродействие привода, его снижение – ограни-

чение динамических нагрузок. Для его окончательного выбора принимается до-

полнительное условие определения наибольшего значения рывка по недопуще-

нию увеличения амплитуд колебаний на последующем периоде подъема: 

1.cv i ip t a a     (3.9) 

В этом случае определяется новое, максимально возможное значение рывка: 

1 .i

cv

a
p

t

  (3.10) 

Исходя из выполнения условий (3.9) и (3.10) корректируется разгон подъ-

емной машины, а условие (3.10) подходит для выбора рывка при замедлении.  

 

3.4. Кинематические параметры периода дотяжки  

 

Важным с точки зрения снижения нагрузок на разгрузочные элементы ко-

пра и сосуда является период дотяжки, во время которого скип входит в кривые с 

минимальной скоростью. Его наличие регламентировано нормами проектирова-

ния, а продолжительность принимается с большим запасом. 

В отличие от периодов трогания и выхода из разгрузочных кривых, дотяжка 

учитывается в тахограммах всех исследуемых подъемных установок и должна 

рассматриваться при снижении динамических нагрузок в канатах. Точная привяз-
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ка параметров подъема к положению скипа в стволе позволяет обеспечивать сни-

жению скорости скипа точно при его подходе к разгрузочным к кривым. Анало-

гичное движение учитывается при разработке тахограммы, обеспечивающей ми-

нимальные динамические нагрузки.  

Условием снижения нагрузок в период дотяжки является: 

- прохождение разгрузочных кривых на скорости не больше регламентиро-

ванной (0,5 м/с); 

- совпадение фазы увеличения динамической нагрузки в канате при ее коле-

бании, возникшем в начале периода, и момента снижения нагрузки в канате при 

остановке. 

Учитывая, что для снижения нагрузок в канатах скорость подъема в момент 

остановки ограничивается, с целью поддержания требуемой производительности 

следует рассмотреть процесс дотяжки с постоянным замедлением до Vост (см. раз-

дел 3.2.2) с ограничением скорость движения скипа в разгрузочных кривых, не 

превышающую 0,5 м/с. 

При этом, продолжительность периода дотяжки не должна быть меньше 

времени за которое скип проходит разгрузочные кривые: 
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 (3.11) 

где рh - длина разгрузочных кривых, м; 

остx - путь, проходимый скипом за период остановки, м. 

 При известном времени прохождения кривых определяется требуемое уско-

рение дотяжки: 

 

2 2
ост ост

д
р ост р ост

ост

0,5 0,5
.

2
2

0,5

V V
a

h x h x

V

 
 

  




 
(3.12) 

 Окончательно продолжительность дотяжки определяется из второго выде-

ленного условия снижения динамических нагрузок при дотяжке: 
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    н к
д 0,25 ; 0,75 ,cv cvt t t n T n T        (3.13) 

где н к и cv cvt t - время прохождения упругой волны по канату в начале и в конце пе-

риода дотяжки соответственно, с. Так как продолжительность доятжки небольшая 

разница между н к и cv cvt t  несущественна и приблизительно равна нулю.. 

 Аналогично периоду загрузки, минимальные динамические нагрузки будут 

обеспечиваться продолжительностью паузы равной середине интервала, приве-

денного в условии (3.8) 

 д 0,5 .t n T    (3.14) 

Скорость в начале дотяжки, до которой необходимо замедлиться после рав-

номерного подъема определяется как: 
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 (3.15) 

Выполнение условий (3.13) и (3.15) обеспечит минимальные нагрузи в кана-

те при последующей остановке скипа и ограничение нагрузок 

 

Выводы 

 

Результаты анализа динамических нагрузок в канатах действующих скипо-

вых подъемных установок позволили разработать мероприятия по выбору пара-

метров подъема, обеспечивающих минимальные динамические нагрузки: 

1. С целью снижения динамических нагрузок минимизируется число воз-

действий со стороны подъемной машины путем сокращения количества периодов 

подъема.  

При наладке подъемной машины должна задаваться пятипериодная тахо-

грамма подъема, включающая в себя периоды: разгон, равномерное движение с 

максимальной скоростью, замедление, дотяжка, остановка. 

2. Минимальные нагрузки в канате обеспечиваются при соблюдении усло-

вия совпадении фаз уменьшения/увеличения нагрузки при ее колебании, возник-
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шем на предшествующем периоде, и увеличения/уменьшения нагрузки при по-

следующем воздействии. Исходя из этого условия определяется продолжитель-

ность паузы и дотяжки, а так же величина рывка. 

3. Наибольшее значение рывка в переходных периодах ограничивается 

условием невозбуждения амплитуд колебаний нагрузки, больше нагрузок, воз-

никших за предыдущие периоды. 

4. Максимальная скорость подъема определяется из условия отсутствия не-

гармонических колебаний нагрузки в период равномерного движения, которая за-

висит от частоты колебания скипа на канате и оборотной частоты подъемной ма-

шины. 

Скорость дотяжки и остановки определяется с учетом норм проектирования по 

регламентированным значениям скорости и ускорения, которое обеспечивается 

при фактических параметрах работы привода и тормоза. 

 Таким образом, условия выбора параметров подъема направлены на исклю-

чения дополнительных воздействий, обеспечения регламентированных значений 

ускорения и скорости подъема, а так же учет влияния на формирование нагрузки 

на канат нескольких источников. Оценка эффективности разработанных меропри-

ятий производится путем математического моделирования динамических нагру-

зок, возникающих при предложенных параметрах, и расчету величины возника-

ющих амплитуд колебаний скипа и коэффициенту снижения долговечности, пока-

зывающему влияние дополнительных нагрузок на срок службы каната. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 

ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ГОЛОВНЫХ КАНАТАХ 

 

4.1. Внедрение мер по снижению динамических нагрузок  в головных 

канатах  

 

Важным этапом при создании режима работы подъемной установки, обес-

печивающего минимальные динамические нагрузки, является определение фак-

тических нагрузок в головном канате и оценка влияния кинематических парамет-

ров подъема на их величину. Для этого необходимо организовать измерение ди-

намических нагрузок в канатах при наладке подъемной машины до изменения па-

раметров работы оборудования и, с целью контроля эффективности проведенной 

работы, после. Даже разовое проведение испытаний дает достаточно полную кар-

тину нагружения каната на каждом цикле подъема. Организация периодического 

контроля позволит не только полноценно контролировать параметры работы 

подъемной установки для определения фактического режима его нагружения, но 

и повысит безопасность подъема в целом [60]. 

Параметры подъема скипов определяются режимом работы подъемной ма-

шины, привод которой обеспечивает заданную величину скорости, ускорения и 

рывка. Контроль этих величин производится при помощи регистраторов парамет-

ров по информации о непосредственном замере этих величин, численном диффе-

ренцировании и расчету по темпу изменения. Опыт эксплуатации и наладки подъ-

емных установок позволяет обеспечивать требуемую настройку всех периодов 

подъема при заранее известных кинематических параметрах. Что касается вопро-

са изменения продолжительности паузы, то ее корректировка включает в себя за-

дачу уменьшения ее продолжительности с целью увеличения производительности 

и компенсации потерянного при синхронизации тормоза и привода времени, а так 

же учет возникающих динамических нагрузок и обеспечение условия их затуха-

ния в момент начала подъема (раздел 3.2). 
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4.1.1. Техническая реализация контроля динамики подъемной 

системы 

 

 Для организации контроля динамических нагрузок необходимо применение 

аппаратуры, которая в случае ее использования при наладке должна отвечать сле-

дующим требованиям: 

 простая и надежная в установке; 

 выдача достоверных данных о величине динамических нагрузок в го-

ловных канатах; 

 получаемая при помощи аппаратуры информация должна быть до-

ступна для последующей обработки и вычисления возникающих нагрузок. 

Всем приведенным требованиям отвечает уже применяемая в рамках дис-

сертационного исследования аппаратура контроля динамических явлений в си-

стеме «скип-армировка» «МАК-РКЦ». По окончанию проведения исследований 

аппаратура для определения параметров, характеризующих динамические нагруз-

ки в канатах, была модернизирована. С учетом необходимости измерения ускоре-

ния в одном направлении, небольшом объеме данных и требованию малого вре-

мени установки и демонтажа измерительный блок с датчиками заменен на оди-

ночный блок измерения и хранения данных (рисунок 4.1).  

Блок устанавливается на раме сосуда под прицепным устройством, либо на 

коуше. При этом, точка монтажа должна находиться максимально близко к оси 

скипа и доступна для установки датчика. Вертикальность установки определяется 

специальным фиксатором или уровнем. Методика проведения испытаний не от-

личается от исследований, проводимых с аппаратурой «МАК-РКЦ». 

Данные, необходимые для последующего расчета нагрузок, определяются 

по регистраторам параметров. Ими в обязательном порядке оборудованы все 

подъемные установки, а информация с них при обработке совмещается с данны-

ми, получаемыми при помощи блока измерения вертикальных ускорений подъем-

ных сосудов.  
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Рисунок 4.1 – Блок измерения вертикальных ускорений подъемных сосудов 

 

4.1.2. Изменение режима работы шахтной подъемной установки  

 

Для обеспечения заданного режима трогания, отвечающего требованию ми-

нимизации динамических нагрузок, при наладке подъемной машины требуется 

рассмотреть вопрос синхронизации работы привода и тормоза. 

