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арактерной особенностью сов-
ременных мощных ленточных 

конвейеров является применение несколь-
ких, как правило, унифицированных при-
водов барабанов, расположенных в голов-
ной и хвостовой частях конвейера. В при-
водах используют асинхронные коротко-
замкнутые электродвигатели (ЭД), цилин-
дрические и коническо-цилиндрические 
редукторы, жесткие и гидродинамические 
муфты. Конвейеры оснащены автоматиче-
ским натяжным устройством, обеспечи-
вающим заданное натяжение ленты. 

На рис. 1 представлены схемы ленточ-
ных конвейеров с двумя и тремя привода-
ми. Схема рис. 1, а соответствует конвейе-
ру 2Л80, а рис. 1, б - 2ЛУ120Б. 

Рассмотрим стационарный режим ра-
боты конвейера, при котором скорость V, 
сопротивление движению ленты, а также 
тяговые усилия приводов постоянны.  

 
Тяговые усилия приводов Wi опреде-

лим из системы уравнений, учитывающих 

механические характеристики электро-
приводов и растяжение конвейерной лен-
ты. 
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( )i iW f ε= при условии              (2) 

[1 exp( )]i ni i iW S μα≤ − − ,              (3) 

[1 exp( )]i ni i iW S μα= − − при невыполнении 
условия (3). (4) 

Здесь WΣ - суммарное сопротивление 
движению ленты на грузовой и порожня-
ковой ветвях, n - число приводов, f(εi) – 
функция механической характеристики i-
го привода, εi - величина электромехани-
ческого скольжения i-го привода, Sni - сила 

Х 

 
Рис. 1. Схема расположения приводов конвейе-
ра: а - с двумя приводными барабанами, б - с тре-
мя приводными барабанами (1 - приводной, 2 - 
натяжной, 3 - отклоняющий, 4 – головной, 5 - 
концевой барабаны, НУ – натяжное устройство, V 
- скорость ленты) 

 
                       а)                                б) 
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натяжения набегающей ветви ленты i-го 
барабана, μi - коэффициент сцепления 
ленты с поверхностью i-го барабана, αi - 
угол охвата лентой барабана i–го привода.  

Нумерация приводов и барабанов на-
чинается с первого после грузовой ветви 
по ходу движения ленты. 

При отсутствии скольжения в муфтах 
ротор ЭД жестко связан с приводным ба-
рабаном. Поэтому величина скольжения 
определяется фактической скоростью 
вращения барабана, то есть скоростью 
ленты Vi в точке набегания на барабан. 

1 /i i i сV IRε ω= − ,                    (5) 

где I - передаточное отношение привода, 
Ri - радиус приводного барабана, ωс - уг-
ловая скорость электрического поля ста-
тора ЭД. 

Значения скорости ленты Vi+1 и Vi в 
точках набегания на барабаны i+1 и i с 
учетом растяжения связаны формулой  

1 (1 )i i iV V ξ+ = + Δ ,                    (6) 

где Δξi - приращение относительного уд-
линения ленты на участке между бараба-
нами i+1 и i. 

Уравнения (1-4), описывающие распре-
деление тяговых усилий между приводами, 
необходимо дополнить условиями нор-
мальной работы ленты и приводов в диапа-
зоне допустимых нагрузок: 

min[ ]S S S≥ ≥ ,                      (7) 

max / i iM I R W≥ ,                     (8) 

[ ]i iN N≥ ,                          (9) 

где [S], Smin - максимальная и минималь-
ная допускаемые величины натяжения 
ленты S, Ni, [Ni] - фактически реализуе-
мая и длительно допустимая мощность 
ЭД, Мmax - максимальный момент ЭД. 

/i i iN WV η= ,                      (10) 

где η - КПД привода. 
Скорость скольжения ленты Vcк по по-

верхности i–го барабана определяется 
формулой 

[1 exp( )]ni
ск ci i

o

SV V V
E

μς= + − −         (11) 

где Vci - скорость скольжения ленты в точ-
ке набегания i–го барабана, ζ - угловая ко-
ордината (0 ≤ ζ ≤ αi). 

сi bi iV V V= − ,  

где Vbi - скорость барабана. 
При наличии дуги относительного по-

коя Vci =0. При отсутствии дуги относи-
тельного покоя из (5) опреде-
лим (1 )bi i i cV IRε ω= − .  

Износ обкладки ленты и обечайки ба-
рабана за время Т контакта точки ленты с 
поверхностью барабана оценим с исполь-
зованием степенной зависимости [1]  

ℑi = 
0

T

cкp V dt
ςγ∫ ,                  (12) 

где р - давление ленты на поверхность ба-
рабана, γ и ζ - эмпирические показатели. 

Рассчитаем распределение тяговых 
усилий W1 и W2 конвейера 2Л80, осна-
щенного двумя унифицированными при-
водами с ЭД ВАО 82-4 мощностью 55 
кВт, μi = 0.3, αi = 240°, резинотканевой 
лентой 2ШТК200-2х3 с жесткостью на 
растяжение Еo = 3,2 МН. 

Номинальная скорость ленты набе-
гающей ветви первого барабана V1 = 2 м/с, 
натяжение сбегающей ветви второго бара-
бана Smin = 6 кН поддерживается постоян-
ным, [S] = 60 кН.  

При выполнении условий (8) и (9) ЭД 
работают в пределах линейного участка 
механической характеристики, поэтому 
обозначим жесткость механической ха-
рактеристики привода Сi (Сi = Wi / εi). Для 
данного примера С1 = С2 = 1,08 МН. 

Для диапазона допускаемого натяже-
ния ленты приемлем линейный вид зави-
симости (6) 

1 (1 / )i i i oV V S E+ = + Δ ,               (13) 

где ΔSi - изменение натяжения ленты на 
участке между барабанами i+1 и i . 

На рис. 2 показаны зависимости тяго-
вых усилий W1, W2 приводов и скорости 
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скольжения ленты Vc2 от суммарного со-
противления движению ленты WΣ, рассчи-
танные для конвейера 2Л80.  

Найденные тяговые усилия W1 и W2 
позволяют вычислить мощности Ni, реа-
лизуемые приводами. Для указанных 
параметров конвейера и η = 0,98 приводы 
развивают максимальное тяговое усилие 
W1 + W2 = 41,8 кН при N1 = 55 кВт и N2 = 
30,5 кВт, прочность ленты используется 
на 79,7 %, а мощность ЭД - на 77,6 %. На 
всей дуге охвата второго барабана проис-
ходит скольжение ленты со скоростью, 
изменяющейся от величины 38 мм/с в точ-
ке набегания до 47 мм/с в точке сбегания. 
На первом барабане скорость скольжения 
ленты в точке сбегания равна 16 мм/с, а 
дуга скольжения составляет 2,73 рад.  

