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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Срок службы подъемных канатов существенно зависит от условий их 

эксплуатации: интенсивности работы подъема, а так же величины 

воздействующих статических и динамических усилий. К снижению 

долговечности канатов приводит их усталостный износ, при воздействии 

которого, даже при условии, что возникающие внутренние напряжения много 

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

соответствии с руководящими документами, дальнейшая эксплуатация 

недопустима. Их причиной является действие динамической нагрузки, 

обусловленной режимом работы подъема и упругими свойствами канатов.  

Для уменьшения динамических явлений в подъемной системе 

необходимо рассмотреть режим эксплуатации головных канатов и разработать 

меры, позволяющие исключить или уменьшить величину воздействий. Под 

режимом эксплуатации подразумеваются нагрузки, возникающие при каждом 

цикле подъема и обусловленные технологией выдачи груза на поверхность. Их 

уменьшение возможно при изменении параметров тахограммы подъема, 

величина которых 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. 

 

Степень научной разработанности темы исследования 

Изучение стальных канатов шахтных подъемных установок, методики 

выбора и расчета, а также 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 исследования заключались в определении 

наиболее долговечной конструкции канатов в зависимости от условий 

работы, а так же в расчете их параметров. Данными вопросами занимались 

В.И. Бережинский, В.Д. Белый, М.Ф. Глушко, Г.Н. Савин и др. 

Большое внимание уделялось вопросам эксплуатации канатов и 

определению динамических нагрузок, возникающих в них. Проблема 

возникновения динамических 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. Они 

представили методы исследования динамических нагрузок, действующих на 

элементы шахтных подъемных установок. 
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Среди зарубежных ученых большой вклад в изучение работы канатов 

подъемных установок внесен Я. Ханкусом, Б. Таунсеном, Б. Джонсоном.  

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. На основе их 

исследований опубликовано множество работ, связанных с математическим 

моделированием динамических процессов в подъемной системе. 

Аналитические уравнения, выведенные в данных работах, также являются 

основополагающими в описании теории расчета головного каната, 

приведенной в диссертации. 

Особое внимание уделено динамическим нагрузкам в канатах при 

предохранительном торможении как при экстремальном режиме работы 

подъемной установки, сопровождающемся наибольшими динамическими 

явлениями и существенным снижением долговечности элементов подъемного 

комплекса. Исследования в данном направлении проводили М.А. Стрелков, 

М.В. Корняков и А.Н. Чугунов.  

В диссертационном исследовании для оценки динамических нагрузок в 

канатах 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 для оценки динамических 

нагрузок в системе «подъемный сосуд – армировка».  

Вопросами повышения технического уровня эксплуатации канатов на 

шахтных подъемных установках занимаются Г.Д. Трифанов, В.И. 

Бережинский, В.А. Малиновский, В.В. Зотов и др. 

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 существующие мероприятия не получили реализации 

на горнодобывающих предприятиях, в рамках диссертационной работы 

рассмотрен иной подход в решении задачи снижения динамических нагрузок 

в головных канатах подъемных установок, учитывающий фактические 

параметры работы оборудования и возможности внедрения разрабатываемых 

мероприятий, устанавливаемые не только техническим обеспечением, но и 

требованиями производственников. 

 

Цель темы исследования 

Разработка методики определения параметров тахограммы скиповых 

подъемных установок, обеспечивающих минимизацию динамических 

нагрузок в головных канатах при подъеме груза, в рамках зависимостей, 

выявленных по результатам эмпирических исследований. 
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Идея работы 

Снижение динамических нагрузок в головных канатах, возникающих 

при подъеме груза, с целью увеличения их срока службы достигается при 

изменении режима работы подъемной установки, определяемого 

тахограммой подъема, корректировка которой осуществляется при 

проведении ревизии-наладки подъемной машины по результатам анализа 

данных периодически проводимого контроля динамики системы и расчета 

требуемых кинематических параметров подъема.  

 

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 

характеристик и параметров работы оборудования. 

3. Исследовать причины возникновения динамических нагрузок в 

канатах 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 

подъемной 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. 

 

Научная новизна 

Получены эмпирические данные о вертикальных ускорениях скипов 

подъемных установок Верхнекамского калийного месторождения, которые 

отражают возникающие динамические явления в системе и дополнительные 

нагрузки на канаты. 