Особенность работы тормоза подъемной машины заключается в отсутствии 

существенного влияния на рывок подъемной машины при постепенном приложе-

нии тормозного усилия. Характер изменения ускорения зависит в большей степе-

ни от упругих свойств элементов подъемной машины. На действующих подъем-

ных установках остановка и трогание происходит мгновенно, при достижении 

определенного значения тормозного усилия (рисунок 2.6 и 2.7). Это видно по мо-

ментам начала изменения скорости и энергетических параметров работы двигате-

ля. 

Трогание подъемной машины характеризуется в первую очередь не соот-

ветствием фактического и настраиваемого ускорения, а так же большим рывком, 

обусловленными резким растормаживанием при движущем усилии, соответству-

ющим основному разгону системы. 
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Для достижения более благоприятного нагрузочного режима каната момент 

растормаживания подъемной машины должен совпадать с движущим усилием на 

ободе барабана, равным статической разности натяжений канатов: 

   т тр дв тр рстF t F t F   (4.1) 

При этом, по данным с регистраторов параметров для поднимаемой и спус-

каемой ветви, разность натяжений при нижнем положении груженого скипа опре-

деляется как 

   дв тр рст дв г ,  Н.F t F k m q H g       (4.2) 

Привязывая усилия к величинам, фиксируемым регистраторами параметров, 

исходя из уравнения (2.4) определяется ток двигателя соответствующий статиче-

ской разности усилий:  
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 (4.3) 

где эмk - коэффициент перехода от механических к электрическим параметрам ра-

боты привода. 

Продолжительность создания подъемной машиной требуемого движущего 

усилия определяется промежутком времени от начала нарастания тока двигателя 

до развития значения тока до стI  (от tI0 до tIст). Режим работы двигателя в началь-

ный момент не меняется. Так как нарастание двигательного момента на приводе 

не линейно, данный промежуток времени определяется по регистраторам пара-

метров (рисунок 4.2): 

 ∆tI = tIст - tI0. (4.4) 

На большинстве подъемах машин, оборудованных колодчатым тормозом, 

его работа контролируется по натяжению тормозных тяг, которое оценивается 

косвенно тензометрическим способом по величине их деформации, а так же по 

изменению давления регулятора расхода [78]. При оснащении дисковыми тормо-

зами, их срабатывание фиксируется по росту давления в цилиндрах, прижимаю-

щих диски к тормозному ободу [69, 84]. Так как работа с регистраторами пара-
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метров позволяет применять относительное значение параметров работы тормо-

зов, их конкретное значение в системе СИ и способ контроля не имеет значение. 

Единственное условие применение системы является их надежность и точность. 

 

 

Рисунок 4.2 – Начало цикла подъема груза СПУ-1: tG0 – начало снятия тормозного 

усилия; tI0 –пуск подъемного двигателя (нарастание крутящего момента); tIст – 

развитие приводом статического усилия на ободе барабана; tGст – растормажива-

ние подъемной машиной при движущем усилии, равном разности статических 

натяжений ветвей; tV0 – трогание подъемной машины; taтр – начало основного раз-

гона  

 

По соотношению параметров тормозов и движущего усилия на ободе бара-

бана определяется требуемый момент растормаживания машины, по значению 

натяжения тяг или давления в системе, соответствующего разности статических 

натяжений ветвей: 

тр
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ст
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  (4.5) 
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где трI и трG - ток двигателя при и натяжение тормозных тяг при трогании подъ-

емной машины при штатном режиме работы. 

Время растормаживания определяется по регистраторам параметров, фик-

сируя промежуток времени от начала снижения натяжения в тягах до стG  (от tG0 

до tGст на рисунке 4.2): 

 ∆tG = tGст - tG0. (4.6) 

С учетом режима работы тормоза и привода определяется время, на которое 

запуск двигателя должен отставать от момента начала снижения тормозного уси-

лия: 

∆t = ∆tG - ∆tI. (4.7) 

При этом будет выполнено требуемое для синхронизации привода и тормо-

за при трогании условие (4.1). При его выполнении подъемная машина и скипы в 

начальный момент подъема будут покоиться, создастся отправной момент для 

начала работы с точно определенным движущим усилием и заранее заданными 

рывком и ускорением (раздел 3.4). 

Для определения возможности изменения, в частности, сокращения паузы 

проводятся хронологические замеры процессов, формирующих ее продолжитель-

ность (ϴ, с). 

Пауза между поочередными подъемами скипов обусловлена происходящи-

ми в этот момент загрузкой и разгрузкой скипов. При анализе фактического ре-

жима работы подъемных установок продолжительность операций, составляющих 

циклы загрузки и разгрузки скипов, замеряется непосредственно в камере бункера 

дозатора на отметке загрузки и по мониторам видеонаблюдения в кабине маши-

ниста. Хронометрические измерения производятся секундомером, отсчет времени 

начинается в момент поступления сигнала об остановке подъемной машины – 

скип на нижней/верхней отметке, далее фиксируется значение времени при окон-

чании каждого этапа. Для исключения случайных величин и снижения погрешно-

сти в результатах, измерения производятся при не менее 3х циклах загрузки и раз-
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грузки каждого скипа. Полученные данные за несколько циклов усредняются, вы-

числяется полная продолжительность паузы между подъемами.  

В независимости от типа скипа (с неподвижным кузовом или с отклоняю-

щимся кузовом) разгрузка и загрузка в общем виде обуславливает выполнение 

одних и тех же операций. Разгружаясь, скипы входят в разгрузочные кривые, ко-

торые открывают затвор и / или отклоняют кузов скипа для разгрузки. При за-

грузке, сосуд проходит концевой датчик прихода скипа, который дает сигнал на 

открытие затвора бункера-дозатора – руда начинает истекать в скип. При полном 

открытии затвора скорость насыпки достигает своего максимального значения 

вплоть до окончания загрузки. В зависимости от настройки система дожидается 

закрытия затвора и / или подается сигнал на отправку – запускается двигатель, 

после некоторой задержки трогается подъемная машина.  

Таким образом, при проведении хронометрических измерений загрузки 

скипа, отмечаются следующие моменты времени (рисунок 4.3): 

- остановка скипа (начало отсчета), t0; 

- начало открытия затвора дозатора, t1; 

- затвор дозатора полностью открыт, t2; 

- истечение руды в скип завершено, t3; 

- затвор дозатора закрыт, t4; 

- скип тронулся, t5. 

При этом, в работе всех подъемных установок наблюдается простой после 

загрузки / разгрузки скипов. При загрузке продолжительность простоя определя-

ется временем от остановки скипа до начала загрузки (начала открытия затвора 

дозатора, t1) и от окончания загрузки (t3) до отправки скипа (t5): 

прз t1 t5- t3.t    (4.8) 

Закрытие затвора бункера-дозатора, как правило, осуществляется после 

окончания истечения руды в скип и может осуществляться после отправки скипа. 

Поэтому его работа не включена в технологические операции загрузки и задержка 

отправки скипов до закрытия затвора так же относится к простою. 
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Рисунок 4.3 – Полный цикл подъема груза 

 

 Исходя из технологии, при разгрузке продолжительность простоя определя-

ется только временем от окончания разгрузки до отправки скипа. 

Таким образом, максимальное время, на которое может быть уменьшена 

продолжительность паузы, определяется наименьшим простоем скипа при загруз-

ке или разгрузке. Оно обусловлено настройкой и временем технологической схе-

мы загрузки: расположением в стволе концевых датчиков прихода скипа под за-

грузку; временем срабатывания автоматики; зазорами в механической передаче 

открытия затвора бункера-дозатора; заданной очередностью закрытия затвора и 

отправки скипа; наладкой момента отправки скипа после опорожнения бункера-

дозатора. Время простоя подъемной установки при загрузке в общем случае не 

меньше 1,5-2 с, что, рассматривая уже в частных случаях для каждой подъемной 

установки, достаточно для компенсации времени, на которое будет увеличен цикл 

подъема при синхронизации работы тормоза и привода при остановке. 

Момент отправки скипа после опорожнения бункера-дозатора зависит от 

задержки трогания подъемной машины и может быть смещен при синхронизации 

работы привода и тормоза при трогании, что входит в соответствующую методи-

ку. При невозможности реализации предлагаемых в разделе 3.2 мероприятий, со-

кращение или исключения простоя после загрузки возможно наладкой момента 

пуска двигателя. При известном времени истечения руды (определяется при хро-

нометраже в различные времена года) и задержке трогания машины сигнал на за-

пуск может быть подан заранее с целью совпадения момента окончания загрузки 
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и трогания скипа (с соответствующими запасами времени). Если простой вызван 

разгрузкой скипа, должен быть отрегулирован момент подачи сигнала на пуск 

двигателя после истечения руды из скипа. 

 Таким образом, реализация мероприятий по снижению динамических 

нагрузок в канатах возможна. В настоящее время существует и успешно эксплуа-

тируется весь требуемый перечень аппаратуры, а система автоматического управ-

ления приводом отвечает предъявленным требованиям контроля кинематических 

параметров и в переоснащении нет необходимости. Применение получаемых дан-

ных для оптимизации режима нагружения оборудования ранее не рассматрива-

лась и требует конкретной методики, которая рассматривается в рамках данной 

диссертационной работы. 

 

4.2. Построение тахограммы подъема, обеспечивающей минимизацию 

динамических нагрузок в канатах  

 

4.2.1. Методика расчета параметров подъема 

 

Расчет параметров и построение обеспечивающей минимальны динамиче-

ские нагрузки тахограммы осуществляется в соответствии с условиями, приве-

денными в главе 3. При этом выбирается вид тахограммы с перечнем учтенных 

периодов подъема и параметры подъема (проходимый скипами путь и время за 

период, средняя и максимальная скорость, ускорение и рывок). 