При абразивном износе γ = ζ = 1 и для 
первого барабана ℑ1 = 2,3 кН⋅м, для второ-
го ℑ2 = 7,28 кН⋅м. То есть, износ на втором 
барабане в 3,17 раза больше, чем на пер-
вом. 

Одним из путей снижения износа явля-
ется регулирование скорости барабана по-
следнего привода. Оптимальная скорость 
последнего барабана Vbn обеспечивает 
минимум функции износа  
ℑ = βлℑл + βбℑб .  

Здесь ℑл и ℑб - износ обкладки ленты и 
обечайки барабана, βл и βб – коэф-
фициенты, учитывающие стоимость вос-
становления обкладки ленты и обечайки 
барабана. 

При ζ= 1 оптимальное значение Vbn = 
Vn и для данного примера ℑ2 = 0,81 кН⋅м. 
Таким образом, регулирование скорости 

второго барабана позволяет снизить износ 
на приводных барабанах в 3,09 раза. 

Поскольку реализуемая мощность вто-
рого привода ограничена тяговой способ-
ностью барабана, то искусственное изме-
нение жесткости С2 не увеличивает N2. 

При полном использовании прочности 
ленты Sn1 =[S], Smin = 9,4 кН приводы 
обеспечивают W1 + W2 = 50,6 кН при N1 = 
55 кВт и N2 = 47,8 кВт. То есть, суммарная 
мощность приводов используется на 93,5 
%.  

Для сравнения отметим, что однобара-
банный привод при полном использова-
нии прочности ленты 60 кН развивает 
максимальное тяговое усилие 42.96 кН 
при реализуемой мощности ЭД N1 = 87,6 
кВт. То есть, применение двух приводов 
вместо одного позволяет увеличить тяго-
вое усилие на 18 %. 

Рассмотрим теперь конвейер 2ЛУ120Б 
с тремя унифицированными приводами 
мощностью 40 кВт каждый (рис. 1, б). Для 
сравнения с двухприводным конвейером 
будем использовать конвейерную ленту 
такой же жесткости Ео = 3,2 МН и посто-
янное натяжении сбегающей ветви третье-
го барабана Smin = 6 кН. Тяговые усилия 
вычислим аналогично с учетом n = 3 и Сi = 
0,8 МН.  

Для указанных параметров конвейера и 
η = 0,98 приводы развивают максимальное 
суммарное тяговое усилие ΣWi = 51,2 кН 
при N1 = 31,7 кВт, N2 = 40 кВт и N3 = 30,4 
кВт. При этом прочность ленты использу-
ется на 93 %, а мощность ЭД - на 85 %. На 
поверхности третьего барабана происхо-
дит скольжение ленты по всей дуге охва-
та. При полном использовании прочности 
ленты Sn1 = [S], Smin = 7 кН, ΣWi = 53 кН, 
N1 = 32,1 кВт, N2 = 40 кВт и N3 = 35,5 кВт. 
То есть, мощность ЭД используется на 
89,6 %.  

 

 
 
Рис. 2. Зависимости тяговых усилий W1 и W2 и 
скорости скольжения Vc2 от суммарного со-
противление движению ленты WΣ  
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В двух рассмотренных 
примерах при Smin = 6 кН 
мощность последнего по 
ходу движения ленты при-
вода не используется пол-
ностью из-за ограниченной 
тяговой способности его 
бара-бана. Однако, при ис-
пользовании более прочной 
и жесткой ленты возможен 
режим, при котором последний привод 
перегружен по сравнению с приводами, 
расположенными впереди. Так для приме-
ра конвейера с тремя приводами примене-
ние ленты с характеристиками [S] = 72 кН, 
Ео = 3,84 МН обеспечивает реализацию 
суммарного тягового усилия ΣWi = 49,6 
кН при N1 = 27,6 кВт, N2 = 33,2 кВт, N3 = 
40 кВт и Smin = 22,4 кН. То есть, последний 
привод реализует максимальную допус-
тимую мощность [Ni], не исчерпав тяговой 
возможности барабана.  

Таким образом, применение несколь-
ких унифицированных приводов на лен-
точном конвейере приводит к неполному 
использованию установленной мощности 
приводов. Увеличение числа унифициро-
ванных приводов не приводит к сущест-
венному увеличению суммарной реали-
зуемой мощности и тягового усилия.  

Увеличение жесткости конвейерной 
ленты и уменьшение жесткости механиче-
ской характеристики привода спо-
собствует выравниванию нагрузки между 
приводами при n ≥ 3.  

Для повышения эффективности совме-
стной работы нескольких приводов кон-
вейера необходимо использовать системы 
регулирования приводами. Основными за-
дачами регулирования являются более 
полное использование установленной 
мощности приводов, уменьшение сколь-
жения ленты на барабанах, ограничение 
пускового и тормозного моментов.  

Способы управления асинхронными 
ЭД (тяговым моментом, скоростью, жест-
костью механической характерис-тики) оп-
ределяются уравнениями, описывающими 
работу асинхронного ЭД [2] 

1 2

1 2

2 (1 / )
/ / 2 /

k k

k k k

M R RM
R R

ε
ε ε ε ε ε

+
=

+ +
, 

0 2 /n pf Nω π= ,                    (14) 

где М – момент ЭД, Мк – критический 
момент, ωo – угловая скорость холостого 
хода (рад/с), fn – частота тока питающего 
статор (Гц), Np – число пар полюсов, εk – 
критическое скольжение, R1 и R2 - приве-
денные сопротивления статора и ротора. 

На основании уравнений (14) исполь-
зуют частотное управление, управление 
напряжением и комбинированное управ-
ление.  

Частотное управление основано на из-
менении частоты питающей сети fn. Дан-
ный способ управления используют редко, 
так как при изменении частоты происхо-
дит одновременное изменение Мк и ωo . 
Это затрудняет регулирование конкретно-
го параметра привода.  

При управлении напряжением регули-
руемая величина, момент ЭД, изменяется 
пропорционально квадрату напряжения.  

Наиболее часто используют комбини-
рованное управление частотой и напряже-
нием одновременно. Данный способ ис-
пользуют для регулирования момента и 
скорости ЭД. При его использовании же-
сткость рабочего участка механической 
характеристики ЭД практически постоян-
на.  

В настоящее время системы управле-
ния ЭД, основанные на комбинированном 
способе, достаточно распространены. 
Стоимость таких систем приближенно 
можно оценить соотношением 100 
долл/кВт.  