Выявлены основные причины возникновения колебаний скипа на 

канате и их влияние на формирование динамических нагрузок в канатах. 

 

Теоретическая значимость работы 

В работе установлены зависимости динамических нагрузок в головных 

канатах подъемных установок от кинематических параметров подъема 

груженого скипа и технических характеристик элементов подъемного 

комплекса; описаны и обоснованы условия, при выполнении которых будут 

снижены нагрузки, возникающие в подъемных канатах. 

 

Практическая значимость работы 

По условию минимизации динамических нагрузок в канатах при 

подъеме груза, в рамках зависимостей, выявленных по результатам 
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эмпирических исследований, разработана методика расчета параметров 

пятипериодной тахограммы, включающей в себя периоды: разгон, 

равномерное движение, замедление, дотяжка и остановка. 

 

Методология и методы исследования  

При проведении диссертационного исследования изучены и 

проанализированы литературные источники, касающиеся выбора, расчета и 

эксплуатации шахтных подъемных канатов. Эмпирические исследования 

проведены на подъемных 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 

производиться с учетом фактических параметров, отражающих динамику 

работы подъемной установки, и учитывать индивидуальное и совместное 

влияние технических характеристик оборудования, кинематических 

параметров подъема, а так же работу привода и тормоза на формирование 

динамических нагрузок в канатах. 

2. Для минимизации динамических нагрузок в головных канатах 

подъемной установки требуется проведение периодического контроля 

вертикальных ускорений подъемных сосудов и обеспечении работы подъема 

с ограничением рывка, соответствия развиваемых ускорений нормам 

проектирования и синхронизации 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. 

http://www.аспирантура.рф/polozhenija
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2. Международный научный симпозиум «Неделя горняка», г. Москва, 

2016, 2017, 2018 гг. 

3. Всероссийский молодежный форум «Проблемы разработки 

месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

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

4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы повышения эффективности и безопасности эксплуатации горно-

шахтного и нефтепромыслового оборудования», г. Пермь, 2014, 2015, 2016, 

2017 гг. 

 

Личный вклад соискателя 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации, заключается в следующем 

- выполнен аналитический обзор литературных источников по вопросу 

возникновения динамических нагрузок в головных канатах шахтных 

подъемных установок, их определения, а так же описание известных способов 

их снижения; 

- проведены эмпирические исследования по измерению вертикальных 

ускорений скипов при работе подъемной установки, которые характеризуют 

динамику системы; 

- собраны данные о работе скиповых подъемных установок калийных 

рудников, включая хронометражные наблюдения и работу с данными 

регистраторов параметров; 

- проведена обработка полученных данных для возможности 

дальнейшего анализа, заключающегося в определении амплитуд и частот 

колебаний скипа, их спектрального анализа, выявления зависимостей и 

описания динамики системы от кинематических параметров подъема;  

- описаны условий минимизации динамических нагрузок в подъемной 

системе 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 

анализ возможности реализации разработанных методик на действующих 

горнорудных предприятиях. 

 

Реализация результатов работы 

По результатам исследований разработаны рекомендации по 

уменьшению динамических нагрузок в головных канатах действующих 

подъемных установок. Рекомендации переданы в соответствующие отделы 

главных механиков рудников ПАО «Уралкалий» и использованы при 

проведении ревизии-наладки эксплуатируемых скиповых подъемных 

установок. 
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Публикации 

По результатам выполненных исследований опубликовано 9 печатных 

работ, в том числе 3 в рецензируемых научных журналах по группе научных 

специальностей 05.05.00 – «Транспортное, горное и строительное 

машиностроение», получен 1 патент. 

 

Структура и объем диссертационной работы 
Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, 

библиографического списка из 91 наименований, 5-ти приложений. Работа 

изложена на 117 страницах, в том числе содержит 7 таблиц, 36 рисунков и 5 

приложения на 35 страницах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении отражена актуальность и структура работы. 

 

В первой главе приведено описание проблемы возникновения 

динамических усилий в головных канатах шахтных подъемных установок.  

Условия эксплуатации головного каната как тягового органа, 

характеризуются переменными нагрузками. Интенсивность их воздействия 

оказывает отрицательное влияние на техническое состояние каната, для 

увеличения его срока службы требуется исключить или уменьшить 

динамические нагрузки. 

