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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования   

Горнодобывающие предприятия, осуществляющие добычу калийных 

солей подземным способом, широко используют механизированные 

комбайновые комплексы и камерную систему разработки. На калийных 

рудниках России и стран СНГ для доставки полезного ископаемого из 

очистных камер до дальнейших средств транспорта, наиболее часто 

применяются шахтные самоходные вагоны (ШСВ). 

Основными поставщиками шахтных самоходных вагонов на 

отечественные рудники являются АО «КМЗ» (г. Копейск, Челябинская 

область) и ООО УК «Рудгормаш» (г. Воронеж). Заводы-изготовители 

самоходных вагонов устанавливают срок службы, исходя из требований 

обеспечения безопасности эксплуатации с учетом экономической 

эффективности транспортирующих машин. Однако, срок службы, 

установленный заводом, далеко не всегда является обоснованным, что 

вытекает из многолетних наблюдений за эксплуатацией самоходных вагонов. 

Изготовитель, с одной стороны, стремится показать высокую долговечность 

своей продукции и старается не занижать срок службы поставляемого 

оборудования, но, с другой стороны, он не заинтересован увеличивать этот 

срок, чтобы, во-первых, нести меньшую ответственность перед 

потребителями за отказы на протяжении установленного нормативного срока 

службы, во-вторых, поддерживать даже к концу срока службы 

работоспособность объекта по соображениям безопасности и, в-третьих, 

побудить горнодобывающие предприятия чаще заменять изношенную 

технику на новую продукцию того же производителя. Например, парк 

самоходных вагонов с истекшим сроком службы на одном из рудников 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей составляет 40%. 

В настоящее время, расчет остаточного ресурса технических устройств, 

в частности шахтных самоходных вагонов, проводится на основании 
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методики, предполагающей оценку остаточной стоимости 

транспортирующих машин и соответственной стоимости замещения. 

Методика не учитывает параметры, отражающие фактическое техническое 

состояние оборудования. 

Разработка методики оценки остаточного ресурса и величины 

продления срока службы шахтных самоходных вагонов, позволяющей 

достоверно оценить срок безопасной эксплуатации транспортирующих 

машин на основании объективных данных комплексного контроля, позволит 

увеличить суммарный эффект от использования вагонов в калийных 

рудниках и повысить рентабельность добычи калийной руды. Решение этой 

актуальной задачи является одним из необходимых условий обеспечения 

эффективной работы на калийных рудниках. 

Степень разработанности темы исследования 

Вопросам конструирования, эксплуатации, надежности, управляемости, 

нагруженности трансмиссий, обоснования рациональных параметров 

горнотранспортного оборудования посвящены работы А.С. Аникина, Л.И. 

Андреевой, А.В. Баумана, В.А. Бреннера, Г.Р. Вейнгардта, К.Г. Каримова, В.Ю. 

Коптева, А.А. Кулешова, Г.К. Кущанова, В.С. Литвинова, И.И. Марголина, А.А. 

Насипкалиева, К.О. Оразова, И.Н. Серегина, Ю.М. Шендеровича, Т.И. 

Красниковой, Д.А. Шибанова.  

Однако, на сегодняшний день выполнен относительно небольшой объем 

исследований, направленных на повышение эффективности эксплуатации 

шахтных самоходных вагонов калийных рудников с использованием 

современных средств комплексного контроля. 

Объект исследования – привод и базовые элементы шахтных 

самоходных вагонов в условиях эксплуатации калийных рудников. 

Предмет исследования – процесс выработки ресурса шахтных 

самоходных вагонов при работе в составе комбайнового комплекса. 

Цель темы исследования. Увеличение суммарного эффекта от 

эксплуатации шахтных самоходных вагонов на основе данных комплексного 
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контроля, характеризующих величину наработки и техническое состояние 

транспортных машин.  

Идея работы. Повышение максимального суммарного эффекта за весь 

срок службы шахтных самоходных вагонов достигается посредством 

обоснованного продления срока службы, определяемого на основе данных 

комплексного контроля.  

Задачи темы исследования  

1. Установить основные закономерности и параметры работы 

шахтных самоходных вагонов в составе комбайновых комплексов калийных 

рудников. 

2. Разработать методические основы определения наработки и 

оценки эффективности эксплуатации шахтных самоходных вагонов на 

основании данных непрерывной записи активной мощности их приводов. 

3. Выполнить экспериментальные исследования процесса 

нагруженности приводов шахтных самоходных вагонов при работе в 

условиях калийных рудников Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей. 

4. Исследовать закономерности изнашивания базовых элементов 

шахтных самоходных вагонов. 

5. Разработать методику оценки остаточного ресурса и величины 

продления нормативного срока службы шахтных самоходных вагонов. 

Научная новизна работы 

1. Обосновано, что наработку и коэффициент производительной 

работы шахтных самоходных вагонов рационально определять по 

непрерывной записи активной мощности приводов. 

2. Установлена зависимость, показывающая изменение 

коэффициента качества металла от толщины бортов и днища кузова 

шахтного самоходного вагона. 
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3.  Разработана методика оценки остаточного ресурса и величины 

продления срока службы шахтного самоходного вагона на основании данных 

комплексного контроля. 

Теоретическая значимость работы 

1. Исследован процесс формирования нагрузок приводов шахтных 

самоходных вагонов, режимы и порядок их работы в составе комбайновых 

комплексов в условиях калийных рудников.  

2. Разработан способ оценки остаточного ресурса и величины 

продления срока службы шахтных самоходных вагонов, позволяющий 

достоверно определить срок безопасной эксплуатации транспортирующей 

машины по величине наработки и параметрам технического состояния 

базового элемента. 

 Практическая значимость работы 

1. Получены фактические значения активных мощностей приводов 

шахтных самоходных вагонов при транспортировании калийной руды в 

очистных камерах. 

2. Получены фактические данные дефектоскопии днища кузова 

самоходного вагона, характеризующие техническое состояние базового 

элемента. 

3. Разработанная методика оценки остаточного ресурса и величины 

продления срока службы шахтных самоходных вагонов позволит достоверно 

определить срок безопасной эксплуатации транспортирующих машин, что в 

свою очередь, повысит максимальный суммарный эффект их использования 

на калийных рудниках. 

Методология и методы исследования – анализ и обобщение 

результатов ранее опубликованных исследований в области оценки 

нагруженности приводов шахтных самоходных вагонов и методов определения 

остаточного ресурса, аналитические расчеты, экспериментальные исследования 

нагруженности и энергопотребления приводов шахтных самоходных вагонов в 

условиях калийных рудников, экспериментальные исследования по 
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диагностированию узлов горнотранспортного оборудования методом анализа 

возбужденных колебаний. 

Соответствие паспорту специальности 

Диссертационная работа соответствует п. 1 и п. 5 области 

исследований: «Изучение закономерностей внешних и внутренних рабочих 

процессов в горных машинах, комплексах и агрегатах с учетом внешней 

среды» и «Повышение долговечности и надежности горных машин и 

оборудования» соответственно. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Коэффициент производительной работы шахтного самоходного 

вагона следует определять, как отношение времени производительной 

работы ко времени пребывания вагона в работоспособном состоянии, при 

этом для условий калийных рудников время производительной работы 

вагона определяется по непрерывной записи активной мощности 

электродвигателей хода и конвейера. 

2. Техническое состояние базовых элементов шахтных самоходных 

вагонов рационально определять на основе данных комплексного контроля 

методом анализа возбужденных колебаний и толщинометрии 

металлоконструкций. 

3. Величина продления срока службы шахтного самоходного вагона 

определяется количеством энергии, потребленной контролируемыми 

приводными двигателями вагона от начала эксплуатации до момента 

выполнения расчета, и параметром, характеризующим снижение срока 

службы при соответствующем износе базового элемента вагона. 

Степень достоверности подтверждается результатами 

экспериментальных исследований нагруженности приводов шахтных 

самоходных вагонов в реальных условиях эксплуатации. Основные выводы 

теоретических исследований согласуются с общепризнанными 

представлениями о закономерностях работы и расходовании ресурса 

оборудования комбайнового комплекса. Относительная ошибка 
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экспериментальных данных не превышает 10 % при 90 % уровне сходимости 

экспериментальных данных с расчетными. 

Апробация результатов  

Основные положения работы, результаты теоретических и 

экспериментальных исследований докладывались на конференциях: 

международная научно-практическая конференция «Горная и нефтяная 

электромеханика» (г. Пермь, 2015, 2016, 2018, 2019 гг.), международная научно-

техническая конференция «Чтения памяти В.Р. Кубачека» (г. Екатеринбург, 

2015, 2016, 2018, 2019 гг.), международный научный симпозиум «Неделя 

горняка» (г. Москва, 2018 г.), Международный форум-конкурс молодых ученых 

«Проблемы недропользования (г. Санкт-Петербург, 2015 г.), Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы машиноведения, 

безопасности и экологии в природопользовании» (г. Тверь, 2018 г.), 

Всероссийская конференция «Проблемы разработки месторождений 

углеводородных и рудных полезных ископаемых» (г. Пермь, 2015, 2017, 2018, 

2019 гг.). 

Личный вклад соискателя состоит в анализе условий эксплуатации, 

конструктивных особенностей, нагруженности приводов, режимов работы и 

данных о надежности шахтных самоходных вагонов, формулировании цели и 

задачь исследований, исследований эффективности эксплуатации шахтных 

самоходных вагонов калийных рудников в составе комбайновых комплексов, 

способов повышения эффективности транспортирования калийной руды в 

очистных камерах, проведении экспериментальных исследований по оценке 

нагруженности приводов и наработке шахтных самоходных вагонов в 

реальных условиях эксплуатации. Разработана методика оценки величины 

остаточного ресурса и продления срока службы шахтных самоходных 

вагонов. 

Реализация результатов работы 

Результаты исследований использованы независимой экспертной 

организацией ООО «Региональный канатный центр» при проведении 
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экспертизы промышленной безопасности, направленной на продление срока 

безопасной эксплуатации шахтных самоходных вагонов. Предложен способ 

разработки пологих пластов калийных солей механизированными 

комбайновыми комплексами. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе 4 

статьи в рецензируемых научных журналах по группе научных специальностей 

05.05.00 – транспортное, горное и строительное машиностроение, 2 статьи в 

рецензируемых научных журналах. 

Структура и объем работы  

Диссертация состоит из введения, пяти глав, двух приложений, общим 

объемом 176 страниц печатного текста, содержит 14 таблиц и 47 рисунков, 

список литературы из 156 наименований. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ ШАХТНЫХ САМОХОДНЫХ ВАГОНОВ 

КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ 

 

1.1. Область применения и условия эксплуатации шахтных 

самоходных вагонов 

1.1.1. Область применения шахтных самоходных вагонов на калийных 

рудниках 

На большинстве калийных месторождений добыча руды 

осуществляется подземным способом с использованием камерной системы 

разработки и системы отработки пластов длинными очистными забоями. 

Параметры очистных камер определяются горно-геологическими и 

горнотехническими условиями залегания продуктивных пластов, а также 

зависят от типа транспортных средств, обеспечивающих доставку калийной 

руды от забоя до выемочного штрека [54, 104, 106]. 

Для механизации процессов очистной выемки и при проведении 

горных выработок используются комплекты оборудования – добычные 

комбайновые комплексы (рисунок 1.1). В состав комплекса входят: 

проходческо-очистной комбайн, бункер-перегружатель и шахтный 

самоходный вагон.  

Проходческо-очистной комбайн предназначен для механизированного 

разрушения горных пород и погрузки горной массы в транспортные 

средства. Для обеспечения возможности непрерывной работы комбайна за 

ним устанавливают бункер-перегружатель, который принимает и 

накапливает в определенных объёмах руду от комбайна, а затем перегружает 

её в самоходный вагон [100]. 

Транспортировка руды от бункер-перегружателей к блоковым или 

магистральным конвейерам осуществляется самоходными вагонами [113, 

114]. 
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Рисунок 1.1 – Комбайновый комплекс:  

1 – проходческо-очистной комбайн; 2 – бункер-перегружатель;  

3 – шахтных самоходный вагон 

 

ШСВ нашли широкое применение при разработке как мощных, так и 

маломощных залежей. Самоходные вагоны используются в качестве 

основного вида транспорта, при доставке калийной руды от проходческо-

очистного комбайна до рудоспускной скважины, в том числе и в сочетании с 

другими видами доставочных средств. Применение самоходных вагонов 

позволяет без существенных материальных затрат решить вопрос 

механизации дополнительных операций: доставки оборудования, 

материалов, производства монтажных и ремонтных работ [53, 156]. 

Одним из основных преимуществ самоходных вагонов является их 

высокая производительность, доходящая до 1000 т/смену на одну машину 

при расстоянии доставки от 200 до 250 м. Средняя производительность 

составляет от 400 до 600 т/смену, что в два-три раза превышает 

производительность скреперной доставки [30]. 

Высокая мобильность и маневренность самоходных вагонов позволяет 

проводить выработки, искривленные в плане и имеющие большие (до 12°) 

углы наклона трассы, что невозможно при применении рельсового или 

конвейерного транспорта. Радиусы поворота самоходных вагонов по 

наиболее выступающим частям не превышают 9…10 м [31]. 

Ограничение длин камер по условиям горного давления и 

проветривания (не более 400 м) создает благоприятные условия для 

применения в комплексах ШСВ с электрическим приводом как при 
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организации работ с конвейерами на магистральных выработках, так и при 

системе с рудоспусками [18]. 

К недостаткам шахтных самоходных вагонов следует отнести их 

конструктивную сложность и высокую стоимость, экономическая 

невыгодность при больших расстояниях транспортирования, специфические 

особенности эксплуатации и сервиса по сравнению со скреперами и 

средствами рельсового или конвейерного транспорта [114]. 

 

1.1.2. Горнотехнические условия эксплуатации шахтных самоходных 

вагонов 

Особенности условий эксплуатации транспортного оборудования, в 

первую очередь, определяют горно-геологические и горнотехнические 

факторы. Причем степень влияния неблагоприятных условий при разработке 

полезных ископаемых подземным способом, как правило, растет в 

направлении от околоствольного двора к подготовительному и, особенно, 

очистному забоям [144].  

Среда, в которой эксплуатируются ШСВ отличается 

взрывоопасностью, влажностью и агрессивностью, наличием абразивных 

частиц, взвешенной пыли и другими факторами, усложняющими 

эксплуатацию транспортирующих машин.  

Влажность шахтной среды, как правило, сочетается с ее химической 

активностью, приводящей к коррозии металла. 

Абразивность среды проявляется через истирающую способность 

горной массы при ее трении о кузов и другие элементы ШСВ.  

Интенсивность линейного изнашивания наиболее важная 

характеристика изнашиваемости. Она значительно возрастает при срезании 

поверхностных слоев металла твердыми абразивными частицами [137]. 

,
h

y
q

        (1.1) 

где ∆h – высота слоя изношенного материала, мм; q – путь трения, мм. 
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Немаловажным фактором, усугубляющим агрессивные свойства среды, 

в которой работают ШСВ, является способность горной массы к налипанию 

на поверхность узлов ШСВ. Кроме того, адгезионное изнашивание возникает 

при недостатке смазочного материала в узлах трения, опорах скольжения или 

качения, зубчатых передачах. Согласно модели Арчарда величина 

адгезионного износа D зависит от нормальной нагрузки, определяющей 

площадь фактического контакта, на которую действуют упругие напряжения 

и деформации: 

,
Nq

D K
H

        (1.2) 

где K – коэффициент адгезионного износа; N – общая нормальная нагрузка, 

Н/м; Н – твердость более мягкой из двух поверхностей, НВ [50]. 

Основные физико-механические свойства калийной руды, 

транспортируемой с использованием ШСВ на рудниках Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей (ВМКМС) приведены в таблице 

1.1 [128]. 

Таблица 1.1 – Основные физико-механические свойства калийной руды пласта 

Красный II ВМКМС 

Плотность в массиве ρ, т/м3 2,1 

Предел прочности при одноосном сжатии σ, МПа 30,5–39,5 

Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова fкр 3,5–4 

Контактная прочность pк, МПа 274–294 

Коэффициент трения μт 0,3–0,45 

Коэффициент сопротивления качению  0,045–0,050 

Насыпная плотность γ, т/м3 1,25–1,35 

Абразивность а, мг/км  34,3–41,9 

Коэффициент вязкости ψ0 , град 25–30 

Коэффициент Пуассона ν 0,31 

Модуль Юнга E, ГПа 11,1 

 

Рабочее пространство очистных камер калийных рудников 

характеризуется стесненностью и непостоянством рабочего места, 
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непостоянством угла наклона почвы, искривленностью выработок в плане и 

профиле, большой протяженностью. 

Горнотехнические условия калийных рудников страны и требования, 

предъявляемые к самоходным средствам транспорта на пневматических 

шинах, указывают на необходимость использования различных моделей 

ШСВ, отличающихся по грузоподъемности, габаритным размерам, 

скоростям движения, типу привода и видам передачи момента от привода к 

ведущим колесам [75, 112]. 

 Почва выработок, по которым перемещаются самоходные вагоны, не 

имеет покрытия [9]. Неровности и уклоны шахтных выработок оказывают 

существенное влияние на ресурс ШСВ [14, 17, 18]. Наличие неровностей 

трассы совместно с изменяющимся рельефом способствует постоянному 

присутствию переходных процессов в механических передачах.  

 Большую часть времени машина движется по криволинейной 

траектории. Наблюдения, проведенные на калийных рудниках «Уралкалий» 

и «Беларуськалий» за работой рудничных самоходных вагонов, показали, что 

прямолинейные участки траектории движения составляют не более 10 % 

пройденного пути [64]. 

 Уклоны выработок определяются гипсометрией почвы пласта, поэтому 

ШСВ предусматривают возможность движения, как на подъем, так и под 

уклон.  

Размеры выработок, определяемые в основном величиной горного 

давления и устойчивостью вмещающих пород, ограничивают габаритные 

размеры ШСВ. Высоту ШСВ регламентирует высота выработки и требования 

необходимой обзорности с места водителя. Ширина выработок с учетом 

необходимых зазоров определяет ширину ШСВ и величину безопасной 

скорости движения. Заданные внутренние и наружные радиусы поворота на 

закруглениях выработок ограничивают длину ШСВ (рисунок 1.2) [18].  

Предельно допустимая ширина машины при заданных радиусах 

поворота по внутренним и наружным бортам определяется по формуле: 
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      (1.3) 

где b – ширина машины, м; Rвн – минимальный радиус поворота по 

внутреннему борту, м; Rнр – минимальный радиус поворота по наружному 

борту, м.  

 Предельно допустимая длина машины при заданных радиусах поворота 

по внутренним и наружным бортам: 

 2 2 2 2
нр вн вн вн нр4 8

2

R R R R R
a

  
     (1.4) 

где a – длина машины, м. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема поворота вагона самоходного:  

R1 – минимальный радиус поворота, м; R2 – внутренний радиус поворота, м; R3 – 

внешний радиус поворота, м; R4 – максимальный вынос кузова при повороте, м;  

a – длина машины, м; b – ширина машины, м 

 

Ширина ШСВ (параметр b, см. формулу 1.3 и рисунок 1.2) является 

основным задающим параметром для многих других размеров 

транспортирующей машины: ширины конвейера, кабины водителя, 
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кабельного барабана и др. Схема расположения самоходного вагона в 

выработках приведена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема расположения самоходного вагона в криволинейных выработках 

 

 Как показано на рисунке 1.3, размеры выработок, по которым движутся 

ШСВ, определяются моделью используемой добычной машины. Габаритные 

размеры самоходных вагонов грузоподъемностью до 17 тонн позволяют 

работать в комплексе с проходческо-очистными комбайнами всех 

типоразмеров. Например, сечение выработок, при использовании 

проходческо-очистных комбайнов типа «Урал-20Р» и «Урал-10Р», позволяет 

машинисту самоходного вагона комфортно и безопасно маневрировать при 

транспортировании калийной руды в очистных камерах. Ширина забоя, при 

использовании проходческо-очистного комбайна «Урал-61» составляет 3,1 м. 

Маневрирование шахтными самоходными вагонами в выработках малого 

сечения требует высокой квалификации эксплуатирующего персонала. 
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1.1.3. Критерии оценки эффективности использования шахтных 

самоходных вагонов в реальных условиях эксплуатации 

 Применение большегрузных ШСВ, обеспечивающих наибольшую 

производительность, ограничено следующими факторами: мощностью 

залежей; характером залегания месторождения; системой разработки; 

состоянием почвы и кровли; сечением выработок, по которым осуществляют 

доставку. В выработках малого сечения возможно применение ШСВ 

грузоподъемностью не более 15 т. Недостаточная несущая способность 

почвы выработок также не позволяет применять ШСВ большой 

грузоподъемности [18, 42].  

 Объективная оценка условий эксплуатации шахтных самоходных 

вагонов определяет эффективность их использования [33, 44, 65, 116]. В 

качестве критериев эффективности транспортных машин принимают 

следующие: 

 1. Минимальные приведенные затраты Спр на единицу транспортной 

работы 

пр э з к min,С С K E        (1.5) 

где Сэ – эксплуатационные расходы; Kз – капитальные затраты; Eк – 

нормативный коэффициент окупаемости капитальных затрат. 

 Критерий Спр является наиболее применяемым в настоящее время при 

определении эффективности машины. Однако, указанный критерий не 

учитывает экономию живого труда горнорабочих. 

 2. Максимальная надежность на определенном отрезке времени ее 

эксплуатации 

0( , ) maxР t t  .     (1.6) 

 Второй критерий рационально использовать тогда, когда необходимо 

выполнить работу за сравнительно небольшой период, но с высокой 

степенью надежности. В этом случае экономические критерии не имеют 

приоритета [64, 65].      
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 3. Максимальная экономия материальных средств и живого труда, 

полученная за весь срок службы машины вследствие механизации процесса 

транспортирования руды 

( ) maxЭ Т  .      (1.7) 

Третий критерий является комплексным и отражает всю совокупность 

полезных свойств машины и учитывает экономию живого труда. В 

технической литературе критерий ΣЭ(Т) определяют как максимальный 

суммарный эффект, полученный от транспортирующей машины за весь срок 

её службы. 

Назначенный изготовителем и указанный в технической документации 

(техническом паспорте, технических условиях, руководстве по эксплуатации) 

срок службы шахтного самоходного вагона устанавливается исходя из 

требований обеспечения безопасности эксплуатации с учетом экономической 

эффективности, однако не всегда является обоснованным. Изготовитель, с 

одной стороны, стремиться показать высокую долговечность своей 

продукции и старается не занижать срок службы, но с другой стороны, не 

хочет завышать срок службы, чтобы, во-первых, нести меньшую 

ответственность перед эксплуатирующей организацией за отказы во время 

назначенного срока службы, во-вторых, поддерживать даже к концу срока 

службы работоспособность объекта по соображениям безопасности и, в-

третьих, побудить эксплуатирующую организацию чаще заменять 

изношенную технику на новую [56].  

Учитывая многолетний опыт эксплуатации шахтных самоходных 

вагонов на рудниках ВМКМС, в 2009 году заводом-изготовителем был 

увеличен нормативный срок службы с пяти до семи лет. Исходя из этого, 

следует сделать вывод, что ресурс данных машин вырабатывается не 

полностью [145]. Для того, чтобы получить максимальный эффект по 

данному критерию, необходимо корректно оценить наработку машины, а 

также определить степень износа основных (базовых) конструкций. На 

основании выполненной оценки может быть продлен срок службы машины 
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на заданное время, либо даны рекомендации о снижении её 

производительности или переводе вагона в стационарный режим работы. 

Максимальный суммарный эффект ΣЭ(Т), полученный от 

транспортирующей машины за заданный период времени пропорционален 

коэффициенту производительной работы kп.р, который в общем случае 

определяется как отношение времени производительной работы машины к 

времени пребывания машины в работоспособном состоянии: 

пр.р( ) ;Э Т k                                     (1.8) 

п.р.

п.р.

э.м. р.п. p.a.

,
T

k
T T T




   
                     (1.9) 

где Тэ.м. – время эксплуатации машины на руднике, ч; ΣТп.р. – суммарное 

время производительной работы машины, ч; ΣТр.п. – суммарное время 

плановых ремонтов, ч; ΣТр.а. – суммарное время ремонтных работ, вызванных 

аварийными отказами оборудования, ч. 

 Характер залегания полезного ископаемого и принятая система 

разработки определяют габаритные размеры, конструкцию и назначение 

самоходных вагонов в производственных процессах. Условия эксплуатации 

шахтных самоходных вагонов оказывают существенное влияние на процесс 

расходования ресурса ШСВ. Кроме того, условия эксплуатации самоходных 

вагонов имеют специфические особенности, главным образом связанные с 

ограниченной мощностью и сложностью системы электроснабжения, с 

динамическими нагрузками, изменяющимися в широких пределах, и с 

ограниченными габаритами, зависящими от размеров горных выработок [69, 

115].  

Разнообразие горнотехнических условий, в которых применяются 

ШСВ, в настоящее время не полностью учитывается при оценке 

эффективности их использования [3, 117]. В последние десятилетия на 

рудниках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей не 

проводились работы по оценке эффективности применения самоходных 
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вагонов в составе комбайновых комплексов на основе данных объективного 

контроля. В технической литературе отсутствуют современные научно 

обоснованные методики оценки влияния условий эксплуатации на 

эффективность использования и интенсивность расходования ресурса ШСВ 

калийных рудников. 

  

1.2. Основные типы шахтных самоходных вагонов калийных рудников 

 Широкое применение самоходных вагонов на калийных рудниках 

России началось с 60-х годов XX века, когда на рудники ПО «Уралкалий» 

были закуплены самоходные вагоны типа 10SC американской фирмы «Joy», 

грузоподъемностью 10 т [111, 120].  

 Совместная работа, проведенная коллективами «Воронежского завода 

горно-обогатительного оборудования» и «Гипроуглегормаша», позволила 

освоить серийное производство отечественных электрических шахтных 

самоходных вагонов грузоподъемностью 10, 15 и 20 т. Применение ШСВ за 

рубежом и накопленный опыт эксплуатации в России показал, что этот вид 

транспорта является перспективным и новых моделей ШСВ становится все 

больше [18, 25]. 

По основным признакам шахтные самоходные вагоны принято 

классифицировать: 

I. По грузоподъемности: 

 легкие (до 5 т); 

 средние (от 5 до 15 т); 

 тяжелые (свыше 15 т). 

II. По конструкции ходовой части: 

1. По количеству и назначению осей: 

 двухосные и многоосные; 

 с одной или двумя ведущими осями; 

 с одной или двумя управляемыми осями. 
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2. По типу подвески ходовой части: 

 с жесткой подвеской; 

 с балансирной подвеской. 

III. По конструкции разгрузочной части: 

 со стационарной погрузочной частью; 

 с подъемной разгрузочной частью. 

