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Поворотное устройство экскаватора служит для вращения платформы экскаватора с 

целью поворота его на выгрузку груза из ковша. 

Схемы опорно – поворотных устройств делят на две группы: у которых усилия от силы 

тяжести платформы экскаватора передаются на оси опорных катков и на те у которых усилия 

передаются непосредственно на ролики или шарошки. 

Современные экскаваторы имеют механизм поворота с индивидуальным приводом, 

состоящим из двух и более механизмов – агрегатов, работающих на один зубчатый венец. 

Недостаток исполнения такого механизма является сложность изготовления и монтажа 

зубчатого зацепления, проблема синхронизации работы нескольких двигателей при вращении 

платформы, необходимость постоянной смазки механизма, работа с постоянным налипанием 

пыли и грязи.   

Устранить данные недостатки призван гидравлический механизм поворота экскаватора, 

представленный на рисунке 1. Гидравлический механизм поворота экскаватора включает 

опорную раму 1, поворотную платформу 2, установленные вертикальные силовые цилиндры 3, 

шарнирно закрепленные на опорной раме 1, штоки 4 которых снабжены роликами 5 и 

соединены с кривошипами 6, установленными на поворотной платформе 2. Поворотная 

платформа 2 имеет зубчатый венец 7, зубья 8 которого выполнены на его торцевой 

поверхности и их продольные оси 9 расположены в горизонтальной плоскости, причем ролики 

5 установлены с возможностью взаимодействия с зубчатым венцом 7. 

Гидравлический механизм поворота экскаватора работает следующим образом. При 

подаче рабочей жидкости в силовые цилиндры 3, закрепленные на опорной раме 1, происходит 

перемещение штоков 4.  Ролики 5 при этом упираются в поверхность зубьев 8 венца 7. В 

результате возникает крутящий момент, обеспечивающий заданный закон движения 

поворотной платформы 2. При этом кривошипы 6 разгружают силовые цилиндры 3 от действия 

изгибающих нагрузок.  

Мощность двигателя механизма поворота определяется  

 
где   - мощность инерции поворота платформы соответственно с груженым и 

порожним ковшом; 

- заданная угловая скорость поворота платформы;  
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 – время поворота платформы на разгрузку.  

 

 

 

Рисунок 1 - механизм поворота платформы экскаватора. 

Поворотная платформа рассматривается как однородный параллелепипед со сторонами 

.  

Момент инерции такой платформы определяется  

 
где   - масса платформы; 

 - расстояние между осью вращения экскаватора и осью платформы. 

Мощность через параметры гидропривода определяется 

 
где   - подача насоса (расход жидкости гидроцилиндрами),  

 – заданное давление жидкости в гидросистеме. 

Расход жидкости гидроцилиндрами определяется  

 
где   – площадь поршня гидроцилиндра, 

 – ход поршня гидроцилиндра, 

 – число гидроцилиндров в механизме поворота, 

 – кратность действия гидроцилиндра, определяется числом зубьев зубчатого венца. 

Представленные математические выражения позволяют определить параметры 

механизма поворота экскаватора для заданных условий.  

Такое исполнение механизма поворота платформы экскаватора позволяет упростить 

обслуживание механизма, существенно снизить влияние внешних факторов на долговечность 

механизма, сократить длительность и стоимость ремонтных работ, равномерно распределить 

нагрузки на зубчатый венец. 
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По техническому заданию организации «ЗАО» ВостокМеталлургМонтаж», требовалось 

установить возможность изготовления сварного соединения несущей трубы 

металлоконструкции буровой вышки и проушины, без использования дополнительных 

накладных колец на основную трубу в месте осуществления сварного соединения. Проушины 

необходимы для пальцевого соединения секций вышки между собой.  

Для оценки прочности проушины и сварного соединения требуется [1]: 

- Построить модель металлоконструкции вышки, содержащей рассчитываемый элемент; 

- Задать комбинацию нагружений, которая самым неблагоприятным образом влияет на 

несущую способность всей конструкции; 

- Определить наиболее нагруженное соединение; 

- Снять с расчета вышки силовые факторы на выбранное соединение; 

- Выстроить твердотельную модель проушины; 

- Создать модель нагружения проушины, используя данные; 

- Произвести прочностную оценку сварного соединения из условия прочности 

σдейств ≤ [σ] 

Модель вышки построена в сертифицированной лицензионной программной среде APM 

WinMashine. Программа имеет свидетельство о государственной регистрации № 2016614732 и 

аттестационный паспорт программного средства № 330 от 18 апреля 2013 года. Для построения 

и анализа напряженно – деформированного состояния пространственной стержневой модели, а 

также анализа твердотельной модели рассчитываемого элемента использован модуль APM 

Structure 3D. Модель геометрии проушины построена в САПР KOMPASS 3D, затем с помощью 

промежуточного формата *.stp конвертирована в твердотельную модель элемента для расчета в 

APM Structure 3D. Модель проушины построена согласно конструкторской документации, 

предоставленной ЗАО «Эксперт-Сервис». 

Модель нагружения металлоконструкции вышки состоит: 

 нагрузка на раму кронблока от силы тяжести бурильной колонны и системы 

верхнего привода с учетом закрепления неподвижного конца талевого каната и ветви, 

набегающей на барабан лебедки – 225 тонн; 

 нагрузка на раму кронблока от силы тяжести балки СВП; 

 нагрузка на основные трубы конструкции от реактивного момента, передаваемого с 

балки СВП; 

 ветровая нагрузка на элементы конструкции с учетом полного магазина буровых 

труб, соответствующая VI ветровому региону. Расчетная скорость ветра в данном ветровом 

регионе составляет 28 м/с. В зависимости от высоты расположения рассчитано удельное 

распределенное давление на каждый стержневой элемент в конструкции. В качестве расчетного 

случая был принят «наихудший» вариант ветровой нагрузки, при котором действующие 

напряжения в конструкции максимальны – вариант, при котором ветровая нагрузка 

прикладывается со стороны УПВ; 

Модель геометрии вышки строилась с учетом эксплуатационных изменений, 

полученных на основе промышленной экспертизы непрямолинейности конструкции [2], были 

использованы результаты замеров №14128_2016. Что позволило максимально приблизить 

модель реальной конструкции. 

За модели материала приняты физико-механические свойства низколегированной стали 

09Г2С. 
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На рисунке 1 показан результат расчета конструкции вышки. Самое нагруженное 

оказалось соединение секций на уровне присоединения УПВ к правой ноге вышки. 

Максимальное напряжение в металлоконструкции составляет 267 МПа. В остальных 

соединений секций напряжения составило в среднем 130 – 140 МПа.  

Таким образом, для формирования модели нагружения проушины использовались 

внутренние нагрузки в соответствующем узле (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – К модели нагружения проушины 

 

Модель геометрии проушины после ее построения была передана ля предпроцессорной 

подготовки в модуль APMStudio. В нем было произведено разбиение конструкции на конечные 

элементы, создание модели закрепления и материала, а также наложение модели нагружения. 

Анализ результатов расчета показал, что в месте соединения проушины и основной 

трубы от совокупности самых неблагоприятных силовых факторов действующие напряжения 

не превышают 80 МПа, для сварного соединения выполняется условие прочности  

τсв ≤ [τ]. 