Проводимые ранее исследования касались вопроса математического 

моделирования движения скипа в стволе с целью определения изменения 

динамики системы при различных ее параметрах.  

Для оценки влияния воздействия нагрузок применяется методика 

расчета снижения долговечности, показывающего во сколько раз снижается 

долговечность каната при воздействии динамических нагрузок по 

сравнению с режимом работы без них. 

С развитием техники проведен большой объем экспериментальных 

исследований по оценке степени динамической нагруженности канатов. Для 

этого использовались методы непосредственного измерения натяжения 

каната, определение возникающих нагрузок по деформации элементов 

прицепного устройства и подшкивных балок, а так же измерение 

вертикальных ускорений скипа, отражающих удлинение каната под 

воздействием нагрузок динамического характера. В рамках 

диссертационного исследования изучены как сами способы проведения 

исследований так и полученные результаты. Измеренная нагрузка в канате 

не постоянна. Она, в соответствии с режимом движения скипа, имеет 

переменный и даже периодический характер. Такое воздействие 

обуславливает дополнительный усталостный износ и снижение срока службы 

каната. 
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Существующие способы снижения динамических нагрузок не всегда 

доступны для полноценной реализации на предприятии вследствие 

ограничения возможностей внедрения, необходимости переоснащения 

подъемной установки и отрицательного влияния на производительность 

подъемного комплекса. Разработка нового подхода в снижении 

динамических нагрузок для полноценного внедрения в производстве 

остается актуальной задачей научного исследования. 

 

Во второй главе отмечается, что эффективность в исследовании 

динамических нагрузок достигается благодаря проведению, сбору и анализу 

статистических данных по результатам эмпирических исследований усилий в 

головных канатах подъемных установок. Для выявления фактической 

картины, описывающей динамику подъемной системы, проведены измерения 

вертикальных ускорений скипов подъемных установок рудников 

Верхнекамского калийного месторождения при контроле динамических 

нагрузок в системе «сосуд - армировка». Данный способ был принят ввиду 

возможности его технической реализации и полноценного описания 

динамики подъемной системы параметрами, прямо пропорциональными 

возникающим нагрузкам. Вертикальные ускорения скипа отражают его 

колебательное движение на канате, при деформации каната под действием 

динамической нагрузки. 

Для измерений вертикальных ускорений скипов использована 

устанавливаемая на подъемных сосудах аппаратура, адаптированная для 

работы в шахтном стволе. Аппаратура включает в себя блок, выполняющий 

функции сбора, хранения и обработки измеряемых данных, а также 

оптический и несколько акселерометрических датчиков. Датчики 

устанавливаются на верхней площадке скипа и применяются для измерения 

его вертикальных ускорений, а также фиксации положения сосуда в стволе.  

Для описания возникающих нагрузок и последующего их анализа 

исследована работа 9 скиповых подъемных установок (СПУ). Результатом 

измерений и обработки ускорений скипов являются графики, отражающие 

колебания скипа на канате при подъеме груза, совмещенные с графиками 

работы подъема с регистраторов параметров (рисунок 1).  

Проведение эмпирических исследований и анализ результатов 

измерений дают общую и достоверную картину нагружения головного каната 

в процессе подъема груза. Фактические данные о динамике системы 

отражают все влияющие на динамику системы факторы. Их анализ позволяет 

выявить конкретные причины возникновения динамических нагрузок в 

канате: 

1. Остановка порожнего скипа на нижней отметке и взаимодействие 

горной массы со свободно висящим скипом при его загрузке создают 

возмущение, которое оказывает влияние на динамику системы в период 

паузы между циклами и при последующем движении скипа. 
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2. Неравномерная работа подъемной машины: колебание скорости 

подъема и заранее завышенные значения ускорений, резкое изменение 

характера движения скипов и наличие перерегулирования в процессе подъема 

увеличивает как величину, так и частоту дополнительного воздействия на 

канат. 

3. Большие нагрузки при трогании и остановке подъемной машины 

обусловлены недостаточной синхронностью работы привода и тормоза. Пуск 

и стопорение подъемной машины сопровождаются большими значениями 

ускорения и рывка, отрицательно влияющих на нагрузку в головном канате.  