IV. По принципу подвода энергии: 

 независимого типа (дизельные, дизель-электрические и 

аккумуляторные) [155]; 

 зависимого типа (троллейные, кабельные и троллейно-

кабельные); 

 комбинированного типа (троллейно-аккумуляторные). 

 Все вышеуказанные разновидности самоходных вагонов получили 

широкое распространение в отечественной и зарубежной практике [25]. 

 Ранее считалось, что для самоходных средств транспортирования 

грузов в рудниках из всех существующих типов приводных двигателей 

наиболее подходящим является электродвигатель постоянного тока с 

последовательным возбуждением [4].  

Двигатели постоянного тока характеризуются следующими 

преимуществами:  

 широкий диапазон регулирования; 

 при изменении нагрузки электродвигатель последовательного 

возбуждения вызывает меньшие колебания мощности, потребляемой из сети, 

чем электродвигатели переменного тока; 

 – равномерное распределение нагрузки между электродвигателями 

последовательного возбуждения при параллельной работе на общую 

механическую систему. 

Установка на самоходном транспорте двигателей большей мощности, 

а, следовательно, больших габаритов и массы в условиях ограниченного 
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пространства весьма затруднительна. Коллекторные машины отличает 

сложность конструкции, высокие трудоемкость изготовления и 

материалоемкость (особенно велики затраты на цветные металлы и 

дорогостоящие материалы). В результате неизбежного износа щеток, 

требуется частое профилактическое обслуживание двигателей. Ремонт 

коллекторных машин затруднен и почти всегда связан с полной заменой 

обмотки якоря и заменой или восстановлением коллектора. Образование 

искр между щетками и коллектором накладывает ограничения к применению 

коллекторных двигателей в рудниках и шахтах опасных по газу и пыли [4, 

138]. В связи с этим, электродвигатели постоянного тока не получили 

широкого распространения в качестве приводных на ШСВ. 

 В настоящее время, в качестве приводов отечественных ШСВ 

используются трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока. 

Применение асинхронных двигателей по сравнению с двигателями 

постоянного тока имеет ряд преимуществ: повышенную взрывобезопасность, 

упрощенную схему электрооборудования. При одной и той же мощности 

асинхронные короткозамкнутые электродвигатели имеют примерно в 2…3 

раза меньшую массу и в 1,2…1,5 раза меньшие габаритные размеры, чем 

двигатели постоянного тока последовательного возбуждения. Отсутствие 

коллектора и щеточно-контактного узла позволяет снизить затраты на 

техническое обслуживание, а снижение массогабаритных характеристик 

являются определяющим преимуществом при работе оборудования в 

тяжелых горных условиях [4, 7].  

 Механическая характеристика асинхронного электродвигателя с 

достаточной точностью описывается формулой Клосса [1]: 
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      (1.10) 

где Мэ – электромагнитный момент, Н∙м; Mкр – максимальный (критический) 

момент двигателя, Н∙м; s – скольжение двигателя; Sкр – критическое 

скольжение двигателя. 
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 Двигатели, используемые в качестве тяговых, имеют критическое 

скольжение, достигающее единицы, то есть развивают критический момент 

при включении. Изменение направления вращения вала двигателя 

осуществляется переключением двух любых фаз, что достигается при 

помощи реверсирующего коммутирующего аппарата.  

 Выпускаемые в настоящее время самоходные вагоны 10ВС15, 

грузоподъемностью 15 т (рисунок 1.4) и ВС30, грузоподъемностью 30 т 

(рисунок 1.5), производства компании ООО «УГМК Рудгормаш» (г. 

Воронеж), оснащаются электроприводом на базе асинхронного двигателя со 

ступенчатым регулированием скорости, которое реализуется путем 

переключения обмоток статора и изменения числа пар полюсов [97].  

 

Рисунок 1.4 – Вагон шахтный самоходный 10ВС15 

  

 

Рисунок 1.5 – Вагон шахтный самоходный ВС30 

 Частота вращения вала асинхронных электродвигателей 

рассчитывается по формуле: 
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        (1.11) 

где n – частота вращения, об/мин; f – частота напряжения в питающей сети, 

Гц; p – число пар полюсов. 

 Механическая характеристика трехскоростного асинхронного 

двигателя приведена на рисунке 1.6, а. 

  

а) б) 

Рисунок 1.6 – Механическая характеристика асинхронного электродвигателя: 

а) трехскоростной со ступенчатым управлением; б) с частотным управлением;  

1 – скорость движения ШСВ V=3 км/ч; 2 – скорость движения ШСВ V=6 км/ч;  

3 – скорость движения ШСВ V=9 км/ч 

 

Приводы хода современных вагонов ВС30 и 10ВС15 оснащаются 

трёхфазными асинхронными трёхскоростными электродвигателями типа 

АВТ 15-4/6/12 (асинхронный взрывобезопасный тяговый) (таблица 1.2) [147]. 
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Таблица 1.2 – Технические характеристики электродвигателя АВТ 15–4/6/12 

 

Наименование параметра 

Номинальное значение 

Число полюсов 2р 

4 6 12 

Номинальная мощность, кВт 22 46 23 

Номинальный режим работы Повторно-кратковременный S4 ПВ=25% по ГОСТ 

183-74, число пусков в час 30 и 60 переключений 

Напряжение сети, В 660 (1140) 

Частота сети, Гц 50 

Частота вращения об/мин 1500 1000 500 

Коэффициент полезного действия, % 79 77,5 75 

Коэффициент мощности, cosφ 0,92 0,91 0,56 

Номинальный тока, А 26,5 (15,3) 56,5 (32,7) 48,0 (27,7) 

Кратность пускового момента 2,8 3,1 3,5 

Кратность макс. момента 2,8 2,8 3,6 

Кратность пускового тока 5,8 5,0 3,8 

Номинальное скольжение, % 8 14 13 

Маховый момент ротора, кг·  16 

Маховый момент привода, кг·  40,0 

Масса, кг 890 

 

Приводы конвейера и маслостанции комплектуются двухскоростными 

двигателями типа АВК 30/15 (асинхронный взрывобезопасный конвейерный, 

мощность конвейера для каждой частоты вращения 30 и 15 кВт) (таблица 1.3) 

[148]. 
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Таблица 1.3 – Технические характеристики электродвигателя АВК 30/15 

Наименование параметра Номинальное значение параметра 

Мощность номинальная при ПН 25%, кВт 30/15 

Напряжение, В 660 1140 

Ток номинальный, А 33,5/26,0 19,6/14,9 

Частота вращения, об/мин 1500/750 

Скольжение номинальное, % 2/1,3 

Коэффициент полезного действия, % 88/85 

Коэффициент мощности 0,88/0,6 

Кратность пускового тока 6,5/7,0 

Кратность пускового момента 1,0/2,0 

Кратность максимального момента 2,5/3,7 

 

Данные двигатели предназначены для работы в повторно-

кратковременном режиме. Повторно-кратковременный режим типичен для 

приводов шахтных самоходных вагонов, характеризующийся тем, что ни в 

одном из периодов работы температура двигателя не достигает 

установившегося значения, а во время паузы двигатель не успевает 

охладиться до температуры окружающей среды [36]. Номинальный режим 

работы двигателей типа АВТ на каждой скорости – повторно-

кратковременный с общей продолжительностью включений ПВ = 25%. Для  

типа АВК – перемежающийся с продолжительностью нагрузки  ПН = 25%, 

но вместо периодов холостого хода двигатель нагружен мощностью 8 кВт 

при частоте вращения 1500 об/мин или 4 кВт при частоте вращения 

750 об/мин, продолжительность одного цикла 6 мин. В процессе 

эксплуатации вагонов выявлены следующие недостатки электродвигателей 

со ступенчатым регулированием скорости: 

 пятикратные пусковые токи; 

 отсутствие плавности регулирования; 

 повышенный износ узлов двигателей и трансмиссии. 
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До последнего времени существовали определённые трудности в 

реализации бесступенчатого управления асинхронным электроприводом. В 

условиях рудника затруднительно реализовать плавное изменение частоты 

вращения ротора двигателя и развиваемого момента. В перспективных 

конструкциях ШСВ указанные задачи решают посредством использования 

преобразователей частоты питающего напряжения.  

Регулирование частоты вращения ротора асинхронного 

электродвигателя изменением частоты питающего напряжения требует 

питания двигателя через преобразователь частоты. При таком изменении 

получается ряд регулировочных характеристик, показанных на рисунке 1.6, 

б. При неизменном напряжении источника питания и изменении частоты 

питающего напряжения, изменяется магнитный поток асинхронного 

двигателя. Как правило, для оптимизации процесса использования магнитной 

системы, при снижении частоты питания, необходимо пропорционально 

уменьшать напряжение, иначе значительно увеличатся намагничивающий 

ток и потери в стали. 

Аналогично при увеличении частоты питающего напряжения следует 

пропорционально увеличивать напряжение, чтобы сохранить магнитный 

поток постоянным, так как в противном случае (при постоянном моменте на 

валу) это приведет к нарастанию тока ротора, перегрузке его обмоток по 

току, снижению максимального момента [4, 151]. 

Благодаря широкому производству и доступным ценам частотные 

преобразователи получили повсеместное распространение в 

промышленности. В 2007–11 годах АО «Копейский машиностроительный 

завод» провел работы по внедрению частотно-регулируемого привода на 

шахтный самоходный вагон В17К (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Вагон шахтный самоходный В17К 

 

 В конструкции привода перспективного самоходного вагона В17К 

используются тиристорные преобразователи частоты питающего напряжения 

тяговых электродвигателей. Данное техническое решение позволило не 

только изменять частоту питающего напряжения от нуля до номинальной, но 

и повысить скорость рабочих механизмов, а главное, снизить количество 

аварийных отказов приводов ШСВ и, как следствие, увеличить его 

производительность [97, 99].  

 Трехосные вагоны большой грузоподъемности характеризуются 

меньшей мобильностью, что снижает эффективность их использования. 

Однако, исследования, выполненные в 70–80 годах прошлого века, не 

позволяют достоверно оценить эффективность использования ШСВ в 

зависимости от его грузоподъемности и иных конструктивных особенностей. 

Проведение исследований по оценке эффективности использования ШСВ 

различной грузоподъемности на основании данных объективного контроля 

является актуальной научно-практической задачей. 

 

1.3. Анализ конструктивных особенностей шахтных самоходных 

вагонов калийных рудников 

 Шахтные самоходные вагоны 10ВС15 и ВС30 производства ООО 

«УГМК Рудгормаш» (г. Воронеж), а также перспективный самоходный вагон 
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В17К производства АО «Копейский машиностроительный завод» 

используют для доставки малоабразивной горной массы от проходческо-

очистных комбайнов, погрузочных машин непрерывного действия, бункеров-

перегружателей до мест перегрузки на средства основного транспорта или в 

рудоспуски по горным выработкам калийных шахт, в том числе в условиях 

опасных по газу (метан) и/или пыли. Данные вагоны предназначены для 

эксплуатации в районах с умеренным климатом и выпускаются в исполнении 

У категории 5, при температуре окружающей среды от -25 до +40 ºС. 

Электродвигатели вагонов работают при напряжении питающей сети 660 и 

1140 В, при частоте переменного тока 50 Гц [27, 28, 35].  

Некоторые сравнительные характеристики шахтных самоходных 

вагонов приведены в таблице 1.4 [27, 28, 29]. 

 

Таблица 1.4 – Технические характеристики шахтных самоходных вагонов для 

транспортирования калийных руд 

Наименование параметров Значение параметров по типам вагонов 

Тип 10ВС15 ВС 30 В17К 

Грузоподъемность, т 15 30 17 

Масса, т 17 26,5 19,1 

Наибольший уклон пути, преодолеваемый 

груженым вагоном, град. 
15 12 12 

Скорость движения по горизонтальному 

пути, км/ч 
3/6/9 3/6/9 0-12 

Габаритные размеры, мм 

-длина 

-ширина  

 

8200±100 

2500±100 

 

11070±100 

2900±100 

 

88000±50 

2800±50 

Радиус поворота по наружному габариту, м, 

не более 
8,5 17 7,5 

Напряжение сети переменного тока, В 1140/660 660 660 

Подвеска колес 

Задних-

жесткая; 

передних-

балансирная 

балансирная балансирная 

Количество ведущих/поворотных колес, шт. 4/4 4/2 4/2 

Конвейер: 

 

скребковый, 

двухцепной 

скребковый 

двухцепной 

 

скребковый, 

двухцепной 

 

Тип рабочих тормозов колодочные  колодочные дисковые 

Тип стояночных тормозов колодочные колодочные  дисковые 
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Компоновочные схемы самоходных вагонов 10ВС15 и ВС30 имеют 

принципиальные отличия: вагон ВС30 имеет отдельный привод для 

маслостанции и для конвейера, а ходовая часть имеет две приводные оси и 

одну управляемую; каждый из ведущих колес вагона ВС30 оснащается 

отдельным электродвигателем. В конструкции же перспективного 

самоходного вагона В17К механизмы приводов хода выполнены по схеме 

мотор-колесо.  

Следует отметить, что привод самоходного вагона ВС30 имеет 

практически   те же особенности, что у вагона 10ВС15. Одна управляемая ось 

у вагона ВС30, говорит о том, что для безопасного и комфортного 

маневрирования, при прохождении криволинейных выработок, необходимо 

снижать скорость. Снижение скорости увеличивает время рабочего цикла 

вагона, уменьшая производительность доставки, что в свою очередь снижает 

производительность всего добычного комплекса. 

Использование мотор-колес в приводе вагона В17К вместо сложных и 

тяжелых передаточных механизмов, обуславливает снижение количества 

аварийных отказов в элементах и узлах привода, сокращение времени 

простоев и, как следствие, повышение эффективности его эксплуатации 

[134]. 

1.3.1. Двухосный самоходный вагон 10ВС15 

Шахтный самоходный вагон 10ВС15 (рисунок 1.8) выполнен в виде 

кузов-бункера с расположенным на его дне скребковым конвейером, который 

установлен на четырехколесную ходовую часть. Донный скребковый 

конвейер предназначен для равномерного размещения руды в кузове и 

последующей ее выгрузке, состоит из приводного 13 и натяжного 6 валов и 

скребковой цепи. Привод конвейера и маслостанции является совмещенным 

и установлен на раме ходовой части, состоит из двухскоростного 

электродвигателя 11, редуктора 10, маслонасосов и промежуточного 

редуктора 6 с карданным валом. 
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Рисунок 1.8 – Кинематическая схема вагона 10ВС15: 

1 – колесный планетарный редуктор; 2 – угловой редуктор; 3 – карданная передача;  

4 – редуктор хода; 5 – электродвигатель хода; 6 – вал натяжной; 7 – мотор-насос;  

8 – кабельный барабан; 9 –промежуточный редуктор; 10 – редуктор маслостанции;  

11 – электродвигатель конвейера;  12 – конический редуктор; 13 – вал приводной;  

14 – планетарный редуктор 

 

Вагон оснащен двумя приводами хода, расположенными вдоль правого 

и левого бортов кузова. Каждый привод включает трехскоростной 

электродвигатель 5, прифланцованный к нему редуктор 4, карданную 

передачу 3 и стояночный тормоз. 

Используемый тип привода обеспечивает равенство крутящих 

моментов, подводимых к ведущим колесам обоих бортов при движении по 

прямой, и определенное перераспределение крутящих моментов между 

бортами при движении по криволинейной траектории. Это 

перераспределение таково, что момент, подводимый к колесам внутреннего 

борта, всегда больше момента, подводимого к колесам наружного борта, 

причем неравенство усиливается при уменьшении радиуса поворота [64]. 

Ходовая часть представляет собой четырехколесный движитель со 

всеми приводными управляемыми колесами. Ходовая часть состоит из рамы, 

переднего и заднего мостов. Крепление заднего моста – жесткое. 

Балансирная подвеска переднего моста позволяет колесам моста при наезде 
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на препятствие перемещаться вверх или вниз от среднего положения (см. 

рисунок 1.8).  

Ходовая часть ШСВ, работающего в шахтных условиях, подвергается 

существенным нагрузкам, несмотря на незначительные скорости движения. 

Максимальная нагрузка на передний мост вагона определяется по 

следующей формуле: 

к1 1 22 2 ,Z G m      (1.12) 

где Zк1 – нормальные нагрузки на передние колеса, Н; m2 – коэффициент 

перераспределения нагрузки на задний мост; G1 – реакции дороги, 

действующие на передние колеса, Н. 

 Коэффициент перераспределения нагрузки определяется по формуле: 

2

2cosα
φ ,

2
g

C
m h

L

 
  

 
      (1.13) 

где C – база самоходного вагона, м; φ – коэффициент сцепления колес с 

опорной поверхностью; hg – высота центра тяжести ШСВ, м; α – угол 

наклона дороги, град. 

 Реакции дороги, действующие соответственно на передние и задние 

колеса ШСВ: 

в
1 22 2 ,

2

G
G G        (1.14) 

где G2 – реакции дороги, действующие на задние колеса; Gв – полный вес 

самоходного вагона, Н. 

 При повороте максимальная нагрузка на задний мост ШСВ для 

внутреннего и наружного колес определяется по формулам: 

к2 2 2 ;Z G m m  (1.15) 

к2 2 2 ,Z G m m  (1.16) 

где Zк2 – нормальные нагрузки на передние колеса, Н; G2 – реакции дороги, 

действующие на задние колеса; m’ – коэффициент перераспределения 
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нагрузки на задний мост для внутреннего колеса; m’’ – коэффициент 

перераспределения нагрузки на задний мост для наружного колеса. 

Питание вагона электроэнергией осуществляется от сети переменного 

тока напряжением 660 В по гибкому питающему кабелю. Для намотки кабеля 

на вагоне имеется кабельный барабан 8 емкостью двести метров.  

Электроэнергия на вагон подается от пускателя магнитного типа, 

установленного в горной выработке, на токосъемник кабельного барабана по 

кабелю. Управление подачей электроэнергии осуществляется 

непосредственно с вагона. Схема электрическая принципиальная 

самоходного вагона 10ВС15 приведена на рисунке 1.9 [27].  

 

 

Рисунок 1.9 – Схема электрическая принципиальная самоходного вагона 10ВС15 

 

Для включения двигателя маслостанции и конвейера необходимо 

переключатель S2 установить в положение «Блокировка». При этом 

срабатывает магнитный пускатель К12, который своими контактами 3-4 и 5-6 
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подготавливает катушки контакторов К1…К3 для включения, а контактом 1-

2 шунтирует контакты 1-2 и 3-4 переключателя S2. Включение 

электродвигателя М1 на первую скорость производится переводом 

переключателя S2 в положение 2 – замыкается цепь катушки контактора К1. 

Своими силовыми контактами контактор включит в работу двигатель М1 на 

первой скорости.  

Движение вагона осуществляется на трех фиксированных скоростях 

вперед и назад. Включение двигателей хода происходит только при работе 

двигателя маслостанции и конвейера на второй скорости. Включение первой 

скорости двигателей хода осуществляет контактор К4, его катушка 

замыкается по цепи. Включение второй скорости осуществляют контакторы 

К5 и К11. Включение третьей скорости осуществляет контактор К6, катушка 

которого замыкается по цепи.  

Переключение скоростей можно производить только во время 

движения, не снимая ноги с педали. Переключение скоростей в 

возрастающем порядке происходит только в последовательности I-II-III 

скорости, в убывающем III-II-I. 

 Следует отметить, что уровень загрузки электродвигателей при работе 

ШСВ не отслеживается и не регистрируется, что зачастую приводит к 

возникновению сверхнормативных перегрузок, при движении груженого 

вагона, что в свою очередь, обуславливает возникновение аварийных 

отказов.  

 Взрывозащищённость электрооборудования обеспечивается 

применением серийно выпускаемого взрывозащищённого оборудования 

(двигатели, фары, сирена и пр.) и заключением электрооборудования общего 

назначения во взрывонепроницаемые оболочки, выдерживающие давление 

взрыва внутри них и исключающие передачу взрыва в окружающую 

взрывоопасную среду. На вагоне имеются три взрывонепроницаемые 

оболочки: магнитная станция, пульт управления и кабельный барабан [27, 

89]. 
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Контроль параметров работы электроприводов самоходного вагона 

типа 10ВС15, который широко применяется на рудниках в настоящее время, 

не производится. Контроль нагрузки электроприводов отсутствует, так как 

это не регламентировано техническими условиями и правилами безопасности 

[41, 125]. 

 Наличие одометра позволило бы отслеживать путь, пройденный 

вагоном. Отсутствие же на ШСВ скоростемеров не соответствует пунктам 

382 и 389 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых» [125].  

 К достоинствам вагонов 10ВС15 относят следующее. Все колёса 

управляемые, поворачиваются на одинаковые углы, что обеспечивает 

хорошую маневренность, одинаковые условия движения вперед и назад при 

минимальной ширине выработки. Способность преодолевать значительные 

углы наклона выработок позволяет отрабатывать залежи со сложной 

гипсометрией пласта. Возможность разгрузки горной массы практически на 

любые средства транспорта.  

 Конструкция ходовой части вагона 10ВС15 имеет сложные и тяжелые 

передаточные механизмы, что способствует частому выходу из строя 

элементов привода и, следовательно, ведет к простоям оборудования всего 

комплекса. Конструкция 10ВС15 практически не изменялась с начала 

производства самоходного вагона.  

 

1.3.2. Трехосные самоходные вагоны ВС30 

Шахтные самоходные вагоны ВС30 разработаны на основе узлов и 

деталей вагона 10ВС15, что обусловлено необходимостью сокращения 

материальных и временных затрат при производстве вагона увеличенной 

грузоподъемности. 

Самоходный вагон ВС30 (рисунок 1.10) представляет собой бункер-

кузов со встроенным в его днище двухцепным скребковым конвейером, 
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установленный на шести пневмоколесах: два передних – поворотные, 

неведущие; задние – приводные, неповоротные. Подвеска колес – 

балансирная [28].  

На вагоне установлен двухскоростной скребковый конвейер с шириной 

полотна 1270 мм. Привод конвейера (см. рисунок 1.10) осуществляется от 

электродвигателя 13, установленного в передней части вагона, через 

цилиндрический редуктор 12 и приводной вал 10 с конической 11 и 

планетарной 9 передачами. 

 

Рисунок 1.10 – Кинематическая схема вагона ВС30: 

1 – электродвигатель хода; 2 – редуктор хода; 3 – карданная  передача; 4 – угловой 

редуктор; 5– колесный планетарный редуктор; 6– мотор-насос; 7– кабельный барабан;  

8– выводное устройство; 9–планетарный редуктор; 10– вал приводной; 11– конический 

редуктор; 12 – цилиндрический редуктор;13– электродвигатель конвейера; 14 – цепь 

скребковая; 15 – электродвигатель маслостанции 

 

Тяговый орган состоит из двух пластинчатых цепей, связанных между 

собой скребками. Рабочая ветвь тягового органа перемещается по днищу 

кузова, а холостая – по направляющим под днищем. 

 Система намотки кабеля предназначена для размещения, равномерной 

намотки и обеспечения необходимых натяжений питающего кабеля. Она 

состоит из кабельного барабана 7, мотор-насоса 6, выводного устройства 6 и 
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кабелеукладчика. Внутри кабельного барабана установлен токосъёмник с 

подвижными и неподвижными контактными кольцами. 

Маслостанция включает в себя электродвигатель 15 и редуктор, с 

установленными на нём гидронасосами и маслобак.  

Вагон оснащен четырьмя отдельными приводами хода, 

установленными на подрамниках с правой и левой стороны. 

Привод ведущих колес осуществляется от электродвигателя 1 через 

прифланцованный редуктор 2, далее кардан 3, коническую передачу 4 и 

планетарный редуктор 5, встроенный в колесо. 

На вагоне установлено два блока приводных колёс, каждый из которых 

состоит из двух неповоротных колёс, закреплённых к корпусу друг друга 

через балансир. 

Такая подвеска каждой опоры колес, входящих в блок, обеспечивает 

постоянный контакт колес с почвой выработки, что значительно улучшает 

распределение нагрузки на колеса вагона. 

Приводные колёса ШСВ приводятся в движение от отдельных 

двигателей с цилиндрическими редукторами, расположенными вдоль 

правого и левого бортов кузова. Четыре ведущих колеса позволяют вагону 

преодолевать подъемы до 12°. 

Мост передний соединён с рамой осью. Мост выполнен поворотным, 

не ведущим; в колесе установлен лишь рабочий тормоз. Крепление колёс 

аналогично с задним мостом. Балансирная подвеска моста позволяет колесам 

приспосабливаться к неровностям дороги выработок [28]. 

 Все шесть колес оборудованы колодочными тормозами с 

гидроприводом; стояночные тормоза – колодочного типа с сервоусилителем 

и пружинным замыканием установлены на валах ходовых редукторов.  

 Электрооборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении с 

видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» и «Искробезопасная 

цепь» [28]. 
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 Важнейшим свойством пневмоколесных машин является их 

маневренность, приобретающая важное значение для рассматриваемых типов 

машин. Недостаточная маневренность трехосных ШСВ приводит к резкому 

снижению производительности машин или, при несоответствии 

маневренности ограничениям проездов, невозможности использования 

машин. Например, при камерной системе разработки месторождений 

наиболее целесообразно нарезать камеры перпендикулярно выемочному 

штреку. Однако недостаточная маневренность вагона ВС30 не дает 

возможности совершить поворот на 90° без значительного уменьшения 

скорости движения и реализации дополнительных маневровых операций.  

 Несмотря на указанные недостатки, использование вагонов 

увеличенной грузоподъемности ВС30 позволило повысить эффективность 

транспортирования калийной руды в очистных камерах и, как следствие, 

увеличить производительность работы механизированных комбайновых 

комплексов. Увеличенная энерговооруженность вагона позволила сохранить 

интенсивность транспортирования калийной руды. Наличие отдельного 

привода как для маслостанции, так и для конвейера позволило распределить 

нагрузку на электродвигатели. 

 По причине того, что основные узлы вагонов ВС30 унифицированы с 

10ВС15, то к недостаткам компоновки основных механизмов вагона ВС30 

следует отнести увеличенное количество деталей, в том числе шестерён и 

подшипников, трудность герметизации планетарного редуктора колёс.  

 В зарубежной практике шахтные самоходные вагоны 

грузоподъемностью до 30 тонн выпускаются двухосными. Данные вагоны по 

сравнению с трехосными имеют более высокую маневренность и простую 

конструкцию. 

 Отсутствие приборов КИПиА не позволяет в режиме реального 

времени контролировать скорость движения ШСВ, пройденное расстояние и 

нагрузку, действующую на электродвигатели. 
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 Самоходный вагон ВС30 увеличенной грузоподъемности был выпушен 

заводом ООО «УГМК Рудгормаш» в 2006 году для работы в комплексе с 

бункер-перегружателем БПС-25 и высокопроизводительным проходческо-

очистным комбайном «Урал-20Р» [76]. Комплект вышеуказанного 

оборудования, позволяет увеличить производительность комбайнового 

комплекса на 15–20 %. Однако, конструкция вагона ВС30 имеет практически 

те же особенности, что у самоходного вагона 10ВС15, который 

проектировался 50 лет назад. 