Исходя из полученных данных, сделан вывод, что сварное соединение проушины и 

основной трубы может выполняться без использования дополнительных накладных колец.  
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Цель исследований: проектирование исполнительной части для механизма 

перемещения буровых установок глубокого бурения.  

Потребность в таком механизме возникла при модернизации буровой установки – при 

переводе ее на ход для перемещения внутри кустовой площадки. На предприятии имелись 

опорные балки с рельсами и тележки для перемещения (рис. 1), но отсутствовал 

исполнительный механизм.  

 

Рисунок 1 – Опорная балка с ходовой тележкой, гидродомкратами и винтовыми опорами 

Исходные данные на проектирование: масса перемещаемой установки 679 тонн и 

размеры основания согласно чертежу. 

Механизм перемещения (рис. 1) формируется в виде эшелона на колесном ходу. На 

каждом из четырех углов вышечно-лебедочного блока закреплены подъемные домкраты, 

которые при работе имеют возможность опираться штоками со сферическим наголовником на 

балки направляющей. Здесь же расположены опорные узлы с винтовыми опорами, посредством 

которых вышечно-лебедочный блок опирается на балки направляющей при бурении.  

Известны несколько конструктивных схем исполнения механизмов перемещения: 

зубчато-реечный, канатный и гидравлический. Недостатком зубчато-реечного будет сложность 

изготовления рейки большой длины, большие сопротивления в зубчатой паре, вызванные 

загрязнением зубчатой передачи в полевых условиях. Применение для передвижения лебедок 

сопровождается быстрым выходом из строя канатов и возможностью травматизма 

обслуживающего персонала. Исходя из указанных недостатков,  мною предлагается 

исполнительный механизм рычажного типа с гидроцилиндром в качестве двигателя. 

Для сокращения сроков проектирования использован пакет объемного моделирования 

Компас, в котором разработаны объемные модели всех элементов механизма, составлены 

сборочные единицы и оформлены рабочие и сборочные чертежи. На рис. 2 приведены виды 

созданных моделей.      

Для перемещения буровой установки на очередную точку рабочая жидкость от 

гидравлического агрегата подается в штоковые полости гидроцилиндров, и захваты 

подтягиваются до совпадения отверстий в захватах и балках направляющей, после чего 

закрепляются осями. Гидроцилиндры реверсируются, для чего рабочая жидкость подается в 

поршневые полости, и буровая установка перемещается на один ход размером 2000 мм, после 

чего процесс повторяется. 
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Рис. 2 – Механизм перемещения. 

Для расчета элементов привода была создана 3D модель из пластинчатых элементов, 

так как конструкция механизма будет сварена между собой из листов металлопроката. В 

модуле APM Studio выполнена предпроцессорная подготовка: выполнены закрепления в местах 

соединения механизма с основанием буровой установки и с опорной балкой, задано усилие от 

гидроцилиндра, произведена разбивка на конечные элементы.   

Поиск рациональных толщин листов, из которых изготовлен элементы механизма, 

выполнен в модуле расчета напряженно-деформированного 

состояния APM Structure 3D. Алгоритм поиска 

рациональных параметров заключается в задании толщин 

листов, определении напряжений и, если напряжения 

значительно ниже допускаемых, то толщина листов 

уменьшались. Расчеты  повторяются до тех пор, пока 

напряжения не приблизятся к допускаемым. 

Результаты расчета напряжений в виде карты 

приведены на рис. 3. 

Первый вариант созданной модели механизма 

показал «излишние» запасы прочности практически во всех 

элементах конструкции механизма.  

Проведены исследования по определению 

рациональных параметров конструкции путем изменения 

толщины в сторону уменьшения листов, имеющих 

«излишние» запасы прочности и повторения расчетов.  В 

результате таких исследований масса механизма 

уменьшилась с 1120 кг до 630 кг.   
 

Рисунок - 3.  Карта напряжений 
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Процесс бурения занимает не малое количество времени. Для его сокращения 

существуют следующие способы экономии времени при спускоподъемном комплексе (СПК): 

 уменьшение числа подъемов колонны (увеличение проходки на долото); 

 применение съемного породоразрушающего инструмента; 

 подъем керна съемным керноприемником; 

 упрощение конструкции скважины; 

 уменьшение затрат путем механизации вспомогательных операций; 

 увеличение скорости подъема (увеличение мощности подъемного агрегата, выбор 

рационального соотношения скорости подъема, вплоть до бесступенчатого регулирования). 

Рассмотрим способ уменьшения затрат путем механизации вспомогательных операций, 

а именно введением в СПК кран-манипуляторов. 

Экономия времени при использовании крана-манипулятора заключена в его 

маневренности и пространственной свободе, что очень удобно в условиях небольших 

пространств;  надежности, мобильности и точности перемещений. При применении лебедок 

или выполнении операций вручную резко снижает характеристики точности и мобильности. 

Классификационные признаки кран - манипуляторов: расположение в кинематической 

цепи, взаимное расположение стрелы и бурильной машины, степень автоматизации 

управления. 

По взаимному расположению, подразделяют: в одной вертикальной плоскости с осью 

стрелы и консольное расположение машины, относительно стрелы. 

Кран - манипуляторы подразделяются на управляемые и автоматические. 

По степени автоматизации при управлении приводами подразделяется на: 

 раздельное управление всеми приводами 

 автоматическое согласование работы приводов обеспечивающее параллельное 

перемещение  машины в одной плоскости 

 автоматическое согласование работы приводов обеспечивающее параллельное 

перемещение  машины в двух плоскостях 

 автоматическое согласование работы привода, обеспечивающее отход машины. 

Типов передач в приводах манипулятора существует множество, но самые основные это 

цепная, зубчатая и ременная передачи.  

Привод выполняется в виде: гидравлических цилиндров, пневматических цилиндров, 

двигателей с червячными редукторами или винтовыми передачами. Кран-манипулятор должен 

обеспечивать движение по 6 степеням свободы, приводы подразделяют на приводы 

надвигания, поворота, наклона и вращения. Наиболее распространенный вид привода для 

перемещения стрел является гидравлический. На рисунке 1 показаны возможные 

кинематические схемы. 

По технологическим свойствам манипуляторы можно разделить на  

специализированные и универсальные. 

Кран-манипулятор состоит из следующих элементов:  панель управления 1, платформа 

2; колонна 3; первая стрела 4; вторая стрела 5; механизм поворота 6; выносные опоры 7 (рис. 2). 
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К основным задачам, которые решаются при проектировании манипуляторов, можно 

отнести: 

 разработку методов синтеза и анализа исполнительных механизмов; 

 управление движением манипулятора; 

 расчет действующих усилий и реакций в опорах; 

 уравновешивание механизмов манипуляторов; 

 подбор параметров металлоконструкций; 

 подбор характеристик приводов; 

 другие задачи. 

Перечисленные задачи выполняются на базе общих методов исследования структуры, 

геометрии, кинематики и динамики систем с пространственными механизмами. 