 

 
Рисунок 1 – Графики изменения параметров движения скипа СПУ-1: a(t) и 

V(t) – ускорение и скорость подъема по данным регистратора параметров; 

A(t) – вертикальные ускорения скипа 

 

Анализ параметров динамики подъемной установки позволяет оценить 

их зависимость от режима работы оборудования: 

1. При изменении движущего усилия и возникновении в подъемной 

системе рывка, оценить величину дополнительных нагрузок в канате можно 

по возникающему вертикальному ускорению скипа по формуле: 

2э

к

,  м/с ,a

m L
A p

E S
 (1) 

где эm - эквивалентная масса груженой ветви каната, кг; L - длина ветви 

каната, м; кE - модуль упругости каната, Па; S - площадь поперечного 

сечения каната, м
2
; p - рывок при подъеме, м/с

3
. 

Фактическое движение скипа отражает результат реакции на 

возмущение от нескольких источников, которое определяется фазой 
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протекающих и возбуждаемых колебаний. Значение ускорения скипа в этом 

случае лежит в интервале: 

1 1[ ( ) (t); ( ) (t)],Ai ai ai ai aiA A t A A t A  (2) 

где ( )aiA t - ускорение скипа, возникающее от i-го возмущения, м/с
2
. 

Так учитываются упругие свойства каната (выражение под корнем 

является временем прохождения упругой волны вдоль каната) и 

кинематические параметры подъема (рывком при подъеме), а также процесс 

сложения амплитуд колебаний от различных источников возмущения. 

2. Выполненный частотный анализ графиков вертикальных ускорений 

скипов исследуемых подъемных установок позволил выявить влияние 

элементов подъемной системы на формирование динамики подъема. По 

спектру графиков ускорений (рисунок 2) определены частоты, 

сформированные основными источниками возмущений, которые 

сравнивались с собственными частотами системы (рисунок 3). Частота 

воздействия для большинства этапов подъема соответствует известному 

выражению частоты свободных колебаний скипа на канате: 

к
к

э

1
( ) , Гц.

2 ( ) ( )

E S
f t

L t m t
 (3) 

 

 
Рисунок 2 - Спектр частот колебания скипа на канате при подъеме груза 

 

Исключением является период равномерного движения скипа, 

характеризующийся дополнительным переменным воздействием на канат со 

стороны подъемной машины с частотой, кратной частоте вращения барабана: 
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б
б

( )
( ) , Гц ,

V t
f t

D
 (4) 

где ( )V t - скорость подъема, м/с; б
D - диаметр барабана подъемный машины, 

м.  

 

 
Рисунок 3 – Частоты собственных колебаний элементов подъемной системы 

СПУ-1: кf - частота свободных колебаний скипа на канате, Гц; сf - частота 

поперечных колебаний струны каната, Гц; шf  и б
f - частота вращения шкива 

и барабана подъемной машины, Гц; прf - частота прохождения скипом 

расстрелов, Гц 

 

3. Расчет декремента колебания скипа на канате охарактеризовал 

диссипативные свойства системы, а точнее потери энергии в парах проволок 

при деформации каната под нагрузкой. Его значение зависит от параметров 

элементов подъемной установки и свойств головного каната. Декремент 

колебаний определен по эмпирическим данным измерения вертикальных 

ускорений скипа при его колебаниях после срабатывания предохранительного 

тормоза (рисунок 4) по формуле: 

,
1

ln ai

ai n

A

k A
 (5) 

где k - число периодов колебаний ускорений. 

По результатам расчета выявлено точное значение декремента 

колебаний скипа для каждой конкретной подъемной установки, в общем 

случае его величина лежит в пределах 0,069÷0,106. Такой порядок говорит о 

том, что колебания скипа на канате, возникшие в начале одного периода не 

затухают продолжительное время и будут влиять на его последующее 

движение в другие периоды подъема. Уточнение значения декремента 
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колебаний позволяет учесть затухание возникающей нагрузки в канатах при 

математическом моделировании.  