Для уменьшения числа воздействий со стороны подъемной машины исклю-

чаются периоды перерегулирования ускорения и скорости в начале цикла подъ-

ема, а так же равномерное движение порожнего скипа в разгрузочных кривых.  

Тахограмма подъема, учитывающая плавное изменения ускорения, задается 

следующими периодами подъема: 

 ϴ - пауза между подъемами; 
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 1 – разгон подъемной машины, включающий в себя: 1.1 – набор уско-

рения, 1.2 – основной разгон, 1.3 – снижение ускорения разгона; 

 2 – равномерное движение с максимальной скоростью; 

 3 – замедление, включающее в себя: 3.1 – набор ускорения, 3.2 – ос-

новное замедление, 3.3 - снижение ускорения замедления;  

 4 – дотяжка;  

 5 – остановка. 

Подъем осуществляется с максимальной скоростью, которая определяется 

из условия недопущения негармонических колебаний скипа на канате в период 

равномерного движения.  

Минимальное значение скорости определяется из условия: 

8
б к

min
рм э рм

5 2,27 10
11,1 м/с,

2 ( ) ( ) 2 260 44500

D E S
V

L t m t 

 
  

   
 

где L - длина подъемного каната ветви груженого скипа в начале подъема, для 

СПУ-1, определяется для определенного момента времени по регистраторам па-

раметров; 

эm - эквивалентная масса груженой ветви каната, для СПУ-1, определяется по 

длине каната и с учетом массы скипа (16600 кг), полезной массы груза (26500 кг) 

и массы 1 м головного каната (16,3 кг); 

кE S - жесткость каната на растяжение, с учетом модуля упругости и площади 

поперечного сечения (таблица 2.4), равна 8 2
к 2,27 10  Па м .E S     

Максимальное значение скорости в первую очередь ограничивается часто-

той вращения привода: 

б вр 5 40
10,47 м/с.

60 60

D n
V

    
    

где врn - номинальная частота вращения ротора подъемного двигателя СПУ-1, 

об/мин. 
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 При выборе скорости подъема следует учитывать нагрузки на проводники и 

другие технологические ограничения кинематических параметров.  

Для СПУ-1 максимальная скорость подъема принимается равной 

2 10,47 м/с.V   При дальнейшей эксплуатации и возможном переоснащении ком-

плекса следует ориентироваться на значения, определяемые из условия (3.4). 

Дальнейший выбор продолжительности паузы осуществляется из следую-

щих условий: 

1. Допустимое значение рывка при трогании регулируется в широких пре-

делах. Требования к продолжительности паузы отсутствуют: 

- продолжительность паузы остается без изменений; 

- принимается минимальное время паузы между подъемами, которое опре-

деляется по результатам хронометража операций, выполняемых при загрузке и 

разгрузке скипов, исключая простои и нетехнологичные процессы: 

min min(время загрузки ( 0- 3); истечение руды из скипа)).t t    (4.9) 

В случаях наличия просыпи или слабо налаженной работы автоматики, 

фиксирующей процессы загрузки и разгрузку сосудов, продолжительность паузы 

может быть увеличена. 

2. Необходимо увеличить производительность подъемной установки, допу-

стимое значение рывка при трогании регулируется в широких пределах. Одно-

значно принимается минимальное время паузы из условия (4.1). 

3. Значение рывка ограничено возможностями привода, системы управле-

ния или условием не возбуждения больших амплитуд колебания нагрузки. Про-

должительность паузы определяется по формуле: 

  тр

тр

0,5 .cv

a
n T t

p
       (4.10) 

Рассматривая в качестве примера работу СПУ-1, требующей увеличение 

производительности, продолжительность паузы определяется по длительности 

истечения руды из скипа: 

19,8 c истечение руды из скипа.    
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Для каждого периода подъема определяется: продолжительность периода; 

путь, пройденный скипом; скорость; ускорение, рывок. Расчет производится в по-

рядке известности искомых величин. 

1. Разгон подъемной машины. 

Разгон подъемной машины осуществляется в три этапа с увеличением уско-

рения, равноускоренным движением и со снижением ускорения. 

1.1. Набор и снижение ускорения. 

Период характеризуется равномерным набором ускорения, которое, при 

учете синхронизации работы привода и тормоза, в начале периода равно нулю, в 

конце периода определяется максимальным значением, регламентированным 

нормами проектирования (a1=0,75 м/с2): 

   11( ) 0; 1 0;0,75 .a t a   

Ускорение увеличивается линейно при постоянном значении рывка, которое 

выбирается из ряда, вычисленного по формуле: 

   
3

-0,29

-1,07
1 0,75

0,64  м/с ,
0,5 ( ) ( ) 0,5 1,87 19,8 0,339

0,25

0,15

cv

a
p

n T t n  

 
 
 
   

         
 
 
 

 

где n - диапазон целых чисел, обосновывающих кратность рывка требуемому зна-

чению. Принимается равным диапазону от 9 до 13; 

( )T  - период свободных колебаний скипа на канате в начале подъема. Определя-

ется по данным экспериментальных исследований динамических нагрузок в кана-

тах СПУ-1 (рисунок 2.3), 1,87 cT  ; 

( )cvt  - время распространения упругой волны деформации по канату в начале 

подъема 

8
к

э

( ) 565
( ) 0,339 с.

( ) 2,27 10 565

( ) 46200

cv

L
t

E S L

m
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 Окончательно принимаем рывок из условия (3.21): 

3 30,32
0,94 м/с 11 0,64 м/с ,

( ) 0,339

a

cv

A
p p

t




      

где aA  - амплитуда колебания вертикального ускорения скипа по окончанию за-

грузки. Определяется по результатам динамического контроля (см. рисунок П1.1) 

20,32 м/с .aA    

Время, за которое будет набрано ускорение: 

1 0,75
11 1,17 с.

11 0,64

a
t

p
    

Проходимый при этом скипом путь равен: 

 
2 3 3

11 11

0 0

11 11 11 0,64 1,17
11 11( ) 0,17 м.

2 6 6

t t p t p t
x v t dt dt

   
      

 
   

Так как условий ограничения динамической нагрузки в конце разгоне не 

установлено, процесс снижения ускорения соответствует его набору параметры с 

индексом 13 равны параметрам для этапа 11 (рисунок 4.4). 

 

 

Рисунок 4.4 – Диаграмма плавного набора ускорения при разгоне 
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1.2. Равномерный разгон.  

Период характеризуется равноускоренным движением скипов с максималь-

ным ускорением, регламентированным нормами проектирования (a1=0,75 м/с2). 

Рывок при равномерном разгоне равен нулю. 

Продолжительность периода определяется с учетом времени на разгон до 

максимальной скорости и времени, затрачиваемом в переходные периоды изме-

нения ускорения: 

2 1 1 10,47 0,75 0,75
12 12,8 с.

1 2 11 2 13 0,75 2 0,64 2 0,64

V a a
t

a p p
      

   
 

Скорость при постоянном ускорении изменяется от V11 до V2-V11: 

     12( ) 11; 2 11 0,44;10,47 0,44 0,44;10,03 .V t V V V      

Проходимый при этом скипом путь равен: 

   
2 2

12 12

0 0

1 12 0,75 12,8
12 12( ) 1 61,4 м.

2 2

t t a t
x V t dt a t dt

 
        

2. Остановка подъемной машины. 

Остановка подъемной машины осуществляется по параметрам, соответ-

ствующим фактическому процессу стопорения барабана (время остановки 

5 0,47 ct  ) и нормам проектирования (ускорение при остановке 25 0,3 м/сa  ). 

Единственным условием ограничения динамических нагрузок является 

снижение скорости подъема в начале периода, которая не должна превышать: 

 ост 5 5 0,3 0,47 0,141 м/с.V a t      

Окончательно для СПУ-1 принимаем 5 0,141 м/сV  . 

Путь проходимый скипов при остановке не существенен: 

5
5 5 0,141 0,47 0,03 м.

2

V
x t      

3. Дотяжка. 

Период характеризуется равнозамедленным движением скипов с минималь-

ным ускорением, которое должно обеспечивать замедление за время выбираемое 

из ряда, вычисленного по формуле: 
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   д д

5,70

6,58

0,5 0,5 0,877 7,45 ,

8,33

9,21

t n T n

 
 
 
       
 
 
 
 

 

где n - диапазон целых чисел, обосновывающих кратность рывка требуемому зна-

чению. Принимается равным диапазону от 6 до 10; 

дT - период свободных колебаний скипа на канате при дотяжке. Определяется по 

данным экспериментальных исследований динамических нагрузок в канатах 

СПУ-1 (рисунок П1.1), д 0,87 сT  . 

Окончательно принимаем продолжительность дотяжки из условия: 

р
д д

5 2,5 0,03
2 2 7,59 с 8,33 с,

0,5 5 0,5 0,141

h x
t t

V

 
      

 
 

где рh - длина разгрузочных кривых, р 2,5 мh  . 

Рывок при равнозамедленной дотяжке равен нулю, ускорение постоянно: 

2 2 2 2
2

р

0,5 5 0,5 0,141
4 0,047 м/с .

2 5 2 2,5 0,03

V
a

h x

 
  

   
 

Скорость в начале дотяжки: 

д 5 4 4 0,141 0,047 8,33 0,535 м/с.V V a t        

Скорость в период дотяжки изменяется равномерно от д 0,535 м/с.V   до, 

при этом преодолевая путь: 

д5+ 0,141+0,535
4 4 8,33 2,82 м.

2 2

V V
x t      

4. Равномерное замедление. 

Замедление подъемной машины осуществляется в три этапа с увеличением 

ускорения, равнозамедленным движением и со снижением ускорения. 