Стоимости систем управления асинхронными ЭД 

Способ управления Мощность, кВт Цена, $ 
75 4011 
90 4246 

Системы управления фир-
мы POWERBOSS (регули-
рование напряжения) 132 4779 

75 7500 
90 9200 

Системы управления фир-
мы ТРИОЛ (комбиниро-
ванное регулирование) 132 12100 

  



 254 

Системы управления, использующие 
только регулирование напряжения, более 
просты и дешевле. 

Стоимости систем управления двух 
типов представлены в таблице.
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ахтная пневматическая сеть 
является соединительным зве-

ном между компрессорной станцией, вы-
рабатывающей сжатый воздух, и горными 
машинами и механизмами с пневмоприво-
дом – потребителями сжатого воздуха. На 
шахтах, где широко используется пневма-
тическая энергия для приводов забойных 
и проходческих машин, общая протяжен-
ность сети может достигать десятков ки-
лометров. Вследствие динамики горных 
работ происходит изменение топологии 
пневмосети и длины ее отдельных участ-

ков во времени. Прокладываемый по гор-
ным выработкам трубопровод сжатого 
воздуха эксплуатируется в неблагоприят-
ных условиях, характеризующихся высо-
кой влажностью окружающего воздуха, 
вызывающей высокую коррозию труб, а 
также возможность деформации крепи 
выработок, на которой монтируются тру-
бы, приводящей к нарушению герметич-
ности их соединений. Кроме того, реаль-
ные условия монтажа труб в горных выра-
ботках не всегда позволяют выдержать 
уклон трубопровода, необходимый для 

Ш 
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сбора конденсата в местах установки во-
доотделителей. 

Все это приводит к тому, что именно 
пневматические сети являются местом 
наибольших потерь энергии при эксплуа-
тации рудничных компрессорных устано-
вок [1]. 

Объемные потери, связанные с утечкой 
сжатого воздуха из пневмосети, являются 
обычно причиной наибольших потерь 
энергии в компрессорных установках. 
Проведенные кафедрой горной механики 
УГГУ (СГИ) исследования показали, что 
иногда утечки составляют 50 % и более 
производительности компрессорной стан-
ции [2]. Поэтому достаточно точное пред-
ставление о факторах, определяющих ве-
личину утечки сжатого воздуха в пневмо-
сети, важно при обследовании пневмохо-
зяйства промышленного предприятия. 

При движении сжатого воздуха от 
компрессорной станции до пневмоприем-
ников неизбежные утечки представляют 
собой не просто потери количества, кото-
рые лимитируются нормативами в про-
центах от полезного расхода воздуха по-
требителями, а влекут за собой дополни-
тельные потери давления. 

Большое значение имеет установление 
мест утечки, формы и размеров неплотно-
стей, а также режима дви-жения потока 
при истечении через неплотности. В об-
щем зависимость утечки от различных 
факторов можно выразить в следующем 
виде: 

( ; ; ; ; ; ; ),y пр н щQ f d p n l a F k=         (1) 
где d – диаметр воздухопровода; р – дав-
ление сжатого воздуха; n – число фланцев 
(или сварных стыков) на единицу длину 
трубопровода; l – длина трубопровода; апр 
– характеристика прокладки (материалы, 
толщина, площадь и др.); Fн – сила натя-
жения соединительных болтов фланца; kщ 
– характеристика неплотности (форма ще-
ли, отношение площади канала к длине, 
шероховатость стенок щели и др.) 

Кроме перечисленных факторов оста-
ются еще неучтенными степень негер-

метичности сварного шва, наличие пере-
косов в стыках трубопроводов, неравно-
мерность толщины прокладок, качество 
соединяемых поверхностей прокладки и 
фланца. 

Отсюда с полной очевидностью можно 
сделать вывод, что расчет утечек сжатого 
воздуха может быть построен только на 
базе эксперимента с помощью эмпириче-
ских формул. 

Проведенные многочисленные лабора-
торные исследования и промышленные 
испытания показали, что при прочих рав-
ных условиях утечки через неплотности 
зависят от давления сжатого воздуха с по-
казателем степени больше единицы, при-
чем показатель степени увеличивается с 
увеличением неплотности в том же соеди-
нении. 

Предполагая удовлетворительное со-
стояние соединений воздухопроводов, 
можно при проектировании принимать 
показатель степени равным 1,3, но в дей-
ствительности он может возрасти до 1,6 и 
более. 

Все утечки по форме их учета должны 
быть разбиты на две группы. Первая – 
утечки в функции длины и диаметра тру-
бопровода. При фланцевом соединении 
труб в стыках утечки определяются по эм-
пирической формуле 

1,3
у1 0,15 ,Q р d l= ⋅ ⋅ ⋅                     (2) 

где р – среднее избыточное давление воз-
духа в трубопроводах; d – наружный диа-
метр трубопровода, дм; l – длина трубопро-
вода с постоянным диаметром, км. 

При соединении труб сваркой коэффи-
циент в формуле (2) следует брать равным 
0,05-0,03. 

Вторая группа – утечки у потребите-
лей. Опыт показывает, что не менее поло-
вины утечек находится непосредственно в 
местах подключения гибких шлангов к 
металлическому трубопроводу и к штуце-
рам потребителей. Очевидно, логично эту 
часть утечек при проектировании учиты-
вать не в функции длины трубопровода, а 
в процентах от полезного расхода и счи-
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тать их сосредоточенными на концах рас-
считываемых элементов трубопровода у 
потребителей. Тогда утечки на участке 
выразятся формулой 

1,3
у2 п пр ,Q Q А р= ⋅ ⋅                        (3) 

где А – опытный коэффициент, характери-
зующий неплотности в местах подсоеди-
нения определенного диаметра шланга к 
данному потребителю и к металлическому 
трубопроводу; Qп – полезный расход 
пневмоприемниками; рпр – давление сжа-
тия воздуха у пневмоприемника. 

Для уменьшения утечек необходимо, 
прежде всего, определить их величину. 

Наиболее простым и точным методом, 
позволяющим определить величии-ну не-
производительных потерь сжатого воздуха в 
воздухопроводах, является метод, приме-
няемый при определении производительно-
сти компрессора по перепаду давления в 
дроссельном приборе. 

Определение величины утечки сжатого 
воздуха по падению давления в трубопро-
воде затруднительно и неточно из-за не-
возможности выявить объем испытывае-
мых трубопроводов предприятия.  