  

1.3.3. Шахтные самоходные вагоны с частотно-регулируемым приводом 

и устройством плавного пуска 

 В настоящее время для горной промышленности чрезвычайно 

актуальна задача внедрения регулируемого электропривода на базе 

преобразователя частоты и асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором. Использование частотного привода 

обеспечивает быстрое и точное регулирование усилий и скорости вращения 

валов механизмов [4, 72]. 

Наиболее рациональным вариантом тягового привода является 

электропривод на базе четырёх асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором, параллельно питающихся от одного 

преобразователя частоты. Указанная система снижает износ механических 

частей (исключается прямой пуск, используется динамической торможение 

вместо механического), улучшает эксплуатационные характеристики 

привода. Внедряемый тяговый электропривод обеспечит достаточно 

высокую точность (в пределах 5 %) поддержания скорости с одновременным 

регулированием механического момента в больших пределах [4, 72]. 

 В 2007–2011 годах «Копейский машиностроительный завод» создал 

двухосный ШСВ с частотно-регулируемым приводом.  

 Вагон грузоподъемностью 17 тонн с электрическим приводом 

представляет собой четырехколесное шасси с четырьмя приводными, 
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управляемыми электромотор-колесами. Кузов имеет встроенные в днище 

конвейер и ходовую раму. Кузов представляет собой сборно-сварную 

конструкцию, которая состоит из двух составных сборочных единиц: 

 кузова разгрузочного; 

 кузова приемного. 

 Приемный и разгрузочный кузова соединены между собой болтовыми 

соединениями. Ходовая часть связана с кузовом посредством 

гидроцилиндров подъема кузова. 

 Ходовая часть (рисунок 1.11) обеспечивает движение вагона, а также 

служит базой для установки основных узлов. Ходовая часть состоит из 

следующих основных узлов: электромотор-колесо; домкрат; механизм 

управления; рама; рама моста. 

 

 

Рисунок 1.11 – Ходовая часть самоходного вагона В17К: 

1, 2 – электромотор-колесо; 3, 9 – кронштейн; 4 – шкворень; 5 – домкрат; 6 – рама моста;   

7 – рама; 8 – механизм управления; 9 – кронштейн 

 

В конструкции привода перспективного самоходного вагона В17К 

(рисунок 1.12) используются тиристорные преобразователи частоты 
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питающего напряжения тяговых электродвигателей, а механизмы приводов 

хода выполнены по схеме мотор-колесо. 

 

Рисунок 1.12 – Кинематическая схема самоходного вагона В17К: 

1 – устройство натяжное; 2 – электромотор-колесо; 3 – электродвигатель хода;  

4 – электродвигатель маслостанции; 5 – насос; 6 – гидромотор; 7 – установка кабельного 

барабана; 8 – устройство выводное; 9 – привод конвейера;  

10 – электродвигатель конвейера; 11 – насос-дозатор; 12 – цепь скребковая 

 

На вагоне установлены четыре электромотор-колеса, которые являются 

исполнительными механизмами системы тягового электропривода.  

Электромотор-колесо (рисунок 1.13) представляет собой отдельный 

агрегат, конструктивно объединяющий в ограниченном монтажном объеме 

следующие элементы: тяговый электродвигатель 3, механическую передачу 

5, колесо бездисковое 1 с шиной 2 и многодисковый тормоз 4, 

смонтированный на валу электродвигателя. Тяговый электродвигатель 

трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, управляемый 

посредством частотного преобразователя [4, 64]. 
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Рисунок 1.13 – Электромотор-колесо: 

1 – колесо бездисковое; 2 – шина; 3 – электродвигатель 4 – многодисковый тормоз;  

5 – механическая передача; 6 – роликовый подшипник; 7 – шариковый подшипник 

 

Привод конвейера состоит из электродвигателя, цилиндрического 

редуктора, планетарного редуктора и приводного вала со звездочками. 

Установка кабельного барабана состоит и кабелеукладчика, кабельного 

барабана, каркаса, гидромотора, клапана кабельного барабана.  

Электрооборудование вагона выполнено в рудничном 

взрывозащищенном исполнении. Энергоснабжение самоходного вагона 

осуществляется от шахтной сети напряжением 660 В и частотой 50 Гц. 

Подача напряжения на самоходный вагон осуществляется дистанционно 

через магнитный пускатель по гибкому кабелю и далее через кабельный 

барабан и соединитель, установленный в станции управления. 

Преимущества компоновки тяговых приводов вагона В17К 

заключаются в использовании частотного преобразователя и мотор-колес 

вместо сложных и тяжелых передаточных механизмов между 

электродвигателем и колесом, что существенно снижает динамические 
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нагрузки, действующие на привод. В приварных бортах для технического 

обслуживания мотор-колес расположены люки [97].  

Преобразователь частоты обеспечивает регулирование частоты 

вращения ротора асинхронного электродвигателя в соответствии со 

скалярным принципом управления. 

Вместе с тем преобразователь частоты реализует ряд функций: 

– защита двигателя и преобразователя; 

– плавный разгон и торможение; 

– выбор направления вращения: вперёд или назад; 

– четыре предварительно заданных скорости; 

– управление и обмен информацией с внешними устройствами и 

другими ПЧ по последовательному интерфейсу; 

– отображение параметров работы электропривода на выносном блоке 

индикации; 

– сохранение конфигурации в энергонезависимой памяти; 

– запись аварийных сообщений. 

Неисправности, возникающие при работе преобразователя частоты, 

контролируются системой управления. Если в процессе работы 

преобразователи произошла авария, то управление электроприводом будет 

заблокировано. Определение характера неисправности преобразователя 

возможно с помощью выносного пульта управления. 

Наряду с преимуществами данного вагона выявлены недостатки, 

которые необходимо устранить в процессе доработки конструкции вагона на 

заводе-изготовителе. Отсутствие приборов КИПиА, не позволяет в режиме 

реального времени контролировать скорость движения ШСВ, пройденное 

расстояние и нагрузку, действующую на приводы вагона. Сотрудники 

ремонтных служб отмечают образование трещин сварных швов соединений 

балок моста, что говорит о недостаточной прочности рамы ШСВ.  

Промышленные испытания на одном из рудников Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей, проходит шахтный самоходный 
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вагон ВС-17 (рисунок 1.14), грузоподъемностью 17 тонн, производства 

компании «Нива-Холдинг» (г. Могилев, Республика Беларусь).  

По своей конструкции самоходный вагон представляет собой 

транспортное средство, состоящее из бункер-кузова со встроенным в днище 

скребковым конвейером с гидравлическим приводом, пневмоколесного 

шасси и системы процессорного управления. Бункер-кузов проходит через 

всю длину самоходного вагона, монтируется на раме с увеличенной 

жесткостью. Для перегрузки горной массы кузов самоходного вагона может 

подниматься гидроцилиндрами подъема. 

 

 

Рисунок 1.14 – Шахтный самоходный вагон ВС-17 

 

Трансмиссия полноприводная, с приводом на все четыре колеса от 

электродвигателей хода через редукторы хода (правый и левый). Карданные 

валы открытого типа передают крутящий момент на колесные планетарные 

передачи через одноступенчатые конические редукторы.  

Система рулевого управления – гидрообъемная, с поворотом всех колес 

попарно гидроцилиндрами; управление – посредством гидравлического 

рулевого механизма или джойстика. 

Рабочая тормозная система гидравлическая двухконтурная (передняя и 

задняя ось), барабанного типа с двумя внутренними колодками на каждое 
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колесо. 

Стояночная тормозная система – дискового типа с гидроприводом от 

цилиндра, постояннозамкнутого типа с пружинным энергоаккумулятором. 

Аварийная тормозная система автоматически срабатывает при 

понижении давления в контуре рабочей тормозной системы менее 8 МПа. 

Привод скребкового конвейера – гидромеханический со следящей 

системой, регулирующей момент и скорость на валу гидромотора, в 

зависимости от сопротивления перемещению транспортируемого груза; 

максимальная скорость движения цепи – 0,6 м/с; цепь конвейера – 

круглозвенная [132]. 

К преимуществам данного типа ШСВ следует отнести: оснащение 

вагона автоматической системой управления движением, которая 

представляет собой распределительную систему, построенную на базе 

программно-процессорных средств; оснащение вагона устройством плавного 

пуска электродвигателей.  

Устройство плавного пуска обладает рядом преимуществ: 

 повышение уровня надёжности узлов двигателя и составляющих 

цепь механической передачи элементов. Например, за счёт отсутствия резких 

нагрузок и ударов в механизмах трансмиссий и содействующих механизмов 

повышается срок службы устройств, экономит время и средства, которые 

могли бы потратиться на ремонт и обслуживание; 

 улучшение защиты двигателя от сетевых перегрузок, обрыва фаз, 

скачков сетевого напряжения. Это в свою очередь препятствует перегреву 

двигателя, блокировке ротора и нежелательных коротких замыканий; 

 улучшение показателей в процессе торможения и разгона 

двигателя; 

 снижение пусковых токов до номинального показателя; 

 обеспечение надёжной организации системы управления 

технологическими процессами, благодаря встроенному микроконтроллеру и 

управляющей плате высоких классов; 
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 уменьшение сроков на ремонтно-обслуживающие работы благодаря 

мониторингу текущих проблем и общего состояния устройства на дисплее. 

Таким образом, самоходный вагон ВС-17 является модернизированной 

версией ШСВ 10ВС15, получившей увеличенную (17 тонн) 

грузоподъемность за счет усиленной рамы, автоматическую систему 

управления и устройство плавного пуска. 

 Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что, несмотря на 

указанные недостатки ШСВ, данный тип транспортирующих машин хорошо 

адаптирован к использованию на калийных рудниках России и стран СНГ. 

Существующая технология производства и уровень технического контроля 

на заводах-изготовителях позволяет поставлять на горнодобывающие 

предприятия качественные транспортные машины. Повышение 

эффективности использования и надежности ШСВ калийных рудников 

возможно при сбалансированном вкладе в развитие, разработку и внедрение 

автоматизированных бортовых систем учета наработки самоходных вагонов, 

а также систем контроля и управления их режимами работы, путем 

оперативного изменения соответствующих параметров. В комплект таких 

систем должны входить научно-обоснованные методики анализа 

регистрируемых данных с выдачей необходимых, соответствующих 

конкретной ситуации технических решений или рекомендаций. 

 

1.4. Нагрузки приводов шахтных самоходных вагонов 

1.4.1. Режимы работы шахтных самоходных вагонов для 

транспортирования калийных руд 

Под режимом работы шахтного самоходного вагона принято понимать 

установленный порядок чередования периодов, характеризуемых величиной, 

продолжительностью и характером изменения нагрузки во время работы, 

количеством пусков и отключений, временем производительной работы и 

технологических перерывов. Обоснованный выбор рационального режима 
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работы ШСВ, определяет эффективность использования машины и, в первую 

очередь, её техническую производительность в конкретных условиях 

эксплуатации. Значительное число случайных факторов, влияющих на 

нагруженность приводов ШСВ, обусловливает возникновение неизбежных 

ошибок при определении мгновенных величин нестационарных нагрузок 

элементов горных машин расчетными методами, что, в свою очередь, 

определяет повышенную аварийность ШСВ вследствие возникновения 

сверхнормативных нагрузок [5, 14, 23, 24, 123]. 

В технической литературе принято выделять три режима работы ШСВ: 

работа приводов на холостом ходу, рабочий ход и маневровый ход [152]. 

В режиме холостого хода гидрораспределители управления вагоном 

находятся в нейтральных положениях, рабочая жидкость беспрепятственно 

проходит по трубопроводам и сливается в гидробак. Для промышленных 

потребителей это означает следующее: по сетям между источником 

электроэнергии и потребителем (асинхронный электродвигатель 

маслостанции), кроме совершающей полезную работу активной энергии, 

также протекает реактивная энергия, не совершающая полезной работы. 

Протекая по кабелям и обмоткам в сторону питающей сети, реактивный ток 

снижает в пределах их пропускной способности долю протекающего по ним 

активного тока, вызывая при этом значительные дополнительные потери в 

проводниках на нагрев – активные потери [19]. 

Учитывая схему погрузки горной массы машинисту самоходного 

вагона необходимо совершать маневровые операции под стрелой бункера-

перегружателя. Перемещения необходимо выполнять на малой скорости без 

рывков. Маневровые операции производятся на первой скорости.  Диапазон 

скорости при маневровых операциях следует определять из условия 

оптимальной загрузки вагона, сечения выработки и должен быть от 0,05 до 

0,8 м/c [103]. 

 Исследования показали, что из-за относительно коротких трасс, по 

которым передвигается ШСВ, равномерное движение составляет, в среднем, 
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около 10–15 % всего времени движения. От 60 до 70 % времени занимается 

ускоренное движение и 20–30 % движение накатом и торможение [103].  

 Установлено, что при транспортировании руды от комбайна до 

рудоспуска и выполнении маневровых операций машинист производит 

прямое включение и отключение двигателей хода до 16 раз за рабочий цикл, 

что вызывает трудности в управлении, дополнительный расход 

электроэнергии, перегрев обмоток двигателя и износ контакторной 

аппаратуры. 

Достоверная оценка величины мгновенных нагрузок приводов ШСВ 

возможна посредством использования методов приборного контроля при 

работе самоходного вагона непосредственно в забое. Анализ полученных 

данных позволяет оценить устойчивость работы ШСВ, выявить и устранить 

негативные тенденции, снижающие эффективность использования 

транспортирующего оборудования в очистных камерах. 

 Установлено, что процесс формирования нагрузок на приводы ШСВ 

определяется большим количеством случайных факторов (рисунок 1.15) [45, 

46, 48, 136]: 

1. Условия эксплуатации: 

a) неровности почвы выработки; 

б) угол наклона выработки. 

2. Квалификация и психофизические характеристики операторов 

ШСВ. 

3. Режимы работы ШСВ. 

4. Конструктивные особенности трансмиссии самоходного вагона. 
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Рисунок 1.15 – Схема формирования нагрузок при работе шахтного самоходного вагона 

  

 Исходя из указанного, следует отметить, что процесс формирования 

нагрузок на элементах приводов ШСВ – является нестационарным 

случайным процессом, что определяющим образом влияет на интенсивность 

расходования ресурса вагонов [103]. 

 Исследования показали, что большое количество случайных факторов, 

влияющих на нагруженность приводов шахтных самоходных вагонов 

способствуют постоянному присутствию переходных процессов в 

механических передачах. В трансмиссии возникают значительные пусковые 

моменты, в 2–3 раза превышающие номинальные, что приводит к выходу из 

строя зубчатых колес, подшипников и других элементов привода, что, в свою 

очередь, обуславливает повышенную аварийность вагонов вследствие 

возникновения сверхнормативных нагрузок [5, 14, 15, 24]. 

 На сегодняшний день расчет нагрузок приводов ШСВ осуществляется 

по их максимально допустимым значениям с использованием 

апробированных методик [14, 18, 56, 78]. 
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1.4.2. Анализ и обоснование расчетных нагрузок приводов хода шахтных 

самоходных вагонов 

Для проведения экспериментальных исследований по оценке 

фактической нагруженности ШСВ произведен анализ расчетных нагрузок 

приводов самоходных вагонов, эксплуатируемых на калийных рудниках [5, 

8, 13, 15, 56, 63, 78, 102]. 

 Следует отметить, что сегодня общая тенденция машиностроения 

характеризуется  непрерывным ростом скоростей движущихся частей 

машин, увеличением мощности их приводов. В связи с этим, при создании 

современных машин с высокими эксплуатационными качествами, встает 

проблема несоответствия фактических нагрузок, расчетным. Решение данной 

проблемы возможно в результате исследований динамических явлений, 

происходящих в узлах машин [16, 82, 150, 153]. 

 Силами, движущими вагон, являются касательные реакции дороги на 

ведущие колеса, которые возникают в результате работы двигателя и 

обусловлены взаимодействием колес с дорогой. Максимальное касательное 

взаимодействие при отсутствии боковой силы ограничивается силой 

сцепления между ними: 

к сцφ ,P Q m     (1.17) 

где Qсц – вертикальная нагрузка на колесо, Н; m – число ведущих колес. 

 Тяговая сила на ведущих колеса вагона реализуется на преодоление сил 

сопротивления движению: 

к ,f h j wP P P P P        (1.18) 

где Pf – сила сопротивления качению колес, Н; Ph – сила сопротивления 

движению на подъем, Н; Pj – сила сопротивления разгону, Н; Pw – сила 

сопротивления воздуха, Н. 

 Сила сопротивления качению определяется из уравнения: 

к ,fP f Q      (1.19) 
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где fк – коэффициент сопротивления качению шин; Q – вес вагона с полной 

нагрузкой, Н. 

Значение параметров, характеризующих дорожные условия для 

калийных рудников, приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Значение коэффициентов сцепления и сопротивления качению 

Тип дороги Вид покрытия Коэффициент 

сцепления 

φ 

Коэффициент 

сопротивления 

качению 

f 

Главные Естественное, ровное, 

укатанное, твердое 
0,40-0,60 0,037-0,04 

Забойные Естественное, твердое, ровное, 

покрытое слоем штыба до 100-

150 мм 

0,64-0,66 0,045-0,050 

  

 Сила сопротивления движению на подъем определяется из 

соотношения:  

sinα,hP Q      (1.20) 

где α – продольный угол подъема дороги, град. 

 На уклонах эта сила действует в направлении движения вагона. 

 Сила сопротивления разгону возникает при движении вагона с 

ускорением и определяется из соотношения: 

врδ
,j

Q
P j

g
      (1.21) 

где j – среднее ускорение вагона, м/с2; δвр – коэффициент, учитывающий 

инерцию вращающихся частей; g – ускорение силы тяжести, g =9,81 м/с2. 

 Коэффициент δвр в проектировочных расчетах вагонов с колесной 

формулой 4×4 определяется из выражения: 

1 2
вр 02

к

2
δ 1 2 ,

J i
i g

QR


       (1.22) 

где J1 – момент инерции ведущей массы, кг∙м2; i2 – момент инерции колес с 

вращающимися деталями трансмиссии и конического редуктора, кг∙м2; Rк – 



54 
 

радиус качения колеса, м; io – передаточное число редуктора; g – ускорение 

силы тяжести, м/с2. 

 Значения J1, i2 и δвр для самоходного вагона типа 10ВС15 приведены в 

таблицах 1.6 и 1.7.  

Таблица 1.6 – Величина коэффициентов δвр 

Тип вагона 
Весовое состояние вагона 

Груженый Порожний 

10ВС15 1,66 2,25 

  

Таблица 1.7 – Момент инерции вращающихся частей самоходного вагона 10ВС15 

Наименование вращающихся частей Обозначение Момент инерции 

Ротор электродвигателя с вращающимися 

деталями раздаточного редуктора 
J1 0,319 

Приводное колесо в сборе с шиной, 

вращающимися деталями конического 

редуктора и карданным валом 

I2 0,202 

 

 Зная силу тяги Pк на колесах, находится крутящий момент двигателя: 

к к

дв т т

0,95
,

η
g

P R
M

Z i


       (1.23) 

где Mg – крутящий момент двигателя, Н·м; iт – передаточное число 

трансмиссии; ηт – КПД трансмиссии; zдв – количество тяговых двигателей. 

В соответствии с типовой трассой, заданной в технических условиях на 

проектирование вагона (рисунок 1.16), составляются нагрузочный график 

(рисунок 1.17) за один цикл транспортирования руды. Количество циклов в 

час определяет мощность двигателя.  
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Рисунок 1.16 – Пример типовой трассы шахтного самоходного вагона  

на Верхнекамском калийном месторождении 

 

Рисунок 1.17 –  Пример нагрузочного графика тягового электродвигателя за полный цикл 

работы вагона: I – загрузка; II – движение гружёного вагона; III – разгрузка;  

IV – движение порожнего вагона; V – маневрирование 

 

Найденные параметры используются либо в качестве исходных данных 

при разработке нового двигателя, либо при выборе приводного двигателя из 

числа выпускаемых. 

Тяговый проверочный расчет вагонов большей грузоподъемности 

производится аналогично по приведенной выше схеме. 

 Трансмиссия ШСВ подвергается воздействию переменных нагрузок. 

Нагруженность трансмиссии зависит от режимов движения ШСВ, 

воздействия неровностей дороги и от конструктивных особенностей 
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трансмиссии. Многообразие факторов, влияющих на нагрузки трансмиссии, 

вызывает определенные трудности при выборе расчетных нагрузок. Расчет 

на прочность ведется по максимальному моменту, определенному из условия 

сцепления колес с дорогой. Тогда максимальный момент, приведенный к 

валу двигателя, определяется как: 

сц д
пр max

дв о тр

φ
,

η

G R
M

z i
       (1.24) 

где Мпр max – максимальный момент, приведенный к валу ходового двигателя, 

Н∙м; Gсц – сцепной вес вагона (вес, приходящийся на приводные колеса), Н; 

Rд – динамический радиус колеса в свободном состоянии, м; ηтр – КПД 

трансмиссии ходовой части. 

 В качестве расчетного следует принимать меньший момент. Так, если  

Mдв max> Mпр, то расчетным будет момент Mпр и наоборот, если Mдв max< Mпр, то 

в качестве расчетного следует принимать Mдв max. 

При построении графика нагрузки для каждого участка трассы 

определяют величину момента сопротивления движению по уравнению 

тягового баланса.  При равномерном движении ШСВ по трассе: 

к
п.т р дв

тр тр

( cosα sinα)
η

QR
M М f

i
   ,    (1.25) 

где Mп.тр – крутящий момент в трансмиссии, приведенный к валу двигателя 

на i-м участке трассы, Н∙м. 

 Диаграмма нагрузки в трансмиссии будет иметь вид, показанный на 

рисунке 1.18.  
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Рисунок 1.18 – Диаграмма нагрузки в трансмиссии ШСВ 

 

Продолжительность действия крутящих моментов M1, M2,…,Mi 

соответственно равны: 

1 с 1 c 2 с 1 c
1 2;                   

3600 3600

t n n t t n n t
t t

 
       (1.26) 

где 1t
 , 2t

 ,…, it
– продолжительность действия крутящих моментов M1,  

M2,…, Mi в течение одного цикла работы ШСВ, с; nс – число рабочих циклов 

в сутки; n1 – число рабочих дней в году; tс – заданный срок службы ШСВ, 

год. 

 Величины 1t
 , 2t

 ,…, it
определяются по следующим формулам: 

1 2
1 2

ср ср

3,6 3,6
;            

l l
t t

V V
        (1.27) 

где l1, l2,…, li – длины участков трассы, м; Vср – средняя скорость движения 

ШСВ, км/ч. 

 Средняя скорость: 

1 2
ср ,

ii

i i

vv v v
V

n n

     
 


    (1.28) 

где v1, v2,…, vi –  скорости движения на участках трассы, км/ч; ni – количество 

участков трассы. 
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 Скорость на каждом участке трассы определяется с использованием 

тяговой характеристики двигателя. Для каждого участка трассы по 

известному крутящему моменту на валу двигателя из тяговой характеристики 

определяют частоту вращения, соответствующую этим моментам.  

 Исходя из этого скорости определятся как: 

к дв1 к дв 2
1 2

тр тр

π π
;      

8,33 8,33

R n R n
v v

i i
   и т.д.    (1.29) 

где nдв1, nдв2,…, nдв i  – частоты вращения ротора двигателя, соответствующие 

моментам M1, M2,…, Mi. 

 При построении графика нагрузки моменты Mi располагают по мере 

убывания. Для учета переходных режимов в график нагрузки вводят также 

максимальный момент в трансмиссии, принятый в качестве расчетного,  

Mдв max или Mпр. Длительность действия максимального момента принимают 

такой, при которой вызываемые ими усталостные явления одинаковы с 

действительными, имеющими место при нагружении трансмиссии 

переменными моментами во время переходных процессов.  

 Однако отсутствие экспериментальных данных по нагрузочным 

режимам трансмиссии ШСВ не позволяет в настоящее время рекомендовать 

достаточно обоснованные значения максимального (расчетного) момента и 

длительности его действия.  

 

1.5. Основные сведения о надежности шахтных самоходных вагонов 

По информации инженерно-технических и сервисных служб калийных 

предприятий трёхосная компоновка вагона ВС30 обусловливает увеличение 

времени и сложности маневровых операций, наблюдаются простои при 

разгрузке. Наличие отдельного привода для каждого из ведущих колёс 

определяет неравномерное распределение крутящих моментов между 

бортами вагона и нарушение кинематики поворота, что значительно 

ухудшает управляемость. Низкими показателями надежности 
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характеризуются электродвигатели ШСВ, электрооборудование и узлы 

ходовой части (таблица 1.8) [95, 97, 98]. 

 

Таблица 1.8 – Статистика аварийных отказов самоходных вагонов 

Аварийный отказ Доля от общего числа аварийных отказов, % 

5ВС15М 10ВС15 ВС30 

Разрушение ступицы ведущих колёс 12,7 20 33,7 

Выход из строя тягового электродвигателя 10,4 17,1 14,7 

Выход из строя электродвигателя конвейера и 

маслостанции 
2,6 11,4 7,9 

Выход из строя углового редуктора 2,6 1,9 5,5 

Выход из строя редуктора конвейера и 

маслостанции 
6,5 2,8 8,5 

Отказ магнитной станции управления 17 13,3 6,7 

Повреждение питающего кабеля 8,1 14,2 4,9 

Обрыв цепи конвейера 16 0,9 2,4 

Разрушение балок мостов 1,3 2,8 1,8 

Отказ тормозной системы 4,5 3,8 1,2 

Выход из строя системы подбора кабеля 6,2 5,7 3,6 

Неисправность рулевого управления 2,2 1,9 2,4 

Колеса 4,2 1 3,6 

Планетарный редуктор колеса - - 2,4 

 

 Применяемая заводом технология изготовления конических передач не 

обеспечивает безударный вход зубьев в зацепление, что обусловливает 

высокий уровень вибрации и шума при работе редукторов и отрицательно 

сказывается на ресурсе подшипников и зубчатых колёс [146]. Наиболее 

частой причиной аварийных отказов конического редуктора является выход 

из строя ступицы ведомой шестерни, по причине значительных нагрузок, 

действующих на нее при прямолинейном движении и выполнении 

поворотов, особенно у самоходного вагона ВС30. Сотрудники сервисных 

служб отмечают трудности при проведении герметизации планетарного 

редуктора колёс, низкую надежность шарниров равных угловых скоростей. В 

среднем у одного самоходного вагона выходит из строя почти пятнадцать 

частей тягового привода в год, причем замена большинства из них (ступица 

на коническом редукторе, ведущая и ведомая шестерни углового редуктора) 
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вызывает длительные простои вследствие необходимости проведения 

объемных ремонтных работ [97]. 