При подборе параметров металлоконструкций и характеристик приводов учитываются 

следующие нагрузки: 

 регулярные: сила тяжести конструкции; полезная нагрузка; динамические нагрузки, 

в том числе и центробежные; 

 случайные: ветровые нагрузки; нагрузки от наклона; 

 аварийные и испытательные. 
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БАЛОК 
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Научный руководитель Савинова Н. В., к.т.н., доцент 

Уральский государственный горный университет 

Направляющие рельсовые балки представляют балку коробчатого сечения. По оси 

каждой балки имеются балки двутаврового сечения с боковыми отверстиями с шагом 1,5 м для 

крепления захвата цилиндра перемещения и с отверстиями на верхней плоскости для 

крепления рельс. Балки имеют сварную конструкцию сплошного коробчатого сечения, 

состоящую из нескольких продольных листов, подкрепленных набором поперечных ребер 

жесткости (диафрагм) различной конфигурации (рис. 1). 

Для определения возможных путей снижения металлоемкости тяжелой конструкции, 

необходимо понимать распределение напряжений и перемещений в различных рабочих 

ситуациях [1].  

Цель выполняемой работы - поиск наилучшего структурного решения балки. В данной 

статье представляются результаты выбора количества ребер жесткости, подкрепляющих 

опорную поверхность. 

В инженерной программе APM WinMachine было выполнено построение расчетной 

модели. Модель геометрии состоит из 3х- и 4х- угольных пластин необходимой толщины, что 

позволяет довольно точно учесть все конструктивные особенности балки. Для решения 

поставленной задачи из общей конструкции был «вырезан» участок необходимой длины. 

Модель нагружения построена по режиму - бурение, когда вышечный блок опирается на балки 

через домкраты. Сумма сил тяжести вышечного блока и максимальной грузоподъемности 

делится на количество домкратов, обеспечивающих передачу усилия на балки, специальным 

коэффициентом учитывается неравномерность передачи усилия. Величина нагрузки на одно 

место составляет 5,2МН. Закреплена расчетная модель по торцевым кромкам (рис. 2). 

  

Рисунок 1 – Направляющая балка   Рисунок 2 – Расчетная модель 

Рассматривались следующие варианты расположения и размеров ребер. 

1. одно ребро посередине между диафрагмами с высотой на ⅓ высоты коробки балки; 

2. одно ребро посередине между диафрагмами с высотой на ½ высоты коробки балки; 

3. два ребра равномерно распределенных между диафрагмами с высотой на ⅓ высоты 

коробки балки; 

4. два ребра равномерно распределенных между диафрагмами с высотой на ½ высоты 

коробки балки; 

5. три ребра распределенных между диафрагмами с высотой на ⅓ высоты коробки 

балки; 

6. три ребра распределенных между диафрагмами с высотой на ½ высоты коробки 

балки. 

 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=622.242.3
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Результаты расчетов размещены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты выполненных расчетов, карты эквивалентных напряжений 

 Высота на ⅓ высоты коробки балки Высота на ½ высоты коробки балки 
σэкв, 

МПа 

1
 р

еб
р

о
 

σmax= 119,1 МПа                ∆max = 0,5536 мм 

 

σmax= 117 МПа            ∆max = 0,5491 мм 

 

 

2
 р

еб
р

а 

σmax= 97,96  МПа                    ∆max = 0,4981мм 

 

σmax= 97,55 МПа                ∆max = 0,4925 мм 

 

3
 р

еб
р

а 

σmax= 99.3МПа              ∆max = 0,4937мм 

 

σmax= 98,64  МПа          ∆max = 0,4826мм 

 
Выводы. Главными критериями работоспособности таких конструкций является 

жѐсткость и прочность. Под действием нагрузки, в варианте с одним ребром, напряжения 

больше на 20 %. Увеличение высоты ребер не дает ощутимых улучшение прочностных 

характеристик, но увеличивает общую массу конструкции. Наиболее равномерная карта 

напряжений в варианте с тремя ребрами. 
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В наклонных и горизонтальных скважинах обсадная колонна, всегда прилегает к 

нижней стенке ствола, в вертикальной искривленной – к образующей стенки со стороны 

меньшего (относительно оси колонны) радиуса искривления. В результате, полная изоляция 

заколонного пространства по всей длине ствола практически невозможна. Поэтому встает 

проблема выбора не только центрирующей оснастки обсадных колонн, но и режимов 

цементирования, обеспечивающих качественную изоляцию заколонного пространства, в 

первую очередь, в зонах продуктивного и водоохранного комплексов. В определенной мере 

проблема решается использованием и вспомогательных технологических приемов - 

продольными или угловыми периодическими перемещениями колонны на отдельных стадиях 

цементирования, вибрационным расхаживанием, созданием на отдельных участках ствола 

искусственных каверн длиной 5…7 м (локальной расширкой ствола перед спуском обсадной 

колонны в скважину) и рядом других методов. 

Кроме того, возрастающие требования охраны недр и сложная гидродинамическая 

ситуация на ряде разрабатываемых месторождений, обостряющаяся по мере понижения 

пластовых давлений в продуктивных горизонтах, приводят к необходимости развития методов 

дифференцированного по длине ствола скважины управления гидродинамическим давлением в 

кольцевом пространстве в процессе цементирования обсадных колонн.  

Таким образом, качественная герметизация заколонного пространства по всей длине 

ствола скважины затруднительна даже теоретически [1,2]. 

Решением проблемы может стать создание искусственных каверн длиной 5…7 м, 

обеспечивающих герметизацию заколонного пространства продуктивного комплекса 

поглощающих и водоносных пластов водоохранного комплекса. Для этого используют 

специальные расширители с выдвигающими лопастями. Существует много конструкций 

расширителей такого типа, но главной их проблемой является заклинивание выдвигающихся 

лопастей, из-за недостаточной промывки, решением которой является добавление калибратора 

с гидромониторными отверстиями в корпусе для разрушения глинистых скоплений 

образующихся непосредственно в процессе разбуривания горных пород. Тем самым 

перспектива применения расширителя возрастет при бурении крепких пород. 

На рисунке 1 предоставлена конструкция такого расширителя. Новым в расширителе 

является то, что корпус снабжен нижним направляющим патрубком. В днище патрубка 

размещена струйная насадка. В цилиндрической расточке нижнего направляющего патрубка 

установлен поршень. По периметру поршня выполнены продольные канавки, в которых 

размещены дополнительные струйные насадки. 

Конструкция раздвижного расширителя включает (см. рис..1) сборный корпус, 

состоящий из переводника 1, втулки 2, патрубка 3 с продольными пазами 4, имеющими 

ограничительные уступы 5, и нижнего направляющего патрубка 6 с днищем 7 и струйной 

насадкой 8. В пазах корпуса установлены шарнирные раздвижные подвижные элементы, 

например лопасти 9. В корпусе размещен подвижный узел, включающий шток, состоящий из 

втулок 10 и 11, соединенных между собой упорной муфтой 12, поршень 13 и коническое 

блокирующее кольцевое утолщение 14. Поршень 13 установлен в цилиндрической расточке 

направляющего патрубка 6, имеет продольные каналы, размещенные по периметру, в которых 

установлены дополнительные струйные насадки 15. 
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В переводнике 1 выполнено 

сальниковое уплотнение 16.  Между торцом 

переводника 1 и уступом упорной муфты 12 

размещена цилиндрическая пружина 17. 

Расширитель спускается в скважину за 

башмак обсадной колонны в открытый ствол. 

Включается вращение инструмента, 

восстанавливается циркуляция жидкости в 

скважине. 

