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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Горнодобывающие предприятия, 
осуществляющие добычу калийных солей подземным способом, широко ис-
пользуют механизированные комбайновые комплексы и камерную систему 
разработки. На калийных рудниках России и стран СНГ для доставки полез-
ного ископаемого из очистных камер до дальнейших средств транспорта, 
наиболее часто применяются шахтные самоходные вагоны (ШСВ). 

Основными поставщиками шахтных самоходных вагонов на отечествен-
ные 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 явля-
ется обоснованным, что вытекает из многолетних наблюдений за эксплуата-
цией самоходных вагонов. Изготовитель, с одной стороны, стремится пока-
зать высокую долговечность своей продукции и старается не занижать срок 
службы поставляемого оборудования, но, с другой стороны, он не заинтере-
сован увеличивать этот срок, чтобы, во-первых, нести меньшую ответствен-
ность перед потребителями за отказы на протяжении установленного норма-
тивного срока службы, во-вторых, поддерживать даже к концу срока службы 
работоспособность объекта по соображениям безопасности и, в-третьих, по-
будить горнодобывающие предприятия чаще заменять изношенную технику 
на новую продукцию того же производителя. Например, парк самоходных ва-
гонов с истекшим сроком службы на одном из рудников Верхнекамского ме-
сторождения калийно-магниевых солей составляет 40%. 

В настоящее время, расчет остаточного ресурса технических устройств, в 
частности шахтных самоходных вагонов, проводится на основании 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 оце-
нить срок безопасной эксплуатации транспортирующих машин на основании 
объективных данных комплексного контроля, позволит увеличить суммарный 
эффект от использования вагонов в калийных рудниках и повысить рента-
бельность добычи калийной руды. Решение этой актуальной задачи является 
одним из необходимых условий обеспечения эффективной работы на калий-
ных рудниках.  

Степень разработанности темы исследования. Вопросам конструирова-
ния, эксплуатации, надежности, управляемости, нагруженности трансмиссий, 
обоснования рациональных параметров горнотранспортного оборудования по-
священы 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. Сереги-
на, Ю.М. Шендеровича, Т.И. Красниковой, Д.А. Шибанова.  
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Однако, на сегодняшний день выполнен относительно небольшой объем ис-
следований, направленных на повышение эффективности эксплуатации шахтных 
самоходных вагонов калийных рудников с использованием современных средств 
комплексного контроля. 

Объект исследования – привод и базовые элементы шахтных самоход-
ных вагонов в условиях эксплуатации калийных рудников. 

Предмет исследования – процесс выработки ресурса шахтных самоход-
ных вагонов при работе в составе комбайнового комплекса. 

Цель темы исследования. Увеличение суммарного эффекта от эксплуа-
тации шахтных самоходных вагонов на основе данных комплексного кон-
троля, характеризующих величину наработки и техническое состояние транс-
портных машин. 

Идея работы. Повышение максимального суммарного эффекта за весь 
срок службы шахтных самоходных вагонов достигается посредством обосно-
ванного продления срока службы, определяемого на основе данных ком-
плексного 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. 

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 само-

ходных вагонов, режимы и порядок их работы в составе комбайновых ком-
плексов в условиях калийных рудников.  

2. Разработан способ оценки остаточного ресурса и величины 
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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, ана-
литические расчеты, экспериментальные исследования нагруженности и энерго-
потребления приводов шахтных самоходных вагонов в условиях калийных руд-
ников, экспериментальные исследования по диагностике узлов горнотранс-
портного оборудования методом анализа возбужденных колебаний. 

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 эксперименталь-
ных исследований нагруженности приводов шахтных самоходных вагонов в 
реальных условиях эксплуатации. Основные выводы теоретических исследо-
ваний согласуются с общепризнанными представлениями о закономерностях 
работы и расходовании ресурса оборудования комбайнового комплекса. От-
носительная ошибка экспериментальных данных не превышает 10 % при 
90 % уровне сходимости экспериментальных данных с расчетными. 
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Апробация результатов. Основные положения работы, результаты теоре-
тических и экспериментальных исследований докладывались на конференциях: 
международная научно-практическая конференция «Горная и нефтяная электро-
механика» (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, безопас-
ности 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 реаль-
ных условиях эксплуатации. Разработана методика оценки величины оста-
точного ресурса и продления срока службы шахтных самоходных вагонов. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований использова-
ны независимой экспертной организацией ООО «Региональный канатный 
центр» при проведении экспертизы промышленной безопасности, направлен-
ной на продление срока безопасной эксплуатации шахтных самоходных ваго-
нов. Предложен способ разработки пологих пластов калийных солей механи-
зированными 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 ре-
цензируемых 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дана общая характеристика работы, обоснована её актуаль-