Метод определения величины утечки в 
воздухопроводах основан на следующем 
положении: при абсолютной плотной сети 
воздухопроводов после ее наполнения 
сжатым воздухом до давления р должно 
существовать равенство 1Q Q= , т. е. ко-
личество воздуха, проходящее через диа-
фрагму при отключенной сети Q, должно 
равняться количеству воздуха Q1, прохо-
дящему через диафрагму при работе ком-
прессора на общую сеть предприятия или 
ее отдельного участка. В действительно-
сти этого не существует, так как часть воз-
духа через неплотности сети теряется, по-
этому всегда существует неравенство 
Q>Q1, где Q всегда больше Q1 на величину 
утечки воздуха из сети воздухопроводов. 

Таким образом, утечка, м3/мин, опре-

деляется разностью двух измерений по 
дроссельной диафрагме, т. е. 

у 1.Q Q Q= −                            (4) 
Практическое применение описанного 

метода определения утечек сжатого воз-
духа в воздухопроводах предприятия или 
отдельных его частей сводится к следую-
щему (рисунок): 

1. На магистральном воздухопроводе 
за воздухосборником 2 монтируется до-
полнительный трубопровод, на котором 
устанавливаются диафрагма 3 и диффе-
ренциальный манометр. 

2. Определяется действительная подача 
компрессора Q при отключенной сети 
воздухопроводов, а вырабатываемый ком-
прессором воздух при давлении р пропус-
кается через диафрагму и выпускается в 
атмосферу. 

3. Не изменяя режима работы компрес-
сора, к нему подключают испытываемую 
воздушную сеть. При помощи вентиля, 
установленного на конце дополнительного 
трубопровода, создается давление р и вы-
полняются все замеры, указанные выше, 
что дает возможность определить количе-
ство воздуха Q1, проходящего через диа-
фрагму в атмосферу. При этом часть вы-
рабатываемого компрессором воздуха 
расходуется на компенсацию утечек из се-
ти, а остальная часть пропускается через 
диафрагму в атмосферу. 

4. После определения количества возду-

 
Схема воздушной сети предприятия: 1 - ком-
прессор; 2 - ресивер; 3 - диафрагма 
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ха Q и Q1, проходящего через диафрагму, 
устанавливают величину утечки.  

Приведем пример определения значе-
ния общей утечки сжатого воздуха из 
пневмосети, а также утечек из отдельных 
ее участков по схеме, приведенной на ри-
сунке. 

Для определения суммарного значения 
утечки сжатого воздуха из общей сети 
воздухопроводов предприятия и отдель-
ных ее участков необходимо провести 
пять опытов. 

Опыт 1. Определение действительной 
подачи компрессора Q, при помощи кото-
рого ведется испытание сети (закрыты за-
движки 1 и 2).  

Опыт 2. Определение количества воз-
духа Q1, проходящего через диафрагму 
при подключенной к работающему ком-
прессору сети (открыты задвижки 1-4 и 
закрыты задвижки 5-14). 

Опыт 3. Определение количества воз-
духа Q2, проходящего через диафрагму 
при включении 1-го участка сети (закрыты 
задвижки 2, 11-14). 

Опыт 4. Определение количества воз-
духа Q3, проходящего через диафрагму 
при включении 2-го участка сети (закрыты 
1, 4 и 7-10). 

Опыт 5. Определение количества воз-
духа Q4, проходящего через диафрагму 
при включении 3-го участка сети (закрыты 
задвижки 1, 3, 5 и 6). 

Для точного подсчета значений утечек 
сжатого воздуха необходимо убедиться в 
плотности задвижек или следует установить 
между участками заглушки.  

Данные, полученные в результате про-
веденных опытов, дают возможность оп-
ределить: 
а) суммарную утечку сжатого воздуха из 
всей пневмосети: 

у 1;Q Q Q= −∑                          (5) 
б) утечку сжатого воздуха в 1-м участке: 
у1 2;Q Q Q= −                            (6) 
в) утечку сжатого воздуха в 2-м участке: 
у2 3;Q Q Q= −                            (7) 
г) утечку сжатого воздуха в 3-м участке: 
у3 4 ;Q Q Q= −                            (8) 
Учитывая утечки сжатого воздуха на 

отдельных участках, суммарная утечка 
сжатого воздуха из всей сети может быть 
вычислена по формуле 

у у1 у2 у3.Q Q Q Q= + +∑                  (9) 
Получив суммарную величину утечек 

больше 30 % от полезного расхода, необ-
ходимо провести ревизию всех воздухо-
проводов и их арматуры с целью выявле-
ния негерметичных участков и неплотно-
стей соединений с последующим устране-
нием утечек через эти элементы пневмо-
сети.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫХ МАШИН  
НА БАЗЕ МОНИТОРИНГА РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

Семинар № 15 
 

 
 

огрузочно-доставочные машины 
(ПДМ) широко применяются при 

подземном горном строительстве, добыче 
полезного ископаемого и вспомогатель-
ных процессах. Высокая надежность и 
эффективность этих машин обуславлива-
ют их широкое применение, в том числе в 
тяжелых горнотехнических условиях. 

В процессе эксплуатации ПДМ подвер-
гается воздействию широкого спектра 
факторов, которые можно разделить на 
внутренние и внешние. К внутренним 
факторам следует отнести состояние эле-
ментов машин и параметры их взаимодей-
ствия в процессе работы. Состояние эле-
ментов определяется качеством их изго-
товления, монтажа, текущей наработки и 
тех режимов и условий, в которых работа-
ла машина. Параметры взаимодействия 
элементов определяются, во-первых, их 
состоянием, во-вторых, управляющими 
воздействиями (со стороны человека, либо 
электронных систем), которые задают ре-
жим работы машины, в-третьих, условия-
ми эксплуатации, которые определяют 
режим работы и нагруженность систем 
машины. Состояние элементов выступает 
как результат изменения за счет внешних 
воздействий, первоначально заложенных в 
них свойств при создании. 

Таким образом, внутренние факторы 
характеризуются параметрами эксплуата-
ционной надежности, а внешние - техно-

логическими и горно-техни-ческими усло-
виями эксплуатации. Изучение динамики 
изменения внутренних факторов в зави-
симости от внешних является основой при 
организации эффективной эксплуатации 
ПДМ. 

Технологические факторы определя-
ются назначением самоходной машины и 
составом той технологической цепи, в ко-
торую она входит. Промежуточным зве-
ном между технологическими условиями 
эксплуатации и машиной является чело-
век. Кроме того, к технологическим сле-
дует отнести факторы, влияющие на ПДМ 
при проведении технических обслужива-
ний и ремонтов (ТО и Р), посредником 
здесь также является человек. В свою оче-
редь, человек подвергается влиянию той 
среды, в которой находится сам: социаль-
ные, культурные, экологические и прочие 
условия определяют его состояние и эф-
фективность выполнения работы. 