4.1. Набор и снижение ускорения. 
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Аналогично периоду разгона замедление характеризуется равномерным из-

менением ускорения, которое, в начале периода равно нулю, в конце периода 

определяется максимальным значением, регламентированным нормами проекти-

рования (a3 = - 0,75 м/с2): 

   31( ) 0; 3 0; 0,75 .a t a    

Рывок при замедлении ограничивается условием (3.21): 

рм 3 3

рм

0,16
1,15 м/с 31 1,15 м/с ,

0,14

a

cv

A
p p

t
      

где рмaA - амплитуда колебания вертикального ускорения скип, вызванного не-

равномерным вращением барабана подъемной машины в период движения с мак-

симальной скоростью. Определяется по результатам динамического контроля (см. 

рисунок П1.1) 2
рм 0,16 м/сaA  ; 

рмcvt - время распространения упругой волны деформации по канату в конце пери-

ода равномерного движения скипа 

рм
рм

8
к рм

э рм

( ) 101
0,14 с.

( ) 2,27 10 101

( ) 43600

cv

L t
t

E S L t

m t

  
   

 

Анализируя результаты измерения видно, что проявление динамических яв-

лений минимально – амплитуды колебания скипа на много меньше возникающих 

при разгоне и равномерном движении. Кроме того, фактический рывок вдвое 

меньше расчетного. В этом случае, согласно разделу 3.4 рационально сохранить 

уже настроенные параметры подъема, время, за которое будет набрано ускорение: 

331 0,62 м/сp   

3 0,75
31 1,21 с.

31 0,62

a
t

p
    

Проходимый при этом скипом путь равен: 

3 331 31 0,62 1,21
31 0,183 м.

6 6

p t
x
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При снижении ускорения замедления до величины 24 0,047 м/сa   изменит-

ся время периода и проходимый при этом скипом путь (при 33 31p p ): 

3 4 0,75 0,047
33 1,13 с;

33 0,62

a a
t

p

 
    

3 333 33 0,62 1,13
33 0,149 м.

6 6

p t
x

 
    

4.2. Равномерное замедление. 

Период характеризуется равнозамедленным движением скипов с макси-

мальным ускорением, регламентированным нормами проектирования (a3 = 

0,75 м/с2). 

Рывок при равномерном разгоне равен нулю. 

Продолжительность периода определяется с учетом времени на разгон до 

максимальной скорости и времени, затрачиваемом в переходные периоды изме-

нения ускорения: 

д2 3 3 4
32

3 2 31 2 33

10,47 0,535 0,75 0,75 0,047
12,6 с.

0,75 2 0,115 2 0,64

V V a a a
t

a p p

 
   

 

 
   

 

 

Проходимый при этом скипом путь равен: 

 
2 2

32

0

3 32 0,75 12,6
32 3 59,7 м.

2 2

t a t
x a t dt

 
      

5. Равномерный подъем. 

При движении на максимальной скорости обеспечивается преодоление ос-

новного пути скипа в стволе: 

2 11 12 13 31 32 33 4 5

466 0,17 61,4 0,17 0,183 59,7 0,149 2,82 0,033 341 м.

x H x x x x x x x x         

         
 

Продолжительность периода: 

2 346
2 33,1 c.

2 10,47

x
t

V
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Расчетные параметры подъема приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Параметры подъема СПУ-1, рассчитанные по условию минимизации дина-

мических нагрузок 

№ пе-

риода 

подъема 

Скорость, 

м/с 

Ускорение, 

м/с2 

Рывок, 

м/с3 

Время, 

с 

Пройденный 

скипом 

путь, м 

Высота 

подъема, 

м 

1.1 ~ ~ 0,64 1,17 0,17 0,2 

1.2 ~ 0,75 0 12,8 61,4 61,5 

1.3 ~ ~ -0,64 1,17 0,17 61,7 

2 10,47 0 0 33,1 341 403 

3.1 ~ ~ -0,62 1,21 0,183 403 

3.2 ~ -0,75 0 12,6 59,7 463 

3.3 ~ ~ 0,62 1,13 0,149 463 

4 ~(от 

0,535 до 

0,141) 

-0,047 0 8.33 2,82 

466 

5 ~ -0,3 ~ 0,47 0,03 466 

 

По рассчитанным данным строится и задается подъемной машине тахо-

грамма подъема (рисунок 4.5). Реализация кинематических параметров рассчи-

танных по данной методике обеспечит выполнение всех рассмотренных в главе 3 

условий минимизации динамических нагрузок в головных канатах. 

 

4.2.2. Математическое описание и моделирование  колебания скипа на 

канате  

 

 Целью моделирования колебательного движения скипа на канате является 

определение режима нагружения каната и оценка влияния минимизированных 

динамических нагрузок на срок его службы. При этом, в соответствии с постро-

енной по методике, описанной в разделе 4.2.1, тахограммой и зависимостям, рас-

смотренным в главе 3, рассчитывается вертикальное ускорение скипа.  
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Рисунок 4.5 – Тахограмма подъема СПУ-1, обеспечивающая минимальные дина-

мические нагрузки 

 

Построение модели движения скипа осуществляется в рамках теории вол-

новой деформации каната при резком изменении нагрузки на одном его концах, а 

в качестве источников возмущения при подъеме скипа рассматриваются:  

1. Остановка и загрузка скипа. Ускорение скипа в этот период определяется 

по данным экспериментальных исследований (приложение 1) и задается в каче-

стве амплитуды колебания в конце паузы, перед началом подъема груженого ски-

па. 

2. Рывок. Амплитудная составляющая ускорения ( aa , м/с2) определяется в 

соответствии с выражением (2.13) при переходе от нагрузки к ускорению по фор-

муле (1.6). Ускорение скипа при этом изменяется в соответствии с заданным рыв-

ком подъемной машины, но продолжительность разгона или замедления отлича-

ется от заданной ( msa , м/с2) на величину времени деформации каната (рисунок 

4.6.) в соответствии с выражением (2.10). 
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Рисунок 4.6 – Возникновение колебательного движения скипа при изменении за-

данного подъемной машиной ускорения 

 

3. Неравномерная работа подъемной машины. Амплитуда колебаний опре-

деляется по данным экспериментальных исследований (приложение 1) или по ре-

гистраторам параметров (по изменению скорости в период равномерного движе-

ния скипа). 

Частота колебания скипа на канате соответствует собственной частоте. 

Учитываемая неравномерность работы подъемной машине определяется по ча-

стоте вращения барабана. 

Декремент колебаний рассматривается отдельно для периодов загрузки (по 

окончанию паузы) и периодов движения, которое определяется по результатам 

исследований динамических нагрузок в канатах при предохранительном тормо-

жении. 

В рамках моделирования движения скипа рассчитывается его вертикальное 

ускорение. Для этого с помощью средств Mathcad для программирования (рису-

нок 4.7) [38]. Диаграмма скорости разбивается на периоды подъема с соответ-

ствующими продолжительностями, на каждом из которых задается функция ско-

рости. 
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Модель пятипериодной тахограммы, реализованной в среде Mathcad, с уче-

том паузы до и после подъема, переходных и основных периодов состоит из 11 

участков: паузы перед подъемом (загрузка); разгон с двумя переходными перио-

дами; равномерное движение с максимальной скоростью; замедление с двумя пе-

реходными периодами; дотяжка; остановка; пауза после подъема груженого скипа 

(разгрузка). 

Ускорение, задаваемое подъемной машиной, и путь скипа определяется при 

численном дифференцировании и интегрировании, реализуемом в Mathcad: 

пм

( ) ( ) ( )
( )

dV t V t h V t
a t

dt h

 
  ; (4.11) 

( ) ( )
( ) ( )

2t

V t h V t
x t V t dt h

  
   

 
 , (4.12) 

где h - шаг численного дифференцирования/интегрирования. 

Диаграмма скорости и ускорения, построенная по расчетным параметрам 

для СПУ-1 приведена на рисунке 4.6. 

Расчет пути, проходимого скипом требуется для расчета частоты собствен-

ных колебаний скипа на канате, которая зависит от длины каната и определяется 

по формуле (2.15). 

Дальнейшее моделирование движения скипа на канате включает в себя 

сложение амплитудных составляющих ускорения для соответствующих периодов: 

- при описании паузы перед подъемом учитывается фактическая амплитуда 

колебания скипа в конце периода, которая уменьшается в соответствии с декре-

ментом (рисунок 4.8); 

- неравномерная работа подъемной машины учитывается при подъеме скипа 

с постоянной максимальной скоростью (рисунок 4.9); 

- возникновение колебаний скипа на канате при изменении ускорения подъ-

емной машины описывается алгоритмом, приведенным на рисунке 4.10. Данный 

расчет учитывается в начале и конце периодов разгона и замедления, а так же при 

остановке. 
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Погрешность математической модели в соответствии с примечанием к таб-

лице П2.4 не должна превышать 10 %, при описании параметров, значение кото-

рых определено эмпирически, погрешность определяется методом проводимых 

измерений и не превышает 5 %. 

 

 

Рисунок 4.7 – Программа построения пятипериодной тахограммы подъема в 

Mathcad, учитывающей продолжительность переходных периодов 
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В качестве примера рассмотрена реализация математической модели коле-

баний скипа на канате СПУ-1 при обеспечении условий минимизации динамиче-

ских нагрузок (рисунок 4.11). 