ность, определены цель, идея, задачи, изложены защищаемые положения, науч-
ная новизна и практическая значимость работы. 

В главе 1 выполнен анализ условий эксплуатации и конструктивных 
особенностей самоходных вагонов. Приведены общие сведения о нагружен-
ности приводов, режимах работы и данных о надежности рудничных транс-
портирующих машин. Сформулированы критерии оценки эффективности 
эксплуатации самоходных вагонов. Определены основные цели и задачи ис-
следования. 
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В главе 2 определена производительность комбайновых комплексов ка-
лийных рудников. Выполнена оценка эффективности эксплуатации проходческо-
очистного комбайна и шахтного самоходного вагона в составе комбайнового ком-
плекса на основе расчетно-аналитических зависимостей. Определены факторы, 
влияющие на эффективность эксплуатации шахтных самоходных вагонов. Пред-
ложен способ повышения эффективности транспортирования калийной руды в 
очистных камерах. 

В главе 3 приведено описание программно-регистрирующего комплекса 
«Ватур» и методики проведения экспериментальных исследований. Представле-
ны результаты экспериментальных исследований процесса формирования нагру-
зок на приводах шахтных самоходных вагонов в реальных условиях эксплуата-
ции. Выполнена оценка эффективности эксплуатации проходческо-очистного 
комбайна и шахтных самоходных вагонов в составе комбайнового комплекса на 
основе данных о нагруженности их приводов. Определена наработка шахтного са-
моходного вагона. 

В главе 4 приведена методика и результаты оценки технического состоя-
ния базового элемента (кузова) самоходного вагона посредством многоканаль-
ного анализатора колебаний «Камертон» и толщиномера «Булат-1М». 

В главе 5 предложена методика расчета величины продления срока 
службы шахтных самоходных вагонов. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации, полученные 
в ходе выполнения диссертационной работы. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 ра-
боты вагона определяется по непрерывной записи активной мощности 
электродвигателей хода и конвейера.  

Шахтный самоходный вагон являются важным звеном в 
производственном процессе добычи калийной руды, от эффективности 
использования которого, зависит производительность всего добычного 
комплекса. 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 (ВМКМС) не проводились работы по оценке 
эффективности применения ШСВ в составе комбайновых комплексов. Не 
ведется учет наработки, объективно характеризующей объем выполненной 
работы по транспортированию горной массы.  

Для оценки эффективности эксплуатации горнотранспортных машин 
используют следующие критерии: 

 1. Минимальные приведенные затраты Спр на единицу транспортной 
работы 

пр э з к min,С С K E       

где Сэ – эксплуатационные расходы; Kз – капитальные затраты; Eк – 
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нормативный коэффициент окупаемости капитальных затрат. 
 2. Максимальная надежность на определенном отрезке времени 

эксплуатации 

0( , ) max.Р t t        

Данный 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 

3. Максимальная экономия материальных средств и живого труда, по-
лученная за весь срок службы машины вследствие механизации процесса 
транспортирования руды 

( ) max.Э Т        

Данный критерий является комплексным и отражает всю совокупность 
полезных свойств машины. В технической литературе критерий ΣЭ(Т) опре-
деляют, как максимальный суммарный эффект, полученный от транспорти-
рующей машины за весь срок её службы. 

Максимальный суммарный эффект, 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               п.р.

п.р.

э.м. р.п. p.a.

,
T

k
T T T

     

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. 
 