 Установлено, что одной из основных причин поломок элементов 

трансмиссий самоходных вагонов является накопление в них усталостных 

повреждений, что существенно снижает ресурс трансмиссии в целом [10, 55]. 

 Использование, системы ступенчатого регулирования частоты 

вращения роторов электродвигателей существенно ускоряет накопление 

усталостных повреждений деталей приводов хода в процессе пуска и 

переключения передач. Пусковые токи, сопровождающиеся просадками 

питающего напряжения, сокращают ресурс тяговых электродвигателей. На 

сегодняшний день, ступенчатое изменение частоты вращения двигателей 

является морально устаревшим и неэффективным техническим решением, не 

позволяет обеспечить быстрое и точное регулирование усилий на приводных 

валах основных механизмов, что обусловливает возникновение аварийных 

отказов [4, 97]. 

По данным специалистов ремонтных служб калийных рудников срок 

службы тяговых электродвигателей вагонов ВС30 составляет 6 месяцев, 

основной причиной выхода из строя являются пробои обмоток и распайка 

бандажей вследствие повышенного нагрева. По причине нагрева 

электродвигателей защитные манжеты не выполняют свои функции, и масло 

из редуктора попадает в электродвигатель, что приводит к резкому 

снижению сопротивления изоляции, а затем к ее пробою [4]. 

Исследования показали, что одной из острых проблем, возникающих в 

процессе эксплуатации вагонов ВС30, является повышенный выход из строя 

шин и колёс ШСВ. Расчеты показывают, что у вагона ВС30, полностью 

загруженного рудой, величина статической нагрузки на колесо в 1,2 раза 

больше по сравнению с груженым вагоном 10ВС15. Трёхосная компоновка 

вагона и независимый привод на каждое ведущее колесо обусловливает 

неравномерное распределение крутящих моментов между бортами, что, в 

свою очередь, определяет нарушение кинематики поворота, проскальзывание 
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шин относительно почвы выработки и увеличение динамических нагрузок на 

шины и узлы тяговых приводов [141].  

Незаменяемым, базовым элементом ШСВ является кузов, как несущая 

металлоконструкция, испытывающая большие нагрузки. Если 

вышеперечисленные узлы и элементы ШСВ являются ремонтируемыми 

(восстанавливаемыми, заменяемыми), то наступление предельного состояния 

базового элемента приводит к необходимости списания и утилизации 

самоходного вагона [6, 21, 22].   

Установлено, что кузов вагона подвержен интенсивному абразивному 

изнашиванию. В силу отсутствия негабаритных кусков калийной руды в 

результате комбайновой выемки, аварийно, как правило, не выходит из 

строя. Процесс изнашивания днища и бортов кузова приводит к потере 

толщины металла, нарушению сплошности, однородности материала и, как 

следствие, появлению в них трещин и сквозных отверстий. В тоже время, по 

степени деградации состояния базовой детали возможно судить о состоянии 

машины в целом, т.е. диагностика технического состояния базового элемента 

позволяет судить о величине остаточного ресурса горной машины [95, 96, 

108]. 

Таким образом, можно заключить, что шахтный самоходный вагон 

являются важным звеном в производственном процессе добычи калийной 

руды, от эффективности использования которого, зависит 

производительность всего добычного комплекса [49]. В настоящее время 

отсутствуют научно-обоснованные методики, позволяющие корректно 

оценить эффективность использования шахтных самоходных вагонов с 

учетом горнотехнических условий. В последние десятилетия на рудниках 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей не проводились 

работы по оценке эффективности применения ШСВ и расходования их 

ресурса при работе в составе комбайновых комплексов [61].  

Кроме того, согласно законодательству РФ, самоходный вагон, как 

техническое устройство, применяемое на опасном производственном 
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объекте, по истечению нормативного срока службы (7 лет), подлежит 

экспертизе промышленной безопасности [125, 126, 127]. На основании 

многолетнего опыта эксплуатации ШСВ, заводом-изготовителем был 

увеличен нормативный срок службы с пяти до семи лет. Однако, в настоящее 

время парк самоходных вагонов с истекшим сроком службы на одном из 

рудников Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

составляет 40%.  Исходя из этого, следует сделать вывод, что ресурс данных 

машин вырабатывается не полностью. Для того, чтобы достоверно 

определить остаточный ресурс и продлить срок службы ШСВ, необходимо 

корректно оценить наработку машины, а также определить степень износа 

основных (базовых) конструкций. На основании выполненной оценки может 

быть продлен срок службы машины на заданное время, либо даны 

рекомендации о снижении её производительности или переводе вагона в 

стационарный режим работы [124]. 
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Цель и задачи исследований 

Анализ условий эксплуатации, конструктивных особенностей, режимов 

работы и данных о надежности шахтных самоходных вагонов калийных 

рудников позволил сформулировать цель работы и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является увеличение суммарного 

эффекта от эксплуатации шахтных самоходных вагонов на основе данных 

комплексного контроля, характеризующих величину наработки и 

техническое состояние транспортных машин. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. Установить основные закономерности и параметры работы 

шахтных самоходных вагонов в составе комбайновых комплексов калийных 

рудников. 

2. Разработать методические основы определения наработки и оценки 

эффективности эксплуатации шахтных самоходных вагонов на основании 

данных непрерывной записи активной мощности их приводов. 

3. Выполнить экспериментальные исследования процесса 

нагруженности приводов шахтных самоходных вагонов при работе в 

условиях калийных рудников Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей. 

4. Исследовать закономерности изнашивания базовых элементов 

шахтных самоходных вагонов. 

5. Разработать методику оценки остаточного ресурса и величины 

продления нормативного срока службы шахтных самоходных вагонов.  
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ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРАБОТКИ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАХТНЫХ САМОХОДНЫХ 

ВАГОНОВ В УСЛОВИЯХ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ 

 

2.1. Определение производительности комбайновых комплексов 

калийных рудников 

Важнейшим показателем эффективности использования комбайнового 

комплекса является его производительность. Принято различать 

эксплуатационную производительность комплекса, отнесённую к различным 

временным интервалам: годовую, среднемесячную, среднесуточную, 

среднесменную и минутную производительность. Корректная оценка и 

прогнозирование эксплуатационной производительности механизированных 

комбайновых комплексов с учетом влияющих факторов, горнотехнических и 

горно-геологических условий определяет повышение устойчивости 

технологических процессов в очистной камере и увеличение эффективности 

использования выемочного и транспортирующего оборудования калийных 

рудников [67, 77, 79, 121]. 

Типовая методика расчета эксплуатационной производительности 

комбайнового комплекса на характерных участках очистной камеры 

приведена в «Методическом руководстве по ведению горных работ на 

рудниках ОАО «Сильвинит» [71]. Методика учитывает особенности горно-

геологических условий разработки ВМКМС, технические показатели работы 

комбайновых комплексов, вместимость и скорость движения ШСВ при 

разной складчатости отрабатываемого пласта. 

Исследования показали, что в очистных камерах калийных рудников 

при проходке каждого комбайнового хода выделяют три характерных 

участка с различным режимом работы добычной машины (рисунок 2.1). На 

участке LI комбайн работает непрерывно с эксплуатационной 

производительностью, равной технической. Отбитая руда аккумулируется в 

бункере-перегружателе, откуда, по мере заполнения, отгружается в ШСВ. На 
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участке LII комбайн работает с кратковременными и возрастающими 

остановками, в период загрузки вагона. Объем руды в бункере, 

накапливаемой за время отсутствия вагона, при этом возрастает, а время 

загрузки вагона, совмещаемое с работой комбайна, сокращается. На участке 

LIII комбайн простаивает в ожидании ШСВ и во время его загрузки [133]. 

 

 

Рисунок 2.1 –  Изменение производительности комбайнового комплекса по длине камеры: 

Lкам – длина камеры, м; lр – расстояние доставки от устья камеры до пункта разгрузи, м; lв 

– длина вагона, м; Lз – длина участка зарубки комбайнового комплекса, м; LI, LII, LIII – 

длины характерных участков в очистной камере, м; LI
кр, L

II
кр, L

III
кр – критические длины 

характерных участков, м; QI
К, QII

К, QIII
К – производительность механизированного 

комбайнового комплекса на характерных участках, т/мин 

 

Длина участка непрерывной работы комбайна LI составляет (см. 

рисунок 2.1): 

I I

кр р зL L l L   .     (2.1) 

Первая критическая длина доставки: 

I 1 н
кр р.в

к

,
2

V q
L t

Q


 

  
 

    (2.2) 
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где Vα1 – эквивалентная скорость движения самоходного вагона на первом 

участке с учетом угла наклона выработки, м/мин; Qк – техническая 

производительность комбайна, т/мин; tр.в – продолжительность разгрузки 

вагона, включая время маневров и пауз; qн – начальный объем бункера 

(объем руды, который может разместиться в бункере-перегружателе без 

перемещения его донным конвейером). 

Длина участка LII составляет: 

I I II I

кр кр .L L L       (2.3) 

Вторая критическая длина доставки: 

II 2
кр р.п

к

,
2

V q
L t

Q

 
 

  
 

    (2.4) 

где Vα2 – скорость движения вагона при длине доставки более 25 м, м/мин;  

qα – грузоподъемность вагона с учетом угла наклона выработки, т;  

tр.п – продолжительность перегрузки руды из бункера–перегружателя в 

самоходный вагон, мин. 

Длина участка LIII (см. рисунок 2.1): 

I I I I II

кам з .L L L L L        (2.5) 

Длина типовой очистной камеры на рудниках Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей составляет Lк ≈ 200 м. 

Оперативное время отработки участка камеры LI: 

I
1 к пл

к

,
S g L

T
Q

      (2.6) 

где T1 – оперативное время отработки участка камеры LI, мин; Sк – площадь 

поперечного сечения комбайнового хода при выемке, м2; gпл – плотность 

руды в массиве, т/м3. 

Оперативное время отработки участка камеры LII: 

I I
II αк

р.п
α к

0,5 .
qS g L

T t
q Q

   
     

  

    (2.7) 

Оперативное время отработки участка камеры LIII: 
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II I I II I I
крIII к

р.в р.п
α α2

2
.

L LS g L
T t t

q V

    
      
  

   (2.8) 

Продолжительность (смен) отработки камеры Т определяется по 

формуле: 

I II III

з о
см н

,
Т Т T

T Т Т
T 

 
  


      (2.9) 

где Тз – продолжительность зарубки, смен; То – длительность отвода 

оборудования из камеры, смен. 

Отработка каждой камеры осуществляется двумя ходами комбайна с 

наложением сечений по высоте: первым ходом комбайн осуществляет 

выемку верхнего слоя (комбайн работает глухим забоем), нижний слой 

отрабатывается вторым ходом после отгона комбайна, при этом площадь 

забоя меньше площади сечения исполнительного органа выемочной машины, 

осуществляется подрубка пласта. В наиболее простом случае при 

одноходовой работе комбайнового комплекса (глухой забой) среднесменная 

эксплуатационная производительность составляет: 

к к пл
э ,

L S g
Q

Т
       (2.10) 

где Qэ – эксплуатационная производительность т/смену. 

Объем добычи руды из камеры определяется по формуле: 

кам э ,V Q T        (2.11) 

где Vкам – объем добычи руды из камеры, т.  

Производительность комбайнового комплекса при длине доставки в 

пределах участков: 

На участке LI 

I
к т ,Q Q       (2.12) 

где Qт – техническая производительность комбайна, т/мин. 

 На участке LII 

II α
к

α
р.п

к

.

0,5

q
Q

q
t

Q


 

 
 

      (2.13) 
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 На участке LIII 

III α
к II III

кр
р.в р.п

α2

.
2

q
Q

L L
t t

V


 
  
 
 

     (2.14) 

На участке LII комбайн работает с остановками в период загрузки 

вагона. Производительность комбайнового комплекса определяется 

производительностью самоходного вагона по формуле: 

II

ц

,i
i

Q
Q

Т
        (2.15) 

где QII
i – производительность комбайнового комплекса (вагона) на 1-ом 

положении участка LII, т/мин; Qi – объем горной массы, равный вместимости 

бункер-перегружателя или грузоподъемности самоходного вагона Qi = qα, т; 

Тц – время цикла одного хода вагона, мин. 

ц гр пор p м ср р.п ,Т Т Т t t k t          (2.16) 

где Тгр – время движения груженого вагона, мин; Тпор - время движения 

порожнего вагона, мин; tр – длительность разгрузки самоходного вагона на 

скважину, мин; tм – продолжительность маневров и пауз при разгрузке 

самоходного вагона на скважину, мин; kср – коэффициент, учитывающий не 

совещенное с работой комбайна время загрузки вагона при отработке 1-го 

хода комбайна в камере. 

Время движения вагона: 

II

гр пор
α2

,iL
Т Т

V
        (2.17) 

где LII
i – длина транспортирования при 1-ом положении комплекса на участке 

LII, м; Vα2 – скорость самоходного вагона, при длине транспортирования 

более 25 м. 

Для загрузки самоходного вагона комбайн должен переместиться на 

расстояние: 

α
1

к пл

,
q

L
S g




      (2.18) 
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где L1 – расстояние на которое должен переместиться комбайн для загрузки 

самоходного вагона, м. 

При длине участка LII, число циклов самоходного вагона определяется 

по формуле: 

II

ц
1

.
L

n
L

        (2.19) 

На участке LIII длина доставки превышает вторую критическую длину 

LII
кр. В этом случае комбайн простаивает и в ожидании вагона и во время его 

загрузки. Простои в ожидании вагона по мере продвижения забоя 

возрастают.  

Производительность комбайнового комплекса определяется 

производительностью самоходного вагона: 

III

ц

,i
i

Q
Q

T
        (2.20) 

где QIII
i – производительность комбайнового комплекса (вагона) на 1-ом 

положении участка LIII т/мин;  

ц гр пор p м ср р.п ,Т Т Т t t k t        (2.21) 

 
III

гр пор
α2

iL
Т Т

V
  .     (2.22) 

где LIII
i – длина транспортирования при 1-ом положении комплекса на 

участке LIII, м. 

При длине участка LIII число циклов самоходного вагона определяется 

по формуле:  

III

ц
1

L
n

L
 .     (2.23) 

Расчет производительности выполнялся для наиболее 

распространенного на рудниках ВМКМС комбайнового комплекса в составе 

комбайна «Урал-20Р», бункера перегружателя БПС-25 и шахтного 

самоходного вагона ВС30. 



70 
 

Исходные данные для расчета производительности комбайнового 

комплекса приведены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета 

Наименование параметра Значение 

Общая вынимаемая мощность, м  9,0 

Длина камеры Lк, м    200 

Угол падения пласта, рад 0 

Плотность руды в массиве g, т/м3  2,07 

Длина зарубки, Lз, м  20 

Расстояние от сопряжения камеры до места 

разгрузки вагона lр, м  

10 

Площадь поперечного  

сечения комбайнового хода при выемке, м2 

15,7 

 

Техническая производительность комбайна 

Qк, т/мин  

7,0 

Грузоподъемность вагона ВС30 qв, т  30,0 

Продолжительность зарубки Тз, смен 1,2 

Условная скорость отгона комплекса из 

камеры V0, м/смену    

115 

Длительность отвода оборудования 

комплекс из камеры 

1,74 

Грузоподъемность вагона с учетом угла 

наклона выработки 

30,3 

Скорость движения вагона, V, м/мин 

– при длине доставки до 25 м, V1  

– при длине доставки более 25 м, V2  

 

90 

150 

Скорость движения (м/мин) транспортного 

средства с учетом угла наклона выработки 

 Vα1      

 Vα2      

 

 

90  

150  

Длительность разгрузки самоходного 

вагона ВС30 на скважину tр, мин 

1,5 

Продолжительность маневров и пауз при 

разгрузке самоходного вагона tм, мин 

1,0 

Общая продолжительность разгрузки 

вагона на скважину tр.в = tр + tм 

2,5 

Длительность перегрузи руды из бункера – 

перегружателя в самоходный вагон tр.п = tз.в, 

мин 

1,5 

Вместимость бункера – перегружателя qн, т

      

30,0 

Коэффициент использования комбайнового 

комплекса при проходке βв 

0,48 

 

Результаты расчета производительности комбайнового комплекса на 

втором и третьем участке очистной камеры приведены в таблицах 2.2 и 2.3.
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 Таблица 2.2 - Производительность комбайнового комплекса по длине участка LII 

Таблица 2.3 - Производительность комбайнового комплекса по длине участка LIII 

Номер точки 1 10 20 30 40 50 60 70 79 

Длина доставки, м 137 146 155 165 174 183 192 201 210 

Время движения, мин 1,83 1,95 2,07 2,20 2,32 2,44 2,56 2,68 2,80 

Время простоев комбайна Тпр =Тож 0 0,17 0,29 0,42 0,54 0,66 0,78 0,90 1,02 

Время цикла с учетом, мин 5,08 5,37 5,61 5,87 6,11 6,35 6,59 6,83 7,10 

Производительность комплекса 5,96 5,64 5,40 5,16 4,96 4,77 4,60 4,44 4,27 

 

Номер точки 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 62 

Длина доставки, м 81 84,6 89,2 93,8 98,4 103,0 107,6 112,2 116,8 121,4 126,0 130,6 135,2 137 

Время движения, 

мин 

1,08 1,13 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,50 1,56 162 1,68 1,74 1,80 1,83 

Время движения с 

учетом tр + tм + 0,5 

tр.п 

4,33 4,38 4,44 4,50 4,56 4,62 4,68 4,74 4,81 4,87 4,93 4,99 5,05 5,08 

Производительность 

комплекса 

7,00 6,92 6,82 6,73 6,64 6,56 6,47 6,39 6,30 6,22 6,15 6,07 6,00 5,96 
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Результаты расчета производительности комбайнового комплекса 

показали, что производительность комбайнового комплекса изменяется в 

зависимости от расстояния доставки. На первом участке камеры, 

производительность комбайнового комплекса, равна технической 

производительности комбайна. На втором участке комбайн работает с 

остановками в период загрузки вагона, поэтому производительность 

комплекса определяется производительностью самоходного вагона. На 

третьем участке очистной камеры, комбайн простаивает и в ожидании 

вагона и во время его загрузки. По мере продвигания забоя, 

производительность комплекса снижается. 

Изложенная методика, разработанная сотрудниками АО «ВНИИ 

«Галургии», позволяет определить производительность комбайнового 

комплекса при отработке характерных участков и очистной камеры в целом, 

однако характеризуется значительной трудоёмкостью и существенным 

объемом расчетов.  

При мощности пласта свыше 4 м отработка камер осуществляется двумя 

ходами комбайна с наложением сечений по высоте. Первым ходом комбайн 

осуществляет выемку верхнего слоя с максимальной площадью поперечного 

сечения забоя (работа полным или глухим забоем). Нижний слой 

отрабатывается вторым ходом, при этом площадь забоя, как правило, меньше 

площади поперечного сечения исполнительного органа комбайна. 

Проходческо-очистной комбайн работает неполным забоем, осуществляя 

подрубку продуктивного пласта. 

Типовые методики расчета зачастую не содержат сведений для 

определения параметров работы комбайновых комплексов калийных 

рудников при проходке камер неполным сечением забоя. 

Рассмотрим работу механизированного комбайнового комплекса при 

проходке камеры неполным сечением забоя. При выполнении расчетов 

примем, что в состав комбайнового комплекса входят проходческо-очистной 

комбайн «Урал-20Р», бункер-перегружатель БПС-25 и самоходный вагон 
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ВС-30. Характеристики указанного оборудования приведены в [114]. 

Техническая производительность комбайна Qк = 6,0; 7,0; 8,0 т/мин. Длина 

отрабатываемой камеры составляет Lк ≈ 200 м. 

Минутная производительность комбайна Qк при выполнении 

технологической операции подрубки пласта зависит от скорости подачи и 

площади поперечного сечения забоя: 

к к к пл ,Q v S g      (2.24) 

где vк – скорость подачи комбайна, м/мин. 

Работая полным (глухим) забоем, машинист поддерживает скорость 

подачи комбайна «Урал-20Р» в диапазоне vк = 0,19…0,25 м/мин. При 

выполнении подрубки производительность проходческо-очистного комбайна 

уменьшается пропорционально площади отрабатываемого забоя.  

Для поддержания заданной производительности машинист выбирает 

скорость подачи комбайна, ориентируясь на показания токовых индикаторов 

нагрузки приводных электродвигателей комбайна. В связи с тем, что 

двигатели резцовых дисков комбайнов «Урал-20Р» при работе неполным 

забоем, как правило, недогружены, на практике скорость подачи 

поддерживается в диапазоне vк = 0,35…0,40 м/мин [123].  

Результаты расчетов параметров работы комбайнового комплекса при 

проходке очистной камеры неполным сечением забоя приведены на рис. 2.2–

2.6. 

Производительность проходческо-очистного комбайна при 

выполнении подрубки пласта увеличивается практически пропорционально 

площади поперечного сечения забоя (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Зависимость производительность комбайна от площади поперечного 

сечения забоя: 1 – техническая производительность комбайна, Qк =6 т/мин;  

2 – техническая производительность комбайна, Qк =7 т/мин; 3 – техническая 

производительность комбайна, Qк =8 т/мин 

 

При площади отрабатываемого забоя более половины площади 

сечения исполнительного органа комбайна, машинист уменьшает скорость 

подачи выемочной машины, ориентируясь на показатели индикаторов 

токовых нагрузок приводных электродвигателей исполнительных органов 

комбайна. Зависимости изменения скорости подачи комбайна от площади 

поперечного сечения отрабатываемого забоя приведены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Зависимость скорости подачи комбайна от площади поперечного сечения 

забоя: 1 – техническая производительность комбайна, Qк =6 т/мин; 2 – техническая 

производительность комбайна, Qк =7 т/мин; 3 – техническая производительность 

комбайна, Qк =8 т/мин 

 

Зависимости изменения критического расстояния доставки Lкр
I от 

площади поперечного сечения отрабатываемого забоя приведены на рисунке 

2.4. 
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Рисунок 2.4 – Зависимость критического расстояния доставки от площади поперечного 

сечения забоя: 1 – техническая производительность комбайна, Qк =6 т/мин; 

2 – техническая производительность комбайна, Qк =7 т/мин; 3 – техническая 

производительность комбайна, Qк =8 т/мин 

 

Расчеты показывают, что при площади забоя Sн  ≤ 7 м2 и использовании 

самоходного вагона ВС-30 комбайн «Урал-20Р» работает непрерывно, без 

технологических пауз по всей длине камеры (Lк = 200 м) с 

производительностью, пропорциональной площади поперечного сечения 

забоя. Увеличение площади поперечного сечения забоя при заданной 

производительности выемочной машины обусловливает необходимость 

снижения скорости подачи комбайна и уменьшение длины участка 

непрерывной работы комбайна LI в очистной камере. 

Длина подвигания комбайна L1, при которой объем отбитой руды 

равен вместимости бункера самоходного вагона, обратно пропорциональна 

площади забоя Sн: при увеличении площади забоя Sн от 4 м2 до 15,7 м2 длина 

L1 уменьшается с 3,66 м до 0,93 м и не зависит от величины технической 

производительности комбайна Qк (рисунок 2.5). 
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Рис. 2.5. Зависимость перемещение комбайна от площади поперечного сечения забоя для 

заполнения кузова самоходного вагона 

 

Увеличение площади поперечного сечения забоя Sн от 4 м2 до 15,7 м2 

приводит к уменьшению времени заполнения кузова самоходного вагона или 

бункера перегружателя в 3,9 раза: при Qк = 6,0 т/мин время заполнения 

кузова уменьшится с 19,9 мин до 5,1 мин; при Qк = 7,0 т/мин – с 17,0 мин до 

4,3 мин; при Qк = 8,0 т/мин – с 14,9 мин до 3,8 мин (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Зависимость времени заполнения кузова вагона от площади поперечного 

сечения забоя: 1 – техническая производительность комбайна, Qк =6 т/мин;  

2 – техническая производительность комбайна, Qк =7 т/мин; 3 – техническая 

производительность комбайна, Qк =8 т/мин 

 

Таким образом, определены зависимости, характеризующие работу 

оборудования комбайнового комплекса при выполнении технологической 

операции подрубки пласта. Выявленные зависимости позволяют определять 

рациональный тип оборудования комбайнового комплекса, скорость подачи 

комбайна на забой, рациональные расстояния доставки, исходя из типа 

оборудования и горно-геологических условий. Предложенные 

методологические основы определения параметров работы комбайновых 

комплексов при проходке камер неполным сечением забоя адаптируются и 

используются на калийных рудниках с различными горно-геологическими и 

горнотехническими условиями работы [62].  

 

2.2. Оценка производительности комбайновых комплексов с учетом 

условных единиц работы 

Для упрощения расчета производительности комбайнового комплекса, 

предложена методика, основанная на определении условных единиц работы 



79 
 

комплекса. Производительность комбайнового комплекса предлагается 

характеризовать тремя показателями: 

– эксплуатационной средневзвешенной производительностью 

комбайнового комплекса при фактическом положении комплекса в камере; 

– условными единицами работы комбайнового комплекса – 

интегральной суммой произведений производительности комбайнового 

комплекса на расстояние транспортирования в очистной камере; 

–   эксплуатационной производительностью комбайнового комплекса 

на характерном участке или в камере в целом. 

Методика позволяет повысить достоверность полученных результатов, 

а также снизить трудозатраты на выполнение проектировочных расчетов 

[77]. 

Эксплуатационная производительность комбайнового комплекса 

характеризует возможную среднюю производительность при проходке 

участка камеры длиной Li (или всей камеры длиной Lкам) и определяется 

геометрически площадью под кривой Q = f (L) (рисунок 2.7), отнесенной к 

длине участка камеры или камеры в целом. Средневзвешенная 

эксплуатационная производительность комбайнового комплекса Q (св) равна 

отношению условных единиц работы комбайнового комплекса A (т∙м/мин) 

на перемещение комбайна L (м): 

(св) .
A

Q
L

                          (2.25) 

Условная единица работы характеризует количество груза, 

перемещаемого в единицу времени на определенное расстояние. Понятие 

«условная единица работы» широко используется при определении 

производительности транспортных установок периодического 

(циклического) действия, например, шахтной электровозной откатки, 

погрузочно-транспортных машин, скреперных установок [42, 118]. С 

математической точки зрения работа комбайнового комплекса, выраженная 
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в условных единицах – это интеграл функции Q (L) (см. рисунок 2.7) с 

пределами интегрирования от Lнач до Lкон. 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема определения условных единиц работы  

и производительности комбайнового комплекса:  

А20 – условная единица работы комбайнового комплекса на участке от Lнач до Lкон 

 

Работа механизированного комбайнового комплекса по добыче руды 

из очистной камеры Акам, выраженная в условных единицах, равна сумме 

условных единиц работы комплекса на характерных участках 

кам 1 2 3,A A A A       (2.26) 

где A1 – количество условных единиц работы комбайнового комплекса по 

добыче руды из камеры на участке непрерывной работы комбайна длиной 

LI, т∙м/мин; A2 – количество условных единиц работы комбайнового 

комплекса по добыче руды из камеры на участке LII работы комбайна с 

остановками в период загрузки вагона, т∙м/мин; A3 – количество условных 

единиц работы комбайнового комплекса по добыче руды из камеры на 

участке LIII работы комбайна с остановками в периоды ожидания и загрузки 

вагона, т∙м/мин. 
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     (2.29) 

где tпр – времени простоя комбайна в ожидании вагона, мин [71]. 