 

 

Рисунок 4.8 – Программа расчета в Mathcad, описывающий влияние колебаний 

скипа, вызванных загрузкой, перед началом его подъема (Aθ - амплитуда колеба-

ния скипа в конце паузы, μθ - декремент колебаний скипа после загрузки)  

 

 

Рисунок 4.9 – Программа расчета в Mathcad, описывающий влияние неравномер-

ной работы подъемной машины (A0- амплитуда колебания скипа при равномер-

ном подъема, создаваемая подъемной машиной) 

 

Таким образом представленная модель имитирует вертикальные колебания 

при подъеме скипа в стволе. В расчете учтены основные причины возникновения 

возмущений движения скипа и характер их изменения, который был выявлен и 

описан в главе 2 по результатам экспериментальных исследований. 

 

4.2.3. Производительность подъемной установки при ограничении 

величины рывка  

 

Одним из условий, предъявляемых на производстве, при разработке меро-

приятий по снижению динамических нагрузок является минимизация отрица-
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тельного воздействия на производительность подъемных установок. Конечно же 

ограничение кинематических параметров снизит интенсивность подъема, но учет 

всех сопутствующих требований позволит сократить увеличение продолжитель-

ности полного цикла подъема с загрузкой. 

 

 

Рисунок 4.10 – Алгоритм расчета в Mathcad, описывающий процесс возникнове-

ния амплитудной составляющей вертикального ускорения скипа при рывке 

 

 

Рисунок 4.11 – Результаты моделирования движения скипа в стволе 

 

При реализации мероприятий по снижению нагрузок для СПУ-1 построена 

тахограмма, которая с учетом паузы предполагает продолжительность подъемной 

операции в 90,5 с и при фактическом времени подъема в 91,2 с достигается уве-
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личение производительности. Это обусловлено сокращением паузы за счет ис-

ключения простоя после загрузки, обусловленного увеличением тока якоря на 

двигателе и синхронизацией работы привода и тормоза.  

Результаты сравнения продолжительностей подъема подъемных установок 

представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 

Продолжительность подъемного цикла исследуемых СПУ 

Подъемная 

установка 

Продолжительность полного цикла 

подъема, с 

Разница продолжи-

тельностей циклов, с 

Фактическая  Расчетная (при 

ограничении нагру-

зок на канаты) 

СПУ-1 91,4 90,5 0,90 

СПУ-3 96,2 90,4 6,20 

СПУ-4 71,0* 69,2 1,08 

СПУ-6 98,0 93,3 4,70 

СПУ-7 92,8 88,2 3,06 

* продолжительность паузы на данной СПУ строго не ограничивается, расчет 

проведен по продолжительности подъема груза  

 

Влияние мероприятий по снижению динамических нагрузок в головных ка-

натах на производительность подъемных установок минимально. Сокращение 

продолжительности подъема осуществляется в основном за счет регулировки ра-

боты привода и тормоза, а так же исключения периода равномерного движения 

скипа в начале подъема [5]. Внедрение разработанных мероприятий по снижению 

нагрузок в канатах приемлемо даже в условиях сохранения и увеличения произ-

водительности. 
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4.3. Оценка эффективности внедрения мероприятий по снижению 

динамических нагрузок 

 

Оценка эффективности дана при сравнении вертикальных ускорений 

скипов, выявленных по результатам измерений и расчетам математической моде-

ли. Для первичной оценки определены наибольшие амплитуды колебаний скипа 

на каждом периоде таблица 4.3. 

Таблица 4.3 

Максимальные амплитуды колебаний ускорения скипа СПУ-1 

Период Фактическая 

амплитуда, 

м/с2 

Расчетная 

амплитуда, 

м/с2 

Снижение рас-

четного уско-

рения, % 

1 0,43 0,17 60,5 

2 0,40 0,26 35,0 

3 0,12 0,18 -50,0 

4 0,22 0,17 22,7 

5 0,19 0,03 84,2 

 

Результаты сравнения амплитуд показали тенденцию преобладающего сни-

жения амплитуд колебания скипа, что пропорционально уменьшает действующие 

на канат нагрузки. Облегчение режима нагружения каната приводит к увеличе-

нию срока его возможной службы, которое оценивается коэффициентом сниже-

ния долговечности. 

Для качественной оценки эффективности рассчитывается коэффициент 

снижения долговечности, методика расчета которого описана в разделе 1.1.3 и 

приведена в [71]. Для фактического режима работы СПУ-1 сн = 0,63k .  

Значение коэффициента при реализации мероприятий по снижению дина-

мических нагрузок рассчитывается с учетом определенных в разделе 4.2.2 пико-

вых знаечний параметров динамики системы (ускорений скипа), которые перево-

дятся в нагрузки в соответствии со следующим алгоритмом.  

Коэффициент снижения долговечности рассчитывается для конкретного 

цикла, заданного параметрами нагрузки. Для цикличного характера нагружения 
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подъемного каната этими параметрами являются число и величина пиковых зна-

чений динамического усилия. При любом изменении нагрузочного цикла коэф-

фициент следует рассчитывать заново. Сложение коэффициентов, рассчитанных 

для различных периодов работы подъемной установки, недопустимо.  

Так как динамические процессы, протекающие в СПУ-1, описаны в виде 

ускорений сосредоточенных масс, ускорения переводятся в нагрузку. Определя-

ется напряжение в канате, приведенное к симметричному циклу нагружения [2]: 

э ,  Па,i ai mi       (4.13) 

где  - коэффициент ассиметрии цикла. Определяется как соотношение мини-

мальной и максимальной амплитуд напряжений: 

;min

max





  (4.14) 

m - среднее напряжение цикла нагружения. Оно учитывает основную динамиче-

скую нагрузку, вызванную ускорением (замедлением) подъемной машины, а так 

же статическое [61] и изгибное усилие [3] в головном канате: 

э с г к

ш

9,81 ,  Па;m

m m m q L E d
a

S S D


   
      (4.15) 

d - диаметр проволок наружных прядей каната, м; 

ai - амплитудные значения напряжений в канате при возникновении колебаний 

груженого скипа на каждом цикле подъема: 

э ,  Па,ai
ai

m a

S



  (4.16) 

где aia - амплитудные значения ускорений груженого скипа при предохранитель-

ном торможении, м/с2. 

Применяемая методика оценки влияния динамических нагрузок на срок 

службы канатов учитывает линейную гипотезу суммирования усталостных по-

вреждений, вызванных напряжениями различной амплитуды, и выражается в 

уравнении коэффициента относительных долговечностей: 
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э
p

э

1
2,897,i

max
i

i

v





 


 
(4.17) 

где iv - количество воздействий каждой из амплитуд напряжений. 

Значение динамического коэффициента, учитываемого при определении ко-

эффициента снижения долговечности, определяется аналитическим выражением 

( ) 1 2 1 .ai ai
ai max max

m m

 
 

 

 
    

 
 (4.18) 

Окончательно коэффициент снижения долговечности при воздействии ди-

намических нагрузок на канаты при расчетном режима работы СПУ-1 определя-

ется как (формула (1.6)): 

р
сн' = 0,21.

( )
i

i ai

k
v



 





 

Разница результатов соответствует степени увеличения срока службы канат 

при реализации мероприятий по снижению динамических нагрузок в канатах. С 

учетом среднего срока службы каната в ср 3T   года и разницей между рассчитан-

ными коэффициентами в 25 % (0,63 и 0,76) ожидаемое увеличение срока службы 

каната составляет: 

сд д бд сн ср' 4,69 0,76 3 0,56 года,T T T T k T           (4.19) 

где сдT - срок службы каната с режимом работы подъема при реализации ме-

роприятий по снижению динамических нагрузок, лет; 

дT - срок службы каната, соответствующий работе подъемной установки с 

возникающими динамическими нагрузками в канатах, соответствует среднему 

сроку службы канатов; 

 бдT - ориентировочный срок службы каната, соответствующий режиму ра-

боты подъемной установки без появления динамических явлений в системе 
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ср
бд

сн

3
4,69 лет.

0,64

T
T

k
    

Аналогичные результаты получены и при анализе других исследуемых 

подъемных установок (СПУ-1, СПУ-6, СПУ-8). Увеличение сроков службы кана-

тов при аналогичных условиях составляет от 0,42 до 0,56 года. 

 

Выводы 

 

Реализация мероприятий по снижению динамических нагрузок в головных 

канатах возможна без переоснащения и снижения производительности. 

Так как при экспериментальных исследованиях измеряется ускорение ски-

па, которое прямо пропорционально динамическим нагрузкам, то и в математиче-

ской модели рассматривалось именно движение сосуда. Так, на примере рассмат-

риваемых подъемных установок, рассчитана модель движения скипа на канате с 

учетом волной деформации последнего при возмущении на одном из его концов. 

Результаты математического моделирования показали, что подъем по рас-

считанной тахограмме позволяет снизить величину и частоту воздействий дина-

мической нагрузки, что оценивалось по амплитудам колебания скипа на канате и 

коэффициенту снижения долговечности, который учитывает количество колеба-

ний нагрузки. Так максимальное увеличение сроков службы канатов составляет 

0,56 лет (6,7 месяцев). Данное время может быть использовано как и для увеличе-

ния наработки каната так и для создания некоторого резерва, учитываемого для 

обеспечения безопасности подъема. 