  
а                                  б 

Рис. 1. Изменение расчетного коэффициента производительной работы для комбайна 
«Урал-20Р» и шахтного самоходного вагона 10ВС15 в зависимости от расстояния 

доставки: «работа сплошным забоем» (а) и  «подрубка пласта» (б); 1 – комбайн; 2 – вагон 
 

Определение времени производительной работы оборудования 
комбайнового комплекса, в состав которого входит проходческо-очистной 
комбайн «Урал-20Р», бункер-перегружатель БП-15 и шахтный самоходный 
вагон 10ВС15, выполнено по известным методикам, на основе 
аналитических зависимостей, для следующих основных технологических 
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операций: 

 «работа сплошным забоем» – производительная работа комбайна при 
разрушении массива полным сечением выработки (площадь забоя 15,7 м

2
, 

техническая производительность комбайна 8 т/мин); 

 «подрубка пласта» – производительная работа комбайна при 
разрушении массива неполным сечением забоя (высота подрубки пласта 
принята 1,5 м, площадь забоя 7,65 м

2
, техническая производительность 

комбайна 4 т/мин). 
Результаты расчета коэффициента производительной работы комбайна 

и самоходного вагона представлены на рис. 1. 
На практике достоверная оценка эффективности использования ШСВ 

возможна посредством регистрации и анализа величины и характера 
изменения внешних нагрузок приводов шахтных самоходных вагонов. 

Для проведения экспериментальных исследований по оценке нагружен-
ности приводов самоходных вагонов в реальных условиях эксплуатации со-
трудниками кафедры «Горная электромеханика» ПНИПУ разработан и изго-
товлен специализированный комплекс «Ватур» (рис. 2), позволяющий прово-
дить измерение, запись и сохранение основных мгновенных значений токов и 
напряжений, потребляемых электродвигателями ШСВ.  

 

  

а б 

 Рис. 2. Программно-регистрирующий комплекс «Ватур»: 
 структурная схема (а) и общий вид (б) 

 

Обработка и анализ массива зарегистрированных данных производятся на 
персональном компьютере с помощью специализированного программного 
обеспечения «PC-Ватур». Пример обработанной записи комплекса «Ватур» 
приведен на  рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение 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 

 
Экспериментальные исследования проводились на самоходных вагонах 

10ВС15 и ВС30 в условиях эксплуатации одного из рудников Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей. Измерения проводились в течение 
144 часов работы ШСВ (6 суток). В течение анализируемого периода време-
ни была рассмотрена работа комбайнового комплекса при выполнении двух 
технологических операций: «сплошным забоем» и «подрубка пласта». При 
анализе зарегистрированной информации за продолжительный временной 
период может быть определена длительность того или иного режима работы 
вагона. 

По фактическим данным, полученным путем регистрации параметров 
работы приводов шахтных самоходных вагонов, определены составляющие 
общего времени эксплуатации транспортирующей машины. 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. 

Значения коэффициента производительной работы для оборудования 
комбайнового комплекса при выполнении технологических операций 
«сплошным забоем» и «подрубка пласта», найденных за каждые сутки с 
интервалом дискретизации четыре часа, приведены на графике (рис. 4). 

Результаты теоретических расчетов по определению производительной 
работы шахтных самоходных вагонов и фактические данные, полученные с 
регистраторов параметров работы машин, существенно различаются, поэтому 
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определение наработки самоходных вагонов следует производить по данным 
приборного контроля. 

  
а б 

Рис. 4. Изменение коэффициента производительной работы для комбайна «Урал-
20Р» и шахтного самоходного вагона 10ВС15: «работа сплошным забоем» (а) и  

«подрубка пласта» (б); 1 – комбайн; 2 – вагон  

 

Для оценки остаточного ресурса шахтных самоходных вагонов предлагает-
ся определять фактическую наработку вагона по величине энергии, потреблен-
ной его приводными электродвигателями. Указанное позволяет наиболее объ-
ективно оценить объем выполненной работы по транспортированию груза.  

Наработка ШСВ определяется по имеющейся непрерывной записи актив-
ной мощности приводов, характеризующих величину и характер изменения 
нагруженности узлов самоходного вагона, посредством программно-
регистрирующего комплекса «Ватур» (табл. 1). 