Таким образом, условные единицы работы комбайнового комплекса по 

добыче руды из камеры 

I II
кр кр к

I II
р З кр кр

I II III

кам к к к( ) ( ) ( ) .

L L L

l L L L

A Q L dL Q L dL Q L dL


         (2.30) 

Для решения интегрального уравнения (2.30) введем обозначения 

α22 /a V ;               (2.31) 

р.в р.п0,5b t t  .     (2.32) 

Для участка камеры LII получаем интеграл от функции 

кр

кр

2 α .

II

I

L

L

dL
A q

aL b


      (2.33) 

Решение интеграла (2.33) имеет вид [26] 

кр
кр

кр

кр

крα α
2 α

кр

ln( ).
ln( )

II
II

I

I

L IIL

I
L

L

aL bdL q q
A q

aL b a aL b a aL b


  

     (2.34) 

Это решение справедливо для всего участка LII. Для определения 

условных единиц работы и производительности комбайнового комплекса 

внутри участка LII нужно выбрать искомый участок, задав длину начала и 

конца участка. Например, для цикла № 20, когда вагон совершил 20 рейсов 

при проходке камеры, решение записывается в виде 
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20 α кон
2

нач

ln( ),
q aL b

A
a aL b





    (2.35)  

где 20

2A  – работы комбайнового комплекса, выраженная в условных 

единицах, на участке длиной L от начала участка Lнач до конца участка Lкон, 

т·м/мин. 

Согласно приведенным расчетам, при используемой технологии 

ведения очистных работ на ВМКМС, производительность шахтных 

самоходных вагонов изменяется в зависимости от расстояния доставки и в 

среднем в 2 раза ниже технической производительности комбайнов, что 

обуславливает снижение эффективности эксплуатации механизированного 

комплекса в целом.  

Оценка эффективности эксплуатации шахтного самоходного вагона и 

комбайна в составе комбайнового комплекса, при работе в различных 

режимах работы, позволяет оценить влияние каждой машины на 

эффективность эксплуатации оборудования всего комплекса на разных 

участках очистной камеры, а также оценить устойчивость технологических 

процессов добычи калийной руды. 

 

2.3. Оценка времени производительной работы комбайна и шахтного 

самоходного вагона в составе механизированного комплекса 

 Как указывалось в п. 1.1.3, критерием эффективности эксплуатации 

шахтного самоходного вагона является максимальный суммарный эффект 

ΣЭ(Т), полученный от машины за весь срок ее службы. Данный критерий 

отражает всю совокупность полезных свойств машины. Величина 

максимального суммарного эффекта ΣЭ(Т) зависит от объема выполненной 

работы ШСВ по транспортированию груза за весь срок службы машины. 

Максимальный суммарный эффект, полученный от транспортирующей 

машины за заданный период времени пропорционален коэффициенту 

производительной работы, который в общем случае определяется как 
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отношение времени производительной работы машины к времени 

пребывания машины в работоспособном состоянии. 

Эффективность эксплуатации проходческо-очистного комбайна и 

шахтного самоходного вагона в составе комбайнового комплекса и уровень 

организации выемочных работ предлагается оценивать комплексным 

показателем сохранения эффективности – коэффициентом производительной 

работы kп.р, который рассчитывается по формуле:  

 
п.р.

п.р.

э.м. р.п. p.a.

.
T

k
T T T




   
                     (2.36) 

Значение коэффициента kп.р. ∈ [0…1). 

Коэффициент производительной работы является показателем 

достигнутого уровня добычных и транспортных работ в очистной камере и 

характеризует эффективность использования конкретной машины в составе 

комбайнового комплекса за анализируемый период времени. 

Определение времени производительной работы оборудования 

комбайнового комплекса выполнено на основе аналитических расчетов, 

проведенных для следующих технологических операций: 

1) «сплошной забой» – производительная работа комбайна при 

разрушении массива полным сечением выработки (площадь забоя 15,7 м2, 

техническая производительность комбайна 8 т/мин); 

2) «подрубка пласта» – производительная работа комбайна при 

разрушении массива неполным сечением забоя (высота подрубки пласта 

принята 1,5 м, площадь забоя 7,65 м2, техническая производительность 

комбайна 4 т/мин). 

Результаты расчета коэффициента производительной работы комбайна 

и самоходного вагона, при выполнении технологической операции 

«сплошной забой» представлены на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Изменение расчетного коэффициента производительной работы для 

комбайна «Урал-20Р» и шахтного самоходного вагона 10ВС15 в зависимости от 

расстояния транспортирования, при отработке очистной камеры полным сечением 

исполнительного органа комбайна (работа «сплошным забоем») 

 

Из графика следует, что на начальном участке очистной камеры (20 м), 

значение коэффициента производительной работы у комбайна kп.р.к = 1, а у 

самоходного вагона kп.р.в = 0,87. На длине камеры 60 м, значения 

коэффициентов производительной работы комбайна и вагона равны. На 

данном участке (20–60 м) комбайн работает непрерывно, без остановок. 

Самоходный вагон успевает выполнить рабочий цикл (загрузка – движение к 

рудоспускной скважине – разгрузка – движение к комбайну) до того, как 

комбайн наполнит бункер-перегружатель горной массой. На данном участке 

самоходный вагон вынужден простаивать в ожидании его загрузки. На 

участке 60–200 м значение коэффициента производительной работы 

комбайна постепенно снижается от 1 до 0,61. Остановки комбайна в 

ожидании загрузки вагона и его подъезда увеличиваются с увеличением 

длины камеры. В свою очередь, самоходный вагон на данном участке 

работает непрерывно.  
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Таким образом, на основании выполненного теоретического расчета 

коэффициента производительной работы, получено, что проходческо-

очистной комбайн работает с остановками более половины длины очистной 

камеры (120 м). На данном участке шахтный самоходный вагон непрерывно 

осуществляет транспортирование горной массы из очистной камеры. Однако, 

его производительность не позволяет проходческо-очистному комбайну 

осуществлять непрерывное отделение руды от калийного массива. Исходя из 

полученных данных, можно сделать вывод, что эксплуатация самоходного 

вагона грузоподъемностью 15 т в комплексе с комбайном «Урал-20Р» 

эффективна на участке камеры 20…60 м. На участке камеры длиной свыше 

60 м, рациональным является использование вагона большей 

грузоподъемности.  

Результаты расчета коэффициента производительной работы комбайна 

и самоходного вагона, при выполнении технологической операции 

«подрубка пласта» представлены на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Изменение расчетного коэффициента производительной работы для 

комбайна «Урал-20Р» и шахтного самоходного вагона 10ВС15 в зависимости от 

расстояния транспортирования, при отработке очистной камеры неполным сечением 

исполнительного органа комбайна (подрубка пласта) 
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Из графика следует, что на начальном участке камеры значение 

коэффициента производительном работы комбайна kп.р.к = 1, а у самоходного 

вагона kп.р.в = 0,58. Участок камеры, на котором комбайн работает 

непрерывно, составляет 20–160 м.  Самоходный вагон на этом участке 

простаивает в ожидании загрузки. Это объясняется тем, что комбайн 

обрабатывает неполную площадь забоя. По мере увеличения длины камеры 

значение коэффициента производительном работы самоходного вагона 

увеличивается от 0,58 до 1. С увеличением длины камеры, время движения 

самоходного вагона увеличивается, а простои в ожидании загрузки 

сокращаются.  

На длине камеры 160–200 м, значение коэффициента 

производительном работы комбайна снижается от 1 до 0,91.  Самоходный 

вагон осуществляет непрерывное транспортирование горной массы, без 

простоев в ожидании загрузки. На данном участке, самоходный вагон не 

успевает выполнить рабочий цикл до того, как комбайн заполнит бункер-

перегружать рудой, поэтому комбайн вынужден останавливаться. Отсюда 

следует, что производительность рассматриваемого комбайнового 

комплекса, при выполнении технологической операции «подрубка пласта», 

на длине камеры 160–200 м определяется производительностью самоходного 

вагона. 

 

2.4. Факторы снижения эффективности работы самоходного вагона в 

составе комбайнового комплекса 

Производительность комбайновых комплексов определяется 

параметрами входящих в него машин и расстоянием доставки [107]. Как 

показывают теоретические исследования и практика, максимальная 

производительность проходческо-очистных комплексов достигается только в 

тех случаях, когда применяемые за комбайном транспортные средства имеют 

производительность доставки не меньше производительности комбайна 

[101]. Появление новых образцов высокопроизводительных проходческо-
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очистных комбайнов, позволяет увеличивать объем добываемой калийной 

руды. Однако, применяемые в настоящее время средства доставки (ШСВ), 

ограничивают производительность комплекса с увеличением длины 

проходимой выработки до некоторого значения Lкр, при котором время цикла 

самоходного вагона становится больше времени загрузки комбайном 

бункера-перегружателя, в результате чего комбайн должен приостановить 

операцию по отбойке руды в ожидании самоходного вагона [66, 68, 70, 71].   

На начальном участке очистной камеры, проходческо-очистной 

комбайн работаем в режиме «зарубка». Технологическая операция «зарубка» 

выполняется при формировании комбайном въезда в очистную камеру из 

выемочного штрека. Комбайн работает неполным сечением исполнительного 

органа, соответственно, его производительность на участке зарубки в 2–3 

раза ниже технической. При этом вагон на данном участке простаивает в 

ожидании загрузки бункера-перегружателя комбайном, что существенно 

снижает эффективность использования вагона.  

Таким образом, длина транспортирования влияет на эффективность 

эксплуатации ШСВ, с увеличением длины камеры после некоторого 

значения Lкр, эффективность работы вагона снижается. 

Независимо от состава и схемы использования комбайнового 

комплекса, показатели его работы определяются длительностью следующих 

операций: 

 загрузка бункера-перегружателя комбайном; 

 разгрузка бункера-перегружателя (загрузка самоходного вагона); 

 движение груженого вагона к пункту загрузки; 

 разгрузка вагона; 

 движение порожнего вагона к комбайну. 

Из указанного следует, что эффективность работы шахтного 

самоходного вагона зависит от его конструктивных параметров: 

грузоподъемности, скорости движения в груженом состоянии, скорости 

движения в порожнем состоянии и скорости разгрузки. 
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При работе комбайнового комплекса необходимо учитывать ряд 

вспомогательных операций, во время которых, шахтных самоходный вагон 

вынужден простаивать [93].  

К вспомогательным операциям следует отнести: 

 монтаж и демонтаж вентиляционного става, для проветривания 

тупиковой выработки; 

 перенос питающих силовых кабелей комбайна; 

 перенос маркшейдерских точек; 

 крепление кровли очистных выработок и бурение дегазационный 

шпуров. 

Исходя из многолетнего опыта эксплуатации комбайнов и 

хронометражных наблюдений монтаж и демонтаж одной секции 

вентиляционного става составляет 5 мин, время укладки силового кабеля 

длиной 20 м составляет 7,5 мин, время монтажа одного анкера составляет 3 

мин. Согласно принятой технологической схеме количество анкеров в одном 

ряду – 2 шт, а шаг установки анкеров – 1,2 м. 

Указанные вспомогательные операции не учитываются в методике, 

разработанной сотрудниками ВНИИ «ГАЛУРГИИ» и используемой для 

определения параметров работы комбайновых комплексов [71], что 

обуславливает разницу между теоретическим расчетом коэффициентов 

производительной работы комбайнов и самоходных вагонов и их реальными 

величинами.  

Фактические режимы нагружения при соблюдении правил 

эксплуатации оказываются, как правило, менее напряженными, чем 

расчетные, что снижает интенсивность расходования заложенных запасов (по 

прочности, износостойкости), обеспечивает резерв по остаточному ресурсу 

оборудования. Фактически, оборудование в течение своего срока 

эксплуатации выполняет меньшее количество производительной работы, чем 

заложено на стадии проектирования, соответственно и срок службы ШСВ, 

установленный заводом, далеко не всегда является обоснованным. Поэтому 
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срок эксплуатации самоходного вагона на руднике может быть продлен на 

основании подхода, согласно которому оценка технического состояния ШСВ 

осуществляется по параметрам технического состояния транспортирующей 

машины и объема работы по транспортированию груза. Обоснованное 

продление срока службы самоходного вагона, позволит повысить 

максимальный суммарный эффект за весь срок службы, что сократит затраты 

предприятия на приобретение новой техники. 

Эффективность работы шахтного самоходного вагона зависит от 

длительности вспомогательных операций в процессе проходки, выполнение 

которых влечет за собой остановку комбайна, а, следовательно, и шахтного 

самоходного вагона. 

Отсутствие бортовых систем мониторинга осложняет выполнение 

оценки эксплуатационной нагруженности узлов самоходного вагона, что 

затрудняет определение величины наработки и расчет остаточного ресурса 

горнотранспортной машины, не позволяет осуществлять своевременные 

ремонтные воздействия, направленные на предупреждение аварийных 

отказов ШСВ [140]. 

 Из вышеизложенного следует сделать вывод, что на эффективность 

эксплуатации шахтного самоходного вагона влияет существенное количество 

факторов. Повышение эффективности эксплуатации самоходных вагонов 

может быть обеспечено за счет изменения их конструктивных параметров 

и/или изменением технологических схем работы оборудования на очистных 

работах, увеличения суммарного эффекта, полученного от 

транспортирующей машины за весь срок её эксплуатации.  

 

2.5. Повышение эффективности транспортирования калийной руды в 

очистных камерах 

На основании проведенных расчетов и анализа факторов, влияющих на 

эффективность эксплуатации ШСВ, целесообразна оптимизация конструкции 
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транспортирующих машин и совершенствование технологических схем 

ведения очистных работ [83, 84, 85, 92, 149].  

Вариант 1 – улучшение характеристик применяемого оборудования 

механизированных комплексов и оптимизация технологических процессов в 

принятой технологии ведения очистных работ для обеспечения работы 

горнотранспортного оборудования на максимальных режимах работы. К 

таким мерам можно отнести, в частности, внедрение самоходных вагонов с 

увеличенной скоростью движения (с 9 до 12 км/ч), установку бункер-

дозатора на разгрузке самоходного вагона, увеличение грузоподъемности и 

обеспечение загрузки самоходного вагона на паспортную грузоподъемность. 

Указанные меры, по данным [93], в совокупности позволят увеличить 

производительность отдельно взятого комплекса в среднем на 43 % без 

какого-либо изменения технологии и параметров очистных работ, 

численности, а также квалификации работников добычных участков. 

Следует отметить, что в настоящее время отечественных образцов 

самоходных вагонов с увеличенной до 12 км/ч скоростью движения нет. 

Следовательно, применить указанную меру в настоящее время не 

проставляется возможным. Однако, только за счет установки бункер-

дозатора на загрузке самоходного вагона и обеспечения загрузки 

самоходного вагона на паспортную грузоподъемность, увеличение 

производительности комплекса может составить в среднем 36 % [81]. 

Оснащение ШСВ средствами комплексного контроля параметров 

работы позволит корректно оценить величину наработки, осуществлять 

контроль эксплуатационной нагруженности узлов и элементов привода 

доставочной машины, а также выполнять оценку её технического состояния. 

Использование приборного контроля ШСВ позволит осуществлять 

своевременные ремонтные воздействия, направленные на предупреждение 

аварийных отказов ШСВ, что в свою очередь повысит эффективность его 

эксплуатации.  
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  Вариант 2 – внедрение технологической схемы работы с двумя 

самоходными вагонами на один комбайн [91, 119]. Типовые схемы работы 

механизированных комплексов калийных рудников представлены на рисунке 

2.10. 

  Схема а соответствует механизированным комплексам, состоящим из 

комбайна 1, бункера-перегружателя 2 и одного самоходного вагона 3. Данная 

схема широко применяется при очистной выемке и проведении выработок. 

Недостатком схемы является простои комбайна на некоторой длине камеры, 

вызванные тем, что самоходный вагон не успевает выполнить цикл доставки 

руды за время, меньшее времени наполнения бункер-перегружателя. Схема б 

соответствует комплексам, включающим комбайн, бункер-перегружатель и 

два вагона, встречается главным образом при проведении капитальных 

выработок [70, 87]. Недостатками такой схемы является затраты времени на 

перегрузку с одного самоходного вагона в другой и необходимость 

возведения эстакад, так как некоторые типы вагонов не имеют регулируемую 

высоту разгрузки. Максимальная производительность по доставке руды 

двумя самоходными вагонами может быть достигнута только при их 

независимой работе, когда они смогут разминовываться между собой в 

проводимой выработке (см. рисунок 2.10, в). Для вагонов ВС30 ширина такой 

выработки должна быть не менее 8,0 м, что потребует создания нового 

комбайна [114]. По схеме г для работы второго самоходного вагона в составе 

комбайнового комплекса проходится ниша 5, для обеспечения размещения и 

разминовки вагонов без увеличения сечения проводимой выработки. Однако, 

заезд в нишу самоходного вагона увеличенной грузоподъемности типа ВС30 

с одной управляемой осью, весьма затруднителен.  Кроме того, изготовление 

ниши для обеспечения разминовки самоходных вагонов требует 

существенных временных затрат, что негативно скажется на 

производительности комбайнового комплекса в целом. 
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Рисунок 2.10 – Типовые схемы работы комбайновых комплексов: 

а – схема работы комбайнового комплекса с работой одного вагона; б – схема работы 

комбайнвого комплекса с работой двух вагонов, при работе последующих с перегрузкой 

горной массы; в – схема работы комбайнвого комплекса с работой двух вагонов с 

разминовкой; г - схема работы комбайнвого комплекса с работой двух вагонов с нишей; 

1 – комбайн; 2 – бункер-перегружаетль; 3 – самоходный вагон; 4 – рудоспускная 

скважины; 5 – ниша 

 

 Автором предложен способ повышения эффективности 

транспортирования калийной руды является введение в состав комбайнового 

комплекса второго самоходного вагона после проходки выработки на 

расстояние Lк [86]. 

Технический результат достигается тем, что из отработанной камеры 

на расстоянии Lк от её устья проходят сбойку в направлении отрабатываемой 

камеры (рисунок 2.11). При этом сбойка проводится таким образом, чтобы 

соединиться с отрабатываемой камерой и обеспечить возможность 
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транспортирования руды от выемочного комбайна и аккумулирующего 

бункера второй самоходной транспортирующей машиной через сбойку и 

отработанную камеру к рудоспускной скважине. То есть при увеличении 

длины доставки калийной руды от аккумулирующего бункера до устья 

камеры свыше критической длины доставки Lк, в комплексе с выемочным 

комбайном начинают работать две самоходные транспортирующие машины, 

что обеспечивает повышение производительности механизированного 

комбайнового комплекса путем увеличения времени непрерывной работы и 

снижения простоев выемочного комбайна в ожидании самоходной 

транспортирующей машины. При этом первая самоходная 

транспортирующая машина будет перемещаться от аккумулирующего 

бункера через отрабатываемую камеру к рудоспускной скважине, а вторая – 

от аккумулирующего бункера через сбойку и соседнюю отработанную 

камеру к рудоспускной скважине. 

Данный способ реализуется следующим образом (см. рисунок 2.11). 

При подготовке панели или блока проходят выемочный 1 и вентиляционный 

2 штрек. Очистные камеры 3 и 4 проходят перпендикулярно выемочному 

штреку 1. Отделение руды от массива осуществляется выемочным 

комбайном 5, который грузит отделённую руду в аккумулирующий бункер 6. 

Из аккумулирующего бункера 6 руда грузится на самоходную 

транспортирующую машину 7, которая осуществляет доставку руды до 

рудоспускной скважины 8. Из отработанной камеры 3, в направлении 

отрабатываемой камеры 4, проходят сбойку 9 на расстоянии Lк от её устья – 

расстоянии, равном длине доставки руды самоходной транспортирующей 

машиной от забоя до устья очистной камеры, в пределах которого 

обеспечивается непрерывная работа выемочного комбайна. Сбойка 9 между 

камерами 3 и 4 обеспечивает возможность транспортирования руды от 

выемочного комбайна 5 и аккумулирующего бункера 6 второй самоходной 

транспортирующей машиной 10, через сбойку 9 и отработанную камеру 3 к 

рудоспускной скважине 8. 
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Рисунок 2.11 – Способ разработки пологи пластов калийных солей комбайновыми 

комплексами 

 

В этом случае, при работе двух независимо работающих самоходных 

вагонов, техническая производительность добычной машины может быть 

повышена до 10–12 т/мин, а годовая эксплуатационная производительность 

механизированного комплекса составит 3–3,5 млн. т в год.  

Таким образом, для принятой системе подготовки шахтного поля и 

технологии ведения очистных работ целесообразно применять схемы с 

введением в состав комбайнового комплекса второго самоходного вагона. 

 

2.6. Обоснование разработки методики определения наработки и оценки 

остаточного ресурса шахтных самоходных вагонов 

Анализ результатов теоретических исследований и аналитических 

расчетов позволяет сделать следующие выводы;  

1. Остаточный ресурс горное оборудование (или его элементы) может 

иметь не только до истечения нормативного срока службы, определенного 
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заводом-изготовителем или действующей нормативной документацией, но и 

после него. Это обусловлено действующими нормами и правилами расчета 

сроков службы оборудования, предусматривающими обеспечение прочности 

и износостойкости изделий при наиболее неблагоприятных режимах 

нагружения в заданных условиях эксплуатации, а также при минимальных 

уровнях механических характеристик конструкционных материалов, 

обеспечиваемых по государственным стандартам. Фактические режимы 

нагружения при соблюдении правил эксплуатации оказываются, как правило, 

менее напряженными, чем расчетные, что снижает интенсивность 

расходования заложенных запасов (по прочности, износостойкости), 

обеспечивает резерв по остаточному ресурсу оборудования. Фактически, 

оборудование в течение своего срока эксплуатации выполняет меньшее 

количество производительной работы, чем заложено на стадии 

проектирования, соответственно и срок службы самоходного вагона, 

установленный заводом, далеко не всегда является обоснованным. Поэтому 

срок эксплуатации самоходного вагона на руднике может быть продлен на 

основании подхода, согласно которому оценка технического состояния 

осуществляется по параметрам технического состояния транспортирующей 

машины и объема работы по транспортированию груза. Таким образом, 

обоснованное продление срока службы самоходного вагона, позволит 

повысить максимальный суммарный эффект за весь срок службы, что 

сократит затраты предприятия на приобретение новой техники.  

2. В настоящее время отсутствуют научно-обоснованные методики, 

позволяющие оценить наработку шахтных самоходных вагонов с учетом 

горнотехнических условий работы. Установленные регистраторы параметров 

работы на опытные образцы вагонов ВС-17 регистрируют токовые нагрузки 

на приводы хода, напряжения и записывают работу электродвигателей по 

типу события. Обработка таких данных весьма затруднительна, вследствие 

небольшого объема памяти записывающего устройства. Кроме того, 

обработка и анализ токов и напряжений ходовых электродвигателей не 
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представляется возможным по причине недоработанного программного 

обеспечения.  Вместе с тем, на применяемых в настоящее время самоходных 

вагонах отсутствует оборудование для определения наработки. Не ведется 

учет пробега, количества затрачиваемой энергии, моточасов.  

Условия, в которых применяются ШСВ, в настоящее время никак не 

учитываются при определении наработки и оценке технического состояния.  

3. Известно, что постепенные и внезапные отказы оборудования, 

вызванные износом, деформацией и поломками деталей, можно описать с 

единой энергетической точки зрения [52, 139, 142]. Исследования 

усталостного разрушения металлов показывают, что материал детали 

разрушается при достижении критического значения внутренней энергии. 

Следовательно, каждый элемент ШСВ характеризуется заданной 

энергетической наработкой, которую можно определить количественно 

[140]. Поэтому, наработку шахтных самоходных вагонов предлагается 

оценивать по затраченной энергии на транспортирование калийной руды.  

Учет внешних факторов, влияющих на техническое состояние 

самоходных вагонов, предлагается проводить по состоянию базовых, 

незаменяемых в процессе эксплуатации элементов машины. 

4. В качестве концепции оценки остаточного ресурса предлагается 

подход, основанный на принципе "безопасной эксплуатации по 

техническому состоянию", согласно которому оценка технического 

состояния объекта осуществляется по параметрам технического состояния, 

обеспечивающим его надежную и безопасную эксплуатацию согласно 

нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации, а остаточный ресурс – по определяющим параметрам 

технического состояния. В качестве последних принимаются параметры, 

изменение которых (в отдельности или в некоторой совокупности) может 

привести объект в неработоспособное или предельное состояние [2]. 

 Для проверки вышеизложенных выводов и заключений необходимо 

провести экспериментальные исследования процесса формирования нагрузок 
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на приводы шахтных самоходных вагонов, а также определить степень 

износа основных (базовых) конструкций. 

 

Выводы по главе 2 

1. Результаты расчета производительности комбайнового комплекса, 

при используемой технологии ведения очистных работ на ВМКМС показали, 

производительность шахтных самоходных вагонов изменяется в зависимости 

от расстояния доставки и в среднем в 2 раза ниже технической 

производительности комбайнов, что обуславливает снижение эффективности 

эксплуатации механизированного комплекса в целом.  

2. На эффективность эксплуатации шахтных самоходных вагонов 

влияет существенное количество факторов. Повышение эффективности 

эксплуатации самоходных вагонов может быть обеспечено за счет изменения 

их конструктивных параметров и/или изменением технологических схем 

работы оборудования на очистных работах.  Кроме того, повышение 

суммарного эффекта при эксплуатации самоходных вагонов возможно 

посредством использования данных комплексного контроля параметров 

работы и технического состояния, что позволит обоснованно продлить срок 

службы ШСВ. 

3. Для всестороннего исследования и проверки вышеизложенных 

выводов и заключений необходимо провести экспериментальные 

исследования процесса формирования нагрузок на приводы шахтных 

самоходных вагонов, а также определить степень износа основных (базовых) 

конструкций. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА НАРАБОТКИ ШАХТНЫХ САМОХОДНЫХ 

ВАГОНОВ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О 

НАГРУЖЕННОСТИ ИХ ПРИВОДОВ 

 

Энергетический подход к определению наработки, как отдельных 

деталей, так и сложных машин является универсальным, а величина 

выполненной работы, выраженная в кВт∙ч, позволяет объективно оценить 

величину ресурса [12]. 