Под действием избыточного давления в 

устройстве поршень 13, перемещаясь вверх, 

блокирующим кольцевым утолщением 14 

раздвигает лопасти 9, разбуривая стенки 

открытого ствола до достижения номинального 

диаметра, ограниченного упором лопастей 9 в 

ограничительные уступы 5, выполненные в 

продольных пазах 4 корпуса. После этого 

создается осевая нагрузка, производится 

расширение ствола скважины. 

Промывочная жидкость, разделенная на 

два потока, через струйные насадки 15 

поступает в полость под лопастями 9 и 

вымывает из-под них шлам, выходя через 

струйный насадок 8, осуществляет промывку 

ствола. 

При завершении бурения 

последовательно прекращается подача долота 

до снижения осевой нагрузки до нуля; 

прекращаются вращение и затем промывка; 

цилиндрической пружиной 17 выталкивается 

вниз шток с блокирующим кольцевым 

утолщением 14; лопасти 9 складываются в 

транспортное положение. 

Конструкцию расширителя отличает ряд положительных особенностей: 

- формы блокирующего кольцевого утолщения и ответной внутренней поверхности 

лопастей обеспечивают их раздвижение без появления глухих внутренних полостей, в которых 

может накапливаться шлам; 

- размещение дополнительных насадок в подвижном поршне позволяет максимально 

приблизить и направить жесткий восходящий поток жидкости непосредственно в зону 

разрушения горной породы и полости возможного скопления шлама; 

- часть потока жидкости через нижний насадок обеспечивает достаточную промывку 

направляющего ствола расширяемой скважины. 
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Цель представляемой работы - выявления причин выхода из строя деталей бурового 

вертлюга. Буровой вертлюг предназначен для подачи бурового раствора в буровую колонну во 

время бурения скважины, так же подержание буровой колонны на весу и обеспечение 

вращения буровой трубы при бурении роторм, расхаживания трубы во время бурении.  

На рисунке 1 представлены виды современных буровых вертлюгов. 

 
  а   б       в     г 

а –вертлюг - ротор «Баш – Росс»; б – вертлюг БУ – 75 Бр; в - вертлюг с нижним напорным 

сальником бесхомутной конструкции БУ -50 Бр; г – вертлюг УВ – 250 

Рисунок 1 - Виды буровых вертлюгов 

Рассмотрим основные элементы вертлюга, на примере УВ - 

250 (рис. 2). Штроп – предназначен для подвешивания вертлюга на 

крюкоблок. Ствол – предназначен для соединения вертлюга с 

буровой колонной. Корпус – предназначен для поддержания всей 

конструкции. Пальцы – предназначены для закрепления штропа с 

корпусом вертлюга. 

В работе выполнен анализ напряженно-деформированного 

состояния корпуса вертлюга для выявления зон повышенных 

напряжений и деформаций, для устранения вероятности 

заклинивания подшипника или иных аварийных ситуаций. А также с 

целью возможного уменьшения толщин конструктивных элементов. 

Основными нагрузками, действующими на вертлюг в 

процессе бурения, являются: осевая нагрузка создаваемая силой 

тяжести колонны труб и гидравлическая давление, создаваемое в 

стволе вертлюга буровым раствором.  
 

 
Рисунок 2 - Вертлюг 

http://www.gyrnal.ru/udk/ru/622.24.053/
http://www.gyrnal.ru/udk/ru/622.24.053/
http://www.gyrnal.ru/udk/ru/622.24.053/
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Буровой вертлюг выходит из строя, в большинстве случаев, из-за разрушения упорного 

подшипника. Осевую нагрузку от буровой колонны в вертлюге УВ – 250  воспринимает 

радиально-упорный подшипник 6-19744ХУ. Причинами выхода из строя подшипника могут 

быть: посадка с зазором, наличие погрешностей в форме посадочного места; установка на 

неплоском основании, что влечет за собой перекос подшипника и заклинивание 

подшипникового узла. 

В программе АРМ WinMachine были проведены серии расчетов корпуса вертлюга. Для 

этого в CAD системе Компас 3D были подготовлены три модели корпуса с разной толщиной 

опорной поверхности  подшипника 50, 36 и 25 мм. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 3. 

 
 а     б    в 

 
 г    д     е 

а, г – 50 мм; б, д – 36 мм; в, е – 25 мм 

Рисунок 3 – Карты эквивалентных напряжений и суммарных перемещений 

По результатам расчетов 

построены зависимости для 

максимальных эквивалентных 

напряжений и перемещений в 

направлении оси бурового 

става. По ним видно, что 

прирост напряжений при 

уменьшении толщины на 10 мм 

от максимальной (50мм) 

составит не более 2,5%, а на 20 

мм уже на 13 %. Прирост 

осевых перемещений, которые 

могут вызвать перекос 

подшипника, при уменьшении 

толщины на 10 мм составляет 

50%. 
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УДК 622.232 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШАГАЮЩЕГО ХОДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С ГИДРОПРИВОДОМ 
 

Царькова Е. Н. 

Научный руководитель Суслов Н. М., проф. 

Уральский государственный горный университет 

Практика эксплуатации драглайнов-экскаваторов, оснащенных трехопорными 

гидравлическими шагающими механизмами, показала их высокую надежность, хорошую 

проходимость машины за счет возможности регулирования высоты подъема центра масс 

экскаватора. Это особенно важно при работе на грунтах, обладающих большой вязкостью и 

низкой несущей способностью, каковыми являются глинистые грунты. На рисунке 1 

представлена схема трехопорного гидравлического механизма шагания.  

 

 

1 - подъемный цилиндр; 2 – тяговый цилиндр; 3 - опорный башмак 3 

Рисунок 1 - Схема трехопорного гидравлического механизма шагания 

Практика эксплуатации таких шагающих механизмов выявила ряд существенных 

недостатков. Для обеспечения заданной величины шага L, точку подвески подъемного 

цилиндра необходимо перемещать на величину AA'. На подъем машины на такую величину 

затрачивается большая энергия (подъемные цилиндры принимают 80% силы тяжести машины 

и только 20% кромка базы). При движении экскаватора под задней кромкой опорной базы 

создается призма волочения, что приводит к нарушению нормальных условий перемещения 

экскаватора (и даже к аварийному режиму). Это обстоятельство ограничивает высоту подъема 

центра масс машины и величину шага в целом, а в конечном итоге скорость перемещения 

экскаватора. 

При работе тягового цилиндра нагружается кромка базы от действия силы Ртв, что 

приводит к дополнительному расходу энергии на преодоление возникающих сопротивлений.  

Указанные недостатки могут быть устранены применением механизма шагания, 

представленного на рисунке 2. Механизм состоит из двух подъемных цилиндров 1, 

опирающихся на скользуны 2, которые размещенны на опорных башмаках 3. Тяговые 

цилиндры 4, размещены на опорных башмаках и связанны со скользуном. Для обеспечения 

устойчивого положения подъемного цилиндра используется тяга 5. 

Процесс перемещения машины заключается в следующем: опорные башмаки 

освобождаются от захватов и опускаются на грунт, жидкости в поршневые полости подъемных 

цилиндров поступают до момента отрыва кромки базы по ходу движения, после чего 

запираются гидрозамками. Далее работают  тяговые цилиндры, штоки которых выдвигаются, 

толкая скользун по поверхности опорных башмаков, перемещая весь экскаватор. 