Влияние разработанных мероприятий по снижению динамических нагрузок 

в канатах оказывает минимальное влияние на производительность. Нормализация 

работы привода и тормоза, а так же выбор продолжительности паузы с учетом со-

ставляющих ее операций, позволяет не только не снижать, а даже увеличит про-

изводительность.  
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Таким образом, при обеспечении плавного подъема с ограничением 

рывка, соответствия развиваемых ускорений нормам проектирования, ис-

ключения периодов перерегулирования кинематических параметров и син-

хронизации работы привода и тормоза достигается снижение динамических 

нагрузок в головном канате подъемной установки, которое в рамках выяв-

ленных зависимостей и поставленных условий обеспечения требуемой про-

изводительности является минимальной, что и является вторым научным по-

ложением диссертационной работы 

 



106 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе на основе выполненных эмпирических и теорети-

ческих исследований дано решение актуальной научно-практической задачи обос-

нования параметров тахограммы скиповых подъемных установок, обеспечиваю-

щих снижение динамических нагрузок в головных канатах за счет измерения ди-

намических параметров подъемной системы, их анализа и реализации рассчитанных 

по разработанной методике кинематических параметров. 

Основные результаты работы сводятся к следующему: 

1. Получены эмпирические данные о вертикальных ускорениях скипов 

подъемных установок рудников Верхнекамского калийного месторождения, ко-

торые отражают возникающие динамические явления в системе и дополнитель-

ные нагрузки на канаты. Анализ результатов измерений позволил описать карти-

ну динамического нагружения головного каната в процессе подъема груза, при 

этом учитывая влияние всех формирующих динамику системы факторов. 

2. Анализ полученных результатов измерений позволил выявить конкрет-

ные источники возникновения дополнительного воздействия на канат: взаимодей-

ствие горной массы со свободно висящим скипом при загрузке; неравномерную 

работу подъемной машины с колебанием скорости подъема, резким изменением 

характера движения скипов и наличие периодов перерегулирования кинематиче-

ских параметров; большие нагрузок при трогании и остановке возникают при не-

достаточной синхронности работы привода и тормоза. 

3. Условия определения параметров подъема, направленные на обеспечение 

плавного движения скипов с ограничением рывка, соответствия развиваемых 

ускорений нормам проектирования и синхронизации работы привода и тормоза, 

позволяют минимизировать динамические нагрузки в головном канате при подъ-

еме груза. 

4. Разработана методика расчета параметров подъема, обеспечивающих ми-

нимизацию возникающих нагрузок. Их внедрение в работу подъема осуществля-
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ется при ревизии-наладке подъемной машины и не требует переоснащения подъ-

емного комплекса. 

5. Результаты моделирования показали, что подъем по тахограмме, пара-

метры которой рассчитаны из условия минимизации динамических нагрузок, поз-

воляет снизить величину и частоту воздействий нагрузки на канаты, что оценива-

лось по амплитудам колебания скипа на канате и коэффициенту снижения долго-

вечности, который учитывает количество воздействий нагрузки. Так, кроме сни-

жения амплитуд колебаний (до 85 % при остановке), результаты расчета показали, 

что максимальное увеличение сроков службы канатов при реализации предло-

женных мероприятий составляет 0,56 года (6,7 месяцев).  

6. Влияние разработанных мероприятий по снижению динамических нагру-

зок в канатах оказывает минимальное влияние на производительность. Синхрони-

зация работы привода и тормоза, а так же выбор продолжительности паузы с уче-

том составляющих ее операций, не оказывает отрицательного влияния на произ-

водительность подъемной установки.  

7. Параметры тахограммы подъема, обеспечивающие минимизацию дина-

мических нагрузок, рассчитываются по разработанной методике по данным пери-

одического контроля динамики подъемной системы при описании действующих 

нагрузок, обоснования реализации мер для их снижения и подтверждения эффек-

тивности внедряемых мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты экспериментальных исследований вертикальных ускорений сосудов 

скиповых подъемных установок (СПУ) Верхнекамского калийного месторожде-

ния 

 

На рисунка приложения 1 приведены результаты измерения ускорений ски-

па, совмещенные с данными с регистраторов параметров, на которых: A(t) – вер-

тикальное ускорение скипа, м/с2; V(t) – скорость подъем, м/с; X(t) – положение 

скипа в стволе, м. 

 

 

Рисунок П1.1 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений левого скипа СПУ-1 

при подъеме груза 
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Рисунок П1.2 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений правого скипа СПУ-1 

при подъеме груза 

 

 

Рисунок П1.3 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений левого скипа СПУ-2 

при подъеме груза 
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Рисунок П1.4 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений правого скипа СПУ-2 

при подъеме груза 

 

 

Рисунок П1.5 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений левого скипа СПУ-3 

при подъеме груза 
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Рисунок П1.6 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений правого скипа СПУ-3 

при подъеме груза 

 

 

Рисунок П1.7 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений левого скипа СПУ-4 

при подъеме груза 
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Рисунок П1.8 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений правого скипа СПУ-4 

при подъеме груза 

 

 

Рисунок П1.9 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений левого скипа СПУ-5 

при подъеме груза 
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Рисунок П1.10 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений правого скипа СПУ-

5 при подъеме груза 

 

 

Рисунок П1.11 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений левого скипа СПУ-6 

при подъеме груза 
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Рисунок П1.12 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений правого скипа СПУ-

6 при подъеме груза 

 

 

Рисунок П1.13 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений левого скипа СПУ-7 

при подъеме груза 
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Рисунок П1.14 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений правого скипа СПУ-

7 при подъеме груза 

 

 

Рисунок П1.15 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений левого скипа СПУ-8 

при подъеме груза 
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Рисунок П1.16 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений правого скипа СПУ-

8 при подъеме груза 

 

 

Рисунок П1.17 - Типовая диаграмма вертикальных ускорений левого скипа СПУ-9 

при подъеме груза 
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Рисунок П1.18 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-1 при 

предохранительном торможении на отметке -377 м 

 

 

Рисунок П1.19 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-1 при 

предохранительном торможении на отметке -332 м 

 

 

Рисунок П1.20 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-1 при 

предохранительном торможении на отметке -93 м 
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Рисунок П1.21 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-3 при 

предохранительном торможении на отметке -314 м 

 

 

Рисунок П1.22 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-3 при 

предохранительном торможении на отметке -156 м 

 

 

Рисунок П1.23 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-4 при 

предохранительном торможении на отметке -308 м 
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Рисунок П1.24 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-4 при 

предохранительном торможении на отметке -273 м 

 

 

Рисунок П1.25 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-5 при 

предохранительном торможении на отметке -307 м 

 

 

Рисунок П1.26 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-5 при 

предохранительном торможении на отметке -144 м 
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Рисунок П1.27 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-6 при 

предохранительном торможении на отметке -350 м 

 

 

Рисунок П1.28 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-6 при 

предохранительном торможении на отметке -232 м 

 

 

Рисунок П1.29 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-7 при 

предохранительном торможении на отметке -422 м 
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Рисунок П1.30 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-7 при 

предохранительном торможении на отметке -255 м 

 

 

Рисунок П1.31 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-8 при 

предохранительном торможении на отметке -385 м 

 

 

Рисунок П1.32 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-8 при 

предохранительном торможении на отметке -214 м 
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Рисунок П1.33 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-8 при 

предохранительном торможении на отметке -53 м 

 

 

Рисунок П1.34 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-9 при 

предохранительном торможении на отметке -376 м 

 

 

Рисунок П1.35 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-9 при 

предохранительном торможении на отметке -187 м 
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Рисунок П1.36 – Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа СПУ-9 при 

предохранительном торможении на отметке -33 м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Технические характеристики скиповых подъемных установок рудников Верхне-

камского калийного месторождения 

 

Таблица П2.1 

Технические характеристики оборудования СПУ-1  

(СПУ-2 ствола № 1 СКРУ-3 ПАО «Уралкалий») 

№ 

п/п 

Оборудование 

СПУ 
Характеристика Величина 

Единицы 

измерения 

 

1 

 

Подъемная ма-

шина 

Тип 2Ц5х2,8 
 

Диаметр, бD  5 м 

2 

 

Электродвигатель 

 

Тип 
П2-25/105-

3,55У4  

Частота вращения 40 об/мин 

Мощность, двР  3550 кВт 

3 Канат 

Тип 
DINEN 

12385-6  

Масса 1 м каната, 
p  16,28 кг/м 

4 Шкив 
Тип Н336-2.000 

 
Диаметр, шкD  6 м 

5 Скип 

Тип СН-19,5 
 

Масса скипа с под-

весным устрой-

ством, cm  
16600 кг 

Масса руды в ски-

пе, пm  
26700 кг 

6 СПУ 

Высота подъема, Н 466 м 

Высота переподъ-

ема, перh  19 м 

Длина струны ка-

ната, сL  
76,3 м 

Длина рабочей ча-

сти разгрузочных 

кривых, 
0

h  
2,5 м 
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Таблица П2.2 

Технические характеристики оборудования СПУ-2  

(СПУ-1 ствола № 1 СКРУ-3 ПАО «Уралкалий») 

№ 

п/п 

Оборудование 

СПУ 

Характеристика Величина Единицы 

измерения 

1 

 

Подъемная ма-

шина 

Тип 2Ц5х2,8  

Диаметр, бD  5 М 

2 

 

Электродвигатель 

 

Тип П2-25/105-

3,55У4 

 

Частота вращения 40 об/мин 

Мощность, двР  3550 кВт 

3 Канат Тип DINEN 

12385-6 

 

Диаметр 63 мм 

Масса 1 м каната, 
p  16,28 

кг/м 

4 Шкив Тип Н336-2.000  

Диаметр, шкD  6 м 

5 Скип Тип СН-19,5  

Масса скипа с под-

весным устрой-

ством, cm  
17800 

кг 

Масса руды в ски-

пе, пm  
27000 

кг 

6 СПУ Высота подъема, Н 481,2 м 

Высота переподъ-

ема, перh  10 
м 

Длина струны кана-

та, сL  
56,7 

м 

Длина рабочей ча-

сти разгрузочных 

кривых, 
0

h  
2,5 

м 
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Таблица П2.3 

Технические характеристики оборудования СПУ-3  

(СПУ ствола № 2-бис СКРУ-1 ПАО «Уралкалий») 