К горно-техническим относятся те 
факторы внешней среды, которые влия-
ют на состояние ПДМ при ее работе. Их 
можно разделить в соответствии с той 
средой, в которой они действуют: 

• факторы дороги – протяженность, 
план, профиль трассы, состояние дорож-
ного покрытия; 

• факторы атмосферы – температу-
ра, влажность, запыленность и пр.;
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• факторы горной породы – плот-
ность, крепость, трещиноватость, абразив-
ность, кусковатость и форма кусков. 

Кроме того, к горно-техническим фак-
торам следует отнести состояние вырабо-
ток, сейсмические и прочие условия, ко-
торые могут привести к падению кусков 
горной породы на ПДМ. 

Значительный разброс значений пара-
метров, характеризующих условия работы 
ПДМ определяют разброс значений ин-
тенсивности расходования ресурса ее эле-
ментов. Количественная оценка влияния 
горно-технических факторов на интенсив-
ность расходования ресурса ее элементов 
определяется анализом режимов ее рабо-
ты. 

На рис. 1 приведена структура ПДМ 
ТОРО-400Е, где стрелками обозначены 
направления передачи мощности по сис-
темам ПДМ, пунктирными стрелками – 
направления управляющих воздействий. 

В процессе мониторинга режимов ра-
боты систем ПДМ осуществляется запись 
на запоминающее устройство значений 

потребляемой мощности главным элек-
тродвигателем (рис. 2), значений давлений 
в гидроцилиндрах стрелы, ковша и пово-
рота полурам. Полученные данные либо 
транслируются в имеющуюся информаци-
онную сеть, либо данные передаются счи-
тыванием информации со съемного запо-
минающего устройства. В результате ана-
лиза полученных данных (рис. 3) помимо 
указанных аналитических данных, появля-
ется возможность определять реальную 
нагруженность систем ПДМ в процессе 
работы. На основе этих данных появляет-
ся возможность учитывать ресурс элемен-
тов ПДМ не только по наработке (мото-
часов), но и по средневзвешенной нагру-
женности. 

Для однотипных элементов x и y мож-
но записать: 

. .

.

ср взв y
x y

ср взв x

WT T W= , 

где Tx – прогнозируемое значение нара-
ботки на отказ (до отказа) элемента маши-
ны,мото-ч; Ty – фактическое значение на-
работки на отказ (до отказа) элемента ма-
шины, мото-ч; Wср. взв. x – расчетное значе-
ние средневзвешенной наработки на отказ 
(до отказа) элемента 
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Рис. 2. Осциллограмма изменения потребляе-
мой мощности главного электродвигателя по-
грузочно-доставочной машины ТОРО-400Е 
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x машины, Н; Wср. взв. y – фактическое зна-
чение средневзвешенной наработки на от-
каз (до отказа) элемента y машины, Н. 

На основе прогнозируемых значений 
ресурса элементов ПДМ осуществляется 
разработка графиков ТО и Р, формирова-
ние фонда запасных частей.  

Таким образом, информация, получен-
ная в результате мониторинга работы 
ПДМ, позволяет не только контролиро-

вать выполнение заданий по перевозке 
добытого полезного ископаемого и про-
чих работ, соблюдение правил эксплуа-
тации машины, определять реальную 
производительность и энергопотребле-
ние, но и прогнозировать ресурс элемен-
тов машины при заданных условиях и 
режимах эксплуатации.
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ыполненный анализ применения 
конвейерного транспорта для 

подъема горной массы на карьерах [1] вы-
явил существенные преимущества кон-
вейерного и конвейерного крутонаклонно-

го подъемников по энергопотреблению и 
экологическим показателям (рис. 1). При 
необходимости они могут применяться 
для транспортирования как полезного ис-
копаемого, так и породы на поверхность 
карьера, что потребует дополнительных 
устройств приема и перегрузки горной 
массы. 
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Выполненный анализ конструкций конвейеров показал, что в настоящее 
Схема Наклон Преимущества Недостатки 

Конвейерный 
 

 

У
го
л<

18
° 

Конвейерный крутонаклонный 
 

 

П
о 
бо
рт
у 
ка
рь
ер
а 

Обеспечение поточно-
сти транспортного по-
тока; высокая произ-
водительность; малые 
сопротивления дви-
жения механической 
части; воз-можность 
автоматического кон-
троля; обеспечение 
ритмичной работы 
обогатительных и 
дробильных уст-
ройств 

Необходимость предва-
рительного дробления; 
сложность перемещения 
дробильных и перегру-
зочных узлов; значитель-
ный расход конвейерной 
ленты; зависимость от 
климатических условий. 
У крутонаклонного подъ-
емника несколько сни-
женная надежность в ре-
зультате усложнения кон-
струкции и повышенная 
сложность обслуживания 

 
Рис. 1. Схемы и характеристики конвейерного и конвейерного крутонаклонного подъемника 

 
время, наряду с конвейерами типажного 
ряда, у которых лента поддерживается 
желобчатыми роликоопорами, могут быть 
применены конвейеры с особым способом 
опирания ленты: подвесными и свернуты-
ми лентами, трубчатые и шланговые (рис. 
2). Такие конвейеры только начинают 
применяться для транспортирования мел-
кодробленой и однородной по составу 
горной массы и опыта их применения на 
карьерах пока нет.  

Конвейеры с подвесной лентой могут 
транспортировать груз с пониженными 
требованиями к его крупности и грануло-
метрическому составу, не имеют непод-
вижных опор – источников встряхивания 
груза и имеют меньшую открытую пло-
щадь поверхности груза вследствие по-
вышенной желобчатости сечения. Из-за 
того, что груз меньше повергается встря-
хивающему воздействию, площадь по-
верхности груза, контак-тирующей с ат-
мосферой, будет на 15-30 % меньше, чем у 
обычного конвейера при той же ширине 
ленты и, следовательно, выделение пыли 
также будет меньше. 

Существенным преимуществом ос-
тальных конвейеров является отсутствие 
пылевыделения по длине транспортирова-
ния. Как и для конвейера с подвесной лен-

той, источниками пыли являются загру-
зочные и перегрузочные пункты, которые 
можно оборудовать системами пылепо-
давления и за счет этого уменьшить за-
грязнение окружающей среды. 