 

 
Рисунок 4- Диаграмма вертикальных ускорений груженого скипа при 

предохранительном торможении 

 

Результаты анализа эмпирических данных позволили выявить влияние 

фактических параметров, отражающих динамику работы подъемной 

установки, на нагрузки в канате. Результаты замеров ускорений скипа 

позволяют учесть индивидуальное и совместное влияние технических 

характеристик оборудования, кинематических параметров подъема, а так же 

работу привода и тормоза на формирование динамических нагрузок в 

канатах. Таким образом, первое научное положение доказано.  

 

В третьей главе в соответствии с выявленными причинами 

возбуждения колебаний скипа на канате в рабочих режимах сформированы 

условия, позволяющие минимизировать динамические нагрузки в подъемных 

канатах: 

1. С целью снижения динамических нагрузок минимизируется число 

воздействий со стороны подъемной машины путем сокращения количества 

периодов подъема.  

При наладке подъемной машины должна задаваться пятипериодная 

тахограмма подъема, включающая в себя периоды разгона, равномерного 

движения с максимальной скоростью, замедления, дотяжки и остановки 

(рисунок 5). При изменении характера движения учитывается 

продолжительность переходных процессов путем задания определенного 

значения рывка на соответствующих периодах. 

Возможность плавного трогания и исключения периода равномерного 

движения в начале подъема подтверждается результатами анализа работы 

действующих подъемных установок. Для ряда комплексов ввиду 

особенностей системы управления и наладки подъемной машины период 

выхода скипа из кривых не включен в тахограмму. При этом, на рудниках не 

отмечается проблем с эксплуатацией и снижением сроков службы 

разгрузочных кривых копра и разгрузочных роликов скипов.  
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Рисунок 5 - Пятипериодная тахограмма подъема 

 

2. Минимальное усилие в канате обеспечивается при соблюдении 

условия совпадении фазы уменьшения или увеличения нагрузки, возникшей 

на предшествующем периоде, и соответствующего увеличения или 

уменьшения нагрузки при последующем воздействии. Исходя из данного 

условия, определяется продолжительность паузы и трогания 

тр

тр

0,25 ; 0,75 .cv

a
t n T n T

p
 (6) 

Учитывая, что минимальная амплитуда колебаний скипа будет 

достигнута при среднем значении интервала в условия (6), выражается 

значение рывка при трогании: 

,
0,5 cv

a
p

n T t
 (7) 

где - продолжительность паузы, между подъемами, с; трa и трp - ускорений 

и рывок, соответствующие троганию подъемной машины, м/с
2
 и м/с

3
; cvt - 

время прохождения упругой волны деформации по длине каната, с; T - 

период колебаний скипа на канате, с; n - целые числа, определяющие 

кратность продолжительности периодов периоду колебаний скипа на канате. 

Наибольшее значение рывка в переходных периодах определяется 

условием ограничения нагрузок, не больше значений нагрузок, 

воздействующих в конце предыдущего периода: 

1 .i
i

cv

a
p

t
 (8) 

Данное условие определения рывка применимо как для разгона, так и 

для замедления. 

3. Анализ динамики подъема позволил выявить неоднозначное влияние 

максимальной скорость движения скипа на формирование нагрузок в канате. 
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Для ряда машин, имеющих дефекты в конструкции барабана, при 

определенном соотношении параметров подъема и жесткости ветви каната 

возникает увеличение динамических нагрузок. Особое внимание уделено 

процессам, сопровождаемым возбуждением негармонических колебаний 

скипа на канате. 

 При возможности корректировки максимальной скорости подъема для 

снижения динамических нагрузок в головных канатах необходимо 

рассмотреть условия, при которых характер колебаний скипа на канате не 

перейдет в негармонический вид. Это будет достигнуто при определенном 

соотношении собственной частоты колебаний скипа на канате и частоты 

вращения барабана подъемной машины, определяемом максимальной 

скоростью подъема: 

б к

рм рм

,
2 ( ) ( )

D E A
V

L t m t
 (9) 

где рмt - момент времени, соответствующий окончанию периода 

равномерного движения. Принимается по фактической диаграмме подъема, в 

дальнейшем уточняется при конкретном значении максимальной скорости; 

- задержка явного проявления негармонических колебаний после 

совпадения частот составляющих гармоник, с.  

При выборе максимальной скорости подъема следует 

руководствоваться возможностями привода подъемной машины и 

ограничениями на проводники ствола, принятыми на рассматриваемом 

подъемном комплексе. 