№ 

п/п 

Оборудование 

СПУ 

Характеристика Величина Единицы 

измерения 

1 Подъемная ма-

шина 

Тип 2Ц5х2,7  

Диаметр, бD  5 м 

2 

 

Электродвигатель 

 

Тип П23/135-2,5  

Частота вращения 32 об/мин 

Мощность, двР  2500 кВт 

3 Канат Тип DINEN 

10204 12385 

 

Диаметр 63 мм 

Масса 1 м каната, 
p  17,22 

кг/м 

4 Шкив Тип Н336-2.000  

Диаметр, шкD  6 м 

5 Скип Тип СН-19,5  

Масса скипа с под-

весным устрой-

ством, cm  
18190 

кг 

Масса руды в ски-

пе, пm  
23500 

кг 

6 СПУ Высота подъема, Н 416 м 

Высота переподъ-

ема, перh  10 
м 

Длина струны кана-

та, сL  
73,2 

м 

Длина рабочей ча-

сти разгрузочных 

кривых, 
0

h  
2,5 

м 
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Таблица П2.4 

Технические характеристики оборудования СПУ-4  

(СПУ-1 ствола № 4 СКРУ-2 ПАО «Уралкалий») 

№ 

п/п 

Оборудование 

СПУ 

Характеристика Величина Единицы 

измерения 

1 

 

Подъемная ма-

шина 

Тип 2Ц5х2,7  

Диаметр, бD  5 м 

2 

 

Электродвигатель 

 

Тип П23/135-2,5  

Частота вращения 32 об/мин 

Мощность, двР  2500 кВт 

3 Канат Тип DINEN 

12385-6 

 

Диаметр 60,5 мм 

Масса 1 м каната, 
p  15,9 

кг/м 

4 Шкив Тип Н336-1.000  

Диаметр, шкD  5 м 

5 Скип Тип СН-19,5  

Масса скипа с под-

весным устрой-

ством, cm  
18400 

кг 

Масса руды в ски-

пе, пm  
22000 

кг 

6 СПУ Высота подъема, Н 351,3 м 

Высота переподъ-

ема, перh  9,1 
м 

Длина струны кана-

та, сL  
61,5 

м 

Длина рабочей ча-

сти разгрузочных 

кривых, 
0

h  
2,5 

м 
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Таблица П2.5 

Технические характеристики оборудования СПУ-5  

(СПУ-2 ствола № 4 СКРУ-2 ПАО «Уралкалий») 

№ 

п/п 

Оборудование 

СПУ 

Характеристика Величина Единицы 

измерения 

1 

 

Подъемная ма-

шина 

Тип 2Ц5х2,7  

Диаметр, бD  5 м 

2 

 

Электродвигатель 

 

Тип П23/135-2,5  

Частота вращения 32 об/мин 

Мощность, двР  2500 кВт 

3 Канат Тип DINEN 

12385-6 

 

Диаметр 60,5 мм 

Масса 1 м каната, 
p  15,9 

кг/м 

4 Шкив Тип Н336-1.000  

Диаметр, шкD  5 м 

5 Скип Тип СН-19,5  

Масса скипа с под-

весным устрой-

ством, cm  
17000 

кг 

Масса руды в ски-

пе, пm  
22000 

кг 

6 СПУ Высота подъема, Н 371,3 м 

Высота переподъ-

ема, перh  15,3 
м 

Длина струны кана-

та, сL  
77,2 

м 

Длина рабочей ча-

сти разгрузочных 

кривых, 
0

h  
2,5 

м 
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Таблица П2.6 

Технические характеристики оборудования СПУ-6  

(СПУ ствола № 1 БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий») 

№ 

п/п 

Оборудование 

СПУ 
Характеристика Величина 

Единицы 

измерения 

1 
Подъемная ма-

шина 

Тип DDW-5000-D 
 

Диаметр, бD  5 м 

2 

 

Электродвигатель 

 

Тип 
  

Частота вращения 40,1 об/мин 

Мощность, двР  2950 кВт 

3 Канат 

Тип 
DINEN 

12385-6  

Диаметр 63 мм 

Масса 1 м каната, 
p  16,99 кг/м 

4 Шкив 
Тип Н336-2.000 

 
Диаметр, шкD  6 м 

5 Скип 

Тип СН-19,5 
 

Масса скипа с под-

весным устрой-

ством, cm  
17880 кг 

Масса руды в скипе, 

пm  25000 кг 

6 СПУ 

Высота подъема, Н 470 м 

Высота переподъ-

ема, перh  11 м 

Длина струны кана-

та, сL  
69 м 

Длина рабочей ча-

сти разгрузочных 

кривых, 
0

h  
2,5 м 
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Таблица П2.7 

Технические характеристики оборудования СПУ-7  

(СПУ ствола № 2 БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий») 

№ 

п/п 

Оборудование 

СПУ 
Характеристика Величина 

Единицы 

измерения 

1 
Подъемная ма-

шина 

Тип DDW-5000-D 
 

Диаметр, бD  5 м 

2 

 

Электродвигатель 

 

Тип 
  

Частота вращения 40,1 об/мин 

Мощность, двР  2950 кВт 

Маховый момент, 
2

рот( )G D  
300 кН∙м2 

3 Канат 

Тип 
DINEN 

12385-6  

Диаметр 63 мм 

Масса 1 м каната, 
p  17,38 кг/м 

4 Шкив 
Тип Н336-2.000 

 
Диаметр, шкD  6 м 

5 Скип 

Тип СН-19,5 
 

Масса скипа с под-

весным устрой-

ством, cm  
17880 кг 

Масса руды в ски-

пе, пm  
25000 кг 

6 СПУ 

Высота подъема, Н 467,00 м 

Высота переподъ-

ема, перh  9,5 м 

Длина струны ка-

ната, сL  
76,6 м 

Длина рабочей ча-

сти разгрузочных 

кривых, 
0

h  
2,5 м 
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Таблица П2.8 

Технические характеристики оборудования СПУ-8  

(СПУ ствола № 1 БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий») 

№ 

п/п 

Оборудование 

СПУ 
Характеристика Величина 

Единицы 

измерения 

 

1 

 

Подъемная ма-

шина 

Тип DDW-5000-D 
 

Диаметр, бD  5 м 

2 

 

Электродвигатель 

 

Тип 
  

Частота вращения 41 об/мин 

Мощность, двР  4000 кВт 

3 Канат 

Тип 
  

Диаметр 63 мм 

Масса 1 м каната, 
p  16,99 кг/м 

4 Шкив 
Тип Н336-2.000 

 
Диаметр, шкD  6 м 

5 Скип 

Тип SK-SWG-30 
 

Масса скипа с под-

весным устрой-

ством, cm  
21150 кг 

Масса руды в ски-

пе, пm  
30000 кг 

6 СПУ 

Высота подъема, Н 448,00 м 

Высота переподъ-

ема, перh  10 м 

Длина струны ка-

ната, сL  
60 м 

Длина рабочей ча-

сти разгрузочных 

кривых, 
0

h  
2,5 м 
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Таблица П2.9 

Технические характеристики оборудования СПУ-9  

(СПУ-1 ствола № 2 БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий») 

№ 

п/п 

Оборудование 

СПУ 
Характеристика Величина 

Единицы 

измерения 

 

1 

 

Подъемная ма-

шина 

Тип DDW-5000-D 
 

Диаметр, бD  5 м 

2 

 

Электродвигатель 

 

Тип 
  

Частота вращения 41 об/мин 

Мощность, двР  4000 кВт 

3 Канат 

Тип 
DINEN 

12385-6  

Диаметр 63 мм 

Масса 1 м каната, 
p  18,03 кг/м 

4 Шкив 
Тип Н336-2.000 

 
Диаметр, шкD  6 м 

5 Скип 

Тип SK-SWG-30 
 

Масса скипа с под-

весным устрой-

ством, cm  
21150 кг 

Масса руды в ски-

пе, пm  
30000 кг 

6 СПУ 

Высота подъема, Н 451,60 м 

Высота переподъ-

ема, перh  9,4 м 

Длина струны ка-

ната, сL  
59,42 м 

Длина рабочей ча-

сти разгрузочных 

кривых, 
0

h  
2,5 м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты анализа зависимости амплитуды колебаний скипа от кинематических 

параметров скиповых подъемных установок рудников Верхнекамского калийного 

месторождения 

 

В таблицах приведены следующие параметры подъема скипов: AA , м/с2 - 

амплитуда колебаний скипа на канате;  p , м/с3- рывок, соответствующий переходу 

к периоду подъема; cvt , с - время прохождения волны деформации по канату; рAA , 

м/с2- расчетная амплитуда колебания скипа на канате при воздействии рывка; 

сумАA , м/с2- интервал значений амплитуды колебания скипа при воздействии рыв-

ка. 