Наработка ШСВ может быть определена по имеющейся непрерывной 

записи активной мощности приводов, характеризующих величину и характер 

изменения нагруженности узлов самоходного вагона [13, 130].  

Значения мгновенных нагрузок приводов определяются посредством 

замеров напряжений, токов и мощностей, потребляемых электродвигателями 

ШСВ. Величины и характер изменения энергетических параметров 

приводных двигателей являются наиболее достоверной и доступной 

первичной информацией для дальнейшего анализа [11, 143]. 

 Оценка нагруженности приводов шахтных самоходных вагонов в 

условиях калийного рудника выполнялась автором с использованием 

экспериментально-статистического метода исследований [38]. Данный метод 

апробирован и является эффективным при разработке расчета 

конструктивных и режимных параметров работы транспортирующих машин 

[32,43, 74]. Указанный метод предусматривает проведение 

экспериментальных исследований, что дает возможность воспроизвести 

режимы работы транспортирующих машин в реальных условиях 

эксплуатации. Результаты исследований являются достоверными, благодаря 

исключению влияния масштабного фактора и искажения изучаемых 

процессов.  

 



99 
 

3.1. Основные положения методики экспериментальных исследований 

Основной целью проводимых исследований является определение 

наработки шахтных самоходных вагонов на основе данных о нагруженности 

их приводов в условиях калийного рудника. Исходя из цели исследований, 

сформулированы основные задачи экспериментальных исследований: 

1. Разработка методики проведения экспериментальных 

исследований. 

2. Проведение замеров потребляемой мощности электроприводов 

самоходных вагонов типа ВС30 и 10ВС15 в реальных условиях 

эксплуатации, определение основных энергетических показателей процесса 

транспортирования горной массы. 

3. Анализ полученных экспериментальных данных. 

4. Определение количественных величин, характеризующих 

наработку ШСВ. 

Основные положения методики экспериментальных исследований: 

 выбор объектов исследования в конкретных условиях 

эксплуатации определяет адекватность полученных результатов. Факторы, 

отражающие условия работы самоходных вагонов, такие как: тип 

самоходного вагона, техническое состояние ШСВ, горно-геологические 

условия, пункт перегрузки (дальнейший вид транспорта) квалификация 

оператора, должны оцениваться как типовые для рассматриваемых условий 

эксплуатации ШСВ; 

 порядок проведения исследования включает исследования 

переходных и установившихся режимов работы самоходных вагонов с 

различными скоростями движения в порожнем и груженом состоянии, в 

режиме разгрузки с различными скоростями привода конвейера и в холостом 

режиме; 

 объем измерений каждого режима работы самоходных вагонов 

обеспечивает достоверность и повторяемость результатов; 
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 необходимо обеспечить информативность полученных данных для 

дальнейшего анализа. Например, точность измерительных каналов и частота 

дискретизации исходных данных должны обеспечивают доверительную 

вероятность результатов эксперимента равной 0,9, при относительной 

погрешности результатов измерений на уровне 0,1 [43]. 

 

3.2. Программно-регистрирующий комплекс «ВАТУР» 

 Сотрудниками кафедры «Горная электромеханика» Пермского 

национального исследовательского политехнического университета, 

совместно со специалистами ООО «Региональный канатный центр» 

(г. Пермь), разработан и изготовлен программно-регистрирующий комплекс 

«ВАТУР». Комплекс «ВАТУР» осуществляет измерение, запись и 

сохранение основных мгновенных значений токов и напряжений, 

потребляемых электродвигателями ШСВ [88, 122]. 

Переносной комплекс «Ватур» представляет собой программно-

регистрирующий прибор, предназначенный для измерения и регистрации 

напряжений, токов, активной мощности трехфазной цепи. «Ватур» 

устанавливается в магнитную станцию шахтного самоходного вагона, 

выполненную во взрывозащищенном исполнении.  

Комплекс «Ватур» имеет блочное исполнение для возможности 

размещения внутри магнитной станции самоходного вагона. Комплекс 

(рисунки 3.1 и 3.2) состоит из блока питания, вычислительного блока, 

датчиков тока и делителей напряжения. В качестве первичных 

преобразователей тока и напряжения используются датчики на эффекте 

Холла, которые обеспечивают гальваническую развязку входных цепей. В 

качестве датчиков тока применяются токовые клещи-адаптеры, 

осуществляющие преобразование измеряемой силы тока в выходное 

напряжение датчика. Датчики напряжения размещены внутри 

вычислительного блока и подключаются к контролируемой цепи через 

делители напряжения.  
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Рисунок 3.1 – Общий вид комплекса «Ватур» 

 

Для исключения возможности пробоя изоляции, резисторы делителя 

вынесены из корпуса вычислительного блока. При проведении измерений все 

данные сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. 
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Рисунок 3.2 – Структурная схема комплекса «Ватур»  

 

«Ватур» регистрирует электрические параметры работы шахтного 

самоходного вагона по одному вводу напряжения. На вводе регистрируются 

нагрузки трех потребителей энергии, в качестве которых могут выступать 

как отдельные электродвигатели, так и группа из нескольких. Для измерения 

активной мощности в трехфазной цепи применяется метод одного ваттметра 

с искусственным нулем (рисунок 3.3). Значение фазного напряжения 

(относительно искусственного нуля) находится с помощью делителя, 

величины сопротивлений которого удовлетворяют условию 3.1: 

R1 = R3 = R2 + RвнW,                 (3.1) 

где R1, R2, R3 – сопротивление резисторов, Ом; RвнW – внутреннее 

сопротивление канала измерения напряжения, Ом. 

 



103 
 

 

Рисунок 3.3 – Схема измерения активной мощности методом одного ваттметра с 

искусственным нулем 

 

На рисунках 3.4 и 3.5 приведена схема подключения датчиков тока и 

напряжения на самоходных вагонах 10ВС15 и ВС30 соответственно. 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема измерения электрических параметров ШСВ 10ВС15 комплексом 

«ВАТУР»: ДН – датчик напряжения; ДТ – датчик тока 
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Рисунок 3.5 – Схема измерения электрических параметров ШСВ ВС30 комплексом 

«ВАТУР»: ДН – датчик напряжения; ДТ – датчик тока 

 

Прибор осуществляет 100 измерений в течение одного периода 

колебания напряжения питающей сети. Первичная обработка мгновенных 

значений и вычисление количественных показателей работы самоходных 

вагонов осуществляются программным обеспечением вычислительного 

блока в ходе эксперимента. В процессе первичной обработки данных 

вычисляются следующие параметры. 

Эффективное значение тока (по каждому датчику тока) определяется 

по формуле: 

2

эф

1

1 n

m

m

I I
n 

 
, 

(3.2) 

где Iэф – эффективное значение тока, А; Im – мгновенное значение тока в m-й 

момент времени, А; nизм – число точек измерения за фиксированный интервал 

времени ΔT. 
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Эффективное значение фазного напряжения по кабельному вводу 

рассчитывается по формуле: 

2

эф

1

1 n

m

m

U U
n 

 
, 

(3.3) 

где Uэф – эффективное значение фазного напряжения, В; Um – мгновенное 

значение фазного напряжения, измеренное прибором в m-й момент 

времени, В. 

Активная и полная мощности определяются по формулам: 

a

1

3 n

m m

m

N U I
n 

 
; 

(3.4) 

п 3 эф эфS I U , (3.5) 

где Na – активная мощность потребителя, кВт; Sп – полная мощность 

потребителя, кВА. 

Вычисленные значения сохраняются в энергонезависимой памяти 

прибора. Обработка и дальнейший анализ данных производится на 

компьютере специализированным программным обеспечением «PC-Ватур». 

В окне программы «PC-Ватур» (рисунок 3.6) данные замеров 

представляются в виде нескольких графиков на одной оси времени. 

Пользователь выбирает границы участков графиков в процессе обработки 

данных посредством установки меток начала и конца на оси времени 

замеров.  
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Рисунок 3.6 – Рабочее окно программы «PC-Ватур» 

 

Технические характеристики программно-регистрирующего комплекса 

«Ватур» представлены в приложении 1. 

 

3.3. Порядок проведения экспериментальных исследований 

Перед проведением исследований проверяется комплектность и 

исправность измерительного комплекса, а также определяются: 

– место проведения испытаний;  

– продолжительность проведения замеров;  

– режимы работы вагона, при которых производятся замеры; 

– схема подключения датчиков к обследуемым приводам самоходного 

вагона. 

Перед проведениями испытаний в журнале исследований 

фиксировалась следующая информация: 

1. Данные по забою: рудник, участок, пласт, название выработки, 

местоположение забоя. 
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2. Данные по самоходному вагону: марка и заводской номер ШСВ, 

паспортные данные электродвигателей (мощность, скорость вращения, КПД). 

3. Параметры измерений: схема подключения каналов аппаратуры к 

электродвигателям, частота опроса датчиков, время начала и конца замеров. 

Характеристики обследуемого шахтного самоходного вагона и 

горнотехнические условия его работы фиксируются в журнале исследований 

(см. таблицы П. 2.1 и П. 2.2, приложение 2). 

 Регистрация энергетических параметров работы отдельных приводов 

ШСВ осуществляется посредством подключения регистрирующей 

аппаратуры в магнитной станции ШСВ с привлечением специалистов из 

числа электромехаников отдела главного механика рудника, энергетиков 

отдела главного энергетика и персонала, эксплуатирующего комбайновый 

комплекс. Порядок установки оборудования следующий: 

 открыть магнитную станцию вагона и разместить прибор на 

магнитах внутри нее; 

 подключить датчики напряжения к фазе кабельного ввода; 

 подключить датчики тока к силовым цепям выбранных 

двигателей; 

 подключить блок питания к сети, включить тумблер питания; 

 закрыть магнитную станцию самоходного вагона. 

При подаче напряжения на самоходный вагон, прибор включается и 

осуществляет измерения до момента снятия питающего напряжения. 

Демонтаж оборудования комплекса производится в обратной 

последовательности. В процессе измерений для контроля получаемых, и 

расчета скорости движения ШСВ измеряется путь, пройденный вагоном за 

каждый рабочий цикл. 

Измерения проводились в течение 144 часов работы ШСВ (6 суток). 

При этом 72 часа комбайн работал полным забоем, а остальное время 

выполнялась подрубка пласта. 
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Полученные результаты фиксировались в энергонезависимой памяти 

программно-регистрирующего комплекса. 

В процессе испытаний определялись: 

 величина питающего напряжения, подводимого по кабельному 

вводу самоходного вагона; 

 величины токов и мощностей, потребляемых как отдельными 

электродвигателями вагона, так и группой электродвигателей; 

 перемещение самоходного вагона по выработке. 

Необходимая доверительная вероятность результатов экспериментов 

принята равной 0,9 при относительной погрешности результатов измерений 

на уровне 0,1 [43, 135]. 

 

3.4. Анализ результатов исследований нагруженности приводов 

шахтных самоходных вагонов 

Экспериментальные исследования процесса нагруженности приводов 

шахтных самоходных вагонов производились на самоходных вагонах типа 

10ВС15 и ВС30 на двух рудниках Верхнекамского месторождения. 

Регистрация энергетических параметров работы ШСВ 10ВС15 проводилась 

при его работе в комплексе с бункер-перегружателем БП-15 и проходческо-

очистным комбайном «Урал-20Р». При исследовании вагона типа 10ВС15, 

комбайн вел разработку пласта Красный II глухим забоем – площадь сечения 

выработки составляла 15,7 м2 ; и осуществлял подрубку пласта высотой 1,5 м 

– площадь сечения забоя 7,65 (данные предоставлены маркшейдерской 

службой рудника) [39]. 

Профиль трассы очистной камеры на начальном участке (по 

направлению от комбайна до места разгрузки) протяженностью 87 м, имел 

угол наклона ±2º. На остальном участке камеры угол наклона составлял +2º. 

Длина трассы 102 м, самоходный вагон полностью загружен горной массой 

(15 тонн). Перед проведением исследований было замерено напряжение при 
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отключенных приводах ШСВ – 700 В. Энергетики рудника намеренно 

увеличивают значения напряжения питающей сети для компенсации 

просадок [123]. Номинальное напряжение питания приводных 

электродвигателей обследуемого самоходного вагона 10ВС15 составляет 

660 В. 

В момент трогания с места вагона 10ВС15 (рисунок 3.7) происходит 

падение напряжения до 611 В, пусковая мощность, потребляемая двумя 

электродвигателями хода, составляет 276 кВт. Кратковременное увеличение 

мощности до 179 кВт и падение напряжения до 646 В наблюдается при 

переключении электродвигателей на вторую скорость.  

 

Рисунок 3.7 – Графики изменения энергетических параметров приводных 

электродвигателей груженого вагона 10ВС15: 1 – график напряжения; 2 – график суммы 

активных мощностей тяговых электродвигателей вагона; A-B – пуск электродвигателей 

хода; В-С – движение ШСВ на первой скорости; C-D – равномерное движение ШСВ на 

второй скорости; D-E – подъезд вагона к рудоспуску на первой скорости 

 

Таким образом, участок разгона ШСВ характеризуется наличием 

сверхнормативных нагрузок тяговых электродвигателей. При переключении 

привода на вторую скорость пиковая нагрузка по амплитуде меньше, чем при 

трогании вагона, но более продолжительная. Участок движения самоходного 

вагона (C-D) на второй скорости характеризуется номинальным режимом 
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работы приводов и отсутствием сверхнормативных нагрузок. На конечном 

участке трассы (D-E) оператор самоходного вагона переключает ходовые 

двигатели на первую скорость для комфортного и безопасного подъезда к 

рудоспускной скважине [140]. 

В начале разгрузки вагона 10ВС15 (рисунок 3.8) наблюдается 

кратковременное увеличение значения потребляемой активной мощности 

электродвигателя конвейера до 127 кВт. По мере разгрузки кузова 

самоходного вагона, значение активной мощности снижается. Полная 

разгрузка ШСВ происходит за 55 с. Таким образом, в начале разгрузки руды 

электродвигатель конвейера и маслостанции ШСВ испытывал 

сверхнормативные нагрузки [140]. 

 

 

Рисунок 3.8 – График изменения энергетических параметров электродвигателя 

конвейера и маслостанции при разгрузке вагона 10ВС15: 1 – график изменения 

напряжения; 2 – график изменения активной трехфазной мощности 

 

Пусковая активная мощность, потребляемая четырьмя ходовыми 

двигателями груженого вагона ВС30 (рисунок 3.9), при трогании на первой 

скорости составляет 237 кВт, падение напряжения в силовой цепи – 161 В. В 

начале равномерного движения нагрузка на ходовые приводы (угол наклона 

трассы 1–2º) составляет 54 кВт. По мере увеличения угла наклона трассы до 
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4º активная мощность, потребляемая ходовыми приводами, увеличивается до 

126 кВт. Таким образом, при движении груженого ШСВ на первой скорости 

ходовые двигатели работают с перегрузкой 43 %. 

Переход с первой скорости на вторую сопровождается 

кратковременным увеличением активной мощности до 346 кВт и падением 

напряжения до 530 В. При движении вагона под уклон нагрузка на ходовые 

двигатели составляет 142 кВт. Переход на третью скорость характеризуется 

наличием продолжительных перегрузок [129, 140]. 

 

 

Рисунок 3.9 – Графики изменения напряжения и активной трехфазной мощности, 

потребляемой ходовыми электродвигателями груженого вагона ВС30: 

1 – линейное напряжение; 2 – активная мощность, потребляемая двумя ходовыми 

электродвигателями; 3 – сигнал аксилерометрического датчика (профиль трассы); 

АВ – движение вагона в гору; ВС – движение вагона под уклон 

 

При разгрузке вагона ВС30 (рисунок 3.10) привод конвейера включался 

9 раз, что обусловлено ограниченной приемной способностью блокового 

(участкового) конвейера. При первом включении падение напряжения на 

зажимах магнитной станции составило 9 В, а потребляемая двигателем 

активная мощность – 41 кВт. Таким образом, при номинальной мощности 

электродвигателя конвейера 30 кВт, в начальный период разгрузки привод 
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работает с перегрузкой 34 %. Полная разгрузка вагона осуществляется в 

течение 4 минут [140]. 

 

Рисунок 3.10 – Графики изменения напряжения и активной трехфазной мощности 

электродвигателя донного конвейера при разгрузке полностью загруженного вагона ВС30: 

1 – график изменения линейного напряжения; 2 – график изменения активной трехфазной 

мощности 

 

Анализируя вышесказанное, следует отметить: двигатели ШСВ 

работают в повторно-кратковременном режиме; величина и характер 

изменения нагруженности ходовых электродвигателей ШСВ зависит от 

траектории и динамики движения вагона. Переключение скоростей ходовых 

двигателей сопровождается возникновением кратковременных пиковых 

нагрузок. При равномерном движении полностью загруженного вагона 

10ВС15, значения активных мощностей остаются в нормативных пределах.  

Наиболее неблагоприятными условиями характеризуется режим 

работы ходовых двигателей вагонов ВС30, что определяется наличием 

систематических перегрузок. Движение полностью загруженного вагона 

ВС30 при наличии даже небольших уклонов (2–4º) характеризуется 

возникновением перегрузок на ходовых двигателях и деталях трансмиссии, 

что обусловливает снижение ресурса и преждевременный выход из строя 

элементов привода. Аналогичные выводы сделаны инженерно-техническим 

персоналом рудников и машинистами ШСВ. На практике в вагоны ВС30, как 
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правило, не загружают более 22–25 т отбитой руды, что существенно 

снижает их производительность. 

Отсутствие бортовых систем мониторинга осложняет выполнение 

оценки эксплуатационной нагруженности узлов самоходного вагона, что 

затрудняет определение величины наработки и расчет остаточного ресурса 

горнотранспортной машины, не позволяет осуществлять своевременные 

ремонтные воздействия, направленные на предупреждение аварийных 

отказов ШСВ [140]. 

 

3.5. Оценка эффективности использования и определение фактической 

наработки шахтного самоходного вагона  

Определение времени производительной работы оборудования 

комбайнового комплекса выполнено по фактическим данным, полученным с 

штатного регистратора параметров работы комбайна типа «Урал-20Р» и с 

установленного программно-регистрирующего комплекса «Ватур» для 

шахтного самоходного вагона 10ВС15. 

В течение анализируемого периода времени была рассмотрена работа 

комбайнового комплекса при выполнении двух технологических операций: 

«сплошным забоем» и «подрубка пласта». Длительность рассмотренного 

интервала каждой технологической операции – 3 суток. Анализ данных 

непрерывной регистрации токовых нагрузок приводов комбайна и 

самоходного вагона позволил определить общее время работы машин, время 

производительной работы, интервалы выполнения отдельных 

технологических операций. 

Периоды производительной работы комбайна определены по времени 

работы привода скребкового конвейера, обеспечивающего транспортировку 

отбитой руды из забоя. Периоды производительной работы шахтного 

самоходного вагона определены по работе приводов хода. Путем 

соотнесения полученных значений с календарным временем, определены 

коэффициенты производительной работы.  
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Значения коэффициента производительной работы для оборудования 

комбайнового комплекса, при выполнении технологической операции 

«сплошной забой», найденных за каждые сутки с интервалом дискретизации 

четыре часа, приведены в виде графика на рисунке 3.11. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Изменение коэффициента производительной работы комбайна «Урал-20Р» 

и шахтного самоходного вагона 10ВС15 в при отработке очистной камеры полным 

сечением исполнительного органа комбайна (работа «сплошным забоем») 

 

Работа оборудования комбайнового комплекса в течение первых 

восьми часов характеризуется низким коэффициентом производительной 

работы (для комбайна kп.р.к = 0,29, для вагона kп.р.в = 0,26) . Это может быть 

обусловлено технологическими перерывами: остановка блокового или 

магистрального конвейера; отсутствие питающего напряжения на участке, 

сменой рабочих звеньев и т.п. Необходимо отметить, что коэффициент 

производительной работы kп.р, за рассматриваемый период, у комбайна выше, 

чем у самоходного вагона. Это говорит о том, что, когда комбайновый 

комплекс работает на начальном участке камеры, самоходный вагон успевает 
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выполнить рабочий цикл и простаивает в ожидании загрузки. В таком случае 

производительность комплекса определяется производительностью 

комбайна.  

Следующие 64 часа работы значение коэффициента производительной 

работы самоходного вагона выше, чем у комбайна. Пики коэффициента 

производительной работы вагона (kп.р.в = 0,88…0,97)  говорят о почти 

непрерывной работе в течение рассматриваемого дискретного интервала. В 

это же время, коэффициенты производительной работы комбайна (kп.р.к = 

0,63…0,7) показывают, что в периоды ожидания самоходного вагона 

машинист останавливает подачу комбайна на забой и выключает конвейер, 

что обусловливает увеличение времени непроизводительных перерывов в 

работе выемочной машины.  

Таким образом, анализ полученных данных с регистраторов 

параметров работы комбайна и самоходного вагона в режиме работы 

«полным забоем» за 3 суток позволяет сделать следующие выводы: 

 на начальном участке камеры (первые восемь часов работы) время 

производительной работы комбайна больше, чем у самоходного вагона, 

производительность комплекса определяется производительностью 

комбайна; 

 следующие 64 часа работы комплекса характеризуются высоким 

коэффициентом производительной работы самоходного вагона и 

существенно меньшим коэффициентом kп.р.к у комбайна, производительность 

комплекса ограничивается производительностью самоходного вагона; 

 на некоторых интервалах работы комплекса наблюдается низкий 

коэффициент производительной работы у рассматриваемого оборудования, 

что говорит о наличии факторов, ограничивающих как производительность 

комбайна, так и производительность вагона. 

Значения коэффициента производительной работы для оборудования 

комбайнового комплекса, при выполнении технологической операции 
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«подрубка пласта», найденных за каждые сутки с интервалом дискретизации 

четыре часа, приведены в виде графика на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Изменение расчетного коэффициента производительной работы для 

комбайна «Урал-20Р» и шахтного самоходного вагона 10ВС15 при отработке очистной 

камеры неполным сечением исполнительного органа комбайна (подрубка пласта) 

 

Работа оборудования комбайнового комплекса в начальный период в 

режиме работы «подрубка пласта» характеризуется низким коэффициентом 

производительной работы самоходного вагона (kп.р.в = 0,2) и высоким 

коэффициентом у комбайна (kп.р.к = 0,66). На данном интервале комплекс 

работал в начале очистной камеры. Производительность комплекса 

определяется производительностью комбайна. По мере продвижения забоя, 

наблюдается увеличение времени производительной работы самоходного 

вагона к времени производительной работы комбайна. На последующих 

участках коэффициент производительной работы вагона выше (kп.р.в = 

0,54…0,75) или равен коэффициенту производительной работы комбайна 

(kп.р.к = 0,48…0,79).  



117 
 

Таким образом, при выполнении технологической операции «подрубка 

пласта» на начальном участке, производительность комплекса определялась 

производительностью комбайна. В остальное время работы комплекса, 

коэффициенты производительной работы машин близкие по значению. 

Отсюда следует, что в режиме работы «подрубка пласта» 

производительность комплекса ограничивается производительностью 

самоходного вагона и влиянием прочих технологических факторов.  

Анализ полученных экспериментальных данных подтверждает, что 

фактические режимы нагружения при соблюдении правил эксплуатации 

оказываются, как правило, менее напряженными, чем расчетные, что снижает 

интенсивность расходования заложенных запасов (по прочности, 

износостойкости), обеспечивает резерв по остаточному ресурсу 

оборудования. Фактически, оборудование в течение своего срока 

эксплуатации выполняет меньшее количество производительной работы, чем 

заложено на стадии проектирования. Поэтому срок эксплуатации 

самоходного вагона на руднике может быть продлен на основании подхода, 

согласно которому оценка технического состояния ШСВ осуществляется по 

параметрам технического состояния транспортирующей машины и объема 

работы по транспортированию груза. Таким образом, обоснованное 

продление срока службы самоходного вагона, позволит повысить 

максимальный суммарный эффект за весь срок службы, что сократит затраты 

предприятия на приобретение новой техники. 

Фактическая наработка шахтного самоходного вагона 10ВС15 была 

определена по непрерывной записи активной мощности приводов хода, 

полученной посредством программно-регистрирующего комплекса «Ватур» 

(таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Фактическая наработка шахтного самоходного вагона 10ВС15 

Тип 

ШСВ 

Время 

эксперимента, ч 

Коэффициент 

производительной 

работы 

Технологическая 

операция 

Потребленная 

энергия, кВт∙ч 

10ВС15 72 0,46 Сплошной забой 458,3 

10ВС15 72 0,43 Подрубка пласта 428,4 

 

Наработка самоходного вагона 10ВС15 определялась при выполнении 

технологических операций «сплошной забой» и «подрубка пласта».  

Количество потребленной энергии ходовыми приводами самоходного 

вагона, при выполнении операции «сплошной забой» за 72 часа составляет 

458,3 кВт∙ч, а при операции «подрубка пласта» – 428, 4 кВт∙ч.  

Среднее значение коэффициента производительной работы ШСВ за 

72 часа, при выполнении операции «сплошной забой» составляет 0,46, а у 

проходческого-очистного комбайна 0,34. Это говорит о том, что комбайн 

вынужден постоянно останавливаться в ожидании самоходного вагона, то 

есть в данном случае производительность комбайнового комплекса 

определяется производительностью самоходного вагона. 

Среднее значение коэффициента производительной работы ШСВ за 

72 часа, при выполнении операции «подрубка пласта» составляет 0,43, а у 

проходческого-очистного комбайна 0,46. Стоит отметить, что коэффициенты 

производительной работы самоходного вагона и комбайна близкие по 

значению. 

Близкие значения коэффициентов производительной работы 

самоходного вагона, при выполнении технологических операций «сплошной 

забой» и «подрубка пласта» объясняются тем, что при выполнении 

технологической операции «подрубка пласта» машинисты комбайнов 

устанавливают максимальную скорость подачи добычных машин, что 

позволяет увеличить их производительность и, соответственно, сократить 

время на заполнение самоходного вагона горной массой. Однако, работа 

комбайна с большой скоростью подачи сопровождается значительными 
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динамическими нагрузками, что приводит к ускоренному расходу ресурса 

узлов и деталей поворотных и раздаточных редукторов приводов 

относительного движения планетарных органов, редукторов бермовых 

исполнительных органов, приводных электродвигателей.  

 

Выводы по главе 3 

1. Разработана методика экспериментальных исследований процесса 

формирования нагрузок на приводы шахтных самоходных вагонов в 

реальных условиях эксплуатации. 

2. Экспериментально определены величины и характер изменения 

нагрузок электродвигателей шахтных самоходных вагонов типа 10ВС15 и 

ВС30 при транспортировании и разгрузке калийной руды. 