Скорость при дотяжки определяется с учетом норм проектирования по 

регламентированным значениям скорости и ускорения при остановке. 

 Таким образом, условия выбора параметров подъема направлены на 

исключение дополнительных воздействий, ограничение рывка, обеспечение 

регламентированных значений ускорения и скорости подъема, а также учет 

влияния нескольких источников на формирование динамической нагрузки в 

канате. Оценка эффективности разработанных мероприятий производится 

путем математического моделирования динамических нагрузок, 

возникающих при предложенных параметрах, и расчету величины 

возникающих максимальных амплитуд колебаний скипа и коэффициенту 

снижения долговечности, показывающему влияние дополнительных нагрузок 

на срок службы каната. 

 

В четвертой главе описывается возможность обеспечения условий 

снижения динамических нагрузок в канатах, описываемых в третьей главе, а 

так же эффективность их реализации. 

Для эффективного внедрения мероприятий по снижению динамических 

нагрузок необходимо организовать их измерение при наладке подъемной 

машины до изменения параметров работы оборудования и, с целью контроля 
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проведенной работы, после. Проведение измерений дает достаточно полную 

картину динамического нагружения системы на каждом цикле подъема. 

Организация периодического контроля вне ревизии-наладки подъемной 

машины позволит не только полноценно контролировать параметры работы 

оборудования для определения фактического режима его нагружения, но и 

повысит безопасность работы подъемного комплекса в целом.  

Практикой исследований динамических усилий в подъемных канатах 

доказано, что с точностью до 90 % величина этих усилий может быть 

получена путем измерения вертикальных ускорений скипа и последующего 

расчета при известной массе подъемного сосуда и груза в нем.  

Опыт проведенных измерений позволил разработать требования к 

аппаратуре измерения ускорений. Комплект модернизированной с учетом 

этих требований аппаратуры «Армир» разработан сотрудниками кафедры 

«Горная электромеханика» ПНИПУ. На рисунке 6 приведен внешний вид 

измерительного блока с датчиками. Такая компоновка аппаратуры позволяет 

в течение небольшого промежутка времени установить, а после измерений 

снять ее с подъемного сосуда. Это возможно за счет применения магнитных 

держателей для крепления измерительного блока.  

 

 
Рисунок 6 – Блок измерения ускорений подъемных сосудов 

 

Для корректировки режима работы подъемной машины тахограмма 

подъема, параметры работы привода и тормозной системы анализируются 

совместно с данными блоков измерения ускорений обоих подъемных 

сосудов. Система автоматического управления приводом отвечает 

предъявленным при этом требованиям измерения и управления 

кинематическими параметрами и в переоснащении не нуждается. 

Необходимая для проведения измерений аппаратура контроля динамики 

скипов разработана и успешно внедряется в производство.  
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Применение получаемых при измерениях данных для оптимизации 

режима нагружения оборудования ранее не рассматривалось и требует 

применения конкретной методики, разработанной в рамках данной 

диссертационной работы. Она учитывает условия минимизации 

динамических нагрузок в канатах, расчет по ней позволяет определить 

параметры подъема, включающие в себя: скорость, ускорение, рывок и 

продолжительность период подъема груза. Их значения являются исходными 

данными, требуемыми для наладки подъемной машины. 

Для проверки эффективности разработанных мероприятий по 

снижению динамических нагрузок разработана математическая модель 

движения скипа. Она учитывает тахограмму подъема, которая строится по 

ранее рассчитанным параметрам. Колебания скипа на канате описываются с 

учетом фактических данных, полученных результатам измерений ускорений.  

Результаты расчета в виде графиков совмещены с данным о изменении 

параметров подъема и приведены на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 – Результаты расчета тахограммы и моделирования движения 

скипа в стволе 

 

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 декрементом колебаний; 

- неравномерная работа подъемной машины учитывается при подъеме 

скипа с постоянной максимальной скоростью; 

- возникновение колебаний скипа на канате при изменении ускорения 

(рывка) подъемной машины описывается программой Mathcad, приведенной 
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на рисунке 8. Данный расчет учитывается в начале и конце периодов разгона 

и замедления, а так же при остановке. 