Таблица 1  

Фактическая наработка шахтного самоходного вагона 10ВС15 

Тип 

ШСВ 

Время экспери-

мента, час 

Потребленная 

энергия, кВт∙ч 

Технологическая 

операция 

Коэффициент 

производительной 

работы 

10ВС15 72 458,3 Сплошной забой 0,46 

10ВС15 72 428,4 Подрубка пласта 0,43 

 

Таким образом, определение значений коэффициентов 
производительной работы kп.р позволяет количественно оценить: влияние 
транспортирующей машины на производительность всего комплекса; общее 
время производительной работы ШСВ; определить область рационального 
использования самоходного вагона и наиболее эффективный тип самоходного 
вагона, необходимый для обеспечения высокопроизводительной работы 
проходческо-очистного комбайна. 

Измерение мощности, потребляемой электродвигателями ШСВ, является 
универсальным способом определения наработки, как отдельных деталей, так 
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и сложных машин, а величина выполненной работы, выраженная в кВт∙ч, 
позволяет объективно оценить величину остаточного ресурса. 

Таким образом, первое положение, выносимое на защиту, доказано. 

2. Техническое состояние базовых элементов шахтных самоходных 
вагонов рационально определять на основе данных комплексного кон-
троля методом анализа возбужденных колебаний и толщинометрии ме-
таллоконструкций. 

Незаменяемым в процессе эксплуатации, элементом ШСВ является ку-
зов, как несущая металлоконструкция, испытывающая динамические нагруз-
ки. Если узлы ходовой части, гидравлические и электрические элементы 
ШСВ являются восстанавливаемым (заменяемыми), то наступление предель-
ного состояния базового элемента (кузова) приводит к целесообразности спи-
сания и утилизации самоходного вагона, так как его ремонт нормативной 
технической документацией завода-изготовителя не предусмотрен.   

Процесс абразивного износа днища и бортов кузова приводит к потере 
толщины металла, нарушению сплошности, однородности материала и, как 
следствие, появлению в них трещин и сквозных отверстий.  

Определяющим параметром технического состояния шахтных самоход-
ных вагонов являются величина износа кузова. Износ кузова существенно 
снижает надежность работы самоходных вагонов, в конечном итоге, приводя 
машину в неработоспособное состояние. Нормальный износ кузова ШСВ мо-
жет контролироваться в условиях шахты с помощью специализированного 
оборудования.  

Износ кузова (его металлоконструкций – днища и бортов) оценивается 
коэффициентом износа: 

,
тек пр

изн
нач пр

l l
k

l l
       

где lтек – измеренная 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 базового элемента вагона. 

Исследование процесса износа металлоконструкций вагона показало, что 
одним из наиболее перспективных методов дефектоскопии узлов горных ма-
шин является метод анализа возбужденных колебаний. Он применяется для 
обнаружения внутренних дефектов, позволяет выявлять признаки усталости 
материала, локализовать зоны вероятного расположения дефектов. 

Методом анализа возбужденных колебаний выполнена оценка состояния 
материала кузова ШСВ. Измерение толщины материала обеспечивает кон-
троль изнашивания поверхности кузова, оценка временных параметров дви-
жения волны возбужденных колебаний внутри объекта позволяет анализиро-
вать параметры среды, выявлять и локализовать зону возникновения дефекта. 

Указанный подход был выполнен с использованием комплекта прибо-
ров: компании ООО «НПП «РОС» в многоканальном синхронном анализато-
ре колебаний «Камертон» (рис. 5) с экспертным программным обеспечением 
анализа сигналов и определения дефектов и ультразвуковым толщиномером 
«Булат-1М». 
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Рис. 5. Многоканальный анализатор «Камертон»  

 

Таким образом, обеспечивается комплексный контроль технического со-
стояния базовой детали при сравнительно небольшой трудоемкости этих диа-
гностических операций. На рис. 6 представлены точки контроля толщины ли-
ста кузова, а также места установки датчиков регистрации возбужденных ко-
лебаний. 