Переместившись на величину хода, экскаватор опускается на грунт,  опорные башмаки под 

действием подъемных цилиндров поднимаются над поверхностью грунта. Скользуны за счет 

работы тяговых цилиндров возвращаются в исходное положение и цикл повторяется. 
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Рисунок 2 - Схема усовершенствованного механизма шагания. 

Усилие перемещения экскаватора определяется: 

ТГПЕР РRР  , 

где Rг – горизонтальная реакция на кромке базы 

Рт – усилие перемещения на скользящих опорах с гидравлической подушкой (рисунок 3). 

 

   
 

Рисунок 3 - Расчетная схема для определения сопротивлений при передвижении 

плоских гидростатических опор. 

fRR ВГ  , 

где  f – коэффициент трения металла о глинистый грунт. 
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где fск – коэффициент трения скольжения в режиме смешанного трения; 

Очевидными достоинствами данного шагающего механизма являются: 

 на подъем машины затрачивается минимум энергии, так как шаг экскаватора не 

зависит от величины подъема центра масс машины; 

 появляется возможность регулировать величину шага за счет работы тяговых 

цилиндров; 

 увеличивается скорость перемещения машины за счет меньшего количества циклов; 

 исключается призма волочения глинистого грунта под кромкой базы; 

 механизм шагания исключает такое явление, как «клевок» экскаватора; 

 учитывая, что тяговые цилиндры помещены на опорные башмаки перемещаемая 

масса экскаватора становится меньше, следовательно, уменьшается усилие сопротивления 

движению; 

 в практике использования скользящих опор реализуется гидростатический 

подшипник, что существенно сокращает затраты энергии на перемещение экскаватора. 
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УДК 621.879 

ГИДРОПРИВОД ХОДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШАГАЮЩЕГО 
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Научный руководитель Суслов Н. М., проф. 

Уральский государственный горный университет 

Ходовое оборудование экскаватора обеспечивает его технологическое и транспортное 

перемещение.  Для перемещения экскаваторов на открытых горных работах в основном 

используются гусеничное и шагающее ходовое оборудования. При этом гусеничное 

оборудование устанавливается на карьерных экскаваторах, а шагающее – на вскрышных, так 

как оно обеспечивает наименьшее давление на грунт, по которому перемещается экскаватор. 

На мощных вскрышных экскаваторах – драглайнах применяется шагающее ходовое 

оборудование с гидроприводом. Оно обеспечивает плавность хода экскаватора, возможность 

регулировки величины шага в зависимости от условий передвижения машины. Вместе с тем, 

существующие гидравлические схемы приводов шагающих механизмов экскаваторов обладают 

рядом недостатков, так для обеспечения требуемой величины шага экскаватора необходимо 

поднять центр масс экскаватора на пропорциональном шагу величину.  На это расходуется 

большая энергия, хотя в этом периоде цикла перемещения экскаватора не происходит, этим 

существенно снижается КПД привода. В конце шага экскаватора, энергия, затраченная на его 

подъем полностью теряется, так как переходит в тепло и не используется. Такое же явление 

происходит и при переносе опорных башмаков при выполнении маневровых операций с ними. 

С целью устранения указанных недостатков, предлагается существующую 

гидравлическую схему привода ходового оборудования снабдить гидроаккумуляторами 

высокого и низкого давления, а в подъемные гидроцилиндры встроить дополнительные 

гидроцилиндры, разместив их в полых штоках подъемных гидроцилиндров. Схема 

предлагаемого гидропривода 

представлена на рисунке 1. 

Принцип работы гидропривода 

следующий: при опускания опорных 

башмаков 21 на грунт рабочая 

жидкость подаѐтся от насосной 

установки 8 через распределитель 12 

управления гидроцилиндром,  

гидрозамок 15 в поршневую полость 

дополнительного гидроцилиндра 3. 

Поршневая полость подъемного 

гидроцилиндра заполняется в это 

время жидкостью, поступающая от 

аккумулятора 19 низкого давления 

через крановый распределитель 20. Из штоковой полости дополнительного гидроцилиндра 3 

жидкость через гидрозамок 15, распределители 12, 13 и 11 управления гидроцилиндрами 

вытесняется на слив. После передачи веса экскаватора на опорные башмаки 21 для перехода на 

индивидуально привод гидроцилиндров 1 подъема включается автоматический разъединитель 

17, начинается подъем экскаватора.  Для этого из аккумулятора 14 высокого давления рабочая 

жидкость через распределителя 12 (в) управления гидроцилиндрами поступает в поршневую 

полость подъемного гидроцилиндра 1. В результате силы от давления рабочей жидкости 

уравновешиваются весом экскаватора. Дальнейший подъем экскаватора происходит за счѐт 

давления рабочей жидкости, поступающей от насосной установки 8 в поршневую полость 

дополнительного гидроцилиндра.  

При перемещении экскаватора рабочая жидкость от насосной установки 8 через 

распределителя 13 поступает в штоковую полость вспомогательного гидроцилиндра 2. При 
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опускании экскаватора рабочая жидкость из поршневой полости подъемного гидроцилиндра 

через распределителя 11(в) поступает в гидроаккумулятор 14. Из поршневой полости 

дополнительного гидроцилиндра 3 жидкость через гидрозамок 15, распределители 12 и 13 идѐт 

на слив, а в поршневую полость поступает от насосной установки 8 через распределители 12 

гидрозамок 15 по трубопроводам 18.  

При подъеме опорных башмаков 21 рабочая жидкость от насосной установки 8 через 

распределителя 12 гидрозамок 15 поступает в штоковую полость дополнительного 

гидроцилиндра 3, а из поршневой полости подъемного гидроцилиндра 1 через крановый 

распределитель 20 поступает в гидроаккумулятор 19 низкого давления. Таким образом, при 

подъеме экскаватора рабочая жидкость действует на сумму площадей поршней основного и 

дополнительного гидроцилиндров, что приводит к сокращению энергии при подъеме 

экскаватора. При этом необходимая энергия поступает от запасенной в предшествующем шаге 

энергии аккумулятора высокого давления. Таким же образом снижается расходуемая энергия 

при маневрах с опорными башмаками за счет работы аккумуляторов низкого давления.  

Размер аккумулятора определяется, исходя из подачи насоса и среднего расхода 

жидкости гидросистемы. В общем случае можем принять  

 
где ΔV – изменение объѐма газа (или накопленного объема жидкости); 

V – Объем газа в аккумуляторе; 

P и ΔP – среднее давление и изменение давления газа. 

Для изотермического процесса можем записать 

 ,       ; 

где  и  – начальное давление и объем газа до заполнения аккумулятора жидкостью; 

 и  – конечное давление и объем газа в конце заполнения аккумулятора жидкостью. 

Полезный объем аккумулятора определим 

 
В практике эксплуатации аккумуляторов принято давление  называть начальным ( ), 

а давление  – максимальным ( ). 

В соответствии с этим полезный объем аккумулятора будет  

 
Процесс сжатия газа от начального  до минимального рабочего  протекает по тем 

же законам, коэффициент τ, характеризующий диапазон изменения давления, выбирают в 

пределах 

. 