3. Результаты теоретических расчетов по определению 

производительной работы шахтных самоходных вагонов и фактические 

данные, полученные с регистраторов параметров работы машин, 

существенно различаются, поэтому определение наработки следует 

производить по данным приборного контроля. 

4. Фактические режимы нагружения шахтного самоходного вагона 

при соблюдении правил эксплуатации оказываются, как правило, менее 

напряженными, чем расчетные, что снижает интенсивность расходования 

заложенных запасов (по прочности, износостойкости), обеспечивает резерв 

по остаточному ресурсу оборудования. Фактически, оборудование в течение 

своего срока эксплуатации выполняет меньшее количество 

производительной работы, чем заложено на стадии проектирования. Поэтому 

срок эксплуатации самоходного вагона на руднике может быть продлен на 

основании подхода, согласно которому оценка технического состояния ШСВ 

осуществляется по параметрам технического состояния транспортирующей 

машины и объема работы по транспортированию груза. 
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5.  Обоснованное продление срока службы самоходного вагона, 

позволит повысить максимальный суммарный эффект за весь срок службы, 

что сократит затраты предприятия на приобретение новой техники.  

6. Использован энергетический подход в определении наработки 

шахтных самоходных вагонов, что в дальнейшем позволит прогнозировать 

величину их ресурса. 
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ГЛАВА 4. КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТНЫХ САМОХОДНЫХ 

ВАГОНОВ 

 

4.1. Износ базовых элементов шахтных самоходных вагонов 

Незаменяемым, базовым элементом ШСВ является кузов, как несущая 

металлоконструкция, испытывающая большие нагрузки. Если узлы ходовой 

части, гидравлические и электрические элементы ШСВ являются 

ремонтируемыми (восстанавливаемыми, заменяемыми), то наступление 

предельного состояния базового элемента приводит к необходимости 

списания и утилизации самоходного вагона, так как его ремонт нормативной 

технической документацией завода-изготовителя не предусмотрен [2, 20, 47].   

Кузов вагона подвержен усталостному, коррозионному и абразивному 

износу под действием веса и истирающего воздействия груза. В силу 

отсутствия негабаритных кусков калийной руды в результате комбайновой 

выемки, аварийно, как правило, не выходит из строя. Процесс изнашивания 

днища и бортов кузова приводит к потере толщины металла, нарушению 

сплошности, однородности материала и, как следствие, появлению в них 

трещин и сквозных отверстий. Абразивный износ усугубляется воздействием 

динамических нагрузок, возникающих при загрузке и разгрузке вагона [64].  

В то же время, степень деградации состояния базового элемента 

характеризует состояние машины в целом, то есть диагностика технического 

состояния базового элемента позволяет судить о величине остаточного 

ресурса горной машины [108, 109]. 

Определяющим параметром технического состояния шахтного 

самоходного вагона являются величина износа кузова. Износ кузова 

самоходного вагона уменьшает надежность его работы (в отдельности или в 

некоторой совокупности), в конечном итоге приводя вагон в предельное или 

неработоспособное состояние. Указанный износ приводит к потере толщины 
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металла, который может контролироваться в условиях шахты с помощью 

специализированного оборудования. 

Степень износа кузова оценивается по величине потери толщины его 

металлоконструкций – днища и бортов, и характеризуется коэффициентом 

износа: 

тек пр
,изн

нач пр

l l
k

l l





     (4.1) 

где lтек – остаточная толщина днища кузова, мм; lнач – начальная толщина 

днища кузова, мм; lпр – предельно допустимая толщина днища кузова, мм. 

Значение коэффициента износа kизн показывает во сколько раз снижен 

срок службы ШСВ при соответствующем износе основного элемента 

(кузова) вагона. 

Контроль состояния кузова органолептическими методами проводится 

ежесменно, но не дает возможности получить достоверную прогнозную 

оценку в силу субъективности получаемой информации и недостаточной 

инструментальной точности. Измерение только толщины материала кузова 

также, не достаточно информативно, так как не дает информации о структуре 

материала и его возможных дефектах. Используемые сотрудниками 

сервисных служб горнодобывающих предприятий методы дефектоскопии 

зачастую трудоемки. Необходимо создать комплексный метод 

периодического диагностирования технического состояния базовых деталей 

горных машин, одновременно не требующий больших трудозатрат и 

обладающий достаточной достоверностью [57]. При этом следует учитывать 

тот факт, что помимо листового материала, кузов имеет свой каркас, 

придающий жесткость кузову и воспринимающий статические и 

динамические нагрузки от транспортируемого груза [108, 110]. Кроме того, 

необходимо достоверно определить значение предельно допустимой 

толщины днища кузова lпр, при которой недопустима эксплуатация ШСВ. 
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4.2. Оборудование, используемое для контроля технического состояния 

базового элемента шахтных самоходных вагонов 

Одним из наиболее перспективных методов дефектоскопии узлов 

горных машин является анализ колебаний, возбужденных в материале 

детали. Метод применяется для обнаружения внутренних дефектов, трещин 

полостей в различном оборудовании и конструкциях, в том числе в 

металлических, керамических, пластмассовых и многокомпонентных 

деталях, сварных швах, местах заделки деталей в опоры, внутренних 

соединений элементов оборудования и конструкций, позволяет выявлять 

признаки усталости материала, локализовать зоны вероятного расположения 

дефектов [80]. 

  Сопоставление данных по оценке технического состояния кузова 

самоходного вагона методом анализа возбужденных колебаний и 

толщинометрии бортов и днища позволит определить предельно допустимую 

величину потери металла для данного оборудования. 

Указанный принцип реализуется комплектом приборов: в 

многоканальном синхронном анализаторе колебаний «Камертон» (рисунок 

4.1, а), производства  компании ООО «НПП «РОС», с экспертным 

программным обеспечением анализа сигналов и определения дефектов и 

прибором компании ООО «Константа» – ультразвуковым толщиномером 

«Булат-1М» (рисунок 4.1, б) [73, 110]. 

 



124 
 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.1 – Средства проведения диагностирования:  

а) многоканальный анализатор «Камертон» производства компании  ООО «НПП «РОС»; 

б) ультразвуковой толщиномер «Булат-1М» 

 

Принцип работы многоканального анализатора «Камертон» основан на 

анализе распространения возбужденных колебаний внутри конструкции и 

связан с внутренней структурой объекта. Импульсное возбуждение 

(произведенное с помощью молоточка или импульсного источника 

колебаний) приводит к возникновению в исследуемом объекте резонансных 

колебаний, отличающихся гармоническим составом и затухающих во 

времени с разной скоростью. В однородной среде, после импульсного 

воздействия, чаще всего преобладают моноколебания, затухающие в течение 

длительного периода времени. Наличие трещин (раковин, иных 

несплошностей), а также ослабление структуры внутренней среды объекта 

из-за старения материалов, увеличивает количество гармоник в спектре 

сигнала, сокращает время колебаний за счет поглощения энергии в зонах 

дефектов. Измерение временных параметров движения волны внутри 

объекта позволяет анализировать параметры среды и выявлять зону 

возникновения дефекта. Метод применяется для обнаружения внутренних 
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дефектов, трещин полостей в различном оборудовании и конструкциях, в том 

числе в металлических, керамических, пластмассовых и многокомпонентных 

деталях, сварных швах, местах заделки деталей в опоры, внутренних 

соединений элементов оборудования и конструкций, позволяет выявлять 

признаки усталости материала, локализовать зоны вероятного расположения 

дефектов [79, 109]. 

Возбуждение колебаний производится молоточком, реже при помощи 

специального импульсного источника колебаний. Ударное возбуждение 

является наиболее распространенным способом: отсутствие влияния на 

обследуемый объект переменной нагрузки, создаваемой весом импульсного 

источника колебаний, является существенным преимуществом при 

испытаниях легких конструкций, так как изменение нагрузки от одной точки 

к другой может вызвать сдвиг частот при различных циклах измерений. 

Кроме того, отсутствие необходимости использования крепежных 

приспособлений для установки импульсного источника колебаний 

обусловливает удобство проведения неразрушающего контроля 

непосредственно на месте эксплуатации технологического оборудования 

[79]. 

Ультразвуковой толщиномер «Булат-1М» предназначен для измерения 

толщины изделий из конструкционных металлических сплавов и любых 

других материалов, допускающих использование метода ультразвукового 

контроля, при одностороннем доступе к ним. Толщиномер может 

применяться при измерении толщины стенки транспортных и корпусных 

изделий, в том числе с корродированными поверхностями в процессе их 

эксплуатации или после изготовления.  

Конструкция «Булат-1М» включает в свой состав электронный блок и 

присоединяемый с помощью разъема преобразователь. Преобразователи 

ультразвуковые раздельно-совмещенного обеспечивают измерение толщины 

в диапазоне от 0,8 до 200 мм. 
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Принцип работы толщиномера основан на ультразвуковом импульсном 

эхо-методе измерения, который использует свойства ультразвуковых 

колебаний (УЗК) отражаться от границы раздела сред с разными 

аккустическими сопротивлениями.  

Таким образом, обеспечивается комплексность оценки технического 

состояния базовой детали при сравнительно небольшой трудоемкости этих 

диагностических операций. 

 

4.3. Порядок проведения исследований 

Перед проведением исследований проверяется комплектность и 

исправность измерительных комплексов, а также определяются: 

– тип самоходного вагона;  

– количество необходимых для измерения датчиков;  

– места подключения датчиков к обследуемым элементам самоходного 

вагона. 

Методика проведения контроля технического состояния с 

использованием многоканального анализатора «Камертон» предусматривала 

установку датчиков непосредственно на бортах и днище порожнего кузова 

самоходного вагона ВС30. На рисунке 4.2 представлены точки контроля 

толщины листа кузова, а также места установки датчиков регистрации 

возбужденных колебаний. Места установки датчиков предварительно 

очищались ветошью. 
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Рисунок 4.2 – Схема установки датчиков на бортах и днище кузова самоходного  

вагона ВС30 

 

После установки датчиков на элементе производится возбуждение 

резонансных колебаний. Для повышения достоверности диагностирования и 

исключения случайных помех необходимо для каждого элемента 

производить не менее четырех-пяти аналогичных циклов измерений подряд. 

Нормальные регистрации представляют собой плавно затухающие 

гармонические сигналы, в которых отсутствуют резкие локальные выбросы, 

изломы, «зашкаливания». 

Единичные ударные возбуждения колебаний, регистрируемых 

датчиками анализатора «Камертон» осуществлялось штатным инструментом 

прибора (молоточком), что позволяло исключить влияние на обследуемый 

объект переменной нагрузки, создаваемой весом импульсного источника 

колебаний. Планом проведения экспериментов было предусмотрено 

проведение четырех циклов измерений подряд в каждой контрольной точке 

кузова (см. рисунок 4.2) с сохранением в энергонезависимой памяти 

анализатора «Камертон» данных измерений сигналов возбуждения и отклика 

для дальнейшей их обработки [108]. 

Для проведения исследований был выбран шахтных самоходный вагон 

типа ВС30 с истекшим назначенным (нормативным) сроком службы. 
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При анализе состояния детали машины или элемента конструкции в 

каждом сигнале определяется скорость затухания резонансных колебаний, 

ударная (несущая) частота, наличие отклонений ударной частоты от 

нормального для данного материала диапазона значений, производится 

распознавание анализ образа спектральной картины сигнала отклика. 

Спектральный образ дефектов в отдельных элементах технических объектов 

одинаков, что позволяет применять данный метод для определения состояния 

различных по твердости и составу материалов. 

Сигнал возбуждения представлял собой плавно затухающие 

гармонические колебания, в которых отсутствовали резкие локальные 

выбросы, изломы, зашкаливания (рисунок 4.3). 

 

 

а)                                                                      б) 

Рисунок 4.3 – Сигнал возбуждения (а), генерируемый бойком молоточка, и отклик (б), 

регистрируемый датчиком пьезоакселерометром диагностического комплекса «Камертон» 

 

В однородной по плотности среде временные, скоростные и частотные 

параметры сигнала отклика идентичны параметрам сигнала возбуждения. 

При наличии дефектов – трещин раковин, несплошностей, а также при 

аномалиях обусловленных возникновением пороков, вызываемых процессом 
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усталости металла, условия прохождения колебаний, вызванных идентичной 

импульсной нагрузкой, на различных участках объекта отличаются друг от 

друга.  Анализ энергетических составляющих каждого зарегистрированного 

сигнала позволяет провести не только качественную, но и количественную 

оценку технического состояния объекта [108]. 

 

4.4. Анализ результатов исследований 

Обработка зарегистрированных прибором сигналов проводилась 

автором при использовании экспертного программного обеспечения 

(рисунок 4.4) анализа сигналов и определения дефектов, реализующей анализ 

спектрального состава колебаний бортов и днища кузова шахтного 

самоходного вагона ВС30, осуществляющей расчет обобщенных параметров 

качества металлоконструкций.  

 
 

Рисунок 4.4 – Рабочее окно программы «Камертон-Т» 

 

После проведения полного цикла измерений производится обработка 

сигналов всех регистраций методами математической статистики.  
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Экспертное программное обеспечение при определении критериев 

качества элемента и соединения использует следующие параметры: 

– средняя несущая резонансная частота по всем имеющимся сигналам 

для элемента или соединения; 

– средняя скорость затухания колебаний в элементе или соединении; 

– взаимное отклонения частот в соединении и элементе; 

– вероятность утонения стенок или снижения плотности, ослабления 

структуры материала элемента, вероятность наличия трещин, раковин, 

несплошностей в элементе или соединении. 

Для каждого сигнала рассчитывалась скорость затухания колебаний, 

ударная (несущая) частота, наличие отклонений ударной частоты от 

нормального для данного материала диапазона значений, проводилось 

распознавание образа спектральной картины сигнала отклика (рисунок 4.5).  

 

 

Рисунок 4.5 – Примеры спектров сигнала-отклика полученного при 

обследовании методом анализа возбужденных колебаний: 

а) – наличие трещины в металле; б) – дефект отсутствует 
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Спектральный образ дефектов в отдельных элементах 

металлоконструкций одинаков, что обусловливает возможность их 

выявления и идентификации с высокой достоверностью [108]. 

Для интегральной оценки технического состояния элементов 

металлоконструкций определяется обобщенный условный коэффициент 

качества k, вычисляемым на основе корреляции вышеперечисленных 

параметров и определяется по формуле: 

2

1

1 ,
l

k
l

         (4.2) 

где l1 – максимальный пик в спектре сигнала; l2 – минимальное значение пика 

в спектре сигнала. 

На основании анализа собранного статистического материала, 

результатов осмотров и оценочных расчетов предложена шкала качества, 

характеризующая степень риска или вероятность возникновения отказа. В 

диапазоне значений условного коэффициента качества k (0; 0,35] металл 

характеризуется недопустимым состоянием; при k (0,35; 0,65] состояние 

металла обозначают как тревожное; допустимым является состояние 

конструкции при k (0,65; 0,8]; хорошее состояние – k (0,8; 1] [108].  

Значения обобщенного условного коэффициента качества металла, 

полученные при диагностировании бортов и днища кузова шахтного 

самоходного вагона комплексом «Камертон», приведены в таблице 4.1. 

Результаты замеров толщин металлоконструкций, выполненных с 

использованием толщиномера «Булат-1М», представлены в таблице 4.2. 

Исходная толщина листового металла бортов и днища кузова шахтного 

самоходного вагона ВС30 составляет 10+1 мм.  
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Таблица 4.1 – Значения обобщенного коэффициента качества k, определённые по 

результатам диагностирования кузова ВС30 с использованием анализатора 

«Камертон» 

Зона 

контроля 

Место  

установки 

датчика 

Коэффициент 

качества, k 
Состояние Примечание 

Борта  

кузова 

a 0,32 «Недопустимо» Ослабление структуры 

материала, трещины 

b 0,56 «Тревожно» Микротрещины 

a' 0,39 «Тревожно» Ослабление структуры 

материала, 

микротрещины 

b' 0,47 «Тревожно» Ослабление структуры 

материала, 

микротрещины 

Днище 

кузова 

A–B 0,27 «Недопустимо» Множественные 

микротрещины; 

значительное ослабление 

структуры материала 

Центральная 

зона 

(A–D; B–C) 

0,52 «Тревожно» Микротрещины; 

ослабление структуры 

материала 

C–D 0,68 «Допустимо» Незначительные 

микротрещины; 

незначительное 

ослабление структуры 

материала 

 

Таблица 4.2 – Результаты толщинометрии бортов кузова вагона ВС30 с 

использованием комплекса «Булат-1М» 

Борта кузова  Левый борт Правый борт 

Точка замера 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 

Толщина, мм 7.0 6.5 6.3 6.4 6.8 7.4 

Точка замера 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 

Толщина, мм 9.0 8.5 7.0 5.5 7.1 7.9 

Днище кузова 

Точка замера I.1 II.1 III.1 I.2 II.2 III.2 

Толщина, мм 6.3 6.4 6.4 7.0 7.0 7.6 

Точка замера I.3 II.3 III.3 I.4 I.4 I.4 

Толщина, мм 7.8 8.1 8.4 9.6 9.6 9.5 

 

Анализ результатов экспериментальных исследований показывает, что 

наибольший износ днища кузова зафиксирован в зоне загрузки вагона рудой. 

Поток руды, поступающий со скребкового конвейера бункера-перегружателя 

в кузов вагона, обусловливает интенсивный абразивный износ и 

формирование множественных усталостных микротрещин. Визуально в зоне 
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загрузки на бортах и днище кузова зафиксировано образование «рельефа 

морского дна», что свидетельствует об ослаблении структуры металла. 

Наиболее существенная величина изнашивания бортов с образованием 

сквозных дефектов зафиксирован в сечении 3 кузова (см. рисунок 4.2, точка 

4.2 и таблицу 4.2), что обусловлено наличием зоны с резким изменением 

формы поверхности (сужение кузова), подверженной интенсивному 

воздействию движущейся абразивной рудной массы.  

Изнашивание днища кузова ВС30 равномерно снижается от 

загрузочного конца вагона к его разгрузочному концу. В зоне разгрузки (см. 

рисунок 4.2, сечение 4) потери металла по толщине не превышают 1 мм. 

Методом анализа возбужденных колебаний выявлены незначительные 

микротрещины. Значение обобщенного коэффициента качества 

максимальное и составляет k = 0,68, что соответствует допустимому 

состоянию по предложенной шкале.  

Сопоставление данных по оценке технического состояния кузова 

самоходного вагона ВС30 методом анализа возбужденных колебаний и 

толщинометрии бортов и днища позволило определить предельно 

допустимую величину потери металла для данного оборудования lпр= 7 мм 

(рисунок 4.6).  

 
Рисунок 4.6 – Изменение значения обобщенного условного коэффициента качества 

металла в зависимости от толщины бортов и днища кузова самоходного вагона ВС30 
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Уменьшение толщины днища и бортов кузова самоходного вагона до 

6,5–6,8 мм от исходных значений 10+1 мм является критическим. 

Продолжение эксплуатации машины в таком состоянии приведёт к 

образованию трещин, сквозных дефектов и разрушению металлоконструкции 

кузова. 

Таким образом, исследование структуры металла кузова и определение 

фактического износа базовой детали позволяет объективно оценить 

техническое состояние ШСВ. На основании полученных данных о 

техническом состоянии ШСВ, может быть продлен срок службы, что в свою 

очередь, повысит максимальный суммарный эффект ШСВ за весь срок 

службы на калийном предприятии.  

 

Выводы по главе 4 

1. Исследован процесс износа базового элемента шахтных 

самоходных вагонов на основе данных комплексного контроля. Определено, 

что в области загрузки вагона рудой металл бортов и днища кузова 

характеризуется наличием множественных микротрещин, что с высокой 

вероятностью приведет к его разрушению. 

2. В ходе выполненных исследований износа базового элемента 

шахтного самоходного вагона были сопоставлены данные по оценке 

технического состояния кузова самоходного вагона ВС30 методом анализа 

возбужденных колебаний и толщинометрии бортов и днища, что позволило 

определить предельно допустимую величину потери металла для данного 

оборудования lпр = 7 мм. 

3. Оборудование «Камертон» и «Булат-1М» позволило провести 

диагностирование без выполнения демонтажных работ в кузове шахтного 

самоходного вагона посредством установки минимального количества 

датчиков в доступных местах металлоконструкций. При этом поиск дефектов 

осуществлялся во всем объеме металла обследуемого элемента. 
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4. Проведенные исследования показали, что диагностирование 

комплексным методом с использованием приборов «Булат-1М» и 

«Камертон» с последующей оценкой технического состояния горной 

машины по обобщенному условному коэффициенту качества k базовой 

детали шахтного самоходного вагона ВС30 (по состоянию бортов и днища 

кузова) позволяет с достаточной для практики точностью контролировать 

техническое состояние горной машины.  

5. Опробованный комплекс и методика могут быть применены не 

только для оценки остаточного ресурса ШСВ, но и в технологиях 

технического обслуживания и планирования ремонтных работ в рамках 

стратегии ТОиР по фактическому состоянию. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ ОСТАТОЧНОГО 

СРОКА СЛУЖБЫ ШАХТНЫХ САМОХОДНЫХ ВАГОНОВ НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ 

 

В настоящее время, многие управленческие решения, которые 

принимаются при преобразовании парка оборудования, являются 

капиталоемкими. Собственники горнодобывающих предприятий стремятся 

повысить полезную отдачу от эксплуатации парка, сократить расходы на 

содержание и эксплуатацию, снизить темпы износа оборудования на 

протяжении срока службы [58]. Указанные выводы подтверждаются, 

например, тем, что на одном из рудников Верхнекамского месторождения 

калийно-магниевых солей парк самоходных вагонов с истекшим сроком 

службы составляет 40 %. Таким образом, разработка методики расчета 

величины продления назначенного срока службы ШСВ, позволит повысить 

эффективность их эксплуатации по критерию максимального суммарного 

эффекта за весь срок службы. Однако, прогнозирование остаточного ресурса 

должно осуществляется по параметрам, определяющим техническое 

состояния машины, полученных в ходе анализа механизмов развития 

повреждений и (или) по результатам измерения функциональных 

показателей. На основании полученных данных принимается решение о 

дальнейшей эксплуатации объекта [34, 154].  

Согласно законодательству РФ, самоходный вагон, как техническое 

устройство, применяемое на опасном производственном объекте, по 

истечению нормативного срока службы (7 лет), подлежит экспертизе 

промышленной безопасности [125, 126]. По достижению нормативного срока 

службы, установленного конструкторской и эксплуатационной 

документацией, дальнейшая эксплуатация шахтного самоходного вагона без 

проведения работ по определению возможности продления срока безопасной 

эксплуатации не допускается. Под сроком службы понимают календарную 
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продолжительность от начала эксплуатации до выполнения нормативной 

наработки [37, 40]. 

При проведении экспертизы промышленной безопасности в отношении 

опасных производственных объектов, в том числе шахтных самоходных 

вагонов, производится диагностирование для оценки технического 

состояния. Вместе с тем, в соответствии с [127], вступившим в силу с 

01.01.2017 г., диагностирование технических устройств должно включать в 

себя оценку остаточного ресурса (срока службы) обследуемого 

оборудования. 

Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса 

обеспечивается при одновременном наличии следующих условий [94, 105]: 

 известны параметры, определяющие техническое состояние 

оборудования; 

 известны критерии предельного состояния оборудования; 

 имеется возможность периодического (или непрерывного) 

контроля параметров технического состояния. 

В настоящее время, расчет остаточного ресурса самоходных вагонов с 

истекшим нормативным сроком службы проводится на основании методики, 

применение которой предполагает оценку остаточного срока службы с целью 

выявления его остаточной стоимости и соответственной стоимости 

замещения [59]. Методика не учитывает параметры, отражающие 

фактическое техническое состояние оборудования. 

Исходя из вышесказанного, в настоящее время отсутствует научно-

обоснованная методика оценки остаточного ресурса ШСВ, позволяющая 

прогнозировать изменение технического состояния вагона при эксплуатации 

в условиях калийных рудников [96]. 

Оценка остаточного ресурса ШСВ, на основе данных характеризующих 

техническое состояние машины, а также выполненной работы ШСВ по 

транспортированию груза, позволит корректно увеличить время его 
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эксплуатации на руднике, что, в свою очередь, повысит эффективность 

использования шахтных самоходных вагонов на калийных рудниках.  

Автором предложена методика расчета величины продления срока 

службы шахтных самоходных вагонов, в которой учтен многолетний опыт их 

эксплуатации, проведения обследования, а также требования нормативных 

актов Ростехнадзора, направленных на повышение уровня безопасности 

эксплуатации самоходных вагонов. 

 

5.1. Общие положения методики оценки величины остаточного срока 

службы шахтных самоходных вагонов 

В соответствии с [94] оборудование может иметь остаточный ресурс не 

только до истечения срока службы, установленного заводом-изготовителем 

или нормативной документацией, но и после него. Это обусловлено 

действующими нормами и правилами расчета сроков службы оборудования, 

предусматривающими обеспечение прочности и износостойкости изделий 

при наиболее неблагоприятных режимах нагружения в заданных условиях 

эксплуатации, а также при минимальных уровнях механических 

характеристик конструкционных материалов, обеспечиваемых по 

государственным стандартам. На основании выше полученных результатов 

следует, что фактические режимы нагружения ШСВ оказываются менее 

напряженными, чем расчетные, что снижает интенсивность расходования 

заложенных запасов и позволяет продлять назначенный срок службы по 

параметрам технического состояния, обеспечивающим его надежную и 

безопасную эксплуатацию.  

В качестве базовой концепции предлагается подход, основанный на 

принципе "безопасной эксплуатации по техническому состоянию", согласно 

которому оценка технического состояния объекта осуществляется по 

параметрам, обеспечивающим его надежную и безопасную эксплуатацию 

согласно нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации, а остаточный ресурс – по выполненной работе на 
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транспортирование груза, и определяющим параметрам технического 

состояния. В качестве последних принимаются параметры, изменение 

которых (в отдельности или в некоторой совокупности) может привести 

объект в неработоспособное или предельное состояние [2]. 

Для шахтных самоходных вагонов физическое изнашивание связано не 

только с календарной продолжительностью эксплуатации, но и в большей 

части с объемом выполненной работы по транспортировке груза, и поэтому 

зависит от интенсивности применения вагона по назначению. 

Наработка шахтных самоходных вагонов выражается через объем 

произведенной работы. Остаточный ресурс шахтного самоходного вагона по 

наработке рассчитывается при соответствующей остаточной наработке 

машины. 

Для расчета остаточного ресурса по наработке определяются расчетная 

и фактическая наработка самоходного вагона, которые обусловлены 

проектным и действительным режимами работы. 

Оценка технического состояния самоходного вагона осуществляется по 

параметрам технического состояния, обеспечивающим его надежную и 

безопасную эксплуатацию [60].  

Для учета текущего технического состояния самоходного вагона при 

определении величины продления срока службы, рассчитывается 

коэффициент износа kизн, показывающий во сколько раз снижен срок службы 

при соответствующем износе основных элементов машины. 

