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Одной из проблем сдерживающих развитие горно-добывающих предприятий, 
является эффективное использование горно-транспортных систем. Так, развитие 
применения в карьерах железнодорожного транспорта сдерживается невозмож-
ностью преодоления значительных уклонов. При существенном усложнении горно-
геологических условий и удалении места добычи полезных ископаемых от места 
подъема на поверхность производительная и безаварийная работа транспортной 
системы подземного предприятия приобретает первостепенное значение. На боль-
шинстве шахт и рудников транспортировка полезных ископаемых осуществляется 
шахтными электровозами, которые могут работать в выработках с уклоном от 0,005 
до 0,05%. Задача расширения области эффективной и безопасной эксплуатации на 
уклонах, превышающих указанные выше значения, представляетсяактуальной. Ее 
решение может быть достигнуто за счет применения зубчато-реечных движителей, 
которые обладают высокой надежностью и простотой обслуживания. 

Для того, чтобы этого добиться, необходимо решить следующую задачу: на основе 
анализа особенностей эксплуатации шахтных электровозов в наклонных выработках 
разработать математическую модель, отличающуюся учетом энергии сил движущих, 
полезного и вредного сопротивления; предложить дополнительные показатели ка-
чества, описывающие работу зубчато-реечных передач, позволяющие конструкто-
ру на стадии проектирования принимать более обоснованные решения.
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Изучение конструктивных схем электровозов [1, 2] показало, что на них отсутству-
ют конструктивные устройства для подъема в наклонных выработках. Из уровня тех-
ники известны [3] конструкции напочвенных дорог, оснащенных зубчато-реечным 
приводом, однако они не оснащены устройствами, обеспечивающими постоянство 
межосевого расстояния, и, таким образом, не обеспечивают достаточный ресурс 
зубчато-реечного движителя.

Анализ существующих вариантов подъема шахтного электровоза [4] показал, 
что при применении лебедки возможны колебания электровоза с амплитудой до 
13 мм, что может негативно сказаться на надежности каната, лебедки и электрово-
за, увеличивая их динамическую нагруженность. Применение конвейерного подъе- 
ма добытого полезного ископаемого в наклонных выработках, имеющих радиус по-
ворота, также весьма затруднено. Использование зубчато-реечных передач, обла-
дающих повышенной надежностью, жесткостью и неприхотливых в обслуживании, 
хорошо зарекомендовавших себя при работе в шахтных условиях, позволит значи-
тельно расширить область применения шахтных электровозов на углы с уклоном 
более 0,005. 

Для обоснования эффективности применения зубчато-реечных передач рассмот- 
рим движение электровоза вверх по наклонной выработке (рис. 1). Факторами, пре-
пятствующими движению будут: работа скатывающей составляющей силы тяжести: 
m1gSsinα и силы трения fm1gScosα.

Для движения вверх электровоз должен обладать энергией mv2/2. Оснащение 
электровоза зубчато-реечной системой подачи при работе на уклонах приводит к 
появлению дополнительного источника, способствующего перемещению вверх  
по наклонной выработке. Совершаемая работа, при этом, может быть определена 
по зависимости: FподS.

Уравнение движения имеет вид:

F S m gSsin fm gScos+ = α + α
2

1 12 под
m dS

dt
 
 
 

 (1)

где α = 0…19 — угол наклона выработки, град; S = 5…15 — перемещение электрово-
за, м; g — ускорение свободного падения, м/с2; m1 = 14 000…23 000 — масса транс-
портируемого состава, кг; f = 0,05…0,14 — коэффициент сопротивления движению 
[5], m — масса электровоза (при проведении исследований принят наиболее тяжелый 

Рис. 1. Электровоз в наклонной выработке
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случай m = 14 000 кг). Анализируя представленные на рис. 2 зависимости, можно 
отметить, что при традиционном исполнении шахтный электровоз, разогнавшись 
до скорости 3,25 м/с, может подняться лишь по выработке с углом наклона 3,7º.