Таким образом, размещение в штоке подъемного гидроцилиндра дополнительного 

гидроцилиндра позволяет уменьшить необходимое давление в гидросистеме при подъеме 

экскаватора, и тем самым расход энергии в этом периоде цикла шагания. Установка 

гидроаккумуляторов позволяет аккумулировать энергию при первом шаге экскаватора, а затем 

использовать ее как при очередных подъемах экскаватора, так и при перемещении опорных 

башмаков. Все это позволяет существенно повысить коэффициент полезного действия привода 

ходового оборудования шагающего экскаватора. 
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Ротор является одним из основных узлов буровой установки, обеспечивающий 

проходку скважины. Целью представляемой работы является анализ напряженно-

деформированного состояния опорного узла ротора, выявление конструктивных проблем и 

недостатков, совершенствование конструкции узла. В рамках работы выполнялась задача  

проектирования подроторной металлоконструкции в соответствии с действующими 

нагрузками. 

Разработка элементов узла начиналась с выбора рабочих размеров. Учитывая 

габаритные размеры ротора, необходимая длина подроторной балки равна 2700 мм. На рисунке 

1 представлены расчетные схемы балок опорного узла. 

   
Рисунок 1 - Схемы действующих нагрузок на элементы опорного узла 

В первом приближении была создана стержневая модель, представленная на рисунке 2. 

Для подбора параметров поперечного сечения была рассчитана требуемая высота сечения по 

условию прочности и жесткости. 

h =  , 

где Jx – осевой момент инерции относительно; 

Мmax - максимальный изгибающий момент. 

ym =  , 

Высоту балки выражаем из формулы: 

  =  , 

h =   . 

В качестве материала балки выбрана сталь 09Г2С, которая применяется для 

изготовления деталей и элементов сварных металлоконструкций, работающих в большом 

диапазоне температуре. Предел текучести данной стали составляет  σт=350 МПа. Допускаемые 

напряжения определяются 

 [σ]= , [σ]св = [σ] ∙ φ 

где s - коэффициент запаса. 

φ = 0,8 – поправочный коэффициент для сварной конструкции 

Остальные размеры сечения двутавровой балки подбирались из рекомендуемых 

диапазонов: 

толщина стенки  cc h 005,07δ  

высота стенки   hcт = (0,9÷0,95) ∙h 

толщина полки  δп = (1,2÷3) δс ,  

ширина полки   в = (1/2÷1/5) hст 

На рисунке 3 представлена карта напряжений проверочного расчета. Расчетные карты 

напряжений, выявили зоны, возможные для выполнения технологических отверстий и места 

требующие дополнительного упрочнения. 
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Рисунок 2 – Стержневая модель опорного узла 

Во втором приближении, по подобранным размерам и толщинам, была построена 

пластинчатая модель опорного узла, которая позволяет отражать конструктивные подробности, 

такие как технологические вырезы, ребра жесткости и т.д. (рис. 4). 
 

      

Рисунок 3 – Проверочный расчет стержневой модели           Рисунок 4 – Пластинчатая модель 

Проверочные расчеты на прочность и жесткость доказали правильность 

конструктивных решений (рис. 5). 
 

  

Рисунок 5 – Расчетные карты напряжений и перемещений 

Анализируя результаты по расчетным картам, можно сделать вывод, что разработанная 

конструкция опорного узла удовлетворяет условиям прочности и жесткости. В самом опасном 

сечении балки коэффициент запаса  по пределу текучести равен 2,6. 
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Научный руководитель Порожский К. П., к.т.н., проф. 

 Уральский государственный горный университет 

В нефтегазовой отрасли постоянно происходят изменения, связанные изменением 

условий разработки месторождений и требований к результатам работ, которые определяют 

необходимость совершенствования технологий и разработки соответствующего 

технологического оборудования.  

Одним из новых перспективных направлений следует считать разработку 

месторождений сверхвязкой нефти СВН (тяжѐлой, битумной нефти), а в перспективе 

месторождений так называемой сланцевой нефти. 

Условия разработки таких месторождений характеризуются сравнительно небольшой 

глубиной залегания пластов от 300 до 1500 метров.  Ранее для разработки месторождений СВН 

применялись шахтные методы (Ярегское месторождение, Россия) и открытая разработка 

карьерами (Канада). Однако, эти методы затратны, наносят значительный ущерб окружающей 

среде, поэтому в последние годы получает развитие метод  парогравитационного дренажа 

(SAGD ,Steam Assisted Gravity Drainage). 

Для  реализации этого метода требуется бурение неглубоких скважин с большой 

относительной протяжѐнностью горизонтальной части ствола и, зачастую, с выходом ствола на 

поверхность (двухустьевые скважины). При этом бурятся два параллельных ствола, по одному 

из которых подаѐтся пар, а из другого ведѐтся добыча разогретой нефти (рисунок.1). 

Для решения задачи применяются 

следующие действия: 

- скважина забуривается с поверхности под 

углом порядка 45 градусов, что облегчает переход к 

бурению горизонтального участка и крепление 

ствола обсадными трубами; 

- проходка горизонтальной части ствола в 

таких скважинах требует приложения 

дополнительной осевой нагрузки на бурильную 

колонну; 

- для обеспечения параллельности стволов 

применяются магнитные обсадные трубы для 

крепления первой скважины. 

Проходка таких скважин требует 

применения буровых установок, обеспечивающих 

реализацию первых двух методов проходки.   

Бурение добывающих скважин с поверхности под наклоном является для нефтегазовой 

отрасли принципиально новой задачей, поэтому традиционные буровые установки глубокого 

бурения абсолютно не приспособлены к решению таких задач и не могут быть применены в 

этих условиях. 

Недостатки  станков с талевыми системами. Нет точного контроля над нагрузкой на 

долото с начала бурения, низкая эффективность канатов при работе под углом. Большая 

стоимость, более сложная конструкция. Высокие требования по безопасности при работе с 

талевыми блоками и канатами. Значительная масса. 

Преимущества зубчатореечного  механизма подачи. Стоимость и сроки поставки 

оборудования. Скорость забуривания. Мобильность даже при отсутствии гусениц. Нет 

необходимости применения наддолотных виборомодулей. 

Рисунок 1 -  Схема  

парогравитационного способа добычи 

нефти 
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Работа посвящена составлению алгоритма выбора буровой установки для 

парогравитационного способа добычи. На рисунке 2 представлен разработанный алгоритм. 

Для отработки алгоритма был произведен подбор установки горизонтально-наклонного 

бурения (ГНБ) для типичной конструкции скважины на битумном месторождении в 

Республике Татарстан, по следующим параметрам 

 Первая обсадная 324 мм 50-60 м; 

 Вторая обсадная 245 мм  250 – 350 м; 

 Фильтры 168 мм от 300 м до 1,5 км 
 

 

Расчетные характеристики машины составили: усилие на крюке 236 т; мощность 

двигателя вращателя, 81,75 кВт; крутящий момент,  4825 Нм. 

Для выполнения буровых работ в данном случае подойдет МНГБУ PV-250, которая 

удовлетворяет полученным данным, но она также  обладает преимуществами перед 

установками с талевыми системами: угол наклонна позволяет создавать как вертикальные так и 

горизонтально-наклонные скважины; реечный механизм устанавливает постоянную нагрузку 

на долото, что позволяет как ускорить сам процесс бурения, так и упростить проходку 

горизонтально наклонных скважин; использование гусеничного хода способствует высокой 

мобильности. Этот вариант машины упростит процесс  создания скважин для добывания 

тяжелой нефти парогравитационным способом. 
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Рисунок 2 - Алгоритм выбора буровой установки 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СТОЙКИ СТАНКА КАЧАЛКИ 
 

Тарасов А. М. 