Анализ результатов математического моделирования показывает, что 

подъем по рассчитанной тахограмме позволяет снизить величину и частоту 

воздействий динамической нагрузки, что оценивалось по амплитудам 

колебания скипа на канате и коэффициенту снижения долговечности, 

который учитывает количество колебаний нагрузки. Так показано, что 

снижаются амплитуды колебаний за соответствующие периоды (до 85 % при 

остановке), а максимальное увеличение сроков службы канатов составляет 

0,56 лет (6,7 месяцев). Снижение нагрузок на канат может быть реализовано 

как для увеличения наработки каната, так и для создания некоторого резерва, 

обеспечивающего дополнительную безопасность подъема. 

 

 
Рисунок 8 – Программа расчета в Mathcad, описывающая процесс 

возникновение амплитудной составляющей вертикального ускорения скипа 

при рывке 

 

Влияние мероприятий по снижению динамических нагрузок в головных 

канатах на производительность подъемных установок минимально. 

Уменьшение продолжительности подъема осуществляется в основном за счет 

регулировки работы привода и тормоза, а также исключения периода 

равномерного движения скипа в начале подъема. Внедрение разработанных 

мероприятий по снижению нагрузок в канатах приемлемо даже в условиях 

сохранения и увеличения производительности.  

Реализация условий минимизации динамических явлений в системе, 

включающих в себя: обеспечение плавного подъема с ограничением рывка, 

соответствие развиваемых ускорений нормам проектирования и 

синхронизации работы привода и тормоза, позволило разработать методику 

расчета оптимальных по динамическим нагрузкам параметров тахограмы 

скиповых подъемных установок. Таким образом, второе научное положение 

доказано. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе на основе выполненных эмпирических и 

теоретических исследований дано решение актуальной научно-практической 

задачи обоснования параметров тахограммы скиповых подъемных установок, 

обеспечивающих снижение динамических нагрузок в головных канатах за 

счет измерения динамических 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 Верхнекамского калийного месторождения, которые 

отражают возникающие динамические явления в системе и дополнительные 

нагрузки на канаты. Анализ результатов измерений описывает картину 

динамического нагружения головного каната в процессе подъема груза и 

учитывает влияние всех формирующих динамику системы факторов. 

2. Анализ полученных результатов измерений позволил выявить 

конкретные источники возникновения дополнительного воздействия на 

канат: взаимодействие 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 кинематических параметров; недостаточная синхронность 

работы привода и тормоза обусловливает возникновение больших нагрузок 

при трогании и остановке. 

3. Условия определения параметров подъема, направленные на 

обеспечение плавного подъема скипов с ограничением рывка, соответствия 

развиваемых ускорений нормам проектирования и синхронизации работы 

привода и тормоза, позволяют минимизировать динамические нагрузки в 

головном канате при подъеме груза. 

4. Разработана методика расчета параметров подъема, обеспечивающих 

минимизацию возникающих нагрузок. Их внедрение в работу подъема 

осуществляется при ревизии-наладке подъемной машины и не требует 

переоснащения подъемной машины. 

5. Результаты моделирования показали, что подъем по тахограмме, 

параметры которой рассчитаны из условия минимизации динамических 

нагрузок, позволяет снизить величину и частоту воздействий нагрузки на 

канаты, что оценивалось по амплитудам колебания скипа на канате и 

коэффициенту снижения долговечности, который учитывает количество 

колебаний нагрузки. Так, кроме снижения амплитуд колебаний (до 85 % при 

остановке), результаты расчета показали, что максимальное увеличение 

сроков службы канатов при реализации предложенных мероприятий 

составляет 0,56 года (6,7 месяцев).  

6. Влияние разработанных мероприятий по снижению динамических 

нагрузок в канатах оказывает минимальное влияние на производительность. 
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Нормализация работы привода и тормоза, а так же выбор продолжительности 

паузы с учетом составляющих ее операций, не оказывает отрицательного 

влияния на производительность подъемной установки.  

7. Определение параметров тахограммы подъема, обеспечивающей 

минимизацию динамических нагрузок, достигается при периодическом 

контроле динамики подъемной системы с целью описания реально 

действующих нагрузок, обоснования реализации мер для их снижения и 

подтверждения эффективности внедряемых мероприятий. 
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