 

Таблица П3.1 

Параметры динамики подъемной системы СПУ-1 

№ Период 
AA , 

м/с2

 

 p , 

м/с3

 
cvt , с рAA , м/с2

 
сумАA , м/с2

 
мин макс 

1 Трогание 0,36 1,02 0,34 0,35 0,04 0,66 

2 Перерегулирова-

ние ускорения 
0,24 0,29 0,34 0,10 0,24 0,44 

3 Основной разгон 0,05 0,28 0,33 0,09 0,03 0,22 

4 Перерегулирова-

ние скорости 
0,34 0,87 0,26 0,23 0,02 0,43 

5 Равномерное дви-

жение 
0,24 0,19 0,30 0,06 0,16 0,28 

6 Замедление 0,07 0,62 0,16 0,10 0,02 0,22 

7 Остановка и сто-

порение подъем-

ной машины 

0,19 1,07 0,13 0,14 0,07 0,20 
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Таблица П3.2 

Параметры динамики подъемной системы СПУ-2 

№ Период 
AA , 

м/с2

 

 p , 

м/с3

 
cvt , с рAA , м/с2

 
сумАA , м/с2

 
мин макс 

1 Трогание 0,11 0,75 0,33 0,25 0,11 0,39 

2 Перерегулирова-

ние ускорения 
0,25 0,47 0,33 0,16 0,05 0,26 

3 Основной разгон 0,31 0,21 0,33 0,07 0,27 0,41 

4 Перерегулирова-

ние скорости 
0,25 0,23 0,28 0,06 0,18 0,31 

5 Равномерное дви-

жение 
0,15 0,10 0,27 0,03 0,16 0,21 

6 Замедление 0,11 0,18 0,15 0,03 0,12 0,18 

7 Остановка и сто-

порение подъем-

ной машины 

0,14 1,18 0,12 0,14 0,14 0,14 

 

Таблица П3.3 

Параметры динамики подъемной системы СПУ-3 

№ Период 
AA , 

м/с2

 

 p , 

м/с3

 
cvt , с рAA , м/с2

 
сумАA , м/с2

 
мин макс 

1 Трогание 0,10 0,48 0,31 0,15 0,10 0,19 

2 Основной разгон 0,07 0,11 0,31 0,03 0,04 0,11 

3 Перерегулирова-

ние скорости 
0,13 0,41 0,29 0,12 0,01 0,24 

4 Равномерное дви-

жение 
0,08 0,09 0,27 0,02 0,06 0,01 

5 Замедление 0,26 1,25 0,13 0,16 0,07 0,25 

6 Дотяжка 0,36 1,76 0,13 0,23 0,03 0,48 

7 Остановка и сто-

порение подъем-

ной машины 

0,45 1,23 0,11 0,14 0,17 0,45 
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Таблица П3.4 

Параметры динамики подъемной системы СПУ-4 

№ Период 
AA , 

м/с2

 

 p , 

м/с3

 
cvt , с рAA , м/с2

 
сумАA , м/с2

 
мин макс 

1 Трогание 0,18 0,69 0,30 0,20 0,20* 0,20* 

2 Основной разгон 0,07 0,15 0,29 0,04 0,01 0,08 

3 Равномерное дви-

жение 
0,13 0,31 0,27 0,08 0,03 0,20 

4 Замедление 0,11 0,32 0,14 0,04 0,09 0,17 

5 Остановка и сто-

порение подъем-

ной машины 

0,11 1,13 0,11 0,12 0,12 0,12 

*в конце паузы колебания скипа полностью затухли, а динамические нагрузки в 

момент трогания определялись только возмущением со стороны подъемной ма-

шины. В данном случае колебания скипа соответствуют формуле (2.10). Сравне-

ние расчетного и фактического значения ускорения позволяют сделать выводы о 

10 % погрешности расчета   

 

Таблица П3.5 

Параметры динамики подъемной системы СПУ-5 

№ Период 
AA , 

м/с2

 

 p , 

м/с3

 
cvt , с рAA , м/с2

 
сумАA , м/с2

 
мин макс 

1 Трогание 0,07 0,25 0,30 0,08 0,00 0,15 

2 Основной разгон 0,03 0,11 0,30 0,03 0,00 0,07 

3 Равномерное дви-

жение 
0,09 0,09 0,28 0,03 0,08 0,14 

4 Замедление 0,15 0,51 0,16 0,08 0,06 0,23 

5 Остановка и сто-

порение подъем-

ной машины 

0,11 0,48 0,12 0,06 0,01 0,11 
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Таблица П3.6 

Параметры динамики подъемной системы СПУ-6 

№ Период 
AA , 

м/с2

 

 p , 

м/с3

 
cvt , с рAA , м/с2

 
сумАA , м/с2

 
мин макс 

1 Трогание 0,26 0,46 0,33 0,15 0,03 0,27 

2 Выход порожнего 

скипа из разгру-

зочных кривых 

0,42 0,32 0,33 0,11 0,35 0,57 

3 Основной разгон 0,44 0,33 0,33 0,11 0,22 0,43 

4 Равномерное дви-

жение 
0,16 0,30 0,30 0,09 0,00 0,19 

5 Замедление 0,04 0,32 0,16 0,05 0,04 0,14 

6 Дотяжка 0,00 0,27 0,13 0,04 0,04 0,04 

7 Остановка и сто-

порение подъем-

ной машины 

0,57 2,84 0,11 0,31 0,06 0,56 

 

Таблица П3.7 

Параметры динамики подъемной системы СПУ-7 

№ Период 
AA , 

м/с2

 

 p , 

м/с3

 
cvt , с рAA , м/с2

 
сумАA , м/с2

 
мин макс 

1 Трогание 0,15 0,51 0,30 0,15 0,08 0,23 

2 Выход порожнего 

скипа из разгру-

зочных кривых 

0,30 0,29 0,30 0,09 0,21 0,38 

3 Основной разгон 0,42 0,32 0,30 0,10 0,20 0,39 

4 Равномерное дви-

жение 
0,21 0,32 0,28 0,09 0,05 0,23 

5 Замедление 0,20 0,30 0,15 0,05 0,09 0,18 

6 Дотяжка 0,00 0,30 0,12 0,04 0,04 0,11 

7 Остановка и сто-

порение подъем-

ной машины 

0,54 2,76 0,11 0,30 0,08 0,52 
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Таблица П3.8 

Параметры динамики подъемной системы СПУ-8 

№ Период AA , 

м/с2

 

 p , 

м/с3

 
cvt , с рAA , м/с2

 
сумАA , м/с2

 
мин макс 

1 Трогание 0,18 0,52 0,32 0,17 0,05 0,29 

2 Основной разгон 0,71 1,52 0,32 0,49 0,26 0,72 

3 
Равномерное дви-

жение 
0,03 0,27 0,30 0,08 0,01 0,15 

4 Замедление 0,00 0,21 0,17 0,04 0,01 0,09 

5 Дотяжка 0,00 0,18 0,17 0,03 0,01 0,06 

6 

Остановка и сто-

порение подъем-

ной машины 

0,16 0,95 0,13 0,12 0,07 0,18 

 

Таблица П3.9 

Параметры динамики подъемной системы СПУ-9 

№ Период AA , 

м/с2

 

 p , 

м/с3

 
cvt , с рAA , м/с2

 
сумАA , м/с2

 
мин макс 

1 Трогание 0,36 0,52 0,32 0,17 0,10 0,43 

2 Основной разгон 0,88 1,58 0,32 0,51 0,15 0,87 

3 
Равномерное дви-

жение 
0,39 0,30 0,30 0,09 0,05 0,14 

4 Замедление 0,09 0,23 0,17 0,04 0,07 0,15 

5 Дотяжка 0,04 0,23 0,13 0,03 0,03 0,03 

6 

Остановка и сто-

порение подъем-

ной машины 

0,19 1,21 0,12 0,15 0,12 0,18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Частотный анализ колебаний скипа на канате при подъеме груза подъемными 

установками рудников Верхнекамского калийного месторождения 

 

 

Рисунок П4.1 – Спектр частот колебания скипов СПУ-1 

 

 

Рисунок П4.2 – Спектр частот колебания скипов СПУ-2 
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Рисунок П4.3 – Спектр частот колебания скипов СПУ-3 

 

 

Рисунок П4.4 – Спектр частот колебания скипов СПУ-4 
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Рисунок П4.5 – Спектр частот колебания скипов СПУ-5 

 

 

Рисунок П4.6 – Спектр частот колебания скипов СПУ-7 
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Рисунок П4.7 – Спектр частот колебания скипов СПУ-9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Акт о внедрении результатов диссертационной работы 
 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональный канатный центр» 

(ООО РКЦ) 

614000, г. Пермь, Комсомольский пр. 34-Б 

Тел./факс: (3422) 219-80-62 

e-mail: kanat@vetlan.ru www.vetlan.ru 

ОКПО 26596792 ОГРН 1025900527784 

ИНН/КПП 5902111029/590201001 

 

 

Акт о внедрении результатов диссертационной работы 

 

Комиссия в составе: 

председатель – А.П. Кошкин, заместитель директора ООО РКЦ, 

члены комиссии: Е.В. Архипов, руководитель группы экспертов, 

   С.В. Воробель, инженер-эксперт 

составили настоящий акт о том, что результаты диссертационной работы Зверева Валерия 

Юрьевича «Обоснование параметров тахограммы скиповых подъемных установок, 

обеспечивающих снижение динамических нагрузок в головных канатах», представленной         

на соискание ученой степени кандидата технических наук, использованы при разработке 

рекомендаций по снижению динамических нагрузок в головных канатах скиповых      

подъемных установок рудников Верхнекамского калийного месторождения. Рекомендации 

разработаны в рамках выполнения договора с ПАО «Уралкалий» и использованы при     

ревизии-наладке шахтных подъемных установок. Внедрение разработанных мероприятий 

позволило снизить динамические нагрузки в канатах, что оказало положительное влияние        

на их долговечность. 

  

 

Руководитель группы экспертов        

 

Инженер-эксперт          

 

mailto:kanat@vetlan.ru