 
Рис. 6. Схема установки датчиков на бортах и днище кузова  

самоходного вагона ВС30 
 

Обработка зарегистрированных прибором «Камертон» сигналов 
проводилась при использовании экспертного программного обеспечения 
(рис. 7), выполняющего анализ спектрального состава колебаний бортов и 
днища кузова шахтного самоходного вагона ВС30 и осуществляющего расчет 
обобщенных параметров качества металлоконструкций. 
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Рис. 7.  Примеры спектров сигнала-отклика полученного при 
обследовании методом анализа возбужденных колебаний: 

а) наличие трещины в металле; б) дефект отсутствует 

 

Для интегральной оценки технического состояния элементов 
металлоконструкций определяется обобщенный условный коэффициент 
качества k, вычисляемым на основе корреляции следующих параметров: 

 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. 

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].  

Результаты замеров толщин металлоконструкций, выполненных с ис-
пользованием толщиномера «Булат-1М», представлены в табл. 2. Значения 
обобщенного условного коэффициента качества металла, полученные при ди-
агностировании бортов и днища кузова шахтного самоходного вагона ком-
плексом «Камертон», приведены в табл. 3. Исходная толщина листового ме-
талла бортов и днища кузова шахтного самоходного вагона ВС30 составляет 
10+1 мм. 
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Таблица 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 

 

Таблица 3  

Значения обобщенного коэффициента качества k, определённые по  
результатам диагностирования кузова ВС30 анализатором «Камертон» 

Зона кон-
троля 

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, микротрещи-
ны 

b' 0,47 «Тревожно» 
Ослабление структуры 

материала, микротрещи-
ны 

Днище 
кузова 

A–B 0,27 «Недопустимо» 

Множественные микро-
трещины; значительное 
ослабление структуры 

материала 

Центральная 
зона 

(A–D; B–C) 
0,52 «Тревожно» 

Микротрещины; ослаб-
ление структуры мате-

риала 

C–D 0,68 «Допустимо» 

Незначительные микро-
трещины; незначитель-

ное ослабление структу-
ры материала 

 

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 
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 зафиксирована в сечении 3 кузова (см. рис. 6, точка 4.2 и 
табл. 2), что обусловлено наличием зоны с резким изменением формы 
поверхности (сужение кузова), подверженной интенсивному воздействию 
движущейся абразивной рудной массы.  
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Износ днища кузова ВС30 равномерно снижается от загрузочного конца 
вагона к его разгрузочному концу. В зоне разгрузки (см. рис. 6, 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 металлоконструкций 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 толщину металла для базовой детали данного оборудования  
lпр= 7 мм (рис. 8).  

 
Рис. 8. Изменение значения обобщенного условного коэффициента качества металла в 

зависимости от толщины бортов и днища кузова самоходного вагона ВС30 

 

Уменьшение толщины днища и бортов кузова самоходного вагона до 
6,5–6,8 мм от исходных значений 10+1 мм является критическим. Продолже-
ние эксплуатации машины в таком состоянии приведёт к образованию недо-
пустимых трещин, сквозных дефектов и разрушению металлоконструкции 
кузова. 

Оборудование «Камертон» и «Булат-1М» позволило провести диагно-
стирование без выполнения демонтажных работ в кузове шахтного самоход-
ного вагона посредством установки минимального количества датчиков в до-
ступных местах металлоконструкций. При этом поиск дефектов осуществлял-
ся во всем объеме металла обследуемого элемента. 

Таким образом, второе положение, выносимое на защиту, доказано. 

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. 
 В настоящее время, расчет остаточного ресурса технических устройств, в 
частности шахтных самоходных вагонов, проводится на основании методики, 
предполагающей оценку остаточной стоимости транспортирующих машин и 
соответственной стоимости замещения. Методика не учитывает параметры, 
отражающие фактическое техническое состояние оборудования. 
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Оценка остаточного ресурса ШСВ, на основе данных характеризующих 
техническое состояние машины, а также выполненной работы ШСВ по 
транспортированию груза, позволит корректно увеличить время его эксплуа-
тации на руднике, что, в свою очередь, повысит эффективность использова-
ния шахтных самоходных вагонов на калийных рудниках.  

В качестве базовой концепции предлагается подход, основанный на 
принципе "безопасной эксплуатации по техническому состоянию", согласно 
которому оценка технического состояния объекта осуществляется по пара-
метрам, обеспечивающим его надежную и безопасную эксплуатацию, как ре-
комендованную нормативно-технической и (или) конструкторской (проект-
ной) документации, а остаточный ресурс – по затраченной энергии на транс-
портирование груза, и параметрам технического состояния. В качестве по-
следних принимаются параметры, изменение которых (в отдельности или в 
некоторой совокупности) может привести объект в неработоспособное состо-
яние. 