Крутонаклонные конвейеры с прижим-
ной лентой (рис. 3.) обеспечивают транс-
портирование груза при углах наклона до 
80 градусов. При одинаковой производи-
тельности с обычным ленточным конвей-
ером имеют и приблизительно такую же 
устанавливаемую мощность двигателя и 
расход энергии. Опыт их эксплуатации 
доказывает возможность применения для 
транспортирования абразивной и средне-
кусковой горной массы. С экологической 
точки зрения пылевыделение при транс-
портировании будет минимальным из-за 
укрытия поверхности груза прижимной 
лентой, и следует учитывать ее образова-
ние только на участках загрузки-разгузки.  

При расчете объемов пыли необходимо 
учитывать, что для обеспечения необхо-
димой высоты подъема обычными кон-
вейерами длина трассы требуется больше, 
например, для высоты подъема 200 м дли-
на конвейера будет 647 м, 400 м – 1295 м, 
600 м – 1942 м и 800 м – 2600 м. Типовые 
конвейеры, 

Схема Преимущества Недостатки 
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Трубчатый конвейер 

Пылевыделение только 
в пунктах загрузки и 
разгрузки; сохранность 
груза; увеличенные уг-
лы наклона до 35 граду-
сов  

Необходимо предварительное 
(качественное) дробление; 
сложность конструкции; зна-
чительная стоимость из-за 
индивидуального изготовле-
ния; сниженная надежность в 
результате усложнения кон-
струкции и повышенная 
сложность обслуживания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шланговый конвейер 

То-же, но угол наклона 
может быть увеличен до 
45 градусов, возможно 
создание сложных трас 
транспортирования в 
плане 

То-же, но в 2-3 раза больше 
стоимость ленты; еще ниже 
надежность из-за усложнения 
конструкции ленты и повы-
шенной сложности обслужи-
вания доставки, монтажа; по-
ка не применяются на рудных 
и угольных карьерах  

Свернутая лента 

То-же, но угол наклона 
может достигать 35 гра-
дусов; возможно созда-
ние сложных трас 
транспортирования в 
плане 

Малая производительность; 
очень жесткие требования по 
крупности транспортируемо-
го груза;  пока не применя-
ются на рудных и угольных 
карьерах 

 
Подвесная лента  

Могут транспортиро-
вать среднекусковые 
грузы; имеют меньшее 
число  неподвижных 
опор – источников 
встряхивания груза; 
имеют меньшую пло-
щадь поверхности груза 

Имеют невысокую скорость 
транспортирования (до 2 м/с; 
сложность конструкции; зна-
чительная стоимость из-за 
индивидуального изготовле-
ния; сниженная надежность в 
результате усложнения кон-
струкции и повышенная 
сложность обслуживания 

 
Рис. 2. Схемы и основные качества конвейеров со специальными лентами 

 
устанавливаемые с максимальным углом 
наклона 18 градусов, могут иметь наи-
большую длину 500-650 м и, следователь-
но, для приведенных в примере высот 
подъема потребуется установить соответ-
ственно 1, 2, 3 и 5 конвейеров.  

Работа конвейерного транспорта со-
провождается разными по своей природе и 
значимости вредными воздействиями – 
пылевыделением от транспортируемого 
груза и истирания ленты, шумом, вибра-
цией, электромагнитными излучениями, 
необходимостью утилизации сменных уз-
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лов и расходных материалов. За исключе-
нием пылеобразования, перечисленные 
вредные воздействия или менее выражены 
по сравнению с автомобильными подъем-
никами или могут быть устранены (изоли-
рованы, поглощены) существующими 
техническими способами. 

Следовательно, наиболее существен-
ным загрязнителем окружающей среды 
является пыль, которая образуется за счет: 

• сдувания частиц горной массы 
при транспортировании полезных иско-
паемых и пустых пород; 

• на пунктах перегрузки при 
последовательной установке нескольких 
машин; • на пунктах загрузки и разгрузки 
ленты конвейера. 

При транспортировании горной массы 
с ее поверхности выносятся мелкие части-
цы пыли и оседают в карьере.  

 
Количество пыли зависит от грануло-

метрического состава транспортируемого 

груза, направления и скорости 
ветра, направления движения 
и скорости ленты, упругости 
системы лента-роликоопора и 
натяжения ленты. Для круто-
наклонных конвейеров с при-
жимной лентой, трубчатых и 
шланговых конвейеров за-
грязнения пылью атмосферы 
при транспортировании не бу-
дет. Однако необходимо учи-
тывать пылевыделение на 
дробильных и перегрузочных 
пунктах, а также увеличенную 
длину участков загрузки - раз-
грузки, где груз может иметь 
контакт с атмосферой. 

Массу пыли, выделяющей-
ся из транспортируемого груза 
конвейером за год, определим 
по формуле [18]: 

1 20,0036n k k годm q BL T K K= , 
где kq  - удельная сдуваемость пыли, 
3*10-2 г/(с.м2); B- ширина конвейерной 
ленты, м; kL - длина конвейерной линии, 
м; годT - годовое число рабочих часов; 

1K - коэффициент, учитывающий скорость 
ветра; 2K - коэффициент, учитывающий 
влажность транспортируемого груза. 

Годовые объемы пыли, получаемые 
при транспортировании горной массы от 
этих факторов представлены на рис. 4-8. 

Масса пыли, образующейся при по-
грузке-разгрузке и перегрузке, зависит от 
принятых средств пылеподавления, конст-
рукции этих устройств и размеров (откры-
той площади поверхности груза). Годовой 
объем пыли можно рассчитать по формуле  

6
1 2 3 4

1

10
n

p уд пm q П К К К К −= ∗∑ , 

 
 

 
Рис. 3. Схема сечения конвейера с 
прижимной лентой и пневмодом-
кратами прижатия прижимной 
ленты 
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где удq  - удельная выделение пыли, 0,4–
5,1 г/т; Пn-количество перегружаемой гор-
ной массы, т/год; 3K - коэффициент, учи-
тывающий условия и степень защищенно-
сти узла от внешних воздействий, для 
бункеров 0,1; 4K - коэффициент, учиты-
вающий высоту разгружаемого материала, 
для реальных высот перегрузки с конвейе-

ра на конвейер от 0,5 до 2,0 м, 
значения коэффициента изме-
няются в диапазоне 0,4–0,7; n 
– число пунктов перегрузки. 