При этом никакого полезного груза электровоз перевезти не может. Между тем, 
применение зубчато-реечной передачи создает дополнительный источник, соверша-
ющий положительную работу. При этом энергия, которой будет обладать электровоз, 
значительно превосходит работу сил производственного сопротивления и позволяет 
переместить груз массой 23 000 кг по выработке с углом наклона 19º при коэффи-
циенте сопротивления движению 0,05 на расстояние 15 м.

Синтез зубчато-реечной передачи (рис. 3) и определение ее основных геометри-
ческих, кинематических и силовых параметров предложено проводить на основа-
нии разработанной математической модели, отличающейся учетом жесткости эле-
ментов передачи и дополнительными критериями качества: коэффициентами ско-
рости и ускорения скольжения передачи.

Рис. 2. Зависимость энергии электровоза от угла наклона выработки

Рис. 3. Расчетная схема к определению параметров зацепления
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Для определения коэффициента скорости скольжения передачи, представляю-
щего собой отношение скорости скольжения зуба колеса по цевке рейки к скоро-
сти скольжения цевки рейки по зубу колеса, предложена зависимость, основан-
ная на использовании метода замкнутых векторных контуров [6]:
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где: r0 — радиус цевки, мм; rп — радиус профиля зуба колеса, мм; ω1 — угловая ско-
рость вращения зубчатого колеса, с-1; γi — текущее значения угла давления, град; 
v1 — линейная скорость вращения колеса; aw2 — межосевое расстояние в паре 
колесо-рейка, мм; vp = ω1(aw2 — r0sinγi) — скорость линейного перемещения приво-
дного зубчатого колеса электровоза; rk — радиус окружности, на которой располо-
жена точка контакта зуба колеса с цевкой рейки, мм; rцп — радиус окружности, на 
которой расположены центры кривизны радиусов профилей зубьев колеса, мм.

Введение такого коэффициента позволяет комплексно охарактеризовать условия 
работы передачи и добиться на стадии проектирования выравнивания скоростей 
скольжения в контактирующих элементах зацепления. Проведенные исследования 
позволили установить, что коэффициент скорости скольжения меняется за фазу зацеп- 
ления на 40%, достигая экстремума при переходе линии межосевого расстояния. 

Для снижения меры неопределенности при принятии конструктором решения о 
выборе параметров проектируемой передачи в работе предложено использовать 
коэффициент ускорения скольжения передачи, представляющий собой отношение 
первых производных от скоростей скольжения зуба колеса по цевке рейки и цевки 
по зубу колеса. Для его определения предложена зависимость:
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где: ϕi — угол поворота зубчатого колеса.
Минимизация этого показателя позволит выбрать параметры передачи, облада-

ющие максимальным ресурсом.
Анализируя графики зависимости коэффициентов ускорения и скорости сколь-

жения (рис. 4) можно отметить, что коэффициент ускорения скольжения гораздо 
более чувствителен к происходящим изменениям при работе зубчатого колеса (из-
меняется за фазу зацепления на 93,3% тогда как коэффициент изменения скорости 
скольжения изменяется на 41,7%) и, таким образом, более полно, по сравнению с 
коэффициентом скорости скольжения, может охарактеризовать работу контактиру-
ющих элементов. 

Аналитическое определение изгибной жесткости зубьев приводных зубчатых 
колес было проведено с использованием твердотельных моделей в программном 
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комплексе APM WinMachine постро-
енных на конечных элементов в виде 
равносторонних пирамид с длиной 
стороны 5 мм, изготовленных из того 
же материала, что и реальные зубча-
тые колеса и жестко закрепленных по 
центральному отверстию.

Зависимость коэффициента скоро-
сти скольжения от угла поворота коле-
са при радиусе профиля зубьев 41 мм 
(кривая 1), 43 мм (кривая 4), 62 мм 
(кривая 6). Зависимость коэффициента 
ускорения скольжения от угла поворо-
та колеса при радиусе профиля зубьев 
41 мм (кривая 2), 43 мм (кривая 3), 
55 мм (кривая 5), 62 мм (кривая 7).