Научный руководитель Савинова Н. В., к.т.н., доцент. 

Уральский государственный горный университет 

Станок-качалка предназначен для индивидуального механического привода штанговых 

насосов нефтяных скважин. Стойка станка представляет собой сварную металлоконструкцию, 

предназначенную для поддержания балансира, размещения его на заданной высоте (рис. 1). 

Цель представляемой работы заключается в поиске оптимальных поперечных сечений 

для стойки станка-качалки 7СК8-3,5-4000, стойка этого станка выполнена виде четырехгранной 

пространственной фермы. 

Критерием оптимизации при решении данной задачи является минимальная масса 

конструкции стойки. Для решения задачи использовался модуль расчета методом конечных 

элементов APMStructure3D пакета инженерного анализа APMWinMachine. Расчетная модель 

стойки была выполнена стержневыми элементами, для которых поперечное сечение является 

переменной величиной, что позволяет быстро перестраивать конструкцию.  

Модель нагружения состоит из следующих нагрузок: нагрузки со стороны балансира, от 

усилий на полированном штоке и в шатуне, а также крутящий момент, вызванный действием 

на головку балансира ветровой нагрузки (рис. 2). В зависимости от геометрических размеров и 

места расположения элементы стойки станка могут работать на растяжение, сжатие и изгиб. 

     

Рисунок – 1 Станок качалка         Рисунок 2 – Усилия, действующие на стойку 

Определение значений усилий на стойку по оси Х и оси Y 
ΣPx=Rcx - Pшат·cos(υ3)=0 

ΣPy=Rcy - Pшат·sin(υ3) - Pшт =0 

где  Pшат - усилие в шатуне; 

Pшт - усилие на штоке; 

υ3 - угол между шатуном и горизонтом. 

Таким образом 
Rcx=Pшат·cos(υ3); 

Rcy=Pшт+Pшат·sin(υ3). 

Расчет нагрузок на стойку был выполнен для в 12 положений кривошипа. 

Модель материала состоит из перечня физико-механических свойств Ст5пс ГОСТ 380-

2005. На рисунке 3 представлены три варианта конструкции стойки с перечнем размеров 

поперечных сечений. Сечение из уголков (см. рис. 3а) является стандартным для станка 

качалки 7СК8-3,5-4000 ГОСТ 5866-66. В варианте б применены трубы круглого сечения, 

вариант в выполнен из квадратных труб. 
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Рисунок 3 – Конструктивные варианты стойки 

На рисунке 4 показаны карты эквивалентных напряжений, из которых видно, что 

размеры сечений элементов для всех конструктивных вариантов обеспечивают равную 

нагруженность. 
а б в 

 
  

Рисунок – 4 Карты эквивалентных напряжении 

При этом, масса вариантов конструкций распределилась следующим образом: а – 

869,4кг, б – 715,4кг, в – 526,6кг, то есть конструкция стойки из квадратных труб на 39% легче 

выпускаемой конструкции. Цена за тонну проката из квадратной трубы около 35000 рублей, 

значит стойка будет стоить примерно 18400 рублей. Цена за тонну проката равнополочного 

уголка 28000 рублей, что обойдется для изготовления стойки в 24300 рублей.  

Из рассмотренных выше сравнений, очевидно, что стойка из сечений с квадратной 

трубой является наилучшим вариантом. Так же данное сечение дает еще несколько 

преимуществ относительно других: 

-Более легкая разделка кромок при сварке (по сравнению с круглыми трубами); 

-Технический процесс сварки более простой; 

-В виду меньшей массы расходы на транспортировку и монтаж будут меньше. 
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Наумов И. Н. 

Научный руководитель Савинова Н. В., к.т.н., доцент. 

Уральский государственный горный университет 

Одной из основных частей буровой установки является талевая система. Она 

предназначена для преобразования вращательного движения барабана лебедки в 

поступательное перемещение крюка и уменьшения силы натяжения каната, навиваемого на 

барабан лебедки. Талевая система состоит из механизма крепления каната, кронблока, каната, 

крюкоблока, вертлюга. 

Актуальность выбранной темы исследований связана с тем, что, для талевой системы 

очень важна длительная и бесперебойная работа. Целью данной работы является модернизация 

крюкоблока буровой установки БУ 4200/250 ЭК-БМЧ, для бурения скважин с использованием 

системы верхнего привода (СВП). 

Разработку крюковой подвески (адаптера) начинаем с выбора оптимальных размеров. 

Общая длина талевого блока в паре с крюком составляла 3700 мм, а модернизированного 1990 

мм, что на 1710 мм меньше. Это позволит уменьшить износ талевого каната и сохранить 

талевую систему в работоспособном состоянии, за счет увеличения расстояния между 

крюкоблоком и кронблоком. 

Для достижения этой цели и уменьшения металлоемкости, а, следовательно, упрощение 

конструкции крюкоблока в целом, целесообразно изменение конструкции крюковой подвески. 

Для этого мы отойдем от конструкции крюка с «рогами» и демпферной пружины. На талевый 

блок предлагается установить подвеску (адаптер) на штатные места крепления крюка, для 

уменьшения переделок в конструкции крюкоблока (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Модернизированный талевый блок 

Для расчета узлов талевой системы использованы инструменты пакета APM 

Structure3D. Предпроцессорная подготовка проводилась APM Studio, модель геометрии была 

создана в системе трехмерного проектирования – КОМПАС-3D (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Препроцессорная подготовка модели 

Материал подвески выбран с учетом необходимости отливки заготовки – Сталь 35Л, 

имеющая следующие механические параметрами: предел прочности σв = 540 МПа; предел 

текучести σт = 343 МПа; 

На рисунке 3 представлены результаты проверочных расчетов созданной конструкции. 

Анализ результатов показывает, что максимальные напряжения в адаптере возникают в зонах 

резкого изменения геометрии и в месте приложения нагрузок. Наиболее деформируемым 

участком будет элемент адаптера, расположенный непосредственно под серьгой СВП. 
 

 

Рисунок 3 -  Карта эквивалентных напряжений, перемещений и коэффициента запаса по 

пределу текучести 

Полученная конструкция адаптера имеет довольно большой запас по пределу 

текучести. По расчету, коэффициент запаса текучести 6,3 имеют участки перехода сечения и 

приложения нагрузки. Остальные части адаптера имеют коэффициент запаса в 2-3 раза. Это 

достаточные запасы с учетом работы подвески в знакопостоянном переменном цикле 

нагружения. 

По результатам, проведенных расчетов считаю, что спроектированная деталь может 

быть применена при модернизации талевого блока и обеспечит его работоспособность. 
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Для повышения надежности и долговечности механизма шагания в работе была 

проанализирована существующая конструкция. Был выявлен ряд недостатков, которые могут 

быть устранены усовершенствованной конструкцией механизма с гидроприводом. 