В существующих в на-
стоящее время системах пы-
леподавления используются 
системы сухого обеспылива-
ния, орошения и применения 
пеногенераторов. При расчете 
массы образующейся пыли с 
применением системы пыле-
подавления можно учесть по-
казателем эффективности ее 
работы: 

1 (1 )рM m η= − , 
где М1 и mp –соответственно 

массы пыли, образующиеся при работе 
системы пылеподавления и без нее; ή - по-
казатель эффективности работы системы, 
который для систем сухого обеспеспыли-
вания составляет 0,75…0,8, для систем с 
орошением и пеногенераторами 0,85–0,9. 
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Рис. 4. График зависимости вало-
вых выбросов пыли от скорости 
ветра при транспортировании 
конвейерами на высоту 200 м и уг-
ле наклона конвейера 180  
 
Рис. 5. График зависимости массы 
годового образования пыли при 
транспортировании ленточным 
конвейером от влажности 
транспортируемого материала 
при максимальной скорости вет-
ра ( 16 м/с), угле наклона конвейе-
ра180, высота подъема 200м и ши-
рине ленты 800 мм. 
 
Рис. 6. График зависимости массы 
годового образования пыли при 
транспортировании ленточным 
конвейером от угла наклона кон-
вейера при влажности транспор-
тируемого материала менее 0,5%, 
скорости ветра 2 м/с и высоте 
подъема 200м  
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1. Подъемники с большими углами 
наклона транспортирования требуют 
меньших объемов горнокапитальных ра-
бот и, следовательно, снижают вероят-
ность простоя оборудования по массе 
выделяемой пыли (экологическому фак-
тору). Ввиду того, что конвейерный 
подъемник имеет допустимый угол на-
клона 180, то для его обустройства тре-
буется проведение больших объемов 
горных работ, увеличивается общая длина 
транспортирования и количество перегру-
зочных пунктов, что делает его менее кон-
курентоспособным на фоне других подъ-
емников. 

2. При транспортировании насыпного 
груза пыль будет выделятьcя на типовом 
конвейерном подъемнике и подъемнике с 
подвесной лентой. Однако количество пы-
ли значительно уменьшается при установ-
ке конвейера в крытой галерее, что может 
быть учтено увеличенными на 35-45 % ка-
питальными затратами на сооружение ук-
рытия и себестоимостью транспортирова-
ния [3]. У крутонаклонного конвейерного 
подъемника с прижимным контуром кон-
тур является искусственным прикрытием 
поверхности транспортируемого груза, и 
объем выделяемой пыли будет минималь-
ным.  

Для всех конвейерных подъемников 
требуется установка на сборочном гори-
зонте карьера дробильного корпуса с раз-
грузочно–погрузочными сооружениями. 
При производительности дробильного 
комплекса 2000 м3/ч удельное количество 
выделяемой пыли составит 12000 мг/м3, 
при производительности 3000 м3/ч – 18000 

мг/м3 [4]. Для карьера производительно-
стью 10 млн т при применении дробилок 
этой производительности годовое количе-
ство образующейся пыли составит соот-
ветственно 68,6 и 102,9 т.  

Поскольку пылеобразование в этом 
случае носит локальный характер и мо-
жет быть значительно уменьшено за 
счет применения существующих средств 
пылеподавления и пылеулавливания, 
при сравнении вариантов можно учесть 
затраты на дробильно-погрузочное со-
оружение увеличением себестоимости 
транспортирования и дополнительными 
капитальными затратами (около 2,5 млн 
долл. на одно сооружение).  

Анализ стоимости конвейеров показал, 
что для сравнительной оценки можно при-
нять стоимость конвейера с прижимной 
лентой 6 тыс. долл. за погонный метр (при 
производительности 5000 т/ч и угле на-
клона 45 градусов) и стоимость наклонно-
го конвейера - 3,6 тыс. долл. за погонный 
метр.

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Отчет по НИР «Разработка экологически 

чистых транспортных технологий для глубоких 
карьеров с использованием наклонных подъем-
ников» /Промежуточный отчет годового этапа 
2003.// Разработка методики и компьютерной 
программы расчета экологических характери-
стик транспортных систем с наклонными подъ-
емниками 207.9 № гос. регистрации 01 200 
112629.// С-Пб, СПГГИ (ТУ), 2003.75с. 

 
2. Трубецкой К.Н., Краснянский Г.Л., Хронин 

В.В. Проектирование карьеров в 2т. М.:И-во Ака-
демии горных наук, 2001.-ТII -535 с. 

3. Шешко О.Е. Сравнение карьерных транс-
портных комплексов по показателям экологично-
сти/ Горные машины и автоматика. №1, 2002. 
с.29-32. 

 

 
Рис. 7. График зависимости массы 
годового образования пыли при 
транспортировании ленточным 
конвейером от ширины ленты 
при угле наклона конвейера180, вы-
соте подъема 200м и при мини-
мальной влажности материа-
ла и скорости ветра 
 
Рис. 8. График зависимости массы 
годового образования пыли при 
транспортировании ленточным 
конвейером с различными углами 
наклона и шириной ленты 
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 последние годы в горной про-
мышленности существенно повы-

сились требования к качеству канатов и 
условиям их эксплуатации. 

Повышение требований к качеству ка-
натов связано с тем, что на многих горных 
предприятиях оборудование, использую-
щее канаты, работает с большой произво-
дительностью. Это в первую очередь от-
носится к шахтным подъемным установ-
кам и экскаваторам. В результате простои 

оборудования на замену канатов стали 
ощутимо влиять на работу горного пред-
приятия. Особенно это сказывается при 
внеплановых заменах канатов. В связи с 
частым выходом некоторых отечествен-
ных канатов из строя ряд предприятий 
стали применять импортные канаты. 

Опыт эксплуатации импортных кана-
тов показал, что их качество выше. Вместе 
с тем, к оборудованию на котором экс-
плуатируются канаты, предъявляются по-
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вышенные требования. Это в первую оче-
редь касается профиля ручьев шкивов и 
канавок барабанов. Кроме того, зарубеж-
ные фирмы следят за выполнением требо-
ваний к транспортировке, хранению и на-
веске канатов.  

В настоящее время отечественные ка-
натные заводы стремятся вернуть поте-
рянные рынки. С этой целью повышается 
качество поставляемых канатов, предла-
гаются новые конструкции канатов, обла-
дающие улучшенными потребительскими 
свойствами, внедряется система гарантий-
ных обязательств на поставляемые кана-
ты. 

Гарантийные сроки устанавливаются с 
учетом интенсивности работы каната и 
действуют в течение определенного срока 
в зависимости от условий эксплуатации и 
свойств каната. 

Интенсивность эксплуатации канатов 
учитывается его наработкой. Под нара-
боткой каната понимается работа по подъ-
ему груза, отнесенная к 1 кг массы свеши-
вающейся части каната (МДж/кг). 