Базовым элементом для самоходных вагонов являются кузов, как 

несущая металлоконструкция, испытывающие большие нагрузки, а ее ремонт 

нормативной технической документацией завода-изготовителя не 

предусмотрен. 

Кузов вагона подвержен усталостному, коррозионному и абразивному 

износу под действием веса и истирающего воздействия груза. Данный износ 

приводит к потере толщины металла, который возможно контролировать в 
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условиях шахты. По остаточной толщине металлоконструкции кузова 

возможно оценить степень износа и техническое состояние вагона в целом. 

Определяющим параметром технического состояния шахтного 

самоходного вагона являются величина износа кузова (kизн). Износ кузова 

самоходного вагона уменьшает надежность его работы (в отдельности или в 

некоторой совокупности), в конечном итоге приводя вагон в предельное 

состояние или неработоспособное. 

Таким образом, комплексный контроль обеспечивается, посредством 

определения наработки самоходного вагона и степени износа базового 

элемента. Указанный принцип позволит повысить достоверность 

определения величины продления срока службы ШСВ.  

 За время эксплуатации шахтного самоходного вагона, после 

проведения работ по восстановлению изношенных деталей и узлов, 

возможно увеличение остаточного ресурса вагона.  Рассчитанный за 

предыдущий период срок безопасной эксплуатации может быть увеличен при 

снижении интенсивности работы вагона [96, 140]. 

 

5.2. Методика оценки величины остаточного срока службы шахтных 

самоходных вагонов 

1. Остаточный ресурс шахтного самоходного вагона по наработке 

(кВт∙ч) рассчитывается при соответствующей остаточной наработке машины: 

р ф,A A A         (5.1) 

где ∆A – остаточный ресурс шахтного самоходного вагона по наработке, 

кВт∙ч; Aр – расчетная наработка шахтного самоходного вагона, кВт∙ч; Aф – 

фактическая работа, выполненная приводом хода самоходного вагона, кВт∙ч. 

Известно, что постепенные и внезапные отказы оборудования, 

вызванные износом, деформацией и поломками деталей, можно описать с 

единой энергетической точки зрения [122, 131, 139].  

Усталостное разрушение является основной причиной выхода из строя 

деталей трансмиссии горных машин, которое обусловлено необратимыми 
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потерями энергии при циклическом нагружении [51]. Исследования 

усталостного разрушения металлов показывают, что объем материала детали 

разрушается при достижении критического значения внутренней энергии. 

Следовательно, каждый элемент ШСВ характеризуется заданной величиной 

энергетической наработки (кВт∙ч) [140].  

2. Расчетная наработка шахтного самоходного вагона определяется по 

назначенному сроку службы, параметрам режима работы вагона и 

паспортным значениям параметров ходовых электродвигателей, 

установленными руководством по эксплуатации, техническим паспортом, 

правилами безопасности и нормами проектирования [96]: 

н см
р

н

η 24 365
,

1000

JU T k
A

k

 
     (5.2) 

где J – номинальный ток электродвигателя ШСВ, А; U – питающее 

напряжение электродвигателя ШСВ, В; η – КПД электродвигателя хода 

ШСВ; Tн – нормативный срок службы самоходного вагона, установленный 

заводом-изготовителем, год; kсм – коэффициент внутрисменного 

использования машины, учитывающий выполнение операций, не связанных с 

основной работой по погрузке и транспортированию, принимается kсм = 0,7 

[90]; kн – коэффициент неравномерности грузопотока, для расчета 

самоходного вагона принимается соответствующим наибольшей 

неравномерности и равным kн = 2 [90]. 

3. Фактическая наработка привода хода ШСВ, выраженная в кВт∙ч, 

может определяется по счетчику электроэнергии или по непрерывной записи 

активной мощности, потребляемой двигателями контролируемого привода 

хода [140]: 

ф

0

ф ( )

T

P t dtA   ,     (5.3) 

где Аф – фактическая работа, выполненная приводом хода ШСВ, кВт∙ч; P(t) – 

активная мощность, потребляемая электродвигателями ШСВ за время t, кВт; 
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Tф – период от начала эксплуатации вагона до фактического времени 

проведения контроля, год. 

 Энергетический подход к определению ресурса, как отдельных 

деталей, так и сложных машин, является универсальным, а величина 

наработки является объективной характеристикой, количественно 

оценивающей эту величину. 

4. На кузов вагона (на днище скребкового конвейера) действует 

коррозионный, усталостный и абразивный износ, обусловленный действием 

веса и истирающим воздействием горной массы. Указанный износ приводит 

к потере толщины металла, который может контролироваться в условиях 

шахты с помощью специализированного оборудования. Для учета текущего 

технического состояния самоходного вагона при прогнозировании 

остаточного ресурса, по формуле (4.1) рассчитывается коэффициент, 

показывающий во сколько раз снижен срок службы машины при 

соответствующем износе основных элементов машины изнk .Определение 

остаточной толщины lтек днища кузова самоходного вагона осуществляется 

по данным приборного контроля – ультразвуковой толщинометрии. Для 

расчета величины продления назначенного срока службы выбирается 

минимальная остаточная толщина днища кузова вагона lтек. 

В ходе выполненных исследований износа базового элемента шахтного 

самоходного вагона были сопоставлены данные по оценке технического 

состояния кузова самоходного вагона ВС30 методом анализа возбужденных 

колебаний и толщинометрии бортов и днища, что позволило определить 

предельно допустимую величину потери металла для данного оборудования 

lпр = 7 мм. Уменьшение толщины днища и бортов кузова самоходного вагона 

до 6,5–6,8 мм от исходных значений 10+1 мм является критическим. 

5. Величина продления срока службы самоходного вагона Тп 

рассчитывается с учетом фактического технического состояния базового 

элемента (кузова) и срока службы ШСВ на момент выполнения расчета: 
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       (5.4) 

где Тп – величина продления срока службы, год; Tф – фактический срок 

службы самоходного вагона на момент выполнения расчета, год. Величина 

отношения Aф/Tф характеризует среднегодовую фактическую наработку 

ШСВ, выраженную в киловатт-часах. Отношение остаточной наработки 

самоходного вагона к среднегодовой позволяет определить величину 

продления срока службы горнотранспортной машины с поправкой на износ 

базового элемента. 

 Таким образом, предложенная методика расчета величины продления 

срока службы шахтных самоходных вагонов позволяет объективно оценить 

наработку ШСВ в реальных условиях эксплуатации, на основе комплексного 

контроля определить степень износа незаменяемых в процессе эксплуатации 

элементов вагона. Продление срока службы ШСВ, на основании 

предложенной методики, позволит повысить максимальный суммарный 

эффект машин за время эксплуатации на руднике, снижая капитальные 

затраты на приобретение новой техники. 

Требования, предъявляемые к бортовым автоматизированным 

комплексам. К бортовым автоматизированным комплексам контроля па-

раметров работы шахтных самоходных вагонов предъявляют следующие 

основные требования: 

1.  Обеспечивать контроль, измерение, визуализацию и доку-

ментирование основных параметров работы шахтных самоходных вагонов: 

 изменение величины скорости и направления движения;  

 общий пробег машины; 

 изменение мгновенных значений токов, напряжений, значения 

активной и полной мощности, потребляемые приводными двигателями, 

срабатывание сигнализирующих и предохранительных устройств; 

 количество затраченной энергии на транспортирование горной 

массы. 
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2. Обеспечивать совместимость с частотными преобразователями   и 

регулирования скорости вагонов.  

3. Обеспечивать воспроизведение визуализированного сигнала 

изменения контролируемых параметров для нескольких замеров, 

автоматическое создание отчета о проведенных измерениях. 

4. Должна обеспечиваться компактность и удобство размещения в 

магнитной станции самоходного вагона. 

5. Вся полученная информация с датчиков, должна фиксироваться в 

энергонезависимой памяти и соотнесена с реальным временем. 

6. Необходимо предусмотреть возможность не только копирования 

данных о работе вагона на компьютеры инженерно-технического персонала 

предприятия, но и связать информацию о работе вагона с диспетчерской 

системой рудника.  
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Выводы по главе 5 

1. Предложен подход определения величины продления срока 

службы ШСВ, позволяющий объективно оценить наработку самоходного 

вагона в реальных условиях эксплуатации.  

2. Разработана методика расчета величины продления срока службы 

шахтных самоходных вагонов, позволяющая увеличить срок службы по 

параметрам технического состояния ШСВ, обеспечивающим его надежную и 

безопасную эксплуатацию и объему работы по транспортированию груза.  

3. Обоснованное продление срока службы самоходного вагона, на 

основании предложенной методики, позволит повысить максимальный 

суммарный эффект за весь срок службы ШСВ, что сократит затраты 

предприятия на приобретение новой техники.  

4. Обоснована рациональная структура регистратора параметров 

шахтных самоходных вагонов, позволяющая качественно улучшить 

организацию работ инженерно-технических и сервисных служб предприятия, 

совершенствовать технологические процессы добычи и транспортировки 

полезного ископаемого, формировать предложения по модернизации 

используемого оборудования, повышать безопасность ведения добычных 

работ. Полученная информация об объеме выполненной работы шахтных 

самоходных вагонов, в дальнейшем позволит прогнозировать величину их 

ресурса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В диссертационной работе на основе выполненного автором 

исследования процесса выработки ресурса транспортирующих машин 

калийных рудников, решена актуальная научно-техническая задача 

повышения эффективности эксплуатации шахтных самоходных вагонов 

калийных рудников на основе данных комплексного контроля. 

 Основные выводы, научные и практические результаты, полученные в 

работе, заключаются в следующем: 

1. Выявлено, что устанавливаемый заводами-изготовителями срок 

службы шахтных самоходных вагонов (7 лет) не позволяет полностью 

вырабатывать их ресурс, что ведет к снижению суммарного эффекта от 

эксплуатации вагонов в калийных рудниках. Вместе с тем, продление срока 

службы вагонов, в рамках проведения экспертизы промышленной 

безопасности, в настоящее время проводится на основании методики, 

предполагающей оценку остаточной стоимости транспортирующих машин и 

соответственной стоимости замещения, не учитывая параметры, отражающие 

фактическое техническое состояние. 

2. Установлено, что оценка эффективности работы шахтных 

самоходных вагонов в реальных условиях эксплуатации возможна на основе 

информации о нагруженности приводных двигателей и времени его 

производительной работы в составе комбайнового комплекса. 

3. Экспериментально доказано, что оценка остаточного ресурса 

шахтных самоходных вагонов возможна посредством определения их 

наработки, на основании информации о количестве затрачиваемой энергии 

на транспортирование калийной руды. 

4. Определено, что незаменяемым, базовым элементом самоходных 

вагонов является кузов, как несущая металлоконструкция, испытывающая 

динамические нагрузки. По степени деградации состояния базовой детали 

возможно судить о состоянии машины в целом, то есть диагностика 
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технического состояния базового элемента позволяет судить о величине 

остаточного ресурса горной машины. 

5. Доказано, что диагностирование самоходных вагонов комплексным 

методом с последующей оценкой технического состояния по обобщенному 

условному коэффициенту качества базовой детали шахтных самоходных 

вагонов, позволяет с достаточной для практики точностью контролировать 

техническое состояние горнотранспортной машины. 

6. Предложен способ повышения эффективности транспортирования 

калийной руды в очистных камерах при принятой системе подготовки 

шахтного поля и технологии ведения очистных работ. На предложенный 

способ оформлена заявка на патент. 

7. Разработана методика оценки остаточного ресурса и расчета 

величины продления срока службы шахтных самоходных вагонов по 

величине наработки и параметрам технического состояния, обеспечивающим 

его надежную и безопасную эксплуатацию. 

8. Результаты работы переданы в независимую экспертную 

организацию ООО «Региональный канатный центр» и используется при 

проведении экспертизы промышленной безопасности, направленной на 

продление срока безопасной эксплуатации шахтных самоходных вагонов, что 

в свою очередь, повысит эффективность их эксплуатации на калийных 

рудниках. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

A – условные единицы работы комбайнового комплекса, т∙м/мин; 

a – длина машины, м; 

A1 – количество условных единиц работы комбайнового комплекса по 

добыче руды из камеры на участке непрерывной работы комбайна длиной LI, 

т∙м/мин;  

A2 – количество условных единиц работы комбайнового комплекса по 

добыче руды из камеры на участке LII работы комбайна с остановками в 

период загрузки вагона, т∙м/мин;  

20

2A  – работы комбайнового комплекса, выраженная в условных единицах, на 

участке длиной L от начала участка Lнач до конца участка Lкон, т·м/мин; 

A3 – количество условных единиц работы комбайнового комплекса по 

добыче руды из камеры на участке LIII работы комбайна с остановками в 

периоды ожидания и загрузки вагона, т∙м/мин; 

Aр – расчетная наработка шахтного самоходного вагона, кВт∙ч; 

Аф – фактическая работа, выполненная приводом хода ШСВ, кВт∙ч;  

b – ширина машины, м;  

С – база самоходного вагона, м; 

Спр – минимальные приведенные затраты на единицу транспортной работы, 

единицы измерения, руб; 

Сэ – эксплуатационные расходы, руб;  

D – величина адгезионного износа, МПа ;  

Dн.о– диаметр начальной окружности звёздочки конвейера, м; 

Eк – нормативный коэффициент окупаемости капитальных затрат; 

f – частота напряжения в питающей сети, Гц;  

fк – коэффициент сопротивления качению шин;  

fц – коэффициент трения цепи о днище кузова;  

g – ускорение силы тяжести, м/с2; 
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gпл – плотность руды в массиве, т/м3; 

G1 – реакции дороги, действующие на передние колеса, Н; 

Gг – вес груза, находящегося на конвейере, H; 

Gсц – сцепной вес вагона (вес, приходящийся на приводные колеса), Н;  

Н – твердость более мягкой из двух поверхностей, НВ; 

hg – высота центра тяжести ШСВ, м;  

i2 – момент инерции колес с вращающимися деталями трансмиссии и 

конического редуктора, кг∙м2;  

io – передаточное число редуктора; 

iр.х – передаточное число редуктора привода ходовой части; 

iт – передаточное число трансмиссии;  

Im – мгновенное значение тока в m-й момент времени, А;  

Iэф – эффективное значение тока, А;  

j – среднее ускорение вагона, м/с2;  

J – номинальный ток электродвигателя ШСВ, А; 

J1 – момент инерции ведущей массы, кг∙м2;  

k – условный коэффициент качества; 

K – коэффициент адгезионного износа; 

Kз – капитальные затраты, руб;  

kизн – коэффициент износа, показывающим во сколько раз снижен срок 

службы самоходного вагона при соответствующем износе основного 

элемента (кузова) вагона;  

kн – коэффициент неравномерности грузопотока; 

kп.р – коэффициент производительной работы; 

kп.р.к – коэффициент производительной работы комбайна; 

kп.р.в – коэффициент производительной работы; 

kсм – коэффициент внутрисменного использования машины;  

kср – коэффициент, учитывающий не совещенное с работой комбайна время 

загрузки вагона при отработке 1-го хода комбайна в камере; 

l1, l2,…, li – длины участков трассы, м;  
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LI, LII, LIII – длины характерных участков в очистной камере, м; 

LI
кр, L

II
кр, L

III
кр – критические длины характерных участков, м;  

lв – длина вагона, м;  

Lз – длина участка зарубки комбайнового комплекса, м;  

Lк – критическая длина доставки, м; 

Lкам – длина камеры, м;  

lнач – начальная толщина днища кузова, мм;  

lпр – предельно допустимая толщина днища кузова, мм; 

lр – расстояние доставки от устья камеры до пункта разгрузи, м;  

lтек – остаточная толщина днища кузова, мм;  

цl –длина цепи, равная расстоянию между ведущей и натяжной звёздочками 

(с учётом изгибов цепи у звёздочек), м;  

m – число ведущих колес, шт; 

m2 – коэффициент перераспределения нагрузки на задний мост; 

1M , 
2M , 

3M ,
4M и 

5M  – моменты сопротивления конвейера, H·м;  

m’ – коэффициент перераспределения нагрузки на задний мост для 

внутреннего колеса;  

m’’ – коэффициент перераспределения нагрузки на задний мост для 

наружного колеса; 

Mдв max – максимальный момент двигателя, Н∙м; 

Mкр – максимальный (критический) момент двигателя, Н∙м;  

Мпр max – максимальный момент, приведенный к валу ходового двигателя, 

Н∙м;  

Mп.тр – крутящий момент в трансмиссии, приведенный к валу двигателя на i-м 

участке трассы, Н∙м; 

Mп.к – момент электродвигателя при трогании цепи конвейера, H·м;  

Mр.х – расчетный крутящий момент на приводном валу редуктора привода 

ходовой части, Н∙м;  

Mтр max – максимальный момент в трансмиссии, принятый в качестве 

расчетного, Н∙м;  
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Mу.к – установившийся момент электродвигателя после окончания трогания 

цепи конвейера, H·м;  

Му.р – расчетный крутящий момент на приводном валу углового редуктора, 

Н∙м;  

Мэ – электромагнитный момент, Н∙м;  

Mэ.к– эквивалентный момент электродвигателя при трогании цепи конвейера, 

H·м; 

n – частота вращения, об/мин;  

N – общая нормальная нагрузка, Н/м;  

n1 – число рабочих дней в году, день;  

ni – количество участков трассы, шт; 

Na – активная мощность потребителя, кВт;  

nизм – число точек измерения за фиксированный интервал времени ΔT; 

p – число пар полюсов; 

0P  – начальное натяжение цепи, Н;  

Pf – сила сопротивления качению колес, Н;  

Ph – сила сопротивления движению на подъем, Н;  

Pj – сила сопротивления разгону, Н;  

Pw – сила сопротивления воздуха, Н; 

P(t) – активная мощность, потребляемая электродвигателями ШСВ за время t, 

кВт; 

Pв. к – сила тяги на валу привода конвейера, Н; 

Pг. в – сопротивление движению гружёной ветви, Н;  

Pк – сила тяги, Н; 

Pп. в – сопротивление движению порожней ветви, H;  

q – путь трения, мм; 

Q – вес вагона с полной нагрузкой, Н; 

цq – вес 1 погонного метра скребковой цепи, H/м;  

QI
К, QII

К, QIII
К – производительность механизированного комбайнового 

комплекса на характерных участках, т/мин; 
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QII
i – производительность комбайнового комплекса (вагона) на 1-ом 

положении участка LII, т/мин;  

Qi – объем горной массы, равный вместимости бункер-перегружателя или 

грузоподъемности самоходного вагона, т; 

Qк – техническая производительность комбайна, т/мин;  

Q(св) – средневзвешенная эксплуатационная производительность 

комбайнового комплекса, т/мин; 

Qт – техническая производительность комбайна, т/мин; 

Qэ – эксплуатационная производительность т/смену; 

qн – начальный объем бункера (объем руды, который может разместиться в 

бункере-перегружателе без перемещения его донным конвейером), т; 

qα – грузоподъемность вагона с учетом угла наклона выработки, т; 

R1, R2, R3 – сопротивление резисторов, Ом;  

Rвн – минимальный радиус поворота по внутреннему борту, м;  

RвнW – внутреннее сопротивление канала измерения напряжения, Ом; 

Rнр – минимальный радиус поворота по наружному борту, м; 

Rд – динамический радиус колеса в свободном состоянии, м; 

Rк – радиус качения колеса, м;  

S – скольжение двигателя;  

Sк – площадь поперечного сечения комбайнового хода при выемке, м2;  

Sкр – критическое скольжение двигателя; 

Sп – полная мощность потребителя, кВА; 

1t , 
2t ,

3t и 
4t – время, в течение которого действовали соответствующие 

моменты, с;  

1t
 , 2t

 ,…, it
– продолжительность действия крутящих моментов в течение 

одного цикла работы шахтного самоходного вагона, с; 

T1 – оперативное время отработки участка камеры LI, мин;  

кt – полное время работы конвейера за один цикл работы самоходного вагона, 

с;  
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кt
– время трогания груза, с; 

tм – продолжительность маневров и пауз при разгрузке самоходного вагона 

на скважину, мин;  

tпр – времени простоя комбайна в ожидании вагона, мин; 

tр – длительность разгрузки самоходного вагона на скважину, мин;  

tр.в – продолжительность разгрузки вагона, включая время маневров и пауз, 

мин; 

tр.п – продолжительность перегрузки руды из бункера–перегружателя в 

самоходный вагон, мин; 

tс – заданный срок службы шахтного самоходного вагона, год; 

tтр – требуемое время работы трансмиссии, определяемое по заданному сроку 

службы шахтного самоходного вагона, ч; 

tц – длительность цикла работы шахтного самоходного вагона, мин (ч); 

Тгр – время движения груженого вагона, мин;  

Тз – продолжительность зарубки, смен;  

Tн – нормативный срок службы самоходного вагона, назначенный заводом-

изготовителем, год;  

То – длительность отвода оборудования из камеры, смен; 

Тп – величина продления назначенного срока службы, год; 

Тпор - время движения порожнего вагона, мин; 

Tф – период от начала эксплуатации вагона до фактического времени 

проведения контроля, год; 

Тэ.к. – время эксплуатации машины на руднике, ч;  

U – питающее напряжение электродвигателя самоходного вагона, В;  

Um – мгновенное значение фазного напряжения, измеренное прибором в m-й 

момент времени, В; 

Uэф – эффективное значение фазного напряжения, В;  

v1, v2,…, vi –  скорости движения на участках трассы, км/ч;  

vц  – скорость цепи конвейера, м/c; 

Vкам – объем добычи руды из камеры, т; 
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Vср – средняя скорость движения шахтного самоходного вагона, км/ч; 

Vα1 – эквивалентная скорость движения самоходного вагона на первом 

участке с учетом угла наклона выработки, м/мин;  

Vα2 – скорость движения вагона при длине доставки более 25 м, м/мин;  

y – интенсивность линейного изнашивания, м/мин; 

zдв – количество тяговых двигателей, шт; 

Zк1 – нормальные нагрузки на передние колеса, Н;  

Zк2 – нормальные нагрузки на передние колеса, Н; 

α – угол наклона дороги, град; 

∆A – остаточный ресурс шахтного самоходного вагона по наработке, кВт∙ч;  

∆h – высота слоя изношенного материала, мм;  

δвр – коэффициент, учитывающий инерцию вращающихся частей; 

η – КПД электродвигателя хода ШСВ;  

п.кη – общий  КПД привода конвейера;  

η р.х – КПД редуктора привода ходовой части; 

ηт – КПД трансмиссии;  

ΣТв.о. – суммарное время выполнения вспомогательных операций при работе 

машины, ч;  

ΣТп.р. – суммарное время производительной работы машины, ч; 

ΣТп.т. – суммарное время технологических перерывов, ч;  

ΣТр.а. – суммарное время ремонтных работ, вызванных аварийными отказами 

оборудования, ч; 

ΣТр.п. – суммарное время плановых ремонтов, ч;  

φ – коэффициент сцепления колес с опорной поверхностью; 

ВМКМС – Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей; 

ШСВ – шахтный самоходный вагон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица П 1.1 – Основные технические характеристики программно-регистрирующего комплекса «Ватур» 

Напряжение питания  100-240 В, 50 Гц. 

Количество каналов измерения напряжения  2 

Количество каналов измерения силы тока  6 

Количество каналов измерения линейного перемещения  1 

Количество каналов измерения отклонения от вертикали  1 

Частота опроса первичных преобразователей 400Гц...10 кГц 

Гальваническая развязка измерительных входов тока и напряжения. 1500 В 

 

Таблица П 1.2 – Погрешности измерительных каналов программно-регистрирующего комплекса «Ватур» 

Наименование 

измерительного 

канала 

Диапазон 

измерения 

Первичный преобразователь Вычислительный блок «Ватур» 

Погрешность 

ИК Тип Погрешность 

Диапазон 

выходного 

сигнала 

Диапазон 

входного 

сигнала 

Погрешность 

Диапазон 

выходного 

сигнала 

ИК напряжения ±1000 В 
Прецизионный 

резистор С2-29В  

0,3 % 

приведен. 
±10В ±10В 

0,5 % 

приведен. 
±1000 В 

1,1 % 

приведен. 

ИК силы тока 

±200 А 
Токовые клещи 

АТА2504 

2% 

приведен. 
±200 мВ ±200 мВ 

0,5 % 

приведен. 
±200 А 

2,5 % 

приведен. 

±1000 А 
Токовые клещи 

АТА2502 

2% 

приведен. 
±100 мВ ±200 мВ 

1,0 % 

приведен. 
±1000 А 

3,0 % 

приведен. 

±200 А 
Шунт 75ШСМ-В 

200А 

0,5% 

приведен. 
±75 мВ ±200 мВ 

1,3 % 

приведен. 
±200 А 

1,8 % 

приведен. 

ИК линейного 

перемещения 
0..200 м 

Инкрементальный 

энкодер 

RSI 503 

±1импульс./ 

1 оборот  

абсолютн. 

2500 

импульсов  

на 1 оборот 

2500  

импульсов  

на 1 оборот 

0,5 %  

относит. 
0..200 м 

1,0 %  

относит. 

ИК отклонение 

от вертикали 
±1000мG 

Акселерометр 

MMA1270 

3% 

приведен. 

2500 ± 750 

мВ 

2500 ±750 

мВ 

0,5 %  

приведен. 
±1000 мG 

3,5 % 

приведен. 
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Таблица П 1.3 – Точность величин, рассчитываемых по значениям, измеренным комплексом «Ватур» 

Наименование 

расчетной величины 

Измерительный канал, участвующий в расчете Диапазон 

расчетной 

величины 

Погрешность 
Наименование  

Диапазон 

измерения 
Погрешность 

Эффективное значение 

переменного 

напряжения 

ИК напряжения  ±1000 В 
1,1 % 

приведен. 
0..700 В 

1,1 % 

приведен. 

Эффективное значение 

силы переменного тока 
ИК силы тока 

±200 А  

±1000 А 

3,0 % 

приведен. 

0..140 А 

0..700 А 

2,5 % 

3,0 % 

приведен. 

Активная мощность 

трехфазной цепи 

ИК напряжения  ±1000 В 
1,3 % 

приведен. 
0..300 кВт 

2,73 % 

приведен. 
ИК силы тока ±200 А  

2,5 % 

приведен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дата записи замера ___________      Марка вагона ___________          Номер вагона ___________ 

 

Таблица П 2.1 – Горнотехнические условия работы вагона 

Наименование Значение 

Рудник  

Пласт  

Номер участка  

Номер выработки  

Угол наклона выработки  
 

Таблица П 2.2 – Характеристики обследуемого вагона 

Привод 

Характеристики приводного двигателя 

Марка  

двигателя 

Номинальная 

мощность, 

кВт 

Номинальная 

частота вращения, 

об/мин 

КПД 

1. Ходовые     

2. Конвейер     

3. Маслостанция     
 