Наработка шахтных самоходных вагонов выражается через объем произ-
веденной работы. Остаточный ресурс шахтного самоходного вагона по нара-
ботке рассчитывается при соответствующей остаточной наработке машины. 

Методика расчета остаточного ресурса. Для расчета остаточного ре-
сурса по наработке определяются расчетная и фактическая наработка само-
ходного вагона, которые обусловлены проектным и действительным режима-
ми работы. 

Остаточный ресурс шахтного самоходного вагона по наработке (кВт∙ч) 
рассчитывается при соответствующей остаточной наработке машины: 

р ф ,A A A         

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. 

Расчетная наработка шахтного самоходного вагона определяется по 
назначенному сроку службы, параметрам режима работы вагона и паспорт-
ным значениям параметров ходовых электродвигателей, установленными ру-
ководством по эксплуатации, техническим паспортом, правилами безопасно-
сти и нормами проектирования: 
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где J – номинальный ток электродвигателя ШСВ, А; U – питающее напряже-
ние электродвигателя ШСВ, В; η – КПД электродвигателя хода ШСВ; Tн – 
нормативный срок службы самоходного вагона, установленный заводом-
изготовителем, год; kсм – коэффициент внутрисменного использования маши-
ны, учитывающий выполнение операций, не связанных с основной работой 
по погрузке и транспортированию, принимается kсм = 0,7; kн – коэффициент 
неравномерности грузопотока, для расчета самоходного вагона принимается 
соответствующим наибольшей неравномерности и равным kн = 2. 

Фактическая наработка привода хода ШСВ, выраженная в кВт∙ч, опре-
деляется по счетчику электроэнергии или по непрерывной записи активной 
мощности, потребляемой двигателями контролируемого привода хода: 
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где Аф – фактическая работа, выполненная приводом хода ШСВ, кВт∙ч; P(t) – 
активная мощность, потребляемая электродвигателями ШСВ за время t, кВт; 
Tф – период от начала эксплуатации вагона до фактического времени прове-
дения контроля, год. 

Для учета текущего технического состояния самоходного вагона при 
прогнозировании остаточного ресурса, по формуле рассчитывается коэффи-
циент, показывающий во сколько раз снижен срок службы машины при соот-

ветствующем износе основных элементов машины изнk . Определение оста-

точной 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 со-
стояния кузова самоходного вагона ВС30 методом анализа возбужденных ко-
лебаний и толщинометрии бортов и днища, что позволило определить пре-
дельно допустимую величину потери металла для данного оборудования 
lпр = 7,0 мм. 

Величина продления срока службы самоходного вагона Тп рассчитывает-
ся с учетом фактического технического состояния базового элемента (кузова) 
и срока службы ШСВ на момент выполнения расчета: 

п изн
ф ф
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А Т

        

где Тп – величина продления срока службы, год; Tф – фактический срок служ-
бы самоходного вагона на момент выполнения расчета, год. Величина Aф/Tф 
характеризует среднегодовую фактическую наработку ШСВ в киловатт-
часах. Отношение остаточной наработки самоходного вагона к среднегодовой 
позволяет определить величину продления срока службы горнотранспортной 
машины с поправкой на износ базового элемента. 

Предложенный подход определения величины продления срока службы 
ШСВ позволяет: объективно оценить наработку самоходного вагона в реаль-
ных условиях эксплуатации; на основе комплексного приборного контроля 
определить степень износа незаменяемого в процессе эксплуатации базового 
элемента, характеризующего фактическое техническое состояние вагона. 

Таким образом, третье положение, выносимое на защиту, доказано. 

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 дан-
ных комплексного контроля. 
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Основные выводы, научные и практические результаты, полученные в рабо-
те, 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 рам-
ках 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 ди-
намические нагрузки. По степени деградации состояния базовой детали 
возможно судить о состоянии машины в целом, то есть диагностика 
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 величи-
ны 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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