Она рассчитывается по формуле Мее-
больда, преобразованной Г.П. Ксюниным 
[1] 

610 ,kNQA k
p

−=  

где N - число циклов, выполненных кана-
том, под циклом понимается подъем груза 
и спуск порожнего сосуда для загрузки; 

кQ - максимальная концевая нагрузка на 
канат, Н; p – масса одного метра каната, 
кг; k - коэффициент, для барабанных ма-
шин k = 1, для машин со шкивами трения k 
= 2. 

( )k грQ g m m pH ′= + + , 
здесь , грm m - масса подъемного сосуда с 
прицепным устройством и масса груза, 
соответственно, кг; 'H - наибольшая дли-

на отвеса каната с точки схода со шкива, 
м; g - ускорение свободного падения 
(9,81 м/с2). 

Долговечность стальных канатов зави-
сит не только от качества изготовления, но 
и от выполнения правил транспортировки, 
условий хранения, правильной навески и 
тщательного ухода в процессе эксплуата-
ции. Поэтому заводы-изготовители уде-
ляют этим вопросам особое внимание. 

Разработаны специальные руководства 
потребителям стальных канатов для шахт-
ных стволов, экскаваторных и талевых ка-
натов. В каждом руководстве приведены 
сведения о канатах различных конструк-
ций и рекомендации по их применению. 
Даны рекомендации по транспортировке, 
хранению, навеске, обкатке и эксплуата-
ции канатов. Приведены основные причи-
ны выхода канатов из строя.  

Особо отмечены основные факторы, 
влияющие на долговечность канатов и 
требования к оборудованию, работающе-
му с канатами. Например, к шкивам на-
правляющих блоков и барабану лебедки 
экскаваторов сформулированы следующие 
требования. 

1. Радиусы закругления ручьев новых 
шкивов и канавок нарезки новых бараба-
нов должны быть равны R≥0,53 dk (радиус 
желоба должен превышать номинальный 
радиус каната приблизительно на 6 %). 
Профиль нижней части желоба должен со-
ставлять дугу приблизительно 120°, а угол 
расширения между сторонами шкива дол-
жен быть приблизительно 52°. При дос-
тижении R≥0,58 dk (превышение на 16 %) 
шкивы должны быть забракованы как из-
ношенные. 

2. Минимальное отношение диаметра 
барабана (шкива) к диаметру каната D/dk 
не должно превышать значений, приве-
денных в таблице. 
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3. Не допускается наличие вмятин и 
задиров на поверхности ручьев шкивов и 
канавок барабана лебедки. 

4. Подшипники шкивов должны быть 
исправны, они должны вращаться с ми-
нимальным тяговым усилием и без люф-
та. 

5. Барабаны лебедок по возможности 
должны иметь спиралеобразные канавки 
для упорядоченной укладки каната на 
барабан (или желобчатые накладки, при-
варенные к барабану). Система нарезки 
канавок должна иметь два диаметрально 
расположенных друг к другу сектора па-
раллельных канавок по отношению к ре-
борде барабана (по 120°) и два диамет-
рально расположенных сектора канавок по 
60° каждый. В системе канавок должны 
быть предусмотрены также два клина 
перехода каната на следующий слой с 
первого на второй и со второго на тре-
тий.  

Практика эксплуатации канатов пока-
зала, что срок их службы в значительной 
мере зависит от правильного ввода в экс-
плуатацию. Для увеличения срока службы 
каната и снижения вероятности выхода 
его из строя в первые дни эксплуатации 
рекомендуется произвести его обкатку [2]. 

Обкатка экскаваторных канатов вклю-
чает в себя несколько циклов намот-
ки/размотки каната на лебедку. Первый 
цикл рекомендуется начинать с мини-
мальной нагрузкой и скоростью, и далее, 
от цикла к циклу увеличивая нагрузку и 
скорость намотки каната на лебедку. По-
следним циклом обкатки можно считать 
цикл, выполненный с номинальной скоро-
стью и нагрузкой. Всего за время обкатки 
рекомендуется выполнять 10-15 циклов.  

Например (обкатка подъемного кана-
та):  

2 цикла подъема ковша без загрузки с 

минимальной скоростью;  
2 цикла без загрузки с номинальной 

скоростью; 
2 цикла подъема ковша с половиной 

загрузки, с минимальной скоростью; 
2 цикла подъема ковша с половиной 

загрузки с номинальной скоростью; 
2 цикла подъема ковша с полной за-

грузкой с минимальной скоростью. 
Далее работа с полной загрузкой на 

номинальной скорости.  
Разработанные руководства высыла-

ются всем потребителям стальных кана-
тов. 

Одновременно Пермским ГТУ прово-
дятся семинары по безопасной эксплуата-
ции стальных канатов. В семинарах участ-
вуют инженерно-технические работники, 
обеспечивающие выбор конструкции ка-
натов для конкретных условий, надзор и 
уход за канатами. Запланировано прове-
дение семинаров и для обслуживающего 
персонала, непосредственно занятых на-
веской, обслуживанием и контролем со-
стояния стальных канатов на шахтных 
подъемных установках и на экскаваторах. 

Для эффективного использования тех-
нического ресурса канаты необходимо пе-
риодически смазывать. Хорошая адгезия 
канатной смазки возможна только при на-
несении ее на очищенный канат. Сотруд-
никами Пермского ГТУ разработано уст-
ройство для эффективной очистки и глу-
бокой смазки канатов «Вента». Устройст-
во состоит из механического рыхлителя и 
пневматических модулей очистки и смаз-
ки. Испытания устройства на двух подъ-
емных установках осенью при влажном 
канате и зимой при наличии твердых от-
ложений на канате показали высокую эф-
фективность очистки. Рыхлитель обеспе-
чивает предварительное удаление старой 
смазки и твердых отложений между пря-

  

Вид механизма Минимальное отношение 
D/dk 

Тяговые, напорные и подъемные лебедки и шкивы 30 
Шкивы вантовых канатов 16 
Вспомогательные шкивы, используемые при навеске канатов 16 
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дями, а пневматический модуль удаление 
всех загрязнений и влаги. Канат выходит 
из модуля очистки сухим. Далее на него 
наносится смазка. 

Таким образом, для повышения эф-
фективности эксплуатации стальных ка-
натов в горной промышленности заво-
ды-изготовители оценивают и анализи-
руют качество выпускаемых канатов и 

предлагают системы гарантийных обяза-
тельств на поставляемые канаты. 

Для выполнения гарантийных обяза-
тельств потребителям канатов необходимо 
соблюдение правил транспортировки, ус-
ловий хранения, правильной навески и 
тщательного ухода в процессе эксплуата-
ции. 
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