Распределенная нагрузка, при про-
ведении исследований была приложе-
на в 11 узлах линии контакта по длине 
зуба. Были рассмотрены последова-
тельные варианты приложения нагрузки от вершины зуба к его ножке. При опреде-
лении контактной жесткости элементов передачи был использован метод обращения  

Рис.  4.  Зависимости  коэффициентов  ускорения 
и  скорости  скольжения  от  угла  поворота  колеса 
(z = 17, шаг зацепления цевочной рейки р = 80 мм)

Рис. 5. Распределение напряженно-деформированного состояния в элементах передачи
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движения и исследованы характеристики напряженно-деформированного состоя-
ния элементов передачи. Установленные значения жесткости зацепления, и напря-
жений в контактирующих элементах передачи являются одними из исходных пара-
метров модели изнашивания зубьев, учитывающей взаимовлияние параметров на-
пряженно деформированного состояния контактирующих элементов и формы зуба, 
что значительно повышает надежность расчетов зубчатых передач на прочность и 
долговечность.

Сопоставление полученных результатов с ранее проведенными эксперимен-
тальными исследованиями институтом Донецким политехническим институтом [7] 
показало расхождение в 14%, что находится в пределах допустимых величин.

В работе предложен подход, позволяющий на стадии проектирования оценить 
разработанные конструктивные варианты по критерию изнашивания. Исходными 
данными для расчета на износ пары «зубчатое колесо — цевочная рейка» являются: 
кинематические и силовые параметры спроектированной передачи, а также ин-
тенсивности изнашивания материалов колеса и рейки.

Скорость изнашивания элементов зубчатого колеса и рейки, которая учитывает 
режим работы контактирующих профилей и свойства материала, направлена по 
нормали к поверхности трения вглубь изнашиваемого материала. Описание про-
цесса изнашивания проведем, рассматривая ряд дискретных состояний взаимо-
действующих элементов передачи, отличающихся новым направлением векторов 
скорости изнашивания и перемещения деталей. Для анализа взаимодействия кон-
тактирующих профилей применим метод обращения движения. Тогда износ в i-той 
точке контакта зуба колеса за первый шаг может быть определен по зависимости
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где d2–рi — половина длины линии контакта профилей; Δϕ — угловой шаг для рас-
чета на износ; n2 — частота вращения колеса зубчато-реечного движителя; p2i — 
радиус-вектор i-ой точки контакта; J2i,k — интенсивность изнашивания материала 
колеса.

В работе рассмотрена стадия устойчивого изнашивания и приняты величины ин-
тенсивностей изнашивания материалов колеса и рейки, полученные в результате 
обработки результатов шахтных экспериментов, проведенных Подмосковным НИУИ, 
ТулГУ и зарубежными учеными [8, 9, 10]. Величину коэффициента запаса прочности 
колеса и рейки (при коэффициенте корреляции 0,997 и погрешности разброса дан-
ных 3,8% по механической составляющей изнашивания) в зависимости от потери 
массы можно оценить по зависимости:

nt = k∆m + b (5)

где k, b — коэффициенты регрессионного уравнения, ∆m — потеря массы привод- 
ного колеса в результате износа.

Изменение усилия подачи за фазу зацепления может быть оценено по зависимо-
сти, учитывающей процесс изнашивания контактирующих элементов:
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где fтр — коэффициент трения в зацеплении колесо—рейка; Мкр2 — крутящий момент 
на зубчатом колесе; α2-р — угол давления в зацеплении колесо—рейка; ρ2i — угол 
между неподвижной системой координат, жестко связанной с центром колеса XO2Y 
и подвижной системой координат X2OY2, жестко связанной с зубом колеса.

На последней четверти фазы зацепления происходит изменение усилия и скоро-
сти перемещения ведущего колеса (точка контакта смещается к верхней границе 
рабочего участка профилей), при этом пересопряжение контактирующих пар зубьев 
сопровождается понижением скорости подачи и скачком усилия (возрастает). Мини-
мум кривой усилия подачи совпадает с максимумом кривой скорости перемещения 
приводного колеса движителя.
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