Ходовое оборудование любой горной машины – это специальное устройство, 

обеспечивающее перемещение и опирание на грунт в процессе работы горной машины. В 

зависимости от назначения горной машины и условий ее работы применяют следующие виды 

ходового оборудования: колесное, гусеничное, шагающее. Шагающее ходовое оборудование 

устанавливается на драглайны и отвалообразователи. Это горные машины, имеющие большие 

массы, подлежащие перемещению, и работающие на грунтах с относительно низкой несущей 

способностью. Шагающее ходовое оборудование обеспечивает низкое удельное давление на 

грунт и обладает относительно небольшой массой по сравнению с другими механизмами 

перемещения экскаватора. Схемы механизмов шагания могут быть гидравлическими и 

кривошипными. Гидравлические механизмы шагания выполняются двух типов: с полным 

отрывом базы и с частичным отрывом базы от грунта при шагании. Наибольшее 

распространение получил гидравлический механизм шагания с частичным отрывом базы. 

Достоинствами гидравлического механизма шагания является плавность хода, возможность 

регулировки величины шага, т. е. скорости перемещения экскаватора. Основные недостатки 

такого исполнения механизма шагания: необходимость подъѐма центра масс экскаватора на 

значительную высоту для обеспечения заданного шага, большие потери энергии на 

преодоление сил трения по ходу движения кромки базы о грунт.  

Кроме того, при работе тяговых гидроцилиндров дополнительно нагружается задняя по 

ходу движения кромка базы экскаватора. Указанные недостатки устраняются в представленном 

на рисунке 1 механизме шагания. 
 

 

Рисунок 1 - Механизм шагания экскаватора 

Механизм шагания работает следующим образом: при выдвижении штоков подъемных 

силовых цилиндров 2, передняя по ходу движения кромка опорной части 9 отрывается от 

грунта. Включаются на втягивание тяговые силовые цилиндры 6, и корпус 1 перемещается 
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относительно лыж 5. При этом усилия с тяговых силовых цилиндров передаются на опорные 

плиты и корпус через продольные тяги 4. Штоки подъемных силовых цилиндров 2 

втягиваются, передняя по ходу движения кромка лыж 5 отрывается от грунта, включаются на 

выдвижение тяговые силовые цилиндры 6. При этом лыжи 5 перемещаются в положение 

следующего шага. По окончании перемещения штоки подъемных силовых цилиндров 2 

втягиваются до соприкосновения лыж 5 с упорами 8 и лыжи 5 занимают горизонтальное поло-

жение. Одновременно с поворотом поперечных тяг 7 при подъеме лыж 5 они подтягиваются к 

корпусу 1 и удерживаются в таком положении при повороте машины. 

При движении по косорогу горизонтальная боковая нагрузка от корпуса 1 передается на 

лыжи 5 через поперечные тяги 7 и опорные плиты 3. 

Усилие, реализуемое тяговыми гидроцилиндрами, определяется: 

, 

где Rг – горизонтальная реакция на кромке базы, Rо.п. – сила трения опорной плиты о 

поверхность лыжи; 

, 

, 

где Rв – вертикальная реакция на кромке базы, f - коэффициент сопротивления волочению 

кромки базы, Gт – сила тяжести машины, а – расстояние от центра масс до кромки базы по 

горизонтали, B – расстояние от центра масс экскаватора до оси гидроцилиндра подъѐма по 

горизонтали; 

Сила трения опорной плиты о поверхность лыжи определяется: 

 , 

где fж – коэффициент жидкостного трения. 

В данном исполнении механизма шагания высота подъѐма центра масс экскаватора 

минимальна и регламентируется достаточным отрывом от грунта передней кромки базы 

экскаватора, что определяется свойствами грунта, по которому перемещается экскаватор.  

Большая часть нагрузки при перемещении экскаватора приходиться на подъѐмные 

цилиндры, следовательно, реакция под задней кромкой базы минимальна, перегрузка задней 

кромки базы работой тяговых гидроцилиндров устранена в этом механизме. Таким образом, 

представленная конструкция шагающего механизма экскаватора с гидроприводом обладает 

несомненными преимуществами перед существующим на большинстве экскаваторов 

шагающим механизмом. 
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УДК 622.6 

РАЗРАБОТКА СКИПОВОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ ПНЕВМОПОДЪЕМНОЙ 

УСТАНОВКИ 
 

Кожевников А. О., Таугер В. М., Волков Е. Б.  

Уральский государственный горный университет 

Одной из проблем, требующих решения в ходе технического перевооружения 

горнодобывающих предприятий, является поиск более эффективных, чем канатный скиповой 

подъѐм, систем транспортирования полезного ископаемого на поверхность шахт, рудников и 

карьеров. В настоящее время наиболее перспективным видом транспорта считаются скиповые 

пневмоподъѐмные установки. 

На рисунке 1 приведен макет, а на рисунке 2 приведена схема разрабатываемой 

скиповой трубопроводной пневмоподъемной установки. В шахтном стволе 1 установлены 

подъемный 2 и спускной 3 трубопроводы диаметром порядка 1 м. В трубопроводах находятся 

скипы 4, с бесконтактными уплотнениями 5 и ходовыми роликами 6. Подъем груженого и 

спуск порожнего скипов обеспечивается подачей воздуха из спускного трубопровода через 

систему воздуходувок 7 в подъемный трубопровод. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – шахтный ствол; 2 – подъемный трубопровод; 3 – спускной трубопровод; 4 – скипы;  

5 – уплотнение; 7 – система воздуходувок; 8 – загрузочная станция; 9 – разгрузочная станция 

Рисунок 1 – Макет скиповой трубопроводной пневмоподъемной установки 

В начале рабочего цикла груженый скип находится в барабане загрузочной станции 8, а 

порожний – в барабане разгрузочной станции 9. Порожний скип отпускают, и он начинает 

спуск, при этом в спускном трубопроводе 3 развивается избыточное давление, вызванное 

собственным весом скипа. Подъем груженого скипа обеспечивается подачей воздуха из 

спускного трубопровода через систему воздуходувок 7 в подъемный трубопровод 2. При 

достижении определенного избыточного давления груженый скип начинает подниматься. По 

достижению груженого скипа разгрузочной и порожнего загрузочной станций, они стопорятся 

в соответствующих барабанах этих станций. Далее происходит поворот барабанов в позиции 

разгрузки и загрузки скипов, а затем в положения готовности к движению, и рабочий цикл 

завершается. 
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1 – шахтный ствол; 2 – подъемный 

трубопровод; 3 – спускной трубопровод; 4 – 

скипы; 5 – уплотнение; 6 – ходовые ролики; 7 

– система воздуходувок; 8 – загрузочная 

станция; 9 – разгрузочная станция 

Рисунок 2 – Схема скиповой трубопроводной 

пневмоподъемной установки 

 

1 – подъемная машина; 2 – канаты; 3 – скип;  

4 – здание подъемной  

машины; 5 – шахтный ствол 

Рисунок 3 – Схема скиповой канатной 

установки 

 

 

 

По сравнению с канатной установкой (рисунок 3), скиповая трубопроводная 

пневмоподъемная установка имеет следующие преимущества: 

1) отсутствие подъемной машины 1, канатов 2 и копра; 

2) упрощение конструкции скипа 3 до цилиндрической капсулы; 

3) отсутствие здания подъемной машины 4; 

4) не нуждается в большом диаметре шахтного ствола 5; 

5) простота реализации скоростей, не ниже 20 м/с; 

6) снижение капитальных затрат на строительство шахты; 

7) использование композитных материалов для изготовления трубопроводов и скипов; 

8) снижение затрат электроэнергии